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Присвоение звания героя Советского 
Рогоза начальствушщерлу и рядовому 

составу Красной Армии

21 мая 1940 г. 8 коп.

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР за образцо
вой выполнение боевых зада
ний Командования на фронте 
борьбы с финской белогвардей- 
щиной и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоено 
звание Героя Советского Союза 
со вручеаиеи ордена Ленина 
и медали „Золотая звезда*: 
старшему лейтенанту Браги-

вец Николаю Григорьевичу, 
красноармейцу Иванову Васю 
лвю Ивановичу, старшему лей
тенанту Летучему Израилю 
Яковлевичу, майору Парфенову 
Виктору Петровичу, лейтеаан 
ту Розка Александру Антонови 
чу, капитану Ткаченко Андрею 
Григорьевичу, капитану Топа- 
леру Анатолию Семеновичу.

19 мая (ТАСС).

Москва—столица Советского Союза

Л

Награждение войсковых частей 
Красной Армии орденами СССР
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий 
Командованвя на фронте борь
бы с финской белогвардей-
щиной и проявленные при этом

доблесть и мужество орденом 
„Красное знамя" награждены: 
28 стрелковый полк, 37 стрел
ковый полк, 184 стрелковый 
пол^и 57 отдельный саперный 
батальон. 19 мая ТАСС.

Награждение начальствующего 
состава и красноармейцев 

Красной Армии
с фвнсхой белогвардейщшной иПрезидиум Верховного Сове

та СССР Указом от 19 мая 
с. г. наградил орденами а ме
далями СССР за образцовое вы
полнение боевых заданий Ко
мандования на фронте борьбы

проявленные при этом доблесть 
s мужество—295-1 человек на
чальствующего и красноармей
ского состава Красной Армии.

(ТАСС).

Уральское
Академии

СВЕРДЛОВСК, 20 мая (Сверд- 
ТАСС). Вечером 15 мая откры 
лось Уральское совещание Ака
демии наук СССР, в работе 
которого принимают участие 
академккк, научные работники 
Москвы, Свердловска, геологи, 
металлурги, машиностроителя.

Открывая совещание, вице- 
президент Академии наук СССР 
академик Е. А. Чудаков ска- 
ал, что но запасам минераль

ного сырья Урал занимает ис
ключительное место в стране. 

-Здесь сосредоточены мировые 
залежи калийных солей, до 25 
проц. учтенных запасов желе
за, до 30 проц. нефти. Урал 
издавна славится, как центр 
добычи платины. Он богат ле 
сом. Основными направлениями 
развития тяжелой индустрии 
здесь являются металлургия, 
машиностроение.

Академик Чудаков указал, 
что при налвчии весьма быст
рого развития одних видов 
производства на Урале вмеет-

совещание 
наук СССР
ся явно выраженная диспропор
ция в темпах и об'еке разви
тия других отраслей хозяйст
ва. Требуется глубокое изу
чение всех вопросов уральской 
экономики. Втии сейчас занят 
ряд институтов Академии наук 
СССР и ее уральский фклвал.

—Цель нашего настоящего 
совещания,—сказал академик 
Чудаков,—и заключается в об‘- 
единенном просмотре того ма
териала, который получен Ака
демией наук.

На вечернем заседании ди 
ректор института экономики 
Академии наук СССР, профес 
сор Б. Л. Маркус сделал доклад 
«Комплексное развитие эконс 
микк Урала (предварительные 
итоги работ института)". За 
меститель начальника Ураль
ской комплексной эксасдицви, 
кавдидат геологических наук 
С. А. Кашин доложил об об 
щвх итогах и перспективах 
работ экспедиции. Всего будет 
заслушано около 40 докладов.

Вид на Васильевский спуск и Красную площадь после сноса бывшего Мининского подворья. Сннмо* 
сделан со стороны Москворецкого моста 19 апреля 1940 года.

Фото Ф . Еиелова и В . Иванова. Фото-клише Т А С С .

<День займодержателя и вкладчика»
СВЕРДЛОВСК, 20 маа (Сверд-, В течение месячника должна 

ТАСС). В целях мобилизации быть проверена работа комсо-
трудящихся на выполнение фк 
вансового плана, Исполком Сверд

4 окского облсовета решил про- 
всги с 30 мая по 20 ишня

дов, уполномоченных по займу, 
результаты проверки обсуждены 
на общих собраниях трудящих

День займодержателя и вклад- ся, заседаниях исполкомов сове-
г<>—.а  I I   х     г»чяка“ . Церед финансовыми ор- 

гадамя, актявом поставлена за
дача—к 1 июня завершить рас
четы по займу, выдать подпис- 
Чикам облигации.

тов. В колхозах, на предпрая 
тиях, в учрежденвях организу 
ются справочные столы для про
верки выигрышей.

2000 МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

СВЕРДЛОВСК. (СвердТАСС). 
Заканчивается,, учебный год в 
вузах, техникумах и учили
щах Св?рдл(1 ?ка. Студенты- 
выпускники сдают государст
венные экзамены, готовятся к 
защите дипломных работ.

Более 2000 квалифицирован
ных специалистов по различ
ным отраслям промышленно 
сти, культуры, искусства, ме
дицины дадут в этом году стра
не вузы Свердловсаа. Ураль
ский индустриальный инсти 
тут выпускает 700 инженеров. 
Питомцы института будут ра 
ботать на предприятиях и строй 
ках Урала, Донбасса, Дальнего 
Востока, Москвы, Ленкнграда 
и других районов Союза.

Медицинский институт вы
пускает 360 врачей, 120 чело 
век из них будут работать в 
Свердловской области. Педаго 
гический институт пополнит 
школы 71 преподавателем.

Значительны также выпуски 
других вузов Свердловска. Гор 
вый институт заканчивают 159 
человек, лесотехнический—98, 
госуниверситет—78. Ваервые
произведет выпуск 73 газет
ных работников Свердловский 
институт журналистики. Боль 
шой отряд специалистов дадут 
техникумы и училища.

Стахановская производительность

Кадры водителей машин
СВЕРДЛОВСК (СвердТАсС). 

В Свердловской автомобильной 
школе Отделения „Трансэаерго 
кадры" состоялся выпуск водите
лей газогенераторных авто
машин.

Отделение проводит большую 
работу. На крупнейших пред
приятиях области им созданы 
курсы механиков, кочегаров, 
слесарей, водителей паровозов, 
автомашин ■ тракторов. Обу- 
чаетса свыше 2000 человек.

Стахановцы С механического 
цеха Дкнасового завода в на
чале этого года включились в 
социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской пя
тилетки с коллективом завода 
Магнезит. Б этом соревновании 
коллектив одерживает блестя
щие победы. Из месяца в ме
сяц производственное задание 
перекрывают.

Вот, например, стахановцы 
слесари тт. Hoaoi и Батц с 
15 по 20 мая производствен 
ное задание выполнили ва 200 
проц. Две нормы дал также за

эту пятидневку сверлильщик 
т. Рыбин. Токарь тов. Нгашев 
с 15 по 20 мая задание вы
полнил на 198 проц., на 192 
проц. выполнил технические 
нормы за последнюю пятиднев
ку т. Шадыгин.

Многостаночники строгали 
тт. Суворов и Жаворонков с 
15 по 20 мая выполнили произ
водственное заданме на 155 
процентов. Около двух норм за 
это время дали кузнец т. 
Третьяков и молотобоец т. Ма
лыгин.

Равняться по лучшим
Лучшие стахановцы артели 

Облутильхиипромсоюза „Искра" 
показывают образцы социали
стического отношения к труду. 
Стахановка пошивочного цеха 
тов. Скакунова ежемесячно пе
ревыполняет производственное 
задание.Онане знает такой дека
ды в своей работе, чтобы да-5 
ла меньше 100 проц. произ
водственной программы. За пос
леднее время тов. Скакунова 
так же энергично ведет борьбу 
за план. За первую половину 
мая она выполнила задание 
на 116 проц.

Хорошо работает сортиров
щица утиля тов. Тензнна. Она,

как и тов. Скакунова, своим 
примером в работе воодушев
ляет других работниц. За 15 
дней мая производственную 
программу выполнила больше 
чей на 110 проц.

По-честному относится к 
своим обязанностям сборщик 
утиля тов. Хабхнов. Тов. Ха- 
бжнов свое задание по сбору 
сырья за 15 дней мая выпол
нил на 110 проц.

Каждый рабочий артели 
„Пскр»“ должен взять пример с 
лучших стахановцев и добить
ся не только выполнения про
граммы, но и перевыполнения.

Районный план посева зерновых 
выполнил колхоз им. Ворошилова
Лучшие колхозники кол 

XQ3a им. Ворошилова с пер 
вых дней весеннего сева 
развернули борьбу за бы 
стрейшее окончание весен
него сева. В  колхозе все 
подчинено севу. Стаханов
цы колхозники социалисти
ческих полей перевыпол

няли нормы выработки на 
пахоте,* бороньбе и севе.

Благодаря повседневной 
борьбе за выполнение пла
на сева, колхозники к 18 
мая выполнили план посе
ва зерновых культур и при
ступили к севу сверх пла' 
на.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
С КАНДИДАТАМИ ПАРТИИ 

НЕ РАБОТАЮТ
В партийной организации 

Сгаротрубного завода числится 
13 кандидатов! члены ВКЩ6). 
Из ншх 8 с просроченный ван 
дмдатским стажем, а двое име
ют уже восьмилетии й канди
датский стаж.

06‘яснить такое положение 
можно только тем, что вопро
сы воспитания молодых комму. 
вистов выпали из поля зрения 
в целом партийной организа
ции завода и цеховых партий
ных групп. С вновь принятыми 
не работали, не аоыогади им 
готоввть себя для вступления 
в члены ВКЩб), поэтому мно
гие оказались неподготовлен
ными, оторванными от жизни 
парторганизации.

Вот, к примеру, кандидаты

му, дескать, не подаешь заяв
ление о вступлевин в члены 
партии. Но это так, между 
прочим. По-настоящему со мной 
никто не беседовал.

В результате такое отноше
ние в засидевшемуся еандвда- 
ту привело к тому, что тов. 
Черных оторвался от парторга
низации, не готов и сейчас к 
ветупленвю в члены ВКП(б), 
не работает над собой.

Тов. Галицких Иван работа
ет токарем в механическом це
хе. В кандидаты ВКП(б) всту
пил в январе 1939 года, но не 
подает заявления о переходе 
в члены до настоящего време- 
ви. Он считает, что просрочен
ные три месяца это не так уж 
большое дело. Ведь есть же

Лучшие люди вступают в ряды ВКП(б)
На проходигшгм партийном 

собрании Хром пикового завода

тт. Боталов, Еловскнх, Конова-; люди, которые имеют каядя-
лов (джректор завода!. Они датский стаж и более. Он

вначале не плохо начал рабо
тать над собой, а перед исте
чением кандидатского стажа пе
рестал готовиться, партийная 
же организация не помогла 
ему в этом.

Нлв

вступили в партвю в апреле 
1939 года. Положенный по 
уставу партии годичный кан
дидатский стаж истек. Но эти 
товарищи не собираются, ви
димо, подавать заявления о пе
реходе в члены партии. Не 
заинтересовалось ими и парт 
бюро, не напомняло товари 
щам, что пора переходить из 
кандидатов в члены ВЕП(б).

Тов. Черных В. М. —канди 
дат ВЕП(б)'С 1932 года. Рабо 
тает прокатчиком в цехе го 
рячей прокатки, рождения с 
1909 года, окончил 4 группы 
начальной школы. В 1935 году 
его искдючали из кандидатов 
ВКЩб) за самовольный уход с 
лесозаготовок. В 1938 году т. 
Черных был восстановлен с 
сохранением кандидатского ста
жа. Казалось бы, партийная 
организацкя должна была за
няться им, тем более, что он 
неправильно был исключен. Но 
с момента восстановления о 
ней парторганизация забыла, 
не вела с ним никакой рабо
ты.

— Когда я плачу членские 
взносы,—говорит т. Черных,— 
секретарь партбюро т. Лысов 
иногда спрашивает меня, поте

ком* уннеты рассмотрели ряд 
заявлений рабочих и интелли
генций завода о встуи.ении 
их в кандидаты ВКП(б) я о 
геретоде из кандидатов в чле
ны ВКП(б)

В партию вступают лучшие 
рабочие, стаханоецы завода 
м командары Среди принимае
мых в члены ВКП(б), нанример, 
рассмотрено заяв)ениа т. Радю 
квной Анас'та'ии, работающей 
в комендатуре завода. Тов 
Радюкина, будучи кандидатом 
ВКЩб), активно работала над 
подготовкой себя к вступлению 
в члены. Она регулярно посе
щала и посещает школу взрос
лых и изучает 6 главу Кгат- 
к<го курса истории ВКЩб). 
Являясь депутатом городско
го Совета, т Радюкина актив
но ирвяимает участие в рабо
те одн s из постоянно действую 
щмх комиссий и выполняет 
все поручения, какие нет ей 
партжйная организация

В чзбяы ВКЩб) принята 
т. Рукаоашпикова Я., химик-

- .  д ,.“ г Рт: Г и пй  *  * »  *  '■ то-
щева—конный двор. 05а они 
вступили в партию в сентябре 
1938 года и продолжают оста
ваться кандидатами. Просро
чен кандидатский стаж также 
к у тов. Цтловальвикова—ма
шиниста аосадочной машины 
мартеновского цеха, хотя его 
вполне можно бы было пере
водить в члены. Наконец «вы
держивается» с 1932 года в 
кандидатах партии работница 
утильцеха т. Галицких В., ко
торая полгода назад с просро
ченный стажем перешла рабо
тать на Старотрубный завод с 
Динаса.

Эгм цифры и факты явля
ются живым укором руководи
телям парторганизации Старо
трубного завода. После отчетов 
и выборов прошло достаточно 
времени, а работа с молодыми 
коммунистам! здесь не сдввну- 
лась.

Д. Пухов, Т. Смирнов.

вишнакова также неплно го

товила себя к переходу из 
кандидатов в члены партии. 
Она с 1931 года состоит в 
ВЛКСМ Как активную комсо
молку ее иосылали на шестиме
сячные курсы но комсомолу в 
г. Москву. По окончанви кур
сов т. Рукавишникову выдви
нули на руководящую комсо
мольскую работу, м надо ска
зать, что она с работой спра 
вляется не плохо.

Собрание рассмотрело также 
заявление о вступлении в чле
ны партии т. Бобылева М., 
недавно выдвинутого началь
ником мехавическ<го цеха, м 
заявление о приеме в канди
даты ВКЩб) рабочего т. Воро 
нова, активного общественни
ка, члева правлении Хромпиков- 
ского клуба.

Нужно отметить, что собра
ние внимательно относилось к 
разбору каждого заявления в 
отдельности. После заслуши
вания автобиографий выясня
лась и уточнялись все неяс
ные вопросы. Одновременно 
в выступлениях товарищам 
указывалось на их недостатки, 
которые следует изжить в даль 
ней шей практической работе.

В  парткабинете автозавода имени Сталина (Москва)

Групповая консультация по 5-й главе Краткого курса истории 
В К П (б ). Слева направо: Планировщик И. Н . Ермилов, помощник на
чальника ремонтно-строительного цела— П. Ф. Кислов, консультант 
парткьбин-та—Б . М Трескунова и прораб текущего ремонта ремонт- 
но-строительнго цеха Н. В. Немков.
Ф ото  В . Зулина. Фото-клише Т А С С .

Словарь в помощь читателю
БЕЛЬГИЯ — небольшое по 

размерам, но экономически зна
чительное государство в Запад
ной Европе. Площадь—30 ты
сяч квадратных километров; 
население -более 8 миллионов 
(валлоны, говорящие на фран
цузском языке, м фламандцы, 
близки по языку б голланд
цам). Столица—Брюссель. Стра
на очень густо заселена. Госу
дарственный строй—парламен
тарное королевство. Большая 
часть Бельгии — низменность. 
Главные реки—Шельда и Маас. 
Бельгия—развитая индустри
альная страна с крупной ка
менноугольной, металлургичес
кой, машиностроительной, хи
мической и текстильной про
мышленностью. Промышленные 
центры: Брюссель, Антверпен 
(главный порт), Гент, Льеж, 
Шарлеруа, Моне. Через Бель
гию проходят важные между
народные пути; из Германн 
во Францию, из Англии в 
страны Центральной Европы. 
Колониальные владения Бель
гии я АФвике: Бельгийское

| Конго и мандатная территория 
Руанда Урунди—часть бывшей 
германской Восточной Африки. 
Их общая площадь—около 2,5 
миллиона квадратных километ
ров; население—около 13 мил 
лигнов.

ГОЛЛАНДИЯ (Нидерланды)
—небольшая, но экононически 
важная страна в Западной Ев
ропе. Омывается Северным мо
рем. Площадь— 34 тысячи вва- 
дратных километров; население 
—около 9 млн. (голландцы). 
Столица—Гаага. Главный про
мышленный, финансовый и 
культурный центр — Амстер
дам. Государственный строй — 
парламентарное королевство. 
Голландия- низменная страна, 
с запада защищена от моря 
искусственными загражденвямц 
(дамбами). Значительные участ
ки суши отвоеваны у моря 
осушительными работами. Стра
на пересечена множеством ка
налов. Б Голландии находятся 
устья важных судоходных рек: 
Рейва, Мааса, Шельды. Кли
мат мягкий * влажны». Гол

ландия—морская, торговая стра- 
ва с развитым сельским хо
зяйством я значительной про
мышленностью, г. аявым обра
зов пищевкусовой (еатарн"Й, 
шоколадной, табачной), судо
строительной и текстильной. 
Сельское хозяйство производит 
ва вывоз сыр, ьаедо, овощи, 
цветы; своего хлеба не хвата
ет. Имеется значительны! мор 
ской торговый флот. Ргтгердам 
в устье Рейна—один ил круп
нейших портов в Европе. Важ
ный источнмк обогащения гол 
ландской буржуазна—эксалоа- 
тацвя колоний. Общая площадь 
колоний—2 миллиона квадрат
ных километров; население— 
66 миллионов. Важнейшая из 
колоний —Голландская Индия.

ЛЮКСЕМБУРГ — маленькое 
государство (герцогство) в За 
падной Европе; расположен 
между Гермавией, Францией в 
Бельгией. Площадь—2600 квад
ратных километров; население 
— 300 тысяч. Крупная метал 
лургическая промышленность, 
принадлежащая главвым обра
зом французским в Сельгий 
сквм капиталистам. Столша— 

Люксембург. С 1921 года Люк

сембург об'едивен с Бельгией 
таможенным союзом и общей 
де> ежной системой.

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ рас- 
оолежено между Европой, Аф
рикой и ападными берегами 
Азии. Узким (до 12,5 кило
метра) Гибралтарским проли
вом оно соединяется с Атлав- 
твчееквц океаном. От Красно
го моря отделено Суэцким пе
решейком, через который про
рыт Суэцкий канал.’ Апевнив- 
скхй получктров вместе с ост
ровом Сицилией ^елит море на 
две части (бассейна) —западную 
и восточную. Через Средизем
ное море проходит кратчайший 
«орской нуть, связыванщий 
Eepouy через Суэцкий кввал с 
Индией, Азией и Австралией. 
Наиболее аруцвые острова: Ба
леарские (Испания), Корсика 
(Франция), Сардиния и Сици 
лия (Италия), Крит (Греция), 
Кипр (Англия), Родос (захва
чен Италеей у Турции). Для 
охраны сутей, (вызывающих 
важнейший французский тор 
говый перт Марсель с Ал
жиром и Тунисом (Африка), 
Франция создала смстему вген- 
но морских баз: Тулон, Аяччо,

Гордимся вашим сыном
Мать красноармейца т. Фила

това Василия, бывшего рабочего 
Первоуральска, получила из ча
сти, где служи он, следующее 
письмо:

Здравствуйте, Александра Пет
ровна! Шлем мы вам свой по* 
гранмчный привет с далекой 
окраины нашей родины-Совет
ского Сахалина, где служят ваш 
сын Василий. Он служит в на
шем орденоносном отряде. S это 
время показал себя самым луч
шим пограничником великой со
циалистической родины.

Александра Петровна! Ваш 
сын оправдывает долг перед.сво- 
им трудовым вародом. Мы благо
дарим Вас за хорошее воспита
ние его. По боевой * политичес
кой подготовке он учится только 
отлично. Дисциплинированный, 
хороший товарищ, активво участ
вует в массовой работе.

Мы рады тому, что в наши 
пограничные ряды посылают та
ких замечательных патриотов ро
дины. Мы гордимся вашим сы
ном, он честно и добросовестно 
служит нашей прекрасной отчиз
не Желаем Вам плодотворной 
работы на благо нашей матери- 
родины.

Живите спокойно. Мы будем 
зорко стоять на границах Даль
него Востока, а если враг по 
смеет нарушить нашу священ
ную границу, мы будем бить его, 
не жалея сил и крови для пол
ного уничтожения.

Пишите, как живете, какое у 
Вас здоровье. Ваш сын здоров, 
бодр и жизнерадостен.

Начальник погран. заставы, 
лейтенант Мельнов.

Политруководитель Тураев.

БОРИТЕСЬ ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Решением пленума РОКК уста
новлено переходящее красное 
знамя за лучшую постановку ра
боты первичных организаций.

Организациям РОКК необходм- 
мо развернуть социалистическое 
соревнование за вовлечение в чле
ны общества Красного креста и 
полумесяца.

Председатель РК РОКК 
П. Аверина.

Оран,Алжир и Бизерта. Подступы 
к Суэцкому каналу Англия защи
тила «треугольником» морских 
баз: на Кипре—Фамагуста, в 
Палестине—Хайфа, в Египте— 
Александрия. У входа в Суэц
кий канал находится укреплен
ный английский Порт-Саид. 
Италия, желая господствовать 
на море, создала свои всенно- 
морскве базы: Спеавю, Неа
поль, Мессвну, Палермо и 
Кальяри. На Средиземном море 
сталкиваются интересы ряда 
капиталистических держав.

ИТАЛИЯ —государство, рас
положенное ва Апеннинском 
полуострове н на островах 
Сицилия и Сардиния. Площадь 
—310 тысяч ки. километр* в; 
население—43 миллиона, из 
них 97 процентом итальянцев. 
Столица—Р*м. Государствен
ный строй--диктатура фгшист- 
свбй партии. Колонии, прина
длежащие Италии, находятся ^  
в Африке: Ливия, Эрвтрея, 
Птальявсксе Сомали. Площадь 
всех итальянских колоний— 
около 2,5 ииллиова квадрат- 
вых километров; нвеелевве—
2,5 имллвона, Северная Ита
лия— индустриально-аграрный
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П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  И С П Ы Т А Н И Й  У Ч А Щ И Х С Я

Испытания начались организованно
Педагог шкоды № 5 Черных 

Вера Петровна в школу сегод
ня пришла необычайно рано.

Стрелка часов показывала 
еще только без 15 мжнут 8 
часов, а она узко прохажива
лась по классам школы м бес- 
четно" число раз просматрива
ла г^овность своего класса. 
Ее праздничный костюм, тюле
вые шторы на окнах, расстав
ленные на столах цветы, раз 
вешанные географические кар
ты подавали особый уют и 
праздничный вид классу. Все 
это говорило о чей-то5 торжест
венном, не совсем обыденном 
дне в школе.

Педагог Черных проходила 
между рядами парт, напевая 
вполголоса веселую песню. Ре

бята у нее подготовленные, но 
все-таки ва лвце ее чуть-чуть 
заметное волнение. Она еще 
раз поправляет разложенные на 
партах, заготовленные для 
письменных работ по русскому 
языку листочки, просматри
вает черпилки, расставленные 
«ще накануне, и перышки у 
ручек.

Ну, кажись, все готово,— 
улыбаясь, думает она. И, взгАя- 
яув в окно, невольно восклй- 
дает: „Ого, да а ребятам, ока
зывается. не ждется, вон сколь
ко их уже собралось*1.

Стрелка подвигается к 9 ча 
сан. Собравшиеся представите
ли от разных организаций и в 
том числе от родителей, асси
стенты в сжидани'и назначен
ного часа. Вдруг в учитель
скую доносятсл дружные напе
вы песни:

У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят...
Это учащиеся, взявшись за 

руки, ведут хоровод. Все онм 
празднично одеты, заревом го
рят пионерские галстуки.

Звонок известил начало ис
пытаний. Вера Петровна идет 
в свой класс 4-й „А", а педа
гог Андрей Петрович Бенкин в 
4-й „Б “ . Текст диктанта дан 
обоим классам один и тот же:

„На родине Героя". Небольши
ми предложениями в этом дик 
танте говорится о Герое летчи
ке Чкалове. Кто из ребят не 
мечтает быть таким же, как 
Герой Чкалов. Па протяжении 
всей работы в обоих классах 
царила полнейшая тишина. 
Только что веселые лица ребят 
стали серьезными, появилась 
вдумчивость, веселое настпое- 
ние сменилось на деловое. Еще 
бы, хорошо трудились ребята 
в течение учебного года, уси
ленно готовились к испыта
ниям. Ве подкачать вадо и се
годня.

Хорошо, ясно, понятно дик
товала Вера Петровна. На про 
тяжении всего урока ребята 
не проронили ни одного слова 
Серьезность их не покидала до 
самого конца урока.

Неописуемо с какмм нетер 
пением и любопытством прове 
рялись в учвтельской письмен 
ные работы. Одна за другой 
вскрываются хорошие и отлич
ные работы. У Веры Петровны 
10 учеников выполнили работу 
на „отлично", 12 на „хорошо**, 
9 на „посредственно** и толь
ко двое подкачали. Представи
тели поздравляют с успехами 
педагогов и вместе с нвми 
радуются их успехам. Надо 
отиетвть то, что два месяца 
назад 4-й класс „Б “ отличал
ся недисциплинированностью, 
плохой усаеваеисстью. За год 
в нем сменилось три нрепо 
давателя. За третью четверть 
здесь было 11 неуспевающнх 
по русскому языку. Сейчас же, 
подытожив результаты исаы- 
танкя, педагог Бенкин Андрей 
Петрович видвт плохих четыре 
работы, остальные сделаны на 
„хорошо**, „отлично"и „посред- 
ственно**.

Итоги первого дня испыта
ний дают нам право думать о 
том, что и все последующие 
испытания в этой школе прой
дут с таким же успехом.

Е. Соловьева

Начались весенние 
испытания 
в школах

СВЕРДЛОВОЙ, 20 мая (Сверд- 
ТАСС). Сегодня в школах об
ласти начались весенние про
верочные испытания. Около 75 
тысяч детей сдадут испытания 
за начальную школу, свыше 
31 тысячи—за неполную сред
нюю школу, почти три тысячи 
—за среднюю школу.

Сотви школ, десятки тысяч 
учащихся хорошо подготови
лись к проверочным перевод
ным выпускным испытаниям. 
Особенно необходимо отметить 
тщательную подготовку к ис
пытаниям в школах Ревдинско 
го района. Об образцовой под
готовке к испытаниям сооб
щают из Ачитского и других 
районов области.

В школе 
номер один

20 мая в школу № 1 приш 
ло 66 учащихся. Зал и клас
сы школы были празднично 
убраны. На столиках разосла
ны изящные дорожки, салфет
ки. На партах, где должны 
проходить испытания, заранее 
приготовлены листочки, промо
кательные бумажки.

Ровно в 8 часов 30 минут 
утра был дан звонок. Под 
марш дети вышли в зал для 
зарядки. Все они были наряд
но одеты. В пионерских гал
стуках. Перед зарядкой заве
дующая школы Хлебина позд
равила детей с началом испы- 
танвй. После звонка в классе 
сделалась тишина.

При проверке работ выяви
лось у учительнацы 4 класса 
„А“ Нечаевой 5 отличных ра
бот, 13 хороших, посредствен
ных 16, плохих три. У учите
ля Сосвиаа, 4-1 класс „Б", 
в первый день испытаний ре
зультаты оказались неважны
ми. Здесь плохих работ 9, 
отличных только три.

Работа выполнена на „отличноК

Как только прозвенел будиль
ник, Володя Бородин, откинув 
одеяло, бойко соскочил с крова
ти, в голове его пронеслась 
мысль: в 9 часов начинаются 
испытания, сейчас только еще
7. Однако надо торопиться.

Хотя Володя на протяжении 
всего года имел хорошие к 
отличные оценки, имеет звание 
ударника, но предстоящие испы
тания немного беспокоят его. 
Попросив маму разогреть утюг, 
он тщательно разгладил пионер
ский галстук, брюки, рубашку, 
до блеска начистил бстннки.
Надо не отстать от других 

ребят,—думал он,—Все сегодня 
придут празднично одетые.

Испытания Володя будет 
держать первый год. Оп учит
ся в 4-м классе и особенно 
еще не знаком с ними. Поэто
му он еще с вечера приставал 
к своей сестре Изольде, которая

учится уже в 5 классе, с рак* 
спрссамж о том, как лучше 
себя держать на испытаниях я  
как они будут проходите.

—Самое основное, Володя,— 
ласково говорит сестренка,— 
это не нужно волноваться в 
торопиться. Прежде чем присту
пить к работе, подумай, когда 
закончишь работу, тщательно 
проверь ее.

—Но, а все-таки, вдруг на
пишу на „плохо**, —с волнением 
говорит он —Это ведь дело не 
шутка, не даван покоя сестре, 
засыпал ее вопросами Володя.

—Если будешь серьезен ж 
вдумчив,—этого, Володя, никог
да не случится.

Сестра оказалась права. Прж 
проверке Володина работа ока
залась выполнена на „отлично". 
Не подкачали в этом деле ж 
его товарищи, вместе с нжж 
готовившиеся к испытаниям.

При Львовской государственной 
консерватории с 1-го января теку
щего года организована детская 
музыкальная школа. 250 детей 
трудящихся г. Львова учатся в 
школе по классу скрипки и рояля.

И
I  - V. *|
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Педагог музыкальной школы 
О. В. Горбычева занимается с 6-ти 
летней Маей Вурдшан.

Фото-клише ТА С С .

Из 91 работы 
ни одной плохой

Первый день испытаний в на
чальной школе № 8 прошей
отлачно. Из 91 учащегося, дер
жавши испытании по письмен
ному русскому, ве было ни од
ной плохой работы У педагога 
4 класса „А" Швалевой М. К. 
из 30 учащихся выполнил1 ра
боты на <отлично» 7, на «хоро
шо»—13 и 10 на «посредствен
но». В 4 м «К» (учительница 
Иванова Е. А ) отличных работ 
— 15, хороших—13 и только 4 
посредственных.

В 4-м классе «С» у учитель
ницы Бурцевой Ю. Ф. на «от
лично» выполнено 10 работ, на 
«хорошо»—18 и только 1 рабо
та выполнена на «посредствен- 
но».

Выше указанные результаты 
характеризуют работу всего кол- 
лвктива, показывают на то, с 
каккм желанием готовилась шко
ла в государственному экзаме
ну.

Б. Логинов.

район; в нем сосредоточены 
почти вся текстильная и боль 
шая часть тяжелой промыш
ленности и около двух третей 
всего пролетариата Италии. 
Промышленные центры—Турин 
ж Милан. Важнейший торговый 
порт—Генуя. Южная Италия — 
сравнительно отсталый, аграр
ный район. Большая часть 
земли принадлежат помещикам; 
крестьяне либо аревдуют у 
них землю мелкими участками 
на кабальных условиях либо 
работают в качестве батраков. 
В приморских районах много 
садов, виноградников и олив
ковых рощ. Промышленность 
Италии работает ва привозном 
сырье. 8 Италии почти нет 
угля, железа, нефти, торфа; 
мало лесов; не хватает свинца 
■ цинка, из металлов только 
ртуть в избытке. Из текстиль
ного сырья—только пенька, 
шолк и в недостаточном коли
честве шерсть. Италии не хва
тает хлеба, растительного мас
ла и мяса. Вывозит главным 
образом текстиль, толк-сырец, 
ценьку, лимоны, нжндаль, рис, 
томаты, сыр. Вывоз Италии 
всегда бш меньше ввоза. Ра

бочий класс и крестьянство 
Италии страдают от безработи
цы, нищеты и голода. В 1935 
—1936 годах Италия захвати
ла Абиссинию, а в 1939 году 
—Албавию, расположенную на 
Балканском полуострове, у вы
хода из Адриатического в Сре
диземное норе, об'явив IX  со
ставными частями Итальянской 
империи.

ГРЕЦИЯ—государство, зани
мающее южную часть Балкан
ского полуострова и множество 
близлежащих островов, в том 
числе большой остров Крит. 
Столица—Афины. Важнейшие 
порты—Пирей (близ Афин) и 
Салоники. Площадь—130 ты
сяч квадратных километров; на
селение—около 7 миллионов 
(7ю-греки). Формально в Гре
ции конституционная монар
хия. Сельское хозяйство, в ко
тором занято больше половины 
населения, специализируется на 
табаке, наслнвах, винограде. 
Своего хлеба Греции не хва
тает. Главная отрасль промыш
ленности—пищевая. Экономвка 
Греции находится в зависвмо- 
сти гласным образом от ан- 
гл1 Кского капвтала. За время

с 1912 по 1922 год Греция 
участвовала в империалисти
ческих войнах и сильно расши
рила свою территорию. Однако 
попытка Греции захватить об
ласти Турции, отданные ей по 
Севрскому договору в 1920 го
ду, окончжлась в 1922 году по- 
рвжением Греции. Греция— 
участник Балканской Антанты. 
Англия, для которой ее пози
ции в Грецви вмеют военное в 
политвческое значение, в 1939 
году обязалась оказать Греции 
помощь в случае нападения на 
нее другого государства.

ЛИВИЯ— итальянсвая коло- 
ввя, на пустынном севере 
Афрвки, у Средиземного моря; 
граничит с африканскими вла
дениями Франции I  Англии 
Площадь—1,75 миллиона квад
ратных километров; население— 
740 тысяч. Центр и важней
ший порт—Триполи; свыше 
90 тысяч жителей. Население 
Ливии (арабы и берберы) заня
то кочевым скотоводством, 
частью земледелием в искус
ственно орошаемых оазисах. 
Ливия играет важную роль в 
иипериалвстическвх планах 
Италии.

КИПР—остров на Средизем
ном море. Английская колония. 
Площадь—9 тысяч кв?кратных 
километров; 367 тысяч о т е 
лей (греки, туркв) Цгдгр— 
Никосия, 24 тысячи жителей. 
Порт Фамагуста превращен в 
английскую военно-морскую ба
зу, прикрывающую подступы с 
моря к Суэцкому каналу и 
Палестине.

МАЛЬТА—английская коло
ния на островах в центре 
Средиземного моря. Пющадь-— 
316 квадратных километров; 
население—свыше 250 тысяч. 
Мальта - принадлежит Англии 
с 1800 года. Превращена в 
мощную английскую военно- 
морскую крепость, являющую
ся базой средиземноморского 
флота Англии.

ТУНИС —французский про
текторат на севере Африки, у 
Средиземного коря. Площадь- 
125 тысяч квадратвых километ
ров; население— свыше 2,5 мил
лиона; преобладающий язык— 
арабский. Центр — портовый 
город Тунис; свыше 200 тысяч 
жителей. Важные порты: Бвзер- 
та—французская военно-мор

ская база, Суса и Сфакс. Ту
нис—земледельческо-скотоводче
ская страна. Лучшие землм 
захвачены французами. Важне!- 
шие продукты—пшенвца, яч
мень, вино и оливковое масло. 
Имеются значительные место
рождения железа я свинца, 
мощные залежи фосфоритов.
КАИР— столица Египта, ж 

низовьях Пила; свыше миллио
на жителей. Узловой пункт 
англвйских воздушных линнЁ, 
соединяющих Лондон с Южной 
Африкой, Азией и Австралией.
КАРАИБСКОЕ МОРЕ -  часть 

Атлантического океана у берегов 
Южной к Центральной Амери
ки. О г океана отделяется Боль
шими и Малыми Антильскими 
островами. Панамский канал 
соединяет Караибское море с 
Твхим океаном. Через Караиб
ское море проходят пути важ
ного экономического и стратеги
ческого значении. Военно-мор
ские базы на Караибском море; 
США—Кристобаль(у входа в Па
намский канал) и Гуантанамо 
(на острове Кубе); Англии— 
Кингстон ва Ямайке.
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ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЗА 16 МАЯ

Капитуляцией голландской ар 
кии и вхождением германских 
войск в Роттердам, Гаагу и 
Амстердам закончился период 
крупных военных операций в 
Голландии.

Сопротивление голландских 
частей в отдельных районах 
страны уже не в состоянии из
менить положения на голланд
ском участке фронта. Герман
ские войска в результате пре
дыдущих успешных боев заня
ли большую часть Голландии и 
вышли в фравко бельгийской 
границе, в некоторых местах 
перейдя ее.

Центр боев перемещается на 
бельгийскую территорию, ча
стично на французскую, в район 
Антверпен—Намюр—Седан, где 
с обеих сторон принимают 
участие моторизованные части 
и авиация.

Силы союзников пытаются 
остановить наступающие гер
манские войска м недопустить 
их выхода на бельгийское по 
бережье и дальнейшего выдви
жения к границам Франция.

Особенно ожесточенные бои 
в течение 15 мая происходи
ли на участке Намюр—Седан 
на р. Маас.

По сообщению агентства Рей
тер, на атом участке насту
пают германские бронетанко
вые дивизии. Французское 
командование принимает меры 
к тому, чтобы остановить их 
продвижение. Б  югу от Седана, 
как признают сами французы, 
германским войскам удалось в 
трех местах прорвать позиции 
французов. Французские пехот
ные части при поддержке тя
желых танков пытались, перей
дя в контратаку, восстановить 
положение в югу от Седава. 
Однако, по германским данным, 
эти контратаки успех он не 
увенчались. Бои на участке 
Намюр—Седан продолжаются.

Между Антверпеном и Намю
ром вошли в соприкосновение 
германские и английские вой
ска. Здесь части союзников, 
опираясь на крепости Антвер
пен и Намюр, оказывают со
противление наступлению нем
цев.

Сосредоточение обеими вою 
ющими сторонами значитель
ных сил, в том числе бронетан
ковых частей, в районе Антвер
пен—Брюссель и на рубеже 
р. Маас показывает, что здесь 
предстоят крупные бои, от исхо
да которых будет зависеть 
результат военных действий на 
бельгийском участке фронта.

В теченме 15 мая значи
тельно активизировали свою дея
тельность англо - французские 
воздушные свлы. 06‘ектама 
нападения авиации союзников 
являлись промышленные цен
тры Германии— Эссон, Аахен, 
а также колонны и пункты 
переправы германских войск 
через р. Маас. Английская 
авиация бомбардировала также 
шоссейные и железные дороги 
на территории Германна к во
стоку от р. Рейн, стремясь 
этим самым замедлить выдви
жение свежих германских 
войск к границам Бельгии и 
Голландии.

По сообщению Германского 
информационного бюро, воен
ные об'екты в городах Запад
ной Германии от действий 
авиации союзников не постра- 
дали.

Германская авиация продол
жала воздействовать ва поход- 
вые к о л о в еы , районы сосредо
точения войск и аэродромы 
союзников, а также совершила 
налеты на их корабли, курси
ровавшие у побережья Голлан
дии.

В Норвегии, в районе Нар
вика, положение существенно 
не изменялось.

Звеньевая система 
дает многое

Звеньевая организация труда 
в колхозах—одна из лучших 
форм борьбы за высоквй уро
жай, способствующая ликвида
ции обезлички.

В этом году в колхозах на 
шего района впервые на ово
щеводстве применяется звенье
вая работа.

Уже получили производст
венные задания звевья в кол
хозах: имени Кирова, .Новая 
деревня", „Авангард", им. 
„Правды" и др.

Звевья созданы внутри ово 
щеводческих брвгад, два—три 
звева в бригаде. В каждой 
звене от 4 до 8 человек. На 
парниках заняты звенья с 
неньшкм количеством членов.

Для каждого звена даво за
дание. Если звено работает на 
парниках, то в задании опре
делено потребное количество 
рассады для открытого грунта 
(капуста, брюква и огурцы), 
которую обязано вырастить 
звено к указанному сроку.

Кроме этого, дается задание 
использовать парники во вто
ром рано-обороте для выращи
вания огурцов к добиться уро
жая с каждой парниковой раны 
по 6—8 килограмм.

примера возьмем звено
Поповой Августы (колхоз 
«Авангард»). Звено должно вы
растить рассады капусты сорт 
№ 1 21.000 штук, вырастить 
рассада средних сортов капу
сты (.Слава" я другие) 127.000 
штук. Бырастить рассады брюк
вы 10.000 корней и рассады 
огурцов — 15.000. А всего
173.000 штук. И всего полу
чить огурцов не менее 15 цевт- 
неров. В звене будет занято 4 
человека.

В этом же колхозе созданы 
два звена для работы на ово
щах открытого грунта. Между 
ними распределены рвощи на 
площади 11,10 гектара. Для 
каждого звена отведен участок 
и определено задание по уро
жаю.

Звено Захаровой Ехизаветы. 
В нем 7 человек. За ним за 
креплено капусты 3 гектара, 
брюквы 0,25, -лука севок 0,5 
га, моркови 0,7 гектара, 
огурцов 0,10, лук-ботун —0,30 
га, турнепса 0,50 га. Полу 
чить урожай ЮО центнеров. 
Всего закреплено 5,35 гектара 
и получить продукций 777 
центнеров.

Учитывав трудоемкость куль
тур, приходится одному звену 
давать большую площадь, а 
другому меньшую. Так мы ине
ем в колхозе „Авангард".

Звеньевые, получив задание 
от правления колхоза и брига 
дира, должны его довести до 
каждого члена. Поэтому вну 
три звена необходимо приме
нить индивидуальное закрепле
ние членов за определенными 
участками.
При равномерном распределении 

культур между членам* каж
дый колхозник будет знать 
свой участок и любовно за ним 
ухаживать.

Звевьа и бригады, работаю
щие на овощах, за перевыпол 
вевне своих заданий будут 
премироваться согласно реше
ния Экономсовета при СНК 
СССР, где указано, что 25 
проц. стоимости продукции, 
полученной сверх плана, дол 
жно быть распределено между 
членами бригады или звева.

Старший агроном МТС 
А. Семухин.

О брюшном тифе
Брюшной тиф—тяжелая со 

лезвь. Она была широко распро
странена в царской России. Еже
годно брюшным твфом заболева
ли сотни тысяч людей.

В Советском Союзе заболевае
мость бркшвым тифом сократи 
лаеь в десятки раз. Мы должвы 
добиться полного искоренения 
этой болезни.
После заражения человека брю

шным твфом заболевани« начи
нается не сразу. Попав через рот 
вкншечвик, бацвлла в течение 
2—3 недель приспособляется, 
размножается и выделяет яд. 
Только после этого болезнь на
чинает проявляться.

Первые дни больной остается 
ва ногах, чувствуя лишь общее 
недомогание, озн̂ б, отсутствие 
аппетита ж головную боль. Двя 
через четыре'болезнь усиливает
ся, появляется большая слабость, 
беееоввца, головная боль стано
вится сильней, и больной бы
вает вынужден слечь в постель.

S концу первой недели бодез- 
вв температура становится 
очень высокой. Чаще всего бы
вает запор. Живот вздувается. 
В тяжелых случаях больной 

бредвт по вочам, а ино
гда бывает и без сознания. 
Довольно часто на второй неде
ле после заболевания появляет

ся сыпь ввиде розово-красных 
пятен ва коже живота, а затеи 
ва груди, спине и конечностях. 
Все время держится сильный 
жар. В это время действие яда, 
выделяемого бациллой, становит
ся более резким, что сказывает
ся на состоянии нервной систе
мы. Больной чаще бредит, впа
дает в бессознательное состоя
ние. Живот вздут, запоры сме
няются поносами, сопровождае
мыми иногда болями в животе. 
Больной резко худеет. Затем 
начинается постепенное сниже
ние температуры, сознавие проя
сняется, появляется сон. Боль
ной начив&ет выздоравливать.

Яд, выделяемый бациллами 
брюшного тифа, нередко повреж
дает сердце, сосуды и нервную 
систему. Большую опасность 
для больного также представ
ляют различные осложнения, 
появляющиеся иногда в разга
ре болезви, а иногда в период, 
выздоровления: кишечное кро
вотечение и прободение язв, с 
последующим развитием воспа
ления брюшины; воспаления 
желчного пузыря; воспаленкя 
среднего ух»; закупорка вен в 
ногах. Могут также появиться 
воспаление легких, воспаление 
почечных лохкнок, расстройство 
сердечной деятельности, пролеж

ни, воспаление околоушных же
лез; у беременных не редко 
бывает выкидыш.

Больного брюшным тифом 
обязательно надо поместить в 
больницу, так как он должен 
находиться под ежедневным наб- 
людениек врача. Положить боль 
ного в больницу нужно и для 
того, чтобы оградить окружаю
щих от заболевания, ибо брюш
ной тиф—болезнь заразная.

Все веши и предметы, кото
рыми пользовался больной: кро
вать, белье, посуду и т. д.— 
надо продезинфицировать. Пред
метнее представляющие боль
шой ценности (тряпки, солона 
из тюфяка и т. д.) лучше все
го сжечь. Белье же и постель 
надо отправить в дезинфекцион
ную камеру или хорошо проде
зинфицировать дома.

Брюшным тифом чаще всего 
заболевают от употребления за
грязненной воды.

Надо следить за тем, чтобы 
в реку или в пруд не спус
кали нечистоты. Б тех местах, 
где берут воду для питья, 
нельзя стирать белье, нельзя 
купаться и поить сгот. К&ж 
дый колодец должен иметь свое 
ведро или бадью, так как это 
значительно уменьшает возиож 
ность распространения заразы.

Лучше же всего устраивать 
колодцы с насосом.

Большое значение в борьбе 
с брюшным тифом имеет под
держание образцовой чистоты в 
уборных. Пх надо регулярно 
дезинфицировать (заливать рас
твором хлорной или  гашевий 
извести, мыльно-карболокым 
раствором).

Мухи заражают человека мно
гими инфекционными болезня
ми, в той числе я брюшным 
тифом. Поэтому нужно содер
жать в чистоте и подвергать 
дезинфекции 5 — 10 процентным 
раствором хлорной извести ме 
ста, где мухи откладывают 
свои яички: уборные, помой
ные ямы, свалки мусора, навоз.
Огромнейшую роль в снижении 

заболеваемости брюшным ти
фом играют предохранительные 
прививки против этой болезни. 
Они спасают множество людей 
or заболевгний и смерти. При
вивки эти безвредны. Пвогда 
после прививки у некоторых 
людей появляется слабость и 
изредка кратковременное повы
шение температуры. Бо боять
ся этого не следует, так как 
через день—два все это бес
следно проходит. Чтобы при 
вивки оказали свое действие, 
вх надо производить трк раза 
с промежутками между ними и
7—14 дней.

Доцент А. БИЛИБИН. 
Москва.

Не обеспечивают 
стройматериалами
На капитальный ремонт жи

лищ Новотрубного завода н& 
1940 год отпущено 400 тысяч 
рублей. Для того, чтобы их с 
успехом освоить,требуется стро
ительный материал: тес, кир
пич, бутовый камень, печные 
приборы, алебастр, известь ж 
др. Необходим и трар5спорт. 
В распоряжении коммунально
го отдела ежедневно нужно две 
грузовых машины и 10 лоша
дей. Но к сожалению, отдел 
снабжения завода материалами 
нас не обеспечивает. Заведую
щему отделом снабжения той. 
Кузнецову заявка о потребно
сти стройматериалов дана нани 
была еще в начале 1940 года, 
однако заявка эта ве выпол
няется и до сего времени. Со 
стороны коммунального отдела- 
не раз уже обращались к т. 
Кузнецову, к заместителю ди
ректора по коммерческой части 
т. Бубенцову, но всегда полу
чаем один и тот же ответ: 
„Нет материалов, негде взять".

Такая постановка работы от
дела снабжения Новотрубного 
завода безусловно отразится на 
ремонте домов и общежитий 
рабочих Новотрубного завод», 

А. Топоров.

По следам рабочих 
писем

На неопубликованное письмо 
рабкора с Динаса о питьевой 
воде, секретарь партийной ор
ганизации т. Анисимов сооб
щил, что из реки Чусовой водой 
сейчас никто не пользуется. 
Проложенный водопровод на 
СУМС дал возможность поль
зоваться наиболее чистой водой. 
Для окончательной очистки во
ды заканчивается сооружение 
водоочистительной станции.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому Динасо
вому заводу требуются:

слесари» котельщи
ки, электромонтеры, 
садчики в печи, вы
грузчики, ж. д. груз 
чики, забойщики, ка
менщики, плотники, 
маляры, чернорабо
чие.
' Квартирами обеспечива
ются. Обращаться по адресу: 
ст. Подволошная, ж. д. им. 
JL М. Кагановича, Динасо
вый зах&д, отдел кадров
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Буфету ст. Хромпик сроч
но требуются: плановик,
счетовод-картотетчик Оп
лата по соглашению. Обра
щаться: ул. Воровского, д. 
№ 8, контора буфета.
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