
f fR H U  rt
я  —— .1. — I....M
AW«c редакции:
" я ж г г -
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . 43
Нроюв. етд. 1-38 
Рёдаитер . 14
Контора 76
Год видения VII

Рукописи ие 
•оавращаются

ул. К.-Либкнехтя, №  8
библиотеке Белинского

| ор. 1вер д ло & ш ,

и и п д
ш Я Л ш л З и »

С РГАН  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  РАЙКОМА ВКП (б ) и ГО РС ОВ ЕТ А

177 (2019) 4 августа щ в  года Цена номера 5 коп.

ш §ш  мдмси
На гед 14 р. 4вкГ 
На 6 м. 7 р. 20 к. 
На 3 и. 3 р. 60 к. 
На 1м. 1 р,20к. 
Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
и письмоносцами
06‘явлення прини
маются конторой 

газеты

РЕМОНТ ШКОЛ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Советский строй предоставил 
свободному человеку нашей социа
листической родины величайшие 
права. Сталинская Конституция 
обеспечила каждому гражданину 
право на образование..

Партия большевиков и совет
ское правительство сделало 'все 
для того, чтобы каждый трудя- 

смог максимально исполь
зовать великие завоевания Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Огромным вниманием и 
заботой со стороны большевист
ской партии и ее вождя велико
го Сталина пользуется школа, 
обучающая подрастающее поколе
ние коммунистического общества.

Наша веселая п жизнерадост
ная детвора после упорной зим
ней учебы приступила к отдыху. 
Многие дети трудящихся свой 
отдых проводят в пионерских ла
герях, домах отдыха и санато
риях, набирая новые силы для 
дальнейшей учебы. До прихода 
детей в школы должно быть все 
готово. Это обязывает органы 
народною образования, руководи
телей горсовета, поселковых и 
сельских советов, а таЕже и 
общественные Организации встре
тить жизнерадостную детвору в 
хорошо отремонтированных шко
лах.

До начала учебного года оста
лось меньше месяца, но, 
однако, ни руководителей горсо
вета, ни поселковые я сельские 
советы это ве тревожит. Они 
по настоящее время не взя
лись по-большевистски за ремонт 
школ. Они забыли одно то. что 
партия ни одному руководителю 
не простит того положения, если 
он ве приведет школу в полную 
готовность к приему нашей жизне
радостной детворы.

Бюро районного комитета пар
тии от 8 июля обязало руково
дителей горсовета и отдельных 
директоров заводов немедленно 
приступить к ремонту школ и 
закончить ремонт всех школ не 
позднее 25 августа.

Со дня постановления бюро 
райкома прошло около месяца, но 
ремонт школ по настоящее вре
мя не сдвину- с точки замерза
ния. Это видво нз того, что в 
одаом Первоуральске насчиты
вается 14 школ, а отремонтиро
вано только 4. К ремонту школ 
по сей день не приступлено в 
большинстве сельских советов.

Из имеющихся 10 школ в сель
ской местности отремонтировано
на 4 августа—2.

Нельзя ничем об'яснить, как 
прямым игнорированием ре
шения бюро райкома партии со 
стороны директора Новоуральско
го завода тов. Осадчего В реше
нии бюро было записано: «Пред
ложить директору Новоуральского 
завода тов. Оеадчему немедленно 
приступить к ремонту шкалы 
AS 7, в первую очередь по устра
нению зараженности . домовым 
грибком»...

Несмотря на такие указания, 
по настоящее время в ремонту 
школы, к устранению домового 
грибка не пристуялено.

Капитального ремонта требуют 
школы в Крылоеовском и Поч'ин- 
ковском сельсоветах, но предсе
датели этих сельсоветов, несмот
ря на то, что имеются средства, 
а к ремонту школ не приступи
ла  Совершенно неудовлетворитель
но идет ход ремонта школ со сто
роны горкомхоза. К четырем шко
лам по городу начальник ре- 
монтпоетроительЕий конторы тов. 
Курских еще и пе думал присту
пать. Не проявляет достаточной 
борьбы* за быстрейшее окончание 
ремонта школ и ГорОНО (зав.тов. 
Титов).

Серьезный вопрос об укомплек
товании школ педагогическим 
составом и создать им нормаль
ные квартирные условия. С этим 
вопросом также не все благо
получно. Педагоги начинают при
бывать. а квартир горкомхоз не 
приготовил. Ее надо забывать 
одного, что в прошлом учебном 
году из-за необеспеченна педаго
гов квартирами, уехало из наше
го района 12 человек. Данному 
вопросу должно быть уделено 
большое внимание.

Ремонт школ не должен сор
ваться из-за бездеятельности от
дельных руководителей. 1 сен
тября начинается учебный год. 
За оставшийся период до начала 
учебного года можно я нужно 
сделать еще очень многое. Нужно 
только одно то, чтобы ремонтом 
школ занялись все организации 
и, в первую очередь, городской 
совет. Все школы нашего района 
к началу учебного года должны 
быть отремонтированы и приве
дены в культурный вид.

И з в е щ е н и е
4-го августа 1938 года, в 7 часов вечера, в клубе пио

неров (Техгород, НУТЗ) созывается расширенный пленум 
РК ВЛКСМ с участием комсомольского актива.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе подготовки к 20-й годовщине комсомола.

РК ВЛКСМ

Японская военщина устраивает 
новые провокации

ТАСС сообщает, что японская 
военщина 31 июля нарушила со
ветскую границу па высотах, 
что к западу от osjpa Хасан, и 
японские войска, открыв неожи
данный артиллерийский огонь, 
внезапно атаковали в ночное*вре- 
мя войска пограничной охраны 
СССР, расположенные на грани
це. Японцы заняли советскую

территорию глубиной в четыре 
километра. Па высотах к западу 
от озера Хасан завязался бой, 
продолжавшийся несколько часов.

Японская военщина получает 
сильный отпор и японские вой
ска несут большие потери в лю
дях и материальной части. По
тери советских войск выясняют
ся.

О новом провокационном вторжении 
японских войск на советскую территорию

Ио полученным ТАСС из ав
торитетных кругов сведениям, 
картина столкновения между со
ветскими и японскими частями 
в районе озера Хасан представ
ляется к следующем виде.

После того, как 29 июля 
японский отряд был сброшен с 
захваченной им высоты Безымян
ной. японцы сосредоточили вой
ска численностью до одной диви
зии против высоты Заозерная 
(Чанкуфын), находящейся на со
ветской территории.

31 июля ночью, в 3 часа, 
яцонские войска, под прикрыти
ем артиллерии, внезапно напали 
на советскую пограничную заста
ву, оттеснив ее от высоты За
озерной. Одновременно япопская 
артиллерия начала обстрел близ
лежащих высот и проходящей за 
ними проселочной дороги, чтобы 
помешать подходу советских под
креплений. При содействии ар
тиллерии японской пехоте уда
лось продвинуться вглубь совет
ской территории до четырех ки
лометров. Через несколько часов 
подошедшими советскими регу
лярными частями японские вой
ска были выбиты из пределов 
советской территории.

С обеих сторон имеются ране
ные и убитые. Число убитых и

раненых у японцев доходит до 
400 человек. Японцами оставле
ны на советской территории 5 
орудий, 14 пулеметов и 157 
винтовок с патронами. На совет
ской стороне раненых 55, уби
тых 13. Кроме того, подбиты 
одап советский танк и одно ору
дие. Предполагается, что в руки 
японцев попал один советский 
летчик, спустившийся на пара- 
шготе с разведывательного само
лета.

Как до японского вторжения̂ , 
так и во время боя советские 
войска ни разу не нарушили 
манчжурской границы, что лиши
ло их возможности окружить 
японских захватчиков или зайти 
им во фланг.

Советскому поверенному в де
лах в Токио поручено заявить 
японскому правительству энер
гичный протест и обратить его 
внимание на возможные грозные 
последствия действия японской 
военщины, не жалающей уважать 
неприкосновенность советской 
территории, граница которой уста
новлена русско-китайскими дого
ворами и четко отмечена на при
ложенных к последним и снаб
женных подписями представите
лей Китая картах.

Германия возводит укрепления на западных 
границах

ЛОНДОН, 1 августа (ТАСС).
Берлинские корреспонденты ан

глийских газет широко коммен
тируют сообщения об интенсив
ных фортификационных работах, 
проводимых фашистской Герма
нией на западных границах.

Берлинский корреспондент га
зеты «Таймс» пишет, что за 
последнее время Германией были 
приняты энергичные меры по 
ускорению сооружения этих фор
тификаций. Количество лиц, за

витых ва этих фортификационных 
работах, сообщает корреспондент, 
неизвестно, однако, в Берлине 
циркулируют слухи, что иа этих 
работах занято 200 тысяч чело
век.

Параллельно с возведением ук
реплений на западных границах, 
сообщает далее корреспондент, зна
чительно усиденй темпы работы 
военных заводов, где 2 десятича
совые смены считаются нормаль
ным явлением.

Военные приготовления Германии против 
Чехословакии

ПРАГА, 1 августа (ТАСС).
Как сообщ ает га зе та  „П р а гср  

м и ттаг* , вд ол ь  всей  гр ан и ц ы  А в 
с тр и и  с  Ч ех о сл о ваки ей  и д ут  у с и 
л ен н ы е  во ен н ы е  п р и го то влен и я. 
В  связи  с  р е ш е в яем  герм анско 
го п р а ви тел ьств а  о постройке

новой линии  укр еп л е н и й  с 6 ав
густа н а чи н а ется  снос 42 дере
ве н ь , л е ж ащ и х  в  пограничном 
районе. Решение правительства 
выввало панику среди крестьян 
пограничной зоны.

„МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОИМ СЫНОМ”

Телеграмма родителей героя 
Василия Поздеева маршалу 

Советского Союза тов.
Блюхеру

Тагил, 1 августа.
Вчера рабочий погрузочного

бюро железнодорожного отдела 
Тагилстроя тов. М. Владыкин 
получил телеграмму следующего 
содержания;

«29 июля в бою с японски
ми бандитами-ыарушителямн 
границы СССР геройской 
смертью погиб ваш сын По- 
здеев Василий Игнатьевич, ко
торый будет похоронен 31 ию
ля в поселке Заречье, в брат
ской могиле. За героизм и са
моотверженность, проявленные 
при защите границ, командо
вание возбуждает перед пра
вительством ходатайство о на
граждении героя орденом. Те
леграфируйте—какие будут ва
ши пожелания.

Начальник отряда 
полковник ГРЕБЕНИК, 

военком ИГНАТОВ».

В ответ на эту телеграмму 
родители Василия Игнатьевича 
Поздеева послали следующую те
леграмму командующему Красно
знаменным Дальневосточным фрон
том, маршалу Советского Союза 
т. Блюхеру, начальнику погра
ничного отряда, полковнику тов. 
Гребеннку и военкому отряда 
тов. Игнатову.

«Сегодня мы получили пе
чальное известие о том, что, 
защищая советские границы, 
ххогпб геройской смертью наш 
сын Василий Поздеев. Велико 
наше горе. После гибели в 
гражданской войне отца Васи
лия —красвогвардей ца Игнатия 
Поздеева—мы взяли и воспи
тали его сына Василия. Васи
лий работал на Тагилстрое 
бригадиром. Он был честным, 
преданным сыном нашей ро
дины. Мы гордились Василием, 
посылая его в прошлом году 
в Красную Армию и наказы
вали ему: крепко держи вин
товку, береги нашу страну от 
посягательств японских бан
дитов.

Василий умер на боевом по
сту. Мы, родителя, гордимся 
своим приемным сыном. Он 
честно выполнил свой долг со
ветского гражданина и комсо
мольца. Спасибо вам, доропе 
командиры Красной Армии, за 
то, что воспитали в нашем сы
не отвагу и героизм, которые 
он показал при защите границ 
нашей родины.

Наталья Владыкина, 
Михаил Владыкин».



«Под знаменем Ленина»

„ПУСТЬ ГРЯНЕТ КЛИЧ: ИА БОЙ! МЫ ВСЕ ГОТОВЫ К БОЮ В ЧАС ЛЮБОЙи
(«Комсомольская правда» 25 июля)

ЕСЛИ НАДО ПОЙДЕМ В БОЙ
Резолюция собрания допризывников военно-

учебуого пункта при Новоуральском заводе.
Узнав о том, что 29 и 31 июля японо-манчжурские 

самураи устроили наглую провокационную вылазку на тер
риторию нашей родины, мы, допризывники 1917 — 1918 г.г. 
рождения горим ненавистью к фашистским гадам.

В ответ на наглую цровокацйю японской военщины, мы 
обязуемся усилить свою военную подготовку для того, чтобы 
в ряды РККА прийти подготовленными. Мы еще шире раз
вернем оборонную работу среди населения.

На происки японских провокаторов мы ответим еще 
большим усилением революционной бдительности, сплочением 
своих рядов вокруг нашей коммунистической партии и Ле
нинского комсомола.

Мы заверяем партию и правительство— в любой момент 
готовы встать на защиту нашей социалистической родины, 
все, как один, пойдем, если это потребуется, в бой за на
шим любимым наркомом Климом Ворошиловым.

Да здравствуют доблестные пограничники—верные сыны 
нашей родины!

Да здравствует всеми любимая Красная Армия и ее 
железный нарком тов. Ворошилов!

Да здравствует наш любимый вождь товарищ СТАЛИН.

Отучить агрессоров прикасаться 
к нашим границам

Резолюция митинга рабочих Староуральского завода 
1 Присутствовало 513 человек.

С Советским 
Союзом шутить 

нельзя
Резолюция митинга тр у 

дящихся Хромпиков ого 
завода

Заслушав сообщение о бандит
ском вторжении японо-манчжур 
ских войск на Советскую терри
торию, мы рабочие, работницы, 
инженеры, техники и служащие 
Уральского Хромпикового завода, 
глубоко возмущены наглой выход
кой японской военщины, которая 
пыталась захватить нашу совет
скую территорию. Но этот номер 
ей' не прошел. Части Дальне
восточной Красной Армии выбро
сили зарвавшихся бандитов с 
Советской земли, они поплати
лись убитыми и ранеными.

Мы горячо приветствуем слав
ных советских пограничников, 
показавших силу советского ору
жия, показавших, что с Совет
ским Союзом шутить нельзя.

Мы чтим память героев-крас- 
ноармейцев, погибших в бою про
тив обнаглевшего врага.

Мы просим советское прави
тельство, проучить обнаглевших 
бандитов, заставить ответить за 
наших сынов, павших за Совет
скую Родину.

Мы одобряем достойный ответ 
народного комиссара иностранных 
дел тов. Литвинова японскому пос
лу, что Советский Союз не боит£я 
никаких угроз и своей территории 
не уступит никому.

Мы просим наше правитель
ство потребовать ответа от япон
ского правительства о бандитских 
лалетах на Советскую террито
рию и предупредить, что совет
ский народ весь, как один, вста
нет на защиту своей земли и 
сотрет в порошек всяких агрессо
ров.

Усилим оборонную работу Осо
авиахима. подготовим метких во
рошиловских стрелков, превратим 
наш завод r крепость обороны.

Да здравствует Габече-Кре- 
стьянская Красная Армия!

Да здравствует первый маршал 
Советского Союза тов. Ворошилов!

Да здравствует Коммунисти
ческая Партия большевиков!

Да здравствует великий това
рищ Сталин!

Посеявший ветер—  
пожнет бурю

В ответ на провокационную 
вылазку японской военщины ра
бочие «Уралтяжстроя» взяли на се
бя обязательство еще выше 
поднять производительность труда, 
укрепить, оооавиахнмовскую орга
низацию.

В резолюции митппга они за
писали: «Пусть помнят поджига
тели новых разбойничьих войн— 
что посеявший ветер— пожнет 
бурю.

В огне мировой империалисти
ческой войны иогнб русский ца
ризм и родилась Великан Ок
тябрьская Социалистическая ре
волюция. В огне новых войн со
циалистическая революция побе
дит. восторжествует во кееммире.

Да здравствует маршал Совет
ского Союза тов. Ворошилов!

Да здравствует вождь и учи
тель товарищ Сталин!»

Заслушав сообщение о дейст
виях японско-манчжурских отря
дов, пытавшихся овладеть тер
риторией нашей социалистиче
ской родины и проливших кровь 
дорогих сынов родины, боевых 
защитников границ нашего со
циалистического государства това
рищей Поздеева Василия Игнать
евича и Савина Александра Ки
рилловича, геройски погибших на 
боевбм посту. Мы, рабочие, ИТР 
и служащие Старотрубного заво
да, крайне возмущены бандитски
ми действиями японо-манчжур
ских фашистов. Просим паше 
правительство принять самые ре
шительные меры и отучить аг

рессоров прикасаться к границам 
нашей родины. Заверяем наше 
правительство, что в случае на
добности, все, как один, встанем 
на защиту нашей дорогой социа
листической родины.

В ответ на провокацию японо
манчжурских самураев берем на 
себя обязательство еще больше 
укрепить оборонную мощь нашей 
дорогой социалистической родины 
выполнением производственной 
программы. Еще больше повысить, 
революционную бдительность 
Еще теснее сплотимся вокруг 
нашей ленинско-Сталинской пар
тии и ее вождя товарища Ста
лина.

В дозоре

Па снимке: Отличник боевой и политической 
погранзаставы (Западная граница УССР) тов. А 
зоре.

Фото Великжанина (Союзфото).

подготовки Н-ской 
Я. Горячев в до-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ КИТАЯ
Весь китайский народ стал на 

защиту своей родины против 
японских империалистов, вторг
шихся к Китай. За год антн-
япоаской войны вз гущи китай
ского парода выдвинулись много
численные национальные герои, 
горячие защитники и патриоты 
своей родины. Стало обычным: 
когда убивают отца, на его ме
сто в отряде становится сын. 
Когда пал старший брат, на вой
ну идет младший. Нередко уби
того на войне мужа заменяет 
в отряде его жена. Примеры до
плести и геройства показывают
самые разнообразные слои китай
ского населения.

•
Известный старый ученый и 

политический деятель Чжан Ин- 
лу, как только начались поенные 
действия, просил Чап Кай-ши
разрешить ему организовать в 
провинция Цзянсу вооруженный
отряд стариков для борьбы с 
японскими интервентами. Но Чан 
Кай-ши ему в этом отказал. Ко
гда Суйчжоу захватили японцы, 
они хотели назначить Чкан Ин
ду председателе* комитета по 
поддержанию порядка. Но старик 
категорически отказался и за
клеймил позором японских за

хватчиков. Однако, о п асаясь  ме
сти японцев, Чжан Пн-лу покон
чил жизнь самоубийством. В 
уезде Лен-хе 60-летний старик— 
начальник партизанского отряда 
-  организовал для борьбы с япон
цами всех стариков уезда, а так
же примыкающих к нему дру
гих уездов. Старики участвуют 
в партизанских отрядах в той 
или иной работе против япон
ских захватчиков.

•
Горняки провинции Шаньси 

вооружились и организовали пар
тизанские отряды для борьбы 
против захвативших* провинцию 
японцев. Один из таках отрядов 
возглавила 60-летняя женщина. 
Ее оба сына—горняки сражают
ся: один—в китайской армии, 
другой—в партизанском отряде. 
Эта, физически очевь здоровая, 
старуха хорошо умеет командо
вать партизанским отрядом и за
воевала большой авторитет среда 
бойцов. Ее называют «матерью 
партизан».

•
В северной части провинции 

Аахуэй с японцами сражается 
героиня Вань Синь. Ей немного 
более 30 лет. Она может стре
лять одновременно из двух ма

узеров. Вань С-янь. как только 
началась война, обратилась к 
правительству с просьбой —при
нять ее в состав действующих 
против японцев военных отрядов. 
Она получила назначение ко
мандующего особым партизанским 
отрядом. Отряд Ванс Сянь нас
читывает несколько тысяч чело
век. Она отличается исключи
тельной смелостью п отвагой и 
имеет боевые подвиги. Вань Сянь 
зовут «непобедимой».

О
Боец китайской армии Чжоу 

Дя-ю погиб на фронте в борьбе 
с яповскнми захватчиками. Его 
мать была очепь сильно огорче
на смертью своего сына. Она 
заявила своим соседям, что пла
чет о сыне потому, что он мало 
успел сделать для спасения стра
ны и нация. «Я потеряла одно
го сына,— сказала оиа,—способ
ного и героического, но я хоте
ла бы, чтобы и другие отцы и 
матери воспитывали героическую 
молодежь, способную к борьбе за 
спасение страны. Я надеюсь, что 
нее другие матери воспитают 
своих сыновей горя ’имя патрио
тами, каким был мой Чжоу 
Дя-ю...»

Готовы на защиту 
родины

Заслушав сообщение о бандит
ском налете на нашу родную 
землю японо-манчжурской воен
щины, мы, бойцы и командиры 
пожарно-вахтерской охраны Ста
роуральского завода, крайне воз
мущены замыслами японских зах
ватчиков. Мы просим наше Со
ветское Правительство дать та
кой отпор, чтобы им не было 
повадно впредь совать свое сви
ное рыло в наш советский ого
род.

Даем слово своему правитель
ству, что к любую минуту по 
зову партии и правительства, го
товы стать па защиту нашей 
цветущей родины и, если потре
буется, отдать свою жизнь.

Мы обязуемся еще шире раз
вернуть оборонную работу, бди
тельнее охранять социалистиче
скую собственность, теснее спло
титься вокруг большевистской 
партии и ее вождя товарища 
Сталина.

Лихачев, Гетман, Писка- 
рев, Перин, Мальков, Кир-
пищиков и другие.

Получит должный 
отпор

Местность, где японские бан
диты напали па пашу погранич
ную заетаву на Дальнем Востоке, 
я знаю хорошо. Там я вес служ
бу в Красной Армии и в январе 
текущего года я мобилизовался.

П ы л азка  японской военщины 
на наши Дальневосточные грани
цы не первое явление. Но всег
да они получали и получат 
должный отпор, ибо наша Крас
ная Армия знает, что защищать 
и как защищать.

Я бывший красноармеец, воз
мущен наглой вылазкой япон
ских бандитов и, если потребует
ся. я в любую минуту готов 
снова уйти в ряды Красной Ар
мии, встать на защиту наших 
границ любимой родины под 
мудрым руководством товарища 
Сталина и его соратников.

Демобилизованный красноар
меец П. П. Герасимов,
Хромпик, завод &  1

Не позволим посягнуть 
на нашу родину

М ы . р або чи е  и р або тн и ц ы  Пег- 
в о ур а л ь с к о й  к и т о в о й  ар тел н  
.И с к р а " ,  б ы л и  в о зм ущ е н ы . ко гд а  
у зн а л и , ч т о  я п о н с к и е  б ан д и ты  са 
м овольно  в с т у п а л и  н а  те р р и то 
рию С о в е т с к о г о  Сою за.

М ы  ' ещ е с и л ь н е е  с п л о т и м с я  
в о к р у г  н аш ей  б о л ьш е в и с тс к о й  
п ар ти и  Л е н и н а  - С т а л и н а , ч т о б ы  
нп одна к а п и г а л ж  т п ч е е к а я  с тр а 
на н е  м огла  п о с я г н у т ь  н а  н а ш у  
с о с н а д и е т и ч е ск у ю  р о д и н у .

Мы просим  н аш е  п р а в и т е л ь 
с тво  з а я в и т ь  п р о те ст  на г н у с 
н ы е  п о с ту п к и  я п о и с к а х  и н тер 
ве н то в . Е с л и  я о о в е к я е  б ан д и ты  
п о с я г н у т  н а  н а ш у  с ч а с т л и в у ю  
р о д и яу , то гд а  мы, в се  к а к  один , 
пойдем на з а щ и т у  н аш ей  необ ‘ - 
ятн о й  род ины  и не позволим 
яп о н ски м  вар вар ам  t o i m f b  н а 
ш у  зе м л ю .

Чекмелев, Лапшина, Смирнова,
Полова,§ Силантьева дФилиив-
иов.
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Партийная жизнь

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ подход к  с ерьезн ы м  делам
гайпартковферепция в своем 

решении па основе указаний ЦК 
ВКП(б) записала одни из пунк
тов, в котором говорится «Кон
ференция—требует от РК ВКИ(б) 
и парткомов повседневной, систс- 
матичес Ju* работы и большеви
стского выполнения решений ЦК 
ВКН(б) о приеме в партию, обе
регая границы ее от проникно
вения враждебных и случайных 
элементов».

Но это решение районной парт
конференции отдельные партор
ганизации в вашем районе до 
сих пор продолжают не выпол
нять. Многие руководители пер
вичных парторганизаций не соб
людают требований ЦК ВЕП(б) 
при по&§ме новых членов пар
тии. Часто это происходит из-за 
небрежности при заполнении ан
кет и затяжки с оформлением до
кументов. Неправильно были 
оформлены документы в Билим- 
баевской парторганизации на 
принимаемого т. Сундукова К. Н. 
В графе—основная профессия и 
специальность а) по образованию 
т. Сундуков пишет: «Связист 12 
лет“ , тогда как этот товарищ ни
какого учебного заведения не 
окончил. Кроме этого, графа «род 
занятии с начала трудовой дея
тельности» также была заполне
на неправильно. Анкета па т. 
Сундукова заполнялась 5 раз, а 
секретарь парткома т. Гасилов 
не оказал своевременно практи
ческой помощи принимаемому то
варищу, как правильно заполнить 
анкету, а пустил это дело на са 
мотек.

I Другой пример. Секретарь 
парткома Старотрубного завода 
т. Лысов заполнил анкету тов. 
Портнову П. Е. В разделе об обра
зовании написал: ,,окончил шесть 
групп.“  Где, в какой школен в 
каком году— неизвестно.

Третий пример. Парторг арте
ли «Трудовик» т. Пономарев, при 
заполнении анкеты т. Метелица, 
отнесся безответственно и в ре
зультате этого анкета была ис
порчена. После этого пришлось 
заменить новой анкетой, а ва 
сделанные замечания, что доку
менты требуют переоформления, 

то тов. Пономарев пытался оп
равдать себя тем, что ему нет

времени. Такое небрежное отно
шение к правильному заполне
нию политических документов 
терпимо быть не может. Вслед
ствие отсутствия правильно оформ
ленных документов, районный ко
митет партии бывает вынужден 
направлять их обратно для оформ
ления в первичную парторгани
зацию. Этим самым затягивается 
вопрос о приеме в ряды партии.

Задержка с оформлением про
исходит также из-за несвоевре
менного представления в район
ный комитет материалов о всту
пающих к партию.

Т. Метелица к первичную 
парторганизацию артели «Трудо- 
вик“  подал заявление о приеме в 
партию 9 февраля 1938 г.. 
Общим партсобранием был при
нят в партию 26 марта, а ма
териал парторгом т. Пономаревым 
в райком партии был направлен 
13 июля— ровно через полгода.

Такие случаи не единичны, 
они имеют место и в ряде дру
гих партийных организациях

Все малейшие недостатки при
оформлении политических доку
ментов на вновь принимаемых в 
партию тормозят нормальный рост 
парторганизации. Все документы 
должны быть оформлены правиль
но. Этим самым поможет опреде
лить политическое лицо прини
маемого товарища. Товарищ Ста
лин постоянно учит вас пе забы
вать о капиталистическом окру
жении, не забывать того, что 
враждебные элементы всегда 
старались и впредь будут ста

раться проникнуть в ряды на
шей партии для того, чтобы, 
прикрываясь партийным билетом, 
вредить партии и народу. Надо 
прямо сказать, что, коммунисты 
первичные парторганизации, об
суждая ту или иную кандидату
ру, стали более тщательно, чем 
было раньше, проверять каждо
го принимаемого. Однако, в неко
торых организациях нашего 
района, как ст. Кузино, имеет ме
сто случай безответственного под
хода к приему без необходимой 
зоркости и бдительности. Парт
организация депо приняла чело
века 10 марта 1938 года в кан-. 
дидаты партии Поступивший ма
териал в райком заполнен был 
небрежно. Райком ВКН(б) вер
нул эти материалы первичной 
парторганизации обратно для 
оформления, после чего материал 
в райком не поступает. А руко
водители первичной организации 
заявляют, что об этом товарищи 
свое решение ставили на пере- 
смотрение общего партсобрания. 
Напрашивается один вопрос—по
чему в тот момент, при приеме 
данного товарища не подошли по- 
большевистски, не проверили его 
всесторонне, заслуживает ли он 
высокого звания члена партии.

Очищение района, заводов от 
врагов далеко еще не закончено. 
Паша задача: по-большевистеки 
заботясь о пополнении рядов пар
тии, не ослаблять пашей боль
шевистской бдительности.

Инструктор РК ВКП(б) 
Ломоносов.

Государственная семенная книга
Для правильные и постоянно

го учета снабжения колхозов и 
совхозов сортовыми семенами 
зерновых культур, получаемых 
от районных семеноводческих хо
зяйств, Наркомзем Союза заводит 
в каждом районе государствен
ную семенную книгу. В книгу 
записываются сведения по сор- 
тообноклению зерновых культур 
на семенных участках колхо
зов и совхозов.

Государственные семенные кни
ги должны вестись районпымн 
земельными отделами. Записи в 
них по каждому хозяйству к от
дельности оформляются заведую
щим и старшим агрономом рай
онного земельного отдела и пред
седателем колхоза или директо
ром совхоза, получившим семена.

(ТАСС).

Лора готовиться к призыву 
родившихся в 1919 году

Приписка к призывным уча
сткам—дело важное. Она произ
водится за год до призыва с 
тем, чтобы в течение этого пе
риода можно было бы изучить 
каждого призывника. И, если он 
неграмотный, то сделать его гра
мотным, если он подлежит неко
торому лечению,—вылечить его.

По нашему району приписка 
родившихся в 19 году закончена 
30 июня. Времени прошло поря
дочно, но органы здравоохранения 
и народного образования нашего 
города ио укореневшейся негод
ной традиции сидят у моря и 
ждут погоды. Видимо ждут ка
кого-то специального решения 
или указания,— как будто бы дело 
новое, не знают люди с чего на
чинать. Вместо того, чтобы не
медленно приступить к обучению 
неграмотных и малограмотных, 
Гороно до сих пор даже не знает

сколько таких призывников есть. 
Грозит опасйость, а именно, что 
при такой медвежьей поворотли
вости руководителей Гороно пе
ред началом призыва в 1939 году 
опять людей придется собирать 
и обучать их уже с отрывом от 
производства, расходуя колоссаль
ные средства и нанося ущерб 
производству.

Горздравотдел тоже не занялся 
прикреплением больных призыв
ников к определенным лечебным 
пунктам. Большинство партий
ных организаций также забыли 
об этом важнейшем участке ра
боты. Если в деле подготовки 
призывников 1917— 1918 годов 
кое-кто раскачался, то о подго
товке молодежи рождения 1919 
года совершенно забыли.

Нора горсовету возглавить"это 
дело—и по-боевому.

А. Черноморский.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ЗАГОНЕ

Но существующему положению 
помполит Первоуральской МТС 
тов. т. Матвеев обязан политичес
кую работу вести не только сре
ди рабочих МТС, но и среди кол
хозников. Гак по положению, а на 
деле совершенно иначе. Т. Матвеев 
не только не ведет работы с кол
хозниками, но и с рабочими 
МТС. За всю посевную кампанию, 
т. Матвеев не удосужился собрать 
совещания с трактористами. Это 
потому, что он в отрядах 
не бывает, большинство отсижи
вается в прикрепленном к нему 
колхозе им. Блюхера. Там он 
занимается чем угодно, только 
не политической работой. Были 
случаи, когда он даже подменял 
бригадира тракторного отряда и 
председателя колхоза. В общем 
из пом полита превратился в 
хозяйственника.

Многие сотрудники и трактори
сты МТС просили Матвеева соб
рать производственное совещание 
всех трактористов и бригадиров от
рядов, на котором бы выявить все 
недочеты, мешающие работе ва по
лях. Вместо того, чтобы пойти им 
навстречу, Матвеев не согласился. 
Не собирается он собрать сове
щания н перед уборкой.

В МТС есть трактористы 
____________________________ и

Как предохранить свиней 
от заболевания рожей

Одной из губительных зараз
ных болезней свиней является 
рожа. Она возникает вследствие 
проникновения в организм свиньи 
особых болезнетворных микробов - 
рожистых бацилл. Микробы рожи 
очень живучи. Солнечный свет, 
например, безвреден. В гниющих 
ва открытом воздухе отходах боль
ных свиней микробы рожи сох
раняются живыми в течение не
скольких месяцев. Особенно дол- 
Щ  время сохраняется возбуди
тель рожи в земле. Эти микро
бы, выделяясь больной свиньей 
наружу с ночей, калом заражают 
все вокруг: почву, воду, подстил
ку, предметы ухода в т. д.

Большинство из-за болевших ро 
жей свиней гибнут, а у остав
шихся больных она может пе
рейти в хроничеекуго форму и 
может принять длительное тече
ние, тогда свинья погибает.

Бак я уже сказал выше, за

ражение рожей у нее происхо
дит через корм, мочу, предметы 
ухода, подстилку, водопой. Кро
ме того, заражение возбудителем 
рожи также происходит че
рез поврежденную кошу. Появ
ление рожи к той пли иной 
местности может произойти черев 
продажу свиней. Кроме того, за
раза может быть занесена с мясом 
от больпых рожей свиней, через 
воду, к которой они мылись и идет 
в пищу здоровым свиньям, через 
обслуживающий персонал, одежду, 
обувь, при совмещении больных 
со здоровыми, ва пастьбе и ули
цах свободно гуляющих свиней.

Но как узнать что свинья за
болела режеЙ? Верными призна
ками заболевания евивьи являет
ся лихорадка. температура 
поднимается до 41 и 42 град,, 
слабость, шатание при ходьбе, 
глаза воспалены, гноятся, веки 
склеиваются и появляется запор,

последний к концу болезни сме
няется поносом. На коже появ
ляются пятна красного цвета и 
под конец болезни общее покрас
нение кожи. Наибольшее покрас
нение ее наблюдается в области 
брюшины н ушей.

Как предупредить появление 
рожи в хозяйстве? Рожа чаще 
всего поражает те хозяйства, 
где плохо налажено содержание, 
кормление и уход. В таких хо
зяйствах свиней, больных про
студой (кашлем), глистными и 
другими заболеваниями организм 
животного ослабеет и легко 
подвергается заболаванию рожей. 
Поэтому, чтобы предупредить 
их от заболевания, рожей, необ
ходимо прежде всего обратить 
внимание на правильное содер
жание и кормление свиней.

Свинарники должны быть су
хие, теплые, светлые, с венти
ляцией. Кормление свиней долж
но проводиться разнообразными, 
доброкачественными кормами и 
по норме. В стойлах должно быть 
всегда сухо н иметься подстилка. 
Но реже одного раза в декаду

свинарник должен подвергаться 
дезинфекции (побелка свежега
шеной известью). Кормушки и 
предметы ухода надо промывать 
крепким горячи» зольным щело
ком. После этого тщательно про
сушить. Навоз не следует скла
дывать козле свинарника. Для 
свалки его должно быть специ
альное отведенное место, кругом 
огороженное. Окрестность сви
нарника должна содержаться 
всегда в чистоте.

Всякий раз, при покупке сви
ней нужно справляться у вете
ринарного надзора, нет ли в дан
ном хозяйстве рожистых заболе
ваний. Необходимо требовать от 
иродавцев свидетельства о благо
получии местности и купленных 
свиньей. После этого их нужно 
поставить в карантнп сроком па 
3 недели. Важно полностью прек
ратить свободный выгон свиней 
па улицу. Невыполнение мер 
профилактического порядка может 
весьма пагубно отразиться на 
состоянии свинопоголовья.

U. 0. старшего ветврача ГорЗО 
Калинин.

бригадиры, которые хорошо ра
ботали на посевной и продолжают 
также работать в настоящее вре
мя. Но вся беда в том, что они 
со стороны помполита остаются 
незамеченными. Их оныт рабо
ты не изучается, не передается 
другим трактористам и бригади
рам.

Матвеев не знает людей. Он, 
например, еще ни разу не был 
в тракторных отрядах колхозов: 
им. «Правды», «Авангард», им. 
Сталина и других. П, неудиви
тельно, многие трактористы его 
не знают в лицо.

В одно время собрание пар
тийной группы МТС постановило 
16 им я заслушать отчет Матве
ева о политической работе в кол
хозах и сообщение директора 
МТС ток. Елдышева о подготовке 
к уборочной кампании. Но, как 
нпстранно, намечаемого на это 
число собрания пе было будто бы 
потому, как заявил Матвеев, 
«нет всех членов партии». И 
это несмотря на то, что не было 
только одного члена партии тов. 
Виссарионова. Так, до сих пор 
Матвеев и не отчитался о поли
тической работе.

Не занимается политической 
работой с рабочими и сам дирек
тор МТС т. Елдышев. Людей он 
знает плохо Его также трактори
сты видели один раз да и то ми
молетом. Т.Елдышев прекрасно зна 
ето бездеятельности т. Матвеева, 
но мер никаких не принимает.

МТС накануне ответственней
шей работы. Партия и прави
тельство требуют во время и без 
потерь убрать обильный урожай. 
Это обязывает наладить массовую 
работу с рабочими.

Пучков И. А.

Заявления в военные 
училища

В Первоуральский Райвоенке 
мат ежедневно поступают з&яв 
лепяя учащихся и молодежи 
зачислении их в военные учили 
ща.

Всего поступило с апреля 19? 
года S3 заявления. Из них 5> 
человек уже прошли медицин 
скую комиссию, признаны год 
ными и зачислены в военны 
школы.
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Чем же занимается 
горкомхоз?

В  прошлом году в ноябре гор* 
комхоз навозил щебенку для ре
монта городской шоссейной доро
ги. Благое дело. Носуждены гор- 
комхозу благие порывы, а свер
шить ничего ве дано. Дорога до 
сего времени не отремонтирована. 
Ездить по ней почти нельзя, так 
как расхлябана и к тому же 
завалена штабелями щебенки.

Тротуары! Кто не знает перво
уральских тротуаров. Без риска 
днем еще можно ходить по ним, 
но ночью определенно грозит 
опасность сломать ногу. Того и 
гляди—попадешь ногой в яму.

Многие жители города, про
живающие в коммунальных до
мах, немало говорят о том, что 
квартирам нужен ремонт. Но 
никто на это не обращает вни
мания. Тов. Дрягин, руководи
тель горкомхоза, готов об‘яснить, 
что дорога, тротуары не ремон
тируются только потому, что нет 
средств. Допустим на минуту, что 
только в этом дело. Но тогда 
почему не белятся коммунальные 
дома? Ведь средства для этого 
не требуются, так как побелка 
идет за счет жителей. Горкомхо- 
зу только бы осталось делать, 
что оказать номощь жителям ра
бочей силой и материалами.

Дело не только в деньгах. Де
ло в игнорировании насущных 
нужд города и его жителей. Взять 
пруд. К нему нет под‘ездных 
путей, и если вам надо набрать 
бочку воды, то с этой бочкой 
обязательно надо заехать в нруд. 
Если по колена не зайдешь в 
нруд, то обязательно наберешь в 
ведро грязную воду. Вопросы озе
ленения города тоже, с легкой 
руки горкоыхоза, на краю гибели. 
Деревья, которые хорошо приня
лись, в большинстве обглоданы 
козами и овцами.

Невольно напрашиваются воп
росы: чем конкретно занимается 
горкомхоз и его работники, что 
думает предпринять городской со
вет, чтобы поднять коммунальное 
хозяйство до уровня возросших 
требований трудящихся. Или мо
жет руководители горсовета за
были, что придется отчитаться 
перед избирателями о том, как 
выполняются их наказы?

П. Авралов.

Ло городам Советского Союза.

На рис. Новое здание Дома Правительства Грузинской ССР на проспекте Руставели в Тбилиси-
Рис. фото 9. Евзерихина (Союзфото).

Питомник декоративных кустарниковых деревьев
Первоуральский горлесхоз в 

апреле прошлого года заложил 
питомник декоративпо-кустареи- 
ковых деревьев. Значение питом
ника большое и для озеленения 
города и для высадки части де
ревьев в лесные массивы пашего 
района.

На сегодня в питомнике, зало
женном на Серебряной горе, вспа
хано 6 гектар. Под посевом и 
посадкой занято уж 3 гектара. 
Питомник этот по плану лесо
устройства должен быть освоен 
на площади в 12 гектар в тече
ние 10-ти лет.

Здесь, в питомнике, выращи
ваются кустарники и деревья, 
которые до настоящего времени в 
вашем районе не культивирова
лись. Примеров привести можно 
много. Хорошие всходы имеются 
по такимнасаждениям, как ябло
ня сибирская, сирень мохнатая, 
клен «Гиналла»—американский, 
ясень американский и другие.

Помимо этих ценных для озе
ленения города и района древо
насаждений, выращивают (нахо
дясь уже в возрасте 2-х лет) 
такие деревья и кустарники, как 
тополь бальзамический, смороди
на, малина, желтая акация.

Растет и обыкновенная ураль
ская сосна. В 1937 году она 
была посеяна в питомнике на 
площади 220 кв. метров. Взошло 
на этой площади к осени прошло
го года 99 тысяч сосен. Пз это
го количества 33 с половиной 
тысяч штук всажены в грунт 
возле питомника—на западном 
склоне Серебряной горы.

Немало денег тратится на 
питомник. Сначала закладки его 
уже затрачено 18 тысяч рублей.

Обычно в выходные дни перво
уральцы любят отдохнуть вблизи 
питомника, на Серебряной горе, 
там, где она опускается к берегу 
реки Чусовой. П вот некоторые 
граждане, не зная или не учи
тывая всю ценность и значение

питомника, забираются в него 
через ограду и хищнически губят 
деревья. Такой случай, напри
мер, был 30 июля. Молодой па
рень из Новотрубного завода (па 
первый раз не будем называть 
его фамилии), забрался в питом
ник и нарвал вместе с ветками 
малины с опытного участка. 
Если человек делает это созна
тельно. понимая значение питом
ника, то такой поступок мало 
назвать хулиганством.

Странно то, что и культурные 
организации наших предприятий 
и педагоги школ пе учитывают 
значения питомника. Факт остает
ся фактом: за все время суще
ствования питомника здесь не 
было ни одной организованной ра
бочей или ученической экскурсии. 
Между тем, у лесхоза есть спе
циалисты, которые могли бы дать 
полезные раз‘яенення по ценным 
культурам, выращиваемым в пи
томнике.

М. Гарин.

Непонятное отношение предзавкома
Работаю я в коммунальном от

деле Динасового завода. Заводская 
врачебцая комиссия определила, 
что меня нужно послать на ку
рорт в Кисловодск. Но, когда я

с этим направлением обратилась 
к председателю завкома тов. Ири
ну, то оп мпе отрезал:

Кому-нибудь дам, но пе тебе. 
Почему так?—Не пойму. У

меня профсоюзный стаж с 29 
года. Обращалась я и в партий
ную организацию, но помощи не 
получила.

М. И. Неугодникова.

СТИЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРСОВЕТА
Душно было в людном кабине

те. Даже струи ночной прохла
ды, проникающие сквозь распах
нутые окпа, не давали спаситель
ного облегчения. Лица людей, 
вызванных из разных организа- 
цвй на президиум горсовета, по- 
жрылнеь капельками пота, ру
башки прилипали к телу. О 
всеже каждый терпел, в 
чаянии, что авось па сей раз 
вопрос, так кровно интересующий 
его, будет, наконец-то, разрешен.

Один из этих оказался 
М. И. Терец, несмотря на 
все тяжкие испытания, был в 
радужном настроении. Еще бы. 
Неделями обивал ов пороги гор
совета, добиваясь, чтобы обсуди
ли создавшееся положение во 
вверенной ему электросети. П 
вот, наконец-то. добился. В 13-тн 
вопросной повестке дня президи
ума горсовета 1-е августа воп
рос. об электросети стал не де
сятым, не восьмым, а третьим. 
Ш. 1. Терец, хотя я обливался 
ятем , ио твердо надеялся, что 
кеге кого, а е го-то уж обяза
тельна заслушают. Но, «мечты.

мечты, где ваша сладость»? Про
сидев в горсовете с двух часов 
дня до 12-ти ночи, М. Терец по
плелся домой, как впрочем и 
многие другие, не солоно хле
бавши. Оп был возмущен.

Он недавно руководит здесь 
электросетью и плохо был связан 
с горсоветом. Горько же особенно 
первое разочарование. Те же, ко
торые искушены в делах Перво
уральского горсовета, не так уж 
возмущаются. Они привыкли * к 
тому, что руководители горсо
вета с усердием переписыва
ют из повестки в повестку пре
зидиума вопросы. Наметят их 
штук этак 17, вызовут людей, 
подержат их до глубокой ночи и 
распускают, одолев лишь вопроса 
три-пять.

Но может город наш ничего 
не потерял от того, что, ска
жем, в даввом случае вопрос об 
электросети остался открытым. 
Б сожалению, нет.

Каждый из нас очень не дово
лен, что улицы города ночью то
нут во тьме. Даже в централь

ных местах города и то не го
рят электрофонари. Кого из нас 
не раздражает мутный свет в 
квартирах, когда лампочки го
рят неполным накалом. В этом 
повиввы люди нз горкомхоза, ко
торые прн благословении руково
дителей горсовета тт. Клепикова, 
Викторова и Соколова так уж 
заботятся об удовлетворении на
сущнейших интересов трудящих
ся.

Горэлектросеть—подотдел гор
комхоза. Руководители последне
го до июня превратили этот под
отдел в своего рода дойную ко
рову. Все средства, которые шли 
от реализации электроэнергии, 
расходовались горкомхозом ва 
что хотите, только не на ремонт 
линии передач, окончания по
стройки и оборудование трех 
трансформаторных будок и т. д. 
В прошлом н текущем году гор
комхоз таким образом „выдоил11 
у электросети 76 тысяч рублей. 
Сейчас эта организация сидит у 
разбитого корыта. Счет арестован 
в банке. Инженеры, инспектора 
из Уралэнерго и Облкомхоза пи
шут акты, предлагают немедлен
но смонтировать трансформатор- 
ные будки, сдать их в эксплоата-

цню, так как старые пришли к 
техническую негодность, а про
изводить работы нельзя. Денег 
нет. Старые прицепки проводов 
от главных магистралей в дома 
жителей выполнены технически 
неверно. Получаются обрывы, за
мыкания. Трудящиеся нервни
чают, справедливо жалуются, а 
новый руковортель электросети 
пока „хорт по мукам11, добивает
ся возврат из горкомхоза выка
ченных средств, чтобы лучше 
обслужить клиентуру. Накал ламп 
снижается до 25-30 процен
тов, так как колоссальны поте
ри энергии из-за того, что сеть 
на 80 проц. натянута из желез
ной проволоки вместо медной или 
алюминиевой. И вот такой важ
ный вопрос был снят с повестки 
дня призирума 1-го августа. 
Были сняты и ряд других коор* 
динальных вопросов.

Право, не верится, чтобы все 
они были скоро разрешены. Не 
верится потому, что стиль рабо
ты руководителей городского со
вета— стиль канцелярский, ар- 
хи-бюрократический.

Мих. Пояисюк.

Из газет

На смену брату
СТ АЛИНО, 29 июля. 

Дальневосточной границе »  
прошлом году геройски погиб 
бывший горловский ш а х т е р  
пограничник Владимир Д ур
нев. Младший брат Владими
ра, забойщик шагсты им. С т а 
лина Горловского района, ком
сомолец Николай Дурнев обра
ти л ся  к наркому обороны то 
варищу Ворошилову с письмом, 
в котором просил зачислить 
его в ряды Р К К А , ч„ абы заме
нить брата.

Просьба молодого п атр и о та  
удовлетворена. Николай Д ур 
нев получил сообщение о том , 
что  он зачислен бойцом в т у  
самую часть, где служил его 
брат Владимир.

В ближайшие дни Николай 
Д урнев выезжает на границу.

(„Известия“)•

Самолеты 
перевозят больных

У колхозни цы 3 рвенковой 
(Заветинский район, Ростов
ская область) началось зара
жение крови. Жизни ж енщины  
угрож ала большая опасность. 
Вызванный санитарный само
лет  доставил больную в Р о
стовскую клинику. Ta.ni ей  
оказали необходимую помощь.

24 и ю ля  заболели депутат  
Верховного Совета СССР п и 
сатель Шолохов и его депь. В  
ст аницу Вешенскую вылет ели  
профессора Серебряков и Во-, 
ронов, которые оказали боль
ным необходимую помощь.

В июне и  в ию ле самолеты  
санитарной авиации области 
перевезли 16 больных, н у  ждав-
иш хся в срочной медицинской 
помощи. К  53 больным врачи
были доставлены на дом.

(„Крестьянская газета-).

По району

Поход на » Волчиху'
29 июля с пионерами города 

Первоуральска был проведен по
ход на гору «Волчиху», ребята 
там провели всевозможные игры, 
танцы и беседы.

Пионер Гультяев собрал кол
лекцию камней. Здесь пионеры 
пробыли с 9 часов утра до 11 
часов вечера. Всего в шход© 
участвовало 120 человек.

Дети на отдыхе
Завком Вилимбаевского завода 

отправил ла курорт Боровое уче
ницу, дочь работницы Котовой 
сроком па 1 месяц. Ученика— 
сына рабочего — Стргпунина от
правили в двухнедельный дои 
отдыха.

Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИК

Клуб Старотрубного завода 
4, 5, 6, августа

звуковой худож ественны й  
кино-фильм

ГОД 19-ый
Нач. в 8, 10 часов вечера.

6 августа с & часов вечера 
кино для детей.

Строительной конторе Перво
уральского горсовета на строи
тельство больницы требуются: 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ мужчины н жен - 
щины, ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУ
РЫ, СТОЛЯРЫ, КАМЕНЩИКИ, 
БУХГАЛТЕР по строительству.

Обращаться: постройка ро
дильного дома, в рабочее вре
мя.

(2-2)
Утеряны кввтавционяые 

книжки, прннадле;;::ицме Гос
страху JfeMk 476396, 476400, 
065131-065150. Считать не
действительными.
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