
h is ', к а  wivii в а л и н е к  о го
Ш ЕД Н ЕВН А Я  
(й ГАЗЕТА— — ■ 11 - ■ ........ j
Адрес редакции 
II^pbeypiAjbCE, 

уз. Леяеаа, .>4 53 
ТЕЛЕФОНЫ; 

Секретер* ■ 43 
Прош» етдо 1 1-33 
Редактор 14 
Ковтора 1-49
Год мйсания IX

ПРОЛЕТАРКИ ВСЕХ CJTAH, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! . * * *.*•

Моя швшшмЛЕНИЫЙ.
... .; . х V -/‘ О* < . у: Чйр . ' .... ' '

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА В Щ б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ 1
подписки 1

Па год 23 р. 04 s. 1 
На 6 и И р. 52 *. ( 
На 3 м. 5 р. /6 *, 
На 1 *. 1 р. 92 *.
Потаена ирии*- 
тен’.я органа»! 
СоЮ.1П«Ч.!Т» !

. кигькопосцамш.

№ 119 (2557) 27 мая 1940 г. | Цена 8 коп.

И С Т О Ч Н И К  С И Д Ы  И К Р Е П О С Т И
К О Л Х О З Н О Г О  СТРОЯ

Год назад Центральный Ко* 
ВКЩ6) и Совнарком СССР 

гё$*аяли важнейшее постанов
ление «О мерах охраны обще
ственных земель колхозов от 
разбазаривания». Колхозное 
крестьянстдо восприняло этот 
замечательный документ с ог
ромным удовлетворением.
| Центральный комитет партии 
и£ советское правительство 
вскрыли и ликвидировали гру
бейшие нарушения основвого 
закона колхозной жизни— 
сталинского устава сельскохо
зяйственной артели. Эти извра
щенка выражались в оапорту- 
ниствческой, противогосудар
ственной практике раздувавия 
приусадебного хозяйства кол
хозников.

Основной источник силы и 
крепости колхозного строя— 
общественная земля колхоза. 
Об этом забыли многие совет
ские и партийные руководите
ли, которые преступно благо
душно относились к проникно 
вению в колхозы враждебных 
колхозному строю частнособст
веннических, буржуазных тен
денций, заносимых остатками 
разбитого кулачества. Вместо 
того, чтобы всячески укреплять 
общественное хозяйство колхо
за, эти советские и партийные 
руководители допускали расхи
щение и разбазаривание зе
мель, закрепленных за колхо
зами, в пользу личного хозяй
ства колхозника. Это приводи
ло к тому, что приусадебное 
хозяйство стало терять харак
тер подсобного хозяйства и под
час превращалось в основной 
источник дохода колхозника.

Появились в сельскохозяйст
венных артелях «колхозники», 
которые занимались только сво
им личным хозяйством, а в 
колхозе не работали совсем или 
работали только для вида, что
бы пользоваться правами кол
хозников. Эти лодыри, тунеяд
цы и рвачи сидели на шее

колхоза, подрывали колхозную 
трудовую дисциплину.

Партия и правительство на
несли сокрушительный удар 
противоколхозной практике пре
ступного разбазаривания об
щественных колхозвых земель, 
ликвидировали нарушения ус
тава сельскохозяйственной ар
тели. Центральный Комитет 
партии и Совнарком СССР уста
новили, что общественные кол
хозные земли неприкосновен
ны. Ни при каких условиях их 
размеры ве могут быть совра
щены. Размеры колхозных зе
мель можно только увеличить.

Прошел год. Идя по пути, 
который был указан в истори
ческом решении партии и пра
вительства, колхозное крестьян
ство добилось больших успхеов. 
Размеры колхозных земель— 
этого основного источника всех 
богатств социалистической де
ревни—возросли. К обществен
ным землям колхозов страны 
прирезано 1 миллион 800 ты
сяч гектаров излишков, кото
рые были обнаружены при об
мере.

Передовые колхозы сейчас 
же взялись за освоение этих 
земель, используя их под об
щественные посевы и обще
ственные огороды. Но, к со
жалению, так поступили не 
везде. Некоторые руководители 
колхозов, закрепив на бумаге 
присоединение отрезков к об
щественным землям колхозов, 
на этом и успокоились. Есть 
колхозы, где земли эти не об
рабатываются, они заброшены 
и беспризорны.

В колхозе „Искра* нашего 
района отрезки земель, кото
рые были произведены при об
мере, больше трех га остают
ся не использованными. Такое 
положение далеко ненормально. 
Председатель колхоза тов. Ско- 
рынин обязан все отрезанные 
земли использовать под колхоз
ные посевы.

Такие колхозные руководите
ли, видимо, забыли о необходи
мости свято охранять общест
венное хозяйство колхоза. Меж
ду тем партия и правительство 
требуют от нас использовать все 
общественные колхозные земли, 
взять от земли все, что она 
может дать. Именно к этому 
направлены последние решения 
партии и правательства, уста
новившие новы! порядок в по
литике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов.

Постановление ЦБ партии и 
Совнаркома СССР „О мерах ох
раны общестиенных земель кол
хозов от разбазаривания" сы
грало огромную роль з укреп
лении трудовой дисциплины в 
колхозах, в воспитании отста
лых колхозников в духе социа
листического отношения к об
щественному труду. Трудовое 
участие колхозников в общест
венной хозяйстве значительно 
возросло.

После постановления ЦК пар
тии и Совнаркома СССР „О мерах 
охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания" 
на иного улучшилась трудовая 
дисциплина в колхозах й на
шего района. 6 колхозе им. 
Кирова почти все колхозники 
на работу ходят аккуратно и 
большинство перевыполняет нор
мы. Лучшие колхозники Бобы
лева, Ведерникова, Стахов и 
другие в течение 4-х месяцев 
1940 года выработали по 120 
трудодней, а тракторист тов. 
Казарин в период весеннего 
сева выработал около 100 тру
додней.

Чем больше труда будут 
вкладывать колхозники в об
щественное хозяйство, тем 
больших успехов добьется кол
хоз, тем лучше будут их дохо
ды, тем богаче будет ваше ве
ликое рабоче-крестьянское го
сударство.

В Ленинграде закончился общегородской£смотр дет
ского художественного творчества. На заключительном 
концерте присутствовал А . А . Жданов.

Тов А . А . Жданов среди участников концерта. 

Ф ото  М. Редкина и Н . Янова. Фото-Клише Т А С С .

В исполкоме Облеовета

Постройка пищевых комбинатов
По решению исполкома обл- 

совета Овердоблпищепром дол
жен организовать к 15 июня 
1940 года пункты по перера
ботке ягод, ойот“а рыбы, за
солке и сушке грибов в Ив- 
дельском, Тавдкнском, Турин- 
схом, Гяринском, Верхотурскои 
и Шаливскон районах. Б 1 
июня должно быть закончено

строительство Кушвннского пи
щевого комбината. Б рыбопе
рерабатывающим предприятиям 
прикрепляются водоемы.

Исполком облеовета также 
признал необходимым органи
зовать пищевой комбинат В г. 
Свердловске.

(СвердТАСС).

Новое ветеринарное строительство

Борются за укрепление общественного хозяйства
СВЕРДЛОВСК, 26 мая (Сверд

ТАСС). В селах и деревнях Сверд
ловской области с каждым днем 
ширится борьба зи претворение 
в жизнь исторического постанов
лении партии и правительства 
об изменениях в политике заго- 
*оюв к закупов сельхозпродук
тов. Сотни колхозов ведут боль
шую работу по уиреплению об
щественного хозяйства.

Раньше колхозы Сухоложского 
района ежегодно осваивали все
го лишь 15—20 гектаров hobhi 
земель. Нынче же только во вре
мя весенне-посевной кампавии 
в районе распахано вновь 500 
гектаров.

В сельхозартелях Ерасноуфим- 
ского района специально создан
ные звенья развернули серьез
ную работу по улучшению лугов 
и пастбищ. Члены сельхозартели

„Об‘единение“ очистили от ко
чек, камней, муравейников 100 
гектаров лугов, вместо 60 по 
плану. Всего в районе будет 
очищено 1900 гектаров лугов и 
пастбищ.

28 колхозов Ново-Лилинского 
района приступили в комплекто
ванию птицеводческих форм. 42 
птицеиодчесвих фермы органи
зуются в колюзах Ирбитского 
района.

Курсы преподавателей физкультуры
СВЕРДЛОВСБ, 26 мая (Сиерд- 
LCC). Значительная часть 
код Свердлоисвой области не 
деет преподавателей физвуль- 
ры. Чтобы восполнить этот

недостаток, обком ВЛКСМ и 
облоно открыли в Свердловске 
областные трехиесячные курсы 
преподавателей физкультуры. 
На курсах обучается 80 чело
век, преимущественно девушки.

В будущем учебном году но
вый отряд преподавателе! физ 
культуры прветуонт к работе 
в начальных ■ средних шко
лах области.

В текущем году на новое 
ветеринарное строительство в 
Свердловской области отпуще
но 1.202 тыс. руб. В Алапаев- 
ском и Ирбитеком районах бу
дут построены бактериологиче
ские лаборатории и образцовые

кузницы, в ряде других рай
онов—ветеринарные амбулато
рии, колодцы, произведен ре
монт существующих лечебных 
учреждений и т. п.

(СвердТАСС).

Дом-музей Я. М. Свердлова
СВЕРДЛОВСК, 26 мая (Сверд

ТАСС). Здесь идет деятельная 
подготовка в открытию дома- 
музея Я. М. Свердлова.

25 мая для консультации от
крывающегося музея в город 
прибыла вдога Якова Михайло
вича — Клавдия Тимофеевна 
Саердлова. В беседе с коррес
пондентом СвердТАСС она со
общила:

— Я передам музею письма, 
написанные мне в 19П году

Яковом Михайловичем из Пе
тербургской тюрьмы. Мною так
же привезен фотоснимок из га
зеты „Рабочий", издававшей
ся в 1905 году казанским под
польным большевистским коми
тетом. В этой газете помеще
на передовая статья, написан
ная Яковом Михайловичем.

Дом-музей Я. М. Свердлова 
откроется в первых чвелах
июня.

На 266 миллионов рублей товаров сверх плана
Предприятия местной и лег

кой промышленности, промыс 
ловой и инвалидной кооперация 
Москвы жмеют большие воз
можности для увеличения вы
пуска товаров широкого потреб
ления. Несмотря на это, они' 
ве полностью используют мест-' 
вые ресурсы.

Исполком Московского город
ского совета утверди план до
полнительного Выпуска товаров 
на 1940 год. Сверх установ
ленного плана должно быть

выпущено продукции на 266 
миллионов рублей, в том числе 
товаров широкого потребления 
на 198 миллионов. Уже во 
втором квартале предприятия 
дополнительно дадут продукции 
более чем на 61 миллион руб
лей.

Намного расширяется произ
водство керосинок, чайников, 
лезимй для безопасных бритв, 
кроватей, трикотажных изде
лий, различной галантереи и 
других товаров, (ТАСС).



2 Под знаменем Ленина,

СПРАВЕДЛИВЫЕ УПРЕКИ
Три месяца тому назад ком 

мунисты Новотрубного заюда 
на отчетно-выборном собрании 
резво критиковали заводское 
партбюро за отсутствие долж
ного руководства и помощи в 
работе цеховым партийным ор
ганизациям. Об Этом записано 
ж в решении по отчету севре 
таря партбюро т. Пелевина. 
Но положение остается без 
перемен, заводское партбюро 
попрежнему мало уделяет вни
мания цеховым нарторганмза 
циям.

За время моей работы сек 
ретарем цеховой партийной 
организации волочильного цеха 
я повседневно ощущаю на себе 
этот недостаток. Приходится, 
как говорится, вариться в соб
ственном соку. Со временм от
четно-выборного собрания сек 
ретарь заводского партбюро т. 
Пелевин был у меня всего 
один раз, да и это „событие" 
произошло потому, что я все 
время надоедал ему, чтобы 
помог подобрать профсоюзного 
работника, т. к. прсфработа 
в цехе была развалена. За 
три месяца не было случая, 
чтобы т. Пелевин пришел ж 
поинтересовался планом работы 
цехового партбюро и вообще 
жизнью нашей партийной ор 
ганизацкж. Не интересует его 
и то, как мы выполвяен на
каз коммунистов, данный при 
отчете.

Нельзя сказать, что тов. Пе
левин не ходит в цех, он при
дет 2 це1 , пройдет по пере

делам с начальником, погово
рит с ним—и только. А чтобы 
побеседовать с коммунвстами, 
Йать им практический совет- 
этого не бывает.

15 апреля на бюро райкома 
ВБП(б) был заслушан вопрос о 
работе волочильного цеха за 
первый квартал 1940 года. 
Бюро райкома признало работу 
цеха неудовлетворительной, т.к. 
в первом квартале программа 
по тоннажу выполнена всего 
лишь на 59,5 проц., а в мет
раже на 63,4 проц. Неудовлет
ворительно выполнялись ответ 
ственные задания правительст
ва по специальным заказам. 
Решенве обязывало руководст
во завода и в частности пар
тийную организацию * ее се
кретаря т. Пелевина взять под 
особый контроль работу воло
чильного цеха, „обязать т. Пе
левина повседневно следить ад 
выполнением вынесенного ре
шения".

Но как выполняется это ре
шение, т. Пелевина, поведи- 
мому, мало интересует. Он до 
сих пор не попытался даже 
арокерить, как наш цех иере 
страивает работу в соотаетст- 
вни с постановлением райкома 
ВКП(б).

В постановлении бюро рай
кома одним мз практаческих 
предложений для улучшения 
работы волочильного цехз ре
комендуется провести перест
ройку всей партийной работы, 
добиться, чтобы коми у о исты в 
комсомольцы были в а̂вангар-

де беспартийных масс. Работа 
эта немаленькая, требует, что
бы повседневно занимались ей. 
Заводское партбюро, казалось 
бы, обязано оказывать нашей 
парторганизации более реаль
ную помощь в выполнении ре 
шения бюро гайкома, но пока 
что этого не чувствуется.

В нашем цехе работают два 
члена заводского партбюро тт. 
Портнов С. м Слепцов. Но они 
также недостаточно выполняют 
свои обязанности. Правда, т. 
Портнов, помогает мне соста
влять план работы, дает прак 
тические советы, когда я об
ращаюсь к нему, а от тов. 
Слепцова этого ие видно.

После решения бюро райко
ма цеховая партийная органи
зация ароделала некоторую ра
боту, чтобы поднять выполне
ние производственной програм
мы цеха. Повышается аван
гардная роль коммунистов и 
комсомольцев, на производстве 
развертывается массовая рабо
та. Сейчас в ередвем по цеху 
программа выполняется на 67 
и более проц., а по отдельный 
агрегатам превышает и 100 
проц. Однаво это далеко недо
статочно. Мы должны в бли
жайшие дна добиться того, 
чтобы волочильный цех выпол
нял все задания на сто про
центов и, нееомвевно, завод
ское партбюро в этон нам пс- 
может.

Симаков—секретарь парт
бюро волочильного цеха.

Ни один сигнал не должен 
оставаться нерасследованным
Рабселькоры нашей газеты 

много пишут о лучших людях 
предприятий и учреждений, по- 

I называющих образцы социали
стического труда. Немало 
они через газету помогают изжи- 

\ взть целый ряд недостатков.
| В коллективном письме тт. 
Саглай,1; Бврюков, Лагунов и 
Трепетилов, вапечатавном в 
нашей газете 30,-марте, указа
ли на целый ряд фактов нару
шения трудовой дисциплины в 
райпромкомбинате.
Письма подобного рода в редак

цию поступают часто. Одни из 
них идут в печать, другие 
направляются органам суда и 
прокуратуры для принятия мер.

Прокурор т. Рудаков акку 
ратно следит за газетными на- 
териаланя, но иногда эти ма
териалы расследуются медлен
но и ответы редакция н̂а них 
задерживаются. Вот, например, 
до сих пор не расследована за
метка рабкора А. С. о колхоз
нике Саврулмне, который еше 
в прошлом году в колхозе им. 
Калинина похитил воз соломы.

Рабкор т, Аликин в заметке 
под заголовком «Преступна* 
бесхозяйственность» сообщил, 
что в колхозе нм. Сталина се- 
мевной картсфель хранится бе-

Ататор в смене, в бригаде 
—это почетное лицо, кото|ое 
несет в массы все вовости на-

Ослабили агитмассовую работу
Однако партийная орглниза 

ция Динасового завода за по
следнее время ослабила агита-

шей многогранной жизни, во-1 цаонно-кассовую работу. Из 36
просы зарубежных событий и 
т. д. Умелое сочетание агита- 
цаовно-масеовой работы с про
изводственной дает хорошве 
результаты для поднятия про
изводственной программы.

агитатсфов, раскрепленных по 
участкам, немногие занимаются 
агетациовной работой. Совеща
ния проводятся нерегулярно.

Партийная организация по 
ставила перед епбой дадачу

добиться, чтобы в каждом це
хе, в каждой смене ж бригаде 
был свой агитатор, таг; как 
прикрепленные не успевают во 
время оперативно доводить 
важеейшне мероприятия пар
тии и правительства до созна 
ния трудящихся. Это начало 
неплохое, но надо поторопить
ся с проявлением его в жизнь.

маются соответствующие меры. 
Мастер райпромконбината т. 
Белавин, разрешающий уходить 
рабочим во время работы по 
лячным делам, прокуратурой 
предупрежден.

Но не всегда во время посту
пают ответы от прокуратуры па 
неопубликованные письма. За 
1939 год прокуратура не от
ветила редакции ва шесть пи
сем. В шсьме от 23 декабря 
рабкоры с Гологорского pjs 
ника писали о той, что \ и 
нарушено постановление народ
ного суда о снятии  с работы 
прогульщика Аржанникова, что 
он продолжает работать. Но мер 
по этому письму не принято.

Не ответила прокуратура на 
рабкоровскую заметку о недо
статках в работе торговой ба
зы Хромпика. В этом году ре
дакция не получила ответы на 
неопубликованные письма об 
оскорблении т. Чижовой при 
исполнении служебных обязан
ностей Араповым, который не 
только ее оскорбил, но и угро
жает местью.

С января текущего года про- 
куратура не ответила на пись
мо о незаконном получении 
пенсии Крепышевым и др. 

Приказ прокурора Союза
зобразяо. Т. Аликин указал на ССР от 1938 года о своевре- 
донкретяых виновников, таких (меняых ответах редакции на 
как влэдовщик колхоза Дыл- все рабкоровские письма, пос-

данные ею, обязывает т Руда
кова поставить дело с письма-

дмв. Материал этот также 
расследуется больше месяца.

Б'лъшавств'} рабкоровских; ми трудящихся на должную 
сигналов подтверждается, и ‘высоту н своевременно на них 
прокуратурой ио ним пркни- реагировать.

Перекрыло суточное задание
Стахановцы мартеновского це 

ха Старотртбного завода позав
чера далк 80 тонн металла и 
6,5 тоня ванадвстого шлака вме 
сто 78,7 тонн по плану.

Вперед» по выполнению произ 
ьодственного задания 25 мая 
смена мастера т. Котова. Она

производственное задавав выпол
нила на 123 проц. Смена т. 
Блинова в этот день сварила 
34,8 тонн вместо 30 тонн по 
норме, смена т Малахова про
изводственное задание выполнк- 
лана 115 проц.

Ф . НАВО ЗО В.
Секретарь Свердловского обкома ВКП (б )

ГОДОВЩИНА ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В мае прошлого года состо 
ялся 'очередной пленум ЦК 
ВКП(б). В ч»сле других вопро
сов, имеющкх исключительнее 
политическое и хозяйственное 
значение, пленум обсудил в 
одобрил’ проект постановления
цк вкп(б) и сек ссср «о
мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазари
вания». Сегодня, 27 мая, ис
полняется первая годовщина 
этого исторического документа, 
каждая строка которого напол 
нена сталинсксй заботой об 
укреплении ж процветании кол
хозного строя.

Партия и правительство 
вскрыли серьезные извращения 
политики парии в области 
колхозного землепользокавия. 
«Эти извращения,— говорится 
в постановлении ЦК ВКП(б) м 
СНК СССР,—выражаются в на
рушениях пункта второго уста
ва сельскохозяйственной арте- 
ли о нормах приусадебной зем
ли, находящейся в личном 
пользования колхозного двора, 
в сторону и  незаконного рас
ширения путем разбазармва-

вия и расхищения обществен
ных земель колхоза в пользу
личного хозяйства колхозни-
ков“ .

Разбазаривание ж расхище
ние общественных земель кол
хозов шло по различного рода 
незаконным путям (прирезки
приусадебных участков в по
рядке мнимых разделов кол
хозных семей, ваделенге кол
хозников участками за счет 
полевых общественных земель 
колхоза и т. д.). В результате 
этой оротнвоколхозной и про
тивогосударственной практики 
значительная часть колхозни
юв начала пренебрегать обще
ственными интересами колхо
зов, стала работать главным 
образом в своем приусадебном 
хозяйстве, превратив его в ос
новной источник своего дохода, 
в об‘ект спекуляции. Совер
шенно ясно, что такое поло
жение пагубно отражалось на 
общественном хозяйстве колхо
зов, препятствовало ддльвей- 
шему его росту.

Ц5 ВКП(б) и СНК СССР 
установил!, что вышеуказан

ные и им подобные грубей 
шие извращения и нарушения 
устаза с? льхозартели создались 
вследствие неправильного, не- 
бодыпевистского руководства 
колхозами со стороны местных 
районных, областных партий
ных и советских организаций 
и земельных органов. Сталин
ский Центральный Комитет и 
Советское правительство, суро
во осудив извещения основ 
политики партии в области 
колхозного строительства, ука
зали ясный путь быстрейшей 
ликвидации этих извращений.

За год, истекшей со дня по
явления в свет постановления 
партии и правительства „О 
мерах охраны общетенных зе
мель колхозов от разбазарива
ния", в сельском хозяйстве 
Свердловской области произош
ли серьезные изменения.

Партийные, советские и зе
мельные органы, выполняя ука
зания ЦК ВКЩ6)1 и СНК СССР, 
навели порядок на колхозной 
земле. Вскоре после майского 
Пленума Центрального Комите
та партии во всех 2.221 кол- 
1086 был произведен обмер 
приусадебных земель. Эту важ 
вейшую работу выполняли 
свыше 600 комиссий, в кото
рых участвовали более 400 
членов раЗоввых партий
ных комитетов I  членов

исполкомов районных Советов, 
а также около 150 специалис 
тов сельского хозяйства. В хо
де обмера были обнаружены 
вопиюща« факты Более 37 ты- 
Ci.4 колхозных хозяйств имели 
приусадебные участки, размеры 
которых превышали установлен
ные vciaeiM сельхозартелд нор
мы. Излишней землей незакон
но пользодались также более 6 
тысяч еданолчзых хозяйств и 
свыше 26 тысяч рабочих и 
служащих проживающих а 
деревнях. Особенно вольготно 
жилось единоличникам. В 
Таборинсвом районе, напри
мер, 224 единоличника рас
полагали земельной плеща ью 
в 14.606 гектаров. Показа
телем плохого состояния дис 
пнплны ю многих колхозах 
в то ьремя является следукщкй 
цример: за 1938 год в области 
насчитывалось больше 12 ты
сяч мнимых колхозников, не 
выработавших ни одного тру
додня, *28 тысяч колхозников, 
выработавших менее 60 
трудодней в год.

Большевистское раз'яснение 
мудрых решений майского Пле
нума ЦК ВКП(б) в дереавях и 
селах области дало свов заме
чательные результаты. Свыше 
2.800 хозяйств единоличников 
вступили в колхозы, многие 
колхозниц, до этого не рабо

тавшие в колхозах, сейчас ак
тивно участвуют в колхозном 
труде. Достаточно сказать, что 
в 1939 году только 8 тысяч 
колхозников не выработали ми
нимума трудодней. & это зна
чит, что более 32 тысяч чело
век, ранее не работавших в 
колхозе, или работавших вре
мя от вреиени, приобщились в 
общественному труду.

Таков первый результат ме
роприятий майского Пленума 
ЦК ВЩ 6).

I Партийным, советским и зе
мельным органам предстояло 
(проделать и другую большую 
I работу — произвести отрезку 
излишков приусадебных земель. 
Ц эта работа успешно выпол
нена. 10.900 гектаров излиш
них приусадебных земель, вы
явленных при обмере, отрезаны 
и обращены в общественные 
землм. Из них более 6 ООО гек
таров передано колхозай под 
общественный посев и почти 
5.000 гектаро1—на образова
ние новых приусадебных хо
зяйств Часть земли, выявлен
ная у единоличников, переда
на в госфонд.

Огромное значение в деде 
наведения большевистского по
рядка в колхозном землеполь
зовании являлись меры, при
нятые ЦК ВКД(б) и СНК СССР 
по ликвидации хуторов, рас-



Под знаменем Ленина 3

Сводка горземотдела
О ходе ярового сева в колхозах Первоураль

ского района на 25 мая 1940 года

Колхозы
Посеяно
яровых

га
Проц.

выаолн.
Пред.

колхоза

Ии. Чкалова 131 94,8 Устюгов
«Октябрь» 299,51 87,1 Анкудинов
«Новая жизнь» 145,5 83,3 Лузин
1м. Ворошилова 80,2 82,3 Кукаркнн
Им. Кирова « 200,23 •81,2 Михалев
«1 тдая» 82 81,6 Ноноиарев
«Ленинский путь» 171,36 79 Ряпосов
1^, Калинина 272,8 78,6 Пелевин
«В#н>я» 85,85 74,1 Рассошных
Ми. Сталина 170 71,1 Михалев
«Авангард» 210,8 71 Анисииов
«Правда» 177,35 66 Яговцев
„Новая деревня” 88,25 61,2 Вагина
Ди. Буденного 67,37 54,9 Еремин
„Искра” 52,76 43 Скорынна
„Нива” 28,33 33,3 Пузиков

Всего 2263,31 73,8

Полторы нормы
В овощеводческом звеве кол

хоз* „Знамя“ (звеновод т. Ма
каров* М.) на устройстае гряд 
и посадке овощей дали хоро
шие производственные показа
тели Чижова Т., Гусельнико- 
ва А., Гордеева $ , Поляко
ва Т. и другие.

Они ежедневно дневную нор
му выполняли до 150 проц., 
при хорошем качестве.

Гусельников.

Ударники сева
На 25 мая наш колхоз «Ок

тябрь» посеял овса 246,41 га 
при плане 248. На полевых 
работах по тек паи и качеству 
выделяются пахари из звена 
т. Осипова тт. Пономарев С., 
Чикунов А., Стариков Ф. Про
изводственное задание каждый 
из них выполнял от 130 до 
180 проц.

Из звена т. Мохирева хоро
шо работали тт. Полухин С., 
Пазников П., Кудрин, Бадеев- 
ских. Звено дневное производ

ственное задание выполняло 
до 180 проц.

На бороньбе и культивации 
эти же товарищи норму также 
перекрывали.

На севе звено т. Осипова, 
работая на роговой сеялке, да
вало за день ве менее 130 
проц. Хороших показателей ва 
севе добились также Пазников 
и Кудрин.

Председатель колхоза 
И. Анкудинов.

Посажено 40
Сочетая посев зерновых с 

овощами, борясь за скорейшее 
•завершение весеннего сева, за 
высоки® урожай, колхоз «Ок
тябрь» на 25 мая посадил 
40 га картофеля. Часть кар
тофеля посажева яровизиро
ванными семенами. Засажен 
семенной участок 10 в га.

га картофеля
Высажена капустная рассада 

на площади одного гектара. 
Из овощеводов по производи
тельности и качеству работы 
отличились Еолясннкова К (на 
высадке капусты), Лукина М. 
(по тепличному хозяйству).

ПЛАН ПОСЕВА ОВОЩЕЙ 
ПОД УГРОЗОЙ с р ы в а

Правление колхоза им:. Буден
ного (председатель т. Еремин) 
проявило бесхозяйственность в 
приобретении овощных семян и 
своевременно не подготовило ого-

Советский малолитражный автомобиль
Потребность в автомобильном 

транспорте в СССР исключи 
тельно велика 

Партия м правительство ре
шили организовать массовое 
производство , малолитражных 
автомобилей.”

Строительство первой очере
ди завода «КИМ» (Москва), 
предназначенного специально 
для выпуска малолитражек, за
кончено. 1 мая 1940 года по 
Красно* площади во главе де
монстрации трудящихся прош
ли первые три малолитражных 
автомобиля. Этим положено на
чало серийного выпуска мало
литражек.

В чем преимущество мало
литражки перед другими типа
ми автомобилей ? Во-первых, 
такая машина будет доступнародные участки к посеву.

Только этим можно об'яснить широкому потребителю. Во-вто 
тот факт, что овощей посеяно рых, она будет очень эконо
всего лишь 0,32 га, а план 
5 га.

Сорвано выполнение плана по 
выращиванию капусты.

Два трактора 
простояли сутки

Одной из причин простоя трак
торов в колхозе им. „Правды“ 
является плохой технический 
уход за тракторами. 25 мая, на
пример, „Натм“ простоял целые 
сутки по вине Могильникова Е. 
Из-за технического недогляда у 
трактора заело рулевую колонку.

В этот же день тракторист т. 
Ржаннвков А. выплавил подшип
ники. Виновники простоев трак
торных агрегатов остаются нена
казанным.

положенных в общественных 
полях колхозов. В нашей об
ласти сселено в колхозные по
селки 2.036 хозяйств, жив 
ших на хуторах. В июне и 
июле должно быть завершено 
сселение оставшихся 370 ху
торов.

Таков второй результат меро
приятий майского Пленума ЦК 
ВКЩб).

Постановление ЦК ВКЩб) и 
СНК СССР явилось поворотным 
пунктом в борьбе за органи
зационно-хозяйственное укреп 
левие колхозов. Колхозы бы
стро пошли в гору, завоевы 
вая все новые и новые высо
ты. Об успехах социалисти
ческого земледелия красноре
чивее всего свидетельствует 
открывшаяся на-днях в Моспе 
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка. От нашей обла
сти ва ней участвуют десятки 
колхозов, 6 МТС, '1.836 пере
довиков сельского хозяйства.

Таков третий результат ме
роприятий майского Пленума 
ЦК ВКЩб).

До нам нужно сделать еще 
очень много, чтобы полностью 
реализовать решение майского 
Пленума Центрального Комите
та партии. В частности, до сих 
пор в ряде колхозов сильно 
расшатана трудовая дисципли
на. Так, например, в сельхоз

артели «Новый быт», Нгжяе- 
Оалдвнского района, из 550 
трудоспособных колхозников на 
полях весеннего сова работает 
лвшь 159 человек. Следова
тельно, ваша задача состоит г 
том, чтобы усилить коммуни
стическое воспитание колхоз
ных масс, добиться того, чтобы 
все колхозники честно работа
ли в колхозах.

Партия и правительство, не
устанно заботясь о колхозах 
и колхозниках, приняли не- 
давао громадной важности по
становление — об изменениях 
в политике заготовок и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов. Изобилием продуктов 
питания, самоотверженной" ге 
роачесмй борьбой за дальней
шее укрепление и расцвет об
щественного хозяйства в кол
хозах обязаны ответить кол
хозные массы на отеческую за
боту о них великого Сталина.

Годовщину исторического по
становления партии и прави
тельства <0 мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания» мы обязаны 
ознаменовать еще большей мо
билизацией своих сил на борь
бу за сталинские 8 миллиар
дов пудов зерна, за под‘ек 
всех отраслей колхозного про- 
взводства, за новые блестящие 
победы социализма в СССР.

Капустная рассада готова 
к высадке

Колхоз „Ленинский путь” 
перевыполнил план по выра- 
щввапию капустной рассады.
Есего под этой культурой бу
дет занято четыре гектара при 
задании В.

Капустная рассада готова к 
высадке. Много потрудились 
над ее выращиванием колхозни-1 ров для водителя—все это соз-

ничной и удобной в эксплоа- 
тации. Малолитражка по срав
нению с «ЗИС-101» будет рас
ходовать горючего в три раза 
меньше. На 100 км. пути она 
расходует 8 литров бензина, в 
то время как «ЗИС-101» для 
покрытия такого же расстоя
ния требует 26 литров бензина. 
Вес малолитражки—800 кг., 
«ЗИС-101» весит около 2500, 
а «М-1> —1400 килограммов.

Малолитражка сможет разви
вать скорость до 100 км. в 
час. Ее дямна—3,4 метра, Ши
рина—1,43 метра, высота— 
1,63 метра. Вместимость—4 че
ловека. Запас горючего—на 400 
километров. Рассчитана она ва 
пробег *150 тыс км. Кузов
машины цельнометаллический. 
В задней части — багажаик и 
помещение для запасного коле
са. Мотор обладает мощностью 
в 30 лошадиных сил. Преи
мущество малохитражки «КИМ- 
10» еще в том, что она почти 
бесшумна на ходу.

Комфортабельная отделка, 
уд(бные сиденья, раЛиоприем- 
ннк, легкость управления, удач 
ное расположение всех прибо-

цы Иванода, Федорова.
Н. Попова.

дает условия, при которых мало
литражка явится удобным и

экономным средством передви
жения.

Выаурв малолитражных ав
томобилей имеет крупное на
роднохозяйственное значение. 
Будет достигнута экономия мно
гих десятков тысяч тонн ме
талла, горючего, резины.

Окончание строительства пер
вой очереди завода «КИМ» и 
начало выпуска малолитражек 
—значительная победа всей на
шей промы тленности.

Огромную помощь молодому 
заводу овазалм его «старшие 
братья» — автозавод имени 
Сталина в Москве и автозавод 
имени Молотова в городе Горь
ком.

Пуск завода «КИМ»—значи
тельная победа третьей сталин
ской пятилетки.

Цо плану третьей сталинской 
пятилетки намечено также 
окончание строительства Горь
ковского м Московского авто
заводов, постройка, кроме за
вода малолитражных автомоби
лей, еще ряда новых автосбо
рочных заводов; новых заводов 
грузовых автомашин в Сибири, 
а также ряда смежных пред
приятий автопромышленности м 
авторемонтных баз.

Эта программа развития со
ветского автомобилестроения 
успешно реализуется. Сущест
вующие автозаводы наряду с 
расширением производства ос
ваивают новые типы машин, со
вершенствуют их конструкции.

В Ростове на Дону выстроен 
и пущен в эксплоатацню авто
сборочный завод мощностью в 
40 тысяч машин в год.

Строится автосборочный завод 
в Омске. Его мощность—45 
тысяч автомобилей в год.

Намечено строительство авто
сборочных заводов в Кренен- 
чуге, Рязани, Иркутске, Таш
кенте и Комсомольске.

Развертывается производство 
автоприцепов и специальных 
фургонов, что позволит расши
рить трансаортные ресурсы 
страны п сэкономить большое 
количество горючего.

СССР—страна автомобилиза
ции. А. К.

З А С Л У Ж Е Н Н О Е  П О О Щ Р Е Н И Е
Коллектив Динасового завода, 

вступая в трата* год сталин
ской пятилетки, заключил со
циалистический договор с тру
дящимися родственного завод* 
Магнезит. Вместе с этим раз
вернулось внутрмзаводское со
ревнование. Был заключен 
социалистический договор меж 
ду помольным и печным цехами.

В апреле этого года была 
организована проверка заключен 
ного договора. Проверка пока
зала, что первенство в сорев 
новании между заводами оста
лось за коллективен Динаса.

Коллектив первого помольно
формовочного цеха (начальник 
т. Агеев) соревнуется с цомоль- 
но-формоючныи цехом № 2. 
При проверке социалистическо
го договора первенство в сорев
новании по производительности 
труда, по освоению процессов 
производства остаюсь за по- 
мольно - формовочный цехом. 
Учет социалистического сорев
нования здесь ведется система
тически. Выполнение производ
ственного задания сменами м 
отдельными стахановцами от

мечается на доске ежедневно. 
Каждая смена, бригада заает, 
как она работала за прошлую 
смену. "После работы, если сме
на или брмгада не выполнила 
задание, сейчас же собирается 
производственное совещание, 
на которой выясняют причи
ны невыполнения плана и 
намечаются практические меро
приятия по изжитию недостат
ков. Все это способствует 
выполнению плава.

За перевыполнение произ
водственных показателей луч
шим стахановцам цеха тт. 
Чулкову, Константинову, Авде
евой, Дружковой, Лукину ди 
ректором завода об'явлена бла
годарность с занесением в тру
довую кнвжку, а заместитель 
Аачальнмк* цеха т. Волков 
кроме об‘явлев*я благодарности 
премирован путевиой в дом 
отдыха.

Нейлоне показатели по вы
полнению социалистических обя
зательств имеет коллеин вто
рого печвого цеха (начальник 
т. Федоров). Этот коллектив со
ревнуется с печным цехом X  1.

Производственные показатели 
могли бы быть далеко лучше, 
если бы профсоюзная организа
ция завода побольше обращала 
внимания на такое важнейшее 
кероприятие, как социалисти
ческие договора. В некоторых 
цехах, как обычно, перед празд
никами заключаются стаханов
цами индивидуальные д говора, 
но ах не проверяют н они ле
жат без движения, а затем за
бывают о них.

Во втором печном цехе имеют
ся неплохие стахановцы на 
выгрузив динаса, как тт. Де« 
лидов, Паньков. Одн система
тически производственные за
дания перекрывают, но о их 
работе знает только мастер, 
начальниц; смены и цеха, а 
дальше никто ве знает.

Надо сказать и вообще в це
хах Динаса еще недостаточно 
уделяют внимания на индиви
дуальное социалистическое со- 
реднование. Эту важнейшую 
работу должны возглавлять 
главный образом профаоюзные 
организаторы.

Г. Родина.
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Американские , ,  .. о положении
англо-французских войск

НЬЮ-ЙОРК, 22 »ая (ТАСС).
Американские корреспонден

ты, сопровождающие англо- 
франЦузские я германские ар
мия, подчеркивают быстрей 
темп германских операций. 
Корреспондент газеты «Ныо- 
Йорк тайме» пишет, что «бои 
во Франция превратились в 
бятву за сохранение Англии 
я Франции и только лишь чу
до может изменить создавшее
ся положение».

Корреспондент «Нью-Йорк 
геральд трнбюн» пишет, что 
«положение англо-французских

войск весьма серьезное, однако 
они еще не разгромлены». 
Военный обозреватель этой 
газеты Элиог приводит вы 
держки из высказываний феезд 
маршала Френча, бывшего 
командующего английскими 
экспедиционными войсками во 
Франции в 1914 году. Френч 
писал, что оборона Англии от 
нападания неприятельских под
водных лодок и самолетов мо
жет быть осуществлена лишь 
при том условии, если Англия 
будет располагать француз
ским побережьем пролива Ла- 
Манш.

Испытания показывают 
хорошие результаты

Закончился четвертый день тания без плохих 
испытаний. Уже сейчас в основ-! остальных имеется

Венгергская печать о положении во Франции
БУДАПЕШТ, 23 мая (ТАСС) 
Газеты сообщают, что в Па

риже паника; население бежит 
ва юг. Власти обрушивают на 
трудящихся новый град реп
рессий. Во многих районах Па
рижа массовые аресты. Некото
рые общественные здания оцеа-

левы полицией. Каждый посе
титель подвергается строгому 
контролю. Усилились полицей
ские меры против притока бе
женцев. Беженцы ночуют на 
улицах, не имея одеял, матра
цев, одежды и с'естных припа 
сов.

ном можно судхть о том, что 
в нынешнем году учащиеся 
более, чем когда либо, серьез 
но и ответственно относятся к 
государственному экзамену. За 
это говорит и то, что явка на 
испытания в нашей 7 школе 
почти 100 проц , за исключе
нием лишь тех, которые не мо
гут явиться по болезни или 
еще по каким-либо уважитель
ным причинам.

Взять хотя бы день испыта
ний за 25 мая. В этот день 
испытания проходили в 18 
классах. Держали вепытания 
455 учащихся. Из них полу
чили отличные и хорошие оцен
ки 266 учеников, что состав 
ляет 58 проц. Восемь классов 
за этот день заковчили йены-

оценок, а в 
ио одной, 

две нлохяхсамое большее по 
оценки.

Отличительной чертой в не 
питаниях нынешнего года ял 
ляется к то, что обществен 
ность города особенно интере
суется ходом испытаний и обес
печила школы своими предста 
вителями. В нашей школе бы 
ли представители райкома пар 
те!?, партийного комитета Но 
вотру бного завода, райкома 
комсомола.
Следует особенно ответить пред

ставителя райкома партии тов 
Скляренко, которая регулярно 
посещает школу, принимает 
самое актввное участие в про
верке знаний наших учащихся 

Директор школы № 7 
Е. И. Рубцов.

Военные действия в Норвегии
СТОКГОЛЬМ, 22 мая (ТАСС). 
Газета „Дагенс нюхетер" со

общает, что „войска союзников 
я норвежские частя, установив
шие контакт между собой, охиа- 
тывают германские войска в 
районе Нарвяка полукольцом. 
Немцы продолжают получать 
подкрепления. Б течение по
следних трех дней в Бьерне- 
фьель в северо-западнее его вы

садилось 220 парашютистов. 19 
мая на парашютах были сбро
шены разобранные зевятные
пушки11. Далее газета передает, 
что гермавские войска под дав
лением превосходящих сил про
тивника отходят к шиедской 
границе. Числевноеть герман
ских войск в этом секторе—2
тыс. человек.

Английский гимн начинается словами „Правь, Британия".
(И з  газет).

На курорты и в дома отдыха
На второй квартал 1940 года 

завкомом Старотрубного завода 
получено 47 путевок ва курор
ты и в дома отдыха. В том 
числе имеются путевки на ку
рорты всесоюзного значения как- 
то; Одесса, Железноводск, дома 
отдыха: Балтым, Сокол и др. 
Сейчас отдыхают на курортах

стахановцы мартеновского цега 
Д. Ф. Серебряков, И. Ф. Галиц
ких, А. И. Сапегин.

Пробыв в доме отдыха Бал
тым две недели, рабочий строи
тельного цеха Е. Е. Катаев хо
рошо поправился. Хорошо отдох* 
нула Снагива М.,

Решение остается 
невыполненным

К  вопросу об англо-французском сотрудничестве.
Рн с .'Г . Вальк и Ю . Дмитриева. Фото-Клише Т А С С .

Еще в апреле на одном из 
заседаний правления клуба 
Новотрубного завода было вы
несено решение о той, чтобы 
навести в клубе хозяйственный 
порядок, укрепить трудовую 
дисциплину среди работников 
клуба, навести чистоту в клубе. 
Но это решение председатель 
правления клуба т. Цымбален- 
ко не выполнил и до сего дня. 
Вместо укрепления трудовей 
дисциплины он сам дезор
ганизует ее, иногда даже 
на работу яиляется в не
трезвом виде. Критики он ее 
уважает. К сотрудникам клуба 
Цымбаленко относится грубо. 
Боясь его грубости, они боятся 
заявить ему и о том, что они

не используют полностью вы
ходные дни.

Тов. Цымбаленко является 
непосредственным руководите
лем и клуба трудпоселка, но и 
■ этом клубе за 4 месяца сво
ей работы он ни разу не был. 
Не поинтересовался работой 
этого клуба, а также и рабо 
той кружков. Об этом можно 
судить хотя бы и по тому, что 
он не знает, сколько кружков и 
кто в них работает.

Правление клуба должно 
серьезно обсудить работу клу
ба, по-большевистски поставить 
вопрос о работоспособности и 
самого председателя правления.

Н. Портнов.

Рационально
Перед колхозами

использовать
сейчас сто

пастбища
■т задача огромной важности 
—рационально использовать 
пастбищный период для макся- 
иального получения товарной 
продукции от скота.

Еак известно, бессистемная 
пастьба животных ухудшает 
выгоны, не обеспечивает жи- 
вотвых на весь летний период 
хорошим зеленый кормом и тем 
самый снижает продуктивность.

Что надо сделать? Правиль
но организовать гурты на лег- 
пиб период. Животных в них 
распределить по видам и воз
расту.

Для овец, с целью предохра 
вения их от глистных заболе
ваний, выделяются выгоны 
только с высоким уровнем, не 
заболоченные. Лучшие выгояы 
нужно выделять для пастьбы 
телят, стельных и дойных ко
ров.

Правильное использование 
выгонов заключается в очеред
ности стравливания к органи

зации загонной системы пасть
бы. Вся площадь выгона разде
ляется на 8—10 участков за
гонов в последовательном их 
стравливания. В каждой от
дельном случае число и разме
ры загонов устанавливаются 
с учетом продуктивности паст
бища и количества животных, 
пасущихся на участке.

Продолжительность пастьбы 
в одном загоне 5-г7 дней. За
тем животные пасутся в сле
дующем загоне, а на стравлен
ном участке ведется скашива 
ние оставшейся травы, сорня
ков и разброска вала. Потом 
в течение 20—25 дней на лес
ных и низинных пастбищах 
восстанавливается травостой и 
30—35 дней-^на суходольных.

На пастбищах должен быть 
хороший водопой из проточной 
воды (реки) с незаболоченными 
подступами, или колоты с ко
лодами для поения. Во избе
жание глистных и других за-

скот из застойных и заболо
ченных водоемов. Во время 
пастьбы отводить стойбища для 
отдых», подкормки и дойки. 
На стойбищах устроить легкие 
навесы.

Стахановцы животноводства 
давно доказали, что круглосу
точная пастьба дает замеча 
тельные результаты повышения 
продуктивности.

Однако в отдельных колхо
зах нашего района явно недо
оценивают это дело. В сельхоз
артелях нм. Калинина, „Новая
деревня" даже дневную аАсть-
бу по настоящему ве органи
зовали.

В пастьбе надо как можно 
лучше использовать хорошую 
погоду. Важны утренние часы, 
избегая при этом холодные ро
сы. Весной и осенью на пасть 
бе можно ограничиться двух
кратным поением скота.

В пастбищный период быст
рее распространяются остроза
разные болезни. Поэтому надо 
обратить особое внимание про- 

болевазий, воспрещается поить филкктическим мероприятиям.

За пастбищное время надо 
добиться наииысших удоев. Для 
этого необходимо ввести трех
кратную дейку и подкормку 
высокопродуктивных коров кон
центратами и зеленой подкорм
кой.

Животных, предназначенных 
к выбраковке и сдаче в счет 
мясопоставок, нужно выделить 
в особой гурт или совместно 
с молодняком, и организовать 
для них лагеря на хороших 
отдаленных пастбищах.

Для свипей надо оборудовать 
лагеря на расстояние не ближе 
километра от населенного пувк- 
та и в стороне от проезжей до
роги.

Все животноводческие пост
ройки с выгоном скота на 
пастьбу надо очистить от на
воза и продезифицировать.

Вооружаясь опытом передо
виков жнвотноюдствз, наш 
район может и должен стать 
районом высокопродуктивного 
развятоги животноводства. 

Старший зоотехник горзо 
И Игошев.

Комсомолка командир сани
тарной дружины 8 го отде
ления Октябрьской желез
ной дороги Аида Констан
тинова. Возглавляемая ею 
дружина за отличную обо
ронную работу получила пе
реходящее знамя дорожного 

комитета Р О К К .
Фото-Клише Т А С С .

Погода ближайших дней
В Свердловской области на

ступило похолодание. В бли
жайшие дни ожидаются ночные 
заморозки с температурой 2— 
4 градуса ниже нуля. Зто по
холодание не угрожает озимым 
и яровым посевам. Для сохра
нения посадок овощных куль
тур и садов рекомендуется 
ночью устраивать дымовые за
весы путем сжигания хвороста, 
сухого навоза, и так далее.

Начиная с 29—30 мая ожи
дается наступление значитель
ного потепления с температу
рами днем выше 20 градусов 
тепла и с кратковременными 
дождями грозового характера.

  (ТАСС).

ПОПРАВКА
В  номере 117 нашей газеты за 

26 мая в решении Исполнитель
ного Комитета Свердловского об
ластного совета деиутатов трудя
щихся от 7 апреля 1940 года в 
первом абзаце допущена ошибка. 
Напечатано: „Продлить на один 
год срок действия обязательных 
поставок...", нужно читать: „. .обя
зательных постановлений...".

К сведению членов 
постоянных комиссий 

городского Совета
Очередное заседание постоян

ных комиссий состоится 27 мая, 
в 7 часов вечера.
Явка всех членов обязательна. 

Исполком горсовета
Ответственный 

П В
редактор
ПОДЦЕПКИН.

Государственному ки- 
ровгрзгокому драмати
ческому театру на время 
гастролей — июнь — июль 
1940 года срочно тре
буются комнаты.

О предложением обра
щаться в клуб металлур
гов Новотрубного завода. 
Оплата по соглашению.

Дирекция театра.

Утерялась кобыла, масти 
рыжей, уши целые, под се- 
деткой белое пятно. Знающих 
местонахождение просьба со
общить по адресу: Новотруб
ный поселок, ул. Карла Марк
са, д. 1, Климову А . 11.
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