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Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  П А Р Т И Й Н А Я  Д И С Ц И П Л И Н А
Происходившие недавно от- 

четш выборные партийные соб
рания г конференции, всесто
ронне Обсуждая задачи мест
ных парторганизаций, немалое 
внимание уделила дальнейше
му укреплению партийной дие- 
ципл^%. И это совершенно за
меной ерно.

СССГгвступил в новую по
лосу '"развития, в полосу за
вершения строительства бес
классового социалистического 
общества и постепенного пере
хода от социализма к комку* 
нязму. Мы строим величествен
ное здавие коммунизма в ка
питалистическом окруженив. 
Мы победоносно осуществляем 
алан великих работ третьей 
сталинской пятжлетки. Чтобы 
еще быстрее иттм вперед, убы- 
стрмть темны всей хозяйствен
ной, политической, культурной 
работы, необходимо повсеместно 
улучшить органжзацмнную ра
боту, всемерно кренить во icex 
отрядах партии железную дне- 

-цмплвну.
За последние два года на 

ша коммунистическая партия 
удмяла своя ряды. Сотня ты
сяч новых членов я кандида
тов ВБЩб) нужно воспятать 
в духе славных традиций пар
тии Ленина—Сталина.

Нет нужды доказывать, что 
во всей работе ао полктичес- 
кому воспитанию, большевист
ской закалке новых членов 
варти, молодых партийных к 
государственных кадров вопро
сы дкециалявы, преодоление 
всяких проявлений расхлябан
ности, распущенности должны 
занимать значительное место. 
Это нужно для того, чтобы м 
новые члены партии с наи
большей пользой для интере
сов иартии неелм высокое зва- 
нке, которое онк добровольно 
взяли на себя,—званке члена 
ленинско-сталинской парткм.

Железная партийная дисцип
лина всегда была характерной 
чертой большевистской иартнк, 
партии нового типа. Левин я 
Сталин, ковавшие и выковав
шие силу я могущество нашей 
партии, неустанно учили боль
шевиков, что партия, на долю 
которой выпала всемирно-исто
рическая, благороднейшая мис
сия—сплотить и организовать 
силы рабочего класса и всех 
трудящихся иа штурм капита
лизма, на строительство нового 
коммунистического мира,—та
кая партия сможет выполнить 
свок гигантские задачи лишь 
при условии, если она сама 
является олицетворением дис
циплины и организованности.

Партии I I  интернационала, 
борющиеся против диктатуры 
Пролетариата, ставшие ирн- 
сдужннк&иж и агентурой бур
жуазии в рабочем движении, 
не нуждаются в крепко! дне 
щплине. Мм присуща органи
зационная рыхлость, мелкий)р

хкчвость, барею е пренебреже
ние к дисциплине.

Партия большевиков, воору
женная непобедимым учением 
Маркез, Энгельса, Левина, 
Сталина, выросла, окрепла и 
превратилась в могучую веду
щую силу социалистической ре
волюции. Она с успехом вы
полнила и выполняет свою 
роль организатора великой про
летарской революции, строите
ля и вождя нового социали
стического общества. Партия 
большевиков всегда уделяла 
большое внимание организа
ционному укреплению свои 
рядов, соблюдению всеми чле
нами партии, всеми больше
вистскими организациями твер
дой, нерушимой дисциплины. 
Она беспощадно изгоняла из 
своих рядов всякого рода оппор 
тунистов м буржуазных аген
тов, стремившихся ослабить, 
разложить, подорвать партий
ную дисциплину ж тем самым 
затормозить борьбу рабочего 
класса с капитализмом,а после 
Октябрьской революции борьбу 
рабочих м крестьян за укреп
ление нового общественного 
строя. „Кто хоть сиолько-ни 
будь ослабляет железную дис 
циалину партмм пролетариата 
(особенно во время его дик
татуры), тот фактически помо 
гает буржуазии протхв проле 
таржата" (Ленин).

Уетав Всесоюзной Коммуни
стической партик, принятый 
XV11I с'ездом большевиков, обя
зывает каждого коммун1 ста 
соблюдать строжайшую партий 
ную дисциплину, быть приме
ром соолюдевиа трудовой ж го
сударственной дисциплины. Дис 
циплина в вашей парии — 
сознательная дисциплина; она 
предполагает активное участие 
коммунистов в партийной жиз 
ни, в обсуждении м решении 
всех вопросов партийной по
летим. Ио после того, как 
партийное решевне принято, 
„единство вели и единство дей
ствия всех членов партии яв
ляется тем необходимым усло
вием, без которого немыслимы 
ни единая партия, ни желез
ная дисциплина в партии". 
(Сталив). По люооиу партий
ному, хозяйственному вопросу, 
после того, как принято реше
ние, для каждого большевика, 
дзя каждой партийной органи
зации есть лишь один путь, 
одна единственная цель — со 
в о е ! страсгью и энергией доби
ваться скоревшего осуществле
ния принятого решения, вы
полнения директивы вышестоя
щего партийного органа. Пар
тия очищает свои ряды от лю
дей, нарушающих ее дисцип 
лвну, борется со всеми прояв
лениями недисциплинированно
сти в отношении к свонн ре
шениям.

Для каждой партийной орга
низации, каждого Оольшеыка 
ооеиоо осуществление дире^ив

ний и указаний Центрального 
Комитета—первая и священная 
обязанность. Ев вужно выпол
нять Оезогоеорочно, быс?ро, с 
любовью. Ныла партия за 
последние годы выдвинула сот
ни «тысяч молодых товарищей 
на ответственные посты в пар 
тнйнон в государственном ап
парате. Им вужно прввить
чувство величайшей ответст
венности за боевое, безотлага
тельное выполнение г-ждой
директивы Центрального Коми 
тета и Советского празлель- 
ства.

Дисциплина в рядах нашей 
партии крепка и незыблема. И 
всякое, даже малейшее, нару
шение большевистской дисцип
лины нетерпимо.

Центральный Комхтет партии 
установил недавно, что в от
дельных партвйвых организа
циях—Тульской, Курской, Та
тарской, Воронежской — имели 
место факты веднедкплинкро- 
ванного отношения к выполне
нию некоторых директив ЦК 
ВБП(б).

Тульский обком получил ре
шение Центрального К*.!ет« 
партии от 11 декабря 1939 го
да о руководстве работой элек- 
тростанций. Обкомам поруча
лось обсудить это решение на 
бюро с вызовом партийных и 
хозяйственных руководителей 
электростанций и электросетей. 
Естественно, что обсуждение 
чрезвычайно важной директивы 
ЦК партмм о руководстве ра 
боюй электростанций к разра
ботка конкретных мероприя
тий по улучшению работы ме
стных электростанций могли ж 
должны были сыграть поло
жительную роль в под'еме ввер- 
гетического хозяйства Туль
ской области. Но Тульский об 
ком не принял никаких мер, 
вытекаюшвх из решения ЦК 
ВШЦб) от 11 декабря 1939 го
да, не удосужился обсудить 
это решение на бюро обкома м 
в парторганизациях, местных 
электроставцвй. Нужно ли до- 
казыкать, что такое отношевве 

директиве ЦК ВБЩб) ветер 
пимо в большевистской среде!

Центральный Комитет ВКЩб) 
также шметил недисциплиниро
ванность, проявленную Курским 
обкомом и его первым секре
тарем тов. Дорониным. Курский 
обком партии получил реше
ние ЦК ВКЩб), в котором от

мечались недостатки руковод
ства Курского обкока ВКЩб) 
работой’ райкомов и горкомов 
партии по исполнению партий
ного бюджета, не обсудил это
го решения на бюро обкома 
партии и не принял мер к 
устранению указанных в ре
шении ЦК ВКЩб) недостатков.

Наконец, чрезвычайно поучи
тельным является решение ЦК 
ВКЩб), вынесенное в связи с 
просьбой секретаря Татарского 
обкома ВКЩб) тов. Алеиасова. 
Центральный Комитет утвердил 
перевод секретаря Ленинского 
райкома г. Казани тов 
Ананьева на другую работу. 
Тов. Ааеиасов задержал, вопре
ки решению ЦК ВКП(б), тов. 
Ананьева на старой работе, 
что является нарушением пар
тийной днециилины.

Устав Всесоюзной Коммуни
стической партии большевиков 
требует, чтобы постаноалевия 
партвйвых и советах цент
ров исполнялись быстро м точ
но. Для нашей партии, являю
щейся передовым отрядом тру
дящихся в мх борьбе за ук
репление я развитие социали
стического строя, представляю
щей руководящее ядро всех 
организаций трудящихся кик 
общественных, так н государ
ственных, этот параграф уста
ва имеет огромное звачевие. И 
никому не дано его забывать, 
а тем паче нарушать.

Ба конкретных фактах 
сталинский Центральный Коми
тет наглядно учит воспиты
вать у всех болыпевметевнх 
организаций, у ваших пар
тийных кадров глубочайшее 
уважение в партийной и го
сударственной дисциплине. Пар 
тия, по классическому опреде 
леяию товарища Сталина, есть 
саиая высшая форма организа
ции рабочего класса. Железная 
дисциплина в большевистских 
рядах, строгое соблюдение каж
дым членом партмм, каждой 
партийной организацией уста 
ва Всесоюзной Боимунистичес- 
кой партии большевиков уско
ряют дважевке вперед вашего 
великого государственного ко
рабля—Союза Содетских Социа
листических Республик, руко
водимого большевистской пар 
тией и ее сталинским Цент
ральный Комитетом.

(Передовая «Правды» 
за б мая).

С толетие со дня рож ■ <,
17. И . Чайковског

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КАНДИДАТОВ 
НА ПРИСВОЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬСКИХ 

И АДМИРАЛЬСКИХ ВОИНСКИХ ЗВАНИИ
Совет Народных Комиссаров! Флота, установленных Указом

Г’.Г.Р и та '4хэ за и к 1 ппи ем. ■ Лпдло ли рыа 1ч# пч овингл Р. и лат иСоюза ССР назначил права 
тельствеввую комиссию по 
представлению в СНК Союз* 
ССР кандидатов на присвоение 
icuepiubCbHx и адмиральских 
Воинских заавий для высшего 
вачальств)ЮЩего состава Кра-

Брезнднуиа Верхового С ьета 
Союза ССР от 7 ная с. г. 
Председателем праинтельст 

ьеньой коми сии иашачен мар
шал Советского Союза К. Е 
Ворошилов.

* т г г л

Торжественное засе ние 
в Большом театре ПСБР

7 мая в Большом театре 
СССР (Москва) состоялось тор
жественное заседание, посвя
щенное столетию со дня рож
дения П. И. Чайковского. В 
партере, ложах, ярусах собра
лись знатные люди страны, 
представители общественности 
столицы, члены ЦК ВКЩб), 
депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР. Присутствовали также 
члены дипломатического кор
пуса.

Доклад о жизни м творче
стве Чайковского сделал народ
ный арткст СССР Глкэр.

Ог оргкомитета союза совет
ских композиторов СССР и му
зыкальной общественности Мое- 
квы выступил с речью компо
зитор Шапорин. С большим 
вниманием были выслушаны 
выступления представителей 
искусства братских республик.

С исключительным под’емом 
участвккк собрания приняли 
приветствие ЦК ВЕЩб)—това
рищу Сталину, Советсиому 
правительству — товарищу 
Молотову.

После оиончания торжествен
ного заседания состоялся боль
шой концерт.

На юбилейном вечере ври- 
сутстювали товаришж Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Андреев, 
Жданов, Маленков, Тимошенко, 
Щербаков, Шкнрятов, Буден
ный, Кулик, Щаденио, Мехлже.

  (ТАСС).

Присвоение имени 
П. И. Чайковского Московской  

государственной  
консерватории

В ознаменование столетия ее 
дня рождения иеликого русско
го. композитора П. И. Чайков
ского Указом Президкуиа Вер
ховного Соиета СССР Москов
ской государственной консерва
тор» присвоено имя П. I. 
Чайковекого. (ТАСС).

15 мая открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной

. выставки
15 мая открывается Всесоюз

ная сельскохозяйственная вы
ставка. От колхозов, совхозов, 
МТС и других организаций, 
передовиков сельского хозяйст
ва, желающих участвовать в 
выставке 1940 года, поступило 
около 470 тысяч заявлений. 
Эго превышает количество 
участников прошлогодней вы
ставки больше, чем а два раза. 
• На территории выставки со

здается павильон новой Союз
ной Карело-Финско! ССР. Бу
дет широко аоказана хозяйст
венная и политическая жизнь 
западных областей Украивы и 
Белоруссии. Посетителей вы
ставки будут обслуживать 1200



2 Под знаменем Ленина

В  р а й к о м е  В К П ( б )
работойБюро райкома ВКЩб) рас 

смотрело вопрос о работе Пер
воуральской районной органи
заций МОПР и о руководстве 
этой работой на местах со сто
роны первичных партийных ор
ганизаций.

Следует ответить, что удов
летворительно поставлена рабо
та очень не во многих пер
вичных организациях МОПР, 
как например в леспромхозе, 
отделении НКВД и еще кое-где. 
В целой же по райоау работа 
организации МОПР поставлена 
крайне неудовлетворительно.

Например, по Новотрубному 
заводу в октябре 1939 года 
было членов МОПР 1293, а на 
первое апреля 1940 года стало 
1023. За это же время на 
Хронаиковом заводе из 600 
членов МОПР осталось всего 
565. Еще хуже обстоит дело 
на Динасовом заводе, где рабо 
та с членамм МОПР совершен 
но отсутствует.

Во многих организациях, 
как например, смешанный торг, 
горОНО, Новоуткинский меха
нический завод, горздравотдел 
и другие, ячейки МОПР до сих 
пор ве организованы.

Такое положение с 
иопровскоЗ организации в райо 
не в первую очередь обменяет
ся тем, что секретера партбю 
ро и парторганизаций само- 
устранилмсь от руководства 
этой работой и не требовала 
руководства ею от профсоюзных 
организаций. Больше того, в 
ряде парторганизаций большин
ство членов партии и комсо
мольцев не состоит членами 
МОПР. Например, из 190 чле
нов н кандидатов партии парт 
организации Новотрубного за 
вгда состоят членами МОПР 
только 42.

Бюро райкома в своем реше
нии обязало секретарей парт
бюро и парторганизаций резко 
улучшить работу по руковод
ству организациями МОПР. 
Немедленно заслушать предсе
дателей завкомов и проф
организаций м наметить кон
кретные мероприятия по нала
живанию интернациональной 
работы. Председателю райкома 
МОПР тов. Исаеякову вместе с 
секретарями партбюро предло
жено не позднее 1 июня с. г. 
создать ячейки МОПР там, где 
их не имеется.

Отстающие колхозы взять под повседневный контроль

Учитель Старо-Иштеряковской неполной средней 
школы (Ш угуровский район, Татарская А С С Р ) А . X . 
Гатин изучил все 12 глав Краткого курса истории 
В К П 'б ) и приступил к изучению отдельных трудов 
Маркса. Энгельса, Ленина и Сталина.

А. X  Гатин (слева) на занятии в районном парткабинете. 
Фото В. Лужбнна. Фото-клише ТАСС.

В большинстве колхозов на 
шего района с весенним севом 
обстоит исключительно плохо. 
Колхоз им. Калинина в ны
нешнем году должен посеять 
820 гэ, а на 8 мая посеял 
только 30 га. В колхозе 
„Ленинский путь" выполнен 
посевной план ва 17 проц. 
Плохо положение с севом в кол
хозах им. Ворошилова, «Новая 
деревня». Имеются и. такие 
колхозы, в которых к севу 
еще не приступили. К таким 
относится колхоз иа. Сталина

С первых дней сева отдель
ные руководители колхозов на
рушают агротехнические пра
вила сева. Постановлением пра 
вительства в категорической 
форме запрещено сеять непро- 
травлеввыми семенами, а так
же ручным способом. Несмотря 
на такое указание, председа
тель колхоза «Авангард» тов. 
Анисииов*35 га овса посеял 
непротравленныин семенами,
6,8 га нз них посеял вруч
ную. Такие антиколхозные по
ступки со стороны председате
ля тов. Анисимова нужно пре
сечь немедленно и потребовать 
прямой ответственности.

По настоящее время все еще

в ряде колхозов продолжают 
простаивать тракторы. 8 мая 
в колхозе «Авангард» целый 
день простояли три трактора, 
простаивают в колхозе им. Бу
денного и других. Имеются 
случав, когда тракторы про
стаивают из-за неповоротливо
сти руководителей колхозов. 
7 и 8 мая больше 5 часов 
простояли тракторы в колхозе 
„Ленинский путь“ лишь толь
ко потому, что не были подве- 
зевы семена Председатель кол
хоза тов. Ряаосов и уполномо
ченный райкома партии для 
проведения политико-массовой 
работы среди колхозников во 
время посевной тов. Кутузов не 
принимают никаких мер для 
изжития таких фактов.

Плохо обстоит дело в районе 
с посевом овощей. У некото
рых руководителей колхозов 
вошло в традицию сеять ово
щи и картофель после оконча
ния сева зерновых. Придержи
ваясь этой вредной очередно
сти, многие колхозы к севу 
овощей еще не приступили.

Несмотря ва то, что все 
сроки подготовки и набивки 
парников прошли, у вас в 
колхоза! часть парников не

готова. В колхозе «Авангард» 
вместо 330 ран по плану под
готовлено только 150 ран, а 
остальные парники еще даже 
не сделаны. Многие парники 
продолжают оставаться негото
выми и колхозах им. Калини
на, «Правда», «Левивский 
пуп» и в других. Есть пря
мое опасенке, что если в са
мые ближайшие дни ве будут 
приняты решительные меры по 
устранению всех недостатков в 
парниковом хозяйстве, тг,план 
посадки капусты будет сорван.

По настоящее цеШ  посад
кой овощей в районе занима
ются далеко недостаточно. От
дельные уполномоченные рай
кома ВКП(б) для проведения 
политико-массовой рабеда сре
ди колхозников, как это вы
яснилось на совещание, не мо
билизуют колхозников на вы
полнение плана посева овощей.

Наши колхозы имеют пол
ную возможность закончить сев 
в самое ближайшее время. На
до подтянуть все колхозы, во
оружить их богатейшим опы
том передовых колхозов. Надо 
отстающие колхозы взять под 
повседневный ковтроль район
ным организациям.

220 га зерновых нужно по
сеять колхозу км. „Правды11. 
Для освоения этой площади в 
срок требуется большевистский 
размах в работе, борьба за 
темпы, сроки и качество.

Но как организован сев? 
ПлоТо. На 8 мая вспахано 53 
га, заборонено—48, посеяно—
35,5 га пшеницы. К севу ов
са еще не прзступалн.

Отставание обменяется тем, 
что руководителя колхоза ве- 
доучдм особенности нынешней 
весны. Значительная площадь 
яровых засевается по весно
вспашке. Участки небольшие. 
Эго усложняет работу. Трак
торы немалую часть времени 
тратят на непроизводительные 
переезды. - • t
Трактор продолжает простая- 
вает. Так получилось '6 мая. 
Трактор простоял 5 часов по

Мало тревоги за успех сева
вине зав. вефтебазой МТС Ту
гуна, которого в этот день не 
могли найти. 8 мая просто
ял по вине учетчика Яговцева 
П. и возчика Брезгява.

Трактор № 5 простаивает из- 
за тяги радиатора. К тому же 
у этого трактора нужно сни
зить оборот у регулятора. Для 
этого бригадкр отряда т. Брез- 
гин неоднократно вызывал ме
ханика т. Козырева, но послед
ний в отряд не показывается.

В плохом использовании от
дельных тракторов П01НВБЫ 
сами трактористы. Так по ви 
не Исаева В. и Ярава С. 6 
мая трактор Л! 6 простоял 12 
часов только потону, что у не
го не была сделана перетАжка 
подшипников.

Отдельные трактористы до
пускают брак.’ Шорохов в пер
вой поле на площади полгек

тара допустил ведосев пшени
цы. На одном участке недобо- 
ронил 0.20 га Бригадиром 
Анисимовым эти участки не 
были приняты.

Правление не позаботилось в 
обеспечении живого тягла на 
период сева фуражом. И это те
перь отражается па их работе. 
22 центнера сена было похи
щено Мерзляковым, Широбоко- 
выи и Кузнецовым. Расхитите
ли не вавазаяы.

Своевременно не заботились 
здесь и об обмене семян. Бо
лее 3 тонн пшеницы остается 
не обмененной.

Темпы работ внушают серьез
ную тревогу за успех сева. 
Но этой тревоги, забиты, как 
видво, мало у исполкома Сло
бодского сельсовета, который 
всего навсего раз заслушал 
оравление о ходе сева.

В Михайлов.

Сдоварьг в помощь читателю
ИНДИИСКИЙ ОКЕАН -  тре

тий по величине океан на зем
ном шаре; площадь—около 75 
миллионов квадратных кило
метров. На .севере- омывает 
Азию, на юге, у Полярного 
круга,—Антарктиду, на западе 
—Африку, на востоке —Австра
лию. Иядийский океан соеди
няется с Атлантическим и Ти
хим океанами. Средняя глубина 
океана—около 4 тысяч метров, 
наибольшая глубина—7,5 ты
сячи метров. Большинство стран, 
омываемых Индийским океа
ном, входит в Британскую им
перию. Серьезную угрозу для 
английского господства на 
Цядвй ’ком океане представляет 
империалистическая Япония, 
стремящаяся проникнуть в 
Индонезию и Таи (Сиам), • 
тем чтобы превратить их в 
плацдарм против Австралии и 
английских колоний в Южной 
Азии. «

ИНДИЯ (официальное назва
ние — Индийская империя) —

[важнейшая колония Англии; 
j занимает весь полуостров Надо- 
’ стан, равввны рек Ища в 
i Ганга и часть Иранского на
горья. От СССР Индия отделе
на узкой полоской Афганского 
Памира. Площадь Индии— свы
ше 4 миллионов квадратных 
Енлохетров; население (без Бир 
мы)—338 миллионов человек. 
Национальный состав очень 
сложный; намболее мкогочис- 

гденвы хинди—индусы (121 
'"миллион человек). Столица- 
Дел п.

Формально Иядия предстзв* 
лает федерацию под властью 
центрального индий кого пра

вительства. В действительности 
\ власть принадлежит английско
му гене;аз - губернатору, но- 

1ев щепу титул вице ю роля. 
’ Федерация состоят из 16 про- 
; кивций, непосредственно управ, 
' ляемых английскими губерна
торами, и свыше 500 феодаль
ных инди1скйх государств, 
j управляемых туземными князь*
1 ями под контролем английских

чиновников («резидентов» или 
«политических агентов»).

В руках английских импе
риалистов сосредоточены круп
нейшие рудники и промышлен
ные предприятия, железные 
дороги, банки, внешвяя тор
говля. На Индию приходится 
свыше четверти всех капиталов, 
помещенных английскими ка
питалистами вне Англии. Авг- 
лия превратила Индию в Свою 
продовольстаенно-сырьевую ба 
зу. Из Индии вывозятся хлопок, 
масло-семена, джут, чай (пер
вое место в паре).

Господство английского им
периализма в I Iэден ведет к 
упадку индийского хозяйства, 
помогает сохранять в деревне 
заендье помещиков и ростовщи
ков н обрекает массы на неве
роятную нищету и одичание.

Две трети индийского насе
ления заняты сельским хозяй
ством; рабочих на фабриках и 
заводах всего 1,5 миллиона 
Непомерная арендная пл те 
(доходящая до двух третей уро
жая). ростовщическая кабала к 
тяжелые налоги вызывают го
лодовки даже в урожайные го

ды. Во время неур'жаев, регу
лярно повторяющихся, умирают 
от голода и эпидемий миллио
ны людей (* 1918 г. умерло 
11 миллионов!) От малярии 
ежегодно умирают около 3,5 
миллкона человек, не гово
ря о чуме, холере и черной 
оспе. Из каждой тысячи детей 
250—300 умврдюг, не дожив 
до года.

Наиболее важные промыш
ленные центры: Бомбей (хлоп
чатобумажная ор< мы тленность), 
Калькутта (джутовая вр мьт- 
ленность), Джамшедпур (черная 
металлургия).

Англии принадлежит первое 
место в торговле с 11 «двей: с 
Англией соперничает Япония.

ИНДОНЕЗИЯ (Островная Ин
дин) — величайшая в море 
группа ccrpi вое, расположен 
ш х к северу от Австралии, 
между Индийским и Тмхвм 
океанами.

Большая часть Индонезии 
еще в X V II— XV III веках была 
захвачена голландцами и прев
ращена В ОГр мяу») КОЛОНИЮ— 
Нидерландскую Ост Индлю. вто

рую в мире (после брцтансюй 
Цвдии) по численности населе
ния экономическому значению. 
В эту колонию входят Яза ( а- 
мый населенный из островов;, 
Суматра, Целебес, большая 
ча<ть Борнео, западная поло
вина Новой Гвинеи. Главный 
город — Бзтавия, ЕижвейшаЙ 
порт на острове Ява.

Общая площадь Нидерланд
ской Ост-Индии— около 2 мил
лионов квадратных километров. 
Население— свыше 65 миллио
нов человек (преимущественно 
народы малайского происхож
дения; голландцев и других 
европейцев— около 200 тысяч).

Коренное население, лишен
нее в большинстве рабочего 
скота,' ведет сельское Хо-ня 8 тзо 
на землях, арендовавших у 
ыествых князьков и помощи- 
к* в. Вяжве1йп;е сельскохозяй
ственные культуры; рмс, маис, 
манков, эеи яной орех и ко
косовая пальма.

Наибольшее значение в Индо
незия имеют голландский и 
английские ка гталы; fm при
надлежат обширные нлантацв*, 
ва которых на понижении по-
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Своевременно реагировать на жалобы 
трудящихся

Много писем ежедневно ре [содержании в чистоте улиц, 
дакция наше! газеты неправ-1 уличных, проездов, газонов, 
ляет в различные организации. тротуаров и площадей. Нужно 
для расследоваввя и принятия. было ве только быстро реаги- 
мер. Немало таких писем из;ровать на письмо т. Сперан-
редакции посылается в испол
нительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Письмо, требующее расследова
ния, должно сразу же быть 
проверено, результаты сообще
ны редакции.
‘ Одн'хо до сих пор в город
ском Совете и его отделах к 
сигналам трудящвхся относятся 
пренебрежительно, порою бю
рократически. В текущей году 
городской Совет не ответил ре 
дакци^ на 20 рабкоровских 
писех! ^

Все это потону, что здесь 
введено-5 практику получить 
письмо, зарегистрировать и пе
редать его по принадлежности, 
а дальше не интересоваться 
судьбой и на этом успокоить
ся.

Так, например, коллектив
ное письмо из деревни Мака
ровой о самоуправстве комис
сии в магазвне №  85, послан
ное в городской Совет 11 мар
та, 15 марта направлено на
чальнику милиции. Или вот 
письмо районного госсанин- 
спектора тов. Сперанского об 
автясанитарном состоянии го
рода горсоветом было направ
лено в городской отдел комму
нального хозяйства и лежит 
здесь без движения с 22 мар
та. А ведь на самом деле т. 
Сперанский эт. т вопрос поста
вил вполье своевременно. И 
следовало ожидать, что, не пе
репоручая этого дела комму
нальному отделу, городской 
Совет примет меры, тем бо
лее, чю  в апреле текущего 
года ви вынесено решение- о

ского, но проверить собствен
ное решение.

Сигнал родителей детей, на
ходящихся в детсквх яслях, о 
недоброкачественных обедах и 
поваре Юдиной также с марта 
ваходится без движения у зав. 
горздравотделом тов. Воблико- 
вой.

Такмх фактов можно приве
сти много. Здесь не только не 
реагируют на сигналы рабко
ровских писем, но и на жало
бы трудящихся, поступающие 
непосредственно в городской 
Совет.

В январе текущего года в 
горсовет поступило от граж
дан несколько жалоб о непра
вильной наложении сельскохо
зяйственного налога. Письма 
эти направлены в Уполнарксы- 
заг, и судьба их ни горсовету, 
ни самим жалобщикам неиз
вестна.

Партийная организация го
родского Совета (секретарь т 
Теплых) также этими вопроса
ми не занималась. В практике 
ее работы не было случая, 
чтобы партбюро или общее соб
рание коммунистов заслушало 
доклад заведующего общим от
делом о состоянии рассмотре
ния жалоб трудящихся.

Надо полагать, что бюро 
партийной с-ргавизацки город
ского Совета обсудит этот во
прос и обяжет кой кого во вре- 
мя давать ответы ва рабкоров
ские письма, поступающие в 
городской совет.

С. Коновалова.

Новые организации Осоавиахима
В  момент реализации билетов мерительных приборов создались

XIV Всесоюзной лотереи Осоавиа- 
хима ва Новотрубном заводе ор
ганизация Осоаввахима пополни 
лась новыми членами.

В состав организацки вступи
ло 200 рабочих и служащих.

первичные осоавиахимовсвие ор
ганизации.

За эго же время начали ра 
ботать оборонные кружки ВС, 
ПВХО, в которых занимается

При лаборатории, в цехе вз- 320 членов Осоавиахима.

Когда
На профсоюзные организа 

ции заводов и цехои ложится 
почетная задача—организовать 
повседневный контроль за вы
полнением обязательств, обес
печить широкую гласность 
передовиков социалистического 
соревнования, оказать помощь 
соревнующимся. В эту почет 
ную м ответственную работу 
до сих пор не все профорги 
цехов Сгаротрубного завода 
включились по настоящему. Не 
которые цеховые комитеты, вы
бранные год назад, совершенно 
не работают.

Возьмем хотя бы трубопро
катный цех. Здесь совершенно 
профсоюзная работа отсутствует. 
Выбранный председатель цехо
вого комитета т. Зуев не оправ
дал доверия рабочвх цеха. Со
вершенно развалил работу. Он 
даже ве мог за 7—8 месяцев 
выбрать груопоргов, за все 
это безделве сняли Зуева с ра
боты прсфорга, но положение с 
профработой не улучшилось. 
Вновь пзбргнный прсфорг це 
ха т. Ававин продолжает без-

профсоюзная
дельвжчать. Т. Ананин даже не 
знает, сколько в цехе членов 
союза, соревнуются ли стаха 
новцы, имеются лм социалисти
ческие договора. Ведь это дело 
ничье другое, а профсоюзной 
организации. Пред. цехкома т. 
Ананин старается прикрыть 
свое безделке теи, что якобы 
он недавно выбран ва эту 
работу, но ведь членом це
хового комитета был т. Ана- 
нвн с момента выборов и вме
сте разваливал работу цехкона 
с бывшим профоргом'Зуевым.

Профсоюзной организации 
трубопрокатного цеха поле дея
тельности очень большое. Здесь 
не все в порядке с трудовой 
дисциплиной, имеются часто 
опоздания, отказ от работы. 
Все это результат отсутствия 
массово-раз'яснительной рабо
ты в цехе.

Ве лучше выглядит положе
ние с профсоюзной работой и 
в механическом цехе. Здесь 
председатель цехового комите
та тов. Демидов тоже отсижи
вается. Он считает, что руко-

организация
водство социалистическим со
ревнованием в его функции 
не входит. И не случайно, что 
формы социалистических дого
воров лежат давно в цехе, а 
вот рабочнн-стахановцам пред. 
цехкома не помог оформить 
договора социалистического со
ревнования. Некоторые стаха
новцы и соревнуются, но все 
это проходит помимо проф
союзной организации цеха.

В плохой работе в веменьше! 
степени виновны члены завод
ского комитета, которые при
креплены к цехкомам. Они 
продолжают только фиксиро
вать факты безделия цехкомов.

Немного лучше дело обстовт 
в волочильном цехе, где пред
седатель цехового комитета т. 
Никитин. В этом цехе имеют
ся и социалистические догово
ра и проверяют вх системати
чески. Правда, здесь большую 
инициативу проявляет админи
страция цеха. В волочильном 
цехе значительно лучше н с 
трудовой дисциплиной,

Г. Жарова.

Инженер-конструктор Всесоюзного института электрофикации 
и механизации сельского хозяйства Л. Б. Серафимович сконструиро
вал передвижную термическую сушилку для сушки семенного и про
довольственного зерна. Сушилка была испытана в Борисовском зер
носовхозе (Омская область) на свежеубранном комбайнами зерне и 
показала хорошие результаты. Термическая сушка зерна имеет осо
бо большое значение для наших восточных хлебопроизводящих рай
онов (Сибири и др.)

Термическая сушилка конструкции Л. Б. -Серафимовича. Вверху 
(слева)—конструктор Л. Б. Серафимович.

Фото Львовского и Попова. Фото-клише ТАСС.

лурзбов работают законтракто.- 
ванные на несколько лет яван
цы ж китайцы. Па плантациях 
культивируются для вывоза 
каучук, тростниковый сахар, 
чай, табак, кофе, масличная 
пальма, перец, хинное дерево. 
Очень велики добыча м вывоз 
нефти и олова.

Порты на Яве— Бат&вия ■ 
Сурабая —могут быть использо
ваны как базы для английско
го флота На рынках Uвдове- 
зин японские товары вытес
няют голландские и английские, 
Яповия получила нефтяную 
концессию на сстрове Борнео.

КАНАДА—доминион Велико
британии на севере Северной 
Амернкж. Площадь— 9,5 мил
лиона квадратных километров; 
населен, е-- 11 мяллнеяов че
ловек. Столица— Оттава.

Первыми европейцами в Ка
наде были французы; во второй 
половине XVIII гею* Англия 

.отняла у Ф р а н т я  Канаду; в 
1867 году отдельные провин
ции Канады образовали феде
рацию с парламентом из двух 
палат. Английский ггверал*гу* 
ерватор ответственен перед

парламентом. Канада имеет са
мостоятельное представительство 
в Лиге вацЕЙ к самостоятельные 
дипломатические сношения с 
СШ А, ЯаоЕией и Францией.

Канада— аграрно промышлен
ная капиталистическая страна 
— состоит из 9 автономных 

[ провинций.
j В Канаде имеются цветные 
; металлы, уголь и железо. Вы 
! возятся цшевица лес, бумага,
1 нояьчвке продукты, цветные 
1 иеталлы, асбест. Громадную 
‘ роль в Кенаде «грают амери- 
, канский к английский капита- 
|лы. В Восточной Канаде разви
ты лесная, лесобумажная, ав

томобильная н текстильная 
! промышленность и молочное жи
вотноводство.

Крупнейшие города:- Мон
реаль н Торонто.

Степные провинции на запа
де Кьнады (Манитаба, Саскаче- 

|ван и Альберта) — пшеничный 
I район мирового значения. За 
J последние годы сельское хозх й- 
ство этих провинций находи- 

| лссь в сестояниа глубокого 
1 кризиса.

В Британской Колумбии, на 
крайнем западе Канады, глав
ные отрасли: лесное хозяйство, 
добыча "-етных металлов и
рыболовства Крупнейший го
род-порт х_лйувер.

Север и северовосток Кана
ды богаты лесом, пушниной. 
Наеедевия на севере Канады 
очень мало; оно занимается 
главным образом пушвым про
мыслом и рыболовством.

В сентябре 1939 года Кана
да вступила в войну с Герма
нией на стороне Англии.

ЛИВИЯ—итальянская жоло- 
ния на пустынном севере Аф
рики, у Средиземного " моря; 
граничит с африканскими вла
дениями Франции и Англси. 
Площадь— 1,75 миллиона квад
ратных километров; население 
— 740 тысяч. Центр и важней 
ший порт—Триполи (свыше 90 
тысяч жителей). Население Ли
вии (арабы н берберы) занято 
кочегым скотоводе!вом, частью 
земледелием в искусственно 
орошаемых оазксах. Ливия иг
рает важную роль в империа
листических планах Италии.

МАНДАТНЫЕ СТРАНЫ—быв
шие германские колонии и ту
рецкие владения, поделенные 
ва основании мирных догово
ров после империалистической 
войны 1914—1918 годоа меж 
ду державами победительница
ми: Англией, Францией, Япо
нией и Бельгией. Англия полу 
чила Палестину, Трансиорда
нию, Месопотамию (Ирак) и 
часть германских колоний в 
африке п на Тихом океане; 
Франция— Сиртю п часть гер
манских колоний в Африке; 
Япония— часть германских ко
лоний на Тпхуш океане; Бель
гия— часть германских коло
ний в Африке. Кеждсй из 
этих стран был вручен вер
ховным советом ссюзивмов ман
дат (полномочие), педтвмжден- 
ный затем Лигой наций, па 
управление соответ твующей 
страной— отсюда название «ман
дате ые странна. Такие страны 
формально не считаются вла
дениями получивших их сосу
да рств. а только управляются 
ими; на самом же деле поло
жение их мало чем отличает
ся от колоний.

Одна из лучших 
бригад

Бригада грузчиков цеха &  2 
Хроипжкового завода, возглав
ляемая бригадиром Василием 
Егоровичем Скорыннвым, яв
ляется одной из лучших в це
хе. Василий Егорович имеет за 
собой 14-летний производствен
ный стаж. Работая по-стаха
новски, он всегда является об
разцом дисциплинированности 
и своим личный примером 
увлекает остальных рабочих.

Под руководством тов. Ско- 
рынина эта бригада системати
чески добивается перевыполне
ния сменного плана ва 100— 
200 тонн в сутки. Месячное 
задание по погрузке и выгруз
ке она выполняет в среднем на 
160—180 проц.

— Высокой прокзводктель- 
ности труда,—говорит Васили! 
Егорович,— мы добились благо
даря слаженности и правиль
ной расстановке рабочей силы. 
Приюдя за 20—30 минут 
раньше на работу, иы прежде 
всего ознакаиливаеися с тем, 
где и какие имеются грузы, 
тщательно проверяем свой кн- 
струиент, я если обнаруживаем 
какую вибудь неисправность, 
немедленно ее устраняем. Эго 
помогает вам справляться с 
работой организованно и быст
ро.

Устехи, которые имеет брига
да Василия Егоровича, не пре
дел. Соревнуясь между собой, 

i каждый член бригады стремит- 
| ся добиться еще более лучших 
[ показателей и безусловно они 
‘ перекроют те достижения, ко
торые имеются сейчас.

Н. Оботнин.

Лучшие кольцевые
Лучшие производственные 

показатели среди кольцевых 
; имеет в волочильном иехе Ста- 
! ротрубного завода медаленосец 
т. Галицких. Он 7 мая пгоиз- 

. водственн е задание выполнял 
на 114,4 проц. На 138 ароц. 
7 мая выполнил технические 
лормы т. Сагегвн.

В бригаде т. Зырянова Коль
цов» й т. Никитин позавчера 
выполнил производственное за
дание ва 143,6 проц.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ 

П о л о ж е н и е  в  Н о р в е г и и
Как передают нз Берлина, 

германская власти в Средней 
и Южной Норвегии продолжают 
проводить мероприятий по обес
печению войск оружием и бое- 
првпасами. В состав германсьо- 
го воевно-морского флота вклю
чены 7 крупных и 10 неболь
ших норвежских сторожевых 
судов.

Среди трсфеев, захваченных 
гермавсЕвмя войекамн в райо
не Овдальснеса, имеются 460 
английских протввотанковьх 
винтовок с боеприпасами, 49

орудий, 60 гранатометов, 355 
пулеметов, 5300 виеговок, 4,5 
миллиона патронов и много 
других боеприпасов.

Сопротивление норвежцев в 
Южной и Средней Норвегии 
оаовчйтельно подавлено.

Норвежские войска, пресле 
дуемые ненцами, поспешно от
ступают из района Тронхейма 
в направлении Нарвика.

Германия производит высад
ку вевых парашютных десан
тов в райе не Mt жду Тронхей
мом и Нарвиком. (1АСС).

В  Сочинском санатории J6 2 Наркомпищепрома отды
хают Герои Советского Союза, участники легендарного 
дрейфа ледокола „Георгий Седов".

А н гл )йсная печать о поражении союзников 
в Норвегии

ЛОНДОН, 5 мая (ТАСС).
Английская печать продол

жает обсуждать вопрос об ухо
де войск союзников из ряда 
пунктов Норвегии. С резвой 
критикой военного руководства 
союзников выступил сегодня 
Ллойд Джордж в статье, опуб- 
лнковаввой в газете «Санди 
ивкториэл». «Поражение в Нор- 
вегии,—пишет Ллойд Джордж, 
—является одним из целой 
серии самых невероятных про
валов в поливке английского 
правительства. Мы послалх в 
Норвегию наспех собранные эк
спедиционные войска, которые 
были лишены самого необходи
мого вооружения. Бее опера
ции союзников в Норвегии но
сят ва себе отпечаток неком

петентности к глупости. Анг
лия готова войти на любые 
жертвы, но все ови будут бес- 
цельвьмв для обеспечения окон
чательной победы, когда вер
ховное руководство войной не 
только ошибочно, но беспо
мощно и глупо. Не приходит
ся сомневаться в наличии ис
ключительно серьезного поло 
жевяя. Английский кабинет
явно провалился в своих по 
пытках справиться состоявшей 
перед вин задачей. Сейчас пар 
лаиевт должен немедленно
взять в свои руки решевие
этого вопроса. Если парламент 
этого не сделает, то это будет 
равносильно высшему преда
тельству».

I'l i f t|§№Щ - ,г1

С ВО Д КА  
о выполнении плана мобили

зации средств за второй квар
тал 1940 года по Первоураль
скому,району. _________

Наименование „  „
сельсоветов и -Зада' Выс01- ПР°- 

нос/еоветов вне иение цент

Перво} ральсв
Бкляибай
Новоалексеевск
Северка
Починок
Новая Утка
Битныка
Крыдоеово,
Кузино
Свобода
Каменка

2057,7 727,6 
353,9 117,2

25,1
25.4
18.5 

158,2
34,7
64.5

272.0 
41.4
10.0

1,2 
7,8 
5,4 

45,4 
9,2 

1(5,4 
67 8

35.3
33.1
32.6
30.7
29.1 ’
28.7 
26,5
25.4
24.8

5,0 "*12 
0,3 3

Слева направо—машинист И. М. Недзвецкий и радист 
Н . М. Бекасов.

Фото Л. Ольховского. Фото-клише ТАСС.

Ка курорты и
Завком Новотрубного завода 

ва второй квартал получил 
путевки на курорты и в дома 
отдыха. На курорты местного 
значения будет послано 33 че
ловека и на курорты всесоюз
ного значения—22. В дона от-

в дома отдыха
дыха будет послано 83 чело
века.

Помимо этого завкомом по
лучена путевка в пионерские 
лагери „Артек". По этой пу
тевке поедет один из лучших 
учащихся, отличник учебы.

Пар

£ак передают из Чунцина, 
нынешней столицы Битая, вся 
провинция Хэбэй, занятая 
японцам в, охвачена партизан
ским движением. В 127 уездах 
действуют китайские парти
занские отряды численностью 
В  500— 3000 бойцов каждый. 
Действующая в провинции ан- 
тияпоьскаа Народвая Армия 
насчитывает до 120 тысяч бой
цов. Активность партизан ве 
воаволяех японцам покорить 
Хэбэй. Японское господство 
схватывает здесь только окра

тизанское движение 
в тылу японцев

Местное население активно 
партизавампомогает партизавам, оказы

вает им материальную помощь. 
В городах, завятых японцами, 
часто появляются антвяпон 
ские лозунги м плакаты.

Войска Одиннадцатой анти- 
японской армии недавно разру
шили дке лвввв железной до
роги в районе Лунмынь. Поезд 
с японскимм войсками сошел с 
рельсов.

В горах Бэйавь в течение 9 
месяцев успешвые военные дей-

29 апреля а должна была ра
ботать с 4-х часов дна до 12 
ночи. В этот девь в детском са- 
дкке рабочей площадки Ново
трубного завода проводился ут- 
реннвк, посвашенвьй дню 1 Мая. 
Утренвик этот продолжался до 
3-х часов два. После этого ро- 
датели должны были взать своих 
детей по доман, но я не смогла 
этого сделать, так как дома кро
ме мева нккого не было и ре
бевка одного я не могла оста
вить. Поэтому я попросила за
ведующую этого садика оставить 
ребенка до 30 апреля в садике, 
тем более, что детский сад ра 
ботает в две смены. Но заведую
щая мне в этом отказала, и толь-

Вниманию гороно
ко при помощи тов. Еалачекой 
мне удалось устроить ребенка.

Когда я пришла за ребенком 30 
числа, детск1 й сад оказался на 
замке и, как я узнала у техниче- 
еккх работникои, моего ребенка 
увела вяня. Дождавшись ребевка, 
я его взяла домой. Когда стала 
разувать, он заплакал, говоря 
что у вего болят ноги. На деле 
же оказалось, что у него просто 
сильно замерзли вогм и иесь он 
был посипевшим.

2 мая у ребевка * поднялась 
температура до 39,6 градуса, а 
4 мая ребевка положили в боль
ницу с установленным диагно
зом двухстороннего воспаления 
легких. А. Шевчук.

Хочу

liMMKVX UftVWO A VMXUXW ' —1----4 ---------- -----
ивы городов, тогда как пари-1 ведет Третья об'единен 
завы держат под своим конт- ная автмяпонская армия, 
ролей широкие пространства.1 (ТАСС).

иметь
Я  работаю наБилимбаев- 

еком труболитейном заводе, 
а живу в дер. Макаровой. 
У  меня есть большое же
лание иметь свой огород, 
который бы я мог засеять 
овощами и картофелем. По 
этому вопросу я обращал
ся в колхоз, мне сказали, 
что списки составлены и

свои огород
посланы в горзо. Был я в 
сельском Совете, здесь мне 
сказали, что списков ника
ких нет. На заводе же мне 
ответили, что земельный 
участок я должен получить 
по месту жительства.

Я  хочу получить не пу
танные ответы, а участок 
земли. ; Г. Прибытков.

Детям— здоровый отдых
Приближаются летние каьм р*йиве должьо быть охвачено

1150 учащихся. Через лагеримулы и ведалек тот день, ког
да школьники, сдав последние 
испытания, влежии свои учеб- 
вики к сумки, пойдут отды
хать яа просторах лесов, полей, 
эагорать иод лучамм летнего 
солнца. J же сейчас многие из 
явх думают о том, как они 
проведет свом каникулы, кто- 
то поедет в колхозные деревни, 
кто-то и лагери, кТо-ю оста 
нетей здесь и будет проводить 
Время ва школьной площадке.

J4 от того, как подгоюкятся 
к этому отдыху ваши органк- 
Мцмм, школы, будет зависеть 
разумный, здоровый отдых уча
щихся.

Во решению иеподнительво- 
го ком м та  Первоуральского 
горсовета в вымешьем году 
пмоьерсыил лагерямм и дет- 
самим санаториями в нашем

Новотрубного заюда будет про
пущено 450 человек, Хромпвк 
300, Динас— 150 и такое же 
число Старотрубвый. В санато
рии герздравотдела’ отдохнут 
150 школьников.

У заводских комитетов пред 
ориятий Первоуральск уже 
известны суммы среда в, отпу
щенных ва ояд'ровительвую 
канпавкю и на внешкольную 
работу. Новотрубному заводу 
иа ла!ерв ощущено 60 тысяч 
рублей м 12 тыс.» ч рублей на 
оборудование и ремонт лаге
рей, построй ком у 10 тысьч 
рублей, Cj ар», тру оном у заводу 
— 13 тысяч.

Согласно решению исполкома 
горсовета от 4 мая подобраны 
пионервожатые ■ в ряде школ

педагоги. В школе № 7 в ла
гери поедут с ребятами педагог 
по физкультуре тов. Ватолин и 
педагог рисованкя тов. Стретин 
сквй, который, будучи в лаге
рях в прошлом году, оргавизо- 
еал художественные кружки. 
Вожатым отряда этой школы 
едет ученик 10 класса, комсо
молец тов. Пильщиков Боль
шая часть учеников в школе 
№ 7 прошли уже медосмотр и 
приняли прививки против ос- 
! ы, в настоящее время состав
ляю! ся списки ребят, едущих 
в лагери.

Лагери Новотрубного и Хром
пиков» го заводов будут распо- 
Л< Жены на старых местах В 
общем эти иомещения требуят 
Только текущего prm-aia, т. е» 
побелки, проводки электричест
ва и т. д.

Начальником лагерей еа Но- 
вотруон и зав де назначен ин

женер-конструктор, комсомолец 
тов. Сергеевых.

Хуже дело обстомт с лаге
рями Старотрубного и Динасо
вого заводов. Последним было 
предложено об'едиеиться и 
включить мелкке союзы и от
крыть один общий лагерь, по
дыскав для него соответствую
щее помещение. Но на сегод
няшний день пока еще ничего 
не сделано.

Горздравотдел также еще 
полностью не подобрал меди
цинских работников для обслу
живания лагерей.

Большов и ответственное де
ло возложено на торговые ор
ганизации и трест столовых. 
Ояи особенно серьезно должны 
иод-щи к подбору людей, для 
того, чтобы своевременно обес 
печить лагери необходимыми 
продуктами питания, вкусными 
и разнообразными обедами.

Е. Петрова.

Всего по району 3062,0 иЙо^З 32,9

Оказана материальная 
помощь

Большую материальна! по
мощь оказывает трудящийся кас
са взаимопомощи проф'Аюзного 
комитета Новотрубного завода. В 
первом квартале текущего года 
выдано трудящимся завода долго
срочных ссуд на сумму 2131 
рубль, краткосрочных ссуд — 
32933 рубля и выдано безвоз
вратных ссуд 6880 рублей.

Всего оказана материальная 
помощь 1576 членам союза.

Извещение
11 мая, в 7 часов вечера, в 

здании горсовета созывается 
заседание постоянных ко
миссий депутатов трудя
щихся в следующих помеще
ниях: коммунального хозяйст
ва—* горкомхозе, здравоохра
нения—в горздравотделе, на
родного образования—в гороно, 
финансовая—горфо, оборонная 
—в райОСО, тяжелой промыш* 
ленностм—в горсовете, комна
та № 7, местной,,промышлен
ности—горсовет, кабинет сек
ретаря, сельского хозяйства— 
в горзо.

Явка всем членам постоян
ных комиссий обязательна.

ГОРИСПОЛКОМ.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Т И П О Г Р А Ф И И
издателытва 

„Под знаменем Левина"
ТРЕБУЮТСЯ

совершеннолетние
УЧЕНИКИ

С предложением обращать
ся в контору типографии: 
ул. Ленина, № 75.

4-1
Первоуральской горбольни- 

це ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: повар, шофера II и III 
категорий, слесарь-электрик, 
санитарки и ночные сторожа. 
Оплата по соглашению.

Обращаться в канцелярию 
больницы, ул. Орджоникидзе, 
дом № 23.

Первоуральскому тресту 
столовых ТРЕБУЮТСЯ секре
тарь машинистка, буфет
чицы и киоскерши. Оплата
но соглашению.

С предложением обращаться 
по адресу: ст. Хромпик, треет
столовых. 2— 1

I Артели „Красный сапож- 
' ник“ срочно ТРЕБУЮ ТСЯ 
кассир, сторожа, мастера са- 

; пожинки. Обращаться: г. Пео- 
I воуральск, ул. Чекистов, Ws 14.

Правление.
! 2-1




