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ЗА СОЦИШСШЕСКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

В броийоре «Великий почин»
В. И,. Ленин писал:

Производительность труда, 
это, в последнем счете, самое 
важное, самое главное для побе
ды нового общественного строя».

Эти слова были написаны в 
разгар гражданской воины, когда 
передовые рабочие напрягали все 
усилия для того, чтобы побороть 
хозяйственную разруху, помочь 
К^ой  Армии разгромить ли
тер веятов и внутреннюю бело- 
гвардейщпну, отстоять завоевания 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

В те трудные годы, несмотря 
на отчаянно трудные условия, 
на голод и недоедание, несмотря 
на злостную контрреволюционную 
агитацию меньшевиков и эсеров, 
передовые рабочие, отдавая свой 
труд на благо родины, достигали 
на коммунистических субботни
ках громадного повышения про- 
язводнтельности труда, показы
вали чудеса трудового героизма 
в тшу. В этом Ленин увидел 
^фактическое начало ком- 
муниама*.

Развивая гениальное указание 
Ленина о значении высокой про
изводительности труда для победы 
нового общественного строя, то
варищ Сталин говорил на Всесо
юзном совещании стахановцев: 
«Почему может, должен и обя
зательно победит социализм ка
питалистическую систему хозяй
ства? Потому, что он может 
дать более высокие образцы тру
да, более высокую производитель
ность труда, чем капиталистиче
ская система хозяйства. Потому, 
что он может дать обществу боль
ше продуктов и может сделать 
общество более богатым, чем ка
питалистическая система хозяй
ства».

Мысли Ленина н Сталина о 
социалистической производитель
ности труда были прекрасно по
няты ударниками и стахановца
ми, всеми передовыми советски
ми людьми. Годы сталинских пя
тилеток особенно ярко доказали 
это. Вторая пятилетка, напри
мер, намечала под‘ем производи- 
дптельности труда в промышлен 
ноете на 63 проц., а фактлче- 

. екп она выросла на 82 проц.
Систематически повышая про

изводительность труда, рабочий 
класс Советской страны превра
тил свою родину в могуществен
ную индустриальную державу. 
Однако основная экономическая 
задача еще не решена: мы и те
перь еще отстаем в экономиче
ском отношения от главных ка
питалистических с гран, отстаем 
в отношении размеров продукции 
на душу населении. Основная 
экономическая задача СССР— 
в кратчайшие сроки до
гнать и перегнать также 
и в экономическом отноше
нии наиболее развитые ка 
питалистичеекие страны 
Европы и Соединенные Шта
ты  Америки.

По тем пам  роста произво
дительности труда СССР уже 
давно догнал и перегнал все 
капиталистические страны. На
пример, за годы 1928—19 3 6 у 
нас производительность труда 
вырастала в среднем ежегодно на 
11 проц., а в Германии—только 
ва 1,5 проц., в Англии—на 3,3 
проц. Что же касается уровня 
производительности труда в про
мышленности СССР, то есть сред
ней выработки одного рабочего, 
то он ниже чем в промышленно
сти Америки и Германии.

Так например в 1937 году 
уровень производительности тру
да в промышленности СССР дос
тигал лишь 40,5 процента уров
ня производительности труда 
промышленности Америки и 97 
процентов—промышленности Гер
мании. В 1937 году среднегодо
вая выработка на одного рабоче
го составляла по углю в Герма
нии 435 тонн, а в СССР— 370 
тонн; по чугуну в Америке- 
1620 тонн, а в СССР—756 тонн. 
В 1937 году годовая выработка 
одного рабочего в среднем по 
промышленности у нас составила 
11386 рублей, а в Германии — 
11726 рублей, в США-28107 
рублей.

Разве можно считать нормаль
ным, чтобы американский рабо
чий, работающий на капитали
ста, давал в год больше чем в 
два раза продукции чем рабочий 
СССР, работающий на себя, на 
свое советское общество?

Конечно, такое положение 
ненормально. И оно становится 
нетерпимым в нынешней между
народной обстановке, в условиях 
возрастающей военной опасности 
для нашей страны, когда мы 
должны ускоренными темпами 
укреплять хозяйственную п обо
ронную мощь нашей великой ро
дины.

Чтобы успешно разрешить ос
новную экономическую задачу- 
СССР, нам надо добиться такой 
производительности труда, кото
рая перекрывала бы производи
тельность труда наиболее разви
тых капиталистических стран и 
была бы достойна социалистиче
ского общества.

Обращение ВЦСПС ко всем 
членам профессиональных союзов 
и последовавший за ним Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о переходе па восьмичасо
вой рабочий день и семидневную 
рабочую неделю открывают гро
мадные возмогшем дальнейшего 
роста производительности труда 
в стране. Рабочие и работницы, 
инженеры, техники, служащие 
обязаны использовать до дна эти 
возможности, тогда и паше совет
ское государство получит больше 
угля, нефти, металла, самолетов, 
танков, пушек, паровозов, ваго
нов, больше продукции всех от
раслей народного хозяйства.

ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДАТСКОЙ ТОРГОВОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ МИНИСТРА 
г-на ГАСЛЕ 

тов. В. М. МОЛОТОВЫМ
2 июля с. г. председатель 

Совнаркома Союза ССР товарищ
В. М. Молотов принял председа
теля датской торговой делегации 
министра г-на Гаеле.

На приеме присутствовал дат
ский посланник г. Больт-Иорген 
сен.

ОТ‘ЕЗД ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
И МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЛИТВЫ г В. КРЕВЕ-  

МИЦКЕВИЧЮС
2 июля из Москвы выехал ви

це-премьер и министр иностран
ных дел Литвы г. В. Креве 
Мицневкчюс.

На Белорусском вокзале г. 
Креве Мицневичюс прово
жали : заместитель председателя 
Совнаркома СССР тов. М. Г. 
Первухин, генеральный сек
ретарь НКИД тов. А. А. Со 
болев, заведующий протоколь
ным отделом ШШД тов. В. н. 
Барков, заведующий, .тделоы 
прибалтийских стран НКИД тов.
А. К. Лысяк, комендант г. 
Москвы генерал-майор В. А. 
Ревянин и состав литовской 
миссии в Москве во главе с 
чрезвычайным посланником и 
полномочным министром г. Нат- 
невичиус.

Перрон вокзала был украшен 
советскими и литовскими флага
ми.

За право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1941 г .
(Беседа с директором выставки академиком Н.В. Цициным)

Постановление Совнаркома Бурят-Монголпя, Ростовская, Чка- 
СССР ц ЦК ВК11(б) о продлении ловская, Карагандинская области 
Всесоюзной сельскохозяйственной и др., где соревнуются все ма- 
выставки на 1941 год вызвало шинно-тракторные станции.
новую волну социалистического 
сореввования и колхозной дерев
не. Но нецолвьш данным, имев
шимся на 22 июйя в Гдаввы- 
ставкоме, в 72 областях, краях 
и республиках Союза в соревно
вание включилось 1.128.010 
передовиков и специалистов сель
ского хозяйства п около миллио
на бригад, звеньев, колхозов, 
совхозов, МТС, животноводческих 
ферм и районов. За последние 
подгода количество соревнующих
ся колхозов увеличилось на 87 

j процентов, колхозных товарных 
'ферм—почти на 60 проц.

Б РСФСР соревнуются за пра
во участия на выставке все рай
оны в 24 областях, а на Украи
не—в 10 областях- Можно наз
вать уже более 10 областей, кра
ев и республик, где включились 
в соревнование все без исклю
чения колхозы. Это—Орджонц- 
квдзевский край. Крымская, 
Калмыцкая, Кабардино-Балкар
ская АССР, Запорожская, Гурь
евская н другие области. Насчи
тывается также до 20 областей 
и республик, Киргизская ССР,

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННО
ТЕЛЕГРАФНЫХ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ СССР 
И ГЕРМАНИЕЙ

lla-днях в Берлине было под
писано соглашение между Народ
ным Комиссариатом Спязп Союза 
ССР и министерством почт Гер
мании об установления прямых 
телефонно телеграфных связен
между СССР п Германпеи.

Главвыставком рассмотрел на- 
днях ряд вопросов, связанных с 
подготовкой к выставке 1941 
года.

Все управления выставки, все 
павильоны работают сейчас над 
тематическими планами на 1941 
год. Для отбора экспонентов ши
рокого показа, собирания мате
риалов, организации фотос‘емок 
в ближайшее время командирует
ся на места около 300 работни
ков выставки.

Партийные и советские орга
низации должны возглавить на
родную инициативу, ширить за
мечательное движение за право 
участия на выставке. Уже, сей
час повсюду надо организовать 
отбор экспонатов для выставки 
будущего года.

Огромная п важная работа по 
подготовке к выставке 1941 года 
может быть уснешно проведена 
лишь в том случае, если к ней 
будут привлечены широкие мас
сы колхозников, рабочих совхо
зов и МТС, специалистов сель
ского хозяйства.

(ТАСС).

Отличники здравоохранения
медицинских кадров Мосгорздрав-Отмечая 20-летне с начала 

планомерной подготовки средних 
медицинских кадров в Москве, 
нарком здравоохранения СССР 
юв. Г. А. Митерев наградил по
четным значком «Отличнику 
здравоохранения» группу това
рищей, показывающих образцы 
социалистического труда в этой 
области. Среди награжденных— 
организатор первой в Москве 
школы нм. Клары Цеткин, ныне 
начальник Управления средних

отдела А. Г. Венгеров, директор 
Центральной фельдшерско-аку
шерской н зубоврачебной школы
В. II. Гутман, преподаватель 
этой школы, автор популярного 
учебника «Внутренние болезни» 
Б. И. Кристман, проф. П. П. 
Аверьянов.

Для премирования отличивших
ся работников средних медицин
ских школ выделено 30 тысяч 
рублей. (ТАСС).

Первый караван в у с тье  Лены
БУХТА ТВ К СИ, 30 июня.

(ТАСС).
В устье Лены прибыл первый 

речной караван. В бухту Тпкеи 
доставлена первая группа поляр

ников, грузчики, гидрографиче
ская экспедиция. К середине июля 
предполагается вскрытие бухты 
ото льда. После этою суда вый
дут в море.

Москва — с т о л и ц а  Советского С ою за

Котельническая набержная Москвы.
Фото В. Ш»ров«ого. Фото-Клише ТАСС.



Под знаменем Ле н и н а ___

Дааим социалистическому государству новые средства 
для выполнения плана третьей сталинской пятилетки

Полностью выполнить решение 
пленума РК ВКП(б)

Укрепим 
хозяйственную 

и военную мощь 
нашей родины

Постановление правительства о 
выпуске нового займа рабочие 
транспортного цеха Билимбаевско- 
го труболитейного завода встре
тили с большой радостью. Дать 
средства государству на укрепле
ние хозяйственной и военной мо
щи—-большое желание было у 
каждого.

Подписка началась с утра пер
вого июля. Рабочие подписыва
лись на трехнедельный, месячный 
заработок н выше. Машинист па
ровоза т. Носков в прошлый за
ем подписывался всего на 80 
рублей, нынче он дал взаймы го
сударству 300 рублей. Машинист 
т. Макаров сначала подписался 
на 250 рублей, а потом, не же
лая отставать от товарищей, при
шел в цех и подписался допол
нительно на 50 рублей. На месяч
ный заработок подписалась та
бельщица тов. Дылдпна Е. Н. и 
призвала всех последовать ее при
меру.

Недавно поступившие молодые 
рабочие тт. Чпжов, Медведев и 
Пономарев, подписываясь на заем 
первый раз, заявили, что они 
считают за большое счастье для 
себя дать взаймы советскому го
сударству своп средства и подпи
сались на месячный п трехнезель- 
нын заработок.

3 июля к 10 часам утра в 
транспортном цехе подписка на 
заем было закончена Шарим.

АКТИВИСТЫ ЗАЙМОВОЙ 
КАМПАНИИ

В Новой Утке среди домохозяек 
подписку на новый заем активно 
проводят тт. А. С. Ошуркова,
А. X. Баженова, J .  П. Трофимо
ва, А. Н. Лузина и др.

Они охватили подпиской на 
заем 164 домохозяйки на сумму 
3830 рублей.

Ход подписки на заем по району
На 8 часов вечера 5 июля подпиской на Заем Третьей Пя

тилетки (выпуск третьего года) охвачено 18.355 чел. на сумму 
3.811.000 рублей.

Рабочие и служащие подписались на 3.781.000 рублей, 
колхозники и единоличники—на 30 тысяч рублей.

Трудящиеся Новотрубного завода подписались на 1.036.120 
рублей, Хромппкового завода—на 331.060 рублей. Динасового 
завода —на 206.090 рубле#, Старотрубного завода на 149.700 
рублей, треста «Трубстрой»—на 145.660 рублей, Билимбаевского 
леспромхоза —на 155.645 рублей, Билимбаевского завода 
123.925 рублей.

на

Дружная
Как только стало и̂звестно о 

выпуске правительством нового 
займа, в автогараже Новотрубно
го завода состоялся митинг. С 
горячей речью выступил шофер 
тов. Боков. Он призвал собрав
шихся отдать взаймы государст
ву не менее трехнедельного зара
ботка. Бокова поддержали другие. 
Началась дружная подписка. Тов. 
Боков подписался на 350 рублей. 
Его примеру последовали другие. 
Бокова обогнал грузчик тов. То- 
миловских. Зарабатывая 280 руб
лей в месяц, он подписался на

подписка
350 рублей. С радостью подписал
ся на 200 рублей, при зарплате 
180 рублей, стажор тов. Поро
ков. *

Охотно подписались дежурная 
по гаражу т. Раскопипа, сле
сарь т. Крылосов, грузчик т. 
Строганов, работница т. Шевеле
ва и др. Служащие автогаража 
дали взаймы государству по ме
сячному окладу. В целом по авто
гаражу подписка на новый заем 
составляет 79 проц. к фонду ме
сячной зарплаты-

А. Кузнецов.

НАШ ВКЛАД 
ГОСУДАРСТВУ

Мы, сотрудники детских яслей 
М 8, как только узнали о вы
пуске Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года), 2 июля, 
в 7 часов утра, собрались в 
красный уголок и единодушно 
подписались на месячный оклад 
на сумму 4275 руб.

Няня Кормпльцева Надя пер
вая подписалась на месячный 
Оклад. Она згвгопла: «Все наши 
займы идут на укрепление и 
процветание нашей родины# Я 
даю взаймы государству с боль
шим желанием». За ней подписа
лись и остальные 28 человек.

Коллектив детяслей.
№  8

Домохозяйки 
принимают антивное 

участие в реализации
займа

Домохозяйка Соколова Алек
сандра Максимовна, проживаю
щая в бараке М 15 рабочей 
площадки Новотрубного завода, 
ведет большую работу среди до
мохозяек строительства по под
писке на заем. 3 июля она ох
ватила подпиской на сумму 440 
рублей 13 домохозяек.

Домохозяйки Соколова и Него- 
дяева подписались каждая на 
100 рублей. Все домохозяйки 
решили сразу же оплатить всю 
подписку на зае«. Принимают 
активное участие в реализации 
займа и другие домохозяйки.

Рябнов.

Решение пленума районного ко
митета партии, состоявшегося 31 
мая но вопросу агитационно-мас
совой работы среди трудящихся 
наших предприятий и учрежде
ний, потребовало от нас коренной 
перестройки в работе агитколлек
тивов. Решение пленума РК ВКЩб) 
мы обсудили сначала на расши
ренном заседании бюро нашей 
партийной организации, а затем 
ни общем собрании коммунистов 
и пересмотрели состав агитаторов.

Каждого агитатора мы утвер
дили на общем партийном собра
нии. На расширенном заседании 
бюро партийной организации бы
ли обсуждены агитаторы тт. 
Иушкарева и Буравцев. Выясни
лось, что оба они агитационно
массовой работы среди рабочих 
не вели. При обсуждении Бурав
цев и Иушкарева заверили пар
тийную организацию, что они 
оправдают доверие парторгани
зации.

Надо сказать, что сейчас тов. 
Цушкарева и т. Буравцев беседы 
и громкие читки стали проводить 
более регулярно. Они с трудящи
мися гужтранспортной и пром- 
бытовой артелей провели беседы 
по раз'яснению Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
27 июня, вопрос о мирном раз
решении советско-румынского кон
фликта о Бессарабии и северной 
части Буковины. Сейчас ведут 
работу по реализации Займа Тре
тьей Пятилетки (выпуск третьего 
roja).

Сдвиги в агитационно-массовой 
работе имеются у агитаторов тт- 
Чиркова и Шахмаевой. Они точ
но также беседы, громкие читки 
газетных материалов проводят ре
гулярно. После каждой беседы и 
читки ставят в известность, о 
чем, когда проведена беседа.

Агитатор т. Шахмаева к про
ведению бесед относится с особой 
серьезностью. Перед проведением 
беседы она часто заходит в парт 
бюро и разрешает все пепонят- 
ные ей вопросы. Тов. Шахмае
ва делится результатами прово
димой работы.

Агитаторы тт. Черноморский, 
Антонова и др. с работниками
городского Совета провели ряд бе
сед об Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР от 27 июня. 
Здесь же было организовано кол
лективное слушание по радио это
го постановления и доклада т. Зве
рева о значении наших займов, 
где присутствовало 52 человека.

Вместе с этим мы улучшили 
и наглядную агитацию. В боль
шинстве наших отделов имеются 
лозунги, плакаты, которые при
меняются и вывешяваюте' к 
темам дня.

Внутри городского Совета зна
чительно улучшилась трудовая 
дисциплина. Работники новый за
кон восприняли и выполняют его 
по-большевистскн. Той спешки, 
уйти бы поскорее домой, совер
шенно нет. Закон о выпуске но
вого займа ими также единод' л- 
но одобрен.

Большинство работников взай
мы государству далн месячные 
оклады. В отделах горсобеса, нар- 
хозучета, горторготдеде подписка 
проведена с превышением месяч
ного фонда зарплаты.

Слабым участком агитационно- 
массовой работы у нас еще счи
таются пищевая артель « Искра» 
—агитатор т. Машарова. пром
комбинат—агитатор т. Нарбутов- 
скнх. где до снх пор агитацион
ная работа на должную высоту 
не поднята.

Кроме того до сих нор реко
мендованные партийной организа
цией ответственные редакторы на
ших стенных газет на общих 
профсобраниях на утверждены.

Партийная организация этот 
участок работы должна выпра
вить. В этом должен огромную 
роль сыграть руководитель агит
коллектива т. Волегов и совмест
но с массовиками-культурииками, 
агитаторами наметить план мас
совой работы и приступить к 
его выполнению.

П. Теплых.
Секретарь партбюро горсовета

Н а р о д и
Третий год третьей сталинской 

пятилетки—год дальнейшего под‘- 
ема "всех отраслей народного хо
зяйства. По сравнению с прош
лым годом увеличивается добыча 
угля, нефти и руды, производ
ство металла, выпуск продукции 
машиностроительных заводов, тек
стильных и обувных фабрик, 
предприятий пищевой промыш
ленности и т. д.

1940 год должен вплотную 
приблизить нас к выполнению 
сталинского задания о ежегодвом 
сборе 8 миллиардов пудов зерна. 
Средняя урожайность колхозных 
полей по зерновым культу
рам должна увеличиться до 11,2 
центнера с гектара.

В стране организуется 405 
новых машинно-тракторшх стан
ций, которые получат Ш  тысяч 
тракторов, много новых комбай
нов л других сельскохозяйственных 
машин.

Социалистическое государство 
направляет в текущем году на 
финансирование народного хозяй
ства 57,1 миллиарда рублей.

Еще выше поднимается в этом 
году уровень материального и

ый за е м
культурного благосостояния трудя
щихся нашей страны. Государ
ство затратят на социально-куль
турные мероприятия около 43 
миллиардов рублей, из них более 
23 миллиардов на просвещение, 
около 10 миллиардов на здраво
охранение, свыше 1 миллиарда 
рублей на пособия многодетным 
матерям. К концу года откроется 
более 2 тысяч новых школ.

Крупные средства направляют
ся такж1 на дальнейшее укреп
ление обороны нашей страны. 
Нельзя забывать, что наше со
циалистическое государство нахо
дится в капиталистическом окру
жении. Поджигатели войны не 
прекращают попыток вовлечь нас 
в кровавую бойню. Мы должны 
быть готовы в любой момент 
дать им отпор. Весь советский 
народ приветствовал решение 
шестой Сессии Верховного Совета 
СССР об ассигнования 57 мил
лиардов рублей на дальнейшее 
укрепление оборонной мощи стра
ны Советов.

Почти 90 проц. всех необхо
димых средств наше правитель
ство черпает из накоплений

социалистических предприятий, 
промышленности. транспорта, 
сельского хозяйства и торговли. 
Серьезным источником являются 
также сбережения трудящихся, 
вкладываемые в государственные 
займы н сберегательные касеы.
■ Наши займы—подлинно народ

ные. Более 50 миллионов трудя
щихся являются держателями со
ветских займов. Они дали взай
мы своему государству свыше 
36 миллиардов рублей. Выпуск 
каждого нового займа трудящие
ся СССР встречают с огромным 
энтузиазмом. Подписка на госу
дарственные займы из года в 
год увеличивается и всегда пре
вышает устанавливаемую прави
тельством сумму займа. В этом 
сказывается рост материального 
благосостояния трудящихся горо
да и деревни, их преданность 
делу партии Ленина —Сталина п 
Советскому правительству, их го
рячее желание участвовать в 
осуществлении плана социалисти
ческого строительства не только 
своим трудом, но личными де
нежными средствами.

Иначе обстоит дело в капита
листических странах. Там сред: 
ства от государственных займов 
используются на подготовку и

ведение войн, на содержание 
аппарата угнетения трудящихся, 
на выдачу субсидий буржуазно и
помещикам. Тяжелым бременем 
ложится там на рабочих и кре
стьян каждый новый заем. Для 
выплаты процентов по займам, 
капиталистическое государство 
все больше и больше увеличивает 
налоги с трудящихся.

В советской стране каждый 
новый заем ведет к увеличению 
общественного богатства, так как 
наши займы—займы созидатель
ные и направляются па финан
сирование социалистического стро
ительства, проводимого в интере
сах народа. Держателями займов 
являются у нас трудящиеся, ко
торые и получают все доходы по 
займам. Население нашей страны 
уже получило выигрышей и про
центов по займам 6,5 миллиарда 
рублей.

Новый заем социалистического 
государства— Заем Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года) вы
пущен для дальнейшего привлече
ния растущих сбережений, на 
выполнение грандиозных задач 
третьего пятилетнего плана.

По займу рассрочки предостав
ляется на основе полной доброволь
ности. При подписке на заем пре-'

доставляется рассрочка для упла
ты стоимости облигаций на 10 
месяцев. По новому займу рас
срочка предоставляется до 1 мая 
1941 года. Первый взнос упла
чивается рабочими и служащими 
пз заработной платы за первую 
половину и доля. Колхозники дол
жны начать оплату за облигации 
не позже, чем через десять дней 
после подписки.

Облигации прошлых займов 
многие колхозники оплатили до
срочно. При подписке на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года) районы вступили в 
социалистическое соревнование 
друг с другом на досрочную опла
ту подписки. Многие колхозники 
и в этом году несомненно поже
лают досрочно внести деньги. 
Эту инициативу следует всемерно 
поддерживать.

Новый заем состоит из двух 
выпусков — беспроигрышного п 
процентного. По беспроигрышному 
выпуску весь доход выплачивается 
подписчикам в виде выигрышей, 
а по процентному—подписчики 
ежегодно будут получать 4 проц. 
годовых.

По облигациям беспроигрышного 
выпуска установлены выигрыш* 
от 150 до* 3?тысяч£ рублей на
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Как мы боремся за высокий 
урожай картофеля

Перенимая оиыт участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, стахановцев овощевод
ства, мы боремся за высокий 
урожай картофеля. Расскажу о 
нашем опыте.

Большое внимание уделили яро
визации картофеля. Эту работу 
мы провели так: в большие де
ревянные ящики в количестве 
100 штук насыпали опилу, слоем 
в 5 см. и слоями накладывали в 
ящик отборные клубни обязатель
но вверх головкой. Между слоями 
ш*?н опил не засыпался. Запол
ненные семенами ящики ставили 
рядами в помещении. При этом 
строго соблюдали температурный 
режим—от 10 до 12 градусов 
тепла. В таком состоянии семена 
находились продолжительное вре
мя. Как известно, весна нынче 
#ыла капризная, и это несколько 
усложняло дело.

.аким образом было яровизи
ровано картофеля 5.200 килог
раммов. При чем апробация его 
в прошлом году не проводи
лась. Посадку произвели 19 и 20 
мая на площади четырех гекта
ров. На этом участке проведена 
ранняя вспашка. Обработка поч
вы качественная. Перед самой 
посадкой участок как следует 
нрокультивировали. Садили кар
тофель побегами к верху, зарав
нивали борозды деревянным

шлифтом и треугольником в один 
след.

Произвели подкормку посевов в 
сухом виде суперфосфатом из 
расчета пять центнеров на гек
тар. Как только появились всхо
ды,' сделали подборонку их легкой 
деревянной бороной в один след.

В настоящее время на карто
фельном участке ведем двухкрат
ную подкормку калийной солью. 
Делаем это вокруг кустов ботвы 
с одновременным окучиванием и 
рыхлением почвы. Таким же 
способом посадили и организова
ли уход за сортовым картофелем, 
полученным нами из Свердлов- 
ского’опытного поля. Это—высоко
урожайные сорта.

Яровизация—это десятки цент
неров прибавки урожая. Она зна
чительно ускоряет вегетационный 
период посевов. На яровизирован
ном участке ботва гораздо гуще 
и выше.

Мы, колхозники, должны взять 
от земли все то, что она может 
дать. На кровную заботу партии 
и правительства о процветании 
колхозного строя ответим стаха
новским урожаем, изобилием про
дуктов. Разрешим задачу созда
ния вокруг промышленных горо
дов овоще-картофельных баз.

Полевод Ф . Пырьев.
Килхоз ..Октябрь*-.

Работа на сеноуборке организована плохо
Хромпиковскпй совхоз не имеет 

четкого, оперативного рабочего 
нлана сеноуборки. Сенокошение 
руководители совхоза думают про
вести чуть ли не в течение ме 
сяца. Здесь уже потеряно не
сколько рабочих дней. Дальний 
нокос площадью в 250 га, на
ходящийся за Починком, только 
на-днях принят совхозом. Туда 
только еще доставляют машины 
и рабочую силу.

Большая часть этих покосов 
(210 га) безлесная, где можно и 
надо как можно лучше организо
вать машинную уборку. А это 
требует увеличения количества

100 рублевую облигацию (в 
«умму выигрыша входит стоимость 
облигации). Уже в первый год 
юсле выпуска займа на каждый 
миллион облигаций беспроигрыш
ного выпуска выпадает 48 тысяч 
выигрышей или в среднем вы
игрывает одна из 20—21 облига
ций. В течение первых пяти лет 
выигрывает каждая четвертая 
—пятая облигация. Ежегодно 
будет производиться 4 тиража 
выигрышей.

Нет сомнения, что новый заем 
встретит самую широкую под
держку всего советского народа.

Дело чести партийных п совет
ских организаций, профсоюзов и 
комиссий содействия госкредиту 
н сберегательному делу повести 
широкую раз‘яснительнуго работу 
о новом займе и привлечь к 
участию в займе всех без исклю
чения трудящихся.

Стопроцентная подписка тру
дящихся города и деревни на 
заем будет новой демонстрацией 
любви и преданности советского 
народа правительству и партии 
Ленина—Сталина.

П. Я. Дмитричев. 
Начальник главного управле
ния гострудсбсркасс и госкре- 
дита.

машин, имеется же лишь трн 
косилки. О приобретении сено
косилок надо было позаботиться.

На ближнем участке к сеноко
су приступили с 26 июня. Каза
лось бы, за это время можно 
оскопть не малую площадь, но 
далеко не так. На 1 июля было 
скошено четыре гектара. Косят 
только вручную. Работа идет не
организованно. урывками. 26 ию
ня косило 2 человека, 3 июля — 
10, 4-го—13 человек. При такой 
организации труда на успех дела 
рассчитывать нельзя.

Ремонт комбайнов Наги* 
бинской М Т С  (Тюкалинский 
район, Омская область). На 
переднем плане комсомолец- 
комбайнер В. ГК  Ермошин и 
молодая комбайнерка В. М. 
Рыжикова. Они систематиче 
ски перевыполняют нормы 
выработки.
Фото К. Злодеева. Фото-Клише 

ТАСС.

Новые нормы перевыполняют

Заготовлено 40 тонн 
силоса

На заготовке силосного корма 
в колхозе имени Калинина занято 
15 человек. Из первой бригады 
косит 6 человек, из второй 8 — 9 
чел. Скашивают болотистую тра- 
ву-осоку. Ее в изобилии на бере
гу Чусовой. Кроме того косят 
лесную траву.

Заготовлена силосного корма 
40 тонн. Но плану должны заго
товить 140 тонн. Надо мобилизо
вать все силы к тому, чтобы в 
ближайшие дни полностью закон
чить силосование.

План по надою перевыполнен
Хромпиковскпй совхоз перевы

полнил июньский план по надою 
молока. Вместо 20 т. 640 клг. 
получено молока 22 т. 830 клг., 
что составляет 110,6 проц.

Работники животноводства бо
рются за новые успехи в полу
чении продукции.

Передовики волочильного цеха 
Старотрубного завода на Указ 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР о переходе на 8-ча- 
совой рабочий день, на 7-днев
ную рабочую неделю н о запре
щении самовольного ухода рабо
чих с предприятий и учреж
дений отвечают перевыполне
нием производственного задания.

С момента перехода на 8-ча
совой рабочий день значительно 
перевыполняются новые нормы. 
Токаря на обточке шарикопод
шипниковых труб тт. Белянин и 
Романов выполняют задание на 
176 проц. Свыше полуторых 
норм имеет выполнение производ
ственного задания в июле т. 
Иваницких. На 142 проц. выпол
нил производственное задание за 
это время т. Кормильцев.

По цельнотянутым трубам луч

ше других работает кольцевой т. 
Чебыкин. Он с 1 по 5 июля произ
водственное задание выполнил на 
124 проц. Кольцевой стана т. 
Сапегин за это время протяну* 
10316 метров труб вместо 8400 
метров. За это же время 856 мет
ров труб сверх плана дал на про
тяжке т. Борисов. Кольцевой тов. 
Шамшитов с 1 по 5 июля про
тянул 9252 метра труб, вместо 
8 тысяч по плану. Свыше ста 
процентов имеют выполнение пла
на цротяжки труб тт. Дунае;*, и 
Ряхпн.
Выделяются в работе старшие об

жига тт. Носов и Бутаров. Они за 
первые четыре дня пюля выпол
нили нормы: первый на 126 
проц. и второй—на 124,4 проц. 
На 121,5 проц. имеет выполне
ние производственного задания 
т. Белова.

Кварц;;ит сверх плана
Перевыполнением пропзводст- гада, руководимая 

венного задания отвечают ста
хановцы Динасовского карьера 
на Указ Президиума Верховного 
Совета СССР. Переходя на 8-ча
совой рабочий день, они значи
тельно увеличили добычу квар
цита. Бригада забойщиков, руко
водимая т. Гусаровым, за 5 дней 
июля производственное задание 
выполнила на 136 проц.

Бригада т. Мухамедянова за 
четыре дня июля перевыполняла 
производственное задание на 32 
проц. На 136 проц. к плану 
имеет выполнение задания бри-

т. Н. Гуса
ровым. Свыше чем на 120 проц. 
выполняет ежедневно новые нор
мы бригада, где бригадиром яв
ляется т. Кажнханов, Бригада 
тт. Панова и Исхакова производ
ственное задание выполняют так
же свыше 100 проц.

Хорошие производственные по
казатели имеют работницы ка
натной дорожки. Бригады тт. 
Галкиной п Трегубовой с 1 по 5 
июля выполнили производственное 
задание первая на 190 проц. и 
вторая—на 152 проц.

Одно ремонлируют, другое разрушают
Впдя недостаток строительных 

материалов, в частности кровель
ного железа д толя, руководите
ли коммунального отдела Старо
трубного завода нашли выход из 
этого положения. Но этот выход 
направлен не на улучшение ра
боты коммунального хозяйства, а 
на разрушение его. Вот факт.

В одной из заводских квартир 
проводился ремонт крыши. Не бы
ло железа. Тогда коммунальники

решили раскрыть дровяник дру
гого дома и этим железом крыть 
крышу. При чем использовали 
только часть, а остальное желе
зо растйщиди куда попало. Так 
жителя этого дома остались без 
дровяника.

Считаю, что здесь совершенна 
нехозяйственный подход к делу. 
Ведь к зиме нужно будет ремон
тировать л дровяник.

Д. Шачнов.

уБОРКА урожая начинается.
Скоро колхозы и единолич

ные хозяйства краев и областей 
юга, юго-востока, Закавказья и 
Средней Азйт начнут сдавать 
государству, в порядке выполне
ния обязательных поставок, зер
но нового урожая.

На основе решений мартовско
го Пленума Центрального Коми
тета партии, Совнарком СССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановлением от 11 апреля 
1940 года внесли коренные изме
нения в систему обязательных 
поставок зерна государству кол
хозами и единоличными хозяй
ствами.

До текущего года обязатель
ные поставки зерна, так
же как и других сельскохозяй
ственных продуктов, исчислялись 
для каждого колхоза ПО плану 
посева. Такой порядок в свое 
время сыграл положительную 
роль, но теперь он явно устарел 
и стал тормозить дальнейший 
рост общественного колхозного 
хозяйства. Исчисление зернопо
ставок в соответствии с планом 
посева приводило к тому, что 
некоторые колхозы всячески до
бивались заниженных посевных 
планов, ввалили такие севооборо
ты, которые вели к вытеснению 
зерновых культур. Они мало за-

Н о в о е  в з е р н о п о с т а в к а х
ботилпсь о расширении зерновых 
посевов, не осваивали новых зе
мель, не по-хозяйски пспользо- 
вывалп имеющуюся пахотную 
землю. Отсталые, нерадивые кол
хозы оказывались в более вы
годном положении, чем передовые 
колхозы, честно выполнявшие 
свои обязательства перед госу
дарством.

Новый порядок устанавливает 
исчисление зернопоставок с каж
дого гектара пашни, закреплен
ной за колхозом (за вычетом 
земли под техническими культу
рами). Он усиливает заинтере
сованность всех колхозов в рас
ширении посевных площадей, в 
использовании всей пахотоспособ
ной земли.

При новом порядке зернопо
ставок каждый колхоз заинтере
сован в лучшей обработке земли 
и всемерном повышении урожай
ности. Все колхозы, а не только 
передовые, применяя новейшие 
достижения агротехники, развер
нут настоящую борьбу за то, 
чтобы земля давала рекордные 
урожая. Это приведет к новому 
повышению доходов колхозов и 
колхозников.

ЦК ВБП(б) и правительство

решительно воспретили местным 
органам власти и заготовитель
ным органам налагать на колхо
зы и единоличные хозяйства обя
зательства по сдаче зерна, пре
вышающие погектарные нормы. 
Таким щбразом, после выполне
ния зернопоставок, все излишки 
хлеба остаются в полном распо
ряжении колхозов, колхозников и 
единоличников.

Государство освобождает от'зер- 
но поставок в первом году вновь 
осваиваемые земли (распашка 
целины, осушка болот и раскор
чевка кустарников). Теперь кол
хозы будут стремиться к расши
рению своих посевов за счет 
поднятия целины, раскорчевки 
кустарников, осушения болот. А 
в этом отношении каждая об
ласть, район имеют богатейшие 
возможности. На недавнем сове
щании передовиков сельского хо
зяйства Новосибирской области 
секретарь ЦК ВКЩб) тов. Ан
дреев отмечал, что у нас только 
в 10 восточных областях и кра
ях до сих пор остаются нетро
нутыми около 14 миллионов гек
таров целинных и залежных зе
мель.

Великий вождь народов товар

рдщ Сталин в своем докладе на 
XVIII с‘езде партии - поставил 
перед страной задачу св течение 
ближайших 3-4 лет добиться еже
годного производства зерна 8 мил
лиардов пудов со средней урожай
ностью на гектар в 12—13 цен
тнеров > .

Сталинский устав колхозной 
жизни, техническая вооружен
ность социалистического земледе
лия создали все предпосылки для 
успешного решения этой задачи. 
Новый порядок зернопоставок яв
ляется новым мощным рычагом в 
борьбе за производство 8 милли
ардов пудов зерна ежегодно.

Мудрое решение партии и пра
вительства об изменениях в по
литике заготовок о закупок сель
скохозяйственных продуктов со
четает интересы государства с 
интересами колхозов и колхозни
ка. Это решение обеспечивает 
дальнейшее еще более быстрое 
поднятие благосостояния колхоза 
и каждого колхозника.

Выполнение обязательных по
ставок зерна государству, как так
же н других сельскохозяйственных 
культур — первоочередная задача 
каждого колхоза и единоличного 
хозяйства, —должно быть произ
ведено из первых обмолотов. ч

П. Серов.



Под знаменем Ленина

З а  р у б е ж о м

ТРЕБОВАНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 2 июля (ТАСС).
Генеральный секретарь союза 

рабочих железнодорожников Марч- 
бэнк, выступая на митинге в 
Моркомбе, потребовал, чтобы «все 
лица, связанные с Мюнхеном», 
были удалены со своих постов. 
Чемберлен, Галифакс и другие, 
добавил Марчбэнк, должны быть 
отозваны самими консерваторами.

Это выступление крупного лей
бористского лидера с требованием 
о реорганизации состава прави
тельства имеет место впервые с 
того момента, как под давлением 
Эттли две недели назад лейбори
стская партия поспешно отказа
лась от подобного рода публичных 
выступлений. Два крупных отде
ления союза рабочих машино
строителей в Бирмингеме (Чем
берлен является представителем 
в парламенте от этого избира

тельного округа) приняли резо 
люцию с требованием об устрани 
нии с правительственных постов 
Чемберлена и его группы, а рав
но тех, кто несрт прямую ответ
ственность за военную катастро
фу. Исполком союза рабочих лон
донского транспорта принял ана
логичную резолюцию. Одна из 
местных организаций горняков 
Южного Уэльса обратилась с 
письмом к Черчиллю с требова
нием об устранении Чемберлена 
из состава правительства. Дру
гая организация горняков Южно
го Уэльса обратилась к исполко
му федерации горняков Южного 
Уэльса с призывом созвать кон
ференцию, от имени которой 
потребовать снятия Чемберлена и 
его коллег с правительственных 
постов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК АНГЛИИ ВООРУЖЕНИЯ 
ИЗ ЗАПАСОВ АРМИИ И ФЛОТА США

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля (ТАСС).
По сообщению «Нью-Йорк тайме», 

США фактически прекратили 
снабжение Англии вооружением 
из наличных запасов американ
ской армии и флота. Газета от
мечает, что подписанный 1 июля 
Рузвельтом закон об обороне стра
ны запрещает продажу вооруже
ния иностранным правительствам, 
если начальники штабов армии 
ж флота не заявят, что это во
оружение не представляет особой 
ценности для обороны страны.

По мнению газеты, вряд ли 
начальники штабов армии и фло
та разрешат отправку в Англию 
военных материалов, которые 
представляют какую-либо цен
ность для обороны США. Англий
ские официальные лица, продол
жает газета, считают, что этот

закон кладет конец надеждам на 
получение вооружений из запасов 
армии США. Английское прави
тельство закупило в США почти 
все военное снаряжение, которое 
было разрешено закупить. В США 
еще осталось некоторое количе
ство винтовок «Ли-Энфилда». Ан
гличане приобрели только часть 
винтовок этого типа. Теперь они 
хотели бы закупить и оставшую
ся часть, однако военное мини
стерство не дает ва это разре
шения.

Газета указывает, что «по 
мнению английских официальных 
лиц, позиция США по отношению 
к Англии изменялась в связи е 
тем, что США не верят, что 
Англия сумеет отразить неминуе
мое германское наступление».

ПРИЗЫВ РЕЗЕРВИСТОВ В ВЕНГРИИ
БЕРЛИН, 2 июля (ТАСС).
Как передает агентство Транс- 

оцеан, <1 июля в Венгрии до
полнительно были призваны но
вые возрасты резервистов. На 
улицах и железнодорожных стан

циях можно видеть значительное 
количество призванных. Однако 
до вчерашнего вечера по этому 
поводу не было опубликовано 
официального заявления».

ЗАСЕДАНИЕ РУМЫНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БУХАРЕСТ, 2 июля (ТАСС).
Румынское агентство сообщает, 

что по окончании заседания со
вета министров было опубликова
но коммюнике, в котором, в част
ности, говорится: «Министр ино 
странных дел сделал доклад о 
ходе операций по эвакуации се
вера Буковины и Бессарабии».

Затем, как сообщает агентство, 
министр заявил, что в связи с 
создавшимся в Европе положе
нием «Румыния отказывается от 
англо-французских гарантий».
Совет министров одобрил это ре
шение.

Летняя кампания на кораблях Балтики

МЕРОПРИЯТИЯ 
РУМЫНСКИХ ВЛАСТЕЙ

БЕРЛИН, 2 июля (ТАСС).
Как передает агентство Трап- 

соцеан, «в Бухаресте было офи
циально об'явлено что с 1 июля 
улицы столицы будут патрулиро
ваться военными отрядами. Жи
тели обязаны постоянно иметь 
с собой не только документы, 
удостоверяющие их личность, 
но и военные билеты. Патрули 
будут останавливать прохожих и 
проверять их документы, чтобы 
обнаружить уклонившихся от 
мобилизации.».

ЭВАКУАЦИЯ
ГОНКОНГА

ШАНХАЙ, 2 июля (ТАСС).
Как сообщает газета «Давань- 

бао», вчера в Гонконге началась 
эвакуация семей английских воен
нослужащих. Женщины и дети 
посылаются в Манилу (Филиппи
ны). По словам газеты, консул 
США в Гонконге посоветовал аме
риканским подданным пригото
виться к эвакуации.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО 

КИНОФИЛЬМА 
В ТЕГЕРАНЕ

ТЕГЕРАН, 2 июля (ТАСС).
2-9 июня в кинотеатре «Палас» 

вторично началась демонстрация 
советского кинофильма «Веселые 
ребята». Фильм пользуется боль
шим успехом.

Привет с Дальнего Востока
Осенью прошлого года я ряды Красной армии из с 

Крылосово был призван Бажин Петр. Недавно он прислал 
в нашу редакцию письмо, которое мы публикуем.

. Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия для чиеня представлялась 
прекрасной шкалой, воспитываю
щей в людях революционное му
жество, бесстрашие, священную 
любовь к родине, жгучую нена
висть к врагам трудящихся.

В армию я был призван 12 
октября прошлого года. Это было 
н останется незабываемой свет
лой датой в моей жизни. В ар
мии я поставил своей целью 
учиться, неустанно повышать по- 
лятпческнй я культурный уро
вень, на «отлично» овладеть бое
вой и политической подготовкой. 
В свое слово сдержал.

Проверочная комиссия дала 
отличную оценку моей боевой и

политической подготовке. Это меня 
радует, вдохновляет на еще боль
шие успехи в овладении военным 
дедом. Для доблестной Красной 
Армнп нужны крепкие, полноцен
ные бойцы, готовые в любую ми
нуту встцть на защиту родины и 
отразить врага, откуда бы он на
нас пе напал.

Моя военная специальность— 
артиллерист. От артиллериста 
требуются большие знания, выуч
ка. И я стараюсь в совершенст
ве овладеть это! специальностью.

Мы, бойцы, как и все трудя
щиеся нашей страны, переживаем 
законную радость и гордость за 
присоединение к СССР Бессара
бии и Северной частя Буковины. 
Это еще раз свидетельствует об

огромной военной мощп нашего 
государства.

Красная Армия. Какая это 
чудесная школа! Вижу в наших 
бойцах живые родники творчест
ва. Замечательная молодежь! Ни 
одна армия в мире не имеет та
ких командиров, как наши Ар
мия в Флот.

Эти «кадры делают нашу Крас
ную Армию пе] в j классной, несок
рушимой по силе ее организация, 
вооружения, боевой подготовлен
ности и единственной по силе духа, 
по политическому и моральному 
могуществу». (К. Е. Ворошилов).

Скоро вы, товарищи допризыв
ники, пойдете в ряды Красной 
Армии. Будете служить и учить
ся также, как мы служим и 
учимся. Достойно встретьте при
зыв. Ознаменуйте его производ
ственными подарками матери-ро
дине.

С красноармейским приветом
ваш односельчанин Бажин 
Петр.

На боевом мостике Н-ской подводной лодки- 
Фото М- Редкина Фото-Клише Т А С С .

Обязательные прививки 
против дифтерии ,^

Беседа с Наркомом Здравоохранения 
Р С Ф С Р  тов. А . Ф . Т Р Е Т Ь Я К О В Ы М

Совет Народных Комиссаров 
РСФСР вынес постановление об 
обязательных прививках против 
дифтерии. В беседе с сотрудни
ком ТАСС Нарком Здравоохране
ния РСФСР тов. А. Ф. Третья
ков сообщил:

—Постановление Совнаркома 
имеет огромное значение для ох
раны здоровья наших детей. Как 
известно, дифтерия среди' других 
детских инфекционных болезпей 
является одной пз самых тяже
лых. Чаще всег-о она вызывает 
сердечные заболевания и парали
чи, остающиеся иногда на всю 
жизнь. Особенно тяжело дифте
рия протекает у детей раннего 
возраста.

Основным средством борьбы с 
дифтерией являются предохрани
тельные прививки, получившие 
широкое распространение как в 
СССР, так и за рубежом. На 
Украине, где постановление об 
обязательности прививок было 
вынесено еще несколько лет на
зад, заболевания дифтерией с

1931 года снизились в четыре 
раза. Резко сократилась заболе
ваемость в ряде краев и обла
стей нашей республики, где ис
полнительные комитеты Советов 
признали необходимым провести 
обязательные прививки. Значи
тельного успеха в борьбе с диф
терией добились Орджоникндзев- 
екий кран, Чечено-Ингушетия, 
Башкирия, Челябинск.

Постановление Совнаркома обя
зывает органы здравоохранения 
ввести в этом году обязательные 
прививки против дифтерии на 
всей территории РСФСР. Привив
ки должны быть сделаны всем 
детям в возрасте от одного года 
до 8 лет включительно.

Следует подчеркнуть, что роди
тели, отказавшиеся от приви
вок своим детям, приносят вред 
не только им, но и окружающим. 
Поэтому Совнарком в свеем по
становлении обязывает привле
кать к ответственности лиц, ук
лоняющихся от прививок против 
дифтерии своим детям.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
И ОБОРОННЫЙ КРУЖКИ 

В КАМЕНКЕ
Каменская комсомольская ор

ганизация организовала в колхо
зе „Авангард1- физкультурный, и 
оборонный кружки. Комсомоль
цы обязались в работе кружков 
и в подготовке молодежи к сдаче 
летних норм па значок ГТО при
нять активное участие. На луч
шую постановку работы кружков 
комсомольцы вызвали на социа
листическое соревнование физ
культурников деревни Слободы

В. Боков.

Не выдают
деньги

С- 22 января по 6 нюня я ра
ботаю в Новоуткинском лесоуча
стке, уволился оттуда по всем 
правилам. Но расчет не выдают 
под разным соусом, то денег 
нет. то директора нет или бух
галтера. Такая история продол
жается очень давно, даже имеют
ся два предписания прокурора и 
его заместителя. Однако деньги 
получить не могу. Видимо для 
директора участка г. Кокоулина 
не существует никаких зако
вав.

В. Соломенников.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СЕМЬЕ КРАСНОАРМЕЙЦА

Дирекция и профсоюзные ру
ководители Новоуткннекого меха 
нического завода, несмотря ш 
ряд предписаний комиссара гор 
военкомата, до сих пор не могуч 
вывезтп дрова моей семье, про 
жпвающей в Н-Утке.
 М едведев А. А.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода 

6 и 7 июля 
Новая постановка 
драм коллектива

У Л Ь Я Н А
Драма в 3 действиях 

УЧАСТВУЮТ: М. И. Печор
ская, В. И. Плохова, И. Г. 
Костнва, В. Д. Белых, С. Г. 
Соколов, М. М. Овчинников, 
А. В. Костин, В. Г. Не мы то в 

л др.
Режиссер П. Ю Вечорский. 
Художник Е Т. Гаврилов.

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продяютси дней в завкоме, 

а с 5 час яеч. * кассе клуба.

Горкомхоз извещает, что 
лоследни срок ствода сеноко
сов истекает 10 июля. Семьям 
красноармейцев и пенсионе
рам с заявлениями обращать
ся в горкомхоз.
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