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Охватить подпиской на заем 
каждого трудящегося

Постановление правительства о 
выпуске Займа Третьей Пяти
летки (выпуск первого года) ра
бочим классом и трудовым кре
стьянством было встречено с 
большим энтузиазмом, и сразу 
после постановления по всей на
шей штрапе развернулась актив- 
пааЛюдииска. Рабочие и кол
хозники, инженеры и служащие, 
домохозяйки и пенсионеры с 
большим желанием вкладывают 
свои средства на дальнейшее 
укрепление своей социалистиче
ской родипы.

С невиданным в прошлые годы 
успехом проходит подписка на 
новый заем среди трудящихся 
нашего района. На 15 июля к 6 
чаёуяг вечера подпиской охвачено 
20.966 человек па сумму 
31508.20 рублей, тогда как на 
первое августа в прошлом году 
подписка составляла 2953 тыс. 
рублей.

На 7 июля в нашем районе 
27 организаций полностью закон
чили подписку на заем. С боль
шим успехом прошла подписка 
на заем среди рабочих и служащих 
Гологорского рудника. Подпиской 
охвачены все рабочие на сумму 
36765 руб. Большевистские образ
цы в реализации займа показал кол
лектив Билимбаевского завода. К 
вечеру на 15 июля подпиской 
охвачены все рабочие и служа
щие на сумму 111716 рублей, 
что составляет 98 проц. к трех
недельному заработку. Успешно 
закончилась подписка займа по 
пятой дистанции пути Кузино. 
Общая сумма подписки составляет 
63530 рублей. Осталось не охва
ченными из 532 человек 9 че
ловек. Полностью охвачены под
пиской рабочие и служащие ар
тели им. 8-го (Уезда Советов.

Многие стахановцы, ударники 
п служащие подписались больше 
месячного заработка. Лаборант 
Первоуральской больницы тов. 
Тихонов при зарплате 290 руб
лей подписался па 300 рублей. 
Рабочий Динасового завода тов. 
Буйлов при заработке 250 руб
лей подписался на 300 рублей.

В сельской местности наиболее 
успешно идет подписка в Но* 
чинковском сельсовете. В колхо
зе «Пива охвачены подпиской 
все колхозники, в колхозе им. 
Сталина охвачено 55 человек.

Надо отметить то, что за по
следние дни ослабили темпы под
писки Новоуральский, Старо
уральский трубные заводы и Ди
насовый. На Новоуральском труб
ном заводе продолжают оставать
ся не охваченными на 15 июля

718 человек. На Староуральском 
заводе не охвачено 238 человек, 
на Динасовом—236 человек и 
Уралтяжстрое—246 человек. 
Эти цифры говорят о том, что 
работа по реализации займа на 
этих заводах пущена па само
тек. Партийные и профсоюзные 
организации успокоились успеха
ми первых дней подписки.

Плохо обстоит дело с реализа
цией займа среди рабочих «У рад
иолою». На 15 июля продолжает 
оставаться не охваченными 30 
проц. к всему числу рабочих и 
служащих. Секретарь парткома 
тов. Стахов и профсоюзная орга
низация продолжают мириться с 
таким позорным положением.

Совершенно отсутствует мас- 
сово-раз‘яснительная работа сре
ди колхозников и единоличников 
Крыдосовекого сельсовета. Пред
седатель сельсовета тов. Ярип 
вместо распространения займа 
среди трудящихся сельсовета за
нялся пьянкой. По его вине 
6 июля было сорвано совещание 
актива по реализации займа. В 
результате такой безответствен
ности на 14 июля подписалось 
только 6 человек. Совершенно 
плохо обстоит дело с реализацией 
займа в Каменском сельсовете. 
Председатель сельсовета тов. Ор
лова продолжает бездельничать.

Неудовлетворительно поставле
на работа по распространению 
займа среди домохозяек и дом
работниц в особенности по городу 
Первоуральску. Районной комис
сии госкреднта (зам. председателя 
тов. Козлов) хорошо известно такое 
положение, но она продолжает 
в этом вопросе ничего не делать.

Успех займа зависит от раз
вертывания массово-раз‘яснитель- 
пой работы. На это дело нужно 
выделить лучших агитаторов пар
тийных и беспартийных. Должен 
быть широко использован опыт 
активистов избирательной кампа
нии по выборам в Верховный Со
вет РСФСР.

Обязанность агитаторов под
робно раз‘яснить трудящимся 
значение займа для нашей стра
ны. Трудовые деньги, поручае
мые по займам, делают нашу 
социалистическую родину, ее фа
брики и заводы, ее колхозы и 
совхозы, ее Красную Армию и 
Военно-Морской Флот еще более 
могучими.

Партийные, профсоюзные, со
ветские, комсомольские органи
зации обязаны по-большевистски 
закончить подписку на новый 
заем. Надо добиться того, чтобы 
каждый трудящийся имел обли
гации Займа Третьей Пятилетки.

Слеты рабочих спортивных организаций Нехословании
Ю  июля в ряде городов Чехо

словакии состоялись слеты рабо
чих Физкультурных и спортив
ных организаций, вылившиеся в 
антифашистские, патриотические 
демонстрации. Наиболее мощные 
демонстрации, проходившие под 
лозунгом защиты республики, 
состоялись в Усти над Дабем и 
в Цпльзене.

Участники слетов принесли 
торжественное обещание верно
сти республике, ее независимо
сти и демократии. В Иильзене 
на слете, совпавшем с проведе
нием выставки обороны респуб
лики, присутствовали части мест
ного гарнизона,

Героический перелет

Д е п у т а т  Вер ховного  С о вета  
СССР л е тчи к- вы со ! ник тов. К о к 
ки н аки  и ззм е ч а те л ьв ы й  ш т у р 
ман то в  А . Бр ян д и н ски й  завер 
ш ал и  вы д аю щ и й ся  бесп о сад оч 
ны й перелет М о ск в а - р а й о н  В л а 
дивостока , пролетел с вы ш е  7 600 
ки л о м етр о в- тр уд н ей ш е го  пути  
в течение  24 ча со в  и 36 м инут. 
На сним ке; Ш ту р м а н  А . М  Б р я н 
динский.

Тт. Коккинаки 
и Бояндинский 

вылетели в 
Москву

ХАБАРОВСК, 13 июля (ТАСС).
Сегодня, в 1 час 36 минут по 

московскому времени, герон-лет- 
чнки тт. Коккинаки и Бряндин
ский на самолете «Москва» вы
летели из Хабаровска, взяв курс 
на Москву.

Специалисты 
для горно-асбестовой 

промышленности
АСБЕСТ, ТВ июля.

Восемь лет существует в Асбесте 
горый техникум, готовящий спе
циалистов для горно-асбестовой 
промышленности. Ha-днях состоял
ся пятый выпуск студентов это 
го техникума. Из 28 студентов- 
выпускникоз защитили дипломы 
25  человек, из них 10 человек 
получили специальность горных 
электромехаников, 15 человек — 
техников-эксплоатационников. 24 
человека из окончивших идут на 
работу в предприятия треста 
Союзасбест,

Колбасный завод в Перми
ПЕРМЬ, 13 июля.

Здесь строится колбасный завод, 
производительностью 30 тонн кол
басных изделий в смену. Помимо 
колбас завод будет выяускать 
разнообразные полуфабрикаты: 
фарши и т. д. С пуском завода 
Пермский. мясокомбинат сможет 
вырабатывать до 70 сортов кол
бас.

Кругосветный перелет Говарда Ю за
В Париже

ПАРИЖ, 11 июля (ТАСС).
Но сообщению агентства Гавас, 

американский летчик Говард Юз 
в 16 часов 55 минут но париж
скому времени приземлился на 
парижском аэродроми Ле-Бурже.

В Москве
МОСКВА, 12 июля (ТАСС).
Сегодня Москва гостеприимно 

встречала известного американ
ского летчика Говарда Юза и его 
спутников, совершающих скоро
стной кругосветный перелет па 
двухмоторном самолоте «Локхид- 
14» по маршруту Нью-Йорк — 
Париж - Москва — Омск —Якутск 
— Фербенкс—Нью-Йорк.

В 9 часов 13 минут самолет 
Говарда Юза пересек границу Со
ветского Союза в районе города 
Лепеля.

В 11 часов 10 минут над 
Московским аэровокзалом появ
ляется серебристый двухмотор
ный моноплан, на крыльях кото
рого отчетливо видны опознава
тельные знаки «NX-18973».

Сделав большой приветствен
ный круг над полем аэродрома, 
машина стала быстро приземлять
ся. Проходит еще несколько 'мгно
вений, и ее колеса касаются 
широкого бетонного ковра. Спор
тивные комиссары Центрального 
аэроклуба СССР отмечают — по
садка произведена в 11 часов 15 
мипут.

Пз кабины выходят: Говард 
Юз, наблюдатели-навигаторы Кон
нор, Тэрдоу, радист Стоддарт и 
другие. Москвичи радушно при
ветствуют летчика и его спут
ников.

В небольшой уютной комнате 
произошла радушная встреча. 
Полпред СССР в США тов. Троя
новский представляет американцу 
знаменитого советского летчика 
М. М. Громова, который ровно 
год тому назад отправился из 
Москвы в беспосадочный перелет 
через Северный полюс в США и 
завоевал два самых сложных ми
ровых рекорда дальности—по ло

маной и прямой линиям. Муже
ственные летчики обмениваются 
крепкими рукопожатиями. Говард 
Юз говорит Громову:

—Рад вас видеть в Калифор
нии...

Вскоре Говард Юз вновь па 
аэродроме, тепло распрощавшись 
с провожающими, в 13 часов 10 
минут экипаж занимает места в 
кабине самолета.

В 13 часов 31 минуту сереб
ристый моноплан Говарда Юза 
поднялся в воздух и взял курс 
на Омск.

В Омске
Но полученным в Москве све

дениям, американский летчик Го
вард Юз, совершающий скоро
стной перелет вокруг света, 12 
июля в 21 час по московскому 
времени опустился на аэродроме 
в Омске. Расстояние от Москвы 
до Омска пройдено, за 7 часов 
29 минут.

В Якутске
13 июля в 1 час 37 минут 

по московскому времени Говард 
Юз вылетел из Омска, взяв курс 
на Якутск. В тот же. день, в 12 
часов 08 минут (по московскому 
времени) Говард Юз благополуч
но опустился на аэродроме в 
Якутске. На участке Омск — 
Якутск американский самолет 
развил скорость свыше 300 ки
лометров в час.

Курс на Фербенкс
Самолет Говарда Юза 13 июля 

в 15 часов 01 минуту поднялся 
с якутского аэродрома и взял 
курс на Аляску. На трассе его 
перелета от Якутска до Анадыря 
погода ожидается удовлетвори
тельная. На участке Анадырь — 
Ном—туманы, дожди. На пути 
от Нома до Фербенкса метеороло
ги предсказывают улучшение по
годы.

Говард Юз рассчитывает достиг
нуть Фербенкса примерно за 10 — 
11 часок.

(ТАСС).

Восстание войск Манчжоу-го
ХАНЬКОУ, 13 июля (ТАСС).
2-го июля против японцев вос

стали солдаты частей Манчжоу- 
го, расположенных н Юньчэне 
(юго-западная часть провинции 
Шаньси). Восстание началось в

повели атаку на город. Восстав
шие солдаты сожгли на аэродро
ме несколько самолетов и пере
били японских летчиков. 4-го 
июля город Юньчэн был взят

то время, когда китайские войска китайскими войсками.

Успешные действие 
вокруг

ХАНЬКОУ, 13 июля (ТАСС).
Командующий 8-й народно-ре

волюционной китайской армии 
Чжу Дэ в специальной телеграм
ме сообщает об успешных опера
циях партизанских отрядов в 
районе Бэйпнпа. 7-го и 8-го 
июля происходил ожесточенный 
бой около Мыньтоугоу (западнее 
Бэйпина). Бейпин погружен в 
темноту. Несколько дней подряд 
не зажигается электрический 
свет, 7*го июля партишы выба-

китайских партизан 
Бэйпина
ли японцев со станции Лянсян 
(южнее Бейпина). Партизаны за
хватили 37 винтовок и 30 плен
ных. На станции разрушен паро
воз. Японцы срочно отправили 
из Бэйпнпа отряд в тысячу че
ловек в сопровождении 4-х само
летов. В результате завязавше
гося боя убито 160 японцев. Все 
телеграфные и телефонные про
вода, а также железнодорожные 
пути вокруг этой станции разру
шены.



’<Пед знаменем Ленина*

3150820 рублей
На 6 часов вечера 15 июля по району охвачено 

подпиской рабочих, служащих, колхозников, единолич
ников и домохозяек 20966 человек. Общая сумма под
писки составляет 3 миллиона 150 тысяч 820 рублей.

Подписка продолжается.

Воодушевление артельщиков
С большим под'емом и вооду 

шевлением коллектив Билимбаев- 
ской гужтранспортной артели 
встретил постановление прави
тельства о выпуске нового Госу
дарственного Займа Третьей Пя
тилетки. Коллектив на 100 проц. 
подписался на заем. К 3-х не
дельному фонду зарплаты подпи
ска составляет 109,9 проц. Общая 
сумма подписки составляет 5975 
рублей—па 3730 рублей больше, 
чем за время подписки па Заем

Укрепления Оборопы в прошлом 
году.

Возчики артели Мелехин С. П., 
Климов В. Н., Поморцев С. Н. 
подписались на полный месячный 
заработок. Конюх ЛузинА. Н., 
подписываясь на 100 рублей, 
заявил: «даю взаймы государству 
для того, чтобы наша страна 
была еще более могучей, а жизнь 
трудящихся была радостной и 
счастливой».

Бухгалтер Попов.

Скоту—теплые помещения
Орудовавшие в нашем районе 

враги парода принесли много вре
да животноводству. Опи всячески 
срывали строительство скотопо- 
мещений, этим самым снижали 
поголовье скота. II пе случайно, 
что большинство колхозов не 
имеет хороших животноводческих 
помещений.

Городской совет, стремясь к 
тому, чтобы ликвидировать пос
ледствия вредительства в живот
новодстве, в начале апреля утвер
дил план строительства в кол
хозах новых скотономещений. Сог
ласно этого плана в текущем 
году должно быть построено 2 
конных и 4 скотных двора, 4 
свинарника. На строительство их 
были ассигнованы необходимые 
средства.

Ряд председателей колхозов 
по-серьезпому подошли к этому 
важнейшему делу и немедленно 
начали новое строительство. Так 
к колхозе «Авангард» начато 
строительство конного двора. До

стройка свинарника производится 
колхозом им. Сталина.

Но не везде так хорошо. Пред
седатель колхоза им. Калинина 
Ярин кроме заготовки материа
лов на строительство свинарника 
больше ничего не сделал.

Еще хуже дело обстоит в кол
хозах «Знамя» и им. Блюхера. 
Там до сих пор пе выкупили 
строительные материалы на стро
ительство свинарников.

В колхозе «Новая жизнь» дол
жен быть построен скотный двор, 
но председатель т. Ширинкин до 
сих пор медлит с этим делом. 
Не производится строительство и 
в колхозах им. Буденного и 
«Искра».

Близится тот момент, когда 
скот надо переводить с пастбищ
ного содержания на стойловое. 
Его надо встретить новыми дво
рами. Поэтому пора, давно пора, 
начать их стройку.

М. Чувашов.

Определяют
14 ию ля в д. Б и ти м ке  с о с то я 

лось ин стр уктивно е  совещ ание 
председателей колхозов и с е л ь 
советов, счетовод ов колхозов и 
секретарей советов о проведении 
предстоящ ей  оценки видов на

виды на урожаи
урожай. С овещ ан ие предложило 
э т у  работу в а ч а т ь  с 15 ию ля.

Вчера, к а к  сообщ или нам в 
горзо, в р яд е  колх о зо в началась 
оценка видов на урож ай .

Работа дехов Новоуральского завода
В первой декаде июля трубо

прокатный и волочильный цехи 
Новоуральского завода заметно 
снизили темпы работы против 
июня. По сдаче готовой продук
ции план первой декады по тру
бопрокатному цеху выполнен 
только иа 98,06 проц., а по во
лочильному на 95,5 нроц.

Высокую производительность на 
Штоссбанке показывает смена 
мастера тов. Крапивипа. Она за

10 дней июля выполнила свою 
программу на 129,05 проц.

В волочильном цехе впереди 
всех по сдаче готовой продукции 
идет молодежная смена тов. Но
викова. Она декадный план пе
ревыполнила па 17,2 проц.

На большом штифеле впереди 
других смен в первой декаде 
июля идет смена мастера Осла- 
менко, но все же она дала толь
ко 93,69 проц. к декадному за
данию.

Показатели волочильщиков
14-го июля в волочильном це

хе Новоуральского завода наибо
лее высокий процент производи
тельности достигла Головина— 
старшая -̂тонного волочильного 
стана. За смену она выполнила 
норму па 248,9 проц. Хорошо в 
этот день работал старший 30- 
тонного стана Черепанов, выпол
нивший свою норму на 207,3 
проц.

Старшая 8-тонного стана По
пова достигла выполнения смен
ного задания на 198,1 проц.

Также перевыполнили сменное

задание Бойяов—старший 45-тон
ного стана—на 65,8 проц., Та
расов—старший 30 тонного стана 
— па 55.2 проц., Тюрин-стар
ший 45-тонного стана перевы
полнил задание на 59 нроц., 
Швецова — старшая 15-тонного 
стана выполнила задание на
148.5 проц., Лукина—старшая
15-тонного стана выполнила на
155.6 проц., Власова—старшая 
8-тонного стана выполнила план 
на 157,2 проц. Заниловщица 
Гаева выполнила свое задание в 
этот день на 159,5 проц.

39 членов артели выполнили и перевыполнили 
. полугодовые нормативы

39 лучших людей артели 
«Трудовик» стахановцев и удар
ников выполнили и перевыпол
нили свои полугодовые нормати
вы.

Несколько примеров. Комсомо
лец-слесарь Александр Филатов 
перевыполнил свою среднюю по
лугодовую норму на 44 процен
та.

Члены правления артели Шах- 
маевы Александр Гаврилович и 
Федор Иванович тоже перевыпол
нили свои полугодовые нормы 
выработки: первый на 31 проц., 
а второй—на 45 проц.

Кузнец Иван Гаврилович 
Угольников дал 153 нроц. полу
годовой нормы, комсомолец Дмит
рий Бубнов освоил полугодовую 
норму на 148 нроц., а шабров- 
щица Надежда Федоровна Незго- 
ворова—на 161 нроц.

Прекрасные показатели дают 
не только-рабочие механическо
го, но и лптейпого цехов. Так 
формовщик Михаил Иванович 
Угольников освоил полугодовую 
норму па 137, формовщик А. Я. 
Рябков—на 145 и член правле
ния артели, формовщик Н. И. 
Черногубов—па 126 проц.

Хороша работа, хороши и зара
ботки. Это видно из таких цифр. 
Если, например, за 94 смены 
слесарь Филатов должен был по 
тарифу заработать 940 рублей, 
то фактически заработал 1701 
рубль. Или взять строгальщика 
Ф. И. Шахмаева. За 101 смену 
он по тарифу должен получить 
1100 рублей, а фактически за
работал 1967 рублей.

Народные таланты
Плавно и тихо вступают те- 

пора. Вскоре подхватывают со
прано и альты—весь хор, и на
растает в силе и темпе мелодия 
русской народной песни. Вольно 
и широко, как река к половодье, 
разливается она по клубному 
залу. Так и подмывает, так и 
хочется самому запеть, слиться 
в единое целое с кружковцами, 
пестреющими па сцене в живо
писных народных костюмах.

Молод хор Староуральского клу
ба, но в выполнении частушечно
го напева «Приходи весна кра
сна», народных песен: «Ох ты, 
поле мое и «Все бы я по горен
ке ходила» чувствуется уже не
которая стройность, сила ансамб
ля, задушевность. Досадно толь
ко, что почти пе слышно басо
вой партии и мало также тено
ров. Стоит руководителям клуба 
спуститься в цеха завода, пора
ботать в массе,как найдутся басы, 
тенора и хор зазвучит куда силь
нее, художественно полноценно.

Растет и крепнет не только 
мастерство хорового коллектива 
в целом, но расцветают и индн- 
впдуальны§ дарования, да так 
быстро, как это возможно только 
в нашей страпе, ярко освещен

ной животворящими лучами Ста
линской Конституции.

Лишь только маленькая соли
стка Таня Кузнецова, дочка ма
стера механического цеха, успела 
показаться из-за кулис, как в 
зале дружно взметнулись руки 
в хлопках. Таню уже знают, 
Таню любят. Песенку «В лодке» 
она исполнила с подкупающей 
непосредственностью, сочным мно
гообещающим альтом. Еще более 
удивила Таня, когда довольно 
пскусио вторила Вере Комаровой 
н Маргарите Кузнецовой при ис
полнении «Ты не пой соловуш- 
ко»~Глинки.

Обаятельное сопрано, чистое 
и звонкое, по правда, еще пе 
вполне разработанное у Г. 11. 
Лапшиной. Это —бесспорно талант
ливая девушка. Особенно в яр
ком, живом рисунке подала она 
в этот вечер—концерт (12-го 
июля) песенку «Сарафанчик». 
Таким же законным успехом 
пользовался кружковец Н. П. 
Февралев, механик по профессии, 
и обладатель тенора очень при
ятного тембра. Поет он проник
новенно, эмоционально, но увы, 
порой расходится с аккомпанимен- 
том. Сказывается пезнапие нот
ной грамотности. Кстати раз

рывы в тональности, темпе, так
те между вокальными партиями 
и аккомпаниментом, чувствуются 
и у других кружковцев, снижая 
качество исполнения. Ангелина 
Николаевпа Хороших, руководи
тельница хора, многое сделала 
уже для роста дарований в этом 
клубе, но еще больше остается 
ей сделать. И не только ей, по 
и кружковцам, следует ретивее 
взяться за дело. Ведь факт, что 
в этот вечер некоторые солисты 
запинались по совсем простой 
причине—не усвоили как следует 
текст песен. Неопровержимо и 
то. что ряд кружковцев, испол
няя произведения Мендельсона, 
Глинки и др., не имеет даже 
смутного представления о биогра
фии этих композиторов, не гово
ря уже об эпохе, в которой они 
жили и творили. Какая же речь 
может итти о глубоком проник
новении в стиль композитора, 
его творческого замысла. Пробел 
большой и лежит он больше все
го на совести руководителей клу
ба, не поставивших еще серьез
но вопрос об учебе кружковцев.

Яркую нить в полотно концер
та вплела и балетная группа 
клуба. Группа тоже молодая, но 
под руководством балетмейстера
Н. Ю. Вечорского она крепнет, 
наливается соками.

Вот вьются белые платьица. В 
такт» балетной польки быстро 
кружатся и легко, словно мячи 
ки, подпрыгивают две девочки: 
Надя Плохова и Зоя Ря посева. 
Зрители радуются за их первые 
успехи.

Гранциозво несутся в эксцен
трическом танце Вера Котова и 
Зоя Машарова, работница воло
чильного цеха, которая педавпо 
еще не умела сделать ни одного 
па. Лица их сияют, глаза пол 
ны жизни, молодого смеха и задо
ра. В зале восхищены этим под
линно народным проявлением са
модеятельного искусства.

Но в целом массовый эксцен
трический танец не был еще подан 
в тщательной отделке. Дело не 
только в том, что у ряда круж
ковцев нет еще пластичных, сме
лых и уверенных движепий. Дело 
главным образом в том, что ба
летмейстер не учел размеры сце
нической площадки. Танцующих 
было чрезмерно много и опи бы
ли стеснены, мешали друг другу, 
сбивались с такта.

В целом же концерт вышел 
ярким, демонстрирующим, как 
велики у нас родники народного 
творчества. Концерт показал, что 
клубникам Староуральского заво
да есть с кем и над чем рабо
тать. Мих. Полисюк.

16 и ю л я  и сп о л н яе тс я  70 л ег  со 
д ня см ерти  великого  р усско го  
критика  Д. И . П исарева .

Н а сним ке: Д . И , ГТиеагев.
Ф о то  Соювфо^о.

МЕЧТА 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Моя мечта может обгонять 
естественный ход событий, иди 
же она может хватать совершен
но в сторону, туда, куда ника
кой естественный ход событий 
никогда не может прийти. В 
первом случае мечта не п р аш т 
никакого вреда, она может даже 
поддерживать и усиливать энергию 
трудящегося человека... В подоб
ных мечтах нет ничего такого, 
что извращало или парализовало 
бы рабочую силу. Даже совсем 
напротив. Если бы человек был 
совершенно лишен способности 
мечтать таким образом, если бы 
он не мог изредка забегать впе
реди созерцать воображением своим 
в цельной и законченной карти
не, то самое творение, которое 
только что начинает складывать
ся под его руками,—тогда я ре
шительно пе могу представить, 
какая побудительная причина за
ставляла бы человека предприни
мать и доводить до конца обшир
ные и утомительные работы в 
области искусства, науки и пра
ктической жизни... Разлад меж
ду мечтой и действительностью 
не приносит никакого вреда, 
если только мечтающая личность 
серьезно верит в свою мечту, 
внимательно вглядываясь в жизнь, 
сравнивает свои наблюдения 
с своими воздушными замками 
и вообще добросовестно работает 
над осуществлением своей фанта
зии. Когда есть какое-нибудь со
прикосновение между мечтой и 
жизнью, тогда все обстоит благо
получно.

Д. И. Писарев
(1864 г. Нз етьтьи «Промахи
незрелой мысли».

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Кондитерской артели
„Искра" в гор. Первоураль
ске, ул. Колхозников, №  1 
Т РЕБУ Ю Т С Я  в кондитер
ский цех специалисты; 
П РЯН И  Ч ЕИ КИ , на ^/лон
ную мелочь, по баранке и 
сушке.

<*-*)
У ч а с т к у  ур алвзр ы вн ро м а  

при Д и нзавод е срочно требуют
ся: забой щ и ки , гр узчи к и , о т 
катчи ки , п утей ц ы , завхоз.

Квар ти ро й  и спецодеждой 
обесп ечи ваю тся . О бр ащ аться : 
гора К а р ау л ьн а я , взры впром .

(2 2) ______

Срочно требуется 
машинистка

для работы в редакции
газеты „Под знаменем 

Ленина" .
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