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Образцово организовать
Щ0   Jrtb •шт ЫЬ »■летний отдых детей

$$рны1 год подошел к кон- 
цу. Закончились весенние испы
тания во всех классах кроме 
10-х. Напрвженно работала ва
ша детвора в школах, овладе
вая науками. Нетерпеливо

вод и вывче не организовал 
лагеря.

—Денег нет,— оправдывают
ся руководители Старотрубного 
завода.

Но это неверно! Средства

Вторая сессия Свердловского
областного совета

Б»У&аМИ. ucicpuca jaBv aiv *----------- ~ г —
гокоКник! ждали и лете, что- есть, во только надо проявить 
бы насладиться всей радостя-* инициативу к использовать их 
ми соляра, воды, воздуха, ле- Материальное положение трудя 
сов, полей ж лугов. | шихся в нашей стране таково,

Дети вправе ожидать от ле
та много радостей, погону что 
они видят ж знают какое оте
ческое внжнание к вии об
ращено со стороны партиж и 
правительстве, комсомола и об
щественных организаций. Вни
мание к школе нашего госу
дарства, общественных органи
заций, родителей, комсомола 
позволяет нынче прекрасно ор
ганизовать летний отдых детей.

В нашей районе за это лето 
более 1000 детей должно по
бывать в пионерских лагерях. 
Около двухсот человек пое
дут в детские санатории. Лю
бовно и по-отечески к орга
низации пионерских лагерей 
относятся ежегодно завкомы 
Новотрубного и Хронпжиового 
заводов. Оба этж завода имеют 
для лагерей постоянные поме
щения, прекрасно жх ремонти
руют, имеют оборудование ж 
культжнвентарь. 17 июня этж 
два завкома открывают первую 
смену лагерей и вывозят туда 
400 детей.

Но не на всех заводах так 
чутко относятся в детям пар
тийные я профессиональные 
организации. Так, нааример, 
на Старотрубном заводе неза
дачливые руководители ежегод
но срывают организацию лет-

что почти каждый сможет оп
латить полностью жля частич
но стоимость путевки в пионер
лагерь для своего сына или 
дочери. Но на Старотрубном 
руководмтелм свою деятель
ность вядят лишь в том, чтобы 
купить путевки на готовые, 
отпускаемые государством сред
ства по соцстраху. Это заслуга 
небольшая.

Летний отдых нужно органи
зовать я не ограничяваться толь
ко пяонерлагерями. Для детей, 
которые не поедут в лагери, 
нужно организовать форпосты, 
площадки, купальнм, прогулки, 
интересвые занятия м т. д. 
Нужно вырвать детей из под 
случайного влияния улицы.

При школах 38 7, 8, Ю об
щественные организации Но
вотрубного завода уже отпу
стили средства а организуют 
на лето для школьников пло
щадки. Создаются форпосты при 
школе № 11 . Здесь заботливо 
к этому относится старший 
пионервожатый шкоды Любовь 
Васильевна Шахмаева. Учитель
ница школы № 11 т. Баранов
ская А. И. готовится со своим 
7 классом на экскурсию в 
Свердловск, чтобы своим учени
кам показать музей, театр, 
дворец пионеров и т. п. 

Школы, гороно, партийные,Щ» «JlM DOtUX o p ie u n u u u u w  ------  7 Г 7 Л.
него отдыха детей. Они не хо- j профессиональные и коысоиоль 
тят иметь своего лагеря, а ские организации, родитель- 
ищут „богатого дядю“ , который 1 ские комитеты должны напрячь 
бы "пустил „на квартеру" сто— , «ейчас все силы для того, что- 
диести детей. Вопреки решению бы вь полнить великое и по- 
исполкома горсовета и бюро четное дело организации лет- 
РК ВКП(б) Сглротрубный за него отдыха детей.

Новые правила приема в заочвые вузы
К'мигет по делам высшей I альностей допускаются в прием

СВЕРДЛОВСК, i  1 июня (Сверд- 
ТАСС). 10 июня на дневном ж 
вечернем заседаниях П-й сессии 
Свердловского об астного Совета 
Депутатов трудящихся шли пре
ния по докладу я содокладу о 
бюджете области на 1940 год. 
Всего выступило 22 товарища. 
В речах ораторов приводилось 
много ярких цифр и примеров, 
тарахтеризующих большие изме
нения, . происшедшие в хозяйст
венной и культурной жизни райо
нов. Все выступавшие единодуш
но одобряли бюджет и резко кри
тиковали Облфо ж другие отделы 
исполкома областного Совета за 
промахи я недостатки в жх рабо
те, просили отпустить дополни
тельные средства, необходимые 
на нужды городов, рабочих по- 
еелков и районных центров.

Товарищи Данилов и Рычков 
(Серовский район) упрекали ру
ководителей Облфо, Облздрава, 
Облоно за то, что они до пос
ледних дней не знали, что Се- 
ровский район разделен на два 
района: городской я промышлен
ный. Тов. Рычкоь просит оказать 
финансовую помощь, необходимую 
для сооруженяя городского водоп- 
рода и окончания строительства 
больничного корпуса. Много пре
тензий исполкому облсовета 
пред'явил т. Данилов.

Председатель Ирбитского ис
полкома городского совета тов. 
Щербаков считает, что сессия 
должна серьезно подойти к 
распределению ассигнований на 
благоустройство районных цент
ров.

На трибуне заместитель пред
седателя Нижне-Тагильского ис
полкома горсовета т. Колосов. Он 
говори о том, как маленький 
уральский городок Нижний Та
гил в годы сталински пятиле
ток волею большевистской пар
тии превращен в крупнейшей 
промышленный центр страны. 
Население города за последние 
15 лет увеллчилось в 7 раз— 
с 26000 до 200000 человек. 
Такой быстрый рост населения

школы при Совнаркоме СССР уста 
новил ориеи в заочные высшие 
учебные :ав‘девшя и отделения 
без ограничения предельного

еым экзаменам независимо от 
наличия окончания техникума, 
стажа работы по специальности 

Прием заявлений в заочные
возраста, предусмотренного по вузы установлен с 1 июля по
обшнм правила* приема в вузы 
Оковчввшже высшие учебные 
заведения принимаются в заоч
ные вузы и отделения без прием
ных экзаменов. Окончившие 
техникумы при подаче заявле
ния при приеме в заочный вуз 
или заочное отделение специ-

1 августа. Приемные испытания 
с 1 по 31 августа.

При инстктутах, специаль
ности которых связаны с сезон 
ными полевыми работами, прием
ные испытания бутут прово
диться с 1 со 20 января.

(ТАСС).

Началась уборка зерновых
АЛМА-АТА, б нюня. В юж 

во-Казахстанской области на
чалась уборка зерновых. В Са 
ры-Агачском районе первым при
ступил к уборке орденоносный 
колхоз «Красный Восток». В 
поле работает шесть лобогреек, 
пять конных граблей. Совхоз

«Пяхта-Арал» ведет уборку яч
меня, пшеницы. За первые три 
дня двенадцатью комбайнами уб
рано 430 гектаров. В середине 
июня Южный Казахстан всту 
пит в массовую уборку колосо
вых.

(„П равд а1).

заставляет более ускоренными 
темпами реконструировать город. 
Т. Колосов обращается к сессия 
с просьбой выделить дополни
тельно 2 миллиона 700 тысяч 
рублей на переоборудование го
родской электросети, окон
чание строительства дома учи
телей ж асфальтирование тро
туаров.

Депутат Экштат сосредоточи
вает внимание сессии на вопро
се связи, на дальнейшее разви
тие которой бюджетом преду
смотрено свыше 450 тысяч руб
лей. В этом году по области 
намечено телефонизировать 13 
сельсоветов, установить 120 ра
диоточек.

О бурном росте центра обла
сти— города Свердловска расска
зал депутат т. Головин. Населе
ние Свердловска за годы совет
ской власти выросло в пять раз, 
а бюджет города почти в 100 
раз.

Заведующий облоно депутат 
Шарц на конкретных примерах 
показывает величайшую заботу 
партии и правительства, о на
родном образовании. В новом 
учебном году в школах Сверд
ловской облаетж будет обучаться 
более 476 тысяч человек. Если 
иметь и виду десятки тысяч 
трудящихся, которые приобре
тают знания в средних и выс
ших учебных заведениях, на 
различных курсах, в школах 
ликбеза, то выидит, что 26 
проц. всего населения области 
будет охвачено обучением.

Предлагая утвердить выделен
ные в бюджете средства на на
родное образование, депутат Шарц 
призвал руководителей местных 
советских органов уделить мак
симум внимания обучению и во
спитанию советской детворы.

. Деаутат Кискин отмечает, 
*чю местные советы неудовле
творительно занимаются экс- 
олоатацией коммунальныхпр.ед- 
орвятий, вследствие чего 
большинство их является не
рентабельными.

Герои Советского Союза — (слева направо): майор 
А. И. Крохалев, старший лейтенант Г. П. Ларионов, 
батальонный комиссар Н Д. Антонов, м а й о р Г .  

Туревко кап и тан  В. И. Белоусов.
Фото Э . Хаикнна и Р . Мазелева. Фото-глише Т А С С .

Депутат Хованова указывает 
ва необходимость коренного 
улучшения медицинского об
служивания трудящихся, осо
бенно на селе.

Речи многих депутатов про
никнуты горячей заботой об 
укреплении финансовой дисцип
лины, строжайшей экономии 
народных денег.

Председатель Свердловского 
исполкома облсовета депутат 
Мжтраков характеризует бюджет, 
как боевую программу борьбы 
за новый дальнейший экономи
ческий и культурный расцвет 
Свердловской области. Тов. Мжт
раков особенно подробно останав
ливается на задачах районных 
и городских советов в деле раз
вития местной промышленно
сти.

Этот год, говорит он, дол
жен быть решающим в борьбе 
за создание областной, район
ной и местной промышленно
сти. В каждой районе должен 
быть создан райпромкомбинат. 
Е концу текущего года необ
ходимо ввести в действие 27 
районных пищевых комбина
тов, организовать свыше 200 
мастерских и предприятий бы
тового значения. Тов. Митра- 
ков призвал депутатов по-боль
шевистски вмешаться в работу 
местной строительной промы
шленности с тем, чтобы сильно 
двинуть ее вперед.

Речью тов. Митракова закон
чились прения по докладу о 
бюджете и по содокладу бюд
жетной комиссии.

В конце вечернего заседания 
сессия заслушала доклад заме
стители председателя исполкома 
облсовета депутата С. П. Воло- 
жавннова о выполнении поста
новления Эковомсовета при СНЕ 
СССР о развитии овощеводства и 
свинооткорма в пригородной зоне 
города Свердловска. С содокла
дом по этому вопросу выступал 
председатель постоянной сель
скохозяйственной комиссии обл
совета депутат С. В. Егураздов.

ОПЕРА К0М П 03Н Т0РА - 
КРА СН О АРМ ЕЙ Ц А

Краевая армия богата талан 
тани. Среди ее бойцов мною 
художников, танцоров, певцов, 
музыкантов.

Еомаозмтор-красноармееп т. 
Макаров— Ракжтин закончил ра
боту вад оперой «Невесть сол
дата» по повести Валентина 
Катаева «Я сын трудового на
рода». В создании оперы боль
шую помощь Макарову—Раки- 
тину оказал народный артист 
Союза ССР Самосуд. Одера мо
лодого красноармейского ком
позитора принята к постанова е 
в Московской государственном 
ордена Ленива академическом 
большом театре.

(ТАСС).
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Выполнить решения обкома 
и райкома ВКП(б)

Седьмого мая бюро райкома 
ВКЩб) заслушало доклад пред- 
седателя райкома МОПР т. 
Исаенкова о выполнении по 
становления бюро обкома 
ВКЩб) от 26 августа i  ре
шения бюро райкома партии 
от 13 августа прошлого года о 
работе районной организации 
МОПР.

Бюро райкома отметило, что 
решения обкома и райкома
ВКЩб) не выполнены. То*. 
Исаенкову, секретарям партий
ных бюро и председателям за
водских комитетов профсоюзов 
было предложено в кратчайший 
epos выполнить решения обко
ма и райкома партии.

Следует отметить, что после 
этого решения бюро некото
рые партийные и профсоюзные 
организации нопровскую ра
боту оживили. Так, наоример, 
партийная организация, пост
роечный комитет и комитет 
Мопр Уралтяжстроя провели 
отчеты и выборы. Ряды члево* 
МОПР здесь выросли до 200 
человек, неплохо обстоит дело 
м с выполнением финансово
го плана. Состоялись отчеты 
ж выборы заводского коми
тета МОПР на Новотрубной 
заводе. Некоторая работа по 
организации МОПР проведена 
в торге. Сейчас здесь насчи
тывается 50 новых членов 
МОПР.

На Старотрубном заводе пос
ле решения бюро райкома, 
партийная организация и за
водской комитет _ профсоюза 
проведи плену л заводского ко
митета и обсудили вопрос о 
состоянии мопровской работы 
на заводе. Пленум предложил 
заводскоиу комитету профсоюза 
не позднее 25 мая созвать 
профсоюзный, мопровский актив 
и вопросы интернациональной 
работы обсудить детально. Ре

шение это заводской комитет 
не выполнил.

Правда, на Старотрубном за
воде после решения бюро и 
пленума завкома ряды членов 
МОПР с 253 человек увели
чились до 282. Новые органи
зации создались в завкоме, в 
автотранспорте. Но всего этого 
далеко недостаточно.

Никакой ответственности ве 
чувствует за состояние интер
национальной работы ва Дина
совом заводе член пленума 
райкома МОПР т. Метелица. 
Партийное бюро, заводской ко
митет профсоюза также реше
ние бюро райкома партии не 
выполняют.

Нет сдвига в работе интер
национальной организации в 
городском совете депутатов 
трудящихся. Руководитель моп- 
ровской организации комсомол-. 
ка т. Кузнецова Зоя решение'- 
общего собрания членов прсф-£ 
союза работников государствен
ных учреждений об оживлении 
работы МОПР также ве вы
полняет.

Не выполняют решений бю
ро обкома и райкома ВКП(б) 
секретари партийных органи
заций Титаао - Магнетитового 
рудника (секретарь т. Панте
леев), шлаковатной фабрики 
(секретарь т. Ершов), гороно 
(секретарь тов. Рукомойникова) 
и других. Работа мопровеквх 
организаций здесь находится в 
прежаеи состоянии. Финансо
вый план в этих организациях 
ни в какой мере не выполняет
ся. По плану в этом году в 
пользу зарубежным братьям 
и их семьям наш район дол
жен собрать 10 тысяч рублей, 
переведено же 2840 рублей, 
т. е. финансовый план в теку
щем году выполнен только на
28,4 нроц.

С. Коновалова.

Бойцы изучают 
историю ВКП(б)

В марте текущего год» бой
цы пожарно-вахтерской охра
ны Сгаротрубного .завода в со
ставе 11 человек из'явилм же
лание овладеть знаниями Крат 
кого курса истории вашей пар
тии.

Согласовав этот вопрос в бю
ро партийной организации, с 
отделом пропаганды и агита
ции райкома партия, я начал 
заниматься. Большинство това
рищей с первых же дней уче
бы к делу овладения марксиз
мом-ленинизмом отнеслись се
рьезно и учатся не плохо.

Например, тт. Шубин, Коляс- 
виков, Городвщев, Галицких, 
Левин и ряд других задавае
мый материал внимательно изу
чают дома, составляют конспе
кты. Когда просматриваешь их 
ковспекты, проводишь занятия, 
то видишь, что кружковцы бе
рут из квигн «Краткий курс 
истории ВКЩб)» все, что тре
буется знать каждому коммунис
ту и непартийному большевику.

Сейчас мы приступали к 
изучению I I I  главы. Вторую 
главу большинство слушателей 
усвоило хорошо, особенно раз
ногласия меньшевиков и боль
шевиков по уставу s програм
ме партии нз I I  с'езде РСДРП.

Наряду с хорошими пока
зателями в учебе, з нашем 
кружке есть и такие товарищи, 
которые недостаточно уяснили 
себе важность партийной уче
бы. Старшие вахтеры тт. Ма
твеев, Токмаков и другие за
частую ва занятия являются 
неподготовленными.

Условия для овладения зна
ниями истории большевистской 
партии у нас имеются. Надо 
только работать над собой, вни
мательно готовиться к каждому 
занятию и мы безусловно зна
ниями Краткого курса истории 
ВКЩб) овладеем полностью.

Ф. Чекишев

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ- 
ПЕРЕДОВИКИ ЗАВОДА

За последнве месяцы партий
ная организация Хром пикового 
завода значительно выроела.

Лучшие стахановцы, инж» 
верно-технические работники 
производства подают заявления 
о приеме в партию. Кандидата
ми в члены партии принято 
11 человек, среди них печник- 
стахановец т. Олюшин, слесарь 
т. Волков, секретарь комитета 
ВЛКСМ Гилева и ряд других.

В члены паитии принято 17 
человек: тт. Федорова, Рылов», 
Пмыцикова 3., Андреева и др.

Все эти молодые коммуни-: 
сты систематически занимают-S 
ся историей партии по перво j 
му звену. Они закончили изу
чать IV главу. Партийное бюро! 
провело за это время 8 лекций 
в помощь изучающим историю 
ВЕЩб). Лекции были обеспече
ны квалифицированными док
ладчиками от обкома и райко
ма партии. Систематически про
водятся консультации по Крат
кому курсу истории ВКП(б). 
Закрепление пройденного мате
риала проходило на б теорети
ческих конференциях, где ак
тивно выступали молодые ком
мунисты, а представитель рай- 
коиа т. Овчинников хорошо да
вал общир вывода по обсуждае
мым главам.

Секретарь партийного бюро; 
т. Шулия собирал молодых ком-* 
мунистов на совещание, на ко- j 
тором ставился вопрос—-о роли! 
члена партии на производстве1 
н изучался устав иартии.

Вновь принятые кандидаты j 
и молодые члены партии доб- ‘ 
росовестно выполняют отдель
ные поручения партийной орга- 
низации. Так, кандидат в члены 
партии слесарь Воронов выдви-j 
нут на работу в пионерсЕве ла-! 
гори. С первых же дней он; 
проярил заботу об устройстве' 
уюта для детей. Член партии ■ 
Рылова из центральной лабора

тории была выбрана в члены 
Совета Осоавиахима. В своем 
цехе ею подготовлено 12 чело
век значкистов ПВХО, из кото
рых 8 человек сдали нормы в а 
отлично, а 4 на хорошо.

Молодые коммунисты-стаха
новцы являются ведущим* на 
производстве Кандидат партии 
т. Волков, старший рабочий 
цеха № 2, работает на заводе 
с 1932 года. Вначале он по
ступил рабочим и, постепенно 
квалифицируясь, стал старшим 
рабочмм цеха. За последнее 
время заработок его увеличил
ся в полтора раза.

Кандидат в члены партии т. 
Олюшин, печник - стахановец 
ремонтного цеха, пришел на 
завод в 1929 году учеником 
печника. Теперь он печник вы
сокой квалификации по граж
данским и промышленным огне
упорным печам. Т. Олюшин, 
являясь бригадиром, производ
ственную программу со своей 
бригадой выполняет ежемесяч
но на 140— 160 проц. Уже не
сколько лет он стахановец, его 
работа, по заявлению началь
ника цеха, никогда не тре
бует переделки.

Следует сказать, что молодые 
коммунисты выдвигаются и на 
руководящую работу. То*. Те
рентьев—в прошлом рабочий 
энергоаеха—окончил курсы ма
стеров социалистического труда, 
работает начальником смены. 
Он командируется в Москву на 
трехгодичные курсы профработ
ников ори ВЦСПС. Кандидат 
партнн'т. Гилева выбрана депу
татом в горсовет. Член партии 
т. Овчинников, сменный мастер, 
выдвинут председателем совета 
Осоавиахима цеха № 1.

Все эти товарищи с работой 
справляются, и стали передови
ками завода.

М. Федоровский.

На оборонные темы

с а / Г е р ы

Современный бой не может 
быть решен усилмями какого- 
либо одного рода войск.

Пехота, артиллерия, танко
вые части, авиация и конница 
взаимодействуют друг с другом 
на поле Соя, стремясь к еди
ной цели— разгромить и унич- 
токвть врага.

Средства борьбы в современ
ной войне сложны и разнооб
разны. Поэтому, кроме основ 
ных родов войск, нужны так 
называемые специальные вой 
ска, без которых невозможно 
вести бой. К числу специаль
ных войск относятся ж инже
нерные войска.

Инженерные войска призва
ны обеспечить всем родам 
войск успешное проведение боя 
на любой местности и в раз
личное время года. Нет почти 
нк одной области в боевой жиз
ни войск, где не понадобилась 
бы их помощь.

Одна из важнейших задач 
1 Вженерных войск в боевой об
становке—ремонт в устройство 
дорог и мостов. Наряду с до- 
пожао-мостовыии работами ин

женерным войскам приходятся 
производить разградительные 
работы— преодолевать и устра
нять заграждения противника. 
Когда вужно, инженерные войс
ка саии устраивают всякого 
рода препятствия и загражде
ния, стесняющие маневр про
тивника.

Инженерные войска обеспе
чивают переправу пехоты, ар 
тиллерни и танков через вод
ные преграды на специальных 
переправочных средствах. Ин
женерные войска возводят
сложные оборовятельные соору
жения, добывают воду для 
войск в безводных районах, 
оборудуют посадочные площзд- 
ки для авиации, производят 
сложные маскировочные работы.

Инженерные войска имеют в 
сюем составе ряд специально
стей, но основным их ядром 
являются саперные части и 
подразделения.

Сапер— центральная фигура 
в ивженервых войсках. Саперы 
входят в состав стрелковых 
войск (полка, дивизии и кор

пуса) и обеспечивают их бое
вую работу на поле боя.

В походе саперы следуют с 
разведкой и годовнымя частя
ми. Они иервые обнаруживают 

[заграждения (мины, фугасы, 
) завалы) м устраняют их. Рабо- 
, ты эти требуют от саперов 
! большой наблюдательности, 
сметки и мужества, ибо враг 
применяет всяческие хитрости 
и уловкя.

Всей стране известно, какой 
героизм проявил команд®р-са 

, пер капитан Гущин в бояхс 
j белофиннами. Вместе с передо
выми частями тов. Гущин сие- 
I до прокладывал дорогу войскам.
; Бывали дни, когда он извле- 
i кал из-под снега и разряжал 
за день свыше сотни вражеских 

;мна. Недаром бойцы говорили: 
j „Ржа Гущин прошел, следуй 
!за ним смело".

Саперам приходится часто 
работать длительное время по 
пояс, а то и по горло в ледя
ной воде. В тридцатиградусный 
мороз, погрузившись в студе
ную воду незамерзшего быстро
го потока, сааер Бокае Санья- 
зов с бойцами в течение пят
надцати манут разбили кромку 
льда, мешавшую переправе 
парома.

\ Так поступали десятки и

сотни саперов, обеспечивавших 
бесперебойный марш войсковых 
колонн.

В наступательном бою под 
покровом ночи подползают са
перы к вражеским укрепле
ниям, подрывают каменные н 
бетонные надолбы, делают про
ходы для танков через широкие 
рвы, режут колючую проволо
ку, участвуют в атаке долго
временных сооружений ’вместе 
с пехотой и танками, подры
вая эти сооружения.

Если на пути наступления 
лежат водная преграда, сапе
ры переправляют войска на 
противоположный берег. Оаи 
собирают нлотвкн и штурмовые 
мосты из труднозатоаляемого 
имущества, перевозят войска 
на надувных лодках, плотах и 
нароках, наводят мосты для 
всех войсковых грузов.

В оборовительном бою сапе
ры устраивают препятствия и 
заграждения, строят командные 
пункты и тяжелые убежища, 
оборудуют посадочные площад
ки для самолетов, выполняют 
дорожно-мостовые работы, добы
вают воду для войск.

При выполнения разнообраз
ных и сложных работ саперы 
используют большой парк со
временных военно-инженерных

машин. Для постройки дорог 
применяются дорожные маши
ны (кусторезы, корчеватели, 
канавокопатели, грейдера, утю
ги, катки, снегоочистители). На 
позиционных работах саперам 
предоставляются плуги-окопо- 
копатели, ленточные транспор
теры, буро?ые земляные маши
ны, одноковшекые и мноГоков- 
шевые экскаваторы.

Саперы имеют на вооруже
нии самоходные источники тоаа 
н эдектрифипироваввый инстру
мент, лесозаготовительные ма
шины, парки переправочного 
имущества, ^омалекты имуще
ства для добывания, очистки и 
хранения воды, подрывное иму
щество и средства технической 
маскировки.

Саперы—ве только квалкфи- 
цированные исполнители инже
нерных работ. Сплошь и рядом 
им приходится брать в руки 
винтовки и гранаты и прини
мать участие в бою бок о бок 
с пехотой и другими родами 
войск.

Вот почему все рода войск 
любят и ценят саперов- сюих 
незаменимых боевых помощни
ков и товарищей, людей знаю
щих, смелых и бесстрашных.

Полковник Д. ИВАНОВ.



Под знаменем Ленина

Выше ответственность мастера 
на производстве

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) приняли реше
ние, в котором предоставляют
ся широкие прав* мастеру на 
производстве, а вместе с тем 
указаны и обязанности мастера 
на .своем участке. Там гово
рится, что мастер должен „ин
структировать и оказывать ПО- 
‘(мощь рабочему в выполнении 
данного с»У задания".

Для, того, чтобы оказать 
нужную помощь рабочему, ма
стер должен стоять значитель
но выше его. А так-ли это у 
нас, в механическом цехе Ста- 
ротруДяого завода? К сожале
нию, Далеко не так. У нас 
имеются такие мастера, что 
если знают токарный станов, 
то остальное как будто ах не 
касается, она не стараются 
изучать другие механизмы.

Например, имеются такие 
факты, когда инженерно-техни
ческие работники механическо
го цеха не могут настроить 
станок, а посылают за рабо
чим, который может сделать 
простыв технические расчеты, 
что подчас не могут админи 
страторы.

Это было в мае текущего 
года. В механический цех при
несли нарезать на универсаль
но-фрезерном станке шестерню 
в 24 зуба для волочильного 
цеха. К несчастью, опытный 
фрезеровщик т. Кузнецов забо
лел, а инженерно-технические 
работник* не смогли настроить 
станок и рассчитать, чтобы на
резать шестерню. После двух 
дней все же пришлось вызвать 
фрезеровщика, и только он пу
стил ставов.

Или второй не менее важ

ны! факт. 21 мая в механи
ческом цехе проверяли колен
чатый вал от пресса. Мастер т. 
Сапегин вместе с токарем не 
без участия а начальника це
ха тов. Забродина начали про
верять, но пошла крупная 
подач», а станок был без ко
робки передач, имел гитар
ный механизм с набором ше
стерен. Здесь требовалось по- 
подобрать ведущую шестерню 
с меньшим числом зубьев, а 
ведомые с большим, и в таком 
порядке сцепить пшиндель то
карного станка с ходовым вин
том. Вот до этого-то не додума
лись руководители цеха, и вал 
за держали на целые сутки.

Механический цех проводил 
капитальный ремонт обрезного 
станка в волочильном цехе, но 
после ремонта шпиндель стан
ка бьет, ломает резцы и ра
ботать нельзя. Его пришлось 
снова разбирать, и оказалось, 
что шейка штнделя, которая 
лежит на вкладышах подшип
ников, имеет эксцентричность 
равную 5 миллиметрам. Масте
ра цеха тавже во время не 
заметили такие ненормально
сти.

Из приведенных фактов вид
но, что некоторые инженерно- 
технические работники не ра
ботают над собой. Не поаыша- 
ют своя технические знания, а 
только надеются н<* старый 
опыт, как практики. Такие 
руководители безусловно не 
смогут полностью оправдать 
высокое доверие, оказанное ма
стеру.

А. Фролов.
Техник-механик go холодной
обработке иеталлов Старо

трубного завода.

ПО П РИ ЗЕРУ  СООЕГО 
УЧИТЕЛЯ

Саша Литвинов пришел в ме
ханический цех Динасового заво
да недавно, но заслуженно заре
комендовал себя как один из 
серьезных, добросовестных рабо
чих.

С первых дней прихода в цех 
т. Литвинова поставили в опыт
ному комсомольцу стахановцу М. 
Суворову. Тов. Суворов обслужи
вает два строгальных станка и 
производственное задание зна
чительно перекрывает. Напри
мер в мае он выполнил задание 
на 174 проц , не ниже выпол
няет и сейчас.

Свои приемы и методы работы 
т. Суворов передал ученику. Че
рез три месяца ученичества 
Александру Литвинову доверили 
строгальный станок,/а через не
сколько сиен по примеру учите
ля т. Литвинов перешел рабо
тать на 2 станка. Сейчас в не
которые смены он не отстает от 
сменщиков. С первых же дней 
самостоятельна работы т. Лит
винов взялся по-серьезному за 
дело ж особое внимание обраща
ет на качество продукции.

Тов. Суворов не только помог 
Литвинову вырасти и стать хо
рошим производственником, он 
также помог подготовиться в 
члены ленинского комсомола.

— 14 ная для меня было дол
гожданным днем,—говорит тов. 
Литвинов,— в этот день я полу
чил комсомольский билет и по
стараюсь достойно его носить, 
служить примером дтя несоюз
ной молодежи, повышать свои 
знания. На производстве поста
раюсь не отстать от своих смен
щиков и учителя.

Г. Родина.

Развернуть ремонт уборочных машин
Подготовка в уборке урожая 

приобретает сейчас первосте
пенное значение, как дело 
большой государственной важ
ности.

Возьмем такой вопрос, как 
ремонт простых уборочных ма
шин. Ни один колхоз нашего 
района не может похвастаться, 
что з этом у него обстоит дело 
благополучно.

В колхозе им. Калинина сно
повязалка не имеет полотна, 
нет узлоловителя. Надо приоб
рести новую сноповязалку, но 
об этом правление мало беспо
коится.

В сельхозартели «Ленинский 
путь» надо отремонтировать 
две жатки, лобогре!ку, моло
тилку, но ничего не делается. 
Никак не готовится к уборке 
урожая колхоз «Правда». Здесь 
из 8 жаток ни одна не исправ
на. Как видно, руководители 
этого колхоза забыли уроки 
прошлогодних ошибок, когда 
ремонт жатвенных машин здесь

был проведен наспех и недо
брокачественно. Приходилось 
отдельные машины ремонтиро
вать на ходу, что отразилось 
на ходе уборки и проело к 
потерям.

Пора, наконец, понять, что 
допустить бездействие хотя бы 
одной машины во время хлебо
уборки — значит причинить 
ущерб урожаю, интересам кол
хозников и государства. Вот 
почему нужно сейчас же орга
низовать работу кузниц, высо
кокачественно отремонтировать 
ж&тьн, лобогрейки, конные 
грабли, приобрести недостаю
щие уборочные машины. Эи» 
первейшая обязанность каждо
го руководителя и брнгадлра 
колхоз», всех земельных ра
ботников.

Сельсоветы, горзо, МТС дол
жны установить строгий конт
роль за ходом ремонта машин, 
за быстрейшей их готовностью
к работе.

Богатство Новоуткинского пруда
НовоуткинсквЯ пруд, при j местах водится налим, 

надлежащий колхозу «Левин-1 За один только месяц (в

Стахановцы волочильного це 
ха Новотрубного завода смены 
т. Эпштейна, вступая в социа
листическое соревнование, бра
ли «онкрегные обязательства.

При проверке договоров за 
май оказалось, что слово ста
хановцы подкрепили делами. 
Кольцевой 30-тонного става

Слова не расходятся с делом
ва в мае выполнить производ-1 Старшой става обкатной ма-
ственное задание на 110 швны т. Ярушия ж кольцевой

т. Новиков брали обязатель
ства майское задание выпол
нить ва 110 прон., перекрылн 
его на 4,5 прон. Перекрыли

проц., фактически выполнил 
его на 128 проц. Коль
цевой'!. Пластинин выполнил 
задание в мае на 120
проц. вместо НО проц. Тов. 
Катков, кольцевой 30 -тонно
го стана, выполнил задание

•т. Бехтерев брал обяз&тельст- в мае на 118,5 проц. вместо 110.г

взятые обязательства кольце 
вал т. Гаврженко и т. Мани- 
на.

Цепилов.

екмй путь», занимает площадь 
150 гектаров. В пруду в изо
билии водятся разные породы 
рыб: щука, окунь, чебак, ерш 
и другие. В более глубоких

марле и апреле) колхоз выру
чил на рыбе 42 тысячи руб
лей Правление колхоза заклю
чило с торгом договор ва про
дажу 10 тонн рыбы.

Овцетоварная ферма колхоза имени Ворошилова (Черкасский район, 
Киевская обл.) насчитывает 280 голов.
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Отара овец на пастбище.
Ф о то  И . Святуна, Фото-клише Т А С С .

ОБ УХОДЕ ЗА ЯРОВЫМИ ПОСЕВАМИ
В связи с продолжительными 

холодами н затяжной весной 
задерживается развитие куль
турных растений, но холода не 
илияшт на рост сорняков, наобо
рот только способствуют этому.

Для предохранения яровых 
посевов от сорняков надо про
вести необходимые агротехни
ческие мероприятия: подборон- 
ка посевов зерновых и картофе
ля, рыхление междурядий, про
полка, скашивание межников и 
т. д.

Прииенмв в полной мере ука
занные агромеропряятия, колхо
зы дополнительно получат с 
каждого гектара 5-8 цевтаеро)в 
зерна и десятки центнеров ово
щей.

Весенний сев этого года в 
большинстве колхозов района 
проведен при хорошем качест
ве работ. На высоком агротех
ническом уровне надо провести 
■ уход за посевами.

Провестш подборонку для 
всех культур, за всклоченном 
•овощей. Подборовка проюдится

в период всходов и кущения. 
Ее значение в том, что разрых
ляется поверхность почвы, осо
бенно на тяжелых почвах пос
ле дожде! и сеега. Она обеспе
чивает сохранение влаги и слу
жит одним нз средств борь
бы с сорняками.

Также надо провеете подбо
ронку картофельного поля в 
период всходов. Боронование 
ведется поперек рядков в один- 
два следа бороной „Зиг-заг" 
или деревянной с укороченными 
зубьями.

Перед подборонкой необходи
мо произвести подкормку мине
ральными удобрениями, вавоз- 
ной жижей ж фекалием. Пос
ледние два вида удобрений 
должны быть широко применены 
в подкормке овощных культур, 
(капуста, огурцы, томаты ж 
другие).

Проаолка проводится на по
севах без исключения культур, 
начжная от озимой ржи, клеве 
ра и кончая корнеплодами и 
силосными.

Отдельные руководители вол-: 
хозои района считают, что про
полка ржи, клевера и кормо
вых не обязательна. Это в кор
не неверно. Всякая культура 
развивается тогда, когда она 
не ущемляется другими расте
ниями, а питательные вещества 
идут только для нее.

Прополка зерновых проводит
ся по мере появления сорня
ков и продолжается до выхода 
растений в трубку. Овощные 
культуры надо пропалывать 
значительно чаще и до перио
да вызревания.

Межи, дороги и другие ме
ста, прилегающие к посевам, 
надо окашивать, тем самым 
уменьшается засорение поле!, 
и не распространяются вре
дители сельскохозяйственных 
культур.

В минувшем году в колхо
зах „Искра", „Ленинский путь", 
из-за того, что посеаы были 
засорены, запущены, недополу
чено немало урожая. Эти ошиб
ка впредь не должны допу
скаться.

К уходу за посевами отно
сятся их овучвванме н проре- 
живание. Окучивание картофе
ля надо делать не менее двух 
раз. Первый, когда ботва до
стигнет высоты 10-12 см., 
второй—перед цветением. Так 
же не менее двух раз надо 
окучивать капусту.

Прорежавание применяется 
для моркови, свеклы а турнеп
са. Это делается обычно два 
раза. В первый раз растения 
оставляются на расстоянии в 
два раза гуще нормальной гу
стоты, а во второй раз делают 
расстояния, между растеаияии: 
морковь—12-16 см., свекла— 
20-25 см.

В борьбе с вредителями по
лей надо широко применять 
опылители и другие средства. 
Опылители есть в большинстве 
колхозов.

Особое внимание надо обра
тить на уход за посевами на 
семенных участках—этим дра
гоценным фондом урожая.

Старший агроном ЙТС
А. Семухин.

Успехе
овощеводческой

бригады
Наша овощеводческая брига

да колхоза «Правда» в oton 
году перешла на звеньевую 
работу. Это уже дало первые 
результаты. Посадку овощей 
против прошлого год* мы за
кончили за несколько дней 
раньше.

Расскажу, как работает зве
но. За каждым членом звена 
закреплен участок 0,45 гекта
ра. Каждый старается выра
стить на своем участке высо
кий урожа!.

Звеньевая работа значитель-/ 
но повысила трудовую дисцип
лину среди колхозников. Все 
аккуратно выходят на работу.
2 человека ухажввьют за пар- 
HixaMi, 13 закреплены за 
оаощныни участками. Из зве
на выделяются ударницы—Ги
лева Т., Шорохока Е., Бессоно
ва Н.

Бригкдир-овощевод 
М. Кутюхин.

I
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Война в Западной Европе I

Вслед з» болыпнм наступ
лением в районе Омаль—Нуайон 
германские войска усилили на
жим восточнее этого района 
s ceKjope Суассон—Ле-Шен. 
Западнее Суассона им удалось 
перейти реяу Эн, Восточнее 
Суассона немцы атаковали рай
он Понтаверг, пытаясь обойти 
город.

9 нюня также усилилось 
наступление немцев на Реймс 
Восточнее Реймса германские 
войска захватили район Шато— 
Порсьен—Ле-Шен и продьиву- 
лмсь в южном направлении. 
Успешные действия на этом
участке фронта привела к вы
движению передовых отрядов
немцев до окрестности Реймса. 
Укрепления вокруг Рейьса
были атакованы германскими 
отрядами.

Наиболее успешные дейст
вия германских войск проис 
ходили на северо-западвом 
участке фронта в районе ньж- 
него течении Севы. Прорвав
шиеся здесь германские тан
ковые частн продвинулись до 
предместья Руана. Линия фран 
цузсвой обороны на этом мес

те, повидимому, прорвана бро' 
нетавковыми отрядами немцев. 
Продкя&енме германских ча
стей в районе нижвей Соммы 
происходит вдоль водных ар- 
тергй по долине река Андель.

Шестой день происходяще 
го в настоящее время большо
го сражения еще не принес 
окончательной развязки, фран
цузское командование, сознавая 
значение этого сражения для 
исхода войны, напрягает все 
склы, чтобы приостановить 
дальнейшее продвижение нем
цев. Германская армия направ
ляет свой основной удар на 
Париж. Район Парижа под
вергается непрерывной бом
бардировке германской авиа
ции дая того, чтобы изолиро
вать французскую столицу, пе
ререзать пути снабжения войск 
союзников, идущие через Па 
риж.

В Норвегии бои закончил*сь. 
Норвежское правительство об‘- 
явило о прекращении военных 
действий. Английские войска 
отступили. Нарвмк вновь за
нят немцами.

ТАСС.

Италия об'явила войну Англин н Франции
10 мюня, выступая в Риме с 

речью, Муссолини заявил о том, 
что английскому и француз
скому послам вручены ноты 
о вступлении Италии в войну.

Отметив, что Англия и 
Франция отклонили мирные 
предложения Гитлера, сделан
ные в октябре прошлого года, 
Мусеолмни сказал: „Италия бе
рет к руки оружие для того, 
чтобы разрешить проблему 
континентальных и морских 
границ". Что она „хочет раз- 
бкть территориальные военные 
цеам, которые душат ее в 
Средиземном море, и иметь 
свободный выход в океан“ . В 
заключение Муссолини заявил, 
что Птал1я „не намерена вовле

кать в конфликт другие госу
дарства, которые граничат с 
ней с моря или с суши".

По сообщению германского 
информационного бюро 10 ию
ня в 18 часов 30 минут ми
нистр мностраввых дел Италии 
Чийно, приняв французского 
посла, заявил ему, что „Ита 
лия рассматривает себя, начи
ная с утра 11 июня находя
щейся в состоянии войны с 
Францией".

Такое же заявление сделано 
английскому послу.

Итальянское военное мини
стерство сделало ряд распоря
жений о противовоздушной обо 
роне I  затемнении страны.

(ТАСС).

Концентрация германских войск на швейцарской границе
По сообщению английской печа

ти численность германских войск 
на швейцарской границе онреде 
аяется в настоящее время в 20 
дивизий. В то же время на гер
манской и итальянской грани

цах сосредоточено в боевой готов
ности 400 тысяч швейцарских 
войск. Помимо этого 100 тысяч 
швейцарских войск держатся на
готове на случай борьбы с пара
шютистами. (ТАСС)

Положение
ПАРИЖ, 9 нюня (ТАСС).
Ввиду приближения фронта 

к Парижу, французское иравм- 
1ельс1 Во приняло ряд чрезвы
чайных мер. 05‘явлено о нача
ле эвакуации из Парижского

в Париже
района детей в возрасте до 14 
лет. Отпуска и воскресные дни 
отдыха отненены во всех уч
реждениях н предприятиях не
зависимо от того, работают ли 
они ва оборону или нет.

Прибытие в Италию руководителей германской 
национал-социалистской партии

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня (ТАСС). 
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс из Рима, в 
Кремону (Италия) прибыли 
Гпс ц другие руководители

германской национал-социали
стской партии. Из Кремоны 
они выезжают в Рим, где
встретятся с Муссолнви и Чиа- 
но.

Яейбористы’поддерживают наступление против рабочего класса
ЛОНДОН, 8 июня (ТАСС).
Так называемый совещатель

ны! говет, образованный вскоре 
после начала войны в Европе вз 
представителей Федерации ан 
глийских предпринимателей и 
генеовета тредюнионов, реко
мендовал министр; труда и на
циональной повинности Бевиву

запретить стачки и забастовки.
Бевнн заявил, что он не воз

ражает против этих решений 
совещательного совета. Бовин 
указал также, что произюдство 
предметов широкого потребления 
в Англии будет вновь ограничено, 
и призывал население еще более 
сократить свое потребление.

Крупное наступление 
германских войск 

на Западном фпонте
ЛОНДОН, 9 июня (ТАСС). 
Парижский корреспондент 

агентства Рейтер сообщает, что 
согласно сведениям, получен
ным во фравцузских военных 
кругах, немцы ослабили нажни 
в районе реки Брель и пред
приняли новое крупное наступ
ление на фровте между Омадь 
и Нуайон шириною около ста 
километров. На этом участке 
фронта германское командова
ние бросило в наступление око
ло 300 тысяч солдат. Перед 
лицон сильнейшего нажииа про
тивника, французские войска 
начали отходить. Крупное на
ступление предпринято немца
ми также в районе реки Эн, 
где они, несмотря ва ожесто
ченные контратаки француз
ских войск, заняли высоты в 
югу от реки. Хорошо ивформн 
рованвые военные круги ха
рактеризуют провсходящую сей
час битву между проливом Ла- 
Манш и Шмен-де Дам как 
«крупнейшую битву во всей 
история человечества». На фрон
те шириною в 150 километров 
немцы бросили вчера утром в 
бой почти полиидлиона человек 
и 4 тысячи танков.

Бомбардировка 
предместий Берлина
ЛОНДОН, 8 июня (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает 

следующее сообщение француз
ского адмиралтейства: «Ночью 
7 нюня авиаотряд французско
го морского флота бомбардиро
вал некоторые заводы в пред
местьях Берлкна. Все самолеты 
возвратились на свом базы».

В первый день экзамена
В одном аз классов школы 

медшцкнекйх сестер обстановка 
немного необычайная. Столы на
крыты красными скатертям!, 
цветы, плакаты, букеты чере
мухи, распространяющей неж
ный аромат,— все это создает 
какой-то особый уют и торжест
венность. Также не по-обыкно
венному , а более празднич
но одеты и студентки последне
го курса медицинских сестер 
На лицах их заметно какое-то 
ожидание и чуть-чуть взволно
ванность.

Шутка ли! Первые государ
ственные выпускные испытания. 
Кому из них не хочется сдать их 
на отлично, выйти мз школы с 
хорошими дипломами.

Рассевшиеся вокруг стола 
представвтели, депутат горсове
та и ассжстевт врач невроаа- 
толог т. Чередрва, представитель 
области М. П Кормильцев, ди
ректор школы т. Зайцев и дру
гие внимательно слушают отлич
ницу учебы тов. Дыринову, 
первую, пожелавшую держать
экзамен. Б ее билете написано [23 студентки.

три вопроса. Она должна расска
зать о базедовой болезни, об 
отравлении пищевыми продук
тами, об эндокардии. Вопросы 
ее не смутила, она быстро, к 
уверенностью отлично рассва- 
ла обо всем. Так же хорошо 
ответила она и на дополнитель
ный возрос, заданный предста
вителем Облздравотдела.

На отлично и хорошо отве
чали студентки Шокарова, Кры- 
лосова, Каржавина, Салазкзна, 
Шестакова. В их ответах чувст
вовалась уверенность, йекрторая 
гордость за приобретаемую ими 
квалификацию.

Теплыми взглядами обменя
лись представители при ответе 
отличницы студентки Я^едав- 
цевой, исключительно толково со 
всеми подробностями, о большим 
достоинством осветила она воп
росы, попавшие ей в билете.

Всего из 35 студенток, дер
жавших государственный экза- , 
мен, в первый лень по дисцип
лине внутренних болезней вы
держали на отлично х хорошо

На спортивном поле Хромпика
Сегодня на стадионе Хромпи

ка е 4 часов дня проходит от
крытие летнего сезона по лег
кой атлетке. В соревнованиях 
примут участие все спортивные 
и физкультурные организации 
города, В программе преду
смотрено: бег жевщнв и муж
чин на расстояние 100 метров,

метание гранат, прыжм в вы
соту и длину с разбега.

Здесь же состоится футболь
ная игра хромпиковцев с «Бу
ревестником». Одновременно 
на волейбольных площадках 
проводктся розыгрыш на пер
венство города по волейболу, в 
котором примут участие 8 
команд.

ПОПРАВКА
В  номере газеты за 10 нюня, | П. Н.“—следует читать Ступин 

в корреспонденции „Беречь лес П. Н. Перепутана также фа- 
от хищений" допущена ошибка, милия члена горсовета. Напеча- 
Напечатано: „Третий раз при- тано: т. Овсянников, следует 
влекается к штрафу Ступин • читать: т. Овчинников.

За редактора Т. П. СМИРНОВ.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  б а л а н с
по Первоуральскому торгу на 1 января 1940 г.

По основной деятельности (в тыс. руб)

РАЗДЕЛЫ АКТИВА На 
1-1-39 г.

На 
1-1-40 г. РАЗДЕЛЫ ПАССИВА На 

1 1 - 39 г.
На 

1-1-40 г.

Товарные запасы . . . . • . 6044 ' 5281 Уставной фонд .. • . . . - 958 1450
Товары отгруженные . . • . 16 25 Амортизационный фонд . . . 99 60
Денежные средства.............. 336 694 Спецфонды . . . . . 31 36
Средства в расчетах . • . . 1075 947 Резервы и предст. платежи . 90 83
Расходы за счет будущих Регулирующие статьи . . . 457 389

операций ..................... 38 46 Расчеты (кредиторы) 8У6 J559
Отвлеченные средства . . . SO 66 Финансирование из бюджета 550 700
Основные средства . . 1392 1364 Паевые взносы и долгосроч
Внелнмитные капвложения — / ные 1 асчеты . . . . 1105 1102
Запасы материалов, сырья Краткосрочное кредитование 5185 3345

и топлива ................. 546 668 Результаты—прибыль . . 100 374
Производство и переработки 4 —

Б А Л А Н С .  . 9471 9098 Б А Л А Н С  . . 9471 9098

СЧЕТ ПРИБЫЛЕН И УБЫТКОВ ЗА 1939 ГОД
У Б Ы Т К И Сумма П Р И Б Ы Л И Сумма

От реализации товаров . . - . . 
От списания безнадежной дебитор

ской задолженности . .

Прочие убытки

И т о г о  
Сальдо прибылей . . . . ■

Б А Л А Н С

427

191

6tS
374

992

От реализации товаров • . . .
От списания кредиторской задол

женности за истечением исковой
давности ..................................

Прочие прибыли ........................

И т о г о  
Сальдо убытков .

Б А Л А Н С

590

7Я
329

992

992

Директор Первоураг е<с о торга ШТЕИН.
Гиавный бухгалтер ТЕТЕРИН

Баланс Первоуральского торга утвержден Исполнительным Комитетом Свердловекгго 
Облсовета Депутатов Трудящихся 19 апреля 1940 г., № 683.

Требуются шофера для работы но вывозке 
леса на газогенераторных автомашинах „ЗИС— 
21“ и „ГАЗ-Г14" Уткинскому лесоучастку „Мест- 
променаб".
'  Станция Уткинский завод, контора в доме 

Бондарева.

Главному буфету ст. Хромпик требуются: 
бухгалтеры, плановик и сторож.

Оплата по соглашению. 
Обращаться: Хромпик, ул. Воровского, № 8, 

в контору буфета.
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