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Весь многонациональный сча
стливый парод Советского Сою
за и все прогрессивное человече
ство глубоко возмущены действия
ми японских фашистов по отпо 
шению к Советскому Союзу.

До отчаяния обнаглевшая япон
ская военщина к сговоре с трой
ственным союзом фашистских 
агрессоров, «Ось Рим —Берлин — 
Токио», к целях втянуть Совет
ский Союз в войну, 29, 31 июля 
> 2 августа предприняла воен
ные нападения на наши грани
цы. Яноно-ыанчжурскис бандиты 
в районе озера Хасан пытались 
завладеть землей пашей социали
стической родины. Мечты банди
тов не увенчались успехом. На
ша могучая, непобедимая Габо
не-Крестьянская Красная Армия 
нанесла сокрушительный удар 
зарвавшимся японским хищникам 
и выбросила их с территории Со
ветского Союза.

Японская военщина, на всем 
протяжении существования социа
листического строя в нашей 
стране, точит зубы против нас. 
Она силой оружия хочет захва
тить советскую землю и шаваба- 
лить наш счастливый советский 
народ. Мечтам японских бан
дитов никогда не сбыться. Они 
при первой попытке напасть па 
социалистическое отечество ра
зобьют свои лбы о наши непри
ступные границы.

Наглая вылазка японских бан
дитов вызвала у всего многона
ционального советского народа 
священную ненависть к японски» 
варварам. По всей советской стра
не прошли бурные митинги тру
дящихся. Резолюции, принятые 
на митингах, пропитаны патрио
тическим духом, готовностью по 
первому зову партии и прави
тельства выступить с оружием в 
руках на защиту неприкосновен
ных границ своей социалистиче
ской родины, разгромить врага 
на-голову на его Собственной тер
ритории. Трудящиеся нашего
района вместе со всеми трудя
щимися дают достойный ответ 
июджягателям войны.

В своей принятой резолюции 
допризывники военво • учебного 
■ункта Новоуральекого завода
■ищут:

„В  ответ на наглую провока
цию японской военщины, мы 
обязуемся усилить свою военную 
■одготовку для того, чтобы в 
ряды Рабоче-Крестьянской Крае
вой Армви прийти подготовлен- 
иимн. Мы еще шире развернем

населе
ния.

Мы заверяем партию н пра
вительство - к любой момент го
товы встать иа защиту нашей 
социалистической родины, все, 
пак один, пойдем, если это пона
добится, в бой за нашим люби
мым наркомом Климом Вороши
ловым".

На проходивших митингах 
трудящиеся пашего Союза выра
жают свою готовность в любую 
минуту вместе с Красной Армией 
дать сокрушительны» отпор вра
гу, осмелившемуся посягнуть на 
священные границы социалисти
ческой родины.

«Мы, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие, 
— пишут в своей резолюции тру
дящиеся Билнмбаевского поселка, 
—заверяем нашу коммунистиче
скую партию и советское прави
тельство, что в ответ на происки 
фашистских хищников все, как 
один, встанем на защиту нашей 
великой родины».

Все выступления на митингах 
патриотов своей родины были 
полны священной ненависти к 
фашистским варварам. Были про
питаны одной мыслью, что каж
дый трудящийся в любую мину
ту по зову партии и правитель
ства встанет с оружием в руках 
на защиту своих неприкосновен
ных границ. Могучий голос со
ветского народа—грозное преду
преждение всех фашистсквх под
жигателей войны. Пусть фа
шистские псы помнят, что тру
дящиеся нашей родины никогда 
не позволят фашистским сапогом 
топтать священную землю стра
ны победившего социализма.

Пусть поджигатели войны 
помнят слова железного Наркома, 
Маршала Советского Союза това
рища Ворошилова о том, что 
«Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, как и весь Советский Со
юз, готова всегда быть и мире со 
всем миром. Но Красная Армия 
также готова каждый миг в по
рошок стереть врага, дерзнувше
го напасть ва страну трудящихся.

Наша армия существует не для 
нападения, но только до момен
та нападения врага на нашу ро
дину. Она будет самой нападаю
щей из всех когда-либо нападав
ших армий, если враг ее пону
дит к этому

I - -Посеяли рожь

I

Вчера колхоз им. Блюхера (Битимский со
вет), руководимый тов Водолевым, первым в райо- 

| не завершил сев озимой ржи. Утвержденный 
j президиумом горсовета план в 40 гектар пере

выполнен на 1 гектар. На 23 гектарах первого 
высева появились дружные, хорошо растущие 
всходы.

Блестящий высотный полет 
Н. Д. Федосеева

2 августа летчик тов. Н. Д. Федосеев совершил 
блестящий высотный полет на легком спортивном 
самолете «Г-23-бис», оборудованном мотором 
«М-11-Е» мощностью в 160 лошадиных сил.

В 9 часов И минут светлосерый моноплан, 
управляемый тов. Федосеевым, легко оторвался от 
зеленого покрова Тушинского аэродрома и быстро 
взмыл вверх. Через 4 минуты самолет уже был на 
высоте 2000 метров. Прошло еще некоторое время и 
машина скрылась к слоистых разорванных облаках, 
почти сплошь затянувших небо.

Спустя полтора часа после вздета самолет 
«Г-23-бцс» уже вновь катился по полю аэродрома. 
Летчика встретили конструктор самолета тов. Гри- 
бовский, товарищи по работе и представители пе
чати. В этом полете тов. Федосеев достиг высоты 
7985 метров, далеко оставив позади международ
ный высотный рекорд, установленный французским 
летчиком Аь. ь Жапи. Тов. Федосеев также пере
крыл результат высотного полета советского летчи
ка тов. Гродзянского, который поднимался на этой 
же машине 23 июля. Андрэ Жапи 31 декабря 
1937 года достиг на самолете данной катего
рии высоты 5268 метров, тов. Гродзянский поднял
ся на 7390 метров.

„Мурман" выходит в полярное 
плавание

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа (ТАСС).
Сегодня из Архангельска выходит в полярное

плавание ледокольный пароход «Мурмаи», стяжав
ший себе мировую славу своим арктическим рей
сом в Гренландское море к лагерю Папанина.

—Мы получили важвое задание —обеспечить
проводку судов карской экспедиции,—заявил в бе
седе с корреспондентом ТАСС капитан «Мурмана» 
орденоносец тов. Котцов. - Одновременно на нас 
воззожепа задача доставить грузы п смену зимов
щиков на полярные станции Карского моря—мыс 
Матте-Сале, острова Белый и Уединения. Первую 
остановку по выходе из Архангельска «Мурман» сде
лает у Новой земли. Сюда, в становище Костин 
шар, едет группа студентов-гидрографов.

После проводки судов карской экспедиции «Мур
ман» доставит грузы и высадит пассажиров па 
острова Белый и Уединения. Выгрузка будет со
пряжена со значительными трудностями. К острову 
Белый, например, судно подойти ближе, чем на 
5 километров, не может. Частые ветры и штормы 
у острова Уединения могут заставить корабль не
сколько раз менять место стоянки.

Экипаж «Мурмана» хорошо подготовлен к пла
ванию. С заданием правительства он справится, 
несмотря ни на какие трудности.
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Контратани мятежников 
отбиты

По сообщению испавского ми
нистерства обороны от 2 августа, 
получив подкрепления, интер
венты, поддержанные танками и 
большим количеством самолетов, 
предприняли контратаки на рес
публиканские линии в районе 
реки Эбро. Эти контратаки были 
отражены республиканскими вой
сками, нанесшими фашистам тя
желые потери. 1 августа во вто
рой половине дня республикан
ские истребительные самолеты, 
сопровождая свои бомбардировщи
ки, встретили у Гандесы 16 
итальинских самолетов «Фват», 
которые трусливо уклонились от 
боя. Продолжая полет, республи
канские летчики вступили в бой 
с 16 германскими самолетами 
«Мессершмидт» в «Гейнжель» и 
22 итальянскими самолетами 
«Фиат». Преследуя эти самолеты, 
республиканские летчкки сбили 
один «Гейнкель» и 5 самолетов 
«Фват»-

Пиратство испанских 
мятежников

СТОКГОЛЬМ. 2 авгуета. Норвеж
ский пароход „Окулъда" 19 ию
ля подвергся нападению испан
ских фашистских пиратов и уве- 
дев ими и Г нуту, где он задержи 
паетея до сах пор. Норвежское 
правительство заявило .прави
тельству* генерала Франко про
тест Пароход был гружен рыбой 
и направлялся иа 1! слав дни в 
Марсель.

Военные действия в Китае
В центральном Китае китай

ские войска успешно отражают 
атаки японцев ва обоих берегах 
реви Янцзы. Южнее Янцзы ки
тайцы удерживают сильно укреп
ленные позиции в горной местно
сти южнее и западнее города 
Цзюцззна.
. У западного берега озера По- 
янху сконцентрировано большое 
количество японских канонерок.

Ни на одном участке фронта у 
реки Янцзы японцам ве удается 
продвинуться. Все нх атаки отра
жены китайцами, причем, япон
цы понесли большие потери.

В северном Китае японцы
отступают в южной части провин
ции Шаньси под натиском китай
ских частей и партизанских от
рядов, действующих и на фронте 
а в тылу у японцев. Японские 
войска несут большие потери.

Партизанское движение в се
верном Китае расширяется. В 
провинции Шаньдун под контро
лем партизан находится уже 60 
уездов. В провинции Хэбей в ре
зультате успешных операций час
тями 8-й армии захвачен рад 
пунктов вблизи Бэйпнва и Тянь- 
цзина.

(ТАСС).

Итальянский летчик:
—Теперь наши подводные лодки м о т  ие опасаться англий

ских торговых пароходов...
Тис. Г. Вальв («Пресеклите»).



'Под знаменем Ленина;

Пар отииная жизнь
В райкоме ВКП (б )

На сяоем заседании 2 августа 
бюро Районного комитета партии 
рассмотрело решения первичных 
парторганизаций о приеме в чле
ны и кандидаты партии. Спе
циалист по углежжению тов. Ма- 
тафонов из билимбаевской парт
организации переведен из канди
датов в члены партии.

Старший мастер посадочной ма
шины мартеновского цеха Старо
уральского завода т. Портнов II. Е., 
тов. Фалалеев П.Е. из Уралтяж- 
строя, ответственный исполнитель 
техснаба, т. Делицин И. А., про
раб коммунального отдела Дина
сового завода, и т. Выломов И. М. 
из парторганизации Уралзолото, 
работающий начальником участка, 
также из кандидатов переведе
ны в члены партии.

Утверждены в кандидаты пар
тии товарищи Батин—начальник 
смены Хромпикового завода, Зло- 
казов—техник по запасным час
тям, электромашинист тов. Ве
тошкин с этого же завода.

Из парторганизации Иовоурадь- 
ского завода приняты кандидата
ми в члены партии сочувствую
щий тов. Кононов Г. В., рабочий 
ремонтно-строительного цеха, вы
полняющий производственную про
грамму от 250 до 400 проц , 
т. Савичев К. Г. и т. Кукаркин 
II. П., секретарь комсомольского 
комитета.

Утверждено решение партий
ной группы артели „Трудовик1 
о приеме кандидатами в члены 
партии сочувствующих т. Мят ели - 
цы Н. И., культмассовика, и т. Ели- 
стратова В. А., работающего кон
трольным мастером.

Также приняты кандидатами 
в члены партии т. БорисовА. Р., 
кладовщик Староуральского заво
да, сочувствующий с 1935 года, 
и т. Рукавишников В.U, комсомо
лец с 1934 г., мастер базы механи
зации парторганизации Уралтяж 
строя. Все эти товарищи активные 
общественники, достойные быть в 
рядах партии большевиков.

Организуются комсомольские бригады
Подготовка к 20-летиго Ленин

ско-Сталинского комсомола вызы
вает среди молодежи Динасового 
завода новую творческую ини
циативу.

В механическом цехе 2 ав
густа организовано три моло
дежные комсомольские брига
ды — слесарей, токарей и ко
тельщиков. В печном цехе пер
вого завода с 3 августа выделе
на комсомольская печь. Так как 
на обжиге имеется большой про
цент брака, то коллектив комсо
мольской печи, помимо борьбы за

количество, особый упор будет 
делать на борьбу за качество об
жига.

Кроме того, с 8 августа в по
мольно-формовочном цехе присту
пит к работе заново укомплекто 
ванная комсомольская смена во 
главе с комсомольцем инженером 
Василием Щелоковым.

Комитет комсомола (секретарь 
тов. Бабкин) предполагает в бли
жайшие двв организовать взаи
мопроверку саыообязательств ком
сомольцев и несоюзной молодежи.

Взяли обязательство
Готовясь к двадцатилетию Ле

нинского комсомола, комсомолка 
Хромпикового завода т. Маркова 
—групповой организатор к цехе 
опытного завода взяла обязатель
ство выполнять производствен

ную программу до двухсот проц.
Т. Софии—аппаратчик ежед

невно дневное задание выполняет 
до 150 проц , взял обязательство 
выполнять до 200 проц.

НЕ ПОЗВОЛИМ ФАШИСТАМ ТОПТАТЬ СВЯЩЕННУЮ
СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ!

РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ФАШИСТСКИМ АГРЕССОРАМ
В связи с провокационными 

действиями японо-манчжурской 
военщины на Дальне-Восточной 
границе 3 и 4 августа по всем 
участкам Вилимбаевского лес
промхоза среди рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих проходили 
митинги протеста против японо- 
мапчжурских захватчиков. Рабо
чие просят советское правитель
ство принять самые решитель
ные меры к фашистским агрес
сорам. В ответ на наглую прово
кацию японских самураев, рабо
чие и служащие обязались вы
полнить производственную про
грамму 3 квартала, укрепить 
трудовую дисциплину на произ
водстве, проводить решительную 
борьбу с прогулами и дезоргани
заторами производства.

Работники конторы леспродтяжа 
взяли на себя обязательство — 
все, как един, вступить в орга
низацию Осоавиахима и изучать

военное дело. Кроме того, работ
ники леспродтяжа обязались пол
ностью выполнить по леспродтя- 
жу план товарооборота' за 1938 
год.

Коллектив гаража па своем 
митинге принял резолюцию, в 
которой говорится: «Мы все,
как один, будем изучать военное 
дело, крепить оеоавиахимовскую 
организацию, чтобы по первому 
зову партии и советского прави
тельства етать на защиту нашей 
великой родины».

На митинге протеста против 
действий японской военщипы ин
женерно-технические работники 
и служащие конторы леспромхо
за приняли резолюцию, в кото
рой заявляют: «Мы еще больше 
повысим революционную бдитель
ность, ликвидируем последствия 
вредительства, вступим, как 
один, в ряды Осоавиахима и 
подготовим в них метких воро
шиловских стрелков.

Готов выполнить 
долг

Действия японских самура
ев на Дальне-Восточной гра
нице нашей родины вызывают 
во мне ненависть и презрение 
к фашистским выродкам, жгу
чую любовь к нашей стране.

В эти дни мои мысли и 
чаяния на Дальнем Востоке. 
Я мысленно вместе с мужест
венно защищающими нашу 
родину дальневосточными по
граничниками. Мне хочется 
быстрее быть в рядах доблест
ной Ераепой Армии. Я готов 
выполнить любое задание на
шей партии, правительства, 
товарища Сталина. Порукой 
этому моя физическая и воен
ная подготовка. Уже сейчас 
мою грудь украшает четыре 
оборонных значка и, если мое 
желание исиолнитея, то я 
так же. как мой отец боролся 
и погиб за советскую власть, 
буду в грозный час Защищать 
советскую родину.

Призывник Коновалов П. Я.
Новоур; ль квА завод.

Буду достойным 
бойцом

С величайшим возмущением 
и проклятием к врагам я 
узнал о том, что ярые псы 
фашизма—японские самураи 
пытались захватить наш Даль
ний Восток, отнять у нашего 
советского народа счастливую 
жизнь.

Но пусть они знают—этому 
никогда не бывать. Радостную 
жизнь нашего народа никакая 
сила в мире не способна от
нять. Весь советский народ 
всегда готов защищать свою 
родину.

Я призывник. Горю жела
нием быстрее пойти в нашу 
Красную Армию и обязательно 
на Дальний Восток для того, 
чтобы заменить геройски по- 
]ибших товарищей. В рядах 
Красной Армии я буду стой
ким, выносливым и достойным 
нашей страны бойцом.

Допризывник Колобов И. Н.
Хромпиковый завод.____

Если грянет клич!
Я горжусь, что моя родина — 

Советский Союз. Я счастлива. 
Нам часто дедушка рассказывал, 
как им жидощ. трудно в царское 
время. Не имев клочка своей 
земли, он батрачил всю свою 
жизнь на кулаков. Он не имел 
права даже мечтать о свободном 
труде, об учебе. Сейчас и он, 
мой дедушка, счастлив. Ему' 
80 лет, по как колхозник он жи
вет зажиточно. Его старость обес
печена. Обеспечена и старость 
моей матери и отца.

Я горда и тем, что мой стар
ший брат кончил авиашколу на 
отлично и получил звание лей
тенанта.Он сумеет в любую ми
нуту дать отпор врагам.

С огромнейшим возмущением 
я прочла сообщение о новом
провокационном вторжении япон
ских войск на нашу священную 
землю. Кровавые замыслы японо- 
манчжурскон военщины потерпе
ли крах. Славные советские 
пограничники Выбили из преде
лов советской территории банди
тов. Весь советский народ в
случае надобности встанет на 
защиту своей родины и покажет 
свою непобедимую силу. Если 
грянет клич - на бой, то и я вме
сте с братом—летчиком, вместе 
с мужем, вместе со всем со
ветским народом встану на за
щиту наших завоеваний, нашей 
счастливой жизни. Никулина.

Советский народ 
непобедим

( Из резолюции м и ти н га  
сотрудников Ра йбазаптеки.)
Мы возмущены наглыми дей

ствиями японских бандитов, пы 
тавшихся вторгнуться на нашу 
советскую землю. Их замы - 
лы н* удались. Наша могу- 
Ч! я Дальне - Восточная Крас
ная Армия крепко ударила со 
рукам зарвавшихся я .овекя-х бан
дитов.

Если японская военщина 
попытается напасть на на
шу родину, то мы, как и 
,!есь советский народ, по зову 
партии и правительства в любую 
минуту готовы отдать свои си
лы, а если потребуется и жизнь 
ва дорогую < оциали-тпчеекую 
ро (ину

Л А Г Е Р Н А Я  У Ч Е Б А  
К Р А С Н О Й  А Р М И И

Лагерный период в жизни 
Ераской Армии является нерио- 
ом особо упорной работы над 
владением сложной техникой со
ре менного военного искусства. В 
остановке лагерной жизни бой- 
ы и командиры закаляют свой 
оинский дух. Летняя учеба дает 
эзможность бойцам и команди- 
ам приблизиться к условиям 
>евой обстановки. Тактические 
чения и маневры, которыми за- 
апчивается летний период, обе
щают опыт красноармейцев и 
омандирвв, подводят итог лагер- 
ой учебы.
Героическая армия советского 

арода полна патриотических 
увств. Молодежь, вступающая в 
ады Красной Армии, знает, что 
ia призвана защищать интере- 
j народа. Бойцы и командиры 
расной Армии знают, что со- 
зтекий народ е громадным ввя- 
анием следит за тем, как его 
иная армия растет и крепнет, 
аадевает высокой техникой со

временного боя, готовится к ве
ликой благородной цели —защите 
социалистического отечества.

Бойцы и командиры Красной 
Армии, сознавая, что от каче
ства военной подготовки зависит 
успех в будущей войне, с энту
зиазмом отдают все свои силы 
учебе. С большим под'емом встре
тила вся Красная Армия объяв
ление всеармейского соревнования 
мелких подразделений. Это сорев
нование имеет громадное значе
ние. Опыт войны в Испании и 
Китае показывает, что сила и 
стойкость мелких* подразделений, 
их умение быстро применяться 
к сложной боевой обстановке, иг 
рают в сражениях громадную 
роль.

Краевая Армия является пре
восходной школой политической 
подготовки нашей молодежи Бо
ец Красной Армии только тогда 
может быть полноценным защит
ником социалистического отече
ства, когда он сочетает боевую

подготовку с политической. Быть 
политически сознательным граж
данином. знать во имя каких 
целей боец держит в своих ру
ках оружие, разбираться к поли
тической обстановке —долг каж
дого красноармейца.

Браги варода, проникшие в 
армию, прилагали все старания 
к тому, чтобы выхолостить по
литическое содержание подготов
ки бойцов. Гамарнико-булинская 
шайка троцкистских шанонов и 
вредителей разваливала полити
ческую работу. Ставка врагов 
народа оказалась битой. Партия 
ведет решительную борьбу за 
большевизацию Красной Армии. 
Институт заместителей политру
ков, введенный в армии по ре
шению Центрального Комитета 
партии, не только разрешил про
блему восполнения политических 
кадров, но и позволил углубить 
политическую работу среди кра
сноармейцев.

Большевизация Красной Армии, 
борьба за дальнейший нод'ем по
литической работы—надежны н
путь к укреплению боевой силы 
Красной'Армии, к укреплению'

обороноспособности нашей родины. 
Соединение боевой подготовки с 
политической—залог успеха ла
герной учебы.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде к мире нет таких лю

бовных и заботливых отношений 
со стороны народа к армии, как 
у нас. У нас армию любят, ее 
уважают, о ней заботятся. По
чему? Потому, что впервые в 
мире рабочие и крестьяне созда
ли свою собственную армию, ко
торая служит не господам, а 
бывшим рабам, ныне освобож
денным рабочим и крестьянам».

Сила Красной Армии заклю
чается в ее неразрывной связи 
с народом!

В годы гражданской войны 
эта связь, это крепчайшее еди
нение армии и народа дали воз
можность молодой советской ре
спублике разбить орды белогвар
дейцев и интервентов, вооружен
ных до зубов.

В будущей войне, если нам ее 
навяжут фашистские хищники, 
весь советский народ встанет, 
как один человек, на защиту 
своей родины. Красная Армия —

вооруженный авангард советского 
народа. V.e реаериы - бесчисленны. 
Ее резервы —весь 170-миллион
ный народ, воодушевленный иде
ями коммунизма, монолитно спа
янный вокруг партии Ленина- 
Сталина и советского правитель
ства, П нет такой силы в мире, 
которая смогла бы устоять про
тив сокрушительного удара Крас
ной Армии, поддерживаемой всем 
советским народом.

В сознании своей неразрывной 
связи с народом, в сознании сво
его высокого предназначения 
Красная Армия, используя лет
ний период, упорно учится, упор
но овладевает техникой современ
ного боя.

Имея такую армию, наш на
род может спокойно глядеть в 
глаза будущему!

Фашистские хищники точат 
нож для нападения на советскую 
страву. Наши грапйцы—предмет 
вожделений для шакалов и гиен 
фашизма. Но наши пограничники, 
наша Красная Армия .юрко бе
регут советские рубежи, зорко

( кончйше на 3  стр.
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Сельское хозяйство

Деревня Никитина раньше и теперь
Темной, забитой бы|а до революции деревня Никити

на. Население ее жило в невежестве и угнетении. О куль
туре пе было н речи.

Совершенно пе то теперь. Великая Октябрьская Социа
листическая Революция сделала свое дело. Деревня Ники
тина преобразовывается. Жители ее становятся грамотными 
и культурными. В избах появилось радио. С захватывающим 
вниманием теперь никитинцы слушают радиопередачи.

Я стар. Мне шестьдесят лет. Не думал я дожить до 
такоп' радостпого времени, в какое а живу сейчас. В мо
ей из<?е впервые появилось радио, о котором раньше даже 
и не знал. Теперь по вечерам я с большим удовольствием 
слушаю передачи из нашей столицы—Москвы. Я знаю те
перь все, все, что творится не только в нашей стране, 
но и за границей. Я готов воскликнуть — спасибо нашему 
правительству, партии и дорогому нашему другу и учи
телю товарищу Сталину за нашу зажйточную и счастливую 
жизнь.

Колхозник колхоза имени Калинина П. Еремин.

а
Медленно убирают сено

Медле. .о колхоз нм. «Прав- 
ды» убирает сено. План уборки 
выполнен не более как на 12 — 
15 проц., хотя уборка идет уже 
второй месяц. Основная причина 
отставания сеноуборки—отсутст
вие достаточно налаженной тру
довой дисциплины. Об этом гово
рит хотя бы тот факт, что из 
120 трудоспособных колхозников 
работает 50. На сенокосе же ра
ботают только шесть—восемь че
ловек. Многие колхозники не вы
ходят на работу, совсем. 
Правление колхоза этим фактам 
ее придает никакого значения и

не стремится налаживать трудо
вую дисциплину.

Ряд членов правления, вместо 
того, чтобы мобилизовать массу 
колхозников на быстрейшее про
ведение сеноуборки, занимается 
выпивкой. 28—29 июля из-за 
пьянки прогулял счетовод Кузне
цов. Тоже самое не вышел на 
работу но пьянке кладовщик 
Яговцев П.

Пьянством также системати
чески занимается заведующий 
молочно-товарно" е̂рмы Аниси
мов. Фермой он ае руководит, 
все дело пустил на самотек.

А. Валюгин.
■о

Шефы не помогают
Колхоз «Знамя* к уборке хле

бов не готов. Уборочные машины 
ве отремонтированы. Вся беда в 
том, что колхоз не имеет своего 
слесаря. Шеф колхоза - городской 
совет палец о палец ничего не 
сделал для того, чтобы оказать 
колхозу помощь в ремонте ма- 
шнп. ‘Обещание заместителя пред
седателя горсовета т. Викторова 
о том, что в колхоз будет на
правлен слесарь, повисло в воз- 
Д'хе.

Р

Нет заботы о коне
В Билимбаевском леспромхозе 

забыли указание партии и пра
вительства о сохранении коня.

Уход за ними поставлен из 
рук вон плохо. С 16 июля им 
совершенно не дают овса, эксплоа- 
тируют черезмерно. В результате 
лошади утеряли упитанность, а 
некоторые даже трудоспособность. 
На справедливое требование вет
надзора о создании лошадям нор
мальных условий дирекция лес
промхоза не обращает внимания.

Козлов.

На ремонте 
большого штифеля

На капитальном ремон
те большого штифеля (Но
воуральский завод) отлгь 
чилаеь бригада Ряпосова. 
Она уложилась в график. 
В зто й  бригаде стахановцы 
Егошев, Родник, Максимов 
и другие помимо работ, 
предусмотренных графи
ком, выполнили еще ряд 
мелких работ, оказывая 
помощь другим бригадам.

Не плохо такж е  рабо
тала  бригада Демидова 
на ремонте автоматиче
ского стана. Она уложи
лась в график.

Бригада Леонова имела 
самый большой об‘ем ре- 
монта и все ж е своевре
менно к сроку закончила 
ремонт риллинг-машины. |

Огнеупоры

Один из поучительных примеров или как 
на Динзсе борются за программу

О яеревыполнением 
па 67 проц.

Грузчик-стахановец Гологорско
го рудника тов. Гальмутдинов, 
погрузивший 22 июля 42 тонны 
вместо 15 тонн, июльскую про
грамму завершил с перевыпол
нением на 67 проц.

Тов. Гальмутдинов планомерно 
поднимает производительность. 
Это видно из того, что, напри
мер, в мае он выполнил план 
на 165 проц., а в среднем за 
первое полугодие дал 137 проц.

Благодаря стахановским тем
пам он имеет значительные на
числения по прогрессивке. Так, 
в июле он заработал 515 руб
лей вместо 184 р. по тарифу.

За день
4 августа многие стахановцы 

волочильного цеха смены Шля- 
фера хорошо справились со своим 
заданием. Так, например, 
стахановец Безродный (стар
ший 45-тонного стана) выполнил 
план на 176,2 проц., а стар
ший тридцатитонного стана Се- 
зенцев - на 152,2 проц. Стар
ший тридцатитонного стана тов. 
Краснов перекрыл норму на
43,2 проц.

216 проц, —таков замечатель
ный итог работы правильщика 
кулачкового стана тов. Пименова.

ЛАГЕРНАЯ УЧЕБА 
КРАСНОЙ АРМИИ

(ОКОНЧАНИЕ)
охраняют мирный труд страны 
победившего социализма! Неодно
кратно пытались нашй враги по
пробовать крепость советских гра
ниц, но каждый раз получали 
сокрушительный удар. Мы чу 
жой землп не хотим, по ни одно
го вершка своей земли пе отда
дим никому!

Весь1 советский народ несет в 
своем сердце слова товарища 
Сталина:

«Мы стоим за мир и отстаи
ваем дело мира. Но мы пе боим
ся угроз я готовы ответить уда
ром на ' .дар поджигателей вой
ны*.

Оголтелая японская военщина 
произвела новую провокацию, 
вторгнувшись па территорию 
СССР. '

Наглая провокация японской 
военщины вызвала глубочайшее

возмущеане всего советского на
рода. На митингах, проходящих 
по всей стране, трудящиеся со
ветской страны выражают свой 
гнев против фашистских поджи
гателей войны.

Рабочие, работницы, инженеры 
и служащие Трехгорной мануфак
туры им. Дзержинского папнсали 
в своей резолюции:

«Пусть знают фашисты, что 
им пе сдобровать, если они на
падут на пас Вслед за непобеди
мой Красной Армией на защиту 
своей прекрасной родины подни
мется весь наш народ. Пусть 
все фашистские поджигатели 
нойпы учтут урок, который по
лучили японские захватчики от 
наших пограничников и бойцов 
Краснознаменного Дальневосточно
го фронта».

Это—голос всего советского на
рода, сплоченного под великим, 
непобедимым знаменем партии 
Ленина - Сталина, полного свя- 
щенной ненависти к поджигате
лям воины.

Резолюция многолюдного митин

га бойцов, командиров и полит
работников частей лагерного 
сбора Северо-Кавказского военно
го округа гласит:

«Пусть прикажет народный 
комиссар и мы с воздуха, с су
ши и с моря обрушимся грозной 
лавиной на врага. В ответ на не
виданную провокацию усилим 
классовую бдительность, чтобы ни 
один шпион не пробрался в на
ши ряды. Мы с еще большей 
энергией будем учиться, добивать
ся высоких образцов к боевой и 
политической подготовке*.

Это—голос всей нашей могу
чей Красной Армии, готовой в 
любую минуту отразить любого 
врага!

Свою готовность отразить на
падение любого врага Красная 
Армия подкрепляет неустанной 
работой, учась настойчиво, с ве
ликой страстью для того, чтобы 
быть достойной своего народа, 
своей любимой родины.

(Передовая «Правды* 
от 3 августа).

Динасовый завод к 1-му июля 
дал лишь 25,2 проц. к государ
ственному годовому плану. В 
июле план был выполнен на
48,6 проц. Одним словом, завод 
срывает важнейшие заказы тя
желой промышленности. Но все 
это, очевидно, мало беспокоит 
заводские и районные организа
ции, ибо до сих пор решитель
ных мер к улучшению работы 
завода не принято.

Приведу маленький, по вну
шительный по своему содержа
нию, пример, характеризующий 
безответственное, расхлябанное 
отношение части командного со
става завода к своему делу.

Дело было 30 июля. В помоль
но-формовочном цехе в смене 
мастера Юдина грузили в су
шильные камеры только-что от
формованный сырой кирпич. Кир
пичи, лежащие на одной полке 
вагонетки, от неосторожного об 
ращения с ними оказались пере
ломанными. Весь кирпич с этой 
полки необходимо было снять и 
вернуть к прессу. Я на это об
ратил внимание стоящих рядом: 
главного инженера завода Федо
рова, начальника цеха Кобылян- 
ского, начальника отдела техни
ческого контроля Аристова и 
сменного мастера Юдина.

Работницы, которые везли эту 
вагонетку в камеру сушки, оста
новились было, во когда убеди
лись, что на них не смотрят, 
стали толкать вагонетку дальше. 
В эту минуту от толчка обру
шились кирпичи верхней полки 
и на своем пути перековеркали 
все кирпичи, находящиеся на 
вагонетке. Кучу развалин следо
вало свезти к прессу. Главный ин
женер отдал об этом распоряжение 
мастеру Юдину, а последний в 
свою очередь —работницам. Ка
залось бы на этом история долж
на была закончиться. Но нет, не 
таковы порядки на Динасе. Ког
да все ушли, работницы Галиул
лина и Путано преспокойно по
грузили всю вагонетку в сушку, 
где она находится п сейчас. 
Ларьчик просто открывается. 
Ведь работницы получают зарп
лату е тонны погруженного в 
сушку сырца и при такой си
стеме оплаты им просто невы
годно, чтобы сырец, хоть и явно 
никуда негодный, был зачислен 
в брак. Наконец, зачем выпол

нять распоряжение начальника 
смены,—рассуждают еще неко
торые несознательные рабочие,— 
когда сам начальник смены это
го не добивается, не требует.

А между тем на сушку брака 
расходуется топливо, помольно
формовочный цех терпит простои 
из-за отсутствия свободного ме
ста в сушильных камерах, а 
первая и третья печь в печном 
цехе не могут работать, так как 
они совершенно завалены горами 
брака сухого сырца, полученного 
описанным выше образом.

Тысячи тонн брака сырца ле
жит в печном цехе. Горами его 
завалены все проходы и проезды, 
в том числе и пожарные. Кстати, 
как только это терпит пожар
ная инспекция?

Почти третья часть продукции, 
вырабатываемой заводом, идет в
брак. Это служит обильной пи
щей для разговоров на ежеднев
ных оперативных совещаниях у 
директора завода с 11 до 12 
часов дня. Но и только. Разго
воры остаются разговорами. При
мер, который привели, мы хотим 
сделать предметом разговора не
сколько дальше дверей кабинета 
директора завода. Он один из 
сотен других, подчас гораздо
худших примеров, но все же он 
освещает действительное положе
ние ва заводе, показывает как
здесь борются за программу.
Между тем, пример этот остался 
незамеченным директором захода 
тов. Пахомовым. Очевидно, за 
4 месяца работы на заводе он 
уже привык к подобным явле
ниям и они уже не разят его 
своим чудовищным содержанием 
и последствиями.

Для полноты картины, создав
шейся на заводе, надо сказать, 
что в помольно-формовочном цехе 
почти в каждую смену бывает 
от 2-х до 5-ти аварий с обору
дованием, при чем сама природа 
их довольно подозрительна. Здесь 
действует вражеская рука. Но 
опять все это является толь
ко темой для разговоров в каби
нете директора. Одна болтовня 
вместо решительной ликвидации 
последствий вредительства, вме
сто решительной борьбы с теми, 
кто еще продолжает срывать 
работу завода.

д  г*

Совет главного инженера
29 июля. Оперативное совеща

ние у директора Динасового за
вода. Главному инженеру тов. 
Федорову поручается установить, 
как быть с прессом Бук&у, установ
ленным на недавно пущенном за
воде. Соединение пресса с редук
тором п мотором в муфтах смон
тировано неправильно. Грозила 
авария.

Через некоторое время после 
оперативного совещания у пресса 
собирается авторитетная комис
сия: главный инженер т. Федоров, 
главный механик тов. Сметанин, 
главный энергетик, тов. Рамин- 
гер, начальник монтажного отде
ла т. Старун и механик второго 
завода тов. Мабхровский.

Что делать—возникает вопрос.

То ли остановить пресс на двое 
суток для переделки «единений, 
то ли работать на нем до выход
ного дня, т. е. до 6 августа.
П вот тут последовал совет глав

ного инженера: «Пусть работает 
пресс, авось не сломается, а если я 
поломается, мы скажем директору 
завода, что поломался он по другой 
причине. Только нужно предупре
дить об этом начальника завода 
X  2 Скворцову, чтоб не выда
ла*.

Члены комиссии недоуменно 
переглянулись... После таких 
«теорийк»—авовь доработает—не 
станет ли понятным почему на 
заводе так часты аварии.

Д. И
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ЭКСПЕДИЦИЯ ЗА МАМОНТОМ
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА „О КЕ

АН", 1 августа. Ледокол „Оке
ан", на котором отправилась 
экспедиция за трупом мамонта, 
дважды пытался подойти к остро
ву Врангеля, но пока безуспеш
но: мешают тяжелые льды.

В ближайшие дни предпола
гается перебросить научных ра
ботников с мыса Шмидта па 
остров на самолете.

Зимовщики тщательно сохра
няют труп мамонта. Опи засы
пали его толстым слоем гальки, 
поверх которой уложили оленьи 
шкуры.

(.Правда*)

ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК
Во двор колхоза <Совет», в 

Дагана-Киикском районе, Таджик
ской ССР, пробрались волки. На
ходившийся здесь колхозник тов. 
Шариф Зода не растерялся. Он 
схватил за горло одного из вол
ков и задушил его. Другого вол
ка вместе с волчатами он захва
тил живыми. Скот, находивший
ся во дворе, был спасен.

(«Крестьянская газета»).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЧЕСТНОСТЬ
Продавец шестого отделения 

Айшвнского сельпо, Казанского 
района, Татарской АССР, Галина 
Харитонова на пути в село Айшу 
потеряла сумку, в которой были 
тысяча рублей денег и облига
ции.

Потерянную сумку нашел на 
дороге рабочий лесоучастка тов. 
Данилов, который возвратил на
ходку владелице.

Е. Шипулин. 
(«Крестьянская газета»).

— о -  
ДЕТЯСЛИ В КОЛХОЗЕ
Недавно правление колхоза 

км. Сталина для детей своих 
колхозников открыло детские яс
ли. Колхозницы в них приносят 
своих детей, а сами работают 
во уборке сена.

кино

«ДЕТСТВО 
ГОРЬКОГО*

В зрительном зале гаснет свет. 
Вспыхивают голубоватые лучи 
киноаппарата, и давно минувшие 
годы-семидесятые годы прош
лого столетия—оживают перед 
нами иа экране.

Широкая, серебряная гладь 
красавицы Волги. Печально и 
заунывно звенит песня над ре
кой. С нечеловеческим напряже
нием налегая на лямку, плетут
ся по берегу бурлаки, тащат за 
собой огромную, : л вело нагру
женную баржу. Палит солнце. 
На острых камеях спотыкаются 
босые, нэравеяиые ноги Тяжела 
бурлацкая доля,—нищая, голод
ная, беспросветная.»

Но так же беспросветна и вся 
окружающая жизнь старой Рое- 
еян. Волчий закон капитализма 
господствует в ней. Сильный 
мучает слабого, богач безжадо 
етно экепдоатирует бедняка.

Маленький Алексей Пешков 
воспитывается в семье деда- 
Каширина. С первых же двей 
своего пребыванвя в этой семье 
он увнает худшие стороны жвз 
ни: жестокостьдачноеть,безнака
занность грубого насилия.

В доме в е враждуют друг с 
другом. Сыновья старика Каши
рина, братья Алешиной матери, 
заспорив о разделе имущества, 
мгновенно превращаются в смер
тельных врагов. Внуки боятся и 
ненавидят деда. Старик—злобный

Бюрократическая карусель
С 1933 года по 35-й год ра

ботала я на строительстве Ново- 
уральского завода—бригарром. 
Затем, потеряв некоторую делю 
трудоспособности, была переведена 
в трубопрокатный цех. Здесь 
никто не заботится о тем, чтобы 
создать мне нормальные условия 
для работы. Впрочем—не только 
здесь.

У меня маленький ребенок. 
Ему 1 год и 4 месяца. А при
ходится оставлять мне его иной 
раз, когда ухожу на работу, ва 
произвол судьбы. 1адно, что вы
ручают соседи, а то хоть про
гулы делай.

Почему так получается. По
тому, что детские ясли работают 
только в одну смену, а мы ра
ботаем во все смены. Я обраща
лась в цехком, фабзавком, гор- 
здравотдел, горсовет и, вав ни 
странно, нигде мои слова не при
нимают в расчет. Засиделись
люди в кабинетах и твердят то
едво, то другое. Цехком и завком 
говорит нет средств на кругло
суточную работу яслей, горздрав- 
етдел мудро толкует, что если 
открыть ясли на 3 смены, то 
якобы матери будут оставлять 
детей на целые сутки. В общем 
—бюрократическая карусель.

А. В. Согрина.

Слышимость может быть чистой и звучной
Абоненты Билимбаевскяго ра

диоузла справедливо жалуются 
на слабую слышимость. Се
крет заключается в том, что
электростанция не дает радиоуз
лу нормальной электроэнергии. 
Нужно двести двадцать вольт, 
а дает она двести или сто во
семьдесят вольт, а иногда и то
го меньше.

С 12 июля, когда большая эле
ктростанция завода стала на ре
монт неизвестно на какой пе
риод времени, маленькая элек

тростанция давала еще более не
нормальный вольтаж, то повы
шенный, то пониженный. Отсю
да и последствия: слабая слы
шимость, сильный шум и треск, 
шорох и т. п. прелести.

Надо позаботиться о том, что
бы нас питали нормально энер
гией. Аппаратура радиоузла хо
рошая и при хорошем питания 
энергии она будет работать чи- 
ето, хорошо и бесперебойно, как 
часы.

Кирьянов.

Кино фильм „Детство Горького".
Студия Союздетфвдьм выпустила на экран новый художест

венный звуковой фильм «Детстве Горького»

На рис.: Народная артистка РСФСР орденоносец В. 0. Мас
салитинова в роли бабушки Акуливы Ивановны и Алексей Лярсквй 
— в роли Алеши Пешкова.

Рис. с репродукции Союзфото.

и жестокий самодур -истязает 
детей, зверски бьет бабушку.

Бабушка Акулина Ивановна.. 
Это самый близкий в дорогой 
человек для Алешн Пешкова. 
Мвогострадальвая и бесконечво 
терпеливая, полная глубокой доб
роты и народней мудрости,—как 
согревает она беарадоетное дет
ство Нальчика! И с каким вол
нением и благодарностью слу
шает он ее бесхитростные рас
сказы, трогательные, чудесные 
сказки!

И еще находятся друзья у 
Алешн Пешкова. Вот веселый 
певун н аатейннк подмастерье 
Ваня Цыганок. Вот сосед—-хи
мик, по прозвищу .Хорошее де
ло*, снявший у деда комнату, 
всегда занятый книжками и ка
кими-то таинственными опытами.

Скоро, очень скоро мальчик 
узнает, как тяжело и больно те
рять друзей. Неожиданно и не
лепо погибает Цыганок. Сосе
ду—химику приходится поки
нуть дом по требованию деда. 
Через некоторое время А дета 
Пешков встречает своего старо
го друга в группе арестан
тов, которых ведет конвой по 
улицам Нижнего. Он устал, из

мучен, на его ногах звенят тяже
лые кавдалы. Алеша бросается 
к арестанту:

— За что вы?!
—Когда нибудь узнаешь»,— 

звучит грустный и спокойный 
ответ.

Одиа за другой проходят пе
ред зрителем картины тяжелого 
детства великого русского писа
теля Алексея Максимовича Горь
кого. Нужда, побои. Темный, 
страшный быт семьи Кашириных. 
И все же ие иевавветь, а глубо
кую жалость вызывает вся зта 
семья. Нет, старвк Каширин и 
его сыновья—ие злодеи, не вы
родки. Их самих искалечила и 
ожесточила эта подлая жизнь, 
от которой страдали миллионы 
людей в царской России.

Идет время, разоряется и ни 
щает дед Алешн Пешкова. Маль
чик вместе с другими ребятами 
роется иа свалке, ищет отбросы, 
которые можно продать, чтобы 
заработать на пропитание И вот 
уж нет у него дома, крыши над 
головой.

Просто и деловито скааал дед 
Алеше Пешкову:

— Ну, Лексей, иди ка ты в 
люди.

РЕТ И ВЫ Й  Н А Ч А Л ЬН И К  
Г А Р А Ж А

По Сталинской Конституции 
женщине нашей страны предо
ставляются равные права с муж
чиной во всех областях нашей 
жизни—хозяйственной, государ
ственной, культурной и общест
венно-политической. Наравне с 
мужчиной она имеет право на 
труд, на образование, на отдых— 
на счастливую жизнь. Это огром
нее наше завоевание. Но еще есть 
отдельные бюрократы, которые 
стараются ущемить права жен
щин. Такой нашелся в Перво
уральском леезаге. Начальник 
гаража Медведев, когда к нему 
женщины - шофера обращаются с 
просьбой принять их на работу, 
отвечает отказом. Дескать они 
не будут способны работать на 
машинах ири вывозке леса.

При наличии острого недостат
ка шоферов для работы на ав
томашинах, сей муж отказал в 
приеме на работу шоферу Була
товой.

Кто дал право Медведеву иг
норировать одну из статей Ста
линской Конституции. Считаем, 
что дирекция Лесзага положит 
конец подобным действиям рети
вого начальника гаража.

Брылунов

У садика вокзала...
На станции Билимбай есть 

небольшое помещение, вроде лет
него магазина. Здесь внутри на 
ходитея стойка, как в магазинах. 
Снаружи оно выкрашено и имеет 
опрятный вид. Сейчас помеще
ние это пустует, вернее умные 
головы довели его до того, что 
оно стало убо;ной.

Если ему нельзя было найти 
подходящего применения (что 
очень сомнительно), то неужели 
нельзя было начальнику стан
ция распорядиться забить двери 
досками? Помещение находится 
около садика рядом с кипятил
кой вокзала и публика по мило
сти нерадивых хозяев станции 
вынуждена вбирать в легкие 
глововный запах.

Дмитриева.

Вот последняя картина из 
„Детства Горького*. Ватага ре
бят во главе с Алешей Пешко
вым идет за город. Они везут с 
собой маленькую, самодельную 
повозку. В ней — безногий маль
чик Ленька, который в течевие 
всей своей недолгой н печальной 
жизни мечтает увиаеть .чистое 
поле*. И вот — мечта его сбы
лась...

В  „чистом поле* Алеша про
щается с ребятами. Они долго 
глядят ему вслед. Все дальше и 
дольше, уходит от них Алеша 
[)ешков|с палкой в руках и меш 
ком за плечами. Он идет „в 
люди*.

Так кончается кинокартина
„Детство Горького* (режиссер — 
М. Донской, сценарий-И. Груз 
дева).

Замечательная, волнующая 
картина! Ее с равным интересом 
будут смотреть и дети, и взрос
лые.

Незабываемый обрав бабушки 
—Акулины Ивановны—создала 
народная артистка республики 
В. Массалитинова. С огромным 
мастерством исполняет роль ста
рика Кашнрява артист М. Троя
новский. Правдив н ярок образ 
Алеши Пешкова. созданный 
юным исполнителем этой роли— 
А. Лярежим.

Просмотрев картину „Детство 
Горького*, зритель уносит с со
бой чувство еще большей любви 
к великому советскому писате
лю и чувство еще большей не
нависти к троцкистско-бухарин
ским бандитам, наемникам фа
шизма, подлым убийцам Алек
сея Максимовича Мил. Львов.

По райову

730 пионеров 
отдохнули в лагерях
За первую смену в пионер

ских лагерях нашего района от
дохнули 730 пионеров.

Ребята за время отдыха зна
чительно прибыли в весе. Вот 
ученик Динасовской школы Кв- 
былов прибыл на 7 клг. 60# 
гр., Блинова Галя прибыла ни 
5 кгр. 700 гр.

Спартакиада по легкой 
атлетике

Сегодня па стадионе Дипаеовв- 
го завода предполагается откры
тие заводской спартакиады но 
легкой атлетике.

В спартакиаде примут участие 
физкультурники печного и меха
нического цехов, пожарно-вахтер
ской команды, школы ФЗС к 
ФЗУ—всего 40 человек.

Эта заводская епэчтакпад» 
предшествует всесоюзной спарта
киаде, которая будет произво
диться с 18 но 23 августа по 
предприятиям огнеупорной про
мышленности.

По туристским путевка'^
19 июля по туристским пу

тевкам с Новоуральского k m  
выехали 2 человека.. Их турист
ский маршрут - .Москва — Волга. ■ 
Одну путевку получила помпо-’ 
лит школы ФЗУ А.Ф. Дунаева н 
ученик школы ФЗУ Сергей Чирков.

Завком 5 августа получил еще 
одну туристскую путевку, Но ней ( 
едет в Ленинград стахановка во
лочильного цеха т. Константинова.

ПОДГОТОВКА ПРОФАКТИВА
В этом году завком Ново

уральского завода располагает 
20 тысячами рублей на подго
товку профактива против десяти 
тысяч рублей в прошлом году. 
В этом году курсы подготовки 
профактива закончили двадцать 
человек. С первого сентября 
организуются курсы для профгруп- 
поргов, страхделегатов и общест
венных инструкторов.

ПОПРАВКА
В статье .Полностью убрать 

и сохранить урожай1' (помещена 
в 175 „Под знаменем Ленина" 
Ред.) вкралась грубая ошибка. 
Нужно читать:„Скирдование хле
ба должно закончиться не позднее 
ДО—15 дней после окончания ко
совицы."

Приссбюри.

Отв. редактор П. ПОД ЦЕЛ КИП

Клуб Старотрубвог» завода 
6 августа

звуковой худо.жеетевнный  
кино-фильм

ГОД 19-ЫЙ
Начало в 8, 10 часов вечера. 

6 августа с & часов вечера 
кино для детеС.

Староуральскому тру пово
ду требуется букгаятор-финан
сист. Справиться у начальни
ка финансового отдела.

Потерялась лошадь, мерин, 
масти бурой, на лбу звезда, 
грива на левую сторону с за- 
плетеной косой Знающих 
местонахождение просьба со
общить по адресу: сельхоз- 
комбинат, барак At 1, Хрущо- 
ву Я. В.

Утерян пропуск >* 1727 на 
право входа в * -тароуральский 

I трубзавод на имя Нестерова
А. И. Считать недействитель- 

| ным.
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