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Опровержение ТАСС
Японские газеты публикуют 

сообщение агентства Домей Цу- 
син из Ныо-Порка, в котором 
говорится, что, согласно теле
грамме корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Виши, Со
ветский Союз концентрирует 
крупные военные силы на за- 

здных границах. Дипломати
ческие круги в Москве, заяв
ляет агентство, также указы
вают, что концентрация войск 
на западных границах произ
водится в чрезвычайно крупном 
масштабе. В связи с этим прек
ращено пассажирское движение 
по Сибирской железной дороге, 
так как войска с Дальнего Во
стока перебрасываются, главным 
образом, к западным границам. 
Из Средней Азии туда также 
керебраеываются крупные воен 
ные силы. Из 2-х запасных воз
душных армяй, находящихся в 
непосредственном распоряжении 
верховного командования, одна 
армия уже передана в распоря
жение Киевского Особого воен
ного округа. Она состоит из 
1.800 бомбардировщиков и 900 
истребителей. В Черном и Кас- 
ннйском морях усилены воен
но-морские флоты за счет воен
ных кораблей Балтийского фло
та. Переброшено 28 подводных 
лодок, 45 миноносцев и 18 ка

нонерок. Военная миссия во 
главе с Кузнецовым выехала из 
Москвы в Тегеран. Назначение 
миссии, отмечает агентство, 
связано с вопросом о предо
ставлении Советскому Союзу 
аэродромов в центральной и за
падной частях Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это подозрительно крикли
вое сообщение Домей Цусин, 
позаимствованное у неизвестного 
корреспондента Юнайтед Пресс, 
представляет плод больной 
фантазии его автора. Тов. Куз
нецов пребывает в Москве, а 
не в Тегеране, никакие под
лодки или миноносцы из райо
на Балтфлота не переброшены 
и не перебрасываются в Кас
пийское или Черное моря, ни
какой «концентрации крупных 
военных сил» на западных гра
ницах СССР нет н не предви
дится. Крупица правды, содер
жащаяся в сообщении Домей 
Цусин, переданная к тому же 
в грубо искаженном виде, со
стоит в том, что из района Ир
кутска перебрасывается в район 
Новосибирска — ввиду лучших 
квартирных условий в Новоси
бирске— одна стрелковая диви
зия. Все остальное в сообще
нии Домей Цусин —  сплошная 
фантастика.

Перед открытием Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 года 
шире, чем раньше, будет пока
зано водное благоустройство 
колхозов. В павильоне «Мелио
рация и лесонасаждения» от
крывается новый зал, посвя
щенный народно-хозяйственно
му значению мелиоративных ра
бот. В царской России за пос
ледние Зб дет прирост орошае
мой площади составил только 
300.000 гектаров. В Совет
ском Союзе только за 2 года 
в результате массовых народ

ных строев орошено 553,6 
тысяч гектаров новых земель. 
Построено 68 каналов общим 
протяжением в 5.422 километ
ра. В  1940 году в стране по
строено 17.073 новых пруха. 
С каждым годом у пустынь от
воевываются новые земли, пре
вращающиеся в цветущие сады 
и виноградники. В зале па
вильона устанавливается боль
шой макет колхозного водоема; 
знакомящий с комплексным его 
использованием.

(ТАСС).

Н А  Т Р А С С Е  Б О Л Ь Ш О Г О  Ч У Й С К О Г О  К А Н А Л А
По Киргизскому тракту сей

час движутся обозы, укра
шенные флагами и знаменами. 
Еолхозьи.ш едут прокладывать 
Большой Чуйскнй канал.

На трассе западной ветки 
канала будут работать 50.000 
колхозников Киргизии и Ка
захстана. Они проложат путь 
по воде к вековой целине Чуй- 
сквх степей. На строительстве

первой очереди канала предсто
ит вынуть 7 миллионов кубо
метров земли.

Западная ветка канала прой
дет через парк культуры и 
отдыха гор. Фрунзе. Столица 
Киргизии будет стоять на бе 
регу реки. ’ На этом участке 
канал расширяется до 40 мет
ров.

(ТАСС).

С А М О Л ЕТ  Ч Е Р Е В И Ч Н О Г О  В  А М Д Е РМ Е  
8 мая, в ночь, в З  часа 5011 в Амдерму. Полет над арктп-

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я
Л А Б О Р А Т О Р И Я

С Т Е Р Е О С К О П И Ч Е С К О Г О
К И Н О

Комитет по делам кинематог
рафии при Совнаркоме СССР 
решил организовать при науч
но-исследовательском кннофото- 
институте центральную лабора
торию стереоскопического кино. 
Здесь будет вестись работа над 
дальнейшим усовершенствовани
ем и развитием об‘емного ки
но. В этом году перед лабора
торией поставлены задачи: раз
работать технологию изготовле
ния светосильных э: ранов, соз
дать типовой проект стереоки
нотеатра, усовершенствовать 
стереос'емку и т. д.’ Сейчас в 
Ленинграде и Киеве переобору
дуются два кинотеатра для де
монстрирования в них стерео
фильмов. Руководство этой ра
ботой поручено лаборатории.

Научным руководителем цен
тральной стереолаборатории наз
начен изобретатель безочкового 
стереоскопического кино лауре
ат Сталинской премии С. П. 
Иванов. (ТА СС).

-.(“ Участники декады таджикского искусства В*Москве, награж
денные орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле разви
тия таджикского театрального и музыкального искусства 
(слева направо)'. Заслуженный деятель науки Таджикской Ш ? ,  
писатель Айнп Садритдин. Заслуженная артистка Таджикской. 
ССР, артистка Таджикского Государственного театра оперы -и 
балета Галибова Рена и Народный артист СССР, артист Ста- 
линабадского Академического театра драмы Касымов Мухамед- 
жан. Ф о то х р о н и ка  Т А С С .

Ш К О Л Ь Н Ы Е
Ф И Л Ь М О Т Е К И

На сплаве
Уж давно обрядилась в се

режки верба. С полей, шумя и 
пенясь, бегут ручьи. Но река 
как будто глуха на зов весны. 
Река все ждала солнечного теп
ла, набирая в себе силы, чтобы 
вырваться из ледяного плева.

В 15 областях краях и Наконец Чусовая вскрылась, бы-
автоноиных республиках РСФСР стро вышла из берегов н ра- 
в этом году созданы крупные сыгралась,

минут по московскому времени 
высокоширотная экспедиция 
на самолете «СССР Н—169» по
кинула полярную станцию, 
расположенную на берегу про
лива Маточкин шар, и через 
3 часа прибыла на материк—

ческими льдами закончен 
Сменив лыжи самолета ва 
колеса, тов. Черевичный вы
летит через Архангельск в 
Москву.

(ТАСС).

школьные фильмотеки. Все 
школы, имеющие узкопленоч
ные аппараты, получили воз
можность проводить занятия 
с демонстрацией фильмов. Та
кие аппараты имеются более 
чем в 6 ООО школах. К ново
му учебному году их получат 
еще 12.000 школ.

К началу учебного года вы
пускается около двух десятков 
новых фильмов для школ. 
Недавно Наркомпрсе РСФСР 
отправил 47 учебных фильмов 
в Латвийскую' ССР для школ 
молодой советской республики.

(ТАСС).

Т И Р А Ж И  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
В  М А Е  

В текущем месяце состоятся 
два тиража выигрышей Государ
ственных внутренних займов. 
10 и U  мая в Хабаровске бу
дет проведен десятый тираж 
выигрышей Займа 3-й пятилет
ки (выпуск 1-го года). Разыг
рывается 518 500 выигрышей 
на общую сумму 83.240.600 
рублей. 24— 25 мая в Омске 
состоится 14-й тираж выигры
шей Займа укрепления обороны 
СССР. В нем будет разыгра 
но 320.650 выигрышей на 
52.051.300 рублей. (ТАСС).

Вручение 
верительных грамот 

послом Франции 
г-ном Г. Бержери

6 мая Председатель Прези
диума Верховного Совета Союза 
ССР товарищ М. И. Калинин 
принял чрезвычайного и пол
номочного посла Франции г-на 
Г. Бержери, вручившего свои 
верительные грамоты.

Вот она широко разлилась 
против самой станции Билим
бай, как бы нарочно зля взора 
людей. Любуйтесь, какая я пол
новодная.

Кто не любит «горную кра
савицу»? Ио-особенвому любит 
ее сплавщик Михаил Алексенч 
Плотников. Шестую весну про
водит он на сплаве в Билим- 
баевском участке. Ему е брига
дой поручен самый' ответст
венный участок, что у завод
ского моста. От бригадира- 
сплавщика, каким является т. 
Плотников, требуется зоркость, 
внимательность. Чуть прогля
дел, неминуем затор. Но Алек- 
сеич работает четко. У него 
зоркий глаз, сноровка, спаян
ность коллектива. 0 потому он 
работает без аварий.

Мы видели с какой ловко
стью Плотников багром пропус
кал бревва в узкий пролет мо
ста. Откуда-то в самый фарва
тер приплыла льдина, она мо
гла оказаться пробкой, но на 
юду обрезали ее, п кажущаяся 
опасность миповала.

Старый сплавщик хорошо 
изучил режим реки. — На спла
ве,—говорит он, —иногда успех 
дела решают буквально часы. 
Проплавил во-время— выиграл, 
опоздал— проиграл. Нынче —
большая вода, вишь как она 
разыгралась. В лесу еще много 
снега. j-Большая вода—радость 
для сплавщика.

Адексеич проговорил и заг

молк. Глухо ударяются о воду 
бревна, обдавая берег и плесо 
каскадом брызг. Это создает 
впечатление прибоя волн.

Из-за облаков приветливо вы
глянуло солнце, озарив луга, 
реку, вереницей плывущие бре
вна. Вот бригада сплавщиков 
на отдыхе затянула песню. Ви 
из репродуктора, установленно
го на сосне, вторит голос ар
тиста Лемешева. Его сменяет 
В. Козин.

Здееь ва площадке столовая, 
ларек. Сплавщик может вкусно 
и дешево пообедать.

На соснах прикреплена кра
сная материя с лозунгами, при
зывающими рабочих в соревно
ванию, рядом доска показателей. 
Здесь отражены успехи первых 
дней работы сплавщиков. Сер
ков И . например, на сброске 
7 мая производственное зада
ние выполнил на 200 проп., 
Мордвинов—на 140, Рысев П. 
— на 125 проц., Аликин А.—  
ва 125 проц.

Нз звеньев выделяются звено 
Белобородова (4 человека), дав
шее 7 мая 140 проц , Некра
сова (2 человека)— 150 проц., 
Еалинива (3 человека)— 140 
проц., Токарева (3 чел.)— 120 
проц.

В первый же день еброски 
(7 мая) участок перевыполнил 
задание, но он мог бы дать 
еще более выеокий показатель 
— 7 тысяч фестнетров. если бы 
не подвел завод «Прогресс», 
который запоздал с устройст
вом запани и тем самым на 3 
часа затянул начало сброски 
древесины. По графику надо 
было начать сброску в *4 часа, 
а приступили в 7 часов утра.

На второй день работы про
грамма по сброске также пере
выполнена.

В. Меньшиков

Готовятся к летним автоперевозкам
Коллектив шоферов и авто

слесарей гаража Билимбаев
ского леспромхоза дружно 
взялся за ремонт и подготовку 
автомашив к летнвмперевсэкам.

Бригады тов. Золотилова, Пав
лова л Уварова обязались до
срочно выпустить автомашины 
из ремонта при высоком ка
честве. Слово бригады сдержали.
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Шире развернуть соревнование 
тракторных отрядов

Одвим из главных и решаю
щих уеловий высокопроизводи
тельной работы тракторов яв
ляется систематически применя
емый правильный технический 
уход за машинами. Об этом со 
всей убедительностью говорит 
опыт передовых МТС—участни
ков Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

Борясь за правильный тех
нический уход и ремонт машин, 
мы с курсантами тракторных 
курсов при Вилимбаевской МТС 
обстоятельно обсудили опыт пе
редовых МТС по техническому 
уходу и ремонту тракторов. 
Молодых трактористов ознако
мили с инструкциями Нарком- 
зема, СССР о техническом ухо
де и ремонте тракторов.

Однако техминимум провели 
далеко недостаточно. А прове
сти его наша первейшая обя
занность. Наша задача—во
оружить каждого тракториста 
точными знаниями по техниче
скому уходу и ремонту машин, 
и мы боремся за это.

Высокая произ водительность 
трактора в значительной степе
ни зависит также от полной 
загрузки машины прицепными 
орудиями путем агрегатироеа-

8 кая колхоз «Знамя» (пред 
седатель т. Рассошных) дол
жен был уже широко начать 
вспашку. Участок, отведенный 
под посев пшеницы, посмел, и 
пахоту на нем надо было на
чать раньше, но у руководите
лей колхоза пресловутая отго
ворка «пахать сыро . Здесь не 
было установлено контроля за 
созреванием почвы. Только 8 
мая председатель пошел под
бирать участки для тракторных 
работ.

Вредная раскачка, «сырые 
настроения» сказались на пер
вых порах. На 8 мая вспахано 
менее гектара, а ведь пахоту 
начали 5 мая. Причем пашут

Черепашьи темпы

ния, т. е., если трактор пашет 
с одним плугом а его мощность 
на крюке не используется пол
ностью, то для полной его за
грузки нужно прицеплять бо
роны «зиг-заг» или же приме
нять повышенную скорость.

Кроме того, производитель
ность зависит от времени ра
боты трактора в борозде, по
этому надо бороться за сокра
щение простоев и холостых пе
реездов, строго учитывать и 
соблюдать сменную производи
тельность, ширину захвата аг
регата, время его работы в бо
розде (без простоев). Все это 
должен твердо знать каждый 
тракторист.

Весенний сев надо провести 
в самые сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уров
не, выполнить и перевыполнить 
план по каждому виду работ, 
экономно расходовать горючее.

Вооруженные оаытом работы 
передовых МТС, мы должны 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование между отря
дами за темпы, сроки и каче
ство полевых работ. В этом за 
лог успешного проведения сева.

Т. Лебедев.
Механик Вилимбаевской МТС. 

--------- е£ ■

на огородном участке. На поле 
только еще собираются выезжать.

Работа идет неорганизованно, 
в мая ва паре лошадей было 
вспахано лишь 24 сотки, 7 
мая— 49 соток.

Надо начинать тракторную 
обработку поля, но тракторная 
сеялка неисправна. Не пере
ставлены диски и шайбы. В 
таком виде она была привезена 
из МТС.

Колхозу по плану требуется 
посеять 100 га зерновых. Это 
обязывает так организовать ра
боту, так расставить и исполь
зовать рабочую силу, чтобы в 
короткий срок и высококачест
венно провести сев.

Повышаем 
иедои молока
На кровную заботу партии 

н правительства о процветании 
колхозной жизни, выражен
ную в постановлении о до
полнительной оплате, мы, 
животноводы колхоза «Знамя», 
отвечаем повышением продук
тивности скота. Доярка т. 
Арапова но своей группе от 
многих коров добилась непло
хих надоев. От коровы по 
кличке «Верка» за два ме
сяца получено 569 литров 
молока, при полугодовом за
дании 550 литров. От коровы 
по кличке «Сирень» за 4 
месяца надоено 605 литров.
4 коровы из ее группы уже 
перевыполнили полугодовой 
план по надою.

Повысила надои по своей 
группе доярка т. Бурсова. От 
коровы по кличке «Безымян
на» за квартал получено 664 
литра. Эта корова первотелок. 
У ней большие задатки про 
дуктивности. Корова «Зойка» 
за апрель дала 267 литров.

Как мы добиваемся повыше
ния надоя? Улучшенным ухо
дом и кормлением. Корм задаем 
с весу. На дойную корову в 
сутки даем до 15 клг. силоса,
5 клг. сена, мякоти в среднем 
по 4 клг. Дойка трехкратная 
и в установленное время. Пер
вый раз доим в 5 часов утра, 
второй раз—в 1 час дня, 
третий раз— в 7 часов вечера.

С ростом продуктивности 
растет и вес телят (приплод). 
Вес новорожденного теленка 
достигает от 22 до 35 клг. 
Теленок от коровы «Верка» 
за месяц прибыл в весе на 
17 клг.

Ведем учет продуктивности, 
движения стада. Записываем 
в тетрадь время покрытия, 
ожидаемого отела и т. д. До
ярки получат право на до
полнительную оплату труда. 
За это они*и борются.

Зав. фермой С. Макаров.

Городская конференция читателей 
романа М. к  Шолохова „Тихий Дон“

Роман Михаила Александро
вича Шолохова «Тихий Дон» 
является одним из самых люби
мых и самых популярных в 
пашей стране произведений со
ветской художественной литера
туры. Роман М. Шолохова пред
ставляет не только художест
венную, но и огромную позна
вательную ценность социали
стического реализма,

10 лет жизни отдал молодой 
талантливый писатель своему 
произведению, в котором он 
отобразил историю донского ка
зачества нашего времени. Он 
показал в «Тихом Доне», как 
трудовое казачество Дона слож
ными, трудными путями пришло 
к революции.

Проникнутое горячей лю
бовью к родной земле, полное 
истинного патриотизма, произ
ведение Шолохова пользуется 
заслуженной популярностью в 
советском народе. Любой рабо
чий, колхозник, служащий, ин
женер или школьник с боль
шим увлечением читает произ
ведения народного писателя. 
М. А Шолохов за свой труд 
удостоен Сталинской премии 
1-й степени.

Читателям «Тихого Дона» 
известны герои романа: Григо
рий Мелехов, Мишка Кошевой, 
Аксинья, Прохор Зыков, Сте 
пан Астахов и другие. Каждый, 
кто читал этот роман, видел 
живой образ людей, умело вы
веденный писателем.

Вышедший в 1940 году IV 
том романа вызвал в прессе и 
среди читателей оживленную 
полемику. Особенно среди мно
гих читателей вызывает разно
гласие образ Григория, этого 
смелого человека, которого дол
гие колебания привели к ду
шевной опустошенности. Многие 
мыслят и желают, что лучше 
бы Григорию остаться в лагере 
красных. Немало споров среди 
читателей вызывает и 
Мпшки Кошевого в его взаимо

отношениях . с Григорием. 
А также немало есть и других' 
вопросов у читателей, на кото
рые они желают получить 
исчерпывающие ответы.

Вот с этой целью городская 
библиотека организует конфе
ренцию читателей «Тихого До
на». Она будет проведет у 
22 мая с. г.

Сейчас подготовительный пе
риод к конференции. На 
страницах газеты «Под знаме
нем Ленина», через местное 
радиовещание с 10 числа будут 
печататься и передаваться от
зывы читателей о романе «Ти
хий Дон», биографические 
справки о писателе и отдела 
ные отрывки из романа.

Задача каждого читателя биб
лиотек города состоит в том, 
чтобы принять активное учас
тие в подготовке и проведении 
конференции, глубже познако
миться с творческой жизнь» 
писателя, прислать свои отзы
вы в газету, радиовещание и 
этим самым оказать свою по
мощь, организованно, с боль
шой активностью провести кон
ференцию.

Для проведения конференции 
из г. Свердловска приглашен 
квалифицированный лектор, ко
торый даст исчерпывающие от
веты яа все вопросы.

Читателям для знакомства с 
писателем и его творчеством: 
можно порекомендовать следую
щие материалы

ЗАСЛАВСКИЙ Д. 0. «Конец 
Григория Мелехова». Газета 
«Правда» от 23 марта 1940 
года. ЭКС1ЕР К. «Как созда
вался «Тихий Дон». «йзвес- 
тия» за 12 нюня 1940 года; 
ЕРМИЛОВ В. «О «Тихом Доне» 
и о трагедии». «Литературная 
газета» от 11 августа 1940 
года. ГРОМОВ П. «Григорий 
Мелехов и Михаил Кошевой». 
«Литературная газета» от 6 

1940 года, и ряд дру
гих. А. Чечета.

Из истораа Красной Ар май

Б О Е В О Й  П У Т Ь
В Красной Армии сейчас со

ставляются истории полков и 
дивизий. На славных боевых 
традициях Красной Армии учат 
ся и воспитываются тысячи i 
тысячи молодых бойцов, коман 
диров, политработников.

Недавно центральный орган 
Народного комиссариата оборо 
ны СССР газета «Красная звез 
да» посвятила страницу боевой 
истории 6-й кавалерийской ди 
вичии. Командовал этой диви
зией в годы гражданской во 
ны славный полководец Крас- 
сной Армии, народный комис
сар обороны СССР, маршал и 
Герой Советского Союза тов 
С. К Тимошенко. Воспомина
ния командиров, служивших в 
этой дивизии, изобилуют бое 
выми эпизодами, В которых 
особенно ярко отражено высо
кое полководческое искусство 
тов. Тимошенко.

.. Осень 1919 года. Воору
женный до зубов враг проби 
радея к самому сердцу Совет
ской России. Пал Курск, Орел. 
Деникинцы подходили к Ту
ле.

Социалистическая родина на
ходилась в опасности.

Партия и на этот раз пору
чила товарищу Сталину спасти 
положение. Товарищ Сталин 
разработал гениальный страте
гический план разгрома Дени
кина. В осуществлении этого 
плана большую роль сыграла 
Первая Конная армия, в со
став которой входила и 6-я ка
валерийская дивизия.

Когда шли жестокие бои под 
Воронежем, начальником 6-й 
кавдивизии был назначен тов. 
Тимошенко. В то время ему 
было всего 24 года. Молодой, 
волевой, отважный командир 
смело вступил в командованпе 
дивизией. Обстановка на фрон
те сложилась трудная. Шли 
беспрерывные ливни, размывав
шие дороги. Затем внезапно 
наступили морозы. Дороги об 
леденели, лошади двигались с 
трудом. II все же дивизия на
стигла отступающего врага; у 
стандиии Касторной белые по
терпели поражение от нашей 
конницы.

Один из командиров вспоми

нает ночной бой красных кон
ников, Это было в районе се 
ла Волоконовки. Дивизия, ко
торой командовал тов. Тимо 
шенко, действовала в тылу 
противника, деморализуя его 
своими нааетами. Однажды, со
вершив 20-километровый поход, 
бойцы напали на полевой штаб 
мамонтовцев. «Визит» красных 
конников был внезапным—бе 
логвардейский штаб сдался в 
плен почти без единого выст
рела. Красные захватили также 
вражеский приказ, который 
гласил: взять тимошенковскую 
дивизию в «клещи» и уничто
жить ее. Узнав об этом и взве
сив обстановку на фронте, 
начдив сказал:

—Завтра мы беляков так 
ударим, что у них зубы посы 
пятся!

И  действительно, задуманные
белыми «клещи» сорвались
Красные бойцы благодаря удач 
но выбранному командованием 
военному маневру обратили мз 
монтовцев в позорное бегство 
и захватили огромные тро
феи.

В другом сражении тимошвн- 
ковской дивизии пришлось
встретиться с одной из луч
ших деникинских частей— мар
ковской дивизией. Вражеское

войско было наполовину уком
плектовано царскими офицера
ми, снабжено лучшим загра
ничным вооружением.

Бой произошел у села Алек
сеева-Леонова. Оно лежит в 
глубоком овраге, из которого 
имеются только два выхода. 
Вот здесь, в этой ложбине, 
тов. Тимошенко уготовил смерть 
врагам.

Когда белые появились на 
виду у наших, вспоминает один 
из командиров, начдив отдал 
нриказ отойти, демонстрируя 
«панику». Решив, что красные 
испугались, марковцы устреми
лись в село и заняли его. Тем 
временем тимошенковские пол 
ки приняли боевой порядок 
и повели наступление. Загре
мела артиллерия. Неожиданное 
появление красных, которых 
марковцы считали разбитыми, 
вызвало среди белых настоя
щую панику. Они бросились 
бежать по единственной сво
бодной дороге. Здесь-то белых 
и ждала гибель. У  входа из 
села они натыкались на бой
цов третьей бригады, которую 
вел в бой лично тов. Тимошен
ко.

Славные победы одержала ди 
вязия Тимошенко и при взятии 
Ростова, и в жарких схватках

е белополяками, и в борьбе 
с «черным бароном Вранге
лем.

Под станицей Усть-Лабии- 
ской, у реки Кубани, в марте 
1920 года красные войска стол
кнулись лицом к лицу с белы
ми. Произошел бой’. Первая 
бригада сражалась героически, 
но превосходство было на сто- 
юне врага. Красные конники 
начали отхедить. Тогда боевой 
надчнв взял командование в 
свои руки. Во главе третьей 
и части второй бригады тов. 
Тимошенко повел войска на 
фланг и в тыл белых. В ре
зультате стремительной атаки 
многие деникинцы сдались в 
плен, а целый неприятельский 
полк бросился вплавь через ре
ку Кубань. Выплыли оттуда 
немногие..

Под командованием тов. Ти
мошенко 6-я кавдивпзия сы
грала большую роль и в жи
томирском прорыве белополь- 
с к о г о  ф р о н т а .  П о  о ц е н к е  т о в а 
р и щ а  С т а л и н а ,  э т о т  п р о р ы в  
создал перелом н а  польском 
фронте.

Боевые дела трижды ордено
носной б-й кавалерийской ди- 
риз и и представляют собой об
разец геройства и военного 
искусства.
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Ход реализации
Пилотов 15 Всесоюзной 

лотереи Осоавиахима
Р а б о ч и е  и  служащие Билим- 

- б а е в с к о г о  механизированного 
л е с о п у н к т а  с  большим под'емом 
ш воодушевлением встретили 
начало ' реализации билетов 
15 Всесоюзной лотереи Осоа- 
вшшзма. За короткое время 
бил «баевцы дали в фонд ук
репления обороны страны
1.700 рублей.

Особенно активно работал 
•по реализации билетов мастер 
углежжения тов. Еретнов. 
Углежог тов. Радионов при
обрел билетов 15 лотереи Осо
авиахима на 54 рубля, шу- 
ро^ьяк тов. Ладейщиков— на 
17-рублей, углежог тов. Аре- 
фин--на 20 рублей, работницы 
тов. Еретнова 3. и Скорынина 
Е . — на 1 5  рублей каждая.

Трудящиеся Гологорского руд
ника" дружно откликнулись на 
выпуск 15 Всесоюзной лотереи 
Осоавиахима. Они с охотой 
дриобрели лотерейных билетов 
яа 850 рублей. Сейчас эти 
•средства полностью перечисле
ны на текущий счет Перво
уральского ’ городского Совета 
•Осоавиахима.

Организованно идет размеще
ние лотерейных билетов в 
колхозе «Ленинский путь», 
Билимбаевского района. Колхоз
ники н колхозницы на укреп
ление оборонной мощи социа
листической родины дали 115 
•рублей. Активное участие в 
реализации 15 лотереи Осоа- 
зиахима приняла т. Соловьева
В .  П.

Перекрытие к р ы ш и -п о д  неослабный контроль
Состоявие деревянной крыши 

волочильного цеха Новотруб
ного завода требует срочной 
замены ее металлической

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  Черной 
м е т а л л у р г и и  т о в .  Тевосян при
к а з о м  за № 110 о т  19 марта 
1 9 4 1  года о б я з а л  директора 
з а в о д а  тов. О с а д ч е г о  перекры
т и е  третьего и четвертого про
л е т о в ,  а также части 1 и 2 
пролетов над печами закончить 
к 15 сентября текущего года. 
Перекрытие остальной части 
крыши закончить в 1942 г.

По графику работ, утверж
денному заместителем Наркома 
тов. Райзнер, отдел капиталь
ного строительства завода (глав
ный инженер тов. Синицин) 
должен был изготовить в апре
ле 240 тонн арматуры для же
лезобетонных плиток, пригото
вить 40 кубических метров бе
тона с укладкой в форму, про
извести распалубку железобе
тонных плиток и складирова
ние их в штабеля. И кроме то-

плитки к волочильному цеху в 
количестве 90 штук.

Из всех этих перечисленных 
работ на 1 мая отделом капиталь
ного строительства (ОКС) вы
полнено ничтожно мало: толь
ко 2 тонны арматуры для же
лезобетонных плиток, хотя для 
выполнения этих работ ОКС 
имел все возможности.

Котельный цех нашего за
вода (начальник тов. Парфе
нов) должен обеспечить воло
чильный цех всевозможными 
металлическими конструкциями. 
По графику предусмотрено дать 
в апреле 215 тонн металло
конструкций, в мае — 216 
тонн, в июне—214 тонн и в 
июле—137 тонн.

Однако, в апреле не изго
товлено ни одной тонны метал
локонструкций.

По сообщению начальника 
котельного цеха тов. Парфено
ва, работы по изготовлению 
металлоконструкций в апреле 
сорваны из-за непоступления

го подвести железобетонные на завод металла нужного сор

тамента. Эта работа также 
срывается и в мае, несмотря 
на то, что (по сообщению от
дела снабжения) в ОКС пос
тупило 200 тонн металла, из 
которых лишь 70 тонн годных 
для работы, а остальные 130 
тонн на сегодня не могут быть 
пущены в работу из-за их не
комплектности.

Чтобы выполнить график 
работ по перекрытию крыши 
трубоволочильного цеха в срок, 
необходимо, чтобы прораб от
дела капитального строительст
ва тов. Садчиков обеспечил 
своевременное изготовление же-, 
лезобетонных плит, отдел 
снабжения 0КС‘а (начальник 
тов. Носов) быстрее позабо 
тился об обеспечении поступ
ления яа завод металла ком
плектно, а тов. Кротов—за
меститель директора по капи
тальному строительству—взял 
под неослабный контроль вы
полнение работ по этому важ
нейшему участку.

Дм Плешивое.

Справедливые претензии
По улице Кирова поселка Ди-| 

нас есть общежитие одиночек I 
№ 3. В нем преимущественно! 
проживает молодежь. Это хоро
шо, но плохо то, что комму
нальный отдел Динасового за
вода во главе с начальником 
тов. Игнатовым не проявляет 
должной заботы о бытовых ус
ловиях одиночек.

Коммунальный отдел только 
регулярно взимает квартирную 
плату, а об остальном он и 
думать не хочет. На 2 боль
ших под‘езда общежития имеет
ся всего один умывальник, ко
торый не в коей мере не обес
печивает потребности жильцов. 
Питьевой воды сюда представ
ляют мало и ее не хватает. За
частую бывает и так, что при

дешь с работы, хочется пить, 
а воды нет.

О культуре этого общежития 
и говорить не приходится. Во 
всех коридорах отсутствует 
свет, полы грязные, побелку в 
помещении производили давно. 
Стены закопчены, покрылись 
пылью и грязью. Постельные 
принадлежности грязные, ибо 
они меняются редко

Рабочий, хорошо поработав, 
желает культурно отдохнуть в 
общежитии, но увы... здесь 
даже нет радио, отсутствуют 
шахматы, шашки, домино.

У рабочих поднялось чувство 
ответственности за соблюдение 
трудовой государственной дис
циплины, но н тут никто не 
гарантирован, что он может

точно к указанному времени 
явиться на работу, так как ча
сов во всем общежитии нет. 
Как же так получается, тов. 
Игнатов? Ведь мы ежемесячно 
платим коммунальному отделу 
по 45 — 55 рублей. В указан
ную сумму входит и начисле
ние за обслуживание, а обслужи
вания то никакого нет.

Коллектив рабочих Динасово
го завода, проживающих в об
щежитии № 3, надеется, что 
заведующий коммунальным от
делом” тов. Игнатов учтет поиме
нованные факты и примет меры 
к их устранению.

Рабочие: Ф. Сторожук, 
И. Щербинин, А Ши
роков и другие (всего 10 
подписей).

Вопрос по существу
На Новотрубном заводе я 

работаю с 1936 года. Прошло 
много времени, но до сих пор 
не могу получить хорошую 
квартиру. Живу на Рабочей 
площадке в плохом бараке, 
имею семью из 6 человек, а 
комнату занимаю площадью все
го в 12 квадратных метров.

Коммунальный отдел завода 
и завком мне не помогли по
лучить квартиру. А квартиры в 
коммунальном отделе есть.

Причина вся в том, что на
чальник квартирного отдела 
предприятия тов Дедов черст
вый человек, без чувств я 
ответственности относится к 
кадровым рабочим. Он дает 
квартиры, как видно, тому, 
кто ему больше нравится.

Могу привести факты. Я  уз
нал, что 5 мая будут вселять 
жителей в новые дома, заранее 
написал заявление, которое 
было подписано начальником 
цеха т. Приданом, зам. дирек
тора завода т. Бубенцовым н 
зав. коммунальным отделом т 
Нарбутовским. Резолюции на 
заявлении авторитетные. Каза
лось бы, что больше ничего не 
надо. Но нет, не такой т. Де
дов.

В эти дома он переселил 
людей из неплохих квартир, 
причем тех, кто на заводе ра
ботает недавно.

Помимо всего могу сказать, 
что трудовой медицинской ко
миссией было неоднократно 
предложено т. Дедову пересе
лить меня в более просторное 
помещение. По, как говорится, 
«твердолобым и закон не но 
чем».

У  меня сейчас к т. Дедову 
последний вопрос: желает ли 
он впредь подчиняться распо
ряжениям вышестоящих руко
водителей и когда все-таки 
предоставит мне квартиру? От
вет жду с нетерпением.

С. Атаманов
Рабочий прокатного веха
Новотрубного завода.

По-боевому подготовиться и провести 
противопожарный декадник

Исполком Свердловского обла
стного совета депутатов трудя
щ и х с я  своим решением обязал 
провести во всех населенных 
пунктах и промышленных пред
приятиях нашей области про
тивопожарный декадник. Это ре
шение облисполкома вызвано 
т е м ,  что в нашей области до 
сих пор не изжиты случаи но 
жаров.

В нашей стране проявляется 
б о л ь ш а я  забота об охране со 
цяалистической собственности и 
л и ч н о г о  имущества граждан от 
п о ж а р о в .  На содержание пожар 
н о й  о х р а н ы  и на оснащение ее 
п е р е д о з о й  техникой отпускают 
с я к р у п н ы е  средства.

В п р о ш л о м  году пожары воз
н и к а л и  о т  неисправности ото
п и т е л ь н ы х  и . осветительных 
п р и б о р о в ,  о т  того, что д ы м о х о 
д ы  с в о е в р е м е н н о  не о ч и щ а л и с ь  
о т  с а ж и ,  а  т а к ж е  от ш а л о с т и  
д е т е й ,  о с т а в л е н н ы х  без присмот
р а .  П о ж а р ы  возникали и по 
в и н е  г р а ж д а н ,  небрежно обра
щающихся с огнем, не соблю-

дый гражданин СССР обязан 
беречь и укреплять обществен
ную социалистическую -собст
венность, как священную и 
неприкосновенную основу со
ветского строя, как источник 
богатства и могущества родины, 
как источник ’ зажиточной и 
культурной жизни всех тру
дящихся».

Охрана народного достояря 
от пожаров—одна из обязан
ностей каждого советского 
гражданина. Мы должны быть 
бдительными, изучать причины 
пожаров и устранять их. Хо
рошая подготовка к противо
пожарным мероприятиям в лет
ний период—большое дело. В 
эту работу должны включиться 
не только специальные органи
зации по борьбе с пожарами, 
но также рабочие и служащие 
предприятий и учреждений, 
партийные, комсомольские, проф
союзные и пионерские органи
зации.

Необходимо решительными ме
рами, участием широкой об

дающих противопожарных пра- / ществеяности устранить все де- 
вил в быту и на производстве, фекты, которые могут быть 

В статье 131 Сталинской I причиной возникновения пожа- 
Конституцип записано: «Каж-!ров.

К дефектам, от которых мо
гут возникнуть пожары, сле
дует отнести захламленность 
цехов, скотных дворов, черда
ков, неисправность отопитель
ных и осветительных приборов, 
небрежное обращение с огнем

других общественных организа
циях, создать местные комиссии 
по проведению декадника.

В задачу смотра входит обе
спечение полной готовности 
всего пожарно технического во
оружения и первичных средств

в бытовых и производственных [ пожаротушения, проведения
условиях. В декаде подготовки 
к лету каждый руководитель 
предприятия, цеха, колхоза, 
совхоза, каждая домохозяйка 
должны принять активное уча
стие.

Проведение декадника подго
товки к пожарно-опаспому пе
риоду должно быть направлено 
на приведение в безопасное 
состояние промышленных об‘ек- 
тов, колхозов, совхозов, МТС, 
ферм, жилых помещений. Нуж
но провести массовую профи
лактическую работу и моби
лизовать широкие массы тру
дящихся на предупреждение 
пожаров.

Для осуществления этих за
дач в период декады необходи
мо провести следующие меро
приятия: разработать конкрет
ные планы проведения декады 
в городе, населенных пунктах 
и на предприятиях, исходя из 
местных условий. Поставить во
прос о проведении противопо
жарной декады в партийных, 
комсомольских, профсоюзных и

массовой проверки соблюдения 
противопожарного режима и 
устранение дефектов, проверка 
состояния, организация ремой
та и устройство пожарных во
доемов.

Большов внимание должно 
быть уделено со стороны педа- 
гогичского персонала школь
ных учреждений вопросу по
вседневной раз’яснительной ра
боты среди детей. Надо пом
нить, что детская безнадзор 
ность и шалость детей с огнем 
являются причиной большинст
ва пожаров и даже гибели са
мих детей.

На ряду с этим должно быть 
повышено качество боевой и 
политической подготовки лич
ного состава в частях пожар 
ной охраны, в добровольно-по
жарных дружинах, а также по 
стовой и дозорной службы.

В период декадника необхо
димо привлечь широкие мас
сы трудящихся города и де
ревни в ряды общественных 
пожарных организаций, в доб

ровольные пожарные общества 
и дружины, где каждый емо- 
жет изучить причины возник
новения пожаров и меры ус
транения их.

Противопожарная работа си
лами только одних пожарных 
организаций не может быть 
поставлена на должную высоту. 
Охрана социалистической соб
ственности от пожаров, охра
на благосостояния трудящнхсм 
должна стать делом не только 
пожарных организаций, но и 
делом широких трудящихся 
масс.

Только тогда, когда все 
население включится в укрен- 
ление противопожарной работы, 
мы добьемся хороших успехов. 
Если каждый рабочий, служа
щий, колхозник, каждая домо
хозяйка, все местные партий
ные, комсомольские и проф
союзные организации возьмут 
на себя контроль за выпол
нением предложений пожар
ных организаций по устране
нию выявленных дефектов, 
нарушающих противопожарный 
режим, тогда мы сможем до
биться такого положения, ког
да пожаров у нас не будет, 
или, по крайней мере, возник
шие будут быстро ликви
дироваться без жертв и убыт
ков. Л Гаиввский.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 8 мая)

В  ночь на 8 мая крупные | моря. В ночь на 8 мая гер
соединения германской авиации 
совершили налет на Ливерпуль 
и Гулль. Были атакованы, кро
ме того, Хартлпул, Мидлзбро, 
Бристоль и Плимут. Германская 
дальнобойная артиллерия об
стреляла порт Дувр. Продолжа
лись операции германских воо
руженных сил на море.

В ту же ночь английская 
авиация снова произвела налет 
на Брест (Франция). Бомбарди
ровке подверглись и другие 
об'екты на оккупированной Гер 
манией территории.* к#

В Северной Африке значи
тельных изменений ие произо
шло. Бои происходят в секторе 
Тобрука и у Соллума. В сводке 
английского командования ука
зывается, что после того, как 
германо-итальянским войскам не 
удалось взять Тобрук штурмом, 
давление их в этом районе 
ослабло, авиация воюющих сто
рон попрежнему принимает ак
тивное участие в военных дей
ствиях в бассейне Средиземного

майская авиация бомбардиро
вала портовые сооружения Ла 
Валетты, остров Мальта и ук
репления Тобрука. Английские 
самолеты атаковали аэродром в 
Еалато, на острове Родос и 
аэродромы в Киренаике.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, английские войска 
продолжают теснить противни
ка. На побережье Итальянского 
Сомали англичане заняли порт
Бендер-Каси.* #

В Ираке, по* сообщению ан
глийского командования, ан
глийские мотомеханизированные 
части, действующие в районе 
Хаббании, отбросили иракские 
войска с их прежних позиций, 
английская авиация снова бом
бардировала аэродром Муаекар 
аль Рашид (южее Багдада). Как 
передает агентство Юнайтед 
Пресс, англичане готовят круп
ное наступление в Ираке, на
мереваясь захватить важнейшие 
стратегические пунты.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОМОЩЬ АНГЛИИ

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, палата пред
ставителей США приняла за
конопроект, предоставляющий 
президенту право реквизиро
вать иностранные суда, укрыв
шиеся в американских портах. 
Законопроект коснется свыше 
100 иностранных пароходов. 
Ожидают, что США передадут 
Англии, по крайней мере, 
часть конфискованных судов.

(ТАСС).

ПОТЕРИ АВСТРАЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ГРЕЦИИ

Агентство Рейтер сообщает, 
что по заявлению австралий 
ского военного министра Спен- 
дера, общие потери австралий
ских войск в Греции убитыми, 
раневыми и пропавшими без 
вести не превышают 3 тысяч 
человек. Всего в Греции нахо
дилось 16 тысяч австралийских 
солдат.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В ПОРТОРИКО
Подготовка парашютистов 

в Америке

В связи с войной, США 
проявляют все больший ин
терес к Порторико. Этот ост
ров занимает важное страте
гическое положение в Караиб
ском море и теперь превращен 
в морскую и воздушную базу. 
На острове находится много 
американских войск.

Население острова враждебно 
встретило американских сол
дат. Между солдатами и мест
ными жителями часто происхо
дят столкновения. Среди на
селения усилилось движение 
за независимость.

Одновременно ведется кам
пания за улучшение 
существования.
газета «Балтимор сэн» пишет, 
что население Порторико жи
вет в наиболее тяжелых усло
виях, чем население какой-либо 
другой колонии США. Поло
вина жителей острова без

Американским компаниям на 
острове принадлежит около 
двух третей всей обрабатывав 
мой земли и две трети всего 
национального богатства.

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЛЛОЙД ДЖОРДЖА

Видный английский полити
ческий деятель Ллойд Джордж, 
выступая в палате общин, от
метил, что не было еще вой
ны, в которой дипломатия иг
рала бы такую большую роль, 
как сейчас. Самые тяжелые 
поражения, продолжал Ллойд 
Джордж, мы понесли в области 
дипломатии.

Ллойд Джордж сказал, что, 
как он всегда считал, нынеш
няя война будет продолжитель
ной и что, чем дольше она бу
дет итти, тем лучшими будут 
шансы Англии. Но ей придется 
■ережить очень мрачные времена.

Касаясь помощи Англии со 
стороны США, Ллойд Джордж 
заявил: «Если Америка намере
на дать нам возможность дог
нать и перегнать Германию, 
то она должна делать значи 
тельно больше, чем, судя по 
всем имеющимся сведениям, де
лает сейчас. Тем временем нам 
необходимо упорядочить исполь
зование рабочей силы и соз
дать запасы продовольствия

Эвакуация гражданского 
населения из Гибралтара
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, английские 
власти в Гибралтаре отдали ра
споряжение в кратчайший срок 
эвакуировать всю оставшуюся 
в Гибралтаре часть гражданско
го населения. Все магазины в 
Гибралтаре закрыты. (ТАСС).

| К СОБЫТИЯМ В ИРАКЕ
Как передает агентство Юнай

тед Пресс, бывший иракский 
премьер министр Нуря-Саид со
здал новое иракское правитель
ство в Аммане (Трансиордания). 
Это правительство выехало в 
Басру (город в Ираке). (ТАСС).

Обучение парашютистов прие
мам владения парашютом в мо
мент приземления.

Фотохроника Т А С С .

I !ризывникам Первоуральска
(Письмо из Красной Армии)

Здравствуйте, товарищи при
зывники! Я, бывший допризыв
ник, а сейчас курсант авиаци
онно-технической школы, Бан
ников В. П., хочу поделиться 
с вамп успехами в жизни и 
учебе.

Жизнь у нас прекрасная. Осо
бенно весело мы провели вре
мя в день первомайских празд
неств. На параде наша школа 
заняла первое место во всем 
гарнизоне, а наша рота и 
взвод—первое место по школе. 
Значит первенство завоевал 
взвод, в котором я и нахожусь

Таких успехов достичь нам 
пришлось не сразу. Чтобы 
выйти победителями, курсанты 
положили много сил и энер 
гии. Мы высоко ценим свою 
будущую военную специаль
ность—авиотехников, поэтому 
стараемся овладеть ей на «от
лично».

Товарищи, призывники! Пар
тия и правительство удостоили 
нас, бойцов Красной Армии, 
высокой чести— охранять гра
ницы и мирный труд 193-мил- 
лионного советского народа. 
Это для нас большая честь и 
гордость. Выполнить боевую 
задачу мы всегда готовы.

Но вам, будущим бойцам

Красной Армии, с л е д у е т  го
товиться не меньше наше 
Чтобы изучить военное д! 
и победить сильного врага, 
нужны большие знания, фи
зическая закалка и выносли
вость. Вот эти качества вы 
и должны вырабатывать в 
себе сейчас, пока хватает на 
это времени. f

К вам мое слово: как можно 
больше овладевайте спортом, 
сдавайте нормы на оборонные- 
значки, изучайте военное дело, 
закаляйте себя — это элемен
тарное правило каждого при
зывника.

В будущей войне нам при
дется иметь дело е сильным 
противником, поэтому у ч и т ь с я  
его побеждать надо сейчас, 
в мирное время. Если вы хо
рошо подготовите себя к вступ
лению в ряды РККА, то тогда 
победа над врагом будет обес
печена.

Помните, что Красная Армий 
пред'являет к каждому бойцу 
большие требования. Выполняя 
их, мы крепим свои силы. 
Никакие случайности извне- 
нас не застанут врасплох.

С приветом, курсант авао- 
технической школы

В. Банников.

Не выдают зарплату
Работнице Билимбаевской пе-1 уральске, но потом выясни- 

карни тов. Вшивковой А. тре- • лось, что в марте по просьбе- 
бовалось уплатить за март по|директора работница пекарни
бюллетеню 99 рублей, так как 
она находилась ва операции, 
где и пробыла до 18 апреля.

С 18 апреля по 5 мая она 
отдыхала. За деньгами т. Вшив- 
кова обращалась к директору и 
бухгалтеру. Директор заявил 
ей, 4T0i.ee деньги в Перво-

т. Шляпина А. расписалась в- 
получении зарплаты за Вшив- 
кову, но деньги до сих пор т  
получены. Только теперь стало 
известно, что зарплату Вшив
ковой директор успел израсхо
довать на свои нужды.

Н. Шляпин.

Извещение
Сегодня, 10 м ая, в 9 часов вечера, в аудитории Л» 2 ш колы  Л4 10“ 

д ля  слуш ателей  лектория при Г К  В К П (б )  по отдельным п роизве 
дениям будет прочитана лекц и я о работе В . И. Ленина „Ш а г  
вперед, два шага назад*. ГК ВКП(б).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

К л уб  Старотрубного 
завода

10 мая
К. Гольдони

Хозяйка гостиницы
Комедия в  4 актах 6 карт. 
Начало в  9 часов вечера.

К луб  Новотрубного 
завода

11 мая
Н . В- Гоголь

Р Е В И З О Р
Комедия в 5 действиях. 
Начало в  12 часов дня.

Билеты  продаются в кассах клубов ежедневно с 5 часов 
дня до 30 часов вечера, а в день спектакля— с 2 часов двя 
до 10 часов вечера.

В антрактах и по окончании спектакля Т А Н Ц Ы .

Клуб Новотрубного завода 
10 мая

Новый звуковой фильм
КОНЦЕРТ-ВАЛЬС

и научный журнал «Заме
нители цветных металлов».

Начало сеансов: в 5, 7 Ч. 
30 м. и 9 ч. 20 м. веч.

Клуб Старотрубяого завода 
11 и 12 мая 

Новый звуковой 
фильм

КОНЦЕРТ-ВАЛЬС
Начало сеансов: в б, 8 и 10 

часов вечера.

Новотрубному заводу 
срочно ТРЕБУЕТСЯ

квалифицированный
мастер

по ремонту пишущих 
машинок 

и арифмометров.
С предложениями 

обращаться: 
Первоуральск, Новотрубный 
завод, административно- 

хозяйственный отдел.
4-3

Первоуральская школа медсестер 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

на 1941—1942 учебный год 
Срок обучения 2 года. Приним аю тся лиц а в возрасте от 

15 до 35 лет. О кончивш ие 7 классов неполной сродаей и 
средней ш колы  на „отлично* принимаю тся без испытаний.

К  заявлению  прилагаю тся докум енты : свидетельство  
об образовании (в  подлиннике), справки  о рож денна и о 
состоянии  здоровья, 2 фотокарточки.

Приезжие обеспечиваю тся общ ежитием  или квартирным и. 
Стипендия на общ их основаниях. Н ачало  приемных и с 

пытаний с 15 ав густа  с. г. П оступаю щ ие под вергаю тся ' 
приемным испытаниям; по р усском у  я з ы к у , математике и 
Кон ституц ии  С С С Р .

З аявлен и я  принимаю тся ежедневно (кроме общ евыход
ных днейу в канцелярии ш колы  медсестер с 3-х часов дня 
до 9 часов вечера по адресу: г. П ер воур альск , ул. Орджо
никидзе, дом №  2. Дирекция.

Новотрубный завод
е 5 мая с. г. 

приступил к выдаче облигаций нового 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск 

третьего года)
Просьба ко всем рабочим и служащим завода позабо

титься о своевременном получении облигаций.
Просим подписчиков, ушедших с завода и ее получив

ших облигации, получить таковые.
Выдача облигаций производится в цехах (посменно) н 

в кассе завода ежедневно с 11 часов дня до 18 час вечера. 
6—2 Дирекция

Первоуральская артель „Красный сапожник" 
производит закупку 

старой поношенной обуви от граждан города.
Закупка производится в мастерских артели.

2— 1. Правление.
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