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П р а з д н и н с о в е т с к и х
Советский нфэд и его Вооруженные 

Силы в третий раз отмечают «День 
танкистов».

Президиум Верховного Совета СССР 
установил этот праздник в 1946 году, 
учитывая особо важное значение броне
танковых и механизированных войск и 
их выдающиеся заслуги в Великой Оте
чественной войне, а также заслуги 
танкостроителей в оснащении вооружен
ных сил новой техникой.

Бронетанковые и механизированные 
войска прошли славный боевой путь в 
Великой Отечественной войне. Они 
сражались в числе тех частей, которые 
первыми приняли на собя удар брони- 
юванных иолчищ фашистской Герма
нии, вероломно напавшей на нашу Ро
дину, и в упорных боях отстаивали каж
дую пядь родной советской земли. Во 
всех крупных сражениях Великой Оте
чественной войны бронетанковые и ме
ханизированные войска играли выда
ющуюся роль.

В сталинградской битве Советская Ар
мия, блестяще применив крупные тан
ковые соединения, окружила, а затем 
уничтожила 300-тысячную группиров
ку  немцев под Сталинградом.

В битве под Курском летом 1943 года 
бронетанковые и механизированные вой
ска приумножили свою боевую' славу. 
Советские войска отразили все ожесто
ченные атаки немцев, пытавшихся на
нести сокрушительный удар нашей ар
мии, непосредственно из положения 
обороны сами перешли в контрнаступ
ление и разгромили немецкие дивизии.

Широко известны блестящие опера
ции танкистов, завершившиеся окруже
нием и разгромом 10 немецких дивизий 
в Корсунь-Шевченковском районе и 22 
немецких дивизий в районе Кишинева.

Действуя на территории противника, 
а также при штурме логова фашистско
го зверя—Берлина, танковые войска 
вклинивались на большую глубину в 
расположение его обороны, раскалывали 
на части его фронты, окружали и изо
лировали друг от друга его группировки 
и громили подходящие резервы. Блестя
ще действовали советские бронетанковые 
и механизированные войска в войне 
против империалистической Японии, 
завершившейся разгромом дальневосточ
ного агрессора.

Оценивая роль и значение броне
танковых и механизированных войск, 
товарищ Сталин в своем приказе в оз
наменование «Дня танкистов» в 1946 
году писал: «В годы Великой Отече
ственной войны бронетанковые и ме
ханизированные войска Советской Ар
мии сыграли выдающуюся роль в деле 
разгрома фашистской Германии и импе
риалистической Японии. На полях 
сражений советские танкисты показали 
беспримерное мужество и с честью вы
полнили свой долг перед Родиной».

Советская Родина высоко оценила 
ратные подвиги своих славных сынов- 
танкистов. Тысячи танкистов удостоены 
правительственных наград, 1120 тан
кистам присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Многим звание Героя 
Советского Союза присвоено дважды, в 
том числе маршалам бронетанковых 
войск Рыбалко и Богданову, генералам 
ж офицерам Катукову, Лелюшенко, 
Якубовскому, Фомичеву, Бойко и дру
гим.

Создание советских бронетанковых 
и механизированных войск и их раз
витие неразрывно связано с именем ве
ликого Сталина.

По инициативе товарища Сталина 
на базе индустриализации страны была 
создана танковая промышленность я 
конструкторские бюро по проектирова
нию танков. Большое внимание това
рищ Сталин уделял выращиванию кад
ров конструкторов. Руководствуясь ука
заниями товарища Сталина, советские 
конструкторы создали замечательные 
танки Т-35, КВ и ЙС, которые, как по
казал оиыт войны, оказались лучшими 
танками в мире.

Большое внимание товарищ Сталин 
уделял также организации бронетанко
вых и механизированных войск и под
готовке кадров танкистов. ІІо его ини
циативе была создана первая в мире 
академия бронетанковых войск, ныне 
носящая имя великого вождя. Эта ака
демия подготовила тысячи офицеров-тан - 
кисгов, которые в годы войны показа
ли отличные боевые качества, боевую 
выучку и свою преданность советскому 
народу.

Благодаря этому исключительному 
вниманию советского правительства бро
нетанковые и механизированные войска 
к началу войны имели замечательные 
кадры, первоклассную технику, были 
вооружены самой передовой военной 
теорией и превратились в могучую 
ударную силу Советской Армпи.

По призыву товарища Сталина советский 
народ сумел в кратчайший срок ликви
дировать количественное превосходство в 
танках, которое имели немцы в началь
ный период войны.

Опираясь на мощную поддержку со
ветского народа, рабочие, конструкторы, 
инженеры-танкостроители з трудных ус
ловиях военного времени организовали 
произвадство танков в невиданных до сих 
пор масштабах. Достаточно отметать тот 
факт, что, например, в заключительном 
сражении за Берлин с нашей стороны 
участвовало 6.300 современных танков.

К  концу Великой Отечественной вой
ны Советская Армпя имела в своем со
ставе в 15 раз больше танков, чем в мир
ное время, а в среднем в течение по
следних трех лет войны танковая промы
шленность ежегодно производила более 
30 тысяч танков, самоходных установок 
и бронемашин.

Партия и правительство высоко оце
нили заслуги советских танкостроителей. 
Более 9 тысяч танкостроителей награж

дены орденами и медалями. Танкостро
ителям и конструкторам Малышеву, 
Максареву, Зальцману, Горегляду, Ко
тину, Морозову, Духову, академику Па 
тону и другим праваіельство присвоило 
звание Героя Социалистического Труда

День танкистов в атом году совет
ский народ и его Вооруженные Силы 
встречают в обстановке огромного поли
тического и трудового под'ема. Совет
ские люди под руководством большевис
тской партии успешно выполняют план 
послевоенной сталинской пятилетки, 
укрепляя экономическое и военное мо- 
гѵщество социалистической Родивы. В 
стране развернулось всенародное социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение плана третьего, решающего 
года пятилетки

Советский Союз, заинтересованный 
в прочном и длительном мире, твердо 
проводит политику международного со
трудничества. Эту миролюбивую внеш 
нюю политику Советского Союза под
держивают страны народной демократии 
и все прогрессивное человечество. На
дежным оплотом внешней полптикп Со
ветского Союза являются его Вооружен
ные Силы.

В последние годы советские воины, 
в том числе п танкисты, добились се
рьезных успехов в деле укрепления бо
евого могущества наших вооруженных 
сил. Вместе с танкистами немалых ус
пехов дсбились п танкостроители, кото
рые повседневно совершенствуют нашу 
боевую технику. За выдающиеся успе
хи в конструировании новых типов тан
ков правительство в 1948 году присудило 
Сталинские премии Морозову, Кучеренко, 
Матюхину и другим конструкторам:

День танкистов, являясь праздником 
всего советского народа, послужит делу 
дальнейшей мобилизации советских 
танкистов и танкостроителей на выпол
нение стоящих перед ними задач по 
укреплению боевой мощи Советской 
Армни.

Руководимые великим Сталиным, 
Советская Армпя и ее бронетанковые п 
механизированные войска и впредь бу- 

: дут зорко охранять завоеванный мир и 
созидательный труд советского народа, 
будут бдительно стоять на страже гра
ниц Советской Родины.

Полковник Б. ТРЕТЬЯКОВ.

Этих дней несмолкнет слава...

В связи с Днем танкиста увеличил
ся приток экскурсантов в Музей Оборо
ны Ленинграда. В залах музея, где 
собраны памятники славы советских 
воинов, ежедневно бывает до 6.000 че
ловек.

Особенно многолюдно в зале Побе
ды, в котором экспонированы боевые 
танки, участвовавшие в разгроме нем
цев под Ленинградом.

Три боевых машины—легкий истре
бительный танк Героя Советского Союза 
лейтенанта Осатюка, знаменитый киров
ский «КВ ' и танк * Іг34 » доставлены

сюда с поля боя. На такпх машинах совет
ские танкисты победоносно прошли до 
Берлина. Героический экипаж танка 
Осатюка отличился в районе Дубровки 
в дни прорыва блокады. Ведя разведку 
боев, Осатюк в стремительном рейде 
раздавил 11 орудий, 17 противотанко
вых пушек, 9 пулеметов п уничтожил 
более 500 гитлеровцев. Герой вынудил 
к бою два тяжелых немецких танка, на
ходившихся в укрытнп. Они демаскирова
ли себя и были расстреляны нашей 
противотанковой артиллерией.

12 сентября в залах музея герои- 
танкисты встретятся с ленинградцами.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ТАННИСТОВ

Высокая выработка
Новыми производственными уепе* 

хами отмечают волочильщики Старотруб" 
ного завода День тапкистов.

Отжигальщик т. Малярия вырабо
тал к этому дню от начала месяца 
более 150 процентов. На 12 процентов 
обогнал его отжигальщик т. Никифоров.

Кузнец т. Бурдейный приготовил к 
Дню танкиста достойную встречу. За 12 
дней сентября он отковал сверх плана 
десятки тонн концов труб.

С хорошими показателями пришел к  
этому дню молодой кольцевой, выпуск
ник школы ФЗО т. Годунов, выполнив- • 
ший задание от начала месяца на 129,3 
процента.

С. СЕРГЕЕ8.

С Т А Л Ь  С В Е Р Х  ПЛАНА
Достойно встречают праздник со

ветских танкистов сталевары смены 
мастера тов. Терехдна (Старотрубный
завод).

Принимая плавку, начатую сменой 
т. Дунаева, сталевар т. Куренных ре
шил провести ее образцово. Плавка 
прошла за 11 часов 20 минут. Смена 
выполнила задание на 124,1 процента.

В. ФОМИЧ.

Успехи литейщиков
Высокой выработкой встречают День 

славных танкистов трудящиеся литей
ного цеха Авторемонтного завода. К 
этому двю пех имеет выполнение пла
на от начала месяца на 150 процентов.

Отдельные трудящиеся цеха отмеча
ют знаменательную дату значительным 
перевыполнением задания. Вагранщик 
Павел Аржаннпков дал норму трех че
ловек. Формовщица Нпна Аржаннико- 
ва выработала от начала месяца 250 
процентов. На 145 процентов перекры
ла свою норму и формовщица т. Гультяе- 
ва. Хороший подарок прпготовпл Дню 
танкистов заливщик Павел Федосов, по
работавший в эти дни за двоих.

Стахановский совет 
за работой

Стахановский совет, созданный при 
начальнике механического цеха Ново
трубного завода вмени Сталина из луч
ших стахановнев производства, система
тически помогает администрации цеха 
улучшать производственный процесс. 
На своих заседаниях он обсуждает ра
боту цеха, вскрывает недостатки и на
мечает пути их устранения.

Интересное, например, заседание 
стахансвск ого совета состоялось на- 
днях. Члены совета совместно с трудя
щимися цеха обеудилп вопрос о причи
нах невыполнения норм выработки.

На совещании присутствовал II. М. 
Шулин, отец токаря Геннадия Шулина, 
не выполняющего норм выработки. Он 
попросил администрацию цеха завести 
для своего сына дневник, в котором бу
дет указана работа Геннадия в каждую 
смену. Отец заверил собравшихся, что 
по этому дневнику он будет контроли
ровать труд своего сына, что заставит 
его лучше относиться к  делу. Тов Шу
лин рекомендовал администрации цеха 
практиковать в дальнейшем приглаше
ние родителей молодых рабочих, кото
рые не выполняют своих заданий.

Стахановский совет наметил пути, 
позволяющие всем рабочим успешно вы
полнять нормы выработки.



Обсуждение вопроса 

о бывшим итальянским

колониях
В конце августа Советское Прави

тельство поставило перед правительст
вами США, Великобритании и Франции 
вопрос о необходимости обсуждения в 
Совете Министров Иностранных Дел 
судьбы бывших итальянских колоний в 
соответствии с Мирным договором с 
Италией. Ввиду того, что правительства 
трех западных держав не дали опреде
ленного ответа на этот вопрос, Совет
ское Правительство направило 4 сен
тября правительствам США, Великобри
тании и Франции ноту, в которой пред
ложило созвать Совет Министров Ино
странных Дел до истечения предусмот
ренного Мирным договором срока, т. е. 
до 15 сентября с. г.., чтобы рассмот
реть вопрос о бывших итальянских ко
лониях в порядке, установленном Мир
ным договором.

7 сентября правительство Велико
британии передало Советскому Послу в 
Лондоне тов. Зарубину ответную ноту, в 
которой выразило согласие принять уча
стие в таком совещании Совета Мини
стров Иностранных Дел и предложило 
созвать его в Париже, не определив, 
однако, срока созыва этого совещания.

Правительства США и Франции не 
дали пока ответа на ноту Советского 
Правительства от 4 сентября.

8 сентября Советское Правительство 
сообщило Правительству Великобрита
нии о своем согласии на созыв Совета 
Министров Иностранных Дел в Париже 
и предложило дату этого совещания — 
10 сентября.

Аналогичное сообщение Советское 
Правительство направило правительст
вам США и Франции.

(ТАСС).

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ !  "  :  ДРАМТЕАТРА
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

В ПРЕЗИДИ УМ Е ВЦСПС

О ПРОВЕДЕНИИ Х /Х  
ПЛЕНУМА ВЦСПС

Президиум ВЦСПС прпнял постанов
ление созвать 30 сентября і 948 года 
в Москве X IX  пленум с повесткой дня: 
об образовании в республиках, краях и 
областях Советов профессиональных 
союзов.

По решению областных советских и 
партийных организаций в наш город на- 
гастроли прибыл областной драматичес
кий театр. Ои является старейшим 
театром Урала. Свои работы он начал в 
1924 году в г. Серове и за время сво

ей 24-летней работы обслужил трудя
щихся крупнейших городов Северного 
н Южного Урала. Челябинска Злато
уста, Свердловска, Молотова, Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского и других. 
С 1943 года театр стационирован в г. 
Каменск-Уральский, где и работает по 
настоящее время.

В связи с предстоящим в 1949 году 
празднованием 25-летия своей работы, 
театр выезжал в 1947 году в г. Свер
дловск с творческим отчетом, работая 
два летнвх месяца в Окружном доме 
офицеров, и в текущем году— в городах 
Первоуральск и Ревда.

Театр сохранил основное ядро своих 
творческих работников: в кем работает 
ряд ведущих артистов, режиссеров, 
художников, непрерывно на протяжении
8 — 10 п свыше лет.

В репертуаре театра свыше 23 спек
таклей советской, русской классичес
кой и западной драматургии. Основу 
своей творческой работы театр етроит 
на современной советской пьесе. В его 
портфеле —  «Губернатор провинции» 
братьев Тур и Шейнина, «Большая 
судьба» Сурова, «Русскийвопрос» К. Си- 
манова, «Константин Заслоиов» Мовзон 
и ряд других. Из русской классики 
театр имеет пьесы А. Н. Островского 
«На бойком месте», «Не было ни гро
ша, да вдруг алтын», «Волки и овцы», 
«Бешенные деньги». Из западной класси
ки театр ставил «Слуга двух господ» 
Гольдони, «Мачеха» Бальзака, «Стакан 
воды» Скриба и других.

В Первоуральске области й драма
тический театр покажет зрителям 6 
спектаклей. Первой его работой являет
ся пьеса Рогозинской— Николаенко 
«Двадцатилетие». Этот спектакль расска
зывает о формировании советского че-1 
ловека, о широкой дороге в нашем го
сударстве для женщины, пути роста со
ветского человека от батрака до круп
ного руководителя. Пьеса рассказывает 
в дружбе, о радости жизни в нашей 
стране. Свой спектакль коллектив обла
стного драмтеатра посвящает 30-й го
довщине ленинско-сталинского комсо
мола.

В связи с этим городскому комите
ту -ВЛКСМ и заводским комсомольским 
организациям надо организовать посе
щение молодежи, как союзной, так и 
несоюзной с тем, чтобы они посмотре
ли этот волнующий и интересный 
спектакль.

Кроме этой пьесы театр познако
мит первоуральцев с двумя произведе
ниями великого русского драматурга 
А. I I .  Островского «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» и «На бойком месте». 
Театр покажет также нашему зрителю 
и западную классику: «Слуга двух 
господ» Гольдони, «Мачеха» Бальзака 
и «Стакан воды» Скриба.

В двадцатых числах сентября руко
водство театра намечает провести одну 
—две зрительских конференции, на 
которых будут обсуждены показанные 
спектакли. Городские партийные, проф
союзные и комсомольские организации 
должны оказать театру всемерную по
мощь в проведении этих конференций. 
Они будут иметь большое воспитатель
ное и псзнававательное значение.

Руководство областного драматиче
ского театра (директор тов. Абажиев 
Б. С. и художественный руководитель т. 
Саламатин И. А.) от имени коллектива 
театра выразило желание помочь завод
ским кружкам художественной самодея
тельности в их работе: организовать
встречи участников художественной само
деятельности с режиссерами, ведущими 
актерами, художниками театра, провести 
с ними ряд бесед но искусству, театру 
я дать несколько показных репетиций 
и занятий.

Руководители клубов и художествен
ной самодеятельности должны восполь
зоваться пребыванием в нашем городе 
областного драмтеатра с тем, чтобы по
лучить для своих кружковцев от опыт
ных актеров необходимый навык в ра
боте на сцене.

Близость города Камевск-Уральскэго, 
где постоянно работает театр, от горо
да Первоуральска позволит и в даль
нейшем сохранить такую творческую 
связь, которая, безусловно, послужит 
на пользу трудящихся нашего города, 
в особенности нашей молодежи.

Г. МИХАЙЛОВ

З А  РУБЕЖОМ

В о е м Е ы е  д е й с т в и я  

в  Г р е ц и я
В Македонии, где королевские войска 

более йОТцтей ведут наступление против 
укрепленных позиций Демократической 
армии на горах Вернона, Каймакчадан, 
Дзена,—положение без перемен. В свод
ках афинского генерального штаба и сооб
щениях с этого участка фронта последние 
дни все время повторяются фразы: «отбиты 
яростные контратаки противника», „наши 
части несколько улучшили свои позиции".

В Эпире бои идут в Погоне на горах 
Сулиона. Королевские войска пытаются 
с трех сторон подойти к укрепленным 
позициям Демократической армии в рай
оне горы Мургана. Против этой партизан
ской крепости уже предпринимались ранее 
два крупных наступления, но оба они 
провалились, несмотря на большие потери 
наступавших. В Фессалии инициатива пол
ностью находится в руках командования 
Демократической армии.

5 сентября части Демократической 
армии атаковали город Тирнавос, важный 
узел на дороге Ларисса— Козани, а также 
город Элассон.

По  г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ХЛЕБОЗАВОДА
В прошлом году в поселке 

Динасового завода было нача
то строительство нового меха
низированного хлебозавода. 
Сейчас его строительство в 
основном закончено.

Ведутся работы по внутрен
нему оборудованию. В теку
щем месяце будут закончены 
работы по санитарной техни
ке, электрическому и техноло
гическому оборудованию.

К  З І-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции завод . даст 
первую выпедку хлебо-булоч- 
ных изделий.

В ВЕЧЕРНЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
1 сентября в Первоуральском вечернем металлурги

ческом техникуме начался новый учебный год К началу 
его дирекция и коллектиз преподавателей провели большую 
подготовительную работу. Все аудитории техникума заново 
отремонтированы. К  началу учебного года оборудована но
вая электро-техническая лаборатория, пополнены новыми 
приборами и оборудованием химический и физический ка
бинеты. Книжный фонд библиотеки пополнен новыми тома
ми художественной литературы, приобретено много нагляд
ных пособий. Техникум полностью укомплектован препода
вательским составом.

В этом году техникум принял в свои аудитории 60 
юношей и девушек. Вновь организованы две группы вечер
него отделения. Среди студентов можно встретить молодых 
рабочих, недавно поступивших на завод, и кадровых рабо
чих, которые решили без отрыва от производства овладеть 
знаниями и получить диплом техников металлургической 
промышленности.

*  Ч
НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ДЛЯ НОВОТРУБНИКОВ
За 7 месяцев текущего го 

да Жилстрой треста Трубст
рой отстроил для трудящихся 
Новотрубного завода десятки 
жилых домов. В светлых и 
уютных комнатах размести
лись со своими семьями рабо
чие завода.

В первой половине сентяб
ря в эксплоатацию будет сдан 

I еще один 12-квартирный дом. 
I К 20 сентября закончится 
: строительство 16-ти индиви- 
I дуальных домов, в которых
I будут жить лучшие стаханов
цы завода.

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫДУМКА 
ТУРЕЦКОГО ЖУРНАЛИСТА

В журналистских кругах Тегерана весь
ма иронически восприняли появившееся 
на-днях в турецкой газете „Тасвир" сооб
щение ее ньюйоркского корреспондента о 
якобы происходящей в настоящее время 
концентрации моторизованных советских 
войск на иранской границе.

Источник этой неумной и провокацион
ной выдумки раскрывает сам корреспон
дент „Тасвир", утверждающий, что опас
ность оккупации Ирана и нефтяных рай
онов Ирака и Саудовской Аравии, будто 
бы исходящая со стороны Советского 
Союза, сильно беспокоит... вашингтонские 
круги.

Повидимому убогая фантазия коррес
пондента „Тасвир" оплачена за счет этих 
„кругов", пытающихся таким образом от
влечь внимание общественности от своих 
темных" дел в странах Ближнего и Средне
го Востока. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
Агентство Франс Пресс сообщает из 

Иерусалима, что после 5 дней почти 
полного спокойствия, царившего в горо
де, ночь с 6 на 7 сентября вновь была 
весьма беспокойной. Арабы открыли огонь 
на различных участках иерусалимского 
фронта. В коммюнике командования еврей
ских вооруженных сил, опубликованном 
утром 7 сентября, сообщалось, в част- 

шости, об ожесточенной атаке, предпри
нятой частями арабского легиона против 
еврейского квартала. Атака продолжалась 
почти 7 часов. Арабы использовали при 
этом пушки и минометы.

МАНЕВРЫ Ф РА Н Ц У ЗС КО Й  АРМИИ 
Как сообщает агентство Франс Пресс, 

в районе военного лагеря в Мурмелоне 
(департамент Мэрны) сейчес впервые пос
ле освобождения страны происходят боль
шие маневры французской армии.

На маневрах присутствует начальник 
генерального штаба французской армии 
генерал Ревер. (ТАС С ).

ПО М А Т Е Р И А Л А М

П У Б Л И Ч Н А Я  Л ЕКЦ И Я
Позавчера вечером в клубе Новотруб

ного завода имени Сталина для родителей 
учащихся школ города была прочитана 
публичная лекция директора Свердловско
го педагогического института, доктора пе
дагогических наук тов. Петрова на тему: 
.Воспитание детей в семьей школе." Соб
равшиеся с огромным вниманием выслу
шали эту интересную лекцию.

СЕГОДНЯ ПА СТАДИОНЕ

Сегодня, в 4 ч$са дня, на стадионе 
„Металлург Востока" состоится игра на 
кубок области между командами юношей 
Первоуральска и Каменск-Уральского.

В 5 часов 30 минут на этом же поле 
встретятся команды футболистов Ново
трубного и Верх-Исетского заводов. Матчи 
ведет судья тов. Медведев.

„ ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н А "

«МОШЕННИН В РОЛИ ПРОДАВЦА»
Так озаглавила редакция письмо наших 

рабкоров о том, что продавец гормолзаво- 
да Володина обвешивает покупателей во 
время продажи мороженого.

Директор гормолзавода тов. Бойко со
общил редакции, что факты, указанные в 
заметке, полностью подтвердились. За об
вешивание покупателей продавец Володи
на с работы снята.

З а  о т в е т , редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
12 сентября

Художественный фильм
ЧЕЛОВЕК С РУЖ ЬЕМ

Начало:—в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час, веч.

Подсобному хозяйству „Хромпик" Дина*
сового завода на уборку картофеля 
ТРЕБУЮТСЯ работницы и рабочие. Оплату
за работу хозяйство производит сдельно: 
копка вручную лопатой—S копеек за ки 
лограмм, подборка за машине й—2,5 копей
ки за килограмм. На всю сумму заработ
ка отпускаются овощи—картофель, топли
во—пни и прочее. (2— 1).
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