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БЛАГОУСТРОИТЬ ГОРОД 
И РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ

Закончившаяся нв-двях вто
рая сессия Свердловского обла
стного Совета депутатов трудя» 
щихаЬ утвердил! бюджет обла
сти на 1940 год. Обсуждая воп
рос о бюджете, сессия уделила 
особое внимание удовлетворе
нию -культурно-бытовых нужд 
и вас '“ов трудящихся,

Зь а’оды сталинских пятиле
ток коренным образом измени
лось лицо Свердловской обла
сти. Возникли новые крупные 
индустриальные гиганты, вы
росли города, рабочие поселки, 
увеличилось население. Об 
этом красноречиво рассказыва-1 
ди с трибуны сессии депутаты' 
областного Совета, приводя яр
кие факты роста всех отраслей 
народного хозяйства, под‘ема 
культуры и благосостояния 
трудящихся.

Огромных успехов за этот 
период добился и наш Перво
уральский район. Вновь возник
ли такие предприятия как Но
вотрубный завод, оснащенный 
первоклассной техникой, Дина
совый и ряд других. Рекон
струированы и работают с уве
личенной нагрузкой старые за
воды. Расширилось жилищное 
строительство, возникли целые 
рабочие поселки, кварталы, уве
личилось городское ваоелевне, 
а вместе с тем выросли и 
культурно-бытовые запросы тру
дящихся.

Для удовлетворения куль
турно-бытовых и ЖИЛИЩНЫХ 
нужд васеления области, на 
благоустройство городов и рабо
чих жилищ сессия утвердила 
28,205 тысяч рублей. Задача 
местных городских Советов по- 
хозяйски использовать то, что 
выделено яз этой суммы для 
каждого района. Горкомхозы н 
коммунальные отделы заводов 
должны образцово организо
вать работу по строительству 
и благоустройству города и по
селков, ибо забота о дальней
шей улучшении жилящно-быто> 
иых условий трудящихся яв
ляется важнейшим делом.

Однако в нашем районе ва 
сегодняшний день еще очень 
мало сделано по городскому 
благоустройству. Повинен в 
этом в первую очередь горсо
вет и городской коммунальный 
отдел, которые мало заботятся 
о приведении города в куль
турный вид. Взять, напрвмер,

такой факт, как устройство го
родского сквера, находящегося 
около Старотрубного завода. 
Уже несколько дет он запу
щен, тогда как в нем можно 
было бы сделать не плохое ме
сто отдыха. Разбить клумбы, 
сделать скамьи, устроить фон
тан, т. к. рядом* имеется водо
провод. Но ничего этого не де
лается. А ведь на благоустрой
ство города отпущено 80 тысяч 
рублей. Руководители горком- 
хоза, видимо, считают, что по
садили несколько саженцев по 
улице Ленина и этого доста
точно.

По плаву городского благо
устройства предполагалось по
строить по улице П1 Интерна
ционала тротуары, привести в 
порядок пришедшие в негод
ность по другим улицам, вы
рыть три буровых колодца для 
пвтьевой воды. Но ни один is 
этих об‘ектов еще не начат и не
видимому делать не собираются. 
Не делаются также три купаль
ни, которые намечено было вы
строить на городской пруду.

В этом году горкомхозу от
пущено 60 тысяч рублей на 
капитальный ремонт жилых до
мов и около 16 тысяч—на те
кущий. Но средства этж освое
ны пока что на 35—40 проц., 
в этом также сказывается не
поворотливость рукоиодителей 
горхомхоза.

Не лучше обстоит дело с 
благоустройством и в рабочих 
поселках. Коммунальные отде
лы заводов также мало уделя
ют внимания на улучшение 
культурно-бытовых условвй ра
бочих. А ведь каждый честный 
труженик хочет, чтобы его 
культурно обслуживали. Нуж
ны хорошие питьевые источни
ки, хорошие тротуары, чистый 
пруд с купальней, тевистый 
сквер ллк парк, хорошая ба
ня, парикмахерская и т. д.

Все это, да и многое дру
гое, при большевистской на
стойчивости и использовании 
богатейших местных возможно
стей сделать можно. Очередная 
сессия городского Совета депу
татов трудящихся, которая со
берется в ближайшие дни для 
утверждения районного бюдже
та, без сомнений'уделит серьез
ное внимание вопросам куль
турно-бытового обслуживания 
трудящихся города и района.
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И ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А
В центральной печати закон

чено опубликование постанов
лений Совета Народных Комис
саров Союза сСР о присвоении 
воинских званий шешему на
чальствующему составу Крас
ной Армиж и Военно-Морского 
Флота.

Постановлением „О присвое
нии воински званий высшему 
начальствующему составу Крас
ной Армии" звание генерала 
армии присвоено: Жукову Ге
оргию Еовианишоинчу, Ме
рецкову Кириллу Афанасьеви
чу я Тюленеву Ивану Влади- 
ввроничу.

Звавке генерал-иолвовввка 
присвоено: Апанасенко Иосифу 
Родионовичу, Городовикову 
Оке Ивановичу, Лактионову 
Александру Дмитриевичу и 
Штерну Григорию Михайлови
чу.

Звание генерал-нолковвика 
танковых войск присвоено: 
Павлову Дмитрию Григорьеви
чу. Звание генерал-полковника 
артиллерии присвоен!'. Вороно
ву Николаю Ннко/аеввчу и 
Грек даль Владимиру Давидо
вичу.

Постановлением „О присвое
нии воинских званий высшему
вачальствующему составу Во
енно-Морского Флота» звание 
адмирала присвоено Галлеру 
Льву Михайловичу, Исакову 
Ивану Степановичу и Кузне
цову Николаю Гераскыовичу.

Звание вице-адмирала при
своено 8 человекам.

Звание контр-адмирала при
своено 46 человекам.

Звание жнженер-контр-адыж-

Звание генерал-лейтенанта 
присвоено 87 человекам.

Звавие генерал-лейтенанта 
артиллерии присвоено 8 чело
векам,звание генерал-лейтенанта 
авиации— 13 человекам, зва
ние генерал-лейтенанта танко
вых войск— 2 человекам, зва
ние генерал-лейтенанта инже
нерных войск—2 человекам, 
звание генерал-лейтенанта тех
нических войск— 1 человеку, 
звание генерал-лейтенанта вн- 
тевдгнтской службы— 1 челове
ку.

Звание генерал-майора при
своено 479 человекам.

Звание генерал-майора ар
тиллерии присвоено 105 чело
векам, звание генерал-майора 
авиации— 90 человекам, зва
ние генерал-майора танковых 
войск— 44 человекам, звание 
генерал-майора войск связи— 20 
чвдовеван, звание генерал-май
ора инженерных войск—22 че
ловекам, званке генерал-майора 
технических войск—26 челове
кам ж звание генерал-майора 
интендантской службы — §6 че
ловекам.

рала присвоено 17 человекам 
Званме генерал-лейтенанта 

авмации присвоено 1 человеку, 
звание генерал ле!тенанта бе
реговой службы — 3 челове
кам.

Звание генерал-майора авма
ции присвоено 14 человекам, 
звавие генерал-майора берего
вой службы— 14 человекам и 
звание генерал-майора интен
дантской службы—2 человекам.

(ТАСС).

Цена 8 коп.

Разъяснение Всесоюзного 
Центрального Совета 

Профессиональных Союзов
Всесоюзный Центральный Со

вет Профессиональных Союзов 
раз'ясняет:

1. Учмтелям школ и профес
сорско-преподавательскому со
ставу техникумов и высших 
учебных заведений, поступив
шим на работу с 1 сентября 
и проработавшим полный учеб
ный год, очередной отпуск пре
доставлять в период летних ка
никул продолжительностью в[48 
рабочих дней.

2. Учмтелям школ и профес
сорско-преподавательскому со
ставу техникумов и высших 
учебных заведений, поступив
шим на работу в данное учеб
ное заведение в течение учеб
ного года после окончания выс
шего или среднего специально
го учебного заведения, а также 
после отбытия действительное 
военной службы, очередной от
пуск предоставлять в период 
летних каникул продолжитель
ностью также в 48 рабочих 
дней.

Всей другим учителям школ 
и профессорско-преподаватель
скому составу техникумов и
высших учебных заведений, по
ступившим на работу в тече- 
нме учебного года, очередной 
отпуск предоставлять в период 
летних каникул из расчета че
тыре рабочих дня за каждый 
проработанный месяц.

1-й промысел <Сталиннефти> 
выполнил полугодовую 

программу
БАЕУ, 9 июня (ТАСС). Се

годня третьим по счету в Азер
байджане выполнил полугодовую 
программу нефтедобычи первый 
промысел треста «Сталиннефть».

Стахановские показатели лесорубов

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЛИТВЫ г. И. УРБШИС

10 июня в Москву прибыл 
ннистр иностранных дел Литвы 
. И. Урбшлс. На Центральном 
эропорте г. УрбШис встретили: 
аместитель Народного Комисса- 
а Иностранных Дед т. В. Г. До- 
;анозов, полпред СССР в Литве 
. Н. Г. Поздняков, зав. прото- 
;ольным отделом ВЕЙЛ. т. В. Н. I

Барков, зав. отделом прибалтвй- 
ских стран НВИД т. А. К. Лы
сяк, комендант гор. Москвы ге
нерал майор В. А. Ревякин и 
состав литовской миссии во гла
ве с посланником г. Наткеви* 
чиус. Центральный аэропорт был 
украшен советскими и литовски
ми флагами.

В Билкнбаевском леспромхо
зе на заготовке ж вывозке дре- 
весивы работает по методу 
знатного лесоруба страны т. 
Гузменко 9 бригад, в которых 
об'едкнено 60 передовиков лес
промхоза. Все онм 1 меют пере
выполнение производственного 
задания.

Передовая бригада лесору
бов, которой руководит М. К. 
Некрасов, состоит из 5 чело
век. Она систематически зада
ние перекрывает. Например, в

мае она заготовляла древесины 
ежедневно по 42 кубометра.

Стахавовскяе образцы в ра
боте показывает лесоруб т 
Некрасов, он майское задание 
выполнил на 210 проц. Высо
кую производительность труда 
имеет возчмк древесины т. Бон- 
дмлев, он и среднем вывозил в 
мае по 33,5 кубометра в смену 
вместо 15 кубометров по норме 
На 218 проц. выполнил май
ское заданве на вывозке т. 
Треталов.

Хромпиковый завод 1  2 во второй 
пятидневке июня

Коллектив Хромпикового за
вода № 2 за вторую пятиднев
ку июня по валовому обороту 
хромпика натриевого производ
ственную программу выполнил 
на 109,6 проц.

Стахановцы квасцового отде
ления за вторую пятидневку
п .у ц е п i m j . ш• * » > • -  м и и  „ы дм м га. до д р о .и  
лиевым квасцам выполнили за- г

грамма выполнена на 225 
проц. По хромо натриевым квас
цам за 10 дней нюня задзние 
выполнено на 142,8 проц.

По продукту сернистый нат
ра й за первую декаду выпол
нено производственное задание 
на 133,3 проц. На 100 проц.

дание на 233 проц. С начала 
месяца по этому продукту про

ку калиевому 
солям.

реактивным

До 300 процентов ’
Передовики цеха ширпотреба

Старотрубного завода еже-х 
дневно перекрывают произвол_
ственное задание. Напрммер,' 
токарь т. Б. Зубрицкнх май
ское оро1 зводстиенаое задание 
выполнил на 242 проц., ва 
т&еом же уровне выцолненмя 
плана он идет в этом месяце.

Значительно перекрывает
производственное задание на 
окраске кроватей маляр т. 3. 
Сапегмва, сна в мае выпол
нила технические нормы ва 
219 проц. Такое же выполне
ние у т. Сапегжной за первую 
декаду июня. На 300 проц. 
имеет выполнение майского 
задания на нвкедкровке дета
лей т. А. Сапегмн. Тов. Попы- 
ловских на электросварке в 
мае производственное задание 
выполнял на 213 процен
тов. На 163 проц. выполнил 
производственное задание в 
мае слесарь А. Шибакин. В* 
таком ж; уровне выполняют 
они производственное задав иг 
и за последние дни нюня.



2 Под знаменем Ленина

Вторая сессия Свердловского областного совета депутатов трудящихся
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О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМСОВЕТА ПРИ СНК СССР 
„О РАЗВИТИИ ОВОЩЕВОДСТВА И СВИНООТКОРМА В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ

ГОР. СВЕРДЛОВСКА"
Доклад депутата С. П. ВОАОЖАНИНОВА

необходимо прежде всего за 
счет повышения урожайности 
увеличить выход товарного 
картофеля до 172 тыс., а ово
щей—до 130 тыс. тоня в год, 
т. е. больше чем втрое.

Колхозы к совхозы области 
имеют все возможности выпол
нить эту задачу. Достаточно 
сказать, что из 502 пригород
ных колхозов только 225 име
ют парники и лишь 62—теп
лицы. А ведь и теплицы и 
парники может иметь каждый, 
дяже небольшой колхоз, и мы 
обязаны в течение ближайших 
одного-двуг лет добиться этого. 
В нынешней году совхозы и 
колхозы области должны по
строить 43 тыс. новых парни
ков их рай и 17 тыс. кв. метров 
теплиц.

План строительства теплиц в 
совхозах в прошлом году был 
выполнен лишь на 25 проц., 
свинарников—на 56 проц. и 
парников—на 24 проц. В от
дельных совхозах допустили 
на строительстве бесхозяйствен
ное расходование государствен
ных средств. Горнозаводский 
трест при плане строительства 
в 900 тыс. рублей ухитрился 
перерасходовать 200 тыс. 
Свердловский совхоз Овощетре- 
ста еще в прошлом году 
должен был построить теплич
ный комбинат на 5 тыс. кв. 
метров. Строительство и сейчас 
еще не закончено и проведено 
так, что стены тепличного ком
бината уже деформировались, 
фундамент под котельной обва
ливается. На строительной пло
щадке орудовали проходимцы, 
а директор треста Васев не 
заглядывал на стройку, прими
рился со всени этими безобра
зиями.

Исполкомы советов обязаны 
взять строительство в приго
родной зоне под неослабный 
контроль, привлекая к строжай
шей ответственности всех ви
новников его затяжки.

—Продолжая и дальше рас
ширять посевы овощей и кар
тофеля, мы должны,—говорит 
докладчик,—основные усилия 
сосредоточить на повышение 
урожайности. Повышение уро
жаев—центральная задача, над 
которой должны работать все 
ваши колхозы и совхозы. Выход 
овощей с каждой парниковой 
рамы к 1942 году должен быть 
доведен до 15 кнлогрянмов, в 
теплицах—до 27 килограммов 
с квадратного метра, средний 
урожай овощей в открытом

грунте— до 160—160 центнеров 
с гектара.

Чтобы обеспечить высокий и 
устойчивый урожай, мы уже в 
будущем году обязаны ввести 
правильные севообороты :\ /  всех 
пригородных колхозах и совхо
зах, весь посев овощей и кар
тофеля производить только на 
удобренных почвах, широко ис
пользуя для удобрения полей 
тысячи тонн навоза и ь^сора, 
которые сейчас загрязняют го
рода. Большую работу нужно 
провести по усилению механи
зации овощных посевои.

Одним из решающих меро
приятий для повышения уро
жайности является орошение. 
Нынче мы впервые вводим 
механизированный полив в 
колхозах и совхозах на площа
ди 2200 гектаров. В 1942 го
ду мы должны увеличить оро
шаемую площадь до 8600, а в 
1949 году до 21 тысячи гек
таров. Для выполнения этого 
плава наши местные заводы 
обязаны изготовлять ежегодно 
не менее 60— 60 дождевальных 
установок: Не ограничиваясь 
этим, необходимо широко орга
низовать примитивный полив.
. Призыв таловских колхозни
ков—создать в кажми колхо
зе свои водоемы— уже находит 
горячую поддержку в нашей 
области, и если районные сове
ты сумеют возглавить инициа
тиву масс, мы уже в ближай
шее время будем иметь сотни 
новых прудов, которые можно 
использовать не только для 
орошения, но и для создания 
культурного рыбного хозяйства 
ферм водоплавающей птицы, 
строительства мельниц, гидро
станций Ж Т. д.

Последнюю часть своего док
лада тов. Воложанинов посвя
щает вопросам повышения про
дуктивности животноводства. 
Она до вих пор непомерно низ
ка. Если бы мы повысили удой 
хотя бы на один литр в день 
в среднем на корову, то это 
дало бы нам дополнительно 
2200 тонн масла для снабже
ния трудящихся города. А ведь 
повысить удой на литр в день 
—вполне реальная задача. Пе
редовые наши колхозы полу
чают удой вдвое и втрое боль
ше, чем в средней по обла
сти. II важнейшая задача сове
тов—укреоить кормовую базу, 
образцово подготовиться к зи
мовке ва фермах, улучшить 
уход за скотом и добиться по
вышения продуктивности кол
хозного стада.

Создание картофельно-овощ
ной и животноводческой базы 
вокруг крупных городов и про
мышленных центров является 
важнейшей задачей третьей 
сталинской пятилетки. Эта за
дача имеет для трудящихся 
нашей области исключительное 
значение. Население наших го
родов ежегодно растет, а по
севы овоще! в последние годы 
сокращались. Урожайность бы
ла чрезвычайно низка, и по
этому мы были вынуждены еже
годно завозить сотня тысяч 
центнеров овоще! и картофеля 
из других областей.

15 февраля 1939 года Эко- 
нонсовет при CHS СССР наме
тил конкретный план развития 
«ельского хозяйства в приго
родных районах Свердловска, 
обеспечивающий снабжение го
родов области овощами и кар
тофелем и в значительной сте
пени мясом и молоком. На раз
витие овощного хозяйства и 
организацию свинооткорма в 
1939 и 1940 гг. правительство 
отпустило пригородным совхо
зам и колхозам нашей области 
13.433 тыс. рублей.

Подводя сейчас итоги рабо
ты но развитию пригородного 
хозяйства за истекший период, 
мы должны прямо сказать, что 
это важнейшее решение прави
тельства в нашей области реа
лизуется пока неудовлетвори
тельно.

В прошлой году колхозы и 
совхозы пригородной зоны не 
выполнили установленного пра
вительством плана посева ово
щей и картофеля. Сев овощей 
затянулся до 15—20 июня, 
уход за посевами был органи
зован из рук вон плохо. Вме
сто двух-трех прополок и рых
лений была произведена только 
одна. Во многих колхозах ово
щи сеялись на неподготовлен
ные участки, без удобрений, 
не орошались.

Не удивительно поэтому, что 
средний урожай овощей соста
вил всего около 30 центнеров 
с гектара. Почти четверть всех 
посевов овощей в пригородных 
районах погибла.

Опыт передовых колхозов, 
которые и в прошлом году су
мели получить прекрасные уро
жаи, наглядно показывает, что 
дело не в засухе, которая бы
ла в 1939 году, а, прежде 
всего, в той, что овощным хо
зяйством в большинстве колхо- 
зов^пренебрегали, считали его 
делом, не заслуживающим вни
мания.

Стахановцы ачитского колхо
за „Заря“ получили в прошлом 
год? 217 центнеров картофеля 
м 300 центнеров овощей с 
гектара, а в колхозе им. Ей- 
рога, Арамильского paSoea, где 
было засеяно 20 гектаров, не 
собрали ни центнера овощей. 
Колхоз имени XVIII партс'езда 
с площади в 10 гектаров соб
рал «его 3 центнера овощей. 
Колхоз „Заря" получил с каж
дого гектара пашнк до 196

рублей дохода от овощеводства, 
а в средней по пригородной 
зоне на каждый гектар пашни 
колхозы получили от овоще
водства всего 7,4 руб. Ясно, 
что такую огромную разницу 
нельзя об‘яснить метеорологи
ческими условиями. Они были, 
примерно, одинаковы во всех 
колхозах области.

Пренебрежительное отноше
ние к овощеводству не изжито 
до конца и нынче. Прошлогод
ние ошибки начинают повто
ряться. Сев картофеля идет 
даже хуже, чей в прошлой го
ду, а план посева овощей вы
полнен пока лишь на 64 проц.

Причины этого явления вид
ны хотя бы на примере Егор- 
шинского района. В овощные 
бригады здесь выделены пре 
имущественно престарелые кол
хозники, а постоянные звенья 
не имеют ни плана агромеро- 
приятий, ей заданий по уро
жайности и существуют лишь 
ва бумаге.

Только Белоярский, Красно- 
уфкиский, Кировградский рай
оны, где руководители по-боль
шевистски работают над вы
полнением директив партии о 
развития пригородного хозяй
ства, ведут сев картофеля и 
овощей лучше, чей в прошлом 
году.

Тов. Воложанинов резко кри
тикует руководителей облзо г 
целого ряда районных советов, 
которые в в нынешней году 
пренебрегают овощнын хозяй
ством, не руководят ни повсе
дневно.

Задача состоит в тон, что
бы, заканчивая сев овощей, 
сейчас же, немедленно взяться 
за организацию заботливого, 
любовного ухода за посевами 
В конечном счете именно он 
будет решать размеры урожая. 
Провести нынче не меньше, чем 
двух-трехкратную обработку 
междурядий, немедленно начать 
прополку, не ожклая, когда 
сорняки пойдут в рост и нач
нут глушить посевы, провести 
орошение овощных участков во 
всех без исключения колхозах, 
уничтожить вредителей — вот 
задача, за выполнение которой 
должны сейчас бороться все 
партийные и непартийные боль
шевики деревни. •

Областной совет должен оде" 
нввать работу районных орга* 
нжзащй по созданию овоще
картофельной базы, прежде 
всего, по тому, как он* борют
ся сейчас за урожай. Пора по
кончить с антиколхозной прак 
тмкой, когда овощные участки 
после посева остаются безнад
зорными.

Решающую роль в борьбе за 
урожай будет иметь правиль
ная о^аназация работы по
стоянных звеньев. Их надо 
закрепить на своих участках 
до конца уборки, широко при- 
ненвть премиальную оплату за 
сверхплановый урожай и ин
дивидуальную сдельщшну.

— Многие директоры МТС

даже в пригородных районах, 
— говорит тов. Воложанинов,— 
рассуждают, что их * задача 
только выполнять план трак
торных работ, а не заботиться 
об овощах. Овощные и карто
фельные машины загружены 
всего на одну треть, а кое-где 
и совсем не используются. Пора 
положить конец этой антигосу
дарственной практике и по
требовать от МТС ответственно
сти за обработку овощных уча
стков. План тракторных работ 
по уходу, орошению и уборке 
овощей должен быть выполнен 
безоговорочно.

Докладчик отмечает очень 
низкую урожайность овощей в 
парниках и теплицах. В прош
лом году средний урожай ово
щей в теплицах совхозов, в 
результате поздней закладка и 
плохого ухода, составил всего 
14 килограммов с квадратного 
метра, а в колхозах—10 кило
граммов. С каждой парниковой 
рамы совхозы получили 10, а 
колхозы лишь 4,5 килограмма 
овощей.

В нынешнем году многие 
районы повторили прошлогод
ние ошибки. Строительство 
теплиц в Аранидьском, Сухо- 
ложском районах и Свердлов
ском совхозе Овощетреста было 
сорвано. Поэтому план заклад
ки теплиц по области выполнен 
лишь на 72 проц. План заклад
ки парников мы выполнили 
на 98 проц., но в большин
стве колхозов парники заняты 
исключительно рассадой. Ранних 
овощей посеяно очень мало.

Большое внимание уделяет 
докладчик вопросам организа
ции свинооткорма. В прошлом 
году план свинооткорма был 
выполнен только на 68 проц., 
а в первом квартале нынешне
го года—лишь на 50 проц. 
Более или менее удовлетвори
тельно справились с организа
цией свинооткорма лишь совхозы 
Золотопродснаба и Заготскот. 
В остальных совхозах это важ
нейшее дело явно недооценили, 
плохо организовала уход и 
допустили большой падеж но- 
лодняка^

Положение со свинооткормом 
необходимо выправить в самое 
ближайшее время. На органи
зацию этого дела нужно поста
вить лучших людей, установить 
на фермах сдельно-премиаль
ную оплату труда, в ближай
ший месяц закончить строитель
ство свинарников. Предприятия 
пищевой промышленности, сто
ловые и рестораны пригород
ной зоны имеют более 30 тыс. 
тонн пищевых отходов в год. 
Их надо полностью использо
вать для свинооткорма.

— В ближайшие годы,—го
ворит тов. Воложанинов,—мы 
должны довести потребление 
овощей до 100— 120 килограм
мов и картофеля до 150-160 
килограммов на человека в год, 
значительно улучшать снабже
ние промышленных центров 
молоком и мясом. Для этого

13 километров
Вчера строиели третьей оче

реди метрополитена завершили 
сооружение 13-го километра 
тоннелей. На Покровсюм ра
диусе пройдено 7.060 метров, 
на Замоскворецком — 5.940 
метров.

Работники электромеханиче
ского хозяйства шахт №13— 14

тоннелей метро
и 22 готовятся к предстоящей 
проходке тоннеля под водоот
водным каналом и Москва-ре- 
кой у Дербеневской набережной. 
На станции «Спартаковская» 
идет подготовка к отделочным 
работам. В ближаЯшее время 
начнется укладка мрамора.

ТАСС.
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В торая сессия Свердловского областного совета
депутатов тр у дящихся

Содоклад депутата тов. С. В. ЕГУРА5 Д 0 ВА
То*. Воложанинов уж? гово

рил здесь, что решение прави
тельства о создании овощекар
тофельно! базы в нашей обла
сти выполняется плохо. Осо
бенно низка урожайность ово
щей. Горнозаводски! трест сов
хозов, например, в прошлом 
году собрал всего 12 центне
ров овоще! с гектара, Сверд
ловски! совхозтрест—26 цент- 

;ов.
к  ведь мы имеем возмож

яость получать по крайней ме
ре в пять-шесть раз больше, 
три собрали совхозы Свердлов
ского треста. Об этом говорит 
о лт передовых колхозов и в 
частности сельхозартели «За
ря», о котором уже рассказы 
вал здесь докладчик. Почему 
колхоз «Заря» добивается вы
соких урожаев? Только потому, 
что он применяет передовую 
агротехнику, что его руководи
тели проявляют творческвй 
подход к делу борьбы за уро
жай.

Возьмите другой вопрос- 
продуктивность животноводства. 
В среднем по пригородной зоне 
мы имеем удой на жорову 900 
литров в колхозах и 1500 лит
ров в совхозах. А Пышминскнй 
колхоз имени Будевного добил
ся удоя более 3000 литров на 
фуражную корову. Почему? По
тому, что он создал крепкую

совхозов тов. Бызов, побывав в 
«Истоке», посмотрел на конто
ру, на клуб, а в хозяйство 
вникнуть времени не нашел.

Мне кажется, что дело здесь 
ве в том, что нет потребности 
учиться у хороших хозяев. 
Дело в том, что у нас находит
ся еще немало таких руково
дителей, которые считают за
зорным ехать учиться, что есть 
еще этакая заносчивость—мы, 
мол, сами с усамм! Это невер
ные настроения. И одной яз 
серьезнейших наших задач яв
ляется популяризация хороших 
примеров, воспитание на них 
всех колхозников и руководи
телей совхозов.

Далее тов. Егураздов под
робно говорит о недооценке 
теплично-парникового хозяйст
ва во многих колхозах нашей 
области, рассказывает о работе 
овощевода петрзкаменского кол
хоза «Красный маяк» тов. Зве
ревой и других энтузиастов 
овощеводства, которые, подчас 
без всякой помощи районных 
организаций, борются за строи
тельство новых теплиц и пар
ников. Он рассказывает о теп
лице алапаевского колхоза
„Краснов знамя", которая не 
была пущена в эксплоатацию 
до тех пор, пока в колхоз уже 
в мае иесяце не приехал аг-

кормовую базу, собирает до 
700 центнеров турнепса с гек
тара, ухаживает за лугами, 
ееет травы, наладил ( образцо
вый уход за скотом.

Можно лм сделать это во всех 
совхозах и колхозах? Конечно. 
Почему же тогда у нас хоро
ших примеров только единицы? 
Почему рядом с колхозами 
«Заря» и имени Буденного у 
нас есть десятки сельхозарте
лей, работающих отвратитель' 
но, не получающих от земли и 
пятой доли того, что получают 
передовики? Мне кажется, что 
это обгоняется только тем, что 
наши советы не изучают опыта 
передовиков и не популяризи
руют его, не учат все колхозы 
ва хороших образцах.

Недалеко от Свердловска есть 
замечательный совхоз «Исток», 
награжденный орденом Ленина. 
Вокруг него расположено не
мало совхозов Свердловского 
треста, работающих из рук вон 
плохо. П что же вы думаете, 
совхозы, расположенные вокруг 
«Истока», учатся у него, как 
надо работать? Саросите дирек
торов эих совхозов, зн&ют ли 
они, как в «Истоке» выращи
вают овощи, какой там удой. 
Они не знают этого. Даже ди
ректор Свердловского треста

роном облзо. Районные же ра
ботники и не замечали, что 
теплица бездействует.

Плохо руководит овощным 
хозяйством в областной земель
ный отдел.— Экононсовет обя
зал нас,—говорит т. Егураз
дов,—еще в прошлом году раз
работать агроправила закрыто
го грунта. Облзо разрабатывал 
ик целый год и закончил эту 
работу только нынче в марте. 
К 1941 году во всех колхозах 
и совхозах нужно ввести овощ
ные севообороты, но пока ни 
облзо, ни директоры трестов 
«ще ее начинал» подготовки к 
этому важнейшему делу. Не
удовлетворительно до сих пор 
решается вопрос и с овощным 
семеноводстми.

Урожайность картофеля в 
пригородных районах очень 
низка. Арамильскпй, например, 
район в прошлом году получил 
27 центнеров картофеля с гек
тара, Полевской—18, Перво 
уральский—13, Белоярский — 
27. Вся беда в том, что посе
вы картофеля не получают за
ботливого ухода. Их своевре
менно не пропалывают, не ры
хлят, не проводят подкормку 
и другие мероприятия передо
вой агротехники. Мы не можем 
допустить повторения прошло
годних ошибок. Надо уже сей

час взяться за организацию 
ухода. Только тогда мы смо
жем добиться высокого урожая 
и выполнить решения прави
тельства об овощекартофельно! 
базе?

Серьезная 8адача—организа
ция полика овощей. Нынче на 
ши местные заводы должны 
изготовить 20 дождевальных 
установок для колхозов, но из- 
за безответственности облзо я 
директоров заводов это зада
ние не выполнено. Пока ни 
одна установка не готова. Об
ластному совету и особенно 
депутату тов. Фадееву нужно 
взять руководство подготовкой 
дождевальных установок в свои 
руки, чтобы во-время дать их 
на поля.

Много внимания уделяет тов. 
Егураздов вопросам организа
ции свинооткорма. Свердлов
ский трест столовых и рестора
нов имеет все условия, чтобы 
давать десятки тонн мяса из 
своих свинарников, но не дает 
пока ничего. Вначале руково
дители треста сснлалксь на то, 
что не было свинарников, потом 
на необеспеченность молодняком. 
Сейчас и свиньи и свинарники 
есть, но дело не идет по-на
стоящему. Много было спора о 
деньгах. Наконец, и деньги да
ли. Облисполком отпустил тре
сту 770 тыс. рублей, а трест 
освоил пока лишь 47 проц. этой 
сунны.

Это, товарищи, результат не 
только преступного отношения 
к организации свинооткорма со 
стороны директора треста тов. 
Корнева, но и того, что обла
стной совет не проверял, как 
выполняются его решения, не 
требовал, чтобы директивы пра
вительства были выполнены без
оговорочно.

Решения мартовского Пле
нума ЦК ВКЩб) об изменени
ях в политике заготовок сель
хозпродуктов создал* все усло
вия для* нового под'ена всех 
отраслей общественного хозяй
ства и прежде всего овощевод
ства и животноводства. Заин
тересованность К0ЛХ03НИК01 в 
культурном, хозяйской исполь
зовании земли растет с каж
дым днем. Передовые колхозы 
по большевистски работают сей
час над тем, чтобы взять от 
землж все, что она может дать. 
Задача наших советов—широ
ко раз'яснить решения плену
ма и возглавить ннщиатшву 
колхозников, мобилизовать мас
сы на борьбу за высокий уро
жай, за дальнейшей под'ем 
общественного хозяйства, за 
изобилие продуктов сельского 
хозяйства, за зажиточную, куль
турную жвзвь!

В Москву, на Всесоюзную 
сельскохозяйственную 

выставку
Одни вз лучших передоввков 

сельского хозяйства нашего рай
она колхозники тт. Веричев А., 
чабан из колхоза „Авангард" 
Макарова А —бригадир овоще
вод из колхоза им. Кирова, Ере
мин П.—бригадир тракторного 
отряда № 3 ва-двях выехали 
в Москву, на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку в 
качестве экскурсантов.

С д уо т нсряы
Позавчера на городском пруду 

учащиеся школы № 7 в коли
честве 12 человек первыми сда
вали нормы по плаванию. Хоро
шее время показал ученик 9 
класса Зырянов Олег. Дистан
цию в 50 метров он проплыл 
за 43 сеиунды, некоторые кз 
учащихся сдали сразу по три 
нормы: т е прыжок с трегме- 
тровой вышки, плавание на время 
и плавание на 100 метров без 
времени.

по плаванию
I Б ним присоединились сдавать 
нормы несколько человек же чле
нов спортивного общества Старо
трубного завода и „Спартака". 
Всего нормы сдали 22 человека.

Вчера вновь сдавалк нормы 
10 учащихся. Хорошую выносли
вость поиазали ученвцы 7 класса
7-й школы Белицкая * Связева. 
Помимо требуемой нормы они 
переплыли пруд туда и обратно 
без отдыха, что составляет около 

i860 метров.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж  И 3 Н Ь

Организованно готовятся к партсобраниям
Лучшая подготовка коммуни

стов к собраниям обеспечивает 
хорошую явку, активность в 
обсуждаемых опросах. Эсо уч
ла партийная организация го
родского совета а извещения 
па собрание коммунистов, как 
правило проводит за три дня

Помимо того, что члены бю
ро при встрече с членами 
кандидатаии партии извещают 
о предстоящем собрании, севре 
тарь партийного бюро т. Теп 
лых на видных местах вы»е- 
шивает об'явлееяе, указываю
щее где, когда и с какой по 
весткой дня будет проходить 
собрание.

Хорошо готовятся к собрани
ям в артели «Трудовик». Здесь 
извещение на партийные со 
брания раньше производилось 
путем индивидуального обхода 
со списком и росписью о явке 
на собрание. Сейчас это изжи
то. Коммунисты знают день 
партийных собраний и так же, 
как в городском совете, на со
брания являются полностью, за 
исключением отсутствующих по 
уважительным причинам.

16 июня в артели „Трудо
вик" на общем собрании ком
мунисты заслушают доклад се
кретаря о выполнении реше
ний отчетно-выборного собра
ния. 05' этом собрании знает 
большинство коммунистов, а

некоторые из них готовятся вы
ступить.

Поговорить на предстояще* 
собранна коммунистам „Трудо
вика" есть о чем. Здесь есть 
немало положительных сторон, 
которых парторганизация доби
лась после отчетов. Взять хо
тя бы агитационно-массовую 
работу. В результате улучше
ния ее производственная про
грамма по «Трудовику» за май
составляет 106 проц., оживи
лась работа добровольных об
ществ и т. д. Коммунисты дол
жны на этом собрании наме
тить конкретные пути в за
креплению достигнутых успе
хов в производственной и об
щественной жизни.

На этом собрании они дол
жны вскрыть причины слабой 
партийной учебы * со сторовы 
отдельных коммунистов, кото
рые „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ изучают медленно. Со
стояние партийной учебы здесь 
таково: до отчетов и выборов 
многие коммунисты изучали 
IV главу, они продолжают и 
сейчас ее изучать.

Следует также заострить вни
мание на росте партийных ря
дов. За эта время в кандида
ты ВЕП(б) принят только 
один тов. Шахмаев, тогда как 
стахановцев, заслуживающих 
звания кандидатов партии, здесь 
есть немало. С. К.

Коллективная экскурсия
Слушатели кружка парторгани

зации Старотрубного завода, изу
чающие 11 главу „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ по сред
нему звену, 12 мюня органнзо 
вали экскурсию в Свердловск 
для просмотра материалов обла
стного Музея революция и Му
зея Якова Михайловича Свердло
ва.

Группа экскурсантов, некото
рые с женами, в количестве 23 
человек в течение 2 часов 10 
минут знакомились с экспона
тами Музея революцим, внимате
льно слушали об'яснения экскур
совода. Потом посетив Музей 
Якова Михайловича Свердлова. 
Здесь при помощи консультанта 
они ознакомились с размещенны
ми в просторных залах истори
ческими документами, ярко и

интересно отражающими жизнь х 
революционную деятельность за
мечательного большевика.

После осмотра этих музеев у 
слушателей кружка остались 
хорошие впечатления. Посредст
вом обзора восстановялся и закре
пился в памятж пройденный ма
териал „Краткого курса ксто- 
рин ВКЩб)“ .

Коллективный просмотр экспо
натов музеев революция н Яко
ва Михайловича Свердлова дал 
экскурсантам много нового ма
териала, придал желание для 
дальнейшего глубокого язучения 
история борьбы нашей марсист- 
ско ленинской революционной 
партии.

Такие мероприятия должны 
проводить и другие профсоюят Г ]  
ные организации. Д. Пухг.удоясе

УРЫ
й Колхоз имени Ленина (Чемеровецкий район, Каменец-Подолгу И ЛИ  
область) в числе передовых колхозов—участников Всесоюзной .q оТСТй'
скохозяйственной выставки— награжден орденом Ленина. В  колЩсциплимеется 4 фермы (молочно-товарная ферма, свиноводческая, о вц ' 
ческая и конеферма), большой клуб, библиотека, спортивная плс 9ПЗВС 
ка, хата-обороны, хата-лаборатория, детские ясли, родильный ПО ЛБ Ж  
баня, три школы (одна из них десятилетка). Колхоз кандида'. ПОРУ 
В С Х В  в 1940 г. ,  | п р о

'  редко

аккур: 
выпе 

щствеи 
5 ‘/гвенн 
".от с 

-̂ оущ

Парторг колхозной партийной организации, заведующий сортоиспы
тательным  участком, И . В. Ж у к  проводит групповую консультацию 

с колхозниками, самостоятельно изучающими историю партии. 
Ф о то  В, Иванова. Фото-клише Т А С С



Под знаменем Ленина

Война в Западной Европе
В течете 12—13 июня бои 

за Париж продолжались с преж
ней силой и ожесточением. По 
французским данным, ва всем 
фронте действует до 120 гер
манских дивизий и почти вся 
основная масса их бронетанко
вых сил. Германские войска 
стремятся осуществить глубо- 
мий обход Парижа с запада и 
востока с целью окружения 
ирупяой группировки француз
ских войск, обороняющей Па
рижский район.

Французские армии вынуж
дены отходить по всему фрон
ту на второй оборонительней 
рубеж, который преходит юж
ным берегом рек Сены а Мар
ны.

Выход германских частей ва 
южный берег реки Севы пре
рывает железнодорожную связь 
Парижа с центральной частью 
Франция и важнейшим 'портом

Ла-Манша Гавром, который уже 
находится под непосредственным 
ударом германских войск. Гер
манские войска, наступающие 
непосредственно на Париж, ата
куют французские, ес зи ц и е в 
25 километрах от предместий 
столицы.

Наступление германских 
войск в райове Рейна значи
тельно усилилось. В настоящее 
время здесь действует герман
ский бронетанковый корпус в 
составе 3 танковых ж двух мото
ризированных дивизий. Под уда
ром этих сил французы вынуж
дены отходит на южный берег 
реки Марны. Германским вой
скам удалось овладеть города
ми Шато-Тьери, Шалон (на 
Марне), перейти в нескольких 
местах реву Марну. Таким об
разом новая линия обороны 
французов по рекам Сене и 
Марне оказалась прорванной в 
ряде мест. Это еще более ос

ложняло и без того тяжелое по
ложение французской армии, 
обороняющей Париж.

При создавшейся обстановке 
французскому командованию 
чрезвычайно трудно остановить 
германские продвижения. Для 
этого нужны крупные резервы, 
которых у французов в данный 
иомент не имеется.

Вступление в войну Италии, 
возникновение нового фронта 
не дает возможности француз
скому командованию перебро
сить на парижский фронт свою 
альпийскую армию. Хотя на 
франко - итальянском театре 
крупные военные действия еще 
не начались, французы вынуж
дены держать на Альпах зна
чительные силы в случае 
итальянского вторжения в 
промышленный Лионский район 
или районы Тулона и Марселя,

(ТАСС).

Выступление 
Муссолини

РЕМ, 10 июня (ТАСС).
Агентство Стефана передает 

речь Муссолини. В начале сво
ей речи Муссолини сообщил о 
том, что английскому м фран
цузскому послам уже вручены 
ноты о вступлении Италия в 
войну.

Далее он сказал, что „Ита
лия берет в руки оружие для 
того, чтобы разрешить пробле
му континентальных м морских 
границ". Муссолини заявил, 
что Италия „хочет разбить тер
риториальные военные цепи, 
которые душат ее в Средизем
ном норе, и иметь свободный 
выход в океан". В заключение 
Муссолини заявил: „Сейчас,
когда жребий брошен и мы 
сожгли за собой мосты, я за
являю, что Италия ве намере
на вовлекать в конфликт дру
гие государства, которые гра- 
нкчат с ней с моря или с су
ши. Пусть Швейцария, Юго
славия, Турция, Египет, Гре
ция учтут эти слова".

Генерал Абэ назначен 
японским послом при „пра
вительстве" Ван-Цзин-Вея, 

(Из газет).

Генерал Аба:
— Вот вам мои веритель

ные грамоты...
Рисунок Г . Вальх. 
Фото-клише Т А С С .

ТЕЛЕГРАММЫ ГИТЛЕРА 
ИТАЛЬЯНСКОМУ КОРОЛЮ 

И МУССОЛИНИ

БЕРЛИН, 10 июня (ТАССГ 
В связи с вступлением Ита

лии в войну Гитлер послал 
итальянскому королю и Муссо
лини телеграммы, приветствую
щие этот шаг Италии.

КАНАДА ОБ'ЯВИЛА ВОИНУ 
ИТАЛИИ

НЫО-ЙОРЕ, 10 июня ЦАСС).
По сообщению агентства Ас- 

сошиэбтед Пресс, палата пред
ставителей Канады одобрила ре
шение правительства относитель
но объявления войны против 
Италии.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
ОБ'ЯВИЛА ВОЙНУ ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 11 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

сообщение из Веллингтона о 
том, что Новая Зеландия об‘я- 
вмла войну Пталим.

В'родильном доме колхоза имени Сталина (Марыс 
район, Туркменская ССР.

Ф о то  М. Редкина. Фото-клише Т А С С .

Колодец требует ремонта

к А

У  В новом поселке Хромпика 
имеется колодец. Ии пользу
ются все жители этого района. 
Одно время за колодцем следи
ли: днем он открывался, а на 
ночь закрывался, вокруг него 
наводилась чистота. Но за 
последнее вреня коммунальный 
отдел Хромпика не стал сле
дить за этим колодцем, м он 
сейчас превратился в развали
ну. Колодец не закрывается, 
подхода к нему нет, козле него 
выбиты ямы, грязь, лужи, от
сутствует у колодца к общест-

саиогах, в которых бывают . а- 
заводе, после них остается хром- 
пиковая зелень, которая стека
ет обратно в колодец. Воду жи
тели достают веяк своим вед
ром сомнительной чистоты. Е 
что удивительнее всего, так это 
то, что сюда ходит санитарный 
инспектор т. Коровин, но он 
очевидно сжился е этой анти
санитарией и не замечает ее.

Жители поселка не раз об
ращались с этим вопросом в 
коммунальный отдел к т. Ана- 
нину, но все безрезультатно.. 
Колодец остается не отремонтм-венная бадья.

На колодец за водой прмхо |рован и по сей день 
дят рабочие с завода в тех! И. Юдин.

[Отсутствует культурно-массовая и политико- 
воспитательная работа

В поселке Таянца в настоя
щее время проживает около 
400 человек, недавно прибыв
ших рабочих из Западной Бе
лоруссии, часть из вмх работа
ет в тресте Трубстрой и часть 
на Новотрубном заводе.

В большинстве они плохо 
владеют русским языком. Па 
профсоюзных организациях ле
жат большая ответственность 
проводить с ними культурно- 
массовую и воспитательную ра* 
боту, научить их владеть рус-

Воспаление мозговых
Б числе заболевани! нервней 

тстемы имеется заболевание— 
тпаление мозговых оболочек, 
: называемые менингиты. Ме- 
"жты бывают различные, в 
симоси от того микроба 
«зной пылинки), который 
ьдает на мозговые оболоч- 
и находится в спинно-мозго- 
ж 11 д коси.

1ы знаем: туберкулезный ме
тит, который вызывается 

эеркулезной палочкой, гной- 
8, когда к мозговым оболоч- 
I попадает гной (может по- 
ть при гнойном воспалении 
-дяего уха, придаточьых па- 
х, носа и проч.), сафилисти- 
скнй менингит может раз

виться при поведении к мозго
вым оболочкам возбудив ля си
филиса и серьезны! менингит 
как осложнение разных инфек- 
циоввых (заразных) болезней 
как тифы, грипп и пр. Послед
и в  менингиты будут все ко 
ричные, т.е. они возникают на 
почве той или иной болезни, 
имеющейся у человека.

Есть менмн:жт эпидемически!

оболочек— менингит
церебро-спинвльный (воспаление 
оболочек головного и спинного 
мозга), вызывается особым воз
будителен — менингококком. 
Эндемическим мейингкт назы
вается потому, чю, являясь ин
фекционным (заразным), он 
может давать эпидемические 
вспышки.

Заболевают этой болезнью 
чаще всего дета в возрасте от 
нескольких месяцев до 5 лет. 
Болеют им в взрослые.

Воспаление мозговых оболо
чек развивается остро, бурно, 
начинается с вискового жара, 
рвоты, головной болм и боли в 
шее, появляется сильно повы
шенная чувстввтельность кожи, 
постукивание по костям черепа 
и позвоночнику вызывает силь
ную боль.

Больной впадает в бессозна
тельное состояние, бредит, го
лова его закидывается вазад, 
при попытке наклонить ее впе
ред, появляется сильная боль 
и невозможность мз-за сильного 
напряжения мышц затылка и 
спины. Еоличестжо спинномоз

говой жидкости резко увеличи
вается и это сдавливает мозго
вую оболочку, давая сильные 
боли и чувствительность. Темпе
ратура достигает до 89—40 
градусов, пульс замедляется. 
Больной периодически вскрики
вает и пытается вскочить.

Распознавав» менингита 
проверяется путем взятвя из 
оболочек спиннс-мозговой жид
кости, в которой м находятся 
возбудители менингита.

Болезнь продолжается от 2-х 
до 6 недель, появляются судо
роги, развнваююя параличи, 
при неблагоприятном течевии 
приступы судорог усиливаются 
и во 1реня одного из присту
пов может наступить смерть.

Смертность при эпидемиче
ском менингите наблюдается в 
среднем 50 проц. Еслв же бо
лезнь принимает благоприятное 
течен1 е, снижается темпера
тура, больной приходит в соз
нание и наступает стадия выз
доровления. Но часто болезнь 
эта после себя оставляет тот 
влм иной след: глухоту, сниже 
вне зрения, умственную отста
лость, эпклепсические прмаадкм.

При лечении эпидемического 
менингита применяется введе
ние больному специальной сы
воротки (противомевингококко- 
вой), выпускание излишка спин
но-мозговой жидкости, прммене 
ние лекарственных средств.

Болезвь эта, как я упомя
нула, заразная, передается ка
пельным путем, т.е. брызгами 
слюны, носовой слизи, при каш
ле, чвхании, плевании, поце
луях. Бывает иногда, что чело
век, заразнашись, сам не забо
левает, а является передатчи
ком этой болезни, может чих
нуть м передать эту болезнь 
ребенку.

Лицам, имеющим соприкосно
вение с этими больными, необ
ходимо соблюдать правила 
предосторожности: полоскать
полость рта, зева, протирать 
дезенфипируюшим лекарством 
полость носа, носовые платки 
также необходимо обеззаражи
вать Вещи, находившиеся в 
соприкосновении с больным, 
как-то нательное, постельное 
белье, требуют дезинфекции. 

Врач невро этолог.
А. Черенова.

о кт языком. Но, однако, нель
зя сказать этого с наших сою
зах. Проведением культурно- 
массовой работы s нимк нж 
кто не занимается. Не прово
дятся ни лекции, ни читки. 
Имеющиеся при общежитиях 
красные уголкж не оборудова
ны, в них нет нм газет, не 
каких-лмбо настольных игр, 
не проведено и радио. Загля 
нуть сюда не мешало бы к 
партийной организации.

А. Залипаев.

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного взвода 
17 и 18 июня 
Постановка 

драмколлектива
ПОЗДНЯЯ 

Л Ю Б О В Ь
Классическая комедия 

в 4-х действиях
А. Н. Островского. 

УЧАСТВУЮТ: В. И. Плохо- 
ва, А. Г. Вогулкива, А. А. 
Шишкевич, В. И. Черногубов,
А. В. Костин, С. Г. Соколов, 

П. Ю. Вечорский. 
Режиссер П Ю Вечорский 
Художник Е. Т. Гаврилов 
Начало в 9 час. веч.
Билеты продаются днем в завкоме, 

с 5 часов вечера в кассе клуба.

Гологорскому
рудоуправлению

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ и ПРОХОДЧИКИ 

в шахту
Квартирами обеспечива

ются. Отдел кадров.
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