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БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УБОРКУ И ХЛЕБОСДАЧУ

В^ ф етл и вее  становится оби
лие иЫЗешнего урожая. Теперь 
об этом можно судить не по приз
накам, а по действительным дан
ным, по тоннам намолоченного 
хлеба. В большинстве колхозов 
райгда с каждого га надает око
ло '‘центнеров.

Высокий урожай радует серд
ца колхозников. Но было бы не
правильно думать, что раз уро
жай завоеван, то все остальное 
приложится, пойдет само собой. 
Самотек может погубить любое 
хорошее дело. Эту истину нужно 
твердо запомнить каждому руко
водителю колхоза. Чем выше уро
жай, тем больше ответственности 
за его уборку и сохранность. Это
го забывать нельзя.

Это положение не плохо поняли 
отдельные руководители колхозов 
района и проводят его в жизнь. 
Примерно, колхоз «Октябрь» 
(председатель тов. Анкудинов) на 
10 сентября полностью рассчитай
ся с государством по зерновым 
культурам, сдал овощи и присту
пил к выполнению картофедепоста- 
вок. Этот колхоз через два— три 
дня заканчивает полностью косо
вицу зерновых.

Не плохо обстоит дело с хлебо
сдачей государству в колхозах 
вм. Ворошилова и им. Кирова. 
Они полностью сдаля причитаю
щуюся с них рожь, пшеницу и 
приступили к сдаче овса. В са
мые ближайшие дни хлебопостав
ки этими колхозами будут вы
полнены полностью. Не позднее 
13 сентября эти колхозы закан
чивают уборку зерновых.

Однако в целом по району с 
цебоуборкЬЙ п хлебосдачей госу
дарству обстоит исключительно 
плохо. Всего по району сдано 32 
проц и убрано не много больше 
5и° о зерновых. Отдельные предсе
датели колхозов по сей день не 
прочувствовали всей ответственно 
сти перед партией и советским 
правительством за своевременную 
уборку и хлебосдачу.

Председатель  ̂ колхоза ‘ имени 
Сталина, Починковского сельсове
та, тов.' Михалев плохо руково
дит уборочными работами, бывают 
случаи/ что он занимается дру
гими делами. В колхозе продол
жает оставаться низкая трудо
вая дисциплина. Все это привело 
к тому, что колхоз на 9 сентяб-

проц. Немного больше 50 проц. 
сжали колхозы им. «Правды» и 
«Искра».

В этих колхозах плохо обстоит 
дело и со сдачей зерна государ
ству, несмотря па то, что намо
лоченное зерно в колхозах про
должает лежать. В колхозе им. 
«Правды» больше 20 тонн намо
лоченного овса и 14 тонн ржи 
лежат на колхозном складе. 
Имеется намолоченный хлеб в 
колхозах им. Сталина, «Искра» 
и других, но хлебопоставки не 
выполняются. Этот фэкт говорит 
за то, что руководители данных 
колхозов стараются задержать 
зерно и не сдавать его государст
ву. По таким антигосударствен
ным настроениям надо со всей 
силой ударить и потребовать пря
мой ответственности.

Уборка урожая требует исклю
чительной организованности в 
работе колхозников и уборочных 
машин. Каждая простая машина 
должна быть использована пол
ностью, тем более должны четко 
работать комбайны. Пх высокая 
производительность во много раз 
ускоряет уборку урожая и хлебо
сдачу. Эта истина известна каж
дому руководителю колхоза и 
дирекции МТС. Однако к уборке 
урожая комбайнами некоторые 
председатели колхозов относятся 
пренебрежительно, по существу 
игнорируют. Надо отметить и то, 
что больше 50 проц. своего ра
бочего времени из-за неполадок 
комбайны продолжают простаи
вать и как результат за весь 
период уборки пятью имеющимися 
комбайнами убрано только около 
100 га.

Тот, кто задерживает уборку, 
скирдование, обмолот, хлебосдачу, 
тот становится па антигосудар
ственный путь—путь, чуждый 
большевизму п колхозному строю. 
Таких людей, как говорится в 
решении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, нужно немедленно сни
мать с постов и привлекать к 
суровой ответственности, не взи
рая на нх чины п ранги.

Важнейшая хозяйственно-поли
тическая задача партийных, со
ветских организаций, работников 
сельского хозяйства района — 
убрать, полностью сохранить 
зерно, образцово выполнить обя
зательства перед государством

ря убрал зерновых только на 50 На это мы имеем все возможности. 
----------ШЕЕЗ-------

Год коллективного труда
В первый год Советской ила- на три хозяйства. Сейчас здесь

сти в Львовской области органи
зовано 55 колхозов. Большинст
во добилось серьезных успехов.

В 47 колхозах имеются молочно
товарные фермы, 30—свиновод
ческих и 10—овцеводческих. 35 
колхозов имеют своп пасеки.

1! селе Плотва, Глинянекого 
района, более половины всей зем 
ли прежде принадлежало поме
щику Геруману. 35 крестьянских 

1йств были безземельными. На

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О порядке приобретения гражданства СССР 
гражданами Литовской, Латвийской и Эстонской 

Советских Социалистических Республик
1. В соответствии со статьей 

1 закона «О гражданстве Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик» от 19 августа 1938 го
да установить, что граждане 
Литовской, Латвийской и Эстон
ской Советских Социалистиче
ских Республик со дня приня
тия этих республик в состав 
СССР являются гражданами 
СССР.

2. Граждане Литовской, Лат
вийской и Эстонской Советских 
Социалистических Рюпубляк, на
ходящиеся к моме игу издания 
настоящего Указа за пределами 
СССР, не лишенные гражданства 
советскими правительствами ука
занных республик, обязаны не 
позднее 1 ноября 1940 года 
зарегистрироваться как советские 
граждане в полпредствах или 
консульствах СССР путем личной 
явки пли посылки специального 
заявления по почте с приложе
нием национального паспорта.

Указанные лица, не зареги
стрировавшиеся как советские 
граждане в полпредствах или 
консульствах СССР «о 1 ноября 
1940 года, могут быть приняты 
в гражданство СССР на общих 
основаниях в соответствии со 
статьей 3 закона «О граждан
стве Союза Советских Социали
стических Республик».

3. Лица без гражданства, при
надлежащие к национальным мень
шинствам, которые в условиях 
политических режимов, существо

вавших в Литве, Латвии и Эсто
нии до установления в них со
ветской власти, не могли приоб
рести литовского, латвийского и 
эстонского гражданства, приобре
тают гражданство СССР в поряд
ке, предусмотренном статьями 
1 и 2 настоящего Указа.

Остальные лица без граждан
ства, постоянно проживающие на 
территории Литовской, Латвий
ской и Эстонской Советских Со
циалистических Республик, мо 
гут приобрести гражданство СССР 
на общих основаниях в соответ
ствии со статьей 3 закона «О 
гражданстве Союза Советских Со
циалистических Республик».

4. Лица, лишенные советского 
гражданства на основании декре
та Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров РСФСР 
от 15 декабря 1921 года н на
ходящиеся в настоящее время на 
территории Литовской, Латвий
ской и Эстонской Советских Со
циалистических Республик, при
равниваются к лицам без граж
данства, указанным во второй 
части статьи 3 настоящею Ука
за.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
7 сентября 1940 г.

Торговое и кредитное соглашение 
между СССР и Швецией

ликвидировано безземелье, создан 
колхоз.

Семья колхозника Цпсинского, 
в прошлом панского конюха, по
лучит 50 центнеров зерна, до 5 
тысяч рублей денег, кроме того j 
огородные культуры, топливо, 
корм скоту.

F. правления сезьскохозяйст. 
венных артелей непрерывно по. 
ступают заявления единозичнн-

все село была только одна сеял- j ков с просьбой припить их в 
ка. Один вод и плуг приходились | колхоз. (ТАСС).

7 сентября 1940 года в Моск
ве состоялось подписание согла
шения о товарообороте и плате
жах и кредитного соглашения 
между Союзом ССР и Швецией.

На первый год действия согла
шения о товарообороте и плате
жах общий товарооборот намечен 
в сумме 150 млн. шведских крон, 
по 75 млн. шведских крон с 
каждой стороны.

Учитывая поставки в счет кре
дита. экспорт Швеции г, СССР 
составит в первый год действия 
соглашений более 100 миллионов 
шведских крон иротив 18 мил
лионов шведских крон в 1938 го
ду, а импорт Швеции пз СССР- 
75 миллионов шведских крон 
против 12 миллионов шведских 
крон в 1938 году.

Союз ССР будет ввозить из 
Швеции вагонные колесные пары 
и другие железнодорожные мате
риалы, станки, качественныеjya-

I ли, шарикоподшипники и прочее 
' оборудование.

15 обмен на эти товары Союз 
ССР будет поставлять Швеции 
нефтепродукты, зерно, жмыхи, 
марганцевую руду и другие то
вары.

Согласно условиям кредитного 
соглашения, Швеция предостав
ляет Союзу ССР финансовый кре
дит в сумме 100 млн. шведских 
крон, сроком на 5 зет из 4х/2 
проц. годовых. Союз ССР ис
пользует этот кредит в течение 
двух лет для платежей, в Швеции 
по дополнительным заказам на 
машины и оборудование.

С советской стороны соглаше
ния подписал Народный Компесар 
Внешней торговли СССР тов. 
Микоян А. М., с шведской сторо 

! ны министр регулирования хо- 
I зяйства Швеции г. Г. Эрикссон.

I (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР ввел тов. Обухова А. К. в состав Колле

гии Народного Комиссариата Рыбвой Промышленности СССР.
(Т1

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка

Звеньевая колхоза „Первое Мая“  
(Чарняховскяй ‘ район Житомир
ской области. УССР) орденоносец 
Н. Г. Заглада, собравшая самый 
высокий урожай льва в мире. 
Тов. Заглада собрала в 1938 г. 
урожай льна сорта 0262- —
19,5 центнера волокна, 18 цен
тнеров семян с га, в 1939 г. это
го же сорта свыше 33 центнеров 
волокна и 18 .центнеров семян с 
га

фото, П. Маныч.
Фото-Клише ТАСС.

500-летие 
калмыцкого 

народного эпоса 
„Джангар“

6 сентября исполнилось 500- 
летие калмыцкого народного эпоса 
«Джангар». В талантливой народ
ной поэме «Джавгар» воспева
ется сказочная страна Бумба,стра
на изобилия, радости и вечной 
молодости. Калмыцкий народ в 
замечательных образах этой поэ
мы воплотил свои стремления 
к свободе и счастью.

«Джангар» проникнут духом бое
вого патриотизма. Он учнг отда
вать свою жизнь на защиту ро
дины. Он воспевает храбрость 
и неустрашимость в бою.

Поэма переведена на десятки 
языков народов СССР.

В городе Элиста (столица Кал
мыкии) 6 сентября начались на
родные торжества. Состоявшееся 
в Элисте торжественное собрание 
послало товарищу Сталину при
ветствие, в котором отмечается 
развитие мощи, культуры, благо
состояния калмыцкого народа.

* *
7 сентября в Элисте начал 

свою работу 8 пленум правления 
Союза советских писателей, по
священии! 500- летию «Джанга- 
ра».

8 сентября продолжались на
родные торжества. На Элистском ип 
нодроме, где собралось свыше 8 
тысяч трудящихся, состоялись 
копно-спортпввые состязания.



2 Под знаменем Ленина

С отчетно-выборных собраний руководящих комсомольских органов
За что критиковали комитет

9 сентября в клубе Но
вотрубного завода открылось от
четно-выборное собрание комсо
мольской Организации Новотруб 
ного завода.

Отчетный доклад о работе ко
митета сделал секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Шипин.

Из доклада видно, что комитет 
комсомола мало занимался про
веркой своих собственных реше
ний. Например, комитет комсомо
ла вынес решение направить 25 
комсомольцев в трубоволочильный 
цех на протяжку труб. Однако, 
комитет послал только 3 человек, 
которые впоследствии оттуда ушли.

Недостаточно комсомольская ор
ганизация борется за укрепление 
трудовой дисциплины. Вместо то
го, чтобы быть примером, ряд 
комсомольцев нарушает ее. На 
заводе 11 комсомольцев прогу
ляли и 6 из них продолжают 
оставаться в рядах комсомола.

Изучение истории ВКЩб) ор

ганизовано также плохо. Ведь 
факт, что нз 60 комсомольцев, 
самостоятельно изучающих исто
рию ВКЩб), только 3 человека 
закончили изучение всех 12 
глав.

После доклада т. Шипина раз
вернулись прения. Первым вы
ступил комсомолец из трубонро- 
прокатного цеха т. Бормотов.

— В одно время,— говорит он,— 
у нас в цехе был организован 
кружок по изучению истории 
партии. В результате того, что 
комсомольская организация им 
занималась недостаточно, кру
жок после трех занятий распался.

—В прошлом году,—говорит 
тов. Лисеон,— комитет ВЛКСМ 
больше уделял внимания произ
водству. Он совместно е партий
ной организацией в трубопро
катном цехе организовал моло
дежно комсомольскую смену, ко
торая не только выполняла про
изводственную программу, но

далеко перевыполняла, являлась 
передовой сменой. За последнее 
время этой сменой никто не стал 
интересоваться, и она стада ра
ботать плохо.

Комсорг газостанции т. Лаза
рева говорит:

— Наша комсомольская органи
зация работала плохо, дисципли
на в ней была расшатана. Неко
торые комсомольцы в течение 
3 — 5 месяцев не платили член
ские взносы, а комитет ВЛКСМ 
на это смотрел спокойно.

— Комитет комсомола, — расска
зала в своем выступлении тов. 
Плохова,— за все время не про
вел ни одной теоретической кон
ференции но изучению истории 
ВКП(б). Раньше на заводе про
водились лекции по истории 
ВКП(б), но сейчас их давно нет.

В прениях также выступили 
тт. Нарбутовских, Руденко, Кор
мильцев, Боровков, Попов, всего 
9 товарищей. М. Чуваш ов.

Кэлхоз-миллионер имени Киров! (Винницкий район Винницкой 
области)—участник ВС Х В  1939—40 г.г. В этом гиду колхоз собирает 
в  среднем по 24 центнера зерновых, а на отдельных участках до 
33 центнеров

Звеньевые, собравшие самый высокий урожай по колхозу. Слева на
право: Т. Ф. Тютюник (собрала по 38 цнт. ячменя с га), А. С. Ива- 
ныця (собрала по 39 центнеров пшеницы с га) и М. И. Заднепра- 

нец (собрала 29 цнт. пшеницы с га).
Фото Е. Копыта. Фото-Клише ТАСС

Секретарь комитета, 
самоустранившийся 

от руководства
6 сентября в советско-торговой 

комсомольской организации по
селка Билимбай состоялось от
четно-выборное собрание. С от
четным докладом выступила сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Пищальнпкова. По докладу ком
сомольцы развернули деловую 
критику. Всего выступило в пре
ниях 9 человек. В речах ком
сомольцы отмечали, что тов. 
Пищадьникова совершенно само
устранилась от руководства ком
сомольской организацией и по 
существу всю работу пустила на 
самотек.

Собрание работу комитета 
признало неудовлетворительной 
и выбрало новый состав комитета.

А. Шилскосое.

Забыли массовую работу
Позавчера состоялось отчетно- 

выборное собрание комсомольской 
организации Старотрубного заво
да. Отчетный доклад сделала т. 
Екенипа.

После доклада начались пре
ния. Тов. Трифонова в своем 
выступлении сказала;

— Наряду с некоторыми дости
жениями в работе комитета име
ются крупнейшие недостатки. 
Комитет комсомола совершенно 
забыл о руководстве цеховыми 
комсоргами, он до сих пор нз 
перестроился в разрезе решений 
пленума ЦК ВЛКСМ в части 
привлечения широкого комсо
мольского актива. У нас, как 
обычно, комитет много берет на 
себя, но не выполняет.

— Ва отчетный период коми
тет комсомола слабо занимался 
политико-массовой работой в це
хах, в бараках,— отметила в сво
ем выступлении стахановка во
лочильного цеха комсомолка т. 
Небаба. Комитет не проверял я 
не спрашивал также с комсо
мольцев, как выполняются ими 
поручения, в результате этого 
у некоторых комсомольцев вошло 
в привычку не выполнять их.

Был такой факт. Нам было 
поручено проводить беседы в ба
раках. Сюда было выделено 8 
человек. Мы договорились кто 
отвечает за сбор и кто проводит 
беседы. Я должна была собрать 
людей. Эго я с желанием выпол
нила, но комсомолка Трифонова 
Лида не пришла проводить бесе
ду, поэтому и беседа не состоя
лась, собравшиеся с обидой разо
шлись. В таких случаях коми
тет обязан был спросить с ком
сомолки, почему она не выполня
ет поручение. К сожалению, та
кие факты не единичны.

За последнее время в нашей 
комсомольской организации за
метно начала оживать работа. 
Секретарь т. Екенпна с желани
ем взялась за работу, за не
большой период времени у руко
водства организацией она доби

лась ряда положительных резуль
татов. Однако очень много еще 
недостатков в организации. Ос
новной недостаток в работе ко
митета— отсутствие политпко-во- 
спитательной работы. В комсо
мольской организации до сих нор 
не обсуждались решения I I  Пле
нума ЦК ВЛКСМ. Не изучался 
на комсомольских собраниях и 
Указ Президиума Верховн-'”'-. Со
вета СССР от 26 июня, в ре
зультате этого имеется ряд на
рушений комсомольцами Указа.

Тов. Данилова указала, что 
в комитете не было учета рабо
ты комсомольцами. За отчетный 
период было 4 секретаря, а, все 
они не оставили следов в коми
тете и при отчете секретарь т. 
Екенпна не могла сказать всего, 
что проделала организация за 
два года. Как недостаток, коми
тет очень мало вел работы в це
хах. Мы не знаем, чем занима
ются комсомольцы на производ
стве, а подчас некоторые из них 
ведут себя недисциплинированно. 
Вместе с тем комитет не заслу
шивал на заседаниях стаханов- 
цев-комсомольцев, как они доби
лись перевыполнения задания.

Выступающие справедливо уп
рекали партийное бюро, что оно 
недостаточно осуществляло руко
водство комсомолом. Коммунисты, 
прикрепленные к цеховым орга
низациям, не являлись па собра
ния, не давали практических 
указаний. Выступающие подверг
ли критике работу комитета, что 
оп не контролировал комсомоль
цев, изучающих историю ВКП(б), 
в результате этого пз 14 комсо
мольцев, работающих самостоя
тельно над историей, большинст
во изучают 2 — 3 и 4 главы.

После прений приступили к 
обсуждению кандидатур в новый 
состав комитета. Всего вошло в 
комитет 7 лучших комсомольцев. 
Секретарем комитета избран т. 
Лещев.

Г. Родина.

СВЯЗЬ С МАССАМИ— КЛЮЧ НЕПОБЕДИМОСТИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО РУКОВОДСТВА

I
В гениальной работе «Что де

лать?», заложившей идеологиче
ские основы большевистской пар 
тип. Ленин призывал русских 
социал-демократов итти в массы 
населения «и в  качестве теоре
тиков, и в качестве пропаган
дистов, и в качестве агитаторов, 
и в качестве организаторов», 
Ленин в Сталин всегда учили, 
что партия рабочего класса долж
на быть тесно связана с швро 
кпми массами трудящихся, с на
родов. В этом случае она будет 
иметь все шансы оставаться 
непобедимой.

Ленин и Сталин много лет 
упорно, с революционной страстью 
работали над созданием такой 
боевой марксистской партии. Опи 
вели ожесточенную борьбу со 
всеми, кто пытался оторвать 
партию от народа, от трудящих
ся ма х , боролись против «экою- 
мветов,» которые отрицали руко-| 
водящую роль партии в рабочем 
движении, проповедывалп хво
стизм.

На II с'езде партии мевьше-

Троцквм, требовали широко от
крыть двери в партию неустой
чивым, непролетарским элемен
там. Это тоже была линия иа 
уничтожение партии как передо
вого, организованного отряда ра
бочего класса. В мае 1904 года 
Ленин выпустил в свет книгу 
«Шаг вперед, два шага назад», 
в которой до конца вскрыл оп
портунизм меньшевиков в орга
низационных вопросах и разрабо
тал организационные основы боль
шевистской партии. Немного поз
же (в январе 1905 года) в газе
те «Борьба пролетариата» това
рищ Сталин выступил со статьей 
«Класс пролетариев и партия 
пролетариев», в которой показал 
гибельность меньшевистской по
литики растворения партии в 
массах, блестяще разработал 
вопрос о взаимоотношениях пар
тии и класса.

В годы реакции Леппн и 
Сталин решительно боролись про
тив «отзовистов», которые отка-

огор-

впкп. возглавляемые Мартовым п

вывались работать в легальных 
организациях рабочего класса и 
стремилась превратить партию в

замкнутую организацию, 
ванную от масс.
* После победы Октябрьской со
циалистической революции боль
шевики так же беспощадно ра
зоблачали контрреволюционные 
попытки Троцкого п его агенту
ры оторвать партию от народа, 
подорвать союз рабочего класса 
с крестьянством—основу дикта
туры пролетатариата.

Товарищ Сталин учит, что 
«партия не может быть то:ько 
передовым отрядом. Она 
должна быть вместе с тем отря
дом класса, частью класса, 
тесно связанной с ним всеми 
корнями своего существования. 
...Партия перестала бы быть пар
тией, ...если бы она замкнулась 
в себе и оторвалась от беспар
тийных масс. Партия не может 
руководить классом, если она не 
связана с беспартийными мас- 

нет смычки между 
беснартл Ены м п мас- 
этн массы не прием- 
)водства, если партия

самн, если 
партией и 
сами, если 
лют ее рук
не пользуется в у; 
ным н политичеш 

На всех этапах

хсах
М К[
свое

мораль- 
едитом».!

ческой истории большевистская 
партия всегда выдвигала как 
главпое условие победы укрепле
ние связи с массами, основанной 
на глубоком доверил их к пар- 
тон. Руководить мае ми—зна
чит убеждать вх, учить на соб 
ственном опыте распознавать пра
вильность политики партии, ее 
лозунгов. Только при этом ус
ловии лозунги партии станут 
лозунгами самих масс, и она по
лучит могучую поддержку паро
да.

Можно привести немало при
меров, как партия убеждает и 
учпт массы. Взять хотя бы 
вопрос о тактике большевиков в 
период от февраля до октября 
1917 года. Меньшевики и эсеры, 
захватив большинство в Советах, 
с целью удушения революции 
шли на сделку с контрреволю
ционным Временным правитель
ством. Большевики, под руковод
ством Ленина п Сталина, повели 
огромную работу среди рабочих, 
солдат и крестьяп, убеждая их в 
том, что Временное правитель
ство—это орган господства бур
жуазии и помещиков, что эсеры 
и меньшевики обманывают народ 

[лживыми обещаниями. Больше
вистская партия помогла массам

убедиться в этом на их собствен
ном опыте.

Ила другой пример. С целью 
убедить массы в контрреволю
ционности Учредительного собра
ния, завоевать массы на свою 
сторону, большевики после побе
ди Октябрьской революция сами 
созвали Учредительное собрание.

Почему это было сделано? Идея 
Учредительного собрания была 
очень популярной в народных 
массах. Они верили, что Учре
дительное собрание положит ко
нец войне, обеспечит свободу 
трудящимся, отдаст землю кре
стьянам. «Чтобы развенчать в 
глазах народных масс идею Учре
дительного собрания, необходимо 
было подвести эта массы к сте
нам Учредительного собрания гс 
их требованием о земле, о мире, 
о втасти Советов, столкнув их, 
таким образом, е действитель
ным и живым Учредительным со
бранием;

...только таким образом мож- 
| но было облегчить массам убе- 
1 диться на своем собственном опы ■ 
j те в контрреволюционности Учре* 
! ртельпого сабрапия и в необхо
димости его разгона» (И. Сталин).

учит, что искусство
водства состоит не только в

Парта.
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Труд ударниц
За 7 рабочих дней колхознице 

■сельхозартели им. Кирова Ста- 
хеевой Е. за выполнение и пе
ревыполнение дневного задания 
на уборке начислено в двойном 
размере против установленной 
нормы 18 трудодней, колхознице 
Метровой за это же время—22 
трудодня.

оценен хорошо
Зверевой Евдокии за 9 рабо

чих дней начислено 25 трудо
дней. Двойное начисление тру
додней за выполнение норм на 
уборке, проводимое здесь в пер
вые 15 дней уборки, дало ощути
мые результаты.

С. Ч .

Где живется вольготно лодырям
В колхозе «Новая жизнь» воль

готно ̂ "„'вется лодырям. Предсе
датель колхоза т. Бажин к ним 
не принимает решительных мер. 
Лодырь Лузина в к^дхозе не ра
ботает, а ходит за ягодами. Так
же отлынивает от работы Нази
мова. .Двиду отсутствия трудовой 
дисцичЩны, уборка и хлебосдача 
ядет плохо.

Нет борьбы за быстрейшую 
уборку и у бригадира тов. Арефи- 
на. Он частовремеено на работу 
выходит позднее колхозников.

Имеются случаи когда, ввиду 
неправильной расстановки, кол
хозники теряют бесполезно доро
гое время. Примерно, 7 сентяб
ря на установку полусложной 
молотилки направили 18 человек,

тогда как устанавливали ее все
го три человека, а остальные си
дели и ничего не делали. После 
установки надо было приступить 
к молотьбе, но в тракторе не 
оказалось керосина. Такая бестол
ковщина привела к тому, что 
20 человек целый день ничего 
не делали.

Плохо дело обстоит и с учетом 
труда. Трудодни в книжки кол
хозников заносятся с большим 
запозданием. Не удивительно по
этому, что многие колхозники не 
знают число выработанных трудо
дней.

Надо беспощадно бороться с 
лодырями, подымать выше авто
ритет честных колхозников.

Парфенов.

Колхоз „Земледелец" (ТПахуяский рвйон, Горьковская обл.,) закан
чивает уборку клеверосемян с площади в 50 гектаров.

Звеньевая М. И. Веселова на уборке клеверосемян. Тов, Веселова 
получает урожай клеверосемян по 3 центнера с гектара »и при 

уборке выполняет нормы на 150 проц 
Фота М. Сенатов^. Фото-КлиШе ТАСС.

Кузнец Третьяков 
Александр

Смена только что началась.
Весело потрескивает уголь в куз
нечном горне. Порой вспыхивает 
несмелое пламя огня. Александр 
Семенович Третьяков по-хозяйски 
поворачивает первую деталь, на
греваемую в горне, и вслух раз
мышляет: «Сегодня мы должны
ковать скобы. Это хорошо. Ме
талл на месте. Успех в работе 
будет зависеть от нас»—говорил 
т. Третьяков, обращаясь к моло
тобойцу.

— Сегодня мы должны дать 
не меньше двух норм—утверди
тельно кивает молотобоец.

Тов. Третьяков заслуженно 
считается лучшим стахановцем 
механического цеха Динасовского 
завода. На доске показателей 
перед фамилией Александра Се
меновича, как обычно, красуется 
цифра 200—250. Это его выпол
нение производственного задания.

Тов Третьяков работает в ме
ханическом цехе с 1932 года, 
немало, у него обучилось кузнеч
ному делу молодых рабочих. На
пример, т. Быков еще недавно 
работал молотобойцем у тов. 
Третьякова. Сейчас он квалифи
цированный кузнец. Тов. Буков 
перенял приемы работы бывшего 
учителя и также дает хорошие 
образцы в работе.

Александр Семенович скупо 
рассказывает о себе.

—Я работаю, —говорит тов. 
Третьяков, —как обычно, только 
стараюсь использовать все 480 
минут для полезной работы. Я, 
как всегда, приходя на смену, 
знакомлюсь с предстоящей рабо
той. Прежде чем приступить к 
выполнению ее, я мысленно со
ставляю себе план, обдумываю, 
как лучше и быстрее выполнить 
задание. Иногда советуюсь с 
молотобойцем т. Малыгиным.

Трудовая книжка Александра 
Семеновича Третьякова пестрит 
поощрениями за хорошую рабо
ту. В день 5-й годовщины ста
хановского двп жепия т. Третья
ков вместе с другими стаханов
цами был премирован.

Г. Ж арова.

Где доехать стройматериалы?
Партия и правительство уде

ляют особое внимание вндиви- 
дуальному етроительатву жилищ 
рабочих. Для этой цели выде
ляются большие средства е тем, 
чтобы помочь стахановцам 
при постройке своего дома. В 
этом деле большую помощь обя
зана оказать дирекция завода 
Однако далеко не так у нас, на 
Старотрубном заводе. Дирекция 
завода считает, видимо, что 
функции ее только в том, чтобы 
дать денежную ссуду для строи
тельства и все, а куда эти день
ги расходуются ее не касается.

Получив ссуду на постройку 
домов, мы были уверены, что нам 
в стройматериале окажет помощь 
горлесхоз, но не тут-то было. 
Горлесхоз выписывает не больше 
20 деревьев и те не строевые, а 
хотя деньги берут как за строе
вой. Об остальном стройматериа
ле! гвозди, кирпич, кровельное 
железо и говорить не приходит

ся. Этого нигде не достанешь в 
Первоуральском районе.

Совершенно не оказывают по
мощи в приобретения строймате
риалов хозяйственные организа
ции. Ha-днях был такой факт. Я 
зашел к заместителю директора 
Старотрубного завода с просьбой 
выписать килограмма три гвоз
дей, но он мне не дал выгово
рить, что, мол, у пас для вас 
ничего нет, доставайте где хотите-

В результате этого рабочие, 
получающие ссуды для индиви
дуального строительства, вынуж
дены покупать какую попало 
хибарку в деревнях и строить 
не то, что нужно, а что доста
нешь.

Считаем, что дирекция завода, 
городской коммунальный отдел
обязаны помочь рабочим в приоб
ретении стройматериалов, а так
же оказать помощь в тран
спорте.

Носков.

Улучшить качество ремонта
Первый помольно-формовочный 

цех Динасового завода не выпол
няет производственное задание. 
Основная причина этого плохое 
качество ремонта. Как обычно, 
механик цеха т. Леонов п брига
дир Бутковский не следят, когда; 
проводится ремонт. Вот, например,: 
26 августа проводился ремонтj 
элеватора ?! 1, подающего поро- j
шок для смесительных бегунов1 
второй очереди. Но на второй 
же день нормально элеватор не 1

работает, а поэтому получается 
простой прессов.

Имеется такой случай. Пресс 
?! I  после ремонта в течение 
смены останавливался около 28 
раз, кирпич идет перекос от 1 
до 2 миллиметров. При таких усле- 
виях очень трудно давать каче
ственную продукцпю и выпол
нить свое задание. Надо сказать, 
вообще из-за недоброкачественно
го ремонта приходится стоять 
часами в рабочее время.

Попов.

УКАЗ-В ДЕЙСТВИИ
Чернорабочий Билгабаевского 

труболитейного завода Соболев 
нарушил Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ию
ня, самовольно прогулял с 25 
по 30 июля и с 31 по 7 августа. 
Народный суд 3 участка пригово
рил его к тюремному заключению 
сроком на 4 месяца.

Ершов, рабочий пожарной охра
ны, за самовольный прогул осуж
ден на 6 месяцев исправительно- 
трудовых работ по месту работы, 
с удержанием 25 проц. из зарп
латы.

Рабочий Томилин за самоволь
ный уход с работы и уклонение 
от суда подвергнут тюремному за
ключению сроком на 4 месяца.

но и в том, чтобы не забегать 
вперед, ибо это также ведет к 
отрыву от масс. Например, в 
1930 году, несмотря на пре
дупреждение ЦК ВКЩб) против 
чрезмерного увлечения успехами 
коллективизации, многие партий
ные работники стали искуственно 
форсировать темпы коллективи
зации, не считаясь с условиями 
места и времени, не считаясь со 
■степенью подготовленности кре
стьян к вступлению в колхозы. 
Они забыли о добровольности кол
хозного строительства, пытались 
перевести крестьян на колхоз 

>вый путь администрированием. 
Центральный Комитет ВКЩб) ре
шительно призвал к порядку 
тех, у кого закружилась голова, 
кто забежал далеко вперед п 
оторвался от крестьянских масс. 
Эти ошибки глубоко вскрыл това
рищ Сталин в статье «Голо
вокружение от успехов».*

На всех этапах истории боль
шевизма Ленин и Сталин постоян
но заботились об укреплении свя
зи партии с народом. На февраль
ско-мартовском Пленуме ЦП 
BKI1 j в 1937 году товарищ 
Сталин с новой силой подчеркнул 
огромное значение постоянной 
связи партии с массами. «Мож
но признать как правило,—гово

рил товарищ Сталии,—что пока 
большевики сохраняют связь с 
широкими массами народа, они 
будут непобедимыми. И наоборот, 
стоит большевикам оторваться от 
масс н потерять связь с нпмн, 
стоит им покрыться бюрократи
ческой ржавчиной, чтобы они 
лишились всякой силы и превра
тились в пустышку».

И

Славные традиции большевист
ской партии, ее уменье тысяча
ми нитей связываться с народ
ными массами ii вести их за 
собой впитал в себя Ленинско- 
Сталинский КОМСОМОЛ, Который, 
по образному выражению товари
ща Сталина, является привод
ным ремнем от партии к мас
сам молодежи. Созданный и 
выпестованный большевистской 
цартией, комсомол всегда строил 
и строит свою работу на основе 
самой широкой и прочной связи 
с молодежью города и деревпи.

С каждым годом комсомол все 
шире охватывает своим влиянием 
советское юношество Ряды ВЛКСМ 
пополняются новыми отрядами 
передовой мо, одежи — рабочих, 
колхозников, интеллигенции. Толь
ко за последние два года, с 
1 января 1938 года по 1 янва

ря 1940 года, комсомол вырос 
больше чем в два раза. Сейчас 
он об‘еднняет более 10 миллио
нов юношей и девушек.

Неизмеримо выросли задачи 
Ленинско-Сталинского комсомола 
XVIII с'езд большевистской пар 
тпи потребовал всемерного повы 
тений активности комсомола во 
всех областях государственной и 
хозяйственной жизпи страны 
Эго значит, что вся десятимил- 
лионвая армия комсомола и каж
дый комсомолец в отдельности 
должны быть активнейшими бор
цами за выполнение плана 
Третьей Сталинской Пятилетки. 
В связи с этим особенно остро 
встает вопрос о дачьнейшем 
расширении п укреплении связи 
руководящих органов с комсо
мольцами, связи всего комсомола 
с массами молодежи

Важнейшим звеном, связыва- 
] ющим комсомол с массами мо
лодежи, является низовой актив. 

I Следовательно, воспитание, вы- 
! ращивание этого актива, вовле- 
{ченпе в раб >ту комсомола новых 
сотен тысяч молодых людей 

! —первоочередная обязанность 
! комсомольских организаций. Что
бы правильно организовать во
спитание и выдвижение актива,

комитеты B.IKCM должны стать 
ближе к комсомольцам, знать их 
стремления, политические и дело
вые качества, поддерживать их 
инициативу.

Практика, однако, показывает, 
что многие комитеты ВЛКСМ за
были указание большевистской 
партии о том, что СВЯЗЬ
с массами—клю ч непо
бедимости больш евист
ского руководства. I I
пленум ЦЕ ВЛКСМ признал, что
самым крупным недостатком в 
работе комитетов комсомола явлн 
ется плохая связь их с моло
дежью Многие руководители пе 
бывают на предприятиях, в 
общежитиях, на стадионах, в 
клубах, —там, где работает п 
отдыхает молодежь. Пленум вме
нил в обязанность комсомоль
ским руководителям изо дня в 
день поддерживать связь с мо
лодежью и на производстве п 
на отдыхе

Комсомол

пришли в 
горячим -же 
твовать в 
в государст

-неисчерпаемый ре
ях, активных сил. 
юношей и девушек 

его ряды, движимые 
;апием активно учас- 
общественяой работе, 
енеой и хозяйствен

ной деятельности. Но далеко

не всегда получали они под
держку в осуществлении этих
желаний. Среди значительно! 
части руководящих комсомоль
ских работников укоренилось 
неправильное, небодыпевв стеков
представление, будто активную 
работу в комсомоле могут вести 
главным образом платные работ
ники комитетов. Вера в магичес
кую силу «штатной единицы»
толкала этих руководителей на 
путь раздувания аппарата.

Непомерно разбухшие штаты 
были серьезной преградой, ко
торая мешала установлению тес
ной связи руководящих ком
сомольских кадров с массами 
молодежи. Массы комсомольцев 
оттирались от активной работы
небольшой группой «штатных» 
работников. Искусственно тор
мозился рост повых кадров 
актива. XI пленум ЦК ВЛКСМ 
дал указание сократить аппарат, 
широко привлекать к работе 
комсомольский актив. Это во 
много раз увеличит силу в 
влияние комитатов комсомола, 
укрепит ил связь с песоюзно! 
молодежью.

Окончание в следующая 
номере.
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А игл о-германская война
Разрушительные бомбардировки Лондона

Налеты германской авиации 
ва Лондон 7, 8 сентября и на 9 

сентября были самыми разруши- 
тельвыми за нее время войны. 
Целый ряд районов этого круп
нейшего в ывре города охвачен 
«гнем,—пишет лондонский кор
респондент американского агент 
ства Юнайтед Пресс. Дым пожа
рищ стелется на десятки миль, 
окутывая доки, расположенные 
в устье Темзы.

До 4 тысяч пожарных машин 
тушили пожары в Лондоне. В 
германских сообщениях говорит
ся, что в городе разрушены 
электростанции, почтовая связь, 
водопровод, метрополитен. Пов

реждена осветительная сеть. В 
работе транспорта произошли пе
ребои.

Как передает агентство Рей
тер, Лондонский порт, несмотря 
ва значительные повреждения, 
продолжает функционировать.

По словам германской газеты 
«Берлинер берзенцейтунг», с 6 
сентября центр тяжести атак 
германской авиации переместил
ся на внутренние районы Анг
лии. Газета заявляет, что опе
рации германских военно-воздуш
ных сил против Англии усили
ваются, но они еще не вступили 
в решающую фазу.

(ТАСС).

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ ИЗГНАН ИЗ РУМЫНИИ

Как уже сообщалось, румын
ский король отрекся от престо
ла. Теперь он изгнан из Румы
нии и временно находится в 
Швейцарии.

9 сентября «Правда» опубли
ковала сообщение своего киши
невского корреспондента. В этом 
сообщении приводятся поступив
шие в Кишинев сведения о дей
ствительных причинах отречения 
короля от престола. Выяснилось, 
что король и его окружения соз
дали провокационные инциденты 
на советско-румынской границе. 
Это было сделано для того, чтобы

| обмануть общественное мнение 
Румынии ложными слухами, яко
бы Советский союз готовит напа
дение на Румынию. Единствен
ный способ спасти страну —от
дать Венгрии Трансильвании»— 
внушали румынскому населению. 
Только тогда, мол, Германия и 
Италия возьмут Румынию под 
свою защиту.

Нынешнее правительство Румы
нии разгадало провокационную 
политику короля я его окруже
ния. Король изгнан, против окру
жения приняты меры.

(ТАСС).

Города Советской Эстонии.

Панорама города Таллина (Эстонская С С Р )
фото-Клише ТАСС.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЯПОНИЯ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНДО-КИТАЙ

Как передают из Нью-Йорка 
власти Французского Ивдо-Китая 
приняли японские требования 
свободного передвижения войск по 
французской колонии, создания 
там авиационных баз и т. д. По
лагают, что как только японские 
войска высадятся в Индо-Китае, 
квтайское правительство немед
ленно примет контрмеры. (ТАСС)

АРЕСТ БЫВШИХ 
ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ

Германское информационное бю
ро сообщает об аресте Даладье н 
Рейно (бывшие французские 
премьер-министры) и генерала 
Гамелева. Арестованные находят
ся в одном заключении в замке 

s неподалеку от резиденции нынеш
него французского правительства 
Этот замок самая пастоящая 
тюрьма. (ТАСС).

Существовавшие до сих пор 
программы подготовки значкистов 
ЮВС, ВС 1-й ступени п ВС 2-й 
ступени были явно недостаточны 
ми. Старые программы не требо
вали строевой и тактической под
готовки, очень мало уделялось 
внимания и физической подготовке.

В связи с этим Центральный 
Совет Осоавиахима отменил ста
рые и утвердил новые програм
мы подготовки стрелковых кадров 
в организациях Осоавиахима. 
Эти программы требуют не толь
ко отработки хорошего стрелка, 
но и подготовки всесторонне раз
витого воина. Сейчас вводится 
политическая подготовка, знание 
уставов РККА, строевая, огне
вая, топографическая, химичес
кая п физическая подготовка. 
Программа рассчитана на 115 ча
сов.

Организационные формы комп
лексного обучения будут в сле
дующем виде: в первичных орга
низациях Осоавиахима создаются 
учебные подразделения — группы 
в количестве 10 — 15 человек.

Улучшить заочное
Вопрос о подготовке и повы

шении квалификации педагоги
ческих кадров является перво
степенным. Большинство учите
лей имеет большое желание к 
повышению своего общеобразова
тельного и идейно-политического 
уровня.

По нашим школам 85 учителей 
состоят на заочном обученип за 
педагогическое училище, более 50 
человек, учатся заочно в педин
ститутах и госуниверсвтетах.

За последние годы 30 человек 
уже заочно окончили педучили
ще и более десятка человек—з а 1 
пединститут. Многие из них те
перь мастера педагогического де
ла, которые дают хорошие ре-{ 
зультаты в учебно-воспитатель
ной работе, как, например, учи
тельница Векшегонова А. С. (Би-| 
лимбаевская школа А! 2), Чер
ных В. П. (школа Л 5), Кисе-' 
леи Г. П. (Хом уювсьая школа), 
Бажукова, Шьалега (школа Ш 8) 
и др.

Но несмотря на это в общем 
же указание партии и прави
тельства о заочном обучении в 
нашем районе выполняется еще 
далеко неудовле творвтельно и ус
певаемость учителей заочников в

обучение учителей
большинстве случаев крайне низ
кая. Это показали результаты 
летней сессии.

Па 1-м курсе Свердловского 
педагогического училища из ва
ших школ 8аочно обучается 24 
}чителя, из которых оставлено 
ва второй юд на первом курсе 
11 человек, исключено 7 человек 
и оставлено на осенние испыта
ния три человека и только трое 
переведены на второй курс.

Не лучше обстоит на 2-м и
3-м курсах. За эту летнюю сес
сию за невыполнение учебного 
плана со 2 и 3 курса исключе
но 16 человек.

Е нашему стыду среди заочни
ков имеются и такие учителя, 
которые по 4 — 5 лет сидят на 
одном первом курсе. Они систе
матически не выполняют' учеб
ный план, так сказать, превра
тились в вечных студентов. Е 
таким учителям можно отвести 
Мальцеву (школа & 6), Кудино
ву (Слободская школа), Федорову 
(Еланская школа).

Учителя Попова (Повоатквн- 
ская школа), Сидоров (школа 
% 8), обучаясь уже па 3-м кур
се, сбежали с летней сессии, за 
что исключены с заочного обуче

ния. Имеются учителя, которые 
упорно не хотят посещать учеб
но-консультационный пункт, Бадь
ин (Еланская школа), Бочкарова 
(школа Ж 14), Грудина (школа 
XI 2), Мохврева (школа X  5) и 
др. Они оставлены на повторный 
курс.

На осенвпе испытания нужно 
было явиться 17 учителям, яви
лось же только 9, из них вы
держали испытания 5.

Ряд директоров и заведующих 
школ, в частности Новоуткпн- 
ской школы, школы X 2 не ока
зывают систематической помощи 
заочникам, пе контролируют вы
полнение решении аттестацион
ных комиссий. Местные комитеты 
союза совершенно не интересуют
ся Этим делом, они отстранились 
от этого важнейшего мероприятия.

В нынешнем году нужно до
биться, чтобы все учителя, не 
имеющие специального педагоги
ческого образования, записались 
па заочную учебу. Условия для 
того, чтобы нам иметь достаточ
ное количество вполне квалифи
цированных учителей, имеются. 
В этом должны помочь партий
ные, комсомольские, профсоюзные 
организации школ.

Инспектор гороно 
Б. Логинов.

В военном обучении ocoaRna- 
хпмовцев будет соблюдаться по
следовательность. Например, груп
пы, которые закончили учебу по 
программе ворошиловского стрел
ка 1-й ступени, будут заниматься 
в том же составе по программе 
«Ворошиловский стрелок» 2-в 
ступени.

Учебные подразделения форми
руются исключительно в добро
вольном порядке и обязательно 
из членов Осоавиахима. Пз чис
ла женщин будут готовиться спе
циалисты ПВХО, медицинские се
стры, санитарки, телефонисты, 
радисты и шофера. Условия обу
чения осоавиахимовцев в группах, 
командах н отрядах будут при
ближены к армейским условиям.

Задача каждого коммуниста, 
комсомольца, члена профсоюза, 
каждого рабочего и работницы — 
быть в рядах Осоавиахима. 

Командир-инструктор военного 
обучения при райсо «то Оеоа 
виахпма, старший лейтенант 

Г . Бряндин.

Спасибо 
товарищу Сталину

Наша мама лежала тяжело 
больной и не было никакой на
дежды на ее выздоровление. Мы 
отвезли ее в Первоуральскую 
больницу, там работники маму 
окружили большим вниманием в 
заботой. Благодаря умелому ле
чению со стороны хирурга т. 
Зайцева и врача т. Нарбутов- 
ских, наша мама стала быстро 
поправляться и вскоре выздоро
вела. ’

Жизнь ее возвратилась к р ат
но. Она сейчас выписалась из 
больницы и вернулась в свою 
семью. Мы зрдпм в школу и 
нет у нас теперь лишних забот, 
как это было в период болезни 
мамы. ® р

Мы, дети семьи СавыкоыЛ зна
ем, что работники нашей совет
ской медицины выходцы из тру
дящихся и они отдают все силы 
для того, чтобы спасти от смер
ти тяжело больных пап и мам.

За жизнь мамы мы теперь 
спокойны. Сердечно благодарим 
товарища Сталина за то, что* 
он повседневно заботится о каж
дом советском человеке.

Валя Савыкова.

Горжусь таким 
врачом

У Анны Павловны Череновоп s  
лечусь третий год. За это вре
мя она для меня стада не толь
ко хорошим врачом, но и самым» 
близким другом, необходимым че
ловеком в моей жизни. На поч
ве неврастении у меня бывают 
частые припадкп или просто зат
мения. В таких случаях мне по
могают не только назначенные 
ею процедуры, но даже и ее вну
шительные, чуткие слова, неж
ный голос.

Я горжусь тем, что в нашей 
соцпалнстической родине имеются 
такие прекрасные врачи, отдав
шие себя всецело на пользу тру
дящегося народа.

А. Смолева.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПЯМИ.

КЛУБ им. ЛЕНИНА (Хромпик)
Три спектакля артистов Свердловского театра  

М УЗКО М ЕД И И .

сентября Р  О  3  ■ М  А  Р  й  сентября
Оперетта в 3-х действ? ях. Стотгардт и Фримль.

сентября Веселая вдова сентября
Оперетта в 3 действиях. Легар

сентября Ц ы г а н с к а я  л ю б о в ь  cJ B46pB
Оперетта в 3 действиях. Легар

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. вечера -Открыта пред
варительная продажа билетов ежедневное 11 час. дня до 
10 часов вечей*.

Клуб Новотрубного 
завода

71 сентября
Н о в ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  

ф и л ь м

ИСТРЕБИТЕЛИ
Начало в б, 8 и 10 ч. в.

Первоуральскому магазину 
КО ГИ З 'а  срочно требуется 

П РО Д А ВЕЦ . Справиться в 
КОГИЗ'е.

Прием объявлений
в газету 

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" 
производится ежедневно в ти
пографии с 9 часов утра до 

4 часов 30 минут Ш 1 
Адрес: уд. Левина, дом 3175

При школе ФЗУ Новотруб
ного завода 

ОРГАНИЗОВАНЫ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для поступающих в 
школу по математи
ке, русскому языку, 
физика, Конституции 
CCGP.

Консультации проводятся по 
особому расписанию.

Диргнция.

О Т Е Р Я Л А С Ь  коза, масти
1* пестрей, рогатая, уши ре- 

ч'шавя Знающим местонахожде
ние сообщить: Техгород, ул.
Вайлс-ра, д- Л* 7, кв. 8, Моча-
лову Ф. К .
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