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ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКЩб)

Заслушав доклад начальника строительства кана
ла Москва —Волга тов. Бермана М. Д. и председате

л я  правительственной комиссии по приему канала Мо- 
t с;<ва—-Волга тов.Гинзбурга С. Э., Совет Народных Ко

миссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Одобрить доклад правительственной комиссии 
по каналу Москва—Волга и признать строительство 
канала законченным, а канал готовым к эксплоатации.

2. Открыть канал Москва—Волга для пассажирско
го  и грѵзового движения с 15 июля 1937 года.

3. 0 6 ‘явить благодарность Народному Комиссари
ату внутренних дел и всему коллективу строителей 
канала Москва—Волга за образцовое выполнение 
правительственного задания.

4. Предложить Народному Комиссару Внутрен
них Дел тов. Ежову представить свои соображения

награждении строителей канала Москва—Волга. 
Председатель Совета На- Секретарь Цент-
родных Комиссаров Со- рального Коми-
юза ССР тета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
4 июля 1937 года.

ПРОПАГАНДЕ И АГИТАЦИИ—  
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО
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П ропаганда и  агит ация в 
м агией большевистской парт ии  
всегда заним ала  одно из важ 
нейш их участков работы. Н а  
всех эт апах  развит ия борьбы 
п арт и и  с врагами народа про 
паганда и  агит ация сп ла чи 
в а л а  широкие т рудящ иеся  

ассы вокруг ВКЩ б) н а  всех 
1участ ках ■ социалистического 
строительства. Н еизмеримо  
выросло значение агит ации и 
.пропаганды в данный момент, 
в  условиях  великих историчес
к и х  побед социализма в наш ей  
■стране

Реш аю щ ая задача, пост ав
л е н н а я  тов. С т алины м на  
п ле н у м е  Центрального Коми
т ет а  ВКП(б)—овладение боль
ш евизмом,—может быть р а з 
р еш ен а  при  условии полной  
■перестройки парт ийно-орга
низационной  работы п а р т и й 
н ы х  комитетов и  парт орга
нов, п р и  условии улучш ения  
качест ва  <агитационно-пропа ■ 
зандист ской работы среди ш и
р о к и х  т рудящ ихся масс.

Большевистская пропаганда 
л  агит ация воспитывает п а р 
т и й н ы х  и непарт ийны х боль
шевиков в духе Л енинске Ста
линской непримиримост и к 
врагам народа. Она учит  т р у 
дящ иеся массы распознавать  
подлейш ую  м ахинацию  клас
сового врага, учит  понимать 
классовую  борьбу в ее конк
рет ном  проявлении, опозна
ват ь и разоблачат ь врагов.

Н а отчетно-выборных со
б р а н и я х  парт ийны х органи
з а ц и й  Первоуральского района  
м ногие члены и, кандидаты  
п а р т и и  в своих вы ст уплениях  
■говорили о недопустимом от
ст авании  агитационно-пропа
гандист ской работы от задан и 
т ребований парт ии  в условиях  
действующей Сталинской Кон
ст и т уц и и . После того прошло 
■больше двух месяцев, но аги
т ационно  - пропагандистская  
работ а не ст ала в цент ре  
«вним ан ия  многих парт ийны х  
комитетов, как этого требует  
Ц К  ВКЩб).

Н а Новоуральском заводе со
верш енно отсутствует аги
т а ц и о н н а я  работа в цехах. 
Секретарь парткома тов. Обе- 

р ю х т и н  не знает  сколько на 
заводе и.неетея агитаторов. 
Он ни  одного р а за  не собирал 
-агит ат оров и  не провел и н 
ст рукт ивного совещания. Н а

до отметить и  то, что ни  
один агитатор по настоящ ее 
время не утверж ден парт ий
ным комитетом, что вкорне 
противоречит указан иям  ЦК.

5 и ю ля  была намечена бесе
да с агит ат орами о событиях 
в И спании, но эт а беседа была 
сорвана. Тов. Оберюхтин срыв 
беседы объясняет тем, что на  
заводе идут профсоюзные со
брания.

Совершенно не ведется аги
тационно ■ пропагандистскоіі 
работы среди рабочих в арт е
л и  .Трудовик". Рабочие неод
нократно ст авили вопрос пе 
ред парторгом Пономаревым  
организовать круж ок по и зу 
чению т екущ ей полит ики. 
Правда, круж ок, по наст оя
нию  рабочих, был организован, 
но на него собирались только 
т ри раза, а впоследствии кр у
жок распался  лиш ь потому, 
что не оказалось руководит е
ля .

Парторг арт ели  Пономарев 
за период двух месяцев н и  од
ного р а за  не собирал агит а
торов. Он не инт ересует ся  
агит ационной работ ой. В  
промкомбинате до сих  пор не 
выделены агитаторы. Поли- 
тико воспитательной работы  
среди рабочих совершенно не 
проводится.

Попреж нему продолж ают  
наруш ат ься неоднократные 
указан ия  Ц ент рального коми
тета, обязывающие секрета
рей райкомов знат ь всех р у 
ководителей круж ков и  ут вер
ждать и х  н а  бюро райкома. 
Но по сей день на Новоураль
ском заводе отдельные пропа
гандисты продолж ают руко
водить круж ками по изучению  
истории парт ии,- не будучи 
утверж дены райкомом.

Р аіот а п а р т и и  в новых 
условиях, в условиях  поворота 
политической ж изни страны, 
наст оят ельно диктует необ
ходимость коренного пере.гома 
в постановке дела агит ации и 
пропаганды. Готовясь к вы
борам Верховны х органов вла 
сти СССР, мы обязаны в со
вершенстве овладеть искус
ством агит ации, чтобы про
тивопоставить ее наскокам  
врагов и разоблачат ь и х  перед 
широки.ни т рудящ им ися мае- 
сами.

На фронтах в Испании
У с п е ш н ы е  д е й с т в и я  

р е с п у С л и к а н с к о й  
а в и а ц и и

Республиканские самоле
ты бомбардировали глав
ный штаб генерала Франко 
в Саламанке, а также Альба 
де Тормес в 13 милях от 
Саламанки.

Кроме того республикан
ские самолеты совершили 
налет на Севилью, где 
уничтожили Ю самолетов 
мятежников.

Правительственный само 
лет сбросил несколько, 
бомб на крейсер мятежни
ков „Канариас". Бомбы по
пали в носовую и среднюю 
части корабля. (ТАСС).

Д У Х  БАСКСКОГО НАРОДА  
НЕ СЛОМЛЕН

Обращение главы страны 
Басков Агирре

ПАРИЖ, 3 июля.
Глава страны Басіов Агирре 

обратился ко всему миру со сле
дующим обращением:

«Вместе с баскскими войсками 
я достиг границы страны Б а с 
ков Я преклоняюсь перед геро
измом нашего варода. Прежде, 
чем покинуть свою страну, я от 
имени баскского народа проте
стую перед всем миром Я про
тестую против грабежа, жрртвой 
которого мы являемся в XX ве
ке. Я с возмущением протестую 
против тех, кто захватил нашу 
ріЬдину. Наше возмущение тем 
более велико, что к захвату на
шей страны испанский фашизм 
прибег при помощи иностранных 
наймитов, при помощи войск 
Германии и Италии. Наши враги 
бесстыдно ссылаются на „право 
захвата". Мы отвергаем это пра
во п будем его всегда отвергать. 
Наша земля захвачена. Но дух 
баскского народа не сломлен и 
никогда не будет сломлен. Мы 
вернем вемлю наших предков, 
чтобы восстановить там наш 
гонимый н поруганный язык, 
наше право, оскверненное врага
ми, и наши свободы. Наше по
ведение оставалось неизменным 
до самой последней минуты. Мы 
оставили Бильбао, не тровув его 
богатств. Мы великодушно воз
вращали пленным, свободу, и в 
ответ на наше благородное по
ведение последовали только го
нения и казни Никто не может 
обвинять баскскую армию в ка
ких-либо преступлениях".

Открылся 2-й международный  
конгресс писателей для 

защиты культуры
ВАЛЕНСИЯ, 4 июля.
Сегодня, в 12 часов, в поме

щении муниципалитета Вален
сии открылся второй междуна
родный конгресс писателей для 
защиты культуры. С'езд открыл 
председатель совета министров 
Негрин. На председательской 
трибуне находились министр 
иностранных дел Хираль, ми
нистр просвещения Эрнандес, 
председатель испанского об‘ед! 
нения писателей Бергамин. Н 
рин произнес приветственную 
речь, заверив делегатов в правое 
те дела республиканской Испа* 
нии и ее уверенности в своей 
победе.

От имени делегатов Негрину 
ответил известный датский пи
сатель Мартин Андерсен Нексе, 
заявівший, что дело испанского 
варода является дедом каждого 
честного писателя.

О присвоении звания Героя Советского Союза 
командирам Р абоче-К реш нш й  Красной Ьрмин

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР 
постановляет*.

за образцовое выполнение специальных заданий 
правительства по укреплению оборонной мощи Со
ветского Союза и проявленный в этом деле героизм 
присвоить звание Героя Советского Союза со вруче 
нием ордена Ленина:

1. Комбригу Пумпур Петру Ивановичу.
2. Капитану Колесникову Константину Ильичу.
3. Ст. лейтенанту Денисову Сергею Прокофьевичу.
4. Лейтенанту Хованскому Ивану Андреевичу.
5. Младшему командиру Новикову Василию Ми

хайловичу.
6. Младшему командиру Билибину Кузьме Яков

левичу.
Председатель Центрального Исполнитель

ного Комитета СССР М. КАЛИНИН. 
За секретаря Центрального Исполнитель 
ного Комитета СССР, член президиума 

ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 4 июля 1937 года.

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ 
И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

За выдающиеся успехи 
в боевой, политической и 
технической подготовке 
соединений, частей и под
разделений Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии 
Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР 
постановил наградить ко
мандиров, политработни 
ков, инженеров и техников.

Орденом Ленина награж
дены комбриг Ковалев

Д. М., полковник Батов 
П. И., майор Тойкк 3. В.

Орденом .Красное Зна
мя “ награждены 71 чело
век командиров, политра
ботников, инженеров и тех
ников.

Орденом „Красная Звез
да “ награждены 7 человек.

Орденом „Знак почета 4
награжден лейтенант гос
безопасности Алексеенко 
Ф Д-

О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОАРМЕИЦА-ПОГРАНИЧНИКА  
ТРУНОВА И. Т.

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполни 
тельный комитет СССР по
становляет:

За доблесть и ге
ройство, проявленные при

защите государственных 
границ ССОР, наградить 
красноармейца тов. Труно
ва Ивана Тихоновича ор
деном „Красного знамени*

Председатель Центрального Исполнительного Ко
митета СССР И. Калинин. 

За секретаря Центрального Исполнительного Коми 
тета СССР., член президиума ЦИК СССР Н. Ф илатов
Москва, Кремль. 5 июля 1937 года.

НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
ХАБАРОВСК, 6 июля.

(ТАСС). 5 июля, в 12 ча
сов 15 минут, наш погра
ничный наряд, в составе 
пяти человек, при обходе 
границы в районе горы 
Винокурка, находящейся к 
югу от пограничного стол
ба № 24, обнаружил на 
нашей территории группу 
японо-манчжурских солдат. 
Заметив приближение на
шего наряда, японо-манч- 

уры открыли огонь по 
нашим пограничникам и 
скрылись на манчжурскую 
территорию, оставив не
сколько солдатских веще
вых мешков с вещами и

патронами и одну каску.
В 14 чаоов 30 минут на

ши пограничники, вторич
но обходившие это место, 
подверглись внезапному 
интенсивному ружейному 
и пулеметному ' обстрелу 
со стороны японо-манчжур
ского отряда, численно
стью до одной роты, устро
ившего засаду на склоне 
горы Винокурка на совет
ской территории. В резуль
тате завязавшейся пере
стрелки японо-манчжур
ский отряд был отброшен 
за линии границы. С обоих 
сторон имеются убитые н 
раненые.

* *
По п олу ч ен н ы м  ТАСС из к о м п е те н т н ы х  и сточн иков  

сведен иям  Н ародн ы й Комиссариат И ностранны х д а л  з а я 
вил  в тот  ж е  д ен ь ,  5-го и ю л я ,  протает  японском у  п о 
сольству  проти в  нового  п р о в о к іц и о н н его  н ап ад ен и я  я лоно 
м а и ч ж у р  иа советских  пограни чн иков ,.



О вовлечении комсомольцев в ряды ВКП(б)
Едва ли надо доказывать 

все колоссальное значение 
ленинского комсомола в 
деле развития и роста 
ВКП(б). Партия—живой 
организм. Она черпала и 
черпает свои пополнения 
из среды растущей моло
дежи. Постоянно очищаясь 
в ходе борьбы от враж
дебных и чуждых элемен
тов, партия находила и на
ходит неисчерпаемые ре
зервы в рабочем классе, в 
комсомоле, среди тысяч и 
тысяч непартийных боль
шевиков, верных делу ком
мунизма.

Стать большевиком, 
влиться в стальные ряды 
коммунистической партии 
—самая яркая мечтэ, са
мое дорогое в жизни ком
сомольца! Переступить по* 
рог партии—великий празд
ник для юного непартий
ного большевика, и неда
ром так сильно стремле 
ние многих комсомольцев 
ознаменовать вступление в 
партию большим подвигом 
— производственным, науч
ным, военным.

Воспитанный и выпесто
ванный великой партией 
Ленина—Сталина, комсо
мол является ее ближай
шим помощником и могу
чим резервом. Всей своей 
работой ВЛКСМ, под ру
ководством партии, обязан 
воспитывать из рабочей, 
крестьянской, служащей 
молодежи и из молодой 
интеллигенции людей до 
конца преданных делу ком
мунизма. Самой почетной, 
программной задачей 
комсомола всегда явл я
лась и является переда
ча в партию лучш их  
комсомольцев, полити
чески проверенных к за
каленных в борьбе с 
врагами коммунизма.

Что комсомол является 
резервом партии, это пов
торяют очень часто .комсо 
мольские работники. Но не 
все из них, видимо, пони
мают глубокий смысл этих 
слов. Девять месяцев про

шло после того, как Цент
ральный комитет ВКП(б) 
вынес решение о возобнов
лении приема в партию. 
Известно, что до этого 
длительное время не было 
приема. Партия в ходе 
проверки и обмена партий
ных документов очищала 
свои ряды от чуждых, 
враждебных, переродив
шихся элементов, от вся
кой троцкистской и правой 
погани—этих японо немец
ких шпионов, диверсантов 
и вредителей, обманным 
путем пробравшихся в 
партию.

Решение ЦК ВКП(б) о 
возобновлении приема в 
партию должно было ок
рылить комсомольские ор
ганизации, повысить их за
боту и ответственность за 
политическое воспитание 
каждого комсомольца. Пар
тийные организации обяза
ны были ближе подойти к 
работе комсомола, тщатель
но изучить комсомольский 
актив, организовать дей
ствительно большевист
скую пропаганду среди мо
лодежи, идейно воору
жить комсомол и лучших 
из его рядов принимать в 
партию.

Что же получилось на 
деле? После того, как Цен
тральный Комитет преду
предил партийные органи
зации от повторения имев
шихся в прошлом ошибок, 
от вредной спешки и кам
панейщины при приеме, 
некоторые партийные и 
комсомольские организации 
ударились в другую, не 
менее вредную, крайность: 
„Раз индивидуальный при
ем, строгий отбор, тща
тельная проверка, так луч
ше совсем не принимать 
никого. Это куда спокой
нее*.

В этих рассуждениях 
нет и грана большевизма. 
Стать на такую позицию 
могут лишь люди, пытаю
щиеся большевистскую 
бдительность подменить 
мелкобуржуазной трусо

стью и при приеме в пар
тию исходить не из инте
ресов революции, а из лич
ного спокойствия и благо
получия. Многие комсо
мольские комитеты отка
зываются от вовлечения 
комсомольцев в партию, 
уклоняются от выдачи ре
комендаций, тем самым 
лишают возможности д о 
стойных товарищей всту
пить в партию.

Подобное положение 
приводит к тому, что да
же в основных промыш
ленных организациях — в 
Москве и Ленинграде—по 
существу не начат прием 
в партию лучших комсо
мольцев. На таких круп
ных предприятиях Москвы, 
как завод „Серп и молот*, 
.Трехгорная мануфакту
ра", за все время принято 
в партию 3—4 комсомоль
ца. Во всех комсомольских 
организациях Московского 
района в Ленинграде за 5 
последних месяцев реко
мендовано в партию толь
ко 8 человек. Все это, не
сомненно, является след
ствием непонимания того, 
что коммунистический со 
юз молодежи—важнейший 
резерв партии.

В многомиллионной ар
мии ленинского комсомола 
за эти годы выросли, за
калились в борьбе с вра
гами народа тысячи, д е 
сятки тысяч юношей и де
вушек. Многие из них— 
лучшие люди нашей стра
ны, люди сталинской вы
учки, политически зрелые, 
активные и дисциплиниро
ванные, испытанные на раз
личных участках борьбы с 
врагами коммунизма. Они 
беззаветно преданы делу 
социализма, партии, роди
не.

Резервы для роста пар
тии в комсомоле неисчер
паемы, огромны. ВЛКСМ 
имеет в своих рядах сотни 
тысяч преданных комму
низму, партии Ленина—Ста
лина передовых активи- 
стов-комсомольцев и ком

сомолок, могущих быть 
рекомендованными для 
вступления в ряды ВКП(б) 
Надо развернуть энер
гичную работу по во
влечению в партию луч
ших комсомольцев, по 
литически проверенных 
и заиаленных в борьбе с 
врагами коммунизма. Ре
шение Центрального Ко
митета партии ,,0 вовлече
нии комсомольцев в ряды 
ВКП(б)“—программа ответ
ственнейшей работы ком
сомольских и партийных 
организаций.

Принимая лучших комсо 
мольцев в партию, надо 
всемерно оберегать твер
дость, выдержанность и 
чистоту ее рядов. Звание 
члена партии Ленина—Ста
лина—самое почетное зва
ние! Оберегать партию от 
проникновения в нее вра
гов, обывателей, людей 
случайных—священная обя
занность и революционный 
долг партийных и комсо
мольских организаций, 
каждого коммуниста и ком 
сомольца. Каждый комму
нист должен помнить кате
горическое предупрежде
ние Центрального Комите
та ВКП(б): „Возобновляя 
прием новых членов в пар
тию, партийные организа
ции обязаны помнить, что 
враждебные элементы и 
впредь будут пытаться 
проникать в ряды ВКП(б). 
Задача каждой партийной 
организации заключается в 
том, чтобы, всемерно по
вышая большевистскую 
бдительность, высоко дер-

С огромной радостью и одо
брением встретили широчайшие 
массы трудящихся Советского 
Союза опубликованный в печати 
проект „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“.

На крупнейших предприятиях 
Харькова—тракторзом заводе 
им. Орджоникидве, имени Комин* 
терна, „Серпе и Молоте” и дру
гих—проводятся громкие читки 
проекта. После постатейного чте-

жать знамя Ленинской пар* 
тии и гарантировать пар
тию от проникновения в- 
ее ряды чуждых, враждеб
ных и случайных элемен
тов’ .

Сохраняя незыблемым; 
устав партии, придержи
ваясь строго ИНДИВИДУ' 
альчого отбора, надо по- 
прежнему самым решитель
ным образом пресекать вся
кие элементы кампанейщи
ны, шумихи и легкомыслен
ного отношения к приему 
в партию. Комсомольские 
комитеты должны давать 
рекомендации действитель
но лучшим, до конца про* 
вепенным, политически? 
зрелым и беззаветно пре* 
данным партии Ленина—  
Сталина комсомольцам. 
Ничего общего с больше
визмом не имеет огульный,, 
необдуманный, формаль
ный подход к рекоменда
циям, так же как и безот
ветственная боязнь реко
мендовать в партию дейст
вительно достойных комсо
мольцев.

Тысячи и тысячи комсо
мольцев стучатся в двери 
партии. Их непреклонное 
желание—бороться в рядах, 
большевистской партии. 
Комсомольцы сознают, что- 
нет ничего на свете доро
же и ответственнее, как 
быть членом партии, соз
данной величайшими людь
ми человечества—Лениным 
и Сталиным, осуществля
ющей мечту многих и мно
гих поколений трудящих
ся!

(Передовая „Правды*).

ния рабочие и работницы задают- 
многочисленные вопросы и об
мениваются мнением.

Активно обсуждают проект 
колхозники Харьковской области. 
В Сахновщннском районе около 
450 агитаторов беседчиков в 
чтецов в полевых бригадах в; 
звеньях ра8‘ясняют колхозникам 
проект „Положения о выборах в  
Верховный Совет СССР*.

(ТАСС).

СОВЕТСКИЙ НАРОД ОБСУЖДАЕТ НОВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ

6. ПОЧЕМУ СМЕНЯЮТСЯ 
ВРЕМЕНА ГОДА

Иногда говорят, что лето 
у  нас „случается11 вслед
ствие приближения Земли 
к Солнцу. Когда же Земля 
от Солнца будто бы отхо
дит дальше—наступает хо
лодное время года. Думаю
щие так жестоко ошибают
ся. Совершенно не по этой 
причине сменяются на зем
ле времена года.

Вероятно, все читатели 
замечали, что летом Солн
це в полдень поднимается 
очень высоко, а зимой, на
оборот* ходит по небу 
очень низко. И не сразу, 
не в течение нескольких 
дней Солнце забирается на 
большую высоту, как ле
том, а постепенно. ’ Легко 
заметить, что в течение го
да полуденная высота 
Солнца действительно ме
няется медленно и посте
пенно: после 26 декабря

Солнце день за днем хо
дит по небу все выше и 
выше. К маю Солнце на
столько увеличивает свою 
высоту среди дня, что бук
вально начинает печь жар
кими лучами.

Наибольшей высоты в 
полдень Солнце достигает 
в двадцатых числах июня. 
В это время наступают са
мые длинные дни в году 
и самые короткие ночи. В 
это время Солнце выше 
подниматься уже не будет. 
Цаоборот, через несколь
ко дней после того, как 
Солнце достигло наиболь
шей высоты, оно начнет 
как бы все ниже и ниже 
ходить по небу. Дни начи
нают укорачиваться, ночи 
удлиняться. Так будет до 
двадцатых чисел декабря, 
когда наступает время са
мых коротких дней и са

мых длинных в году ночей.
Многие н/.блюдали и 

знают, что точки восхода и 
захода Солнца в течение 
года также изменяются и 
видимый путь Солнца по 
небу за день бывает раз
ный—то большой (летом), 
то малый (зимой). Все ви
дят также, что тогда, ког
да Солнце высоко, оно гре
ет сильнее, когда же оно 
низко (на восходе или за
ходе, или зимой), оно поч
ти или совсем не греет.

Причина этого последне
го обстоятельства кроется 
вот в чем. Когда Солнце 
находится низко над гори
зонтом, лучи его как бы 
„растекаются11 по поверх
ности Земли и должны обо 
гревать большую площадь.
А. ведь это все равно, как 
если бы печь топилась в 
одном случае для малень
кого помещения, а в дру
гом—для большого, нагрев 
был бы разным.

Летом дни большие. 
Солнце долго греет, захо
дит ненадолго. Лучи Солн
ца нагревают прежде всего

воздух. Воздух и является 
для Земли своего рода 
шубой или одеялом. Он 
накапливает и сохраняет 
солнечное тепло.

Ни шуба, ни одеяло са
ми, конечно, не греют. На
девая шубу, мы, однако, 
согреваемся. Мы словно 
чувствуем тепло шубы. Но 
это тепло не шубы, а на 
шего собственного тела. 
Шуба же так же, как и 
одеяло, как и всякая одеж
да, только задерживает 
тепло нашего тела, сохра,- 
няет его при нас.

Когда Солнце заходит, 
оно перестает согревать 
поверхность Земли. Одна
ко, резкого похолодания с 
заходом Солнца мы не чув
ствуем. Почему? Потому 
что воздух долго держит 
тепло, яе дает ему ухо
дить с Земли в холодное 
мировое пространство. 
Лишь постепенно остывает 
воздух, охлаждается и по
верхность Земли в том 
месте, где наступила ночь. 
И чем дольше ночь, тем 
больше холодает.

Итак, летом тепло пото
му, что дни большие, ночи 
короткие, а Солнце подни
мается днем высоко и дол
го греет. Зимой обратная 
картина. Но почему Солн
це бывает и выше и ниже 
в разные дни в году? По
чему дни бывают "разной 
длительности?

06‘ясняется это тем, что^ 
ось суточного вращения 
земного шара несколько 
наклонена в одну и ту же 
сторону. Поэтому, двигаясь 
вокруг Солнца, Земля по
степенно обращает то од
ну, то другую свою поло
вину к Солнцу. То север
ное полушарие, в котором; 
мы живем, смотрит к Солн
цу. Солнце в это время 
поднимается у нас высоко. 
Наступило лето.

Через полгода Земля бу
дет по другую сторону от 
Солнца. Наклон ее оси- 
остается тот же. Но те
перь к Солнцу смотрит 
южное полушарие, а север
ное как бы откинуто в 
сторону от Солнца. У нас

О нончаиие на 3 стр.
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Новое в работе партгруппыНи одного трудящегося — без облигацй „ Займа  
укрепления обороны Союза ССР“\

Два миллиона 900 тысяч рублей
Реализация .Займа укрепления оборовы Союза 

ССР “ в Первоуральском районе подходит к концу.
На вчерашний день обшая сумма подписки на заем 
по району составила 2.900.000 руб. (фонд трехнедель
ной заработной платы равен 3 млн. 15 тыс. рублей).
Из 22.058 трудящихся в районе подписались на заем 
2Ѳ.793 человека, т. е. 96 проц.

Коллектив рабочих, служащих и специалистѳв 
Новоурэльского завода дал взаймы государству 
537900 рублей. Охвачено подпиской 87 проц. ра
ботающих. 1762 трудящихся Хромпика дали на заем 
244720 рублей. Общая сумма подписки на Динасе 
составляет 269105 рублей (охват подпиской на 89 
процентов).

Неорганизованное население (домохозяйки, едино
личники) подписалось на заем на 17 тысяч рублей.

ВМЕСТЕ С МИЛЛИОНАМИ...
Подлые изменники ро

дины, озверелыё' фашист
ские агенты Тухачевский,
Уборевич, Якир и прочая 
мразь хотели подорвать 
несокрушимую мощь на
шей Красной армии. Но 
они просчитались. Совет
ское правосудие дало им 
по заслугам, стерев их с 
липа земли. Трудящиеся 
нашей страны ответили на 
попытки врагов — расша
тать нашу мощь—едино
душной подпиской на 
заем укрепления обороны 
СССР.

Вместе с миллионами 
трудящихся нашей страны 
я горячо приветствую вы
пуск нового займа и даю 
свой трехнедельный зара
боток-400 рублей—взаймы 
государству В случае на- 

j падения на нас извне, я в 
’ любую минуту готова 

встать на защвту родины 
и дать суровый отпор вра
гам.

Машинистка трубопро
катного цеха Ново

уральского завода
Шулина А. М.

ЕДИНОДУШНЫЙ ОТКЛИК ИНЖЕНЕРОВ
Инженеры, техники конструк

торского отдела Уралмашвавода 
дружной подпиской на заем 
укрепления обороны Союза ССР 
еще раз ярко продемонстрирова
ли свою любовь, преданность к 
родине, партии и правительству. 
На второй же день, после опуб
ликования постановления прави
тельства о выпуске займа все 
460 сотрудников конструкторско
го отдела были охвачены под
пиской. Они дали на укрепление

обороны СССР 195 тксяч  900 
рублей—80 проп. своей месяч
ной зарплаты. Участница граж
данской войны, техник Соловье
ва при месячной зарплате 350 
рублей подписалась на 500 руб
лей, инженер- механик Раев под
писался на 600 рублей, при зар
плате 550 рублей. Инженеры 
Халдин, Двинянин, Михеев и др. 
подписались больше, чем на ме
сячный оклад.

(СвердТАСС)

ПОДПИСЫВАЮСЬ НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
На попытки врагов народа— 

подорвать мощь Красной армии 
и страны социализма ССОР,— 
ответим дружной подпиской на 
«Заем у кретен и я  обороны Сою- 
ва ССР*. Давая вваймы государ
ству, еще более укрепим непри

ступность границ нашей Родины.
Я подписываюсь на заем обо

роны СССР на месячный зарабо
ток.

Шофер Первоуральской МТС 
Виссарионов В. Д.

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ 
СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ 

ПАРТИИ 
£ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

Жены рабочих поселка 
Подволошная с воодушев
лением встретили постанов
ление правительства о вы
пуске „Займа укрепления 
обороны Союза ССР*.

На собрании присутство
вало 21 домохозяйка и 
уже за 10 минут все, как 
одна, подписались на заем, 
дав 350 рублей.
—В ответ на происки вра
гов мы еще крепче спло
тим свои ряды вокруг пар
тии большевиков и вождя 
народа тов. Сталина.

По поручению общего
собрания А. С. Долгих.

ДОМОХОЗЯЙКИ ПРИВЕТСТВУЮТ 
ЗАЕМ

5-го июля жены рабочих 
и служащих Хомутовского 
лесоучастка с большим 
под'емом провели подпис
ку на заем укрепления 
обороны Союза ССР. в а  
20 минут 15 домохозяек 
подписались на 450 руб
лей. Первыми по 50 руб
лей дали домохозяйки 
Галдобина Н. П., Ширяе
ва А. И. и др Домохозяй
ки участка вызвали на со
ревнование по подписке 
на заем домохозяек второ
го участка. Кокорина.

ПИСЬМО ПРОДАВЦА
В настоящее время я нахожусь 

в Свердловске на курсах инструк
торов - стахановцев. Узнав о по
становлении правительства о вы
пуске вайма обороны СССР, я с 
радостью и охотно подписыва
юсь на заем на месячный оклад. 
Думаю, что наш Первоуральский 
горторг, наши руководители тор- 
і а не оставят ни одного торго
вого работника без подписки на 
заем укрепления обороны вашей 
страны. Курсант Б аку  и,

продавец Первоуральского 
межрайпшцеторга.

■ ■ ■ я

6. Почему сменяются 
времена года*

зима. В далеких северных 
странах Солнце в течение 
многих суток вовсе не по
казывается из-за горизонта.

На Северном же полюсе, 
т. е. в самой северной точ
ке земного шара, Солнце 
за целые полгода не пока
зывается. Здесь длится по
лугодичная полярная ночь. 
Как Земля ни повернется, 
а Солнце все будет оста
ваться за горизонтом. На 
Южном же полюсе картина 
прямо противоположная— 
здесь полугодичный поляр
ный день. Через полгода 
картина переменится вновь.

Легко понять, что зима 
или лето наступает не для 
всей Земли одновременно. 
Наоборот, в разных полу
шариях Земли всегда бы
вает разное время года. В 
то время как у нас, в 
СССР, зима, в южном по
лушарии—лето; когда у 
нас лето—там зима.

Очень интересно, что как 
раз около 1 января Земля 
бывает в наиболее близком 
расстоянии от Солнца. На
оборот, около 1 июля Зе
мля бывает от Солнца 
дальше. Изменение рас
стояния Земли от Солнца 
происходит потому, что 
Земля движется “вокруг 
него не по точному кругу, 
а как бы по немного сплю
снутому. Но разница рас
стояний так невелика, что 
сколько нибудь значитель
ной роли играть не может. 
В самом деле. Среднее 
расстояние Земли от Сол
нца составляет почтя пол
тораста миллионов кило
метров. Оно изменяется за 
год только на два с поло
виной миллиона километ
ров в ту и другую сторо
ну, то есть на одну ше
стидесятую часть расстоя
ния от Земли до Солн
ца.

I ” WbihBI

Советская экспедиция на Се
верный полюс.

На снимке: советский флаг, во- 
водруженный на неверном по
ясе Фото Союзною .

После отчетно-выборного 
собрания наша партийная 
организация хлебозавода 
взялась за постановку боль
шевистской агитацион
ной работы среди рабочих.

Я лично подобрал людей 
на агитационную работу, 
партийная организация ут
вердила на каждый пере
дел и агрегат более гра
мотных и проверенных лю
дей агитаторами и чтеца
ми газет. На каждый день 
каждому агитатору и чте
цу дается определенное 
задание. После проведения 
беседы с рабочими, каж
дый агитатор отмечает в 
тетради, что им проведено 
и сколько присутствовало 
людей. Все тетради нахо
дятся и хранятся вместе с 
партийными документами. 
Сейчас для меня все вид
но, где прошла какая 
беседа и как и кто из зги 
таторов выполняет партий
ные поручения.

Собираю агитаторов и 
чтецов не реже одного ра
за в пятидневку и провожу 
инструктивное совещание. 
На этом совещании агита
торы и чтецы делятся сво
им опытом работы, выяв
ляем недостатки и намеча
ем средства их устране
ния.

Сочувствующей Орловой 
партийной группой было 
поручено организовать 
школу ликвидации негра
мотности и малограмотно
сти. Тов. Орлова сумела 
вовлечь в школу неграмот
ных и малограмотных 46 
человек.

Раньше тов. Орлова ни
когда не выступала на ра
бочих собраниях,а за пос
леднее время она считает
ся одной из активных жен
щин на хлебозаводе. Ее, 
как примерную работни
цу, дирекция завода из 
чернорабочих выдвинула 
санинспектором. Работает 
тов. Орлова добросовест
но. Она повышает и свой 
политический уровень. Изу
чает программу и устав 
партии.

Партийная группа точно 
также взялась за работу 
с беспартийным активом. 
За последнее, время бес
партийного актива насчи
тывается 36 человек. Прав
да, беспартийных активи
стов партийной организа
цией выявлено мало.

Партийная группа раз
вернула политико-воспита
тельную работу и сумела |

вовлечь четырех лучших 
рабочих в группу сочув
ствующих, которые у т
верждены партгруппой. 
Кроме этого партгруппа 
имеет 3 заявления от ра
бочих о принятии их в со
чувствующие.

Партийная группа орга
низовала из беспартийных 
рабочих кружки по изуче
нию Сталинской Консти
туции и доклада тов. Ста
лина. Кружками охвачено 
70 человек. Из группы со
чувствующих организова
ли кружки по изучению 
устава и программы пар
тии. Все сочувствующие 
кружок посещают с боль
шим келанием. Организо
ван кружок по изучению 
истории партии, в который 
вовлечены и беспартийные 
рабочие.

В нашей парторганиза
ции насчитывается 7 со
чувствующих и все они, за 
исключением двух человек, 
имеют партийные поруче
ния. Сочувствующая Со- 
хранова после решения 
правительства о выпуске 
оборонного займа сумела 
охватить всех членов своей 
бригады подпиской на заем 
в самый короткий срок. 
Сочувствующий тов. Ж ел
тышев руководит группой 
содействия прокуратуре 
при заводе, ведет непри
миримую борьбу с расхи
тителями социалистической 
собственности.

Комсомольская работа 
на нашем заводе стояла на 
низком уровне. Сначала 
мы на комсомольском со
брании заслушали комсор
га тов. Олесова и намети
ли практические мероприя
тия. В настоящее время 
все комсомольцы охвачены 
политучебой и ведут мас
совую работу среди несо
юзной молодежи. Органи
зовали футбольную коман
ду, струнный оркестр, эк
скурсию в Кунгур.

Правильной постановкой 
агитационно-пропагандист
ской работы мы должны 
воспитывать широкие ра
бочие массы в духе рево
люционной бдительности, 
непримиримой борьбы с 
заклятыми врагами народа, 
как это требуют решения 
февральского плевума ЦК, 
доклад и заключительное 
слово товарища Сталина 
на этом Пленуме. Сделаны 
нами еще первые шаги.

Парторг хлебозавода 
Портнов.

ЗАБЫЛИ О МАССОІОЙ РАБОТЕ
В Первоуральском совхозе 

имеется группа сочувствующих, 
но работы среди сочувствующих 
со стороны парторга тов. Бонда
ренко нет никакой. Он за период 
трех месяцев ни одного раза не 
собирал сочувствующих и не 
интересовался их запросами.

В мае была организована по
литучеба, но за последнее время 
кружок распался. Парторга тов. 
Бондаренко это не беспокоит. 
Совершенно отсутствует агита 
пионная работа среди рабочих. 
Громких читок газет не органи
зовано, несмотря на то, что са
ми рабочие неоднократно требо

вали от парторга организовать 
читки газет в свободное время.

Совершенно не ведет никакой 
массовой работы и председатель 
профсоюзного комитета тов. Вар- 
снн. Его очень редко можно 

] встретить среди рабочих. Точно 
I также нет никакой заботы о лю- 
І дях. У многих бараков худые 
j крыши и во время дождя бывает 
; течь в комнаты.

Думают ли Бондаренко с Вар- 
I евпым проводить политико-вос- 
; питательную работу среди раГо- 
і чих? Если они не думают этого 
I делать, то надо их ваставитк 

Р аб о чи й .



Аттестация учителей
С 28 июня в школе № 10 

проходит аттестация учи
телей начальных, неполных 
средних и средних школ 
Первоуральского района. 
Аттестацию проводит ко 
миссия в составе тт. Мень- 
шинсвой П. П., Харчен- 
но А. И. и Сесюнмной
3. Д., утвержденных нар- 
компросом РСФСР.

На 2 июля прошли атте
стацию 62 учителя. ЗЗім. 
учителям из них присвое
ны звания учителей на
чальных школ, 4-м—звания 
учителей средних школ.
5 учителей отстранено от 
педагогической работы. 
Значительная часть учите
лей допущена на педагоги
ческую работу при усло
вии сдачи зачетов за учи 
тельский институт или же 
за пединститут. Среди по
лучивших специальные 
звания тт. Шумнова, учи
тельница Витимской на* 
чальней школы, имеющая 
30 летний стаж педагоги
ческой работы, учительни
ца Билимбаевской началь
ной школы №2 т. Ватоли
на, Рычков И. Я. (труб- 
строевская начальная шко
ла), Ш атов (Починок) и 
некоторые другие. Эти то
варищи показали не толь 
ко свое педагогическое ма
стерство, но и умение 
разбираться в сложных 
политических вопросах.

Последнего качества не 
оказалось у очень многих

учителей, проходивших 
аттестацию. Большинство 
не могли дать ясные отве
ты по таким вопросам, как
о Конституции,об истории 
партии и проч. Некоторые 
из них не знают о послед
них событиях как между
народного, так и внутрен
него характера. Один из 
учителей старших клас
сов средней школы Труб
строя не мог даже ска
зать, когда был XVII с'езд 
партии.

Первые дни аттестации 
показали, что политико
воспитательную работу 
среди учительства гороно 
совершенно не проводил. 
Многие педагоги далеко 
отстали от жизни, не чи
тают регулярно газет и 
журналов.

Все это обязывает ра
ботников гороно, и преж
де всего его заведующего 
т. Титова, серьезно поста
вить политическое воспи
тание педагогических кад
ров. Надо создать в каж
дой школе кружки по изу
чению социальных наук и 
текущей политики.

В советской школе долж
ны работать только поли 
тически грамотные, про
веренные люди, могущие 
дать ученику простое, ис
черпывающее об'яснение 
по любому вопросу.

В. Клепиков.

АНТИСЕМИТСКАЯ ВЫЛАЗКА

Подписка в завкоме
Завком Староуральского 

завода заканчивает подпис
ку на „Заем укрепления 
обороны СССР*. И з20 сот
рудников завкома остался 
неохваченным подпиской 
только один. Завкомовцы 
дали на укрепление мощи 
Красной армии 3550 руб.

Впереди по подписке 
идут: инструктор ликбеза 
Варшавская и педагог лик
беза Февралева. Они под
писались на месячный за
работок. 500 рублей дал 
взаймы государству зам. 
предзавкома Галицких В. Ф.

Маркин Н.

„Равноправие граждан 
СССР, независимо от их 
национальности и расы, во 
всех областях хозяйствен
ной, государственной, 
культурной и общественно- 
политической жизни яв
ляется непреложным зако
ном.

Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ог
раничение прав или, на
оборот, установление пря
мых или косвенных пре
имуществ граждан в зави
симости от их расовой и 
национальной принадлеж
ности, равно как всякая 
проповедь расовой или на
циональной исключитель
ности, или ненависти и 
пренебрежения — карается 
законом“ — говорится в 
123-й статье Сталинской 
Конституции.

Возмутительный факт 
грубого нарушения Ста
линской Конституции имел 
место на Хромпиковом за
воде. Начальник хоз. дво

рового цеха Немытов зая
вил работнику газирован
ного завода Штейну об 
увольнении за то, что 
Штейн принадлежит к 
другой национальности,— 
еврейской. По этой же 
причине ему была сниже
на зарплата.

Об антисемитизме сразу 
же было заявлено в проку
ратуру. Дело должно было 
немедленно расследоваться 
и приняты соответствую 
щие меры к виновнику 
враждебной вылазки. Но 
как ни странно, заявление 
т. Васильева все еще нахо
дится в расследовании, тог
да как рабочий завода 
Штейн взял расчет и уе
хал.

ОТ РЕДАКЦИИ. О преступной 
медлительности прохождения 
дел в прокуратуре, требующих 
немедленного принятия мер, го
ворилось в нашей газете неодно
кратно. Редакция обращает вни
мание партийной группы проку
ратуры на недопустимую затяж
ку дела наНемытова.

ВРАГИ В РЯСЕ ДЕЙСТВУЮТ.

В селе Починок безнака
занно орудуют попы Аза
нов и Ткаченко. Эти враги 
народа в рясе ведут анти
советскую агитацию. Хлы- 
нов Л. Т., по указке попа, 
ходил в Починковский 
сельсовет, чтобы разрешить 
попу устроить молебен и 
крестный ход по селу По
чинок. Однажды, когда 
председатель совета Выло
мов был в от'езде, попы 
устроили молебен, охватив 
не только Починок, но 
и окружающие поселки

Елань, Мазино и Пиль
ную.

Враги народа, собрав 
вокруг себя „актив11—ХлЫ- 
нова Л. Т., Ермолаеву А А , 
Бурылову Е.Н . и др., в с. 
Починок окрестили 12 де 
тей, в их числе девочку 
дошкольного возраста, дочь 
Теплоухов а Г. М.

Враги народа в рясе 
орудуют, а руководители 
первичных партийных ор
ганизаций и советов не 
дают им отпора.

Попов Ф.

По следам выступлений «Под знаменем Ленина"

Городской прокурор тов. 
Ошепков редакции сооб
щил, что факты, указанные 
в заметке „Вражеские дей
ствия лесника Матафоно*

ва“, опубликованной в 
№ 140 за 21 июня, под
твердились. Материал на 
Матафонова направлен в 
милицию.

А. ЧЕРНОМОРСКИМ
Р айонны й военный комиссар

РККА—ГРАМОТНОЕ И ФИЗИЧЕСКИ 
КРЕПКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

С 5 июля райвоенко
мат начал приписку к при
зывным участкам моло
дежи, родившейся в 1917— 
1918 годах. Через год эта мо
лодежь пополнит ряды Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии.

Советской молодежи соз
даны все условия, чтобы 
абсолютно всем быть гра
мотными и физически креп
кими. Поэтому стыдно 
быть неграмотным.

Приписка к призывным 
участкам заблаговременно 
производится потому, что
бы каждый призывник под
готовил себя для службы в 
РККА вполне пригодным. 
Он должен быть хорошо 
грамотный, физически креп
кий.

Однакѳ, к нашему стыду, 
в этой среде приходится 
встречать еще малограмот

ных и даже неграмотных. 
Есть несознательная часть, 
которая не старается ле
чить свою физическую бо
лезнь, а болезнь эта зача
стую, если ее лечить, ско
ро излечима. Например, 
паховую или пупочную 
грыжу немедленно надо 
удалить. Операция грыжи, 
по заявлению врачей-хи- 
рургов, несложная, но если 
не сделать ее, то для жиз
ни человека грыжа—небла
гоприятная вещь. Словом, 
молодежь, будущие бойцы 
Красной Армии, должна 
сознательно готовить себя 
для защиты советских гра
ниц, учесть, с каким здо
ровьем и грамотностью она 
должна быть готова к при
зыву.

Каждый призывник, го
товя себя в РККА, должен 
крепко помнить ж о том,

чтобы не допустить в Крас
ную Армию классового вра
га. Как известно, враги на
рода пролезают/ не только 
в наши заводы, в руково
дящие органы. Они про
лезли и пролезают в РККА. 
Нам еще памятны закля 
тые враги народа Гамарни
ки, Тухачевские, якиры и 
др. Эти японо-германские 
наемники, фашистские л а 
кеи хотели восстано
вить в нашей родной 
стране власть помещиков и 
капиталистов.

Организации и предприя
тия нашего района плохо 
готовят молодежь в Крас
ную Армию. Осталось не
много времени до призыва, 
а у нас еще много негра
мотных и малограмотных 
призывников.

Многомиллионный рабо
чий класс и трудящиеся 
СССР внесли свое предло
жение нашему правитель
ству о выпуске „Займа ук
репления обороны СССР- . 
Правительством жросьба 
удовлетворена. В данное 
время по району, а равно 
и по всему СССР, прохо

дит подписка на заем. Ра
бочие, колхозники, служа
щие, инженерно техничес
кие рабочие единодушно 
одобряют решение прави
тельства о выпуске займа 
н также единодушно под
писываются на заем на 
двух-трехнедельный, а мно
гие и на месячный зара
боток.

Будущие бойцы, моло
дежь, родившаяся в 1917— 
1918 гг , должны быть при
мером в подписке на заем. 
Не может и не должно 
быть ни одного призывни
ка без „Займа укрепления 
обороны Союза ССР*\ 
Нужно всегда, помнить,что 
чем мощнее и сильнее стано
вится наша страна, тем 
слабее будут враги.

Молодежь рождения 1917 
—1918 гг. должна заверить 
нашу партию и ее велико
го вождя тов. Сталина, на
ше правительство, что она 
вся, как один, к началу 
призыва будет вполне гра 
мотная, физически здоро
вая и не допустит в ряды 
Красной Армии ни одного 
предателя нашей родины.

Отвага юных 
пожарников

В лесу, близ пионерских 
лагерей Хромпика, возник 
пожар от кем-то оставлен
ного непотушенного кост
ра.

Добровольная детская 
пожарная команда лагерей 
быстро сообщила об этом 
пожарной команде Хром- 
пиковского завода и, не 
дожидаясь ее, юная коман
да отважно принялась ту 
шить пожар.

Распространение огня 
было предотвращено. От
ряд работал превосходно.

Вотяков.

НАЦМЕНОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК

6 июля состоялся нацме
новский праздник Сабан
туй. ^

Интересно, занимательно 
прошел праздник Особен
но много здорового, жизне
радостного смеха вызвали 
бега в мешках на дистан
цию 100 метров, бег с яй
цом, положенным в столо
вую ложку. Требовалось 
большое умение, чтобы про
бежать и не выронить из 
ложки яйца и не разбить 
его. В этом потешном беге 
победителем оказался один. 
Несколько победителей бы
ло по лазанию на 15-ти мет
ровый столб.

В заключение состоялась 
борьба. Победителем вышел 
нацмен-рабочий с Динасо
вого завода, который побо
рол шесть человек. Побе
дитель премирован пате
фоном. Н М а р к и н .

ПОПРАВКА
В номере 153 нашей газеты, 

в корреспонденции под заголов
ком „239 тысяч рублей взаймы 
государству" в первом абзаце 
допущена ошибка. Следует чи
тать: „На 3 часа дня 5 июля 
1708 чел. подписались на 239 
тысяч 730 рублей."

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО 
ЗАВОДА 

Сегодня и завтра 
звук. худ. фильм

БОРЦЫ
Нач. сеансов: 

сегодня—в 8 и 10, 
вавтра—в 6, 8 ии10 

Анонс: ТОМ СОЙЕР. *

Первоуральскому Хромпи-
ковому заводу ТРЕБУЮТСЯ

1. Слесари
2. Тоиари 5-6 р а зр я д а
3. С варщ ики
4. М ал яр ы
5. Ш т у к а т у р ы
6. К о тел ь щ и к и
7. Т еплотехники  
Обращаться в отдел кадров.

(2-2)

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
„П од  знаменем Ленина*

на временную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

к в а л и ф и ц и р о в а н н а я
МАШИНИСТКА

Первоуральской аптеке 
т р е б у ю тс я

КВАРТИРЫ 
И КОМНАТЫ

_______________  (2-2)


