
ЕЖЕДНЕВНАЯ
®  ГАЗЕТА 
Адрев реакции 
Иерввурадьск, 

j j .  Аеияна, JS 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43
Прош», отдел 1-33 
Редактор - 14
Полтора . . 1-49
Год издания IX

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

б С U t Г » ’’
К . Л И Б К Ч Е Х Т А , 9  '|г>иб» к& им. ее пинского 

I  1 . 1 2

Шщ тштт ЛЕНИ
ОРГАН П ЕРВО УРА Л ЬС КО ГО  РАЙКОМ А В К П (б ) И ГО РСО ВЕТА  Д ЕП УТАТО В Т РУ Д Я Щ И Х С Я

УСЛОВИЯ <*
подписки

На год 23 р. 04 ж. 
На 6 м. 11 р. 52 ж. 
Н аЗи . 5 р. 76 ж. 
На 1 н. 1 р. 92 к.
Похджскж вржп- 
*»ете* органа** 

I  Свю!пет?.т* *
~ в*сь*окоедан*. '

№  134 (2372)

ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ 
К  ПРИЗЫ ВУ В РККА

Пар&д я Советское прави : Зайцеву, Кормильцеву и Ци-

14 июня 1.940 г. Цена 8 коп.

тельство, следуя мудрым указа
ниям великого Сталина к пом
ня о капиталистическом окру
жении, неустанао заботятся 
о даденейшем укреплении во
оруженных сил нашей страна, 
о i-ысоком качестве военного 
обучения бойцов Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Защита отечества—есть свя
щенный долг, а служба в 
Красной Армии является по
четно! обязанностью каждо
го гражданина, говорится в 
Сталинской Конституции. И 
действительно, великое счастье 
быть воином Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, нет по
четней обязанности, как с ору
жием в руках защищать не
прикосновенность священных 
границ нашей родины.

Ежегодно в нашей стране 
к принятию почетного звания 
бойца РККА готовятся тысячи 
молодых патриотов нашей ро
дины. С особым патриотиче
ским под'емом идет подготов
ка к призыву в нынешнем го
ду. В ряды' РККА готовится 
влиться здоровое, грамотное 
и политически подготовлен
ное пополнение.

По-боевому идет подготовка к 
призыву s  в нашем районе. 
Первоуральский район за 
лучшую подготовку к при
зыву, за качественное обучение 
призывников соревнуется с 
Ревдинским и Нижне-Сергжн- 
скжм районами. В этом сорев
новании наш район имеет уже 
некоторые успехи. Контингент 
прхзывников нынешнего года 
насчитывает в своих рядах 
партийно-комсомольской прос
лойки Ла дцоц., подготовлено
значкистов, имеющих все

процентов.
Выпущено звачкистов „Во

рошиловский стрелок" 41 проц,, 
ГСО— 54 проц., ПВХО— 55 
проц., ГТО —10,3 проц. На зна
чок ГТО сдали зимние нормы 
45 проц. допризывников и сей
час продолжают сдавать летние. 
Некоторые уже сдали по 5—6 
норм. Задача заключается в 
том, чтобы к дню призыва 
добиться сдачи летних норм 
всеми допризывниками.

Не плохо проведена среди 
допризывников м оздоровитель
ная работа. В, этой надо от
дать предпочтение врачам тт.

пес, они до-серъезноау борются 
за то, чтобы дать Красной 
Армии физически здоровое по
полнение. По поднятию гра
мотности призывников проде
лава также не маленькая ра
бота. Обучено неграмотных
94,3 проц., малограмотных— 
51 процент.

Правильно поняли свои за
дачи в подготовке к призыву 
партийная и хозяйственная 
организации Бхтвмского сель
совета. Здесь 93 процента 
призывников значкисты, на 
100 процентов охвачены уче
бой.
Однако отдельные партийно- 

комсомольские, профсоюзные и 
хозяйственные организации 
еще далеко недостаточно го
товятся к призыву. Например, 
на Новотрубном заводе в ре
зультате плохой работы с 
допризывниками подготовлено 
значкистов „ВС " только 57 
проц., ГТО—13 проц., ПВХО 
—63 проц. Из 13 проц. не
грамотных и малограмотных 
обучено 3 проц., партийная и 
комсомольская прослойка все
го лишь 32 проц.

На Хренниковой химическом 
заводе партийно-комсомольская 
прослойка достигает 60 проц., 
но с подготовкой значкистов 
также дело обстоит неудовле
творительно. „Ворошиловских 
стрелкой" здесь подготовлено 
всего 39 проц., ГСО—39 
проц. и ГТО—3,9 проц.

Это неоростительный про
бел в работе партийных, проф
союзных, комсомольских, физ
культурных организаций и 
особенно организаций Осоавиа
хима. Надо добиться, чтобы ка
ждый призывник сдал полно-

Закончилась вторая сессия 
Свердловского областного Совета

СВЕРДЛОВСК, 13 июня (Сверд
ТАСС). Вечером 11 июня за
кончила свою работу Н-я сес
сия Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Сессия утвердила бюджет об
ласти на 1940 год по доходам 
и расходам в сумме 510,043.900 
рублей.

Сессия приняла развернутое 
решение по второму вопросу 
повестки дня— о выполнении 
решения Экономсовета при 
СНК СССР „О развитии ово
щеводства и свинооткорма в

пригородной зоне города Сверд
ловска".

Сессия разрешила также ряд 
организационных вопросов. Ос
вобождены от работы заведую
щий облздравотделои т. Ива
нов, заведующий облзо т. Ва
гин. Заведующим облзо утверж
ден депутат Н. Ф. Бабенко, 
ранее работавший председате
лем исполкома Красноуфимско- 
го райсовета. Сессия вывела из 
состава исполкома облеовета т. 
Вагина, ввела в состав испол
кома т. Бабенко.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ 1940 ГОДА
Постановлением Совнаркома 

СССР и ДЕ ВЕП(б) установлены 
награды для колхозов, совхозов, 
МТС к колхозных животновод
ческих ферм за лучшие образцы 
работы, представленные на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку и 1940 году.

Всего установлено 600 дипло
мов первой степени и 2000 ди
пломов второй стекай. Получа
ющие дипломы перьй степени 
одновременно получ». т премию 
по 10000 рублей и автомаши
ну. Подучающие диплом второй 
степени по 5000 рублей и мо
тоцикл.

За лучшие образцы работы 
участникам выставки—председа
телям колхозов, директорам МТС

и совхозов, специалистам и пе
редовикам сельского хозяйства, 
главным выставочным комите
том будут присуждатьси медали 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Утверждено 500 Больших зо
лотых и 1000 Малых золотых 
медалей, 2000 Больших сереб
ряных и 5000 Малых серебря
ных медалей. Награжденные 
Большой золотой медалью одно
временно получают премию- 
3000 рублей, награжденные Ма
лой золотой медалью— 2000 руб
лей. Награжденные Большой се
ребряной медалью одновременно 
получают премию 1000 рублей. 
Малой серебряной медалью— 500 
рублей. (ТАСС),

О ПРОДЛЕНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ НА 1941 ГОД

четыре оборонных значка, стью весь комплекс новых
норн на ГТО, а также усилить 
работу по сдаче норм и на 
другие оборонные значки.

До призыва остается немного 
времени; но зато оно самое 
удобное для того, чтобы каж
дый допризывник был хорошо 
подготовлен. Надо выше под
нять ответственность за подго
товку к призыву на всех участ
ках, ликвидировать недостатки 
в этой работе и тогда мы пол
ностью сумеем обеспечить нашу 
родную Рабоче - Крестьянскую 
Красную Армию сильным, сме
лым, грамотным и дисциплин!!' 
рованаым пополнением.

X I  пленум Ц К ВЛКСМ
11 июня закончил свою работу I I  пленум ЦЕ BJKCM, про

должавшийся 5 дней. На пленуме обсуждались следующие во
просы:

Об улучшении работы с комсомольским активом и о соот
ветствующей перестройке работы комсомольского аппарата.

О состоянии с уплатой членских взносов и комсомольских 
организациях.

О работе колхозных комсомольских организаций по строи* 
хельству в колхозах водоемов.

По всем трем обсуждаемым вопросам пленум принял поста
новления. (ТАСС).

Совнарком СССР и ЦЕ ВКП(б) 
постановили продлить Всесоюз
ную сельскохозяйственную вы • 
ставку на 1941 год. Все виды 
премий ж наград, установленные 
постановлением Совнаркома СССР

и ЦК ВКП(б) „О премиях н на
градах для участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки 1940 года" сохраняются 
для участников выставки и 1941 
года. (ТАСС).

Дважды Герои Советского Сою 
за И . Д. Папанин (слева) и ком- 
кор С. П. Денисов.
Ф ото  Д. Чернова.

Фото-Клиш е Т А С С ,

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ 
ГРАНИЦЫ В РАЙОНЕ 

ПРОШЛОГОДНЕГО 
КОНФЛИКТА 

НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ
В результате переговоров, про

исходивших в последнее время 
между Народным Комиссаром 
Иностранных Дел В.М. Молотовым 
м послом ДзОЬйи 1 . Того, прв 
взаимном признания интересов 
пришедших к соглашению сторон 
как советско-монгольской, так 
и японо-манчжоугосской, 9 июня 
достигнуто соглашение по вопро
су об уточнении границы в райо
не прошлогоднего конфликта,— 
по вопросу, который в свое вре
мя не был разрешен советско- 
монгольской и японо-манчжоугос
ской смешанной комиссией по 
уточнению границы в упомяну
том районе и служил препятст
вием к урегулированию взаимо
отношений СССР с Японией, а 
также МНР с Манчжоу-Го.

Передовики Билимбаевского завода
Стахановцы Билимбаевского 

завода систематически производ
ственное задание перекрывают. 
Например, формовщики труб тт. 
И. Бутаков, П. Арефин 11 июня 
свое задание выполнили первый 
на 188 проц. и второй;—на 163 
проц.

Т. М. Шадагия на подбойке 
труб 11 нюня перекрыл сменное 
задание на 170 проц. Две нор
мы дал в этот девь на очистке 
труб т. Н. Волков. Свыше полу
торых норм дают в среднем так 
же шишкари тт. А. Выломова 
и Саввков на заливке труб.

По кераническону цеху хоро
шую производительность имеют 
формовщицы кирпича тт. Субо- 
тина и Л. Шумихина, они как 
обычно сменное задание значи
тельно перекрывают. 11 июни 
т. Суботина сформовала 75 штук 
фасонного кирпича вместо 46 по 
норме и т. Шумихина выполни- 
ла задание в тот день на 164 
проц. На 133 проц. выполнила 
провзводственное задание в тот 
день т. Шумвхина Елизавета. 
Очкатчжца массы т. А. Лазаре
ва 11 мая выполним задание 
на 116 проц.

Первенство за вторым помольным цехом
Коллектвв рабочих, ивжерно- 

техничесхих работников по- 
мольно формовочвого цеха № 2 
Динасового завода соревнуется 
с первым похольно-формовоч 
ным пехом на лучшую орга-1 
яизацмю труда, перевыполне 
ние производственного задания

В соревновании первенство 
за май месяп осталось за кол
лективом 2 помольно-формовоч
ного цеха, они майское зада
ние выполнили на 103 проц. 
Коллектив обязуется план 2 
квартала выполнить не менее 
как на 110 проц.

Впереди смена 
П .  Черных

Еодлектив обогатительной фаб
рики Титано-Магнетитового руд
ника И  июня дал концентрата 
692 тонны вместо 480 тонн по 
плану.

Впереди смена т. П. Черных, 
она И  нюня производственное 
задавие выполнила на 130 проц. 
Смена, руководимая т. И. Гри
горьевым, в тот день дала кон
центрата 197 тонн вместо 160 
по плану. При том же задании 
коллектив смены, руководимой 
мастером Ф. Венгиной, производ
ственное задание выполнил на 
117 проц.

Среди машинистов экскаватора 
лучше другвх работал 11 июня 
т. П. Рябухин, он в этот день 
производственное задание выпол
нил на 123 проц.

Лучшие показатели работы 
дал 11 июня машинист на стан
ке глубокого буренки т. В. Кле
пиков, он пробурил в смену 9 
метров вместо 7,6 метров по 
плану.



2 Под знамен ем Ленина

Вторая сессия Свердловского областного совета депутатов трудящихся

О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ НА 1940 ГОД 
И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1939 ГОД

Доклад заведующего областным финансовым отделом тов. В. В. КО РО ТКОВА45)
—Истекший 1939 год,— го

ворит в своей докладе тов. Ко
ротков,—прянее нашей области, 
как и всему Советскому Союзу, 
новые успехи. Одним из итогов 
1939 года является дальней
ший рост промышленного про
изводства м сельского хозяйства, 
рост культуры и благосостоя
ния трудящихся. На всех уча
стках хозяйственного и куль
турного строительства возник
ли новые формы социалистиче
ского соревнования. С каждым 
днем все более и более шшрит- 
ся движение за многостаночное 
обслуживание, совмещение про
фессий, отличвачество в совет
ском аппарате.

Выборы в местные советы де
путатов трудящихся еще раз 
продемонстрировали перед всем 
миром несокрушимое морально- 
политическое единство советско
го народа. Выборы явились но
вой демонстрацией всеобщего 
уважения и любви и больше- 
вистсиой партии, ее вождю и 
вдохновителю, организатору на- 
швх побед товарищу Сталину. 
(Аплодисменты).

Успехи во всех областях по
литической и хозяйственной 
казни нашей страны усилили 
оборонную, хозяйственную и 
финансовую мощь нашего го
сударства и, в частности, на
шей области. Намечаемые на
копления в еоциалиетмческих 
предприятиях позмшют обес
печить в текущем году необхо
димыми средствами разверты
вание культурных и хозяйствен
ных мероприятий.

Далее тов. Коротков перехо
дит к характеристике исполне
ния бюджета за 1939 год. От
метив значительный роет нало
говых и неналоговых доходов 
и лучшее исполнение бюдже
та, той. Короткое указывает, 
что в нашей области далеко 
не были использованы все воз
можности. В целом по области 
бюджет за 1939 год недовыпол
нен. Бюджет Свердловской об
ласти на 1939 год утвержден 
в сумие 426 522.300 руб. Ис
полнен он на 99 процентов.

Отдельные отрасли промыш
ленности и сельского хозяйства 
значительно недовыполнили 
план. Тов. Коротков в своем 
докладе критикует работу мест
ной промышленности.

—Местная промышленность 
области производственную прог
рамму не выполнила Особен
но плохо работал Ертарский 
стекольный завод. Здесь допу
стили выпуск бракованной про
дукции на 33 проц. Не выпол
нила производственную прог
рамму к полиграфическая про
мышленность.

В предприятиях местной про
мышленности крайне слаба фи
нансовая дисциплина. Здесь 
внеплановые расходы ж потери 
составили 987 тыс. рубле!. 
Неудовлетворительно работает 
■ районная промышленность

*) Доклад дается в изложении 
по сокращенной стенограмме.

местпрома. Невыполнение пла
на доходов по этой отрасли 
обгоняется, прежде всего, тем, 
что ряд местных советов не 
уделяет должного внммаЕмя 
работе райпромкомбмнатов, в 
результате чего в 15 мз 22 
производственная программа 
не выполнена. Предприятия 
районной промышленности не 
сумели максимально использо
вать все внутренние ресурсы.

Пищевая промышленность об
ласти в истекшем году работа
ла значительно лучше. В це
лом промышленность свою прог
рамму за 1939 год выполнила 
на 108,7 проц., однако по от
дельным предприятиям прог
рамма недовыполнена, в част
ности, по кондитерской фабри
ке.

Легкая и текстильная про
мышленность производственную 
программу 1939 года выполни
ла на 109,6 проц. Но ж здесь 
ряд предприятий не справился 
с выполнением производствен
ных заданий (Арамильская я 
Ленинская фабрики).

Еще хуже работала промыш
ленность стройматериалов. Про
изводственная программа по ва
ловой продукции предприятия
ми этой промышленности вы
полнена лишь на 90 проц. и 
по товарной продукции—на 
96 проц. Крылосовский завод 
выполнил задание всего лишь 
на 64,7 проц., Еанышловский 
диатоиитовый комбинат план 
выполнил на 54,4 проц. При
чины невыполнения плана: 
большие простои, низкая про
изводительность труда, слабое 
техническое руиоводсгво.

Далее докладчик останавли
вается на исполнении бюджета 
по отдельным статьям доходов.

— Как известно,—говорит 
он,—налоги и сборы имеют не 
большой удельный вес в нашем 
бюджете. По тем не менее, эта 
сумма достаточно приличная.

План по налогам с оборота 
составляет 40 проц. всех до
ходов по бюджету—200.264 
тыс. рублей.

План по этому виду налогов 
выполнили 40 районов. Бместе 
с тем мы инеем и отстающие 
районы. Отставание их обго
няет ся, прежде всего, тем, что 
наши финансовые органы плохо 
организовали свою работу, а 
райвсполкомы слабо руководят 
райфивотделами. Вот почему 
АрамндьскиЙ район плаз вы
полнил только на 88 проц., 
Верхотурский и Ново-Лялив- 
сквй—на 95 проц., Режевской 
—на 94 проц. План в целом 
по области выполнен на 99,8 
проц.

Докладчик обращает внима
ние депутатов на использова
ние внутренних ресурсов ж про
изводство товаров широкого пот
ребления.

— Надо насытить рынки 
местными товарами. Между тем, 
до сих пор не изжито  прене
брежительное отношение к раз
витию местных производств.

Недооценкой производства то
варов ширпотреба и непово
ротливостью руководителей об‘- 
ясняется тот факт, что режев* 
ской райпромкоибинат (дирек
тор т. Ушаков) во втором квар
тале выпустил товаров широ
кого потребления только на 
2400 рублей. Облпромсовет, воз
главляемый тов. Фадеевым, по 
всей системе производственный 
план продукции товаров широ
кого потребления выполнил 
только на 28,5 проц. Строй- 
союз в того меньше— на 15 
проц. Такая, с позволения ска
зать, работа самым отрицатель
ным образом сказывается на 
удовлетворении растущих по
требностей населения и на вы
полнении бюджета.

План по налогу с нетовар
ных операций выполнен на
100,4 проц. и, тем не менее, 
здесь мы всех возможностей не 
использовали. Со стороны мест
ных финансовых органов и со
ветов имеется явно пренебре- 
жвтельное отношение к этому 
виду поступлений доходов. Все 
мы прекрасно видим, что от
сутствуют бытовые мастерские 
—прачечные, сапожные и т. д., 
с операции которых поступают 
средства в бюджет, тем ве ме
нее, развитием этих мастерских 
занимаемся крайне слабо и, 
более того, мы наблюдаем со
кращение сети этих мастер
ских.

Хотя доходная часть бюдже
та за 1939 год выполнена, все 
же следует отметить, что фи
нансовые органы не использо
вали всех возиежностей к уве
личению доходов Взять хотя 
бы местное хозяйство, которое 
является серьезным источником 
дохода. Здесь неисчерпаемые 
возможности, а, между тем, от- 
-ношеняе к местному хозяйству 
оставляет желать лучшего. На- 
д>, чтобы финансовые органы 
чаще обследовали предприятия, 
вникали в их экономику.

Затем докладчик подробно 
останавливается на необходи
мости органгззцЕи действенного 
контроля со стороны финансо
вых органов в проведении на
логовой работы.

—В ряде районов мы часто 
наблюдаем недооблокение еди
ноличников, коновозчиков, не
кооперированных кустарей и 
ремесленнвков,—все это гово
рит о необходимости решитель
ной перестройки работы финан
совых органов. Надо добиться 
того, чтобы финансовые органы 
обеспечивали поступление до
ходов государству с каждым 
годом все больше и больше. 
Местным советам надо больше, 
заниматься финансами. Финан
сы-сердцевина всего народно
го хозяйства. С бюджетом свя
заны все отрасли хозяйства рай
она и, конечно, надо добиться 
такого положения, чтобы мест
ные советы занимались бюдже
том так же, как и промышлен
ностью и сельским хозяйством.

Характеризуя рост поступле
ний по государственным займам 
и вкладам в сберкассы за 1939 
год, докладчик указал на все 
возрастающее повышение ма
териально-культурного уровня 
трудящийся области.

Докладчик подробно анали
зирует состояние коммунально
го хозяйства области, торгую
щих организаций, здравоохра
нения и народного образова
ния.

Переходя в изложению про
екта бюджета на 1940 год, тов. 
Коротков развернул перед де
путатами программу дальней
шего роста нашего хозяйства 
в культуры.

Бюджет на 1940 год предла
гается для утверждения сессией 
в об‘еме 508.993,9 тысячи руб
лей. Расходная часть бюджета 
на 1940 год представляется в 
такой сумме как и доходная.

Ассигнования народного хо
зяйства вашей области пред
ставляются в следующем виде: 
по промышленности правитель
ством установлено финансиро
вание, в размере, я говорю— 
на всю промышленность,—в 
об'еме 18 604 тыс. рублей. 
Эти ассигнования направляются 
на капиталовложения, внели- 
митные капитальные затраты, 
финансирование оборотных 
средств, государственную дота
цию, на покрытие плановых 
убытков и ва развитие район
ной промышленности.

По сельскому хозяйству уста
новлены ассигнования в об'еме 
25.320 тыс. рубле*. Они бу
дут использованы на капита
ловложения в пригородной зо
не совхозов, внелимитные за
траты, финансирование оборот
ных средств совхозов Сверд
ловского г Горнозаводского тре
стов к ряд других мероприя
тий по сельскому и лесному 
хозяйству.

Ассигнования на ионмунадь- 
но-жил*щное хозяйство пред
лагается утвердить 28.205 
тысяч рублей.

Таким образом, общий об‘- 
ем капиталовложений ао на
родному хозяйству нашей об
ласти, в том числе расходы 
на здравоохранение, просвеще
ние, искусство, управление 
на 1940 год выражается в 
92.813 тысячи рублей.

Ясно, что об'ем капктало- 
вложений—92.843 тыс. руб
лей—потребует надлежащего 
внимания со стороны област
ного, городских, районных, 
поселковых и сельских сове
тов.

—Бюджет обеспечвв&ет мощ
ную материальную базу для 
решения исторических задач, 
поставленных XVIII партий
ный с'ездом в области со
циально-культурного строи
тельства.

В сравнении с прошлый 
годом ассигнования на прос
вещение возрастают на 7 
проц., здравоохранение—на 13 
процентов.

, По решению XVIII партс'езда 
в третьей пятилетке мы должны 
осуществить в городе всеобщее 
среднее обучение, а в диване 
—семилетнев всеобщее обуче
ние. Исходя из этого, на нуж
ды всеобщего обучения направ
ляется 98.703 тыс. рублей.

Бюджет здравоохранение от
ражает неуклонную заботу 
партии и правительства о 
здоровья трудящихся. В бюд
жете области на здравоохране
ние проектируется общая сум
ма 164.386 тысяч рублей, 
что превышает фактическое 
исполнение 1939 года на 14,7 
проц., в том числе на содер
жание городских больничных 
коек 53.969,4 тысячи рублей 
или рост на 13,9 проц. На 
содержание сельских больнич
ных коек идет 6.595,1 тыс. 
рублей или рост на 6,7 про
цента.

Увеличиваются ассигнова
ния на содержание родильных 
домов и на охрану материн
ства и младенчества. По бюд
жету проектируется 43.707,7 
тысяч рублей вместо фактичес
ки произведенного расхода 
в 1939 году 37.045 тыс. руб
лей. Из них на содержание 
детяслей намечено 36 472 тыс. 
рублей вместо фактического 
расхода 30.896 тыс. рублей.

Бюджет, который сейчас 
представляется сесеми на ут
верждение, требует присталь
ного внимания от всех руко
водителей, и этот бюджет мы 
можем и должны выполнить 
полностью.

Докладчик далее рассказы
вает о мероприятиях, кото
рые призваны обеспечить ис
полнение бюджета на 1940 
год. Особенно большая роль в 
организации контроля за ис
полнением бюджета ложится 
на финансовые органы.

Необходимо, чтобы финан
совые органы установили са
мый жестокий контроль за 
своевременный поступлением 
средств полностью и в установ- 
леяЕые сроки ва счета капи
тального строительства. Blecr- 
ные советы депутатов тру
дящихся обязаны организовать 
большевистскую борьбу Щ сни
жение себестоимости промыш
ленной продукции, за удешев
ление советского аппарата, 
борьбу со всякого рода изли
шествами, с бесхозяйственно
стью, за строжайшую эконо
мию в расходовании государ
ственных средств, за макси
мальнее «пользование всех внут- 
реннвх ресуров.

Надо повести,—заключает 
свой доклад той. Коротков,— 
решительную борьбу с нару
шением бюджетной дисципли
ны. Нельзя тратить государ
ственные деньги не по наз
начению. Дело чести депута
те! советов прввить хозяйствен
никам вкус к бережли
вому, экономному расходованию 
средств.



Под знаменем Ланина

В торая сессия Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся

Содоклад председателя бюджетной комиссии 
областного совета тов. А. С. НЕКРЫЛОВА

С содокладом о бюджете на 
1940 год * об исполнении бюд
жета прошлого года выступил 
председатель постоянной бюд
жетной комиссии облсовета тов. 
А. С. Некрылов.

— ̂ .чДжет нашей области,— 
говорит тов. Некрылов,—яв
ляется ка* бы зеркалом, в ко
тором отражается полктяческий 
ж хозяйственный рост области, 
зе культурное развитие ж вы
сокое благосостояние трудящих
ся. Бюджетная комиссия, рас
смотрев все основные статьи 
бюджета, вносит на рассмотре
ние сессии поправки, которые 
должны сделать областную рос
пись доходов и расюдов еще 
более реально! и действенно!.

Финансовые органы Сверд
ловской области в 1939 году 
план по налогам выполнили на
105,4 проц., одаако в их ра
боте имеются еще крупные не
дочеты. Достаточно сказать, 
что недоимки на 1 января 1940 
года но массовым платежам со
ставляют б.300 тысяч рублей, 
в том числе 1.539 тыс. пере
ходящих недоимок с 1938 го
да. Недоимки за единолични
ками достигли 2.200 тыс. руб
лей или 35 проц. от обще! 
суммы недоимок.

Значительные недоимки име
ются за колхозами. Обгоняет
ся это тек, что годовые отчеты 
колхозов, на основе которых 
исчисляется подоходно-денеж
ный налог, были составлены с 
опозданием. Виноваты в этом, 
главным образом, земельные 
органы, которые должны были 
своевременно организовать со 
стввление отчетов.

Если по подоходному налогу 
I  культсбору с рабочих и слу 
жащвх план выполнен, то по 
группе прочих плательщиков— 
кустарей, домовладельцев, из
возчиков —недоимка на 1 янва
ря 1940*год& составила 1.603 
тыс. рублей. И это обменяет
ся в:едело тем, что финансо
вые органы все еще не имеют 
полного учета плательщиков, 
недостаточно изучают их дохо
ды. Отсюда, как результат — 
недообложение плательщиков, 
слабое использование возмож
ностей расширена* источников 
дохода.

Начисление подоходного на
лога и культсбора на рабочих 
и служащих в нашей области 
проверяется неудовлетворитель
но. Финансовые органы, имею
щие недостаточно контрольных 
постов, проверили только 49 
проц. общего числа предаряя- 
тп !, причем выявлено 1.664 
случая несвоевременного внесе
ния в бюджет средств, удер
жанных с рабочих и служа
щих. Для стиля работы наших 
фанорганов характерно то, что 
они не привлекли к ответст
венности ни одного нарушите
ля финансовой дисциплины.

Большое вникание докладчик 
уделил юпросу о взимании на
лога с единоличников -вла
дельцев лошадей. Здесь исклю
чительно по вине финансовых 
органов недоимка достигла на 
1 января 1940 года 1.180 тыс. 
рублей, не уплатили налог

2.360 единоличников. Как по
ступил облфинотдел? Вместо 
того, чтобы начать борьбу за 
ликвидацию недоимок, он счел 
ее „безнадежной" и добился 
от Наркомфина снижения зада
ния по налогу на владельцев 
лошадей с 1.313 тыс. рублей 
в 1939 году до 553 тыс. руб
ле! в 1940 году. Что же ока
зывается? Из так называемой 
„безнадежной недоимки" в 
первом квартале поступило 562 
тыс. рублей. Основываясь на 
этом, бюджетная комиссия вно
сит на сессию предложение за
писать увеличение дохода по 
этой статье бюджета на 450 
тыс. рублей. Вместе с тем, ко
миссия считает возможным 
увеличить налог со скота на 
72 тыс. рубле! против суммы, 
запланированной облфо.

Борьба за ликвидацию не
доимок должна развернуться 
широко и дать большие сред
ства в бюджет.

Крупный удельный вес в 
бюджете нашей области имеет 
налог с оборота. План по этой 
статье дохода выполнен в 1939 
году на 100,9 проц., но и здесь 
возможности полностью не ис
пользованы. Показательно, что 
проверка, проведенная бригадой 
Наркоифяна только в 27 пред
приятиях, позволила начислить 
дополнительно 5.500 тыс. руб
лей, а работника облфинотдела 
в свою очередь начислили еще 
600 тыс. рублей. Особенно 
неудовлетворительно облфинот
дел планврует налог с нето
варных операций. Бюджетная 
комиссия, проводя соответствую
щую проверку, считает возмож
ным увеличить доходы по этой 
статье на 400 тыс. рублей. 
Прежде всего, они должны быть 
получены в результате расши
рения предприятий по обслу
живанию нужд населения.

Серьезное изменение предла-} 
гаег комиссия для подоходного 
налога с обобществленного сек
тора (промкоопераций п потре
бительской кооперации). Облфо 
и в данном случав планирует 
неудовлетворительно, что под
тверждается следующим фактом: 
по одному только Ленинскому 
району гор. Свердловска в пер
вом квартале без особого тру
да был выполнен полугодовой 
план по подоходному налогу с 
обобществленного сектора, и 
горфо попросил увеличить ему 
задание по этой стать» дохода 
на 650 тыс. рублей. Бюджет
ная комиссия считает возмож
ным увеличить доходы по по
доходной у налогу с обобще
ствленного сектора на 1.246 
тыс. рублей.

В общем, бюджетная комис
сия облсовета предлагает за
писать в бюджете ва 1940 год 
увеличение по налогам и госу
дарственным доходам на 2.168 
тыс. рублей, по жилищно-ком
мунальному хозяйству- ка 263 
тыс. рублей, а всего —
2 431.500 рублей. Значитель
ную часть этих дополнитель
ных средств комиссия предла
гает направить в жилищно- 
коммунальное и дорожное хо
зяйство области.

Для того, чтобы бюджет 1940 
года был выполнен полностью, 
требуется упорная повседнев 
ная работа финансовых орга 
нов, исполкомов советов, руко
водителей и всех командиров 
промышленности, требуется пре
дельная экономичность в рас 
ходовяниж средств и широкая 
мобилизация внутренних ресур
сов. В разрезе этих задач до
кладчик сделал обзор работы в 
1939 году предприятий легкой 
промышленности, местной про
мышленности, райпромкомбина 
тов, областной промышленно
сти стройматериалов и совхо
зов нашей области.

Неплохо справлялись со свои 
ми задачами предприятия лег
кой промышленности, выпол 
нившне в целом производствен 
ную программу на 106 про 
центов. В то же время, другие 
отрасли промышленности, о ко
торых говорил докладчик, не 
выполняют план, высока убы
точность предприятий, превы
шается плановая себестоимость 
продукции, часто нарушается 
финансовая дисциплина,, пере
расходуются средства по со
держанию управленческого ап
парата.

Мало еще четкости в работе
облфинотдела, и это усугубля
ет недочеты производственной 
деятельности предприятий. На
пример, финансирование рай- 
промкомбинатов проходит чрез
вычайно напряженно, вследст
вие чего райпромкомбинаты 
лишены возможности развить 
некоторые производства. Кассо
вый план составляется облфнн- 
отделом со значительным за
позданием, и поэтому в каж
дом квартале исполнение бюд
жета ждет вслепую 30—45 
дней.

Финансовые органы плохо 
контролируют управленческие 
расходы в в результате, по 
этой статье имеется перерасход 
за год в 1.228 тыс. рублей. В 
Ревдинеком районе перерасхо
довано 132 тыс. рублей, в 
Еушвиеском—82 ты с. рублей м 
т. д. Вместо того, чтобы воз
главить борьбу за сокращение 
управленческих расходов, ряд 
исполкомов городе к в х и район
ных советов, а также отделы 
исполкома облсовета сами не 
укладываются в лимиты.

В Свердловской области име
ются неизмерииые возможности 
привлекать новые м новые сред
ства в бюджет. Нужно расши
рять источники дохода, доби
ваться рентабельности в рабо
те всех предприятия, настой
чиво бороться против всех ж, 
всяческих проявлений расточи
тельства. Задача депутатов об
ластного совета ж исполкома 
облсовета заключается в том, 
чтобы по настоящему, по-боль
шевистски провести борьбу за 
выполненве областного бюдже
та и хорошо обеспечить фи
нансовую базу громадно! со
зидательной работе, развернув
шейся в Свердловской области 
в годы третье! сталинской пя
тилетки.

Участник В С Х В  1939 года—старший чабан овцесов
хоза №  8 (Орловский район, Ростовская область) Г .Е . Ко- 
царь — кандидат на участие в В С Х В  1940 года. В  его 
отаре выход молодняка за 1939 г. составил 136 ягнят на 
100 овцематок.

Г. Е. Коцарь со своей отарой.
Ф о то  А. Братолюбова. Фото-Клиш е Т А С С .

Ликвидировать отставание в мясопоставках
Борьба за своевременное и 

полное выполнение всеми хозяй
ствами плана поставок мяса, 
молока в то же время есть 
борьба за выполнение историче
ского решения XV III съезда 
партии об увеличении потребле
ния трудящихся б третьей пяти
летке.

В свете этой задачи исключи
тельно большое значение приоб
ретает выполнение обязательных 
поставок мяса колхозами, едино
личными хозяйствами.

Где правления колхозов этому 
деду уделяют серьезное внима
ние, где хорошо организован 
откорм скота, там налицо ус
пех. И в этом пример сельхозар
тели „Октябрь" (председатель т. 
Анкудинов). Колхоз почти за
кончил мясопоставки за текущий 
год. Однако этого нельзя сказать 
про такие колхозы, как „Аван
гард", „Ленинский путь" и не
которые другие. В «Авангарде» 
годовой план по мясопоставкам 
выполнен всего лишь на 17 
проц., по колхозу „Ленинский 
путь"— 20 проц.

В целом колхозами района го
довой план по мясу, по круп
ному рогатому скоту выполнен

на 61 проц., по евкнопоголовью 
того меньше—24,3 проц.

Остаются в долгу у государ
ства некоторые единоличные хо
зяйства. Из годового задания 
168 центнеров ими сдано мяса 
лишь 41 цент. В этом особенно 
отстали единоличные хозяйства 
Новоалексеевского, Слободского 
сельсоветов. Среди единоличников 
есть умышленно уклоняющиеся 
от поставок. Например, Ярина Я. 
из села Каменки. За Ириной 
чиелитеж недоимки по мяеу за 
прошлый год 60 кг. Уклоняют
ся от поставок мяеа единолич
ники Котов М., Попов А., Бо
рисов В.

В отставании района в мясо
поставках повинны также аген
ты Уполнаркомзага. Они больше 
заняты собиранием сводок. А 
ведь обязанность агента—вести 
на местах терпеливую массово- 
раз'яснительную работу о поли
тическом ■ хозяйственном значе
нии всех видов заготовок.

В мясопоставках необходимо 
создать крутой перелом. Надо 
мобилизовать все силы и внима
ние на быстрейшее выполнение 
обязательных поставок, борясь со 
злостными несдатчиками.

Федоров.

Отряды, перевыполнившие планы
Тракторные отряды, соревнуясь 

между собой за скорейшее вы
полнение плана работ, добились 
хороших показателей. Так отряд 
?£ 1 (бригадир т. Жингааин) на 
1 июня план работ в переводе 
на мягкую пахоту выполнил ва 
101 проц.

Отряд № 3 (бригадир т. Дубин- 
кин) дал 116 процентов. Также 
перевыполнил производственное 
задание Крылосовсквй отряд. 
Трактористы этого отряда тт. 
Еремин. В и Миржанов В. на 
тракторе №  11 обработали 188 
;га при плане 120

Учащиеся Хромпиковской 
школы 8 и 9 июня работали 
на посадке капусты в Хронсш- 
ковском совхозе. В работе участ
вовало 50 человек. Ребята при-

Школьникк помогают совхозу
готовляЯи лунки, удобряли их, 
поливали н рассаживала ка
пусту. Вместе с ними работали 
домохозяйки из Первомайского 
поселка. Семенов.

Борясь за развитие приуса
дебного садоводства, сто пятьде
сят хозяйств рабочих и служа-

Разводят сады
щих Вилимбаевского поселка на 
’воих усадьбах посадили саженцы 
фруктовых деревьев.

Началось строительство новых 5 жилых домов
Н а жилищно - строительном 

участке социалистического город
ка началась укладка бетонных 
фундаментов под 5 жилых домов: 
три 12-квартирных рубленых и 
два 12-квартирных каменных.

Согласно приказу Наркома стро
ительной промышленности строи
тельство домов должно быть за
кончено к 25 декабря текущего 
года.



4 Под зн ам ен »  Ленина

За рубежом 

Обзор воевкых действий
лвнтнчеекнй океан. Оба выходаНачало 2-го месяца военных 

действий в Западной Европе озна
меновалось вступлевяем в вой
ну Ж или . Теперь французам 
приходится бороться на 2 фрон
та. Однако италофранцузский 
район военных доёствм Й — юго- 
восточные границы Франции— 
представляют собой труднодо
ступную горную местность. По
этому итальянская армзя едва 
лн сможет осуществить здесь 
быстрое * решительное наступ
ление.

Вероятнее всего, что Италкя 
заправит главвые удары на 
средиземно морской бассейн, где 
расположены такие важные для 
Италии об'евты, как Мальта (ост
ров генеральной части Среди
земного моря, английская во
енно-морская база), Еорсмка 
(остров, принадлежащий фран
ции), Тунис (французская коло
ния в Северной Африке), Суэц 
ж Гибралтар (Суэцкий канал 
служит выходом из Средиземно
го моря в Индийский океан, 
Гибралтарский пролив—в Ат-1

океан.
контролируются англичанами), 

В первый же день после об4 
явления войны итальянские са
молеты подвергли сильной бом
бардировке Мальту. Около Маль
ты разыгралось морское сраже
ние между английским в италь
янским флотами. В Афрвке 
итальянские войска, располо
женные в итальянском Сомали 
и Абиссинии, перешли границы 
английского и французского Со
мали.

Решающие события происхо
дят на подступах к французской 
столице—  Парижу. Француз
ские армии отступают по всему 
фронту. Как сообщает герман
ское информационное бюро, к 
12 июня была взята вся оборо
нительная линия французов 
южнее реки Сомит. Француз
ские части отброшены за реку 
Сену у ее низовьев. Захвачевы 
города Руан и Реймс. Герман
ские дивкзии находятся в 20 
километрах от Парижа.

(ТАСС).

Положение в Париже
Из Ныо-Порка сообщают, что лы. Бегство гражданского на

французские военные власти 
приняли на себя управленве 5 
Парвже, так как по слухам 
гермавские танки приблизи
лись к окраинам города. Всю 
ночь жители Парижа слышала 
шум моторов германсквх само
летов, летающих' над городом, и 
случайные оружейные выстре-

селевия из Парижа продолжает
ся.

Город окутан густым даном. 
Часть ‘ Парижа в огне. Горят 
нефтехранилища, которые по
дожжены властями, чтобы воз
дать дымовую завесу.

(ТАСС).

По городам Советского Союза.

одание института инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства в Ташкенте.

Ф ото  В. Лейна. Фото-клише Т А С С .

Передовики
Первоуральское городское бю

МЕРОПРИЯТИЯ ЕГИПЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЬЮ-ЙОРЕ, 9 яюня (ТАСС).
По сообщению агентства Ас- 

сошкэйтед Пресс из Александ
рии, египетское правительство 
вводит продовольственные кар
точки и об'явило о предстоящем

ирода-
планы

введении нормированной 
жа бензина. Закончены 
эвакуации гражданского 
нкя во внутренние районы стра 
вы.

05‘ЯВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ МЕЖДУ 
ИНДИЕЙ И ИТАЛИЕИ

По сообщению из Нью-Йорка во!вы между Индией и Итали
вице-король Индии лорд Лин
литгоу об‘явмд 0 состоянии

ей.

ро технического учета ври гор- 
комхозе проводит большую ра
боту по силошвой переоценке 
строений как в городе, так и в 
рабочих поселках. Современная 
стоимость строений по старым 
данный .1931—1932 годов уста
рела и не отвечает действи
тельности. Стоимость материа
лов, затрата на рабочую силу 
в данное время гораздо выше, 
поэтому оценка проводится в 
ценах 1939 года. Следователь
но, стоимость строений увели
чивается в полтора—два раза.

Еадры оценщиков подготов
лены на курсах путем учени
чества, ж в данное время не
посредственно на оценке строе
ний занято 17 человек. На 
1 июня этого года натураль
ные работы выполнены на 100 

населе. . проц. и не плохо. Оценочные 
работы еще далеко не выпол 
вены. А чтобы выправить это 
положение,’ все работники го
родского бюро технического 
учета взяли обязательство це
нить в среднем ве менее 15 
домовладений вместо 7 по нор
ме, с тем расчетом, чтобы к 
15 июня закончить переоцен-

30 июня—в

(ТАСС).

ку в городе и к 
рабочих поселках.

В результате развернувше
гося социалистического сорев
нования передовики дают хо
рошие образцы работы. Моло
дая работница, только что окон
чившая курсы комсомолка 
т. Токарева выполняет задание 
до 300 проц. при хорошем ка
честве. До двух норм дают 
ежедневно комсомолка т. Ти
хонова и стахановки тт. Белых 
и Портнова. Из старых работ
ников до двух норм дает ежед
невно т. Шадрина. Комсомол
ка т. Портнова Зина перевы
полняет свое задание также 
в два раза. Перекрывают свои 
нормы и тт. Силантьева и 
Садиахметов.

Наряду с отличниками про 
изводства имеются и отстающие, 
как по количеству, так и по 
качеству выполняемой работы. 
К таким можно отнести тт. Ра- 
занова, Некипелова, Селянина, 
Тоиилиаа. Надо надеяться, 
что и эти товарищи в бли
жайшее время станут в ряды 
передовиков.

Зав. горбюро технического
учета Каширихин.

РЕНА ЗОВЕТ
Река еще не вошла в ме

жень. Ей словно не хочет
ся мелеть. „Горная краса
вица44 в чудесном весеннем 
уборе. Она быстро и воль
но несет воды, нежась на 
солнце.

Плывет лодка. Взма
хи поблескивающих весел 
будто взмахи лебедя. Лод
ка скользит по тенистой 
заводи. Над заводью стол
пились черемушки, любу
ясь  нарядами. Они пылят, 
благоухают.

Вдали громоздятся ска
лы, обрамленные соснами. 
За  каждым поворотом реки 
все новые картины. Как в 
калейдоскопе, встают перед 
вами виды Чусовой. Вы бу
дете плыть. Река будет ма
нить, звать и обещать мно
гое.

Чусовая—это история ту
ризма Урала. С каждым го 
дом увеличивается наплыв 
туристов, экскурсантов на 
эту  реку. За один только 
нынешний зимний сезон

Коуровский дом 
посетило 2510 человек. За 
лето его посетит до 10 ты
сяч человек. Среди них по
давляющее большинство 
молодежь. Счастливая со
ветская молодежь хочет 
лучше знать географию, 
природные богатства, жизнь 
каждого уголка нашей не 
об‘ятной родины. Это—пат
риотический долг.

Местный Слободской ста 
рожил Казарин часто быва
ет в Доме туриста. Он рас
сказывает туристам о до 
революционном прошлом 
Уральского края, про горь
кую правду о жизни чусов 
ских бурлаков. Он сам ког
да то был бурлаком. Каза
рин—хороший рассказчик. 
Знает много сказок, песен, 
пословиц. Для собирателя 
фольклора он может дать 
многое.

Сегодня—день открытия 
туристского сезона. В  Коу
ровский Дом туриста из

50 студентов из Индустри
ального и Педагогического 
институтов. Они будут 
здесь отдыхать целую дека

туриста (ду. Затем поплывут вниз 
”  по реке. После них прие 

дет группа студентов из 
Свердловска.

В  Доме туриста вы най
дете культурный, разум
ный отдых. Значительно 
расширена жилая пло 
щадь: с 90 до 130 коек. По
строен новый павильон на 
32 койки. Из окна этого па
вильона открывается широ
кий вид на реку, прибреж
ные луга.

К  услугам туриста—биб
лиотека, хорошо оборудо
ванный красный уголок, 
комплект музыкальных ин
струментов. Любители бил
лиарда мргут играть на ки
тайских биллиардах. Шах
матистам тоже скучать не 
придется.

Добро пожаловать, ту
рист! Получайте лодку рюк
зак, некоторые другие вещи 
и отправляйтесь в путь. На 
причале сотня лодок, име
ется 117 палаток. Можете

города Молотова прибывают { отправиться на новоуткнн-

ский пруд, где вам для пла
вания предоставлено деся
ток лодок.

Для туристов, экскур
сантов создаются удобства. 
На лето сюда из Москов
ского туристско-экскурси
онного бюро прибудет ме
тодист - консультант. Из 
Свердловска на лекции сю
да приглашаются лекторы.

На близкие маршруты 
для сопровождения тури
стов выделяются два про
водника. В этом году уве
личен обслуживающий пер
сонал дома. Расширена хо
зяйственная база; построен 
ледник, приобретено три 
коровы. Открывается столо
вая.

...Тихий, слегка мгли
стый вечер. Предзакатный 
час. Шумит, сверкает по
золотой река. О чем то не
угомонном веселом шепчут
ся сосны. Вот на беседку 
выходит баянист Кузнецов. 
Он тронул клавиши и по
лилась стройная волную
щая мелодия. Звуки растут 
и гаснут в дали.

В. Меньшиков.

Победа
новотрубников

12 июня, в выходной день, 
сотни зрителей на стадионе 
Хромпика наблюдали первую 
встречу на кубок области по 
футболу.

В 5 часов под звуки орке
стра на поле вышла первая 
команда спортобщества „Метал
лург Востока" (Новотрубный)». 
Верхне-Серпнекого завода. На
чинают верхна-сергинцы. Но 
сразу же игра переходат „к их; 
воротам и на второй ыыуте 
первоуральцы вбивают гол. 
Первая половина встречи прохо
дит с явный перевесом метал
лургов и кончается на счете 
5: 0 в их пользу. Второ! ?а1м 
также ведут первоуральцы. 
Они проводят в ворота госте! 
еще два мяча.

Команда Верхних Серег по
казала полное отсутствие сыг
ранности. Игроки плохое вла
дение мячом заменяли грубо
стью. Перво уральцы не остают
ся в долгу. И с поля за гру
бую игру были удалены Сима
нов („Металлург Востока") к  
Морозов (Верхние Серги). Встре
ча кончается со счетом 7:0 в 
пользу „Металлург Востока". 
Хорошо играли у Новотрубного 
завода Дунаев, Шкредов и Но
сов (председатель общества)* 
из госте!—капитан команды 
Филатов.

В целом команда металлур
гов активно провела всю игру, 
создавая ряд комбинаций, друж
но ведя нападение.

Здесь же в 7 часов состоя
лась товарищеская игра фут
болистов Хромннка и „Буреве
стника". Выиграл Хромпик с 
результатом 4:3.

М. Федоровский.

Выполняют свои 
обязательства

Рабочие пошивочной мастер
ской артели им. Тельмана 
включились в социалистичес
кое соревнование за досрочное- 
выполнение плава Третье! Пя
тилетки. Они взяли обязатель
ство текущего года вы пол вить 
к 7 ноября 1940 года. Эго 
обязательство рабочие выпол
няют.

Полугодовая програни а на 
сегодняшний день перевыпол
нена вместо 300 тысяч рубле! 
на 312.

Хорошие поиазатели £ ра
боте дают стахановцы наше! 
артели. Мастер т. Фурщик вы
полняет програму на 195 проц., 
т. Кот на 144 проц. Тов. Та- 
равенко свое задание выполни
ла на 160 проц., т. Шилов ва 
144, т. Зверева на 140, т. 
Медянцева на 135.

П. Смирнов, 
массовик артели.

За редактора
Т. П. СМИРНОВ.
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Клуб Старотрубного завода 

14 июня
Государственным Киров- 
градским драматическим 

театром 
будет поставлена пьеса в 4 д.

Ялунера

ОЛЬГА ИВАНОВНА
Начало в 9 час. веч.
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