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У Б О Р К У  П О С Е В О В  
В С Т Р Е Т И Т Ь  Б О  В С Е О Р У Ж И И

Партия и советское прави
тельство ежедневно проявляют 
огромную заботу о дальнейшем 
под‘оме н расцвете колхозного 
Йфоя. Наше сельское хозяйство 
оснащено передовой техникой 
сельского хозяйства. Государство 
ежегодно отпускает колхозам
большую сумму денег в виде кре
дита па улучшение колхозного 
.•«Коя.

Чурпнятое Центральным Комите
том и СНК СССР [постановление 
«Об изменениях в политике за
готовок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов» является
ярким свидетельством сталинской 
заботы о колхозниках. Это по
становление установило погек
тарный принцип поставок хлеба, 
картофеля, мяса, овощей п дру
гих продуктов. Погектарный 
принцип поставок является един
ственно правильным, потому что 
он заинтересовывает колхозников 
в развитии всех отраслей сель
ского хозяйства.

В ответ на заботу партии и 
правительства колхозники наше
го района посевные работы в ны
нешнем году при хорошем каче
стве закончили на много раньше 
против прошлого года. В резуль
тате этого мы имеем хорошее 
состояние поеевов и можем впол
не надеяться на получение хо
рошего урожая.

Боевая задача каждого колхо
за по-большевистски подготовить
ся к уборке богатого урожая и 
сдаче обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов 
государству. Закон об обязатель
ных зернопоставках предусматри
вает твердые установленные сро
ки. Первая заповедь колхозов— 
полностью и в срок сдать высо
кокачественное зерне государ
ству по установленным нормам.

Отдельные колхозы нашего 
района ио-настоящему проявляют 
государственную заботу об убор
ке нового урожая. Колхоз «Но
вая деревня» (председатель тов. 
Вагина) полностью отремонтиро
вал все хлебоуборочные машины. 
Хорошо обстоит дело с ремонтом 
уборочных машин в колхозе 
«Октябрь».
f Однако, большинство колхозов 

Нашего района плохо готовится к 
уборке нового урожая. В колхо
зе им. Кирова пз 5 жаток от
ремонтировано только две. Не 
ремонтируются хлебоуборочные 
машины в колхозах им. Сталина, 
«Цгвая жнзиь» и им. Буденно-

З а е м Т р е т ь е й  П я т и л е т к и
(выпуск третьего года)

го. Председатели этих колхозов 
совершенно не принимают ника
ких мер для быстрейшего окон
чания ремонта. Всего отремонти
ровано 18 жаток из 35, а из 
20 молотилок отремонтировано 
только 9.

Пленум обкома ВКП(б) обязал 
руководителей районов, МТС, сов
хозов к 5 июля закончить ре 
монт комбайнов, тракторов, убо 
рочных и зерноочистительных 
машин, молотилок и телег. Срок 
истек, но мы далеко не вынол 
нили данного постановлеВпя.

Совершенно плохо готовятся к 
уборке урожая руководители ма
шинно-тракторной станции. К 5 
июля ремонт хлебоуборочных ма
шин должен быть закончен, од
нако наши руководители МТС 5 
июля только приступили к ре
монту комбайнов и на сей день 
ни один не отремонтирован. Со
вершенно не приступдено к ре
монту сложных и полуеложных 
молотилок. Отдельные руководи
тели МТС- намечают приступить 
к ремонту не раньше 20 июля. 
Не закончен ремонт и тракто
ров.

В период уборки хлебов необ
ходимо особое внимание уделить 
на обеспечение бесперебойной ра
боты комбайнов и тщательную 
уборку полей. К комбайнам на 
весь период уборки -надо прикре
пить лучшие тракторы, закре
пить постоянные бригады кол
хозников для подвозки горючего, 
воды, осушки и перевозки зерна, 
скирдования соломы, выделить 
лошадей, закрепить лобогрейки 
для прокоса загонов и окашива- 
ния углов. Уборка колосовых 
хлебов должна быть начата ком
байнами в начале полной спело
сти, а простыми машинами в пе
риод восковой спелости.

В период уборки и хлебозаго
товок нужно укрепить тру
довую дисциплину как никогда. 
Надо во всю ширь развернуть 
социалистическое соревнование 
между колхозами, бригадами, 
звеньями и каждым колхозником 
в отдельности на быстрейшее 
окончание всех сельскохозяйст
венных работ.

Задача каждого партийного и 
беспартийного большевика района 
своевремснпо убрать обильный 
урожай, не допускать никаких 
потерь, полностью п в срок вы
полнить хлебопоставки перед го
сударством. Эту задачу надо вы
полнить с честью.

ПРИЕМ ВИЦЕ-МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ 
г-на Э. К БОГЕМАИ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ

5 имя с. г. Председатель Сов
наркома я Народный Комиссар 
Иностранных дел Союза ССР тов. 
В. М. МОЛОТОВ принял виис-

мнниетра иностранных дел Шве
ции i-на 3. К. БОГЕМАН. 
На приеме присутствовал швед
ский пшанник в Москве г-н 
В. Ассарссон.

4 миллиона 167 тысяч гублш
(Подписка на заем по району)

С огромным успехом идет реализация нового займа среди ра
бочих, колхозников и советской интеллигенции. К вечеру 8 июля 
реализовано по району Займа Третьей Пятилетки (выпуск третье
го года) на сумму 4 миллиона 167 тысяч рублей, больше на 650 
тысяч рублей” чем за это же время прошлого года.

Рабочие и служащие подписались па 4 миллиона 106 тысяч 
рублей, колхозники и единоличники—на 61 тысячу рублей.

Трудящиеся Новотрубного завода взаймы государству дали 1 
миллион 97 тысяч 920 руб., Хромпикового завода—349 тысяч 
310 рублей, Динасового завода—310 тысяч 940 руб., Старотруб
ного завода—166 тысяч 780 руб., Билимбаевского леспромхоза- 
156 тысяч 495 руб.. Билимбаевского труболитейного завода— 140 
тысяч 345 руб., Крылосовского известкового завода—31 тысячу 
400 рублей. _

15000 рублей взаймы  госуд арству
Работники Первоуральского' 

смешанного торга на митинге 2 
июля единодушно одобрили по
становление правительства о вы
пуске Займа Третьей Пятилетка 
(выпуск третьего года).

Сразу же после митинга нача
лась подписка. Большинство под
писалось на месячный и боль
ше оклады. Например, тт. Юр
лов, Мвхеев и Зой г, при зар
плате 450 рублей подписались 
на заем по 500 рублей каждый.

Отсутствующим товарищам бы
ли посланы телеграммы о согла

сии подписаться на заем. Ряд пз 
них, как, например, тт. Антро
пов, Маршин, Русинов и другие, 
в ответных телеграммах сообщи
ли о сумме, на какую они же
лают подписаться

На сегодняшний день из 48 
работников торга охвачено под
пиской 44. Месячный оклад зар 
платы 18.200 рублей, сумма под
писки составляет 15.915 рублей 
Работа по окончании подписки 
продолжается и не сегодня—завт
ра будет закончена на 100 про
центов. Мальцев.

Больше месячного заработка дали взаймы государству
Старший аппаратчик т. Тютю- 

ков при зарплате 618 рублей 
подписался на 750 рублей. 
Заместитель начальника ремонт
но-строительного цеха т. Нар- 
бутовских при месячном окладе в 
715 рублей подписался на 75н 
рублей.

Не отстают в подписке 
па заем

Организованно прошла подпи
ска на заем среди работников 
аптек города Первоуральска. Все
го займа реализовано на 13.600 
рублей. На полный оклад подпи
сались 10 человек из 52 рабо
тающих. В числе их заведую
щий Дннасовской аптекой т. Бес
памятных, примеру которого по
следовали рецептор Бармаеова, 
продавец Маслова, киоскерша 
Пестолова. Санитарка Мусихяна 
при зарплате 120 рублен под
писалась на 100 рублей.

В Первоуральской аптеке на 
полный оклад подписались: асси
стент Камаганцева, продавец 
Клепинина и киоскерша Залебах- 
тина. Также не отстали в под
писке заведующие Хромпнковской 
аптекой т. Бакуева и Новотруб
ной—т. Еловеких. А. Н.

Дружно откликнулись трудя
щиеся Хромпикового завода на 
постановление СНВ СССР о вы
пуске нового займа. Лаборантки 
тт. Исакова, Глухих, Чячканова, 
Казакова прн подписке на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) подписались каж
дая на месячный оклад.

Приобрели заем
Стахановки печного цеха Кры

лосовского известкового завода 
на выпуск нового займа отклик
нулись хорошо. Первой на заем 
подписалась т. Сысолятина, дав 
государству свыше трехнедель
ного заработка. Ее примеру 
последовали весовщица т. Кли
мова и др.АРаботнпца т. Ярина 
Нина в печой цех пришла треть
его июля. Она подписалась на 
сумму 100 рублей. На 100 руб
лей облигаций приобретает Госу
дарственного Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего года) 
уборщица хозяйственного цеха 
т. Мпстенко.

ПРИБОР СИГНАЛИЗАЦИИ
Машинпст-кривоносовец Закав

казской железной дороги им. Л. П. 
Берия тов. Кулаков изобрел спе
циальный прибор для сигнализа
ции о подходе паровоза к сема
фору.

Прибор устанавливается на па
ровозе Он имеет ролик, который; 
при нод‘езде локомотива к сема
фору на расстояние 800—-1.200 
метров соприкасается с двумя 
металлическими брусьями, прикре
пленными к шпалам. В момент 
соприкосновения ролика с брусья
ми в будке машиниста раздается 
сигнал. Если машинист по тем 
или иным причинам не заметит 
сигнала, прибор останавливает 
локомотив автоматически.

Испытания этого механизма, 
названного прибором бдительности, 
проведены па Закавказской желе
зной дороге им. Л. И. Берия. 
Результаты признаны хорошими. 
В ближайшее время приборы бди
тельности устанавливаются на 
первых десяти паровозах.

(ТАСС).

Машинист 1-го класса депо 
Ленинград (Октябрьская 
жел дорога), кандидат 
BK IIie 'i Александр Алексе
евич Смирнов, награжден
ный орденом Ленина за вы
полнение правительственных 
заданий в борьбе с бело

финнами.
Фете В. Иванова.

Фето-клнтве ТАСС.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕДИЦИИ— НА УРАЛ

Из Москвы на Урал выеха
ла экспедиция Государственного 
Исторического музея СССР. С 
участием местных краеведов эк
спедиция под руководством про
фессора П. А. Дпмитрнева про
изведет в районе Псетского озе
ра тщательное сОеледование древ
них стоянок, относящихся к 
бронзовой эпохе. В этом районе 
в свое время было сделано мно
го ценных случайных находок.

В ближайшее время намечает
ся выезд на Урал второй экспе
диции Исторического музея. Она 
продолжит ведущиеся с 1926 
года раскопки на Горбуновеком 
торфянике в районе Нижнего 
Тагила. Эти раскопки уже дали 
много цепного материала к 
характеристике эпехв конца 
Второго и начата первого тыся
челетий до вашей эры. Здесь 
найдены произведения изобрази
тельного искусства—ху тожест
венная резьба п* дереву, рад 
медных орудий труда в проч.

(ТАСС).



Под знаменем Ленина

Об улучшении работы с комсомольским активом 
it перестройке комсомольского аппарата

ч
Постановление X I  пленума ЦК ВЛКСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает, 
что, выполняя решения XVIII 
с‘езда ВКП(б)," комсомольские 
организации стали активней уча
ствовать во всей государствен
ной и хозяйственной работе. 
Участие комсомольских органи
заций в борьбе за дальнейшее
повышение производительности 
труда, в строительстве крупны* 
строек третьей пятилетки, в 
реализации постановлений ЦК 
ВКП(б) по вопросам сельского 
хозяйства, в подготовке и про
ведении выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся вы
явило многочисленные новые
кадры комсомольского актива, 
выросшего на практической ра
боте.

В то же время пленум ЦК 
ВЛКСМ устанавливает, что ко
митеты комсомола все еще очень 
слабо привлекают членов ком
сомола к повседневной практи
ческой работе. Комсомольские ко
митеты часто не оказывают
помощи комсомольцам в выпол
нении поручений. Проверка фак
тического исполнения поручений 
отсутствует. Задания, которые 
даются комсомольским активи
стам, часто носят формальный 
и случайный характер.

Совершенно нетерпимо положе
ние, когда руководители комсо
мольских организаций не бывают 
в общежитиях молодежи, в ме
стах, где отдыхает молодежь, в 
клубах, на стадионах, на мас
совых гуляниях, ограничивая
свое общение с комсомольцами 
лишь комсомольскими собраниями 
н 'вызовом отдельных комсомоль
цев в комитет, тем самым отры
ваются от массы комсомольцев.

За последнее время ряды 
ВЛКСМ значительно пополнились 
за счет передовой молодежи, же
лающей активно участвовать во 
всей работе комсомола. Вместо 
toijo, чтобы иттп навстречу этим 
желаниям и воспитывать новых 
членов ВЛКСМ на практической 
работе, многие комитеты комсо
мола не привлекают новых ком
сомольцев к активной деятельно
сти в организации, ссылаясь 
при этом на их, якобы, неопыт
ность и малый комсомольский 
стаж.

Нельзя терпеть такое поло
жение, когда комсомольские ру
ководители забывают о необхо
димости регулярного созыва ком
сомольских активов и пленумов, 
имеющих большое значение в 
жизни организации, в восйпта- 
нпи комсомольцев, а сводят все 
дело к заседаниям и совещаниям 
в комитетах.

Собрания актива проводятся ред
ко и, как правило, созываются 
только по указанию вышестоящих 
комитетов. Сами райкомы, горко
мы не следят за регулярным 
созывом собраний актива, не за
ботятся о том, чтобы на них 
обсуждались злободневные вопро
сы работы организации. На соб
рания активов приглашаете.1} 
постоянный ограниченный круг 
комсомольцев. Имеют место фак
ты, когда деловое обсуждение 
вопросов работы организация 
подменяется парадностью и шу
михой, что мешает большевист

скому воспитанию актива.
Требование устава ВЛКСМ о 

регулярном созыве пленумов рай
комов, горкомов, обкомов нередко 
нарушается, что ослабляет пх 
роль и приводит к отрыву руко
водящих органов комсомола от 
комсомольской массы.

Широкой связи руководящих 
комсомольских органов с массами 
комсомольцев мешает наличие раз
дутых штатов аппарата руководя
щих комсомольских органов. Рай
комы, горкомы v почти всю работу 
пытаются выполнять лишь сила
ми платных комсомольских работ
ников. Многне обкомы, горкомы, 
райкомы вводят освобожденных 
работников в первичных организа
циях без разрешения ЦК ВЛКСМ. 
До последнего времени в ряде 
комсомольских организаций допу
скались даже такие извращения, 
как плата за выполнение комсо
мольских поручений (чтение лек
ций, докладов, консультации п 
т. д.).

Аппарат руководящих комсо
мольских органов имеет большое 
значение для повседневного руко
водства. Комсомольские организа
ции обязаны н впредь укреплять 
комсомольский аппарат. Для это
го надо прежде всего перестроить 
работу руководящих комсомоль
ских органов, приблизить пх к 
первичным организациям. Руково
дящие комсомольские органы дол
жны быть тесно связаны с мас
сами молодежи, обеспечивать кон
кретное руководство кадрами л 
проверку исполнения и вести всю 
свою работу силами широкого ак
тива. При наличии в комсомоле 
многочисленного актива, руково
дящим комсомольским органам 
нет необходимости содержать боль
шой штат освобожденных работни
ков.

В целях дальнейшего улучше
ния всей работы комсомола и для 
ликвидации указанных выше ор
ганизационных недостатков, пле
нум ЦК ВЛКСМ постановля
ет!

1. Считать важнейшей задачей 
комсомола вовлечение во всю ра
боту комсомольских организаций 
широкой массы комсомольцев.

Установить, что деятельность 
руководящих комсомольских орга
нов должна строиться в основном 
на привлечении ко всей работе 
широкого комсомольского актива. 
В связи с этим сократить по 
крайней мере вдвое число плат
ных работников аппарата руково
дящих комсомольских органов.

Запретить вовсе содержание 
комсомольских работников за счет 
предпрпятпй и учреждений.

2. Упразднить отделы в райко
мах п горкомах ВЛКСМ. Для 
привлечения широкого актива к 
работе руководящих комсомоль 
скпх органов создать' при райко
мах п горкомах комиссии: по 
агитационно-пропагандистской ра
боте, по работе среди школьной 
молодежи п пионеров, по военно- 
физкультурной работе, по куль
турно-массовой работе.

Комиссии должны -работать под 
руководством райкомов, горкомов 
комсомола. Состав комиссий опре
делить к количестве 7 — lrt ак
тивных комсомольцев. Установить,

П А Р  Т И И Н А Я Ж И 3 Н Ь

В авангарде масс

что члены комиссии утверждают
ся бюро райкома, горкома ВЛКСМ, 
а председатель комиссии плену
мом райкома, горкома.

Считать целесообразным иметь 
в райкомах, горкомах, кроме ос
вобожденного секретаря райкома, 
горкома, еще одного—двух неос
вобожденных заместителей секре
таря, исполняющих свои обязан
ности в нерабочее время.

Члены бюро райкома, горкома 
но постановлению бюро должны 
поочередно дежурить в нерабочее 
время в райкоме, горкоме, при
нимать комсомольцев для разре
шения их вопросов, а также вы
полнять текущую работу.

3. Для проведения конкретных 
мероприятий по участию в госу
дарственном и сельскохозяйствен
ном строительстве райкомы, гор
комы могут создавать временные 
комиссия.

4. Обязать райкомы, горкомы, 
обкомы, крайкомы и ЦК комсо
мола союзных республик широко 
привлекать комсомольский актив 
ко всей работе: проведение лек
ций, докладов, бесед, подготовка 
вопросов для обсуждения на бюро, 
пленумах и собраниях актива; 
проверка исполнения решений; 
помощь первичным организациям 
и т. д. Систематически проверять 
исполнение поручений комсомоль
цами, оказывать им при этом 
повседневную помощь.

5. Обязать райкомы, горкомы, 
обкомы, крайкомы и ЦК комсомо
ла союзных республик покончить 
с нетерпимой практикой нару
шения устава ВЛКСМ и прав ком
сомольцев в отношении созыва 
пленумов п комсомольских собра
ний.

Обязать райкомы, горкомы, об
комы, крайкомы и ЦК комсомола 
союзных республик систематиче
ски созывать собрания комсомоль
ского актива. Повестка дня соб
рания должна составляться с уче
том мнения комсомольцев и отра
жать злободневные вопросы рабо
ты комсомольской организации.

Собрания актива должны про
ходить. без парадности ишумпхи, 
в обстановке, обеспечивающей 
большевистское воспитание комсо
мольцев.

6. Запретвть отрывать комсо
мольцев от производственной ра
боты для участия на различных 
заседаниях, совещаниях и для вы
полнения комсомольских поруче
ний. Чтобы обеспечить комсомоль
цам возможность нриттн в ком
сомольскую организацию со свои
ми вопросами в нерабочее время 
п в целях приспособления всей 
комсомольской работы к возмож
ности широкого участия в ней 
рядовых комсомольцев—перене
сти в основном всю работу рай
комов, горкомов (прием комсо
мольцев, заседания бюро, к о м и с 
с и й  и т. д.) на вечерние часы.

7. Вменить в обязанность ком
сомольским руководителям систе
матически посещать предприятия, 
колхозы, учреждения, где рабо 
тает молодежь, а также клубы, 
стадионы, общежития молодежи, 
обеспечивая таким образом свое 
постоянное общение с массой ком
сомольцев,

ЦК ВЛКСМ

0 Совнарком СССР и ЦЕ ВКП(б) 
2 июня текущего года вынесли 
специальное решение о работе 
черной металлургии. В этом ре
шении вскрыты все недостатки 
руководства черной металлургией 
и указаны пути к пх изжитию.

В середине июня вопрос о том, 
как реализуется решение партии 
и правительства, обсудил пленум 
Свердловского обкома ВКП(б). Ука
зав на недостатки в работе пред
приятий черной металлургии в 
нашей области, пленум предложил 
руководителям и партийным орга
низациям разработать конкретные 
мероприятия по улучшению рабо
ты металлургических, прокатных 
и других заводов черной метал
лургии. Решение пленума требу
ет от каждого члена и кандидата 
партии подлинно авангардной ро
ли на производстве и усиления 
массово-политической работы с 
тем, чтобы добиться по черной 
металлургии выполнения л пере
выполнения плана 1940 года.

По решению СНК и ЦК ВКП(б) 
установлена новая премиальная 
система для директоров предприя
тий и инженерно-технических ра
ботников, перевыполняющих про
изводственное задание.

Борясь за выполнение решения 
партии п правительства, коллек
тив мартеновского цеха (началь
ник цеха т. Файнерман) за пос
леднее время добился прекрасных 
образцов в своей работе. Если в 
течение пяти месяцев производ
ственная программа систематиче
ски не выполнялась, то за июнь— 
в целом цех дал 102,1 проц. 
программы. Прп недостатке 25 
проц. рабочей силы произведено 
160 тонн высококачественного 
ванадиевого шлака, тогда как 
раньше обычно выпускалось 100 
— 130 ТЬнн.

Согласно новой премиальной 
системе начальник цеха т. Фай

нерман имеет право получить три 
оклада, помощник начальника т. 
Жгутов—2,5 оклада, получат так
же премии мастера и сталевары.

Коммунисты партийной органи
зации мартеновского цеха явля
ются застрельщиками борьбы за 
под'ем производительности труда. 
Член ВКП(б), мастер цеха т. Ма
лахов за перевыполнение июнь
ского плана представлен к полу
чению премии в размере 2,5 ок
лада. Парторг т. Черных работа
ет машинистом посадочной маши
ны. Он по-большевистски борется 
за развертывание в цехе стаха
новского движения л своим лич
ным примером увлекает за собой 
беспартийных рабочих. За июнь 
т. Черных заработал 950 рублей. 
Авангардную роль занимают и 
остальные коммунисты партгруп
пы мартеновского цеха, глядя щ  
которых показывают образцы ра
боты н беспартийные большевики.

Лучше всех сработала в июне 
бригада мастера т. Котова, вы
полнившая план на 105 процен
тов. За образцовую работу т. Ко
тов получит 3,1 оклада. Прекрас
но работали сталевары тт. Тере- 
хпн п Собакпн. Например тов. 
Терехин заработал в июне 1160 
рублей, в том числе 259 рублей 
премии. Тов. Собакин заработал 
вместе с премией 1114 рублей. 
Немало в июне по мартену сэко
номлено и топлива, за что так
же люди получат премию.

Все эти факты говорят о том, 
что руководство мартеновского 
цеха и партийная организация 
по-настоящему поняли своп зада
чи, вытекающие из решения пар
тии и правительства о черной 
металлургии п из постановления 
второго пленума обкома _ВКП(б). 
Успехи июня партийные н не
партийные большевики не должны 
снижать и в июле, ибо для это
го имеются все возможности.

Допризывники вступают в комсомол
Девять допризывников деревни 

Починок подали в комсомольскую 
организацию заявления о вступ
ления членами в ряды Ленинско- 
Сталинского. комсомола.

Среди подавших заявления 
стахановцы старатели Зуев Б., 
Лунев П., Зуев Л., Лунев И п др.

Все они имеют оборонные знач
ки ВС, ПВХО II др. •

Бюро районного комитета
ВЛКСМ) рассматривая решения 
Почлнковской комсомольской орга
низации, утвердило их в ряды 
комсомола.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года.

Павильон Белорусской С С Р .
Ф то Н. Кубвева. Фото-Клише ТАСС.



Под знаменем Ленина

Сельское хозяйство

Срывают заготовку сена
1900 гектаров покосов должен | 

освоить колхоз * Ленинский путь». 
Это налагает на правление и всех 
колхозников чрезвычайно боль
шую ответственность за выпол
нение плана сенокошения. Но 
факты свидетельствуют о безот
ветственном отношении руково
дителей колхоза, и в первую 
очередь правления колхоза к 
заготовке кормов. Первые дни 
работы показали веподготовлен 
ность к сеноуборке. Косьбу на
чали 2 пюля и за шесть ра
бочих дней скошено всего лишь 
Ш  га. В организации труда 
здесь царит бестолковщина. 7 
июля, например, на косьбе было 
занято лишь 10 человек. Три 
косилки простаивали. Машинисты 
тт. Векшин и Мельников в этот 
день, с ведома Лузина, были 
с ^ ы  на заготовку снлоса. Раз- 

■ ве ва это дело нельзя было по
ставить рядовых колхозников, 
машины бы тогда не простаивали.

4 пюля одна из косилок была 
выведена из строя колхозником 
Убайдуллпным, который остался 
ненаказанным.

Председатель колхоза тов. Лу
зин беспомощно разводит руками. 
Затяжку работ он пытается об‘- 
яснить излюбленной отговоркой— 
нехваткой рабочих рук. Но лю
дей в колхозе достаточно. Вся 
беда в том, что они плохо ис
пользуются, а некоторые под 
разными причинами отлынивают 
от работы. Вот, например, Бок- 
санов. От врача он заручился 
справкой, что он, якобы, болен, 
но это ему не мешает ездить на 
базар. 7 июля он «пробазарил» 
в Первоуральске.

Работа на сенокосе ведется 
без плана. Косят скопом. Тов. 
Лузин даже не знает рабочего 
плана. —План у счетовода, я 
его еще не видал,—так без за
зрения совести заявляет предсе
датель.

Срывается также и заготовка 
силоса. И все это творится на 
глазах Новоуткинского поселково
го совета и партийной организа
ции, которые делают вид, что 
этого не замечают.

Михайлов.

Теряют полноценность кормов

Еще выше поднимем производительность
труда

В волочильный цех Старотруб
ного завода учеником токаря ’я 
поступил в начале 1937 года 
Благодаря моему желанию овла
деть профессией токаря и помо
щи мастеров я буквально через 
месяц стал перевыполнять 
производственное задание, а че
рез некоторое время стал в ше
ренгу стахановцев.

Хочу рассказать, как я доби
ваюсь перевыполнения /производ
ственного задания. Прежде чем 
стать квалифицированным тока
рем, необходимо знать каждый 
винтик своего станка. Это я 
учитываю, станок знаю хорошо. 
Вместе с тем стараюсь органи
зовать свой труд так, чтобы 
смену работать без лишней суеты.

Рабочий день я, как обычно, 
начинаю с того, что принимаю и 
осматриваю станок, узнаю, какая 
будет заготовка, и тогда настраи
ваюсь работать. Чтобы повысить 
производительность труда, увели
чиваю подачу супорта и снлжаю 
обороты. Это, безусловно, дает воз
можность перевыполнять произ
водственное задание. Также учи
тываю, чтобы лишний раз не 
гнать стружку. Еслп заготовка 
требует большой обдирки, то чер
новую стружку пускаю до 12 
миллиметров, а чистовая, конеч
но, меньше. Измерительный ин
струмент также у меня на месте, 
под руками.

Все это способствует перевы' 
полнению производственного за
дания. Производительность труда 
у меня в мае была 223 проц. 
Правда, в июне процент выпол

нения ниже, только 163) это по
тому' что не было заготовки.

С переходом на 8-часовой рабо
чий день и 7-дневную рабочую 
педелю, производительность труда, 
конечно, увеличится. Я уверен, 
что в июле выполню новые 
нормы не ниже как на 200 проц., 
если администрация цеха обеспе
чит нас заготовкой шарикопод
шипниковых труб.

Производительность может быть 
выше, если не будет тормоза со 
стороны администрации цеха. В 
прошлом у нас существовала та
кая практика: если токарю по
лагается на месяц два резца, 
независимо от того сколько он 
обточит метров труб, то резцов 
больше не дают. Один, скажем, 
обточит в месяц 200 метров, 
второй 700 метров, то все равно 
резец больше не получит, хотя 
он и сносился. Притом его ка
чество тоже не учитывается.

Скажу про себя. В конце 
прошлого месяца у меня не хва
тило резца на 2 смены и эти 
смены я проходил от начальни
ка к кладовщику и обратно. И 
такие случаи бывают не только 
со мной, а с большинством то
карей. Здесь мы теряем очень 
много рабочего времени. Правиль
но, что нужно экономить мате
риалы и инструменты, но ведь 
отнюдь не за счет снижения 
производительности труда, поте
ри рабочего времени.

В. Кормильцев. 
Токарь первого класса воло
чильного цеха Старотрубного 
завода.

Перекрывают
На Указ Президиума Верхов

ного Совета Союза ССР о пере
ходе н» 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухода 
рабочих н служащих с предприя
тий и учреждений, стахановцы 
Гологорского рудника отвечают 
перевыполнением производственно
го задания.

С первых же дней работы по 
8 часов передовики рудника дают 
десятки тонн руды сверх плана. 
Например, бурильщик т. Сереб-

новые нормы
ряков ежедневно новые нормы 
перекрывает. За первую неделю 
июля его производительность в 
среднем составляет 132 проц.

Среди грузчиков в шахте луч
шие показатели в июле имеет т. 
Галимутдинов. Он новую норму 
выполнил на 130 проц. Грузчики 
тт. Кашин и Аржанников с на
чала месяца выполнили задание 
первый на 112, второй—на 116 
проц. В отдельные смены стаха
новцы рудника дают до полуто- 
рых—двух норм.

Отменные травы в колхозе
им. Буденного. Они в цвету. Мы 
обошли с бригадиром тов. Суво
ровым ближние покосы, с тру
дом пробирались но травостою. 
Па лугу нет людей.

— Почему не косите?—спра
шиваем бригадира.

— Видпте-лн, в эти дни заго
товляли корм на силос.

— Сколько засилосовали?
— 10 га, а план 60. га.‘v
К сенокосу только что присту

пили. Косят вручную.
Сеноуборка руководителей кол

хоза застигла врасплох. Надо 
давно вести машинную уборку, 
а председатель колхоза тов. Ере
мин только еще „хлопочет11 о 
косилках. Одну сенокосилку 5 
июля доставили пз ремонта, дру
гая остается не отремонтирова
на в кузнице.

Уже три года в нашем колхо
зе имени XVII парте езда при
меняется звеньевая организация 
труда. Постоянные звенья, обра
батывающие в течение всего го
да определенное количество куль
тур, закрепленных за ними, и 

. ‘ отвечающие за результаты уро
жая— полностью себя оправдали. 
С помощью постоянного звена 
мы навели образцовый порядок 
на колхозных полях, ликвидиро
вали обезличку в уходе за посе
вами, добились высоких устойчи
вых урожаев в целом но всему 
колхозному массиву. В  звене по
высилась ответственность каждо
го работника за качество выпол
няемой работы, открылись бога
тые возможности для широкого и 
комплексного применения прие
мов высокой агротехники.

В начале за каждым звеном 
«мы закрепляли поровну вее куль

туры, которые должна была по
сеять бригада. Практика однако

>

А как косят вручную? За 
два дня скошено 5 га. Таков 
итог работы 7 — 8 человек. На 
ручной косьбе должно бы̂ ь заня
то не менее 15 человек, но не
которые колхозники уклоняются 
от работы. Например, Бормотова 
Е., Теницын Ф., Колецева М. 
Имеется 48 трудоспособных 
членов. При таком наличии ра
бочей силы, прн умелом ее 
использовании можно было бы 
уже значительную часть лугов 
освоить. Беда в том, что труд 
плохо организован, работа ведет
ся без плапа. Постоянных брнгад 
нет.

В прошлом году на корню ос
талось 12 га травы. Печальные 
уроки не учтены. За свою безот
ветственность люди расплачи
ваются потерей драгоценного вре
мени и полноценности кормов.

В. М еньш иков.

показала, что такой порядок рас
пределения культур не обеспечв-'
вает необходимых условий для 
высокопроизводительной работы 
тракторов и комбайнов. Кроме 
того на мелких, раздробленных 
участках не представляется воз
можным точно учесть урожай по 
каждому звену.

С 1939 года мы закрепили 
ва каждым звеном не более че- 
тырех-пятп культур. Таким обра
зом, посевы, особенно зерновые, 
не дробятся на мелкие, участки, 
что обеспечивает возможность от
дельно убирать комбайном уча
сток каждого звена. Это позволя
ет также равномерно нагрузить 
все звенья, сохраняя их постоян
ный состав в течение года, и 
точно учесть урожай, собранный 
каждым звеном на закрепленных 
за ним участках.

Правильный и точный учет 
результатов работы каждого зве
на в отдельности— главное уело-

Результат перестройке 
работы

Выполняя постановление Сове
та Народных Комиссаров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) об улучшении 
работы черной металлургии, кол
лектив Титано - Магнетитового 
рудника активно включился в 
перестройку всей работы и это 
дало положительные результаты 
в выполнении программы.

Если рудник продолжительное 
время стоял далеко от выполне
ния производственного задания, 
то в результате перестройки кол
лектив перевыполнил июньскую 
программу. Переходя*на 8-часо
вой рабочий день и 7-дневную 
рабочую неделю, стахановцы руд;- 
ника значительно п о в ы с и л и  про
изводительность труда. Большин
ство из них новые нормы пере
крывает.

По обогатительной фабрике 
смена Фиры Николаевны Веньгн- 
ной 5 июля производственное 
задание выполнила на 170 
проц. Коллектив смены, которым 
руководит Петр Иванович Чер
ных, сменное задание в тот день 
выполнил на 154 проц. Свыше 
двух норм дала на обогащении 
руды смена, руководимая Ива
ном Георгиевичем Григорьевым.

По-стахановски работают так
же завалыцикп руды в бункера. 
Например, тт. Ларионов Михаил 
и Михабулла Абзанов по новой 
норме должны были завалить 
в бункер 400 тонн руды в сме
ну, они же 5 июля завалили 
1040 тонн пли производственное 
задание выполнили на 260 проц.

Высокую производительность 
имеют также и машинисты стан
ка глубокого бурения. Виктор 
Клепиков—машинист— выполнил 
задание 5 июля па 174 проц., 
Афанасий Сухарев пробурил в 
тот деиь 14,3 метра вместо 8,6 
метра по новой норме. Машини
сты Капарушкины Саватей и 
Леонтий в этот день пробурили 
первый 12 метров и второй 11,4 
метра, вместо 8,6 метров.

Перекрывают технические нор
мы также машинисты экскаватора. 
Петр Задорип 5 июля нагрузил 
22 думкара вместо 15 по новой 
норме. На 118 проц. выполнил 
производственное задание Тихон 
Карлов. Навел Рябухлн нагру
зил 18 думкар в смену.

впе организации соревнования 
звеньев за получение высоких 
устойчивых урожаев всех куль- 
тур. Труд колхозников, работаю
щих в постоянных звеньях, дол
жен оплачиваться не только по 
количеству и качеству выполнен
ной работы, но д в зависимости 
от размера урожая, собранного 
звеном. Звенья, собравшие боль
ший урожай, должны получать 
больше дохода. Для этого необхо
димо, во-первых, добиваться по
стоянства колхозников, работаю
щих в звене и во вторых, точ
но учитывать урожай, собранный 
звеном па каждом участке.

Существующий у нас порядок 
закрепления отдельных культур 
за звеньями позволил на* про
вести отдельно уборку почти каж
дого участка, закрепленного за 
звеном. Это тем более легко бы
ло сделать, что размеры звенье
вых участков позволяли комбай
ну работать па каждом из них 
це менее одного дня. Таким об
разом, зерно было взвешано на 
току, прямо прн поступлении 
его из под комбайна.

Просо и подсолнечник также 
отдельно были убраны комбайна
ми, а ляллеманция была скоше
на жатками и затем прн молотьбе 
урожай ее был учтен неуменьям. 
После уборки мы имели точные 
данные о размере урожая, соб
ранного звеном па том или ином 
участке.

Как поощрялись звенья, соб
равшие наивышшй урожай? Мы 
применяем в своем колхозе та
кой порядок: за каждый цент
нер урожая, собранный сверх 
установленного колхозу плана 
урожайности, звену начисляется 
дополнительно один трудодень. 
Внутри звена эта дополнительная 
надбавка распределяется пропор
ционально количеству трудодней, 
выработанных каждым колхозни
ком. Кто больше имеет трудодней, 
тому и надбавка дается выше.

Средний урожай зерновых для 
колхоза установлен в 14 центне
ров с гектара. Звену Степана 
Злобина нз первой бригады, со
стоящему ИЗ ВОСЬМИ колхозников 
И собравшему сверх установлен
ного плапа 374 центнера, допол

нительно начислили 374 трудо
дня. Звену Александры Триль, 
собравшему на площади 85 гек
таров по 21,82 центнера зерно
вых с гектара и давшему в 
1939 году 664 центнера сверх 
планового урожая,—дополнитель
но начислены 664 трудодня. В 
звене большая прибавка доста
лась тем колхозникам, которые 
в течение года выработали боль
шее количество трудодней. Сама 
звеньевая получила дополнитель
но 146 трудодней—заслуженное 
поощрение.

Теперь мы предполагаем на
числять трудодни звеньям за 
урожай, собранный сверх обще- 
колхозпого плапа, по каждой 
культуре в отдельности. Такой 
порядок поощрения поднимет еще 
большую волну соревнования за 
повышение урожая всех культур, 
закрепленных за звеном.

В. Д. Костенко. 
Председатель колхоза пм. XVII 
п а рте‘езда Щербияовского рай
она. Краснодарского края, де
путат Верховного Совета 
РСФСР, орденоносец.

НАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТРУД 
В ПОСТОЯННОМ ЗВЕНЕ
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Новое румынское правительство
БЕРЛИН, 4 июля (ТАСС).
Как сообщает информационное 

бюро, сегодня правительство Та- 
тареску подало в отставку.

Король Кароль поручил фор
мирование нового правительства 
бывшему министру иностранных 
дел Иону Жигурту.

БУХАРЕСТ, 5 ‘ июля (ТАСС).
Как сообщает румынское теле

графное агентство, Ион Жигурту 
сформировал новое румынское 
правительство в следующем сос
таве: премьер-министр—Ион Жп- 
гурту, заместитель премьер-ми
нистра—генерал Михаил, ми
нистр иностранных дел—профес
сор Михаил Манонлеску, министр 
труда—Стан Гитеску, министр 
путей сообщения и общественных 
работ—Ион Маковей, министр 
национальной экономики и вре
менно исполняющий обязанности

министра финансов, земледелия 
и внешней торговли—профессор 
Георг Леон, министр внутренних 
дел—генерал Давид Попееку, ми
нистр национальной обороны—ге
нерал Константин Никулеску, ми
нистр воздушного и морского фло
та—контр-адмирал НпколайИашн, 
министр по делам национальных 
меньшинств—Отто Рот, министр 
по делам культов и искусств— 
Хориа Сима, министр здравоох
ранения и социального обеспече
ния—Виктор Гомою, министр 
пропаганды—профессор Никифор 
Крайник, министр просвещения — 
Дмитрий Каракостеа, министр 
юстиции—профессор Ион Груя, 
министр государственных иму- 
ществ—Василий Новеану, ми
нистр вооружений—Михаил При- 
бояну, министр без портфеля— 
Василий Стойка.

РЕШЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ 
О РАЗРЫВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

С АНГЛИЕЙ
РИМ, 5 июля (ТАСС).
Как передает агентство Стефа

ни нз Базеля, «французское пра
вительство официально бб‘являет, 
что в Виши состоялось заседание 
французского совета министров 
под председательством Лебрена. 
Ознакомившись с сообщением о 
нападении английской эскадры 
на французскую эскадру в Мерс 
Эль Кебпр, совет министров при

нял решение о разрыве диплома
тических отношений с Англией».

ЛОНДОН, 5 июля (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер, агентство Гавас подтверди
ло сообщение о том, что фран
цузское правительство решило 
порвать дипломатические отноше
ния с Англией. Это решение бы
ло принято вчера на заседании 
французского совета министров.

ВЫСЫЛКА АНГЛИЧАН 
ИЗ РУМЫНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 5 пюля (ТАСС).
Бухарестский корреспондент 

агентства Ассошпэйтед Пресс со
общает, что румынское прави
тельство Жигурту предложило 
англичанам, занятым в нефтя
ной промышленности, покинуть 
Румынию в теченве 24 часов. В 
английских кругах заявляют, что 
этот приказ касается 30 руково
дящих работников, занятых в 
нефтяной промышленности. Не
смотря на протесты английской 
дипломатической миссии, этот 
приказ остается в силе.

БЕДСТВЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ФИНСКИХ 

РАБОЧИХ
СТОКГОЛЬМ, 5 пюля (ТАСС).
Выступая на с‘езде Всеобщего 

об‘единенпя датских профсоюзов, 
председатель об‘едяяення Хансен 
между прочим заявил: «Несколь
ко недель тому назад в Финлян
дии зарплата была снижена на 
25 процентов. Это решение было 
принято без предварительных пе
реговоров между работодателями 
и профсоюзами. 25-процентное 
снижение зарплаты проведено в 
стране, хотя стоимость жизни 
увеличилась на 100 проц.».

Горжусь за свою социалистическую родину, 
за блестящие подвиги нашей - 

Рабоче-Крестьянской Краевой Дрмии
Наш Советский Союз, как 

единствен тлю в мнре социалисти
ческое государство, при сотруд
ничестве народов, под руковод
ством ЦК ВКП(б) й ее гениаль
ного вождя и учителя товарища 
Сталина и главы Советского пра
вительства товарища Молотова с 
каждым годом и часом растет и 
крепнет. Усиливается хозяйст
венная и политическая мощь на
шей страны, растет в сердцах 
народов любовь к нашей социа
листической родине, строящей 
коммунистическое общество.

Я, как красноармейка, горячо 
одобряю внешнюю политику Со
ветского правительства, освобо
дившего народы Бессарабии и 
Северной Буковины пз под ига 
румынекой буржуазии.

Ha-днях я получила письмо от 
своего мужа Сорокина Михаила 
Николаевиче пз Латвии. Он пи
шет:

—Народы Латвии встречали 
нас с цветамп и тысячами при

ветствии за мирную политику, у 
каждого видна любовь к нам, 
советским патриотам, защищав
шим мирный труд трудящихся 
СССР. Мы в любую минуту го
товы дать сокрушительный отпор 
врагу, задумавшему выступить 
против нашей любимой родины — 
страны Советов. Мы чувствуем 
заботу а любовь к нам всего 
183*мпллионнего советского па
рода во главе с товарищем 
Сталиным и главой правительст
ва товарищем Молотовым.

Мы знаем, что наше прави
тельство всегда заботится о нас 
в интересах трудового парода 
всего мира.

Прочитав это письмо, я от все
го сердца приветствую миллионы 
освобожденного трудового народа 
н нашу'доблестную и любимую 
Красную Армию. Я готова в лю
бую минуту рядом с мужем, ес
ли это потребуется, стать на 
защиту нашей любимой родины.

Юлия Сорокина.

Отличники боевой и политической подготовки торпедисты 
Н-ской части Краснознаменного Балтфлота (справа нале
во): лейтенант А . Д . Шемякин, моторист-комсомолец
Б. А . Тулупов и катерный боцман-комсомолец И. Ф .

Бухаев.
Ф ото  М. Редкина. Фото-Клише Т А С С .

Празднование Дня стрелка 
в Первоуральске

День 7 июля выдался наред- 
кость погожий. Группы празднич
но одетых горожан направились 
к подножью горы Серебряной на 
народное гулянье, посвященное 
Всесоюзному Дню советского 
стрелка.

В 11 часов начались стрелко
вые соревнования. Первой огне
вой рубеж для стрельбы из бое
вой винтовки заняла команда 
стрелков Билимбаевского леспром
хоза. Их сменили команды Ново
трубного завода, Хромпика, Динаса 
и др. Параллельно проводились 
стрельбы пз мелкокалиберной вин
товки, нагана, а потом и из 
ручного пулемета. Десятки рабо
чих и служащих показывали свое 
умение вести огонь по врагу1. 
Первенство оспаривали свыше 30 
стрелковых команд.

Тут же состоялось большое на
родное гулянье. Пграл оркестр 
духовой музыки, бойко работали 
ларьки с закусками и прохлади
тельными напитками.

По окончании стрельб жюри 
подвело результаты соревнований. 
Первое место по стрельбе пз 
боевой винтовки на 300 метров 
заняла команда горотдела НКВД, 
второе—команда }& 1 Новотруб
ного завода, третье—команда 
горсовета, четвертое — команда 
№ 2 Новотрубного завода, пятое

команда РК ВКП(б), шестое— 
команда Старетрубного завода, 
седьмое—команда Динаса, восьмое 
—команда райсовета Осоавиахи
ма, девятое—команда Хромпика.

По стрельбе из ручного пуле
мета жюри соревнований прису
дило первое место команде 1 
Новотрубного завода и райсовета 
Осоавиахима, второе — команде 
Л5 2 райсовета Осоавиахима и 
команде горсовета, третье— коман
де К  2 Новотрубного завода и 
Динаса.

Первое место по стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки заня
ла команда № 1 Новотрубного 
завода, второе—команда комите
та физкультуры, третье—коман
да райсовета Осоавиахима, четвер
тое—команда РК ВКП(б), пятое 
—команда Старотрубного завода, 
шестое—команда X  2 Новотруб
ного завода, седьмое—команда до
призывников Л 1, восьмое — 
команда 3 Новотрубного заво
да, девятое — команда допри
зывников ^  2 и десятое — 
команда Хромпика.

По стрельбе из мелкокалибер
ного нагана на первое место 
вышла команда горотдела НКВД, 
на второе—команда РК ВКП(б), 
на третье— команда Новотрубного 
завода, на четвертое— команда 
горсовета.

Безразличные руководители физкультуры
До сознания ' руководителей 

заводского комитета Хромпика 
еще пе дошло постановление 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 26 ноября 1939 года 
о перестройке физкультурной 
работы. Мало того, что они еще 

! не перестроили свою работу по- 
! новому, так они не хотят подчн- 
[ пяться планам н положениям 

комитета по делам 
юрта по прове- 

меропрпятпй.
; ГОРОДСКОГО 
I физкультуры и с 
(дению массовых 
Вот факт.

30 июня па стадионе Хромпи
ка ДОЛЖНО было состояться от
крытие летнего сезона по легкой 
атлетике. Руководители комитета 
физкультуры Хрбмпнка не соиз
воляли подготовить стадион. В  
результате розыгрыш на первен
ство города был сорван и уча
стники розыгрыша со скорбью 
на сердце разошлись по домам.

Казалось бы такой безответ
ственный факт нужно было учесть 
как комсомольцам, а также и 
физкультурным руководителе м 
завода, но они, видно, решили 
махнуть рукой на всю воспита

тельную работу среди молодежи.
Второй непростительный факт 

—это срыв двух важных меро
приятий в проведении Всесоюз
ного дня стрелка. Комитет не 
выставил на соревнование коман- 
ду физкультурников из допризыв
ников по стрельбе и гранатоме
танию. В этот же день футболь
ная команда Хромпика должна 
была играть в розыгрыше с но- 
вотрубниками, но не явилась. 
Так руководители физкультуры 
обманули зрителей н физкультур
ников Новотрубного завода, тем 
самым сорвали первый день ро
зыгрыша района по футболу.

Неподчинение руководителей 
физкультуры Хромпиковского за
вода ‘городскому комитету физ
культуры сказывается не только 
в срывах важных мероприятий, 
во и в нежелании посещать со
вещания при городском комитете, 
физкультуры.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации Хромпика должны об
ратить серьезное вппмание на 
безразличных руководителей физ
культуры. в. Носов.
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И ЗВЕЩ ЕН И Е
9 июля, в 8 часов вечера, ь 

райпарткабинете (Техгород) про
водится семинар руководителей
згитколлсктивов, докладчиков н 
баседчиков о 21-й годовщине ос
вобождения Урала от Колчака. 

Отдел пропаганды и агитации 
РК ВКП(в).

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕШШН.

Доводится до сведения всех 
граждан о том, что Перво
уральский горлесхоа с 8 ию
ли с.' г. временно пре
кратил отвод  дров с 
корня и приступил к клей
мению леса, отпущенного по 
лесным билетам.

За вывозку неклейменмго 
леса виновники будут подвер
гаться штрафу.

Горлесхоз.
2-1

Магазину -V 17 райтранеторг- 
пнта на ст. Кузино

требуется БУХГАЛТЕР.
Оплата по соглашению. Об

ращаться по адресу: ст. Кузи
но, магазин Ф* 17 райтрашеторг-
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