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ЗА СТОПУДОВЫЕ УРОЖАИ
Весной 1939 года молодые 

бригадиры артели „12 годов
щина Октября", Хоперского 
1айона, Сталинградской обда
ли, Аркадий Гуров и Георгий 

ЧТозленков начала, борьбу за 
высокий урожай па больших 
площадях. Их почин подхва
тили бригадиры Сталинград
ской, Ростовской, Пензенской и 
Саратовской областей. Так на
чалось замечательное движе
ние стопу дови ков.

Бригадиры Гуров и Козден- 
ков с честью выполнили взя
тые обязательства. На площа
ди 428 га они получили от 
120 до 140 пудов с гектара. 
Стопудовые урожаи получили 
ж сотни других соревновавших
ся бригад. Например, в Ново- 
Анненском районе, Сталинград
ской области, таких бригад бы
ло 10, а в Ново-Николаевском 
— 27. Ве только отдельные 
бригады, но и многие колхозы 
сняли в среднем стопудовые 
урожаи с площади в сотни и 
тысячи гектаров.

В этом году ва борьбу за 
стопудовые урожаи выступили 
уже десятки тысяч бригад раз 
двчных районов и областей 
Союза. Чтобы добиться успеха 
они должны использовать опыт 
первых бригадиров стопудови- 
ков

Высокий урожай бригадиры 
стопудовики завоевали хорошо 
продуманной системой агроме- 
роприатий, своевременной под
готовкой к полевым работам и 
правильной организацией тру
да.

Зачинатель движения стопу- 
довиков тов. Гуров в 1938— 
39 году применил следующие 
приемы:

Осенью зябь была вспахана 
на глубину 21— 22 см. Чтобы 
устрамть прежние огрехи, па
хота проводилась поперек 
вспашки прошлых лет. Пахали 
поперек склонов, чтобы задер
жать талые воды. Снегозадер
жание проводилось щитами и 
снежными кучами. Заблаговре
менно подготовили отборные 
семена. Весной, как только 
гребни зяби начали слегка 
подсыхать, ее забороновали в 
един след. Боронование было 
закончено в 2 дня. Затем про
вели культивацию с последую
щим боронованием.

Ори культивации зяби под 
зерновые колосовые ввеслн по 
4 центнера на гектар золы, а 
мед просо— 3 центнера ва гек

тар суперфосфата. Все семена 
протравливались, половина пло
щади была засеяна яровизиро
ванными семенами.

На всей площади проводи
лась друхкратная, а на семен
ных участках и трехкратная 
полка сорняков. Уборка ком
байнами с зерноуловителями 
была проведена в 6— 7 дней. 
В совхозе „Комсомольский", 
Сталинградской области, приме
нялся перекрестный посев с 
повышенной нормой высева 
210 килограммов зерна на гек
тар. Крупные отборные семена 
заделывались на глубину 6— 7 
сантиметров, что позволяло 
провести боронование посева в 
период кущения. Совхоз соб
рал с 620 гектаров по 112 пу
дов зерна.

Опыт первых стопудовиков 
показал, что высоквй урожай 
на больших площадях может 
быть завоеван только совмест
ной слажевной работой поле
водческой и тракторной бригад. 
Не случайно полеводческая 
брмгада Аркадия Гурова доби
лась стопудовых урожаев сов
местно с тракторной бригадой 
Георгия Козленкова.

Тракторная бригада по сво
ей мощности должна соответ
ствовать производственному за
данию полеводческой бригады 
и должна быть закреалева 
только за ней, тогда не будет 
обезлички в обработке полей. 
Трактористы хорошо изучают 
особенности каждого участка.

Большов внимание стопудо
вики уделяют организации 
звеньев. Б бригаде Гурова 5 
звеньев.

Каждый член бригады сто
пудовиков должен хорошо ус
воить основы агрономической 
науки. Под’ руководством агро
номов организуются стаханов
ские школы стопудовиков, где 
колхозники изучают агротех- 
нику высоких урожаев. Только 
в одном Ново-Анненском райо
не, Сталинградской области, 
работает 16 таких школ.

Урожай в 100 пудов с гек
тара, разумеется, далеко ве 
предел. Но, если все колхозы 
получат стопудовый урожай, 
то в целом по Союзу будет 
обеспечен сбор зерна и 10— 11 
миллиардов пудов.

Тем самым задание товари
ща Сталина будет выполнено 
и перевыполнено.

8  несть шестой сессии Верховного Совета СССР
СВЕРДЛОВСК, 20 марта 

(СвердТАСС). 19 марта коллек
тив 3 участка монтажно-сбороч
ного цеха Уралмашзавода на
чал стахановскую вахту в 
честь шестой сессии Верховно
го Совета СССР.

В первый день вахты брига
да мастера Русанова закончи 
ла сборку пятого затвора для 
„Большой Волги". Он был 
собран в более короткий срок, 
чей предыдущие.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ТЕПЛОХОД В БОЛГАРСКОМ
ПОРТУ

ОДЕССА, 16 нарта. Сегодня 
днем из болгарского портового 
города Варны прибыл в Одес
су теплоход «Сканетия». Капи
тан теплохода тов. Беляев 
поделился своими впечатления
ми о пребывании в Варне.

—Мы,— рассказывает тов. 
Беляев,— пришвартовались в 
Варне 8 марта. Наш теплоход, 
— первое советское судно, по
сетившее этот порт. Несмотря 
на плохую погоду, в порту нас 
встретило несколько сот чело
век с представителями местной 
власти.

После соблюдения обычных 
портовых формальностей нача
лась выгрузка привезенных на
ми грузов. Выражая большую 
симпатию к советским морякам, 
грузчики порта работали с 
большим под'емом, относясь 
бережливо к грузам.

Спустя некоторое время из 
города в порт потянулись боль
шие потоки граждан, спешив
ших осмотреть наш теплоход.

В этот день на теплоходе пе 
ребывало почти все население 
Варны. Приходили к нам и 
крестьяне из окрестных сел.

В 7 часов вечера в честь 
прибытия в Варну первого со
ветского теплохода кааитаном 
был устроен банкет. На судно 
прибыли: городской голова
Варны, голова коммерческого 
порта, голова болгарского па
роходного товарищества, интел
лигенция города— профессора, 
врачи, инженеры и другие 
Банкет прошел под знаком 
укрепления дружбы между на
родами СССР и Болгарией.

9 марта, в 7 часов вечера, 
теплоход отошел из Варны. 
Снова мы посетили этот порт 
14 марта. На другой день, 
несмотря на холодную погоду, 
вас провожало весколько ты
сяч граждан. Под громкие при
ветственные возгласы и крики 
«ура» в честь СССР теплоход 
«Сванетия» отплыл в Одессу.

Комната товарища .Сталина в Тбилисской геофизической
обсерватории

ТБИЛИСИ, 16 Тбилис
ский филиал музея' Ленина в 
X I I I  с'езду компартии Грузии
реставрировал комнату товари 
ща Сталина в Тбилисской гео
физической обсерватории, где 
он работал в качестве наблю
дателя с декабря 1899 года по 
март 1901 года.

В комнате собраны обстанов
ка и приборы, которыми поль
зовался товарищ Сталин. Бот 
стоит стол, на стене— большие 
часы, таблицы метеорологиче
ских наблюдений, заполненные

и выправленные товарищем 
Сталиным, записи проведенных 
им в январе 1901 года ваблю 
дений.

В числе экспонатов— три до
кумента: жандармское донесе
ние о связи товарища Сталина 
с революционными рабочими 
организациями Тифлиса, про
токол обыска в квартире това
рища Сталина, постановление 
о привлечении его в допросу 
и об аресте.

(„Правда").

Капитан^ Крас нознаменно- 
го Балтийского флота П . Г. 
Артемьев, награжденный ор
деном Красного Знамени за 
образцовое выполнение бое
вых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть 
и мужество.
Ф ото  Н. Янова.

Фото-клише Т А С С .

ВСКРЫТИЕ РЕК НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 16 марта. На Украи

не началось вскрытие рек. В 
Одесской области вскрылись ре
ки Тнлягул и Кучурган. Вче
ра тронулся лед на Буге, воз
ле Вознесевска, и на Нвжэем 
Днепре, у Каховки. Вскрылись 
реки Стрый, в Дрсгобычской 
области, и Сан, во Львовской 
области. На малых реках— Те 
терёв, Уж, Псед и других— на
блюдается значительное повы
шение уровня воды

Б ближайшие .дни ожидает
ся вскрытие многих рек. Об
ластные комиссии по борьбе с 
наводнением создали спасатель- 
вые бригады, пункты медико- 
санитарной помощи, бригады 
по защите мостов от ледохода. 
Подготовлены помещения на 
случай переселения жителей 
из затопляемых мест, скот вы
возится в безопасные места.

(„Правда).

Самолет „СССР H - 17 V 1 возвращается на материк
АМДЕРМА, 16 марта. (ТАСС). 

Экипаж воздушного корабля 
«СССР Н 171» (командир лет
чик-орденоносец тов. Орлов), 
несший ледовую вахту во вре
мя дрейфа ледокола «Г. Седов», 
готов к возвращению с острова 
Рудольфа на материк.

Вылет задерживается из-за 
неблагоприятной погоды.

На пути в Москву самолет 
«СССР Н-171» первую посадку 
совершит в Амдерме. В связи 
с этим здесь подготовлена 
большая посадочная площадка.

БЕЛОСТОК, 15 марта. В 
Белостоке гастролирует при 
ехавший из Витебска второй 
Белорусский государственный 
драматический театр. Дано уже

Белорусский театр в Белостоке
20 спектаклей. Показаны: «Че
ловек с ружьем» В. Погодина, 
«Мещане» А. Горького, «Лю
бовь Яровая» К. Тренева м 
Другие.

КОЛХОЗНИКИ СТРОЯТ 
ГИДРОСТАНЦИИ

АЛМА-АТА, 16 иарта. Ма
диях в домах колхозников 
сельскохозяйственной артели 
„Красный Восток", Джаркент- 
ского района, Алма-Атинской 
области, зажглись 650 электри
ческих лампочек. Станция по
строена колхозниками ва гор
ной речк'е Хоргос. Мощность- 
45 киловатт. Окончание строи
тельства было приурочено к 
открытию II I  с'езда ВКЩ б) 
Казахстана,

К 1 мая будет пущена 300- 
киловаттвая гидростанция в 
селе Манкент, Южно-Казах
станской области. Она обслу
жит 4 колхоза. Б этой же об
ласти, в селе -Георгиевка, кол
хозники строят гидроэлектро
станцию мощностью в 360 ки
ловатт. Станция дает энергию 
15 колхозам Ленгеровского 
района.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПРОГНОЗЫ погоды
СВЕРДЛОВСК, 20 марта 

(СвердТАСС): До сего времени 
Свердловское гидрометеорологи
ческое управление составляло 
прогнозы погоды только на 
однн-полуторы сутки. Это не 
удовлетворяет нужд различных 
отраслей народного хозяйства. 
В связи с этим управление ре
шило создать специальную 
группу долгосрочных прогно
зов. Параллельно с краткосроч
ными теперь будут составлять
ся предсказания ва 5— 8 дней.

Для составления долгосроч
ных прогнозов предполагается 
использовать метеорологические 
материалы, ежедневно полу
чаемые из 450 пунктов СССР 
и из-за границы.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партбюро выполняет наказ 
коммунистов

Оо времени отчетно выборно- начальника смены литейного 
го собрания в партийной ор- цеха тов. Матафонова о вы- 
ганизации Билимбаевского тру- полнении новых норм j В ре- 
болитейного завода прошло зультате сиена т. Матафовова 
уже около месяца. Обсуждая за первую декаду марта вы
отчет секретаря партбюро т. 
Скорынина, коммунисты спра
ведливо подметили недостатки 
ж упущения в работе и вно
сили * ценные практические 
предложения по улучшению 
все! партийно* работы.

Отчетно-выборное собрание 
признало работу партбюро 
удовлетворительной, но в то 
же время дало наказ новому 
составу партбюро исправить 
все недостатки, какие отмеча
лись в прениях.

С первых же дне* работы 
новое партбюро деятельно взя
лось за выполнение наказа 
коммунистов. В соответствии 
е решением отчетно-выборного 
собрания секретарь партбюро 
составил план рзботы ва март 
и 3 марта он был утвержден 
на заседании партбюро.

В постановлении партийного 
собрания по вопросу об осу
ществлении контроля над дея
тельностью администрации 
предприятия в соответствии с 
новым уставом ВКП(б') записа
но: систематически осущест
влять партийный контроль над 
деятельностью админвстрацни 
предприятия, вовлекая в это 
дело рядовых коммунистов, до
биваясь авангардной роли чле
нов и кандидатов партии на 
производстве и развертывания 
социалистического соревнования 
и ударничества.

Выполняя эю указание, пар
тийное бюро 3 марта заслуша
ло доклад начальника пароси
лового цеха о работе и вынес
ло практические решение по 
улучшению работы цеха. Пар
тийное бюро ва своем заседа
нии также заслушало‘ доклад’

полнила и перевыполнила но 
вые нормы. Такне стахановцы 
как формовщики тт. Ильиных. 
Дылдин, Бутаков, выполняют 
задания на 120— 140 пропен 
тов. Подбойщик труб т. Ша- 
лагин выполняет новые нор
мы до 150 и больше проц. 22 
марта на очередном партбюро 
будет обсужден вопрос о под
готовке к весеннему севу.

В  решении отчетно выборно
го собрания было записано 
также о неудовлетворительно* 
постановке агитациовно-м ас- 
совой работы ва заводе. 16 
марта этот вопрос был постав 
лен и обсужден на общем пар
тийном собрайии, где принято 
практическое решение по улуч
шению этой отрасли партийной 
работы. В цехах сейчас регу
лярно проводятся с рабочими 
читки и беседы, а улучшение 
агитационно-массовой работы, 
тесно связанной с производст
венными задачами, положи
тельно сказывается ва повыше
нии производительности труда 
Например, в керамическом це
хе большивств | рзботают жен
щины Многие из вех в ре
зультате развертывания соииа 
диетического соревнования еже
дневно дают прекрасные образ
цы работы. Формовщики фасон
ного кирпича Матафонова, Пе- 
стрикова, Мелехвва и другие, 
дневное задание выполняют на 
140 — 150 проц.

Сейчас партийное бюро Бя- 
лимбаевского завода готовится 
к партийному собранию, кото
рое состоится 26 марта по ито
гам работ X I I  районной и V 
областной партийных конфе
ренций. Т. Смирнов.

Простой выход 
из трудного  положения

19 марта в трубоволочиль 
ном цехе Новотрубаого завода 
должна была состояться теоре
тическая конференция по вто
рому разделу четвертой главы 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . Подготовка к кон
ференции проведева была дос
таточная. И все же конферен
ция не состоялась, так как из 
восемнадцать человек, явились 
всего лишь 4. Не явились глав
ным образом коммунисты ак
тив цеха, в том числе и док
ладчик. Наиример, не пришли 
т. т. Слепцов, начальник цеха, 
Новиков, инженер, Конвиссер, 
Романов и другие.

Невидимому эти товарищи 
не подготовились к конферен
ции и, чтобы не краснеть 
перед рядовыми коммунистами, 
предпочли простой выход из 
положения — совсем не присут- 
ствововать.

Бездействующий председатель
Начальники смен газогене

раторной станции Динасового 
завода тт. Иванов, Буторин и 
др. ежедневно с рабочими сво
их смен проводят громкие чит
ки газет о международном по
ложении и о событиях в на
шей великой стране.

Проводя беседы, они раз‘яс- 
няют трудящимся цель и за
дачи укрепления обороноспо
собности нашей страны и за
дачи Осоавиахима. В  резуль
тате проводимой работы, 73,6 
проц. рабочих газогенератор
ной станции стали членами 
Осоавиахима. Большинство их 
полностью уплатили членские 
взносы за текущий год. Нель
зя не отметить и того, что т. 
Иванов, как руководитель цехо
вое оеоавиахимовской органи
зации, и профорганизатор цеха 
и тов. Буторин, проделали 
большую работу по вовлече
нию в члены Осоавиахима ра
бочих. В конце 1939 года они 
провели общее собрание. Одна
ко многое ими еще не сделано.

Здесь, например, не создано 
ни одного оборонного кружка 
по подготовке значкистов.

Профорганизатор т. Буторин 
об'ясняет это тем, что в цехе 
нет нмкого, кто бы мог вести 
работу в кружках, а руково
дитель заводского совета Осо- 
авиахииа т. Соловьянов без
действует. Работой цеховых 
организаций Осоавиахима он 
совершенно не интересуется, в 
цехах не бывает.

О бездеятельности т. Соловья- 
нова, как председателя завод
ского комитета Осоавиахима, 
говорят многие. Об этом давно, 
известно партийной организа
ции завода, районному совету 
Осоавиахима, но однако мер 
никаких не принимается.

Заводской комитет профсою
за обязан в самое ближайшее 
время улучшить оборонную ра
боту на всем заводе.

С Коновалова.

Занятия кружка срываются

Старший лейтенант М. Т . Мери
нов, награжденный орденом, Крас 
ного Знамени за образцовое вы- 
поленение боевых заданий Ком ан 
дования на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной

В феврале текущего года при 
военно-учебном пункте Ново 
трубного завода был вновь ор
ганизован кружок радистов и 
мотористов Желающих зани
маться в этих кружках выяви
лось много. Председатель завод
ского совета Осоавиахима т. 
Папулнн пеобешал найти руко
водителя и с 20 февраля на
чать заняла. Но занятия не 
состоялись, так как не явились 
кружковцы, и сообщил мве, что 
они переносятся на 3 марта и 
тут же он начал вести пере го 
воры с т. Кузнецовым, чтобы 
последний согласился руково
дить кружком.

4 марта снова было назначе
но первое занятие, но об этом 
об'явлено не было и т. Кузне

цов сообщил: „Занятий не бу
дет, нет желающих учиться “ 
и велел прийти дня через 3 — 4.

10 марта я снова обратился 
к т. Дапуливу, который мне 
сказал, что занятий не будет, 
так как материальная часть ао 
мотоделу не готова и что ру
ководителя взяла школа № 7. 
Если и будет работать кружок, 
то не раньше как в мае.

Считаю, что не следует от
кладывать работу кружка на 
май. Нужно нз 2— 3 мотоцик
лов, находящихся на вашем 
заводе, собрать один мотоцикл, 
части которых бесцельно ва
ляются в трубопрокатном цехе, 
и начать работу мотокружка.

А. Кудрин.

Словарь в помощь читателю
БОЕННО МОРСКАЯ БАЗА-

специально оборудованный и 
укрепленный порт, приспособ
ленный для стоянки, ремонта и 
снабжения военных кораблей и 
обеспеченны* от нападения с 
моря, воздуха и суши артил
лерией, авиацией, минными за
граждениями, инженерными со
оружениями и т. д. Империа
листические державы усиленно 
строят военно-морские базы. 
Англия в течение нескольких 
лет построила мощную морскую 
базу в Сингапуре. Германия 
создает морские базы в Север 
ном море, Италия— в Среди
земном, Япония— в Японском 
море. США строят воеяно-нор- 
скио базы на островах в Тихом 
океане

«ДВЕСТИ СЕМЕЙСТВ?—-так 
называют крупнейших фран
цузских капиталистов, которые 
держат в своих руках банки, 
почти всю промышленность и 
ведущие отрасли народного хо
зяйства Франция. - Название 
„двести семейств" происходит 
от того, что французским бан
ком, который владеет всем зо

лотым запасом страны и поль
зуе тся  правом выпускать бу
мажные деньги, распоряжалась 
жо недавнего времени 200 ак

ционеров (пайщиков), имеющих 
наибольшее количество акций 
.паев) этого банка. Несмотря 
на то, что устав французского 
банка изменен и роль .двух
сот семейств" на бумаге фор
мально ограничена законом, 
по существу все осталось по- 
прежвему. "Капиталисты из чне 
ла „двухсот семейств" тысяча
ми нитей связаны с иностран
ным капиталом На их деньги 
созданы и вооружаются реак
ционные организации; они же 
снабжают деньгами изменни
ков рабочего класса н прово
каторов— Дорио и других фран
цузских троцкистов.

' ДЕМАРКАЦИЯ—разграниче
ние, определение границ, обоз
начение государственной гра- 
вицы отличительными знаками. 
Знаки совместно устанавли
ваются представителями смеж
ных государств. Демаркация 
закрепляется документами (про
токолами и картами), состав
ляемыми этими представителя
ми и содержащими указавия о 
местах постановки погранич
ных знаков и о прохождении 

.между шщи линии государст- 
j венн-Д. границы. В случаях, 
-когда пограничные знаки ври 
(ходят в ветхость или разру

шаются и линия границы
может стать неясной,, тогда 
может возникнуть необходи- 

, мость редем аркацвв, т. е. но- 
вгй демаркации. 
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ- 

1) линия, -разграничивающая 
войска противников во время 
перемирия; 2) линия, отделяю
щая два спорных владения.

ДОМИНИОНЫ — самоуправ
ляющиеся владения Англии: 
Канада, Австралия, Южно Аф
риканский Союз, Новая Зелан- 
дир, Ньюфаундленд и Эйре 
(Южная Ирландия). Доминиоаы 
наряду с Англией входят в 
Лигу ’ наций. Английский ко
роль является и королем доми
нионов.

Формально доминионы равно
правны с Великобританией, На 
деле они зависят от нее. Это 
обгоняется английскими ка 

j питаловложенияни в доминио
нах и наличием у Англин 

j сильного военно-морского фло- 
jта. Однако английскому им
периализму приходится прово
дить гибкую политику, чтобы 
;ве допустить потери своего 
! влияния в доминионах и рас* 
!пада Британской империи. Раз 
'в  5 лет созываются имперские 
конференции с участием всех 
доминионов, а таЕже крупней
ших. английских ; олений - 
Индии, Бирмы и Родезии т-для

обсуждения и согласования по-( пейцев), итальянцев, испан
цев, португальцев и других.

К Латинской Америке отно
сятся 29 ф<рмально самостоя
тельных республик (важней
шие из них: Аргентина, Бра
зилия, Чили, Мексика). „Рес
публиканский" строй в* боль
шинстве из них ва деле сво
дится к диктатуре ставленни
ков империалистических дер
жав.

Небольшую часть площади 
Лативсксй Америки занимают 
колонии, принадлежащие США, 
Англии,-Франции и Нидерлан
дам В Латинской Америке 
фактически хозяйничает ино
странный капитал (преимуще
ственно США и Англии), за
хвативший естественные бо
гатства, важнейшие отрасли 
производства и транспортвые 
средства.

Хозяйство Латинской Амери
ки отсталое. Вывозится пшеви-

литвки Англии и доминионов 
в экономических, внешнеполи
тических и оборонных вопро
сах.

Первая конференция состоя
лась в 1887 г., последняя — в 
1937 г. На конференции в 
1926 г. была принята так на
зываемая конституция Британ
ской империи — Вестминстер
ский статут, который с декаб
ря 1931 г. стал законом. На 
конференции 1932 г. в Оттаве 
доминионы добилась от Велико
британии ряда льгот для ввоза 
своих товаров Ба английский 
рывок. Великобритания вы
нуждена была пойти на эти 
уступки ради укрепления сво
их связей с доминионами и 
колониями и сохранения един
ства империи. На конференции 
1937 г. преобладали'военные 
вопросы. в частности вопрос о
Финансовом участии доминио*. .  „ _
нов в имаерских вооружениях, на, кукуруза, мясо, шерсть,

* 1 | кофе, троевиковый сахар, ба*
ЛАТИНСКАЯ АМ ЕРИКА— тав!яаны, хлопок; из ископаемых

называются страны, лежащие!— нефть, серебро, медь, олово, 
к югу от США: Южная Аме-j селитра. Промышленность завя- 
рика, Центральная Америка,! та главным об;азом перера- 
Мексика, Вест-Индия. Общая | боткой сельскохозяйственных 
площадь— 21 миллион квадрат-j продуктов. Повсеместно господ- 
ных километров. Население 125 1 ству ет крупвоиомещвчье зем- 
меллионов; оводчштоит из ин- левл&Девие. Массы издолыпн-
дей цев, негрив, креолов (по
том и переселившихся евро-

ков и батраков находятся в п-> 
лурабевом положении. Наееле-
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Кружок
радиолюбителей

15 февраля при клубе по
селка Трубны! организовался 
кружок радиолюбителе!. За
это время кружковцы получи
ли много знаний по радиоде 
лу. Они ознакомляются с об
щим обзором радиотехники, 
проводят практическую работу. 
Мм и радиофицирован свой клуб. 
Всего в кружке работает 1 0  
человек, большинство из них 
рабочие с Новотрубного заво
да. В связи с проведении 15- 
л«тмя радиовещания кружков
цы, еще шире развернули свою 
П>а(оту С исключительным же
лчней и любовью относятся к 
занятиям члены кружка—сле
сарь электроцеха Земов Дмит
рий и слесарь литейного цеха 
тов. Захватошив. Кружком ру 
ководит дежурный электрик 
трубопрокатного цеха тов. Мух- 
лыянн. Следует заметить, что 
кружок этот йог бы работать 
еще лучше, если бы правле
ние клуба на него обратило 
ввнмлчие и оказало практи
ческую помощь.

Ке могу получить 
расчет

Очень трудно получать рас 
чет в завкоме Новоуткввского 
механического завода. Я, на
пример, вот уже около двух 
месяцев уволилась с работы 
библяотекаря ори клубе нм. 
Свердлова и до сего времени 
явкак не могу получить рас
чет и Трудовую книжку.

Неоднократно обращалась в 
завком к т. Казаринову за 
Трудовой книжкой м каждый 
раз уходила ни с чей. II, на
конец, в последний раз яви
лась за книжкой 16 марта, но 
снова безрезультатно.

Когда же, наконец, получу 
расчет и Трудовую книжку?

Ряпосова А.

На Кытлымских золотых приисках вступает в строи 
тельская шахта.

механизированная стара-

Ф о то  В. Носкова.
Общий вид шахты.

Фото-клише Т А С С .

Первые женщины-
15 марта в д. Пильной со

стоялся выпуск первой груп
пы курсов сменных буровых 
мастеров Уральского геолого
разведочного управления, ор
ганизованных при Первоураль
ской геолого-разведывательной 
партии. Курсы окончили 31 
человек. Среди окончивших 
курсы и получивших звание 
сменных буровых мастеров ко
лонкового бурения — девять 
женщин. Они являются первы
ми женщинами в нашей стра
не, овладевшими основной и 
наиболее важной профессией 
труда в геолого-разведочных 
работах. До курсов некоторые 
из них , были домохозяйками

—буровые мастера
разведочным партиям южного, 
среднего и северного Урала. В 
Шиловскую геолого-ркзведоч- 
ную партию выезжает первая 
на Урале бригада сменных бу
ровых мастеров, состоящая ис
ключительно из женщин. В ее 
составе т. Яковлева Е  И., по
лучившая на курсах за отлич
ную учебу вторую премию, тт. 
Антонова С. П. и Шестакова.

Вторая группа курсов смен
ных буровых мастеров, среди 
которой также имеются не
сколько женщин, будет выпу
щена 10 апреля. Дружная 
семья уральских геолого-раз- 
ведчиков получает крупное по
полнение—шестьдесят молодых

или домработницами, как, на-1 и энергичных мастеров встанут
пример, Серафима Петровна 
Аатовова из дер. Пильной.

Новые буровые мастера сей 
час раз'езжаются по геолого-

весной текущего года к буро
вым стойкам для разведки бо
гатства недр социалистическо
го Урала. А. Исетский.

Шлаковата сверх плана

нее дочти сплошь неграмот
нее.

С начала империалистиче
ской войны в Европе усили
лась борьба империалистиче
ских держав (особеяво Англии 
я США) за господство в Ла
тинской Америке.

ПЛАЦДАРМ -  укрепленный 
район, обеспечивающий зани
мающим его войскам наиболее 
выгодвое положение при на
ступлении на противника. Им
периалистические государства 
стремятся захватить террито
рии, нужные для организации 
плацдармов протяв намечаемо
го противника

„ЛИНИЯ ЗИГФРИДА11—ли
ния германских железо-бетон- 
ных наземных и подземных 
укреплений вдоль гранвцы с 
Францией, Люксембургом и 
Бельгией. Создана за послед
ние годы варотивовес „линии 
Маживо". Названа по имени 
сказочного древнегерманского 
героя Зигфрида

«ЛИНИЯ МАЖИНСЬ—линия 
крепостей и укреплений, со
оруженных Францией после им
периалистический войны 1914 
— 1918 гг. вдоль французской 
границы с Германией. Назы
вается так по имени бывшего 
военного министра' Мажияо, по 
замыслу которого эти крепо
сти сгроались.

Передоввки Билимбаевской 
шлаковатной фабрики, широко 
развернув социалистическое со
ревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, а так
же соревнуясь между собой, да

ют высокие производственные 
показатели. В целом коллектив 
за 19 дней марта дал стране 
355,5 тонн шлаковаты виесто 
272 тонн по плану.

В ответ на обращение  
стахановцев

Коллектив членов Билимбаев- 
ской артели ммени 8 с'езда 
Советов, заслушав и обсудмв 
обращение стахановцев города 
Первоуральска ко всей рабо
чим, служащим и инженерно- 
техническим работникам райо
на, одобряет обращение и берет 
следующие обязательства: вы
полнить производственное за
дание текущего года к 5 де
кабря— Дню Сталинской Кон
ституции, добиться охвата 
всех” членов артели сопиалисти- 
ческим соревнованием, давать 
хорошее качество индивидуаль
ного пошива, а также высоко
качественно выпс&нять и мас
совый пошив. Мы обязуемся в 
1940 году работать только по- 
стахановски. Рассошных.

Массовик артели.

Грузы хлеба 
под снегом

У складов Первоуральского 
отделения заготшрно при Отав- 
цаи Хромпик грузы зерна (ов
са) лежат в штабелях, зане
сенные снегом. Тут же у скла
дов под открытым небом, в 
мешках в снегу „хранится" 
десятки тонн муки, принадле- 
жащей хлебозаводу.

Мука в количестве 130 тонн 
с 13 марта продолжает оста
ваться под открытый небом. 
Хлеб портится.

В порче хлеба повинна ди
рекция отделения заготзерно, 
об этом свидетельствует хот* 
бы такой факт. 20 февраля 
директор отделения заготзерно 
т. Шульгин дал заведующему 
складом т. Петреневу распоря 
жение. Приводим его дословно: 
„Ввиду большого подхода гру
за фуражного овса предлагаю 
выгрузить 2 вагона овса в 
тарное помещение, остальной 
овес сконторить в мешки, об
ложить их стенками (мешками)' 
м в рядину разослать брезент 
и загрузить овес на брезенты 
и закрыть такою й брезентами".

На лицо преступное отноше
ние к хранению социалисти
ческой собственности.

Михайлов.

РАЦИОНАЛИЗИРУЮТ ТРУД
.Выполняя социалистические 

обязательства по совмещению 
профессий, стахановцы Динасо
вого завода рацюнализируют 
труд. Ручной способ смазки 
гранулятора дробилки заменен 
центросмазкой.

Ни занимаются технической учебой
На XV III с'езде ВКП(б) тов. 

Молотов говорил: „Уничтоже
ния противоположности между 
трудом умственным и трудом 
физическим можно добиться 
лишь на базе под‘е*ма культур
но-технического уровня' рабо
чего класса до уровня работ
ников инженерно-технического 
труда".

Казалось бы, эту боевую про
грамму партийные, комсомоль
ские и хозяйственные руково
дители Динасового завода долж
ны взять в основу в своей 
практической работе по подго
товке кадров. Однако этого нет. 
Руководители некоторых цехов 
совершенно не занимаются тех
нической учебой рабочих. К 
таким можно отнести в | пер
вую очередь начальников печ
ных цехов 1 и 2.

Во втором печном мехе (на
чальник т, Иванов) еще в на
чале февраля из сортировщиц 
ккр ича был создан кружок 
но техминимуму, но
кружок ве приступил

работе * 
Был!

Дванов, видимо, не считает
нужным заниматься подготов
кой кадров. Яе лучше дело об
стоит в первом печном и осталь
ных цехах.

Из всех цехов лучше постав
лена техническая учеба в ме
ханическом цехе. Здесь систе
матически работает кружок
вновь пришедших рабочих, ру
ководит которым бывший ста
хановец, сейчас выдвинутый 
мастером т. И. Ватолин. Сей
час у тов. Ватолина в кружке 
занимается 16 человек, боль
шинство из них молодые то
кари. Яе плохая и посещае
мость кружка. •

В беседе т. Ватолин сооб
щил, что в кружке имеются
замечательные слушатели, ко
торые не ииеют пропусков за
нятий и по-дедовему прини
мают активное участие в об
суждении лост£влеевых вопро
сов. S ним можно отнести Ми
хаила Ушакова и Степана Рож
кова. Эти товарищи вместе 
с тем н не плохо- осваивают

г ;  :* :• - г пне кру5К-|свои стззкп практически.. С
ка начальник смены т. Румян 
цева. Видите ли тов. Румянце-

оодыШ'М желанием посещают 
этот вруж ж  техминимума вновь

ва ждет, к. >гд. ее начальник! приехавшие рабочие нз запад- 
цеха обяжет заниматься, а т.|ных областей Белоруссия и

Украины тт. Еац м Мангдер.
С успехом в этом цехе за

кончила свою работу стаханов
ская школа, где передавал свой 
опыт т. Ватолин. Большинство 
токарей, прослушавшее в этой 
школе программу, сейчас рабо 
тают по-стахановски. Однако 
этот опыт работы стахановской 
школы ве нашел применения 
в других цехах Динасового за 
вода.”

Самый распространенный вид 
учебы, как передача опыта 
стахановцев, слабо применяет 
ся. Всего по заводу работают 
только три стахановских шко 
лы, в то время как на заводе 
имеются сотнн прекрасных ста 
хановцев. Начальники некою 
рых цехов оправдывают свое 
безделие в подготовке кадров 
тем. что якобы нет подготов
ленных товарищей. Но ведь в 
каждом цехе есть начальники, 
которых нужно только умело 
использовать.

Недостаточно до сих пор 
проявляет активности в на 
чальнивГ отдела технической 
учебы т. Завьялов, он няньчит- 
ся с теми начальниками цехов, 
которые злостно не хотят гото
вить кадры. Г. Жсрова.

К о гд а  ж е  отремонтирую т 
мотор?

В поселке Тзлица имеется 
будка, в которой установлен 
мотор и центробежный насос, 
подающий воду для поселка. 
Мотор большой— мощность его 
29 киловатт. Он не был уста
новлен как следует, поэтому 
быстро износился. Как обычно, 
мотор должны устанавливать 
на крепкую, бетонированную 
подставку, которая бы при 
работе не давала сотрясения. 
Сейчас мотор стоит на дере
вянной, плохо установленной 
подставке, при работе мотора 
все дрожжит. Поэтому мотор 
требует ремонта.

20 февраля я приступил к 
работе. Мотор уже почти • ве 
работал, я также как и мой 
предшественник, сообщил о 
необходимости ремонта мотора. 
Но все же его как следует не 
отремонтировали. Правда. 24 
февраля приехали монтеры 
бригады Рыбкина с базы Met 
ханизации, „отремонтировали", 
как говорят мотор, он прора
ботал до 1 марта, сгорели 
предохранители и мотор чуть 
совсем не вышел из строя. 
Пришлось вызвать монтера. (Г 
1 по 5 марта мотор работал 
кое как с перебоями, а 5 
совсем остановился. Я  написал 
£кт о непригодности к работ* 
мотора и передал его комен
данту поселка, однако мотор 
стоял яеотремонтнровавным до 
8 марта. Поселок Тазнца был 
лишен воды.

Моторист Залипаев,
пои. моториста З алипаева

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В парикмахерской я работа

ла прачкой. При увольнении 
мне не дали чистый расчет и 
не выдали оплаченные мною 
облигации. На моя требования 
отвечают, что облигации я 
могу получить только в конце 
года.

Считаю, что это совершенно 
неправильно. А. Лузина.



Под знаменем Леням

ЗА РУБЕЖ ОМ

Рабочие приветствуют 
советско-финляндский мирный договор

ческой войны. И сполком при-ЛОБДОН, 15 марта (ТАСС).
Английские рабочие повсюду 

одобряют заключение мирного 
договора между СССР и Фин
ляндией. Исполнительный коми
тет лондонской «Федерации 
борьбы за мир», выразив свое 
глубокое удовлетворение со
ветско-финляндским мирным до
говором, обратился ко всем 
своим сторонникам с призывом 
отметить это событие усиле- 
внем борьбы против дальней 
шик попыток расширения теат 
ра выведшей имперналисти-

зывает всех своих членов уси 
лить кампанию за скорейшее 
окончание войвы на западе.

БЬЮ ЙОРК, 16 марта (ТАСС). 
«Федерация финских рабочих», 
комментируя советско-фивлявд- 
скнй мирный договор, заявляет, 
что сторонники мира во всем 
мире имеют основание радо
ваться. Взорваны планы под
жигателей войны расширить 
театр войны и втявуть в нее 
Советский Союз м другие ней
тральные стравы.

На западном фронте
БЕРЛИН, 17 марта (ТАСС). 

Верховное командование гер
манской армии сообщает: «Юго- 
западнее Двей брюккеиа 15 
марта была отбита атака раз
ведывательного отряда против
ника. 16 марта в районе Саар 
ского фронта гериансБвй раз
ведывательный отряд уничи 
жил наблюдательный пост про
тивника, ве новеся при этом 
потерь. Германская авиация 
произвела вад Северным морем 
1  над Восточной Францией раз 
гедывательвые полеты. Наши 
истребители сбили юго-запад
нее Брейзаха один француз
ский привязной аэростат. На 
основании произведенных ранее 
разведывательных операпвй 16 
марта крупные соединения гер*

|иавс£(й авиации совершили 
.'валет на Англию в в частно
сти на расположенные в Ска- 
па Флоу соединения англий
ского военно-морского флота. 
В результате налета тяжелые 
повреждения получили трА анг
лийских линейных корабля и 
один крейсер. Кроме того, гер
манские самолеты сбросили 
бомбы на аэродромы в Стром* 
вессе Эрт-Хаус и Киркуолл, а 
также на позиции зенитной 
артиллерии. Веснотря ва силь
ный огонь зенитной артиллерии 
и действия истребительной 
авиалии противника, герман
ские самолеты успешно выпол
нили свои задания и верну
лись без потерь на свои базы».

Сообщение агентства Рейтер о назревании 
правительственного кризиса во Франции

ЛОНДОН, 15 марта (ТАСС) 
Агентство Рейтер сообщает, 

что в политических кругах Па
рижа парит большое возбужде
ние «в связи е неожиданным 
окончанием войны между Фин
ляндией и СССР». Вчерашнее 
заседание сената продолжалось 
три с четвертью часа и пере
несено на сегодня. В результа
те вчерашнего секретного за
седания еената «во многих

кругах оценивают создавшееся 
положение, как очень напоми
нающее министерский кризис». 
Некоторые считают, подчерки
вает далее агентство, что воз
можно, произойдут изменения 
в составе кабинета, в частно
сти, будет вазначен новый ми
нистр иностранных дел, пост 
которого сейчас по совмести
тельству занимает Да ладье.

ЛИКВИДИРОВАЛИ
НЕГРАМОТНОСТЬ

Члены артели имени 8 с'ез
да Советов успешно ведут борь
бу за превращение своего пред
приятия в предприятие сплош
ной грамотности. Еще в ок
тябре здесь насчитывалось 20 
человек неграмотных членов 
артели. Взявшись со всей 
серьезностью за ликвидацию 
неграмотности, педагог М. Н. 
Ватолина сумела в короткий 
срок обучить большую полови
ну из этих людей. 17 марта 
здесь состоялись переводные 
иеоытавия Среди сдавших ис
пытания 13 человек, трое при
ехавшие из Западной Бело
руссии, из'явившие желание 
учиться ‘русскому языку.

Проработавшая в области ва
родного образования свыше 15 
лет, педагог тов Ватолина так
же серьезно и вдумчиво по 
дошла к испытаниям. Окон
чившие школу неграмотных 
дали слово продолжать свое 
учение в школе малограмотных

В недалеком будущем посту 
пившие позднее 5 человек в 
школу неграмотных также ли 
ввидвруют свою неграмотность 

Колмогоров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРЛНЫ СОЮЗА GCP
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЕВЯТОГО ТИРАЖА ВЫ И ТРЫ Ш Ш
Гираж состоялся 11 и 12 марта 1940 г. в г, Челябинске.

В 9-м ТИРАЖЕ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОШЗА ССР 
ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ: 

В КАЖДОМ ИЗ 53-х РАЗРЯДОВ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА
ЗАЙМА:

600 НОВЫХ РАДИОТОЧЕК
Проведение декады, посвя

щенной 15-летию советского 
радиовещания, работники Пер
воуральского радиоузла отме
чают перевыполнением произ
водственного плана. В  прошед
шем году работниками радао- 
узла проведен ремонт и ре
конструкция абонентных соору
жений, в результате чего рез
ко снизились заявки на ис
правление поврежденных ра
диоточек. Еслм в начале пре
дыдущего года в средней по
ступало заявок на исправление 
радиоточек 150— 160 в месяц, 
то сейчас их поступает 40— 50 
заявок.

В целом производственный 
план за 1939 год на много 
перевыполнен. Вместо 200 то
чек по плаву установлено 600. 
Всего же имеется сейчас тран
сляционных точек 1700.
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20001 1-50 150 26343 1-50 150 33453 09*)
20141 1-50 150 26425 07*) 500 33577 21*)
20476 4-50 150 26787 49") 500 33646 1-50,
2Г988 14*) 1.000 26927 1-50 150 33883 31*}
2101» 41*) 500 27051 1-50 150 33967 18*)
21095 49*) 500 27132 21*) 500 34212 46*)
21137 1-БО 150 27139 1-50 20Q 34361 И * )
21141 1-50 150 27259 1-50 200 34655 1- 50
21270 10*) 500 27287 38*) 5С0 34788 1-50
21852 1-50 150 27322 39*) 1.000 34981 1-50
21892 43*) 500 28038 1-50 150 35066 1-5022235 1-50 150 28262 1-50 200 35091 06*)
22304 1—50 150 28300 38*) 500 36172 49*)
22384 17*) 500 28350 1-50 150 36575 1-50
22663 . 14*) 1.000 28417 02*) 500 36753 02*)
22709 1-50 150 28426 10*) 500 36765 28* >
22847 1-50 200 28688 48*) 500 36817 14*)
23089 1-50 200 28758 1- 50 150 37068 37*)
23207 15*) 500 28813 1-50 150 37083 14*)
23230 1-50 200 28966 1-50 200 37439 44*)
23365 1-50 150 30533 09*) 500 37605 36*)
23556 1-50 150 30667 1-50 150 37741 1-50
23861 1-50 150 30762 15*) 500 37758 43*)
23884 42*) 500 30878 02*) 500 37786 1-50
23922 1-50 200 31025 30*) 500 38006 37*)
24068 14*) 500 31164 1-50 150 38102 39*)
24394 12*) 500 31376 1-50 150 38227 1—50
24413 30*) 3.000 31474 1—50 150 38365 12*)
24513 1-50 150 31500 16*) 500 38526 1-50
24741 1-50 150 31706 1-50 150 38607 1-50
24819 1--50 200 31861 1-50 150 38901 1—50
25054 1--50 150 32212 1- 50 150 38949 1-50
25283 1--50 200 32317 1-50 200 39244 26*)
25662 14*) 500 32899 1-50 200 39471 1-

/
>5702 36*) 500 33110 41*) 1.000 —
25767 45*) 1.000 33233 .38*) 500 39689 Р 14*)
26039 49*) 500 33368 12*) 500 39699 1-50
26329 32*) 500 33417 1--50 200 39860 47*)

а *

500 
500 
15C i
50»' J  
Шл 
эОС 
500 
150 
450- 
150 
200 
500» 
500 
200 
500» 
500» 
500 
500* 
500»
6С \ 
50-.1- 
15& 
500 
150 
500 
500 
150 
500 
200 
300 
200 
200 
500 
150 
500 
200 
500

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпалю 
вы игры ш и  по 150 рублей.

С У д

Иск грузчика Нуриева
Недавно народным судом вто- ряеву повредило ногу и он б

ючевве трех месяцев находил-рого участка в гражданском 
иске разбиралось дело рабочее 
го-грузчика Гологорового руд
ника Куряева И А.

Во время работы по неосто
рожности шофера грузчику Ку-

Девять лет на посту библиотекаря
В 1934 году с 53 книгами 

открывается библиотека ва
Байчурвна Магия прншла 

на Новотрубный завод в те
дни/когда еще на месте тепе- Новотрубном заводе. Чвтате-
решних цехов рылись котлова
ны, в беспорядке находился 
строительный материал, еле 
вырисовывались контуры строи
тельства огромного завода.

Живая, энергичная комсомол
ка Байчурвва горячо взялась 
за проведение культурно-мас
совой работы среди молодежи ва 
строительстве. Она видела что 
молодежь с' большим желанием 
берется за чтенке художествен
ной и политической литерату
ры И возникшая мысль о 
необходимости иметь при 
строительстве библиотеку - не 
давала покоя энергичной де
вушке. По своей личной ини
циативе с 15 рублями начала 
она организовывать библиоте
ку. Немного, но умело по
добрав литературу, Магия са 
ма от руки сделала каталог, 

-формулярные карточки, прив
лекла читателей. Так вачала 
она библиотечную деятель
ность, так организовала она 
пря пострейкоме библиотеку.

лей было беляше, чем книг. 
9то радовало тов. Байчурвву 
и в то же время заставляло 
энергичнее действовать. Ве 
считаясь ни со времевем, ни 
с тяжестью, возила ова из 
Свердловска ввигу за квипй. 
Часто, когда ова возвращалась 
из Свердловска с полными ру
ками литературы, ее с улыбкой 
встречали читатели и, здоро
ваясь с ней, спрашивали:

— С новинками?
Итак, из года в год, на 

протяжении 6 лет вместе с 
заводом, с людьми росла и 
пополнялась заводская библио
тека. Не было случая, чтобы 
тов. Байчурина не израсходо
вала на пополнение библиоте
ки выделевные ей средства. 
Исключительная аккуратность, 
любовь к делу, бережное от
ношение к социалистической 
собственности дали возмож
ность ей подобрать хоргшую 
лктературу, полностью сохра
нить ее. И то, что эта библио

тека выглядят сейчас так 
культурно, богато обставлена 
мебелью, цветами и что в вей 
насчитывается 16067 книг с 
наличием 2165 читателей, до
стигнуто трудами и настойчи
востью тов., Байчурвной.

— Конгчно, ве обсшлось 
здесь и без трудностей — улы
баясь говорит тов. Байчурива. 
— Не раз мне приходилось от
стаивать помещение под библио
теку, отыскивать и отвоевы
вать мебель, пветы и т. д. Но 
когда лкбишь свое дело м 
вкладываешь в него труды, ре
зультаты получаются всегда 
хорошие. За свое дело я , ду
шой болею, но вот почему-то 
парзийвые, профсоюзные орга 
низапви завода совершенно не 
интересуются моей работой. 
За проработанные шесть лет 
меня вк разу не заслушивали 
ни ва парткоме, ни на завод
ском комитете, не просматри
ваются плавы моей работы. Чем 
я обслуживаю, как обслужи
ваю рабочих— об этом никто 
меня не спрашввает, никто 
иевя ве контролирует. Хуже 
того, особенно в зимвие моро
зы, мне приходилось не раз

Доставлять литературу со стан
ции до библиотеки на себе.
Все мои повытлн достать ло
шадь подвезти литературу не 
увенчивались успехами, завком 
мне в этом всегда отказывает.

Слишком мало у нас под 
библиотекой помешевие. Часть 
книг у вас просто лежит на 
полу, совершенно негде поста
вить шкафы и абсолютно нет 
места, где можно разместить 
отдел национальной литературы.

Когда строился новый клуб, 
под библиотеку там было пре
дусмотрено две комнаты. Это 
бы дало нам возмсжнссть Фи 
ре развернуть библиотечную 
работу, во почему то сейчас 
отказывают вам в этом и мы 
вынуждены опять ютиться в 
тесном здании. При всем на
шем желании—шире развер- 
вуть работу библиотеки с чи
тателями— мы ве сможем.

И эти замечания тов. Бай- 
чуривой вполве справедливы.
Заводскому комитету следует 
обратить серьезное внимание 
на работу библиотеки, прояв-____________________
лять больше чуткости и к са Ответственный ведактев мим работникам библиотеки,! итветстввииыи рвдакт.р

ся на излечевим. Пострадав
ший обратился к дирекции 
рудника за выплатой ему по
собия. Директор рудника т. 
Попов категорически отказам 
в этом, мотивируя тем, что 
в несчастном случае, происшед
шем с рабочим, виновен шо
фер.

Куря ев обратился в суд. На 
освовавви статьи 407 и 403 
гражданского кодекса суд по
становил оплатить Куряеву по 
временной нетрудоспособности 
за три месяца 1600 рублей в§ 
расчета средвего заработка. 
Дирекция рудника, будучи не
довольна решением нарсуда, 
обжаловала приговор *  Облает- 
ном суде Облсуд решение нар
суда оставил в силе. Дирекция 
оплатила пособие истцу.

И З В Е Щ ЕН И Е
21 марта, в 7 часов вечера, в  

раипарткабинете (Техгород) «ози 
рается РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
РК ВЛКСМ совместно с комсомоль
ским активом о решении бюро 
Свердловского обкома В А К С М  о 
работе Первоуральского Р К  
ВЛКСМ.

РК ВЛКСМ.

пенять и умажать их труд. П В. ПОДЦЕПКМН.
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