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На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке I

Н»т*3 I
Совета РСФСР Сивэаркомом 
РСФСР был представлен на 
утверждение бюджет нашей 
рес§гблики на 1940 г. Трудя
щие* ;̂ наше! реоаублвьи с 
большим удовлетворенней встре
чают утвержденный Сессией 
бюджет 1940 года.

Цифры нашего бюджета, да
же 6ei особах пояснений, яр
ко свидетельствуют о наших 
величайших победах и еще бо 
лее прекрасном будущем нашей 
страны. Наш бюджет в проти
воположность бюджетам дапита- 
листических государств целиком 
направлен на удовлетворение 
нужд, в которых кровно заин
тересован наш народ. Эю вид
но хотя бы из юго, что на 
одно просвещение отпускается 
около 10 миллиардов рублей, 
или 40 проц. всего бюджета 
1940 года.

Из года в год в нашем бюд
жете увеличвв&юхея ассигнова 
ния ва культурные и социаль
но бытовые нужды. Да иначе и 
не может быть, потому что у 
нашего правительства, у нашей 
партия, у товарища Сталин» 
нет другой, более важно! ра
боты, чем забота об укреидр- 
нии Родины Социализма, чем 
забота о трудовом человеке 
вашей страны.

Не следует забывать, что за 
пределами нашей страны раз
вертывается величайшая кро
вопролитная бойня. Трудящие
ся капиталистических стран 
снова ввергнуты своими прави
телями в кровавую войну, в 
безысходную нужду ж голодовку. 
Война началась недавно, но 
капиталисты на эту войну уже 
израсходовали средств больше, 
чем им стоила прошлая импе
риалистическая войаа 1914— 
1918 гг.

Уж не свои ли собственные 
средства расходуют капитали
сты ва эту войну? Нет. Капи
талисты на этой войне еще 
больше богатеют, еще больше 
наживаются, а вот рабочий 
класс, крестьянство, все трудя
щиеся, мало того что отдают 
в виде налогов все до послед
ней копейки, до предела огра
ничивают себя в питании, в 
одежде. Миллионы трудящихся 
мобилизованы в армия, сотни

тысяч из них уже погибли. 
Уже выброшены из мясорубка 
войны сотни тысяч калек и 
инвалидов. Голодная, нестерпи
мо тяжелая жизнь ваших за
рубежных братьев стала еще 
тяжелее.

А если учесть, что война 
еще не получила тех размеров, 
которые она получкт в ближай
шее время, то станет ясный, в 
какую бездну ввергнуты тру
дящиеся капиталистических 
стран.

И только наша страна, осве
щенная ярким солнцем Сталин
ской Конституции, стоит в сто
роне- от ' этой разрушительной 
войны. Наш народ пользуется 
всеми благами мирной созида
тельной жизни. А англо-фран
цузским капиталистам страш
но хотелось и хочется втя
нуть нашу страну в эту 
бойзю. Привыкли они, чтобы 
Россия воевала за их интересы, 
всегда удавалось ии это рань
ше.' Но не удается и не удаст
ся им это и Сталинскую эпоху.

Советский Союз готов сокру
шить любую силу, которая на 
его вападет, go Советский на
род не будет таскать каштаны 
из огня для англо-французских 
и американских капиталистов.

Пх бюджет—бюджет войны, 
раззорения и обнищания трудя
щихся.

Наш бюджет—бюджет укреп
ления боевой мощи страны, 
дальнейшего расцвета промыш
ленности и сельского хозяйства, 
дальнейшего расцвета культу
ры и материального благосо
стояния нашего народа.

Поэтому их правительства 
окружены презрееиеи и нена
вистью трудящихся. Наше же 
правительство, наша партия, 
во главе с величайшим патрио
том нашей страны товарищем 
Сталиным пользуются в наро
де безграничной любовью и 
преданностью.

Наш вождь товарищ Сталин 
стал для нас знаменем непре
взойденных побед на всех 
фронтах борьбы, знаменем 
двиудержвого победоносного 
безжения вперед.

П. В. Кузьмин.—
Депутат Верховного Совета
РСФСР.

. . .

Павильон Московской, Рязавской и Тульской областей.
Ф ото  А . Грибовского. Фото-Клише Т А С С .

Новинки радиотехники

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ
В конце мая и в начале ню

ня во всех районах европей
районах—цветет. Состояние по
севов ржи хорошев и удовлет

ской части Союза прошли хо- 1 верительное. На юге в хорошем 
рошие дожди. Количество осад-[состоянии посевы пшеницы, 
юв местами достигало 30— 50, На Кавказе и в Крыму зацве-
миллиметров, а в отдельных 
районах Закавказья — 60—70 
миллиметров. Прошли дожда 
также в Сибири, Казахстане, 
Киргизии. Б южных районах 
страны озимые хлеба созревают. 
Б центральных черноземных 
областях, ва Украине, Поволжье 
кодосмтса рожь, а в южных

л а пшеница. В среднеазиатских 
республиках и Закавказье ози
мая пшеница достигла фазы 
молочной а местами восковой 
спелости. .Здесь идет уборка 
ячненя, созревает пшеница. 
На юге и в Поволжье начал
ся усиленный рост яровых 
культур. (ТАСС).

Работники лаборатории Цент
рального научно-исследователь
ского института связи нарком- 
связи СССР под руководством 
тт. Котельникова и Ганина раз
работали и сдали в опытную 
экеллоатацию систему однопо
лосной радаомногократки. Сущ
ность этого устройства в том, 
что оно позволяет через один 
радиопередатчик вести одвовре-

Для передачи через коротковол
новые радиостанции сейчас в 
большинстве центров примени 
ются дорогостоящие антенны, 
которые позволяют вести пере
дачу только на одной волне. 
Таким образом, для каждого 
радиопередатчика нужно строить 
не менее 3 — 4 антенн.

Группа сотрудников антенной 
лаборатории Научно исследова-

менно радиотелефонный разго
вор и 3 радиотелеграфных пе
редачи. По существующим пере
датчикам можно вести только 
одну передачу— телефонную
или телеграфную.

Новая система позволит при 
сравнительно небольших затра
тах увеличить производитель
ность магистральных радио-свя
зей СССР в четыре раза.

тельского института связи под 
руководствои тов. Айзенберга 
сдала в эксплсатацию высокоэф
фективное антенное устройство 
нового типа. Оно позволяет 
осуществлять передачу на раз
личных волнах и исключает не. 
обходим ость етроить для одного 
радиопередатчика несколько ан~ 
тенн.

Военный Министр 
и Командующий

Латвийской Армией 
генерал Беркис 
на Всесоюзной 

сельскохозяйственной 
выставке

3 июня Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку посе
тил Военный Министр и Коман
дующий Латли1ско1 Арквей ге
нерал беркис в сопровождении 
полковника Цедьминып, подпол
ковника Осио и Военного Атта
ше Латвии в CtJCP подполков
ника Залине.

Гости в сопровождении ди
ректора Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки академи
ка Н. В. Цицава около 5 часов 
осматривали павильоны выстав
ки

(ТАСС).

Д ЕКА Д А  БЕЛО РУССКО ГО  
ИСКУССТВА

Вчера в Москве, в филиале 
МХАТ, состоялся общественный 
просиотр пьесы Саиуйлеека 
«Гибель волка» в исполнении 
Первого белорусского государст
венного драматического театра. 
Играли ведущие актеры теат
ра—народный артист БССР Вла- 
домнрекиЁ, заслуженные арти
сты БССР Платонов, Жданович, 
Бнралло, Григонис и другие.

Спектакль поставлен режиссе
ром Савинковым, художник— 
Ушаков. Консультировал поста 
новку режиссер МХАТ Раев
ский.

Восстановим Витимский пруд
Правление колхоза им. Ка

рова откликнулось на письмо 
колхозников сельхозартели «Же
лезнодорожник» — инициаторов 
устройства колхозных водоемов. 
Вопрос об организации колхоз 
ного пруда был поставлен и 
детально обсужден на правде 
нин. Правление решило вопрос 
об организации прудового хо
зяйства на Исполнительном 
Комитете сельсовет*,'т. к. этот 
вопрос затрагивает интересы не 
одного колхоза.

В Битимке долгое время су
ществовал большой пруд. И 
вот уже несколько лет он за

пущен, плотина нарушена. На 
восстановлениё этой плотины 
потребуется не мало средств. В 
организации пруда должны при 
нать участие и другие колхо
зы сельсовета. Устройством во
доема можно будет электрифм* 
цировать селения, построить 
колхозную мельницу. Пруд сы
грает большую роль в эконо
мике наших колхозов.

Исполнительному комитету 
сельсовета необходимо быстрее 
разрешить взсрос об устройстве 
водоема.

Председатель колхоза им.
Кирова Михалев.

Ср ывают выполнение 
финансового плана

и за два квартала текущего 
года 608 рублей 56 к. Второй 
собрал из 900 рублей только 
100. Отстает со сбором подо
ходного налога и колхоз им. 
Сталина (председатель т. Ми
халев), за второй квартал вы
плачено вместо 1506 рублей 
только 368.

План по сбору подоходного 
налога за 1940 год в целом по 
колхозам Починйовского сельсо
вета не выполнен. Только вол 
хоз „1 1ая“ (председатель По
номарев) досрочно выплатил 
щцоходный налог.

Нисколько не заботятся об 
уодлте подоходного налога кол
хозы «Искра» и «Нива». За 
первым числится недоимка за 
1939 год 2133 рубля 94 коп. Жилков.

Будем развивать
птицеводство

Мы, колхозницы сельхозарте
лей Первоуральского района, 
с большим воодушевлением 
встретили решение партии ж 
правительства о разведении об
щественного птицеводства в кол
хозах. Эхо решение направлено 
на дальнейший под'ем матери
ального благосостояние колхоз
ников , на удовлетворение на
сущных нужд трудящихся на
шей великой родины.

Колхозы нам оказали боль
шое доверие, послав нас ва се
минар по изучению дела пти
цеводства. Приложим все силы 
и старания к тому, чтобы хо
рошо усвоить технику ведении 
птицеводства. Превратим пти
цеводство в одну из доходней
ших отраслей нашего хозяйства

Вернушись в свои колхозы, 
разиернем' работу ио выращи
ванию цыплят, по выполнен я ю 
государственного плана разви
тия цтицевг детва.

Попова Л. (колхоз „Ленин
ский путь").

Ужегова Е. (колхоз им. Ва
ли в и на).

Шайдакова А. (колхоз „Иск
ра*) и другие.



2 Под знаменем Ленина

Не ослабляют агитационно-массовую работу
„Вести агитационно-массовую 

работу с трудящимися хорошо 
тогда, когда она дхет свои ре
зультаты". Таи заявляет моло
до! коммунист-агитатор тов. 
Петров из партийно! организа
ции Хромпикового завода.

В момент проведения выборов 
в верховные органы власти в 
в местные советы депутатов тру- 
дищихсн т. Петров с рабочими 
жилищно-коммунального отдела, 
на избирательной участке с из
бирателями активно проводил 
агитацию за кандидатов блока 
коммунвстов и беспартийных.

Не ослабляет- агитационно- 
массовой работы т Петров и 
после выборов, систематически 
проводит ее. Он разъясняет 
трудящимся важнейшие поста
новления партии и правитель
ства. Кажме иеропрвьтие ста
рается довести до сознания масс, 
разъяснить ям подробно вопрос, 
по которому проводит беседу, 
увязать ее с местными фзкта- 
118, с производством.

Не один десяток раз в этом; 
году т. Петров с рабочими ком
мунального отдела беседовал по 
вопросам международного поло
жения. По материалам шесто! 
Сессии Верховного Совета Союза 
ССР им также проведен ряд 
бесед. Сейчас тов. Петров гого
т е  к раз'яснению законов, 
принятых третьей Сессией Вер- j 
ховного Совета РСФСР.

В помощь себе т. Петров 
привлек беспартийного электри
ка т. Протопопова, который 
почте ежедневно для рабочих 
проводит громкие читки газет 
о международном положении.

Вся агитационно раз'ясви- 
тельяая работа проводится здесь 
до раскоманщровк» рабочих, 
куда они приходят задолго до 
начала р.-боты. Какая бы бесе
да или громкая читка не про
водилась, рабочие слушают их 
внимательно.

Следует отметить, что в ре
зультате проведения агитацион
но-массовой работы раетет соз
нание масс. Здесь ни одного

трудящегося не осталось без 
билетов 14 лотереи Осоавивхж- 
ма. Отдельные рабочие увели
чивают производительность тру
да. Плотники тт. Перевозчиков, 
Ворсан, Хохлов и другие про
изводственную программу еже
месячно выполняют в среднем 
до 120 проц.

В короткие сроки требовалось 
произвести ремонт номещени! 
детских лагерей. Все было сде
лано в срок. На работе здесь 
особенно проявили себя маляры 
тт. Хмелев, Щитан-ша, Черны 
шева и другие. Все задания 
они выполняют в epos и каче
ственно.

I Пом к мо основной работы ком
мунальники большую помощь 

|оказы!ают транспортному цеху 
;в разгрузке вагонов. Если в 
этом требуется нх помощь, они 
в любую минуту идут и рабо
тают. Оан знают, что их труд 
«дет на укрепление своего пред
приятия, на укрепление могу
щества нашей родины.

С. К.

Повседневно руководить партийной 
пропагандой

XIX районная партийная кон- стоятельво. Не руководит
ференцня в своем решении от
метил», что марксистско-ленин
ское воспитание среди членов

Казанцев повседневно процес
сом партийной учебы, в ре
зультате чего член партии т.

и кандидатов партии в нашей Кабалин (волочильный цех] до- 
районе находится на низком j шел в изучении истории пар- 
уровне. О юберно она заостри- таи лишь до IV главы. Канди-

Череповецкий горком и райком партии (Вологодская область) 
систематически проводят лекдии. Лекдии читают квалифицированные 
лекторы из Ленинграда и Вологды. Лекторы консультируют местных 
лекторов и агитаторов.

Л ектор  Вологодского обкома В К П (б ) В .  Н. Дербинов 'слева) кон
сультирует пропагандиста А . Н. Ш ирокова.

Ф о то  Г. Ефимовского. Фото-клише Т А С С .

I ПрЕНЯТЫ в ряды
ВКЩ б )

Позавчера бюро райкома 
ВКЩб) рассмотрело и утвердн- 
ле решения первичных партор
ганизаций СТ8НЦ8Я Кузино о 
пркеме кандидатами в члены 
ВКЩб) стахаяовцев-железнодо- 
pi жниво*.

И< депо станция Кузино кзк- 
дадатом в члены ВКЩб) при
нят т. Шорохов В., работаю
щей помощником машанйста- 
Из отделения движения канди
датом в партию бюро прапя- 
ло ревизора по безопасности 
движения поездов т. Яруяиче- 
за Н. Пг этом же згьеннии 
принят кандидатом в партию 
т. Б ойко Т. — машинист элек
тростанции Кузино.

ла ввинанве на повышении 
идейно-политического уровня 
партийного, советского, хозяй
ственного актива Эти решения 
должны бы.II лечь в основу 
работы кажзо! партайной ор
ганизации Первоуральска.

Как же они выполняются на 
Старотрубном заводе? Секре
тарь партийного бюро т. Ка- 
занцев рассказывает, что 27 
коммунистов из парторганиза
ция изучают историю ВКЩб) 
по второму звеву самостоятель
но. 20 человек работают по 
второму звену— в кружке, а 
17 человек малограмотных со
вершенно не занимаются, т. к. 
ходят в школу малограмотных. 
Семинар партактява при рай 
овном комитете партии посе
щают три человека; Казанцев 
Н. А.. Коновалов С. И. и &ы- 
сов Ф А. Ояя занимаются 
изучением истории ВКЩб) с 
привлечением первоисточни
ков. Остальные члены и кан- 
дядаты партии готовятся по 
Краткому курсу истории 
ВКЩб). В кружке изучают 
уже одиннадцатую главу, а ра
ботающие самостоятельно про
ходят IV —1К главы. С ними бы
ла проведена теоретическая 
конференция по второму раз
делу IV главы.

С внешней стороны как буд
то в:е выглядят благополучно,

даты в члены партии с 1932 
года Галицквх Валентина—то
карь цеха ширпотреба, Чер
ных из прокатвого цеха со
вершенно не начинали рабо
тать над Кратким курсом асто- 
рим ВКП(б), т. к. с ними ни
кто не беседовал, не рассказы
вал, как приступать к само
стоятельному изучению Крат
кого курса.

Недостаточное рукоиодо^ со 
стороны партийного бюро под
тверждается плохой посещае
мостью кружка. Из 20 слуша
телей иостоявно присутствует 
10 — 12 человек. Среди часто 
отсутствующих имеются, на
пример, такие, как Пономарев 
М. и Бярюдов А.— мастера во
лочильного цеха, Романов В .— 
токарь механического цеха. Ни
каких мер к ним партийное 
бюро не принимало. В списках 
кружка числится ни разу не 
иосетившим занятия Дунаев Я. 
—шофер гар:жа, но он рабо
тает самостоятельно к согла
сие на включение его в слуша
тели кружка не давал. 25 ап
реля занятия кружна быля 
сорваны по вазе партийного 
бюро, снявшего половину слу
шателей ва собрание актива 
завод», дополнительный день 
секретари партийного бюро т. 
Лысо* ж т. Казанцев так и не 
выделили.

Партийное бюро Старотруб
но когда требуется сказзть, ного завода должно в кратч&й-
как учатся отдельные члены и 'гаай срок добиться перелома в
кандидаты партии, то тов 
Кгнавцев пр*зпаетс.я, чго не 
знаел Он тазже не имеет све
дений, как посещаются кон
сультации, в чем имеются за
труднения у отдельных ком
мунистов, работающие само-

35-ЛЕТИЕ ВОССТАНИЯ «А БРОНЕНОСЦЕ 
„ПОТЕМКИН"

9 (22) января 1905 года по 
ориказаяию царя было расстре
ляно мирное шествие безоруж 
ных рабочих к Зимнему двор
цу. Возмущение этой звержой 
расправ >| охватило всю страну.' 
В России шчхлась революция.

Расстрелом рабочих в Петер
бурге царь подорвал веру в 
себя также 8 армии в флоте. 
Участились случаи неповииове- 
нжя солдат и матросов 'фане
рам, отказы отдельных частей 
стрелять в своих братьев Da- 
бочлх.

К концу июня 1905 года 
ва юге России бастовали рабо
чие, вспахивали «бунты» кре 
стьян. В эти дни и яромзрпия 
революционные события на бро
неносце «Потемкин»,, прогре 
мевшие на весь мир.

25 июня бровеяосеп „Потем
кин"—один из крупнейших 
корабтей Черноморского фюта 
— вышел в плавание. Револю
ционное брож-нве среди метро 
сов броненосца было к этому 
времени настолько сильно, что 
о восставим тайно говорили 
уже по веем кубрикам. Bos* 
вами были матросы Вакулкн 
тук ■ Матюшеико.

27 июня к обеду матросах 
подали борщ нЗ червивого а 
с». Никто не приз юнулся к 
борщу. 1'огла командир брояе- 
шоца Голнвев приказал вы
строить всех матросов н» палу
бе. Вызвали вооруженный ка 
раул. Старший кфяцер Гиля
ровский приказал караулу 
стрелять в группу матросов.

Вакулаячук крякнул:
— Ребята! К оружию!—и 

вдруг уцал сраженный выстре
лим Гиляровского.

Матросы бросились к вин
товкам Руководил их действия
ми МаТЮШенко. Шовым же вы
стрелом он сбвл Гиляровского 
в в>ду. Тут же были расстре
ляны Гол и«'в и некоторые 
сопротивлявшиеся оф«церы 
Остальных арест вели. Команда 
«Потемкина» решила итти в 
Одессу, чтобы присоединиться 
к восстанию р-бочих.

В. П. Ленин, узнав о восста
ния набр неносце „П темкан", 
писал: «...Перед нами на-лицо 
несомненный и знаменательней
ший ф*кт: попытка образова
на» ядрл революционной ар- 
иии" I J  нми. Соч., том VII, 
стр. 380).

Прибыв нз одесский рейд, 
матросы «Цосем *ина> опубли
ковали воззвание к населению, 
к солдатам Оя* призывали ар
мию и казаков «соединиться 
всем под одну крышу на 
борьбу л» свободу». «Првшел 
последний час нашего страда
ния—говорилось в воззвании. 
— Долой самодержавие!»

Революционные рабочие Одес
сы горячо приветствовали вос
ставших матросов в помогали 
им чем могли. Они доставляли 
на корабль продовольствие, 
уголь.

Царские власти послали про
тив „Потемкина" 12 боевых 
судов. Потемкиацы, подняв 
красный флаг, вышли навстре
чу эскадре. Эго былоЗОаювя. 
Здесь произошло то, чего ни
как не ожидал царь и его 
сатрапы. Млтрося двенадцати 
кораблей встретили потемкин- 
цев не пушечными залпами, а 
возгласами братской солидар
ности.

Офицеры перетрусили х по
вернули эскадру назад, в Сева
стополь Но ушли не все ко
рабли Броненосец „Георгий 
Победоносец" присоединило! к 
восставшем. Ц .рская каратель
ная экспедиция закончилась 
полным провалом.

Но восставшие матросы дей-

вопросах ‘марксистско-ленинско■ 
го восдитатдя коммунистов и 
беспартийного актива.

Отделу пропаганды и агита
ции райоввого комитета ВКЩб) 
веобходгмз повеедневво, по-де
ловому руководить низовыми 
партийными организациями. 
Систематически проверять вы
полнение решений XIX рдйпарт
конференции, не доаускать в 
дальнейшем такого п цоженмя, 
что ио три месяца не заслу
шиваются секретари партбюро 
по вшросаи партийной учебы.

М. Федоровский.

стювали нерешительно В из
бранной ИМИ «СУДОВОЙ EOM0C- 
еаи» ве было единства, нехва 
тало бдитгльности и выдерж
ки, отсутствовало ясное пони
мание задач. Не все матросы 
были революционно настроены.
06‘яснялось это тем, что тогда 
партия большевиков нё была
единственной партией, руково- Г О Т О В Я Т С Я  В  РККА
днвшей движением. На «Uo-1
тем кине» бы ло ве мало мень
шевиков, эсеров и аньрхметов. 
Поэтому восставив не ниело 
правильного и о-ытного руко
водства. Положенве усугубля
лось тем, что нехватало про
довольствия, угля. Революцион
ный бровеносец был вынужден 
уйти в румынски* пор г Кон 
станцу и сдаться. Часть матро
сов впоследствии попала в ру 
ки русского цзриша. Рлсарава 
была жестока: расстрел, ка
торга.

Восстание матросов «Потем
кина» потерпело поражение 
Но исключительное значение 
этого восстания состоит в том, 
что оно „явилось первым мас
совым (езолюциовнык выступ
лением в армии и флоте, первым 
переходом крупной части ц»р 
свих войск на сторону рем- 
люцим". (История ВКЩб), Крат
кий курс, стр. 58).

Оборонная комиссия Ново- 
Адексеевекого сельского Совета 
совместно с советом избы-чи
тальни организовала обучение 
доаразывников на сдачу норм 
на оборонные значки.

С большим желанием занятмя 
оо противовоздушной химжчес- 
к» й обороне помимо допризыв
ников посещала и другая мо
лодежь. ’В результате чего зна
ниями ПВХО овладели 15 че
ловек, из них 9 допризывни
ков.

Дозразывники Новой-Aaes- 
сееиии горят желанием иметь 
все оборонные значки с тем, 
чтобы в рады Красной Армии 
явиться .подготовленными. К 1 
июля сна обязались сдать нор
ны на три значка, и с помощью 
актива села свое обещание до
призывники выполняют с че
стью.

Колодкин,
инструктор ПВХО.



Под знаменем Ленина

На строительстве жилищного участка
Далеко видны вновь выст

роенные для рабочих и слу
жащих Новотрубного завода 
двухэтажные, деревянные до 
на Их насчитывается уже 
пять. Это—хорошо отделанные 
здания со всеми коимуналь- 
ныни удобствами. Стены вы
крашены масля но* краской, 
имеются ванные комнаты с 
горячмм и холодным водоснаб
жением, электрическим светом 
и центральным отоплением. 
С улиц устроены асфальтовые 
тро| ары, под'ездвые пути, раз
биваются газоны.

Б  вновь выстроенным домам 
должны еще прибавиться в ян
варе 1941 года пять. 12-квар- 
тн е̂длх' двухэтажных домов, 
из которых два каменных, а 
три деревянных. Эти дома 
предполагается также от
делать масляной краской, про
ложить асфальтовые дорожи, 
разбить клумбы и газоны.

Помимо всего этого сейчас 
находится в сборке два дере
вянных дома, которые к концу 
хюня должны быть закончены, 
я  три в окончательной отдел
ке. Всего к 1 июля текуще
го года должно быть выстрое
но 10 восьмиевзртврных домов.

Но есть существенное опасе
ние, что задание не будет 
выполнено в срока .тни сор
вется приказ Парковьта 
строительства.

Здесь в Соляном количе
стве не хватает квалифициро
ванных рабочих Стропе ль- 
вые матери а.: ы поступают е 
большвми ое;срывами. Сейчас, 
например, отсутствует известь, 
алебастр и вел, без которых 
невозможна отделка почти уже 
готовых донов.

Отсутствие окобявных мате
риалов задерживает оборудо
вал» окон я дверей, тогда 
как в магазинах Первоураль
ска их в достаточном количе
стве. Не хватает топоров н 
электроинструмент' в, а имею- 
щкеся электролебедки и 
электродрели запущены, одна
ко начальяак  техснаб* Труб

строя тов. Андреев мало бес
покоится. На требования руко
водителе* строительства он 
отвечает только обещаниями.

Но несмотря на все недо
статки, отдельные бригады вы 
полняют и перевыполняют нор
мы, работают с большим же
ланием и энтузиазмом. Так 
бригада маляров (бригадир 
тов. А. А. Казанцев) выпол j 
нила майскую норму на 201 
проц., бригада плотников (бри
гадир тов. Егоров И. А.) вы
полнила задание на 186 проц., 
брнгада т. А И. Чирковой 
(штукатуры) выполнила кай- 
екую программу на 128 проц.

Прибывшие недавно рабо
чие из Западно* Белоруссии 
и Украины, под руководством 
старых оаытвых мастеров ус
пешно выполняют задание. 
Так, звено чернорабочих 
(звеньевая тов. Зеленская) вы
полняет норму на 155 проп.

В этом сказывается не толь
ко производственное влияние, 
но и воспитательная работа, 
Бригадир землекопов Иван 
Яковлевич Казанцев с гордо
стью заявляет: „Это мои уче 
вики“ !

Их много, ice они могут 
и хотят хорошо работать, но 
у слова й для этого пока еще 
не создано. Вот уже целый 
месяц рукев- двтели строитель
ства дпбкваютея организщки 
передвижкой столовой, но все 
безрезультатно. Н&равт дал 
согласие привозить ва уча
сток аз столовых обеды,, однако 
дело стало ив-за отсу стввя 
термосов, а начальввк Нхрпн- 
та мало беспокоится о при
обретении H I .

Перед руководителями строи
те. гвого участка и техсваба 
стоит ответственная задача— 
сд/дь в срок стровтрльные сб‘- 

(«кЬа. Д:я этого необходимо 
t по большевистски, со всей на
стойчивостью приняться за лик- 
| ви-аиию больших и малых 
недостатков.

Л. Магид.

Подготовка 
к Всесоюзному дню

Лучшие машинисты Кузин- 
ского паровозного отделения, 
включаясь в социалистическое 
соревнование, взяли обяза
тельство к Всесоюзному дню 
железнодорожника прийти с пе
ревыполнением всех измерите
лей. Эти обязательства некото
рыми машинистами выполняют
ся с честью.

Значкист „Ударнику Сталин
ского призыв*" т. Кобяков на 
паровозе № 703—72 5 июня 
провел поезд весои 1.200 тонн 
вместо 1.100 по норне, с пре
вышением скоростей. Маши
нист т. Аристов на паровозе 
№ 705—49 провел црезд весом
1.420 тонн, выполнил техни
ческую скорость ва 116 пргц.

Однако отдельные службы 
не роняли по - настоящему 
всей важности этого вопроса и 
слабо готовятся к Дню желез
нодорожник», они не борются 
за улучшение оборота и сни 
женве простоя вагонов.

А. Топычканов.

Нечему не принимают 
железную ломь?

Ломь черного металла яв
ляется дорогостоящей шихтой 
для мартеновских цехо», одна
ко в нашем Первоуральском
районе по-настоящему этим не 
занимаются.

Мартен Старотрубного завода 
также ощущает недостаток в 
шкхге, а по распоряжений ди 
р кции завода ломь металла 
ве . рл'яинают^аскл 1Дах, глав 
ьым образом ь:е принимают ве
щи, еде авиые из ластового 
же os... (корыта, умывальники 
и т. д.) Не случай ко можно 
слышать <т црмемщявдв лома, 
что як бы ломь нам ве нужен, 
л св л«в»Втб в пруд Так ли 
это? Я считаю, что это ука
зание ошибочное и оно должно 
быть исправлено.

М Котов

В ПЛЕНУ САМОТЕКА
Истек лучший агротехниче

ский срок взмета паров, нэ 
тем не менее большинство кол
хозов еще пе выполнило 
половины плава.

Многие руководители кол
хозов рассуждают так: паров 
не так уж много, успеем обра
ботать. Эта вредные самотеч
ные настроения и служат од
ной из серьезных причин в 
затяжке работы.

Тракторы на под'еме иаров 
используются плохо. 3 и 4 
июня почти все тракторы 
простояли только потому, что 
не было автола. У дирекция 
МТС на этот счет .нашлась 
отговорка: не было автомашины, 
чтобы доставить автол из 
Свердловска. Эго ли не безот
ветственность?

В колхозе „Правда" ва 7 
июня поднято паров всего 
лишь 20 гектаров, тракторы 
простаивают. 5 июня но вине

тракториста Рукавишникова 
у трактора сгорела муфта 
диска сцепления, в результа
те— 5-часоюй простой. Трак
тор „Нтти" используется не- 
по назначению. Некоторое вре
мя он был занят перевозкой 
семян. Трактор №  5 выведен 
из строя трактористок Овсян
никовым, которого прогнали 
из отряда, и он остался не 
наказанным. За всю носевную 
этот трактор простоял 34 сие
ны. Лошади на пахоте не ис
пользуются. Навоз На паро
вое поле не вывозится.

Колхоз „Авангард" к вспаш
ке паров еще не пристуцял. 
.Также отстает колхоз ом 
Кирова, трактор „Нати" здесь 
часто простаивает. 5 кюня 
был простой из-за ведобр 'ка
чественной чурки. Простая в ют 
н другие тракторы.

В. Михайлов.

Сводка горземотдела

СКОГО района на 5 июня 1340 года

Наимнпвавие План Выпол Проц. Пред.
колхозов нено вынолн. колхоза

«Авангард» 296 262,92 88.8 Ависимов
«Правда» 267,2 236,47 88.0 Яговцев
«Ленинский путь» 217 203,14 93,6 Ря носок
Ни. Калинина 346 346,03 100 Пелегвн
«Новая жязнь» 174,5 161,60 92,8 Лузин
И *. Карова 281 257,96 91,8 Михалев
„Новая деревня" 144 125 86,8 Вагина
Ид. Бор. шилова 91,5 83,93 91,7 Кухаркин
«Знамя» 115,7 103,46 89,3 Рлссошных
Им." Сталина 239 222,23 92,9 Михалев
„Искра" 122,5 105,10 86,1 Скорывва
„Нива" 86 71,36 83,8 Пузико*
Им. Буденного 122,6 105,29 86,3 Ере-дин
«Октябрь» 344 323,36 94 Анкудинов
Нм. Чсзлсва 138 132,5 96,0 У1ТЮГОВ
«1 Мая» 101 93,3 92,5 Пономарев

Всего 3085 2802,66 92

Б е се ды

О борьбе с
Сорняки отнимают от куль

турных растений влагу и пи
тательные вещегтв». Они за
глушав т посевы, снижают и 
даже рубдт урожзй. Броме то
го сорняки являются распро
странителями разных вредите
лей и болезней растений.

Сорняки очень плодовиты. 
Одно рзстенве лебеды, напри
мер, может давать до 100 ты
сяч семян. 9;и семена разно
сятся ветром, животными, а 
чаще всего распространяются 
с плохо очищенным зерном. У 
большинства соркявов семена 
долго сохраняют всхожесть в 
почве.

Уничтожить сорвяки на по
лях КЗЕВИ-ЛИбО одним приемом 
невозможно. Для ртого нужен 
ряд агротехнических мероприя
тий, * в первую очередь—пра
вильный севооборот. Есл 
несколько раз высевать на од
ном и том же necie одну и 
ту же культуру, то с каждым 
годом количество засоряющих 
эту культуру сорняков будет 
увеличиваться. По атому необ- 
одимо ^правильно чередовать

сорняками
культуры, строго размещая
их со соответствующим клинь
ям севооборота.

Рассмотрим кратко истре 
бительные меры борьбы с 
полевыми торным и растениям*.

Наиболее могучее средство 
борьбы с сорняками —черный 
пар. Обработка черных иаров 
должна ьачвьа-ься лущением 
жнивья ва глубину 5 — 6 сан
тиметров одновременно или сей
час же вслед за уборкой зер
новых. О новную ссевьюю 
вспашку черного пара обяза
тельно надо производить плу 
гама с предплужниками. Вес
ной черные пары боронуются 
в один—тря следа.

В течение всего лета на 
парах проводктся культивация 
по мере появления всходов 
сорнаков. Число культиваций 
должно быть достаточным для 
того, чтобы паровое поле оста
валось совершенно чиыым от 
всходов сорняков. Если поде 
засорено к< рвевишными сорня
ками (пырей и up ), надо об
работать его пружинными куль
тиваторами и боровами, чтобы

полностью удалить корневища.
Дз 8&а (перепашка пара во 

влажных районах) должна про
изводиться ве позднее, чем за 
2—3 недели до посева. Пред
посевная культивация произво
дится рыхлящими орудиями ва 
глубину заделки семян.

Если применяется ранний ве 
сенькй пар, необходимо про
изводить осеннее лущение с 
весенним бор нованвем. Весной 
ранний пар поднимается (на 
глубяву не менее 20 санти
метров) немедленно после по
сева ранних яровых, а где 
возможно—одвовремевво с по
севами.

Озимую пшеницу до выхода 
в трубку вадо прополоть не 
менее двух раз, а озвмую 
рожь—ье кенее одного раза.

В яровом клину осевняя 
обработка почвы заключается 
в шжнивном лущении (так 
же, как для черных паров) и 
глубокой зяблевой пахоте (плу
гами с предплужниками).

Весной зябь боронуется (в 
засушливых районах почва в 
дальнейшей обрабатывается 
лапчатыми культиватораии или 
мвоголемешнивами без отва
лов, с одновременным берово 
ванвем и один след). На зем
лях, засоренных корневищами

сорных растений, необходима 
культивация пружинными бо- 
Р'аами с частым очищением 
их от корневищ.

Для поздних яровых куль
тур необходимы дополнитель
ные культивации, чтобы перед 
посевом очистить поле от сор 
няков Засоренные посевы надо 
прозалыЕать не менее двух 
раз до выхода хлебов в труб
ку. Особенно тщательной про 
полки требуют ноздвие куль
туры.

Как правило, полоть нуж
но молодые всходы сорня
ков, иока они ве укрепились, 
причем их надо вырывать с 
корнем. Стебли многолетних 
сори; ков нужно подрезывать 
поглубже.

Чт<бы уничтожить ворку ж 
всходы сорняков па картофеле, 
иодсолнечввке, кукурузе ж 
др., надо борояов&ть поперек 
рядов; на свекле и хлопчатни 
ье—обработать почву ропщи 
онныма мотыгами. Первый раз 
бороновать картофель вадо в 
начале появления всходов, вто
рой раз—по всходам.

В дальнейшем уход за про 
пашвыми должен заключаться 
в тщательной обработке меж 
дурядий по мере появления 
сорняков (go покрытия иежду-

рядпй культурными р&егевня- 
мп). Если почва засорена глу. 
бокоукореняющимися многолет
ними сорняками, надо приме
нять глубокие междурядные 
культивации.

В травяном клину под по
севы многолетних трав нужно 
отводить тщательно обработан
ные, чистые поля. В противном 
случае'травы уже в первый 
год могут быть заглушены 
сорняками. Для посева следует 
употреблять чистый семенной 
материал.

Беспокровеые сплошные по
севы многолетних трав надо и 
в первый и в последующие го
ды тщательно пропалывать, что
бы полностью увичтожить сор
няки. Междурядья широкоряд
ных посевов семенников много
летних трав следует хорошо 
обрабатывать культиваторами. 
Следует провести три—четыре 
культивации и две—три руч
ные прополки в рядах.

Необходимо систематически 
осматривать посевы трав и, 
если обваружатся повилики, 
немедленно уничтожать их. Пк 
площадях, прилегающих к по
севам сеиенвых трав, сорняии 
надо скашивать до цветения.

Академик А. МАЛЬЦЕВ.
Дев и игра д.
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4 Под знаменем Ленина

П икир ую щ ие бом бардировщ ики
В войне, происходящей сейчас 

В  Западной Европе, германская 
авкацкя с большим успехом при- 
менила новый способ метания 
бомб— с пикирующих бомбарди
ровщиков. Этот способ позволяет 
добиться прямого попадания бомб 
в такие малые и трудные для 
бомбардировщиков цели, как ма
неврирующие корабли или мосты, 
танки, колонны войск и т. п.

Что такое пикярованае?
Пикирование — это крутой 

спуск самолета под большим уг
лом к ливии горизонта. При 
бомбометани с пикирования са
молет наводится прямо в цель. 
Развивая на пикировании гро 
жадную скорость, самолет, 
в отличие от обычного спо
соба бомбометания, как бы 
«стреляет» по цел».

Основной недостаток обычного 
способа бомбометания с горизон
тального полета заключается в 
том, что при этом для прицели
вания необходим длительный го
ризонтальный прямолинейный 
полет. На это уходит до мину
ты времени. А эта минута дает 
возможность противнику пора
зить самолет зенитной артилле- 
рие8.

Чтобы укрыться от огня зенит
ной артиллерии, бомбардировщик 
должен уйти на высоту в 6—8 
тысяч метров н полностью ис
пользовать свою скорость, дости
гающую 500 километров, в час. 
Но это приводит к тому, что сбра
сываемые бомбы рассеиваются 
(ибо самолет летит с огромой 
скоростью). К тому же с боль
шой высоты цель плохо видна, 
н это сводит почти к нулю ве
роятность попадания, особенно, 
когда цель мала (например ко
рабли, укрепленные огневые 
точки противника ж т. п.). Если 
даже цель и велика по разме
рам, то требуется большое коли
чество бомб к саиолетов, чтобы 
в вее попасть.

При бомбометании с пикиро
вания, то ecib при крутом и 
резком спуске самолета вниз, 
этш недостатки в значительной 
степени устраняются.

Бомбометание с пикирования 
производится при крутом сниже

нии на цель, иногда до совер
шенно отвесного положения. Пе
рейдя в атаку на цель, то есть 
в пикирование, самолет круто 
меняет направление полета с 
горизонтального на почти верти
кальное, отвесное. В это время 
резко изменяются высота я ско
рость полета бомбардировщика, 
что совершенно исключает воз
можность попадания в него зе
нитной артиллерии. Пикирую
щий бомбардировщик получает 
возможность сравнительно безо
пасно сблизиться с целью и с 
большой точностью бросить в 
нее бомбу.

Чем круче угол пикирования, 
тем больше скорость и меткость 
попадания. Современные скоро
стные самолеты могут развить 
на пикировании скорость до 970 
километров в час.

Однако огромная скорость пи
кирующего бомбардировщика яв
ляется и его слабым местом, 
так как при этом он испыты
вает очень большую перегрузку, 
особенно в момент выхода нз пи
кирования, что может привести 
к разрушению самолета, к обмо
року и даже смерти летчика.

Это заставило сконструировать 
специальные типы, самолетов, 
обладающих повышенным запа
сом прочности. Пикирующие бом- 
бардирощики снабжаются различ
ными тормозными приспособле
ниями, уменьшающими их ско
рость на пикировании, и прибо 
рами, плавно вы ео дяш Нхш их из 
пикирующего положения (авто
матически, без участия летчи

ка). На пикирующих бомбарди
ровщиках устанавливается винт, 
при которой работающий мотор 
тормозит движение самолета об
ратной тягой ввнта. Бомбы на 
пикирующем бомбардировщике 
подвешиваются так, что их 
можно сбрасывать при верти
кальном положении самолета.

Благодаря исключительно боль
шой меткости бомбометания с 
пикирования пикирующий бом
бардировщик может брать мень
шее количество бомб, во зато 
увеличить их калибр (размер) 
ж вес. При бомбометании с пики
рования можно брать одну бомбу 
весом в 500 килограммов (пол(- 
тоявы) и е успехом действовать 
против линкоров, крупных же
лезнодорожных мостов, укреп
ленных огневых точек противни
ка.

Даже истребители, оборудован
ные бомбодержателями, могут 
стать грозными пикирующими 
бомбардировщиками. Так амери
канский истребитель Картисе 
«Хоук 75 А», оборудованный 
бомбодержателями на 10 оско
лочных бомб общим весом в 135 
килограммов, при добавочном 
бомбодержателе может взять одну 
бомбу весом в 225 килограммов и 
удачным попадением с пикиро
вания потопить крейсер.

Пикирующие бомбардировщи
ки в руках отлично подготовлен
ного, натренированного, смелого 
и инициативного летного соста
ва способны успешно влиять на 
ход боя и сражения как на 
суше, так и на море.

Полковник В. Конокотин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е  БЕЛ ЬГИ Й С КО ГО  П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВА
ЛОНДОН, 4 июня (ТАСС).
Как передает Рейтер, бель

гийское правительство, назодя- 
щееся во Франции, издало рас
поряжение, по которому „все 
бельгийцы мужского полк в 
возрасте от 19 до 50 лет при
зываются на военную службу.

Лица в возрасте от 16 до 19 
лет могут добровольно вступать 
в армию. Все находящиеся во 
Франщя бельгийские граждане, 
подлежащие призыву, обязаны 
до особого распоряжения вы
полнять любую работу, кото
рая ии будет предложена".

В Калз установлены дальнобойные германские пушки
НЬЮ ЙОРЕ, 5 июня (ТАСС). [ установленные в Калэ герман- 
Агентство Ассошиэйтед Пресс j окне дальнобойные орудия могут 

сообщает, что, как утверждают, обстрелять Лондон.

К  70-летию со дня смерти (9 
ию ня 1870 г ) знаменитого ан
глийского писателя Чарьза Д ик
кенса.

Чарльз Диккенс. 
Ри сун ок К . Теодоровича. 
Фото-клише Т А С С .

Начался сбор
черешни

ЗАПОРОЖЬЕ, 3 иювя. Боль
шинство колхозов Мелитополь
ского района приступило к мас
совому сбору черешни. Загото
вительная контора райпотреб
союза начала транспортировку 
на самолетах первосортных 
фруктов на рынки Москвы, Ле
нинграда и других городов.

Скупка
подержанных 

учебников
Перед кнмготоргующинн ор

ганизациями и потреокооаера- 
цией Свердловской области по
ставлена важная задача— ску
пить 1.200 тысяч штук подер
жанных учебников. Проведение 
этого мероприятия даст огром
ную экономию бумаги утрачи
ваемой на печатание новых 
учебников

Верхне-Тавдинс1.ий, Полев- 
ской, Азбестовский, Кушеин- 
ский, Березовский районы уже 
полностью выполвнли план 
скупка учебников. Здесь рабо
та велась при непосредствен
ном участии органов народного 
образования, педагогов, кСзо- 
мола. Хуже всего выполняется 
задание по скупке учебников в 
Красноуральском, Краснодар
ском, Ирбитском и других рай
онах. Медленно пока разверты
вает работу потребкооперация.

Свердловская область имеет 
все возможности для того что
бы полностью обеспечить всех 
школьников необходимыми 
учебниками. Для этого требует
ся, чтобы в каждом район© 
партийные и комсомольские ор
ганизации, органы народного 
образования повседневно руко
водили этим важнейшим делом.

За редактора Т. П. СМИРНОВ

Школа Ф ЗУ  Первоуральского Новотрубного завода 
об’являет ОСЕННИЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ

в группы по специальностям:
а) токарей 30 чепозек.
б) слесарей- 30 человек,
в) волочильщиков^-30 человек.
г) электриков 30 человек.

В школу принимаются лица в возрасте от 15 до 18 
лет, с образованием 7 классов. Заявления принимаются 
в канцелярии школы, лично или по почте с докуметами
1) выпись о рождении, 2) свидетельство об образовании, 
3) о здоровье, 4) 3 фотокарточки, автобиография.

Подавшие заявления должны явиться на приемные 
испытания по русскому языку, физике, математике и хи
мии 20 сентября 1940 года.

Принятые в ФЗУ обеспечиваются общежитием с ком
мунальными услугами и стипендией от 80 руб. до 178 руб. 
Почтовый адрес: Свердловская область, ст. Хромпик ж. д. 
им. Л  и,. Кагановича, Первоуральский Новотрубный завод, 
школа ФЗУ .

Дирекция школы.
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Успешно завершить
В прошлом году во многих 

предприятиях и организациях 
вашего района осталось не ма
ло верозданных поданечикаы 
облигаций. Центральной сбере
гательной кассой по сей день 
хранятся более чем на 70 ты
сяч рублей облигаций «Займа 
Третьей Пятилетки» (выоуск 
первого года). Учреждения и 
организации извратили их по
тому, что, якобы, невозможно 
разыскать подписчиков данных 
облагай*а. Но это не верно. 
Проведенная проверка в глав
ной конторе Новотрубного за
вода показала, что значитель
ную часть этих облигаций 
можно было раздать немедлен
но, т. к. владельцы их продол
жают работать в тех же цехах, 
где она подписывалась на заем 
х платили взносы.

Для того чтобы не получи
лось подобных явлений при 
выдаче нового займа «Третьей 
Пятилетки» (выпуск второго 
года) следует к вручению об
лигаций в нынешнем году по
дойти более серьезно. Нужно

расчеты по займу
помнить, что вручение облига
ций не просто техническая ра
бота, а задача большой поли
тической важности.

В сельских местностях 15 
июня установлен последний 
срок для полного погашения 
подписки. Эго обязывает каж
дого уполномоченного по займу, 
каждого налогового агента и 
руководителей сельсоветов за- 
кончать полностью к этому 
сроку сбор денег. Тщательно 
проверить как работают упол
номоченные советов ж оказать 
км необходимую помощь с таким 
расчетом, чтобы быстро и орга
низованно раздать облигации 
всем подписчикам.

Однако не все сельсоветы за
нялись вплотную этим делом. 
В таких как Слободской, По- 
чинковскай, Новоалексеевский, 
Каневский до сегодвя не суме
ли даже правильно организо
вать сбор займовых взносов, не 
привлекли к этоиу делу и вни
мания общественности. Предсе
датели этих сельсоветов само
устранились от этой важнейшей

политической кампании и по
ложились на самотек.

Всем предприятиям и учреж
дениям районов следует запом
нить, что они должны сейчас 
же, не отлагая ни дня, тща
тельным образом выверить рас
четы с подписчиками, устано
вить правильность уплаты изно 
сои рабочими я служащими. 
Перечислить все займовые сред 
ства в сберегательную кассу.

Облигации займа «Третьей 
пятилетки» (выпуск второго 
года) должны быть вручены ра
бочим и служащим не позднее 
как при выдаче зарплаты за 
вторую подовиву мая. На ра
ботниках сберкасс и комсодов 
лежит обязанность проследить 
за тем, чтобы администрация 
каждого учреждения, предприя
тия выделила людей, ответствен 
вых за правильное и своевре
менное вручение облигаций 
подписчикам и чтобы вручение 
проходило в удобных для них 
условиях, чтобы временно от
сутствующим займодержателям 
(больным, находящимся в от
пуске и т. д.) облигации были 
доставлены на дом, а перешед

шим на другую работу высла
ны по почте.

Раздача облигаций должна 
проходить под обязательным 
контролем профсоюзных органи
заций, которые в свою очередь 
обязаны информировать рабо
чих и служащих о том, где и 
когда они могут получить свои 
облигации.

Сберегательные кассы будут 
принимать из учреждений и 
предприятий не врученвые под
писчикам облигации только в 
таких случаях: если комсодом 
составлен акт, в котором под
тверждается, что ь*йш того 
мли иного подписчика и выс
лать облигации действительно 
не представляется возможным.

Нет сомнений, что успешное 
завершение расчета по подпас
ке ва заем Третьей Пятвлеткн 
(выпуск второго года) будет 
способствовать дальнейшему раз 
витию Советского Государствен
ного Кредита и реализации по
ставленных задач перед вашей 
страной XVIII С'ездо* ВКП(б).

М. Захаров, 
заведующий Первоуральской 
Центральной сберкассой.

Первоуральской артели 
«Искра» Утильхнм аром союза 
требуются на постоянную 
работу: старший бухгал 
тер, рабочие, жестянщи
ки я ученики, работницы 
на мойьу и осезжирку.

3 - 3
Клуб Отаротрубного 

завода
Сегодня

Звуковой 
художественный фильм

Мои университеты
Начало сеаисов в Ь и 10 часов 
вечера. С 6 часов детский 

сеавс.

i УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании школы на имя Ре
пиной 3. М. считать недействи
тельным.

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства 

„Под знаменем Левина"
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

| совершеннолетние ученики
С предложением обращать

ся в контору типографии: 
ул. Ленина № 75.
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