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Приветствие СНК СССР и ЦК 
В hi, (б) рабочим, колхозникам 

и интеллигенции Татарии
Совнарком Союза ССР и Цент

ральный Комитет ВКЩб) в связи 
с Ждатнём образования Татар
ской АССР послали на имя Пре
зидиума Верховного Совета Та
тарской АССР, Совнаркома Та
тарской АССР и Та"обкома ВКП(б) 
препятствие рабочим, колхозни
кам к интеллигенции Татарии.

В прошлом отсталая,—говорит
ся в приветствии,—беспощадно 
угнетавшаяся колония царизма,

Татария под руководством партии 
большевиков расцвела и превра
тилась в передовую Советскую 
Социалистическую Республику.

СНК СССР и ЦК ВКЩб) вы
ражают твердую уверенность, 
что трудящиеся Татарии, в брат
ском содружестве со всеми на
родами Советского Союза, будут 
и впредь неустанно крепить мощь 
Татарской АССР и всего Совет
ского Союза. (ТАСС).

Б О Е В Ы Е  З А Д А Ч И  К О М С О М О Л Ь С К И Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Й

В уставе Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков), 
принятом на XVIII С‘езде ВКП(б), 
говорится, что Ленинско-Сталин
ский комсомол «является актив
ным помощником партии во всем 
государственном н хозяйственном 
строительстве. Комсомольские ор
ганизации должны быть на деле 
активными проводниками пар
тийных директив во всех обла
стях социалистического строи
тельства, особенно там, где нет 
первичных партийных организа
ций».

За время, прошедшее после 
XVIII е‘езда партии, значитель
но выросла полдтпческая актив
ность комсомола. На ряде уча
стков социалистического строи
тельства комсомольцы являются 
действительными проводниками 
директив партии Ленина-Сталина, 
активными ее помощниками. В 
рядах ВЛКСМ выросли новые
кадры, политически грамотные, 
способные своим личным приме
ром вовлекать несоюзную молодежь 
на новые дерзания во славу на
шей социалистической родины. 
Передовые комсомольцы являются 
застрельщиками оборонной рабо
ты, активно ведут агитационно- 
массовую работу, показывают 
образцы стахановской работы.

Состоявшийся недавао XI Пле
нум ЦК ВЛКСМ принял практи
ческие решения, которые воору
жают комсомол новыми органи
зационными формами и методами 
работы. Пленум постановил лик
видировать отделы* в райкомах и 
горкомах ВЛКСМ. Вместо них 
создать комиссии пз комсомоль
ского актива но агитационно-

пропагандистской работе, по 
школьной н пионерской, по воен
но-физкультурной и по культур
но-массовой. Кроме этих комис
сий могут создаваться временные 
комиссии по другим отраслям 
работы. Платный аппарат значи
тельно сокращается. Отсюда еще 
больше вырастает ответственность 
руководителей комсомольских орга
низаций в деле выдвижения и прив
лечения в практическую работу 
комсомольского актива, ибо сме
лое вовлечение его в работу еде 
лает комсомольскую жизнь еще 
ярче и полнокровнее.

Пленум обсудил также воп
рос о работе колхозных комсо
мольских организаций по строи
тельству в колхозах водоемов. В 
этом случае на комсомольские 
организации, возлагается весьма 
почетная задача добиться, чтобы 
в каждом колхозе был собствен
ный водоем.

Между тем деревенские ком
сомольские организации медлят с 
выполнением решений Пленума 
ЦК ВЛКСМ. Вплотную взялась 
за разрешение вопроса о водое
ме лишь Почпнковская комсо
мольская организация. Осталь
ные колхозные комсомольские 
организации как например Но
воалексеевская, Каменская п 
другие, кроме разговоров о созда
нии колхозных водоемов ничего 
еще не сделали.

Задача всех руководителей ком
сомольских организаций, каждо
го члена ВЛКСМ по-боевому взять
ся за выполнение решений XI 
Пленума ЦК ВЛКСМ, а дело пар
тийных организаций оказать в 
этом комсомолу всемерную помощь.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТАТАРСКОЙ АССР
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР от 23 июня 1940 
года в ознаменование 20 годов
щины образования Татарской 
АССР награждены орденами и ме
далями 283 человека: передовики 
промышленности п сельского хо
зяйства. работники науки и ис
кусства Татарской АССР.

Орденом Ленина награж 
дено 18 человек, орденом 
Трудового Красного Зна
мени—36 человек, орденом 
«Знан почета»—54 челове
ка, медалью «За трудо
вую доблесть» —79 человек 
и медалью «За трудовое 
отличие» —96 чел. (TACQ.

28 июня, в 7 часов вечера, в клубе Строителей 
Соцгород) созывается

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
с вопросом: итоги II пленума Свердловского 

обкома ВКП(б).
Райком  ВКП (б ).

В С О В Н А Р К О М Е  С О Ю З А
С С Р

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ИСКУССТВА 

БЕЛОРУССКОЙ ССР
В целях создания благоприят

ных условий для дальнейшего 
развития искусства Белорусской 
ССР Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил:

1 . Утвердить к постройке в 
1941—42 гг. жилой дом для 
артистов в г. Минске стоимостью 
в 2,5 млн. рублей.

2. Разрешить Комитету по де
лам искусств при СНК СССР 
произвести в 1940 году рекон
струкцию здания Белорусской 
государственной консерватории 
в г. Минске стоимостью в 800 
тыс: рублей.

3. J твердить к постройке в 
1941 — 42 гг. здание театра в 
г. Гомеле на 800 мест стоимо
стью в 5 млн. руб.

4 Утвердить к постройке в 
1941 — 42 гг. здание мастер
ских в гор. Минске для худож
ников и скульпторов стоимостью 
в 2 млн. рублей.

5. Отпустить в 1940 году Ко
митету по делам искусств при 
СНК СССР дополнительно на ка
питальное строительство по Бе
лорусской ССР 3 млн. рублей, 
пз них 1 млн. рублей на обору
дование Большого театра оперы 
п балета БССР в г. Минске.

6. Передать театральное зда
ние Дома Красной Армнп БОБО 
в г. Мпнске для 1-го белорус
ского государственного драмати
ческого театра.

О премировании 
участников 

и организаторов 
декады Белорусского 
искусства в г. Москве
Совнарком Союза ССР поста

новил премировать участников 
и организаторов декады белорус
ского искусства в г. Москве 
денежной премией в размере 
месячного оклада.

Дети—участники декады—пре
мируются путевками в дома от
дыха и саваторпп.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
В последние дни в иностранной 

печати стали распространяться слу
хи о якобы происходящих между 
СССР и Турцией переговорах на 
предмет заключения нового совет
ско-турецкого договора и что в связи 
с этим мининдел Сараджоглу яко
бы собирается поехать в Москву.

ТАСС уполномочен заявить, 
что этп слухи лишены всякого 
основания и представляют сплош
ной вымысел.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил тов. А. А. Лав- 
рищева полномочным нредета- 
вптйЛйк Г С П ' в  Волга ПИЯ

Совет Народных Комиссаров Союза С С Р  утвердил 
предложения Правительственной Комиссии о присвоении 
лицам высшего начальствующего состава Красной Армии 
воинских званий, установленных Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза С С Р  от 7 мая 1940 года. Това
рищам Мерецкову Кириллу Афанасьевичу и Тюленеву 
Ивану Владимировичу присвоено звание генерала армии.

Генерал армии К. А. Мерецков. Генерал армии И. В. Тюленей.

Закончилась третье сессия Первоуральского 
городского Совета -

Вечером 23 июня состоялось 
заключительное заседание треть
ей сессии Первоуральского город
ского Совета депутатов трудя
щихся. Сессия заслушала п об- 
судпла доклад заведующего гор- 
комхозом тов. Дрягина и содо
клад депутата тов. Романен- 
но о ходе капитального ремон
та жилпщного фонда. В ожив
ленных прениях депутаты гор
совета резко критиковали горком- 
хоз и коммунальные отделы заво
дов за недостаточное руководство 
подготовкой жплпщ к зиме.

Депутат т. Курицын В. в 
своей речи указал на то, что 
на Новотрубном заводе текущий 
ремонт жплпщ идет из рук вон 
плохо. О неудовлетворительном 
ходе ремонта жилфонда на Ста
ротрубном заводе говорил депу
тат т. Портнов. С резкой 
критикой по докладу т. Дрягпна 
выступили депутаты тт. Зай
цев, Рудаков, Сундуков, 
Плотников, Кутузов п 
др. Всего по второму пункту 
порядка дня сессия выступило 
14 товарищей.

Сессия утвердила отчет по 
исполнению местного бюджета 
района за 1939 год п бюджет 
на 1940 год. Затем сессия при
няла развернутое решение по 
второму вопросу повестки дня—

о ходе капитального ремонта 
жилпщного фонда.

Сессля разрешила также ряд 
организационных вопросов. Заве
дующим горздравотделом утвер
ждена т. Вобликова Е. Н.; 
дорожным отделом—т. Торо- 
ПОВ С. И. Председателем пла
новой комиссии при исполкоме 
горсовета утверждел т. Уголь
ников И. М. Сессия вывела 
из состава исполкома горсовета 
тт. Орлова, Друзяк, ввела в 
состав членов исполкома депу
татов тт. Улитина П. Н. 
—завгорторготделом п Баян- 
кина А. В .—старшего агро
нома горзо. Заместителем пред
седателя исполкома горсовета 
утвержден депутат т. Улитин 
П. Н. Освобождены от обя
занностей председателя постоян
ной компсспп сельского хозяйства 
т. Мпхалев л торговли и обще
ственного питания—т. Серебря
ков. Председателем комиссии 
сельского хозяйства утвержден 
депу тат т. Терещенко А. П., 
директор Первоуральского со
вхоза, и председателем комиссии 
торговли п общественного пита
ния—депутат т. Рыбкин А. Т.

На этом третья сессия Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся закончила 
свою работу.

Призывники готовится к вступлению в ряды Красной Армии
СВЕРДЛОВСК, 25 июня (Сверд

ТАСС). В Свердловской области, 
как и во всей страпе, широко 
развернулась подготовка к оче
редному призыву в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот. 
Призывники активно готовятся 
стать воинами страны социализма.

Свыше 20 призывников Сверд
ловска закончили на-днях обла-

Осоавпахпма без отрыва от про
изводства.

Призывники Нпжне-Сергпнско- 
го района, соревнуясь с призыв
никами Первоуральского района, 
добились не плохих показателей. 
47 проц. призывников уже сда
ли нормы на значок ВордШнзов- 
екпн стрелок, 56 проц. —на 
значок 1IBXO. Грудь призывни
ков Федотова, Доброва п Колпче-
др. I дпвдхеа и L— б раза.



I

О порайонных годовых нормах 
обязательной поставки сена государству 

нолхозами Свердловской области
В соответствии с постановлением СIII? СССР и ЦК ВКП(б) от 

27 мая 1940 года об обязательной поставке сена государству кол
хозами области исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) поста
новляют:

1. Установить порайонные годовые нормы обязательных по
ставок сена государству колхозами области.

Годовая норма обя
зательной постав
ки в килограммах 
с одного гектара

Р А Й О Н Ы Лугов

т р

Годе в !Я норма обя
зательной постав
ки в килограммах 
с одного гектара

Р А Й О Н Ы Лу:

3

OQ

гов
X3

s f
О %

Алапаевскцй 
Арамильскпй 
Артинекпй 
Ачитский 
Белояршш 
Буткинский 
Березовский 
Верхне-Пышнинскпй 
Верхне-Тавдиескпй 
Верхотур ш ш  
Виспмский 
Гаринский 
Егоршинский 
Еланский 
Пвдельский 
Ирбятскпй 
Иеовскпй 
Камышловскпй 
Кпровградский 
Краснополянский 
Красноуфимский 
Куш ВИНСКИЙ

2. Установить, что выполнение обязательных поставок сена 
государству колхозами производится полностью но позднее 1 сен
тября 1940 года.

3. Выполнение установленных настоящим постановлением обя
зательств по сдаче сена государству является обязанностью каж
дого колхоза н должно быть произведено из первых укосов высо
кокачественным сеном, причем намеренное невыполнение обяза
тельств будет караться по закону.

5 100 50 Лялинекий 5 100 50
5 — 40 Манчажскнй 5 — 65
5 80 35 Махневскпй 5 100 57
5 — 53 Нижне-Сергпнский 5 100 50
5 — 30 П.-Уральский 5 — 35
5 100 50 Петро каменский 5 100 30
5 — 50 Иолевской 5 — 50
5 — 50 Пышмппский 5 100 50
5 100 60 Режевской 5 100 38
5 100 60 Ревдпнскпй 5 ■ 35
5 —1 20 Салдпнскпй 5 — 50
5 50 20 Сдободо-Турпнскш! 5 — 50
5 — 50 Сухоложскпй 5 —- 50
5 100 50 Сысертский 5 100 50
5 50 35 Серовский 5 90 22
5 100 60 Свердловский 5 — 50
5 100 50 Талпцкнй 5 100 74
5 — 35 Таборинский 5 100 50
5 — 50 Туринский 5 100 п
5 100 50 Тугулымский 5 100 6о
5 — 85 Тагильский 5 — 35
5 100 50 Шаллнскпй 5 100 бо

Председатель 
исполкома облсовета
И. МИТРАКОВ.

Секретарь 
обкома ВКП(б)
Ф . НАВОЗОЁ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно руководить агитационной работой
В мае этого года пленум 

районного комитета ВКП(б) об
судил вопрос о состоянии аги
тационно-массовой работы в райо
не.

Пленум отметил, что в ряде 
партийных организаций, как 
например, на Новотрубном заво
де, Хромпике и других количест
во агитаторов сократилось, ос
лаблена политикомассовая работа.

Секретарь партбюро Новотруб
ного завода т. Пелевин, высту
пая на пленуме, указывал на от
сутствие контроля и повседнев
ного руководства агитаторами, 
и на то, что нет обмена опытом 
на совещаниях и в печати. Осо
бенно заострялось внимание вы
ступающими на том, что агита
ционно-массовая работа совершен
но не ведется в ночных сме
нах.

Как же поставлена сейчас 
агфта-ционно-массовая работа?

На Новотрубном заводе нет 
даже плана политико-массовых 
мероприятий, в ночных сменах 
с рабочими не ведется ника
кой работы. Раньше агитация 
в обеденные перерывы проводи
лась в цеховых красных уголках. 
Сейчас же в прокатном цехе 
красный уголок закрыт, в воло
чильном—всегда на замке, я «го 
по заявлению начальника смены 
т. Тимофеева но ночам никог
да не открывают-. Красные уголки 
цехов и бараков совершепю за
брошены. В течение нескольких 
месяцев из них похищено 10

патефонов вместе с пластинками, 
шашки, шахматы и домино.

В столовых, где во время 
перерыва собираются рабочие, и 
на цеховых витринах нет ни 
одной газеты, даже «Уральско
го трубника». Спортивных пло
щадок. внутри завода нет.

На заводе имеются все усло
вия для развертывания агита
ционно-массовой работы в ноч
ных сменах. В каждой цехе есть 
возможность во время перерывов 
проводить беседы, читки цент
ральных, областных, районной 
и заводской газет. Есть агитато
ры и бесёдчпки, показавшие 
хорошие образцы при выборах 
в местные советы депутатов тру
дящихся.

Но все дело в недостаточном 
руководстве большевистской аги
тацией. Председатель заводского 
комитета т. Рыбкин и освобож
денные председатели профсоюз
ных цеховых комитетов—тт. 
Сысоев из волочильного и Камаган- 
цев—из прокатного—совершенно 
не занимаются агитационно-мас
совой работой в ночных сме
нах.

Секретарь партийного бюро 
завода т. Пелевин после много
обещающего выступления на пле
нуме райкома партии ещв ни
чего не. сделал. Указания пле
нума районного комитета о раз
вертывании агитационно-массовой 
работы в ночных сменах на 
Новотрубном заводе не выпод-
т-г тпm п  (Т \

М. Ф е д о р о в с к и й .

Лучшие люди вступают 
в партию

На-днях бюро райкома ВКН(б) 
рассмотрело ряд заявлений о 
вступлении в партию. Приняты 
кандидатами в члены ВКП(б) т. 
Чечета и т. Беловалов.

То?. Чечета А. А., председа
тель Гологорского рудничного ко
митета, окончил изучение Краткого 
курса истории ВКП(б) по второ
му звену. Член ВЛЕСМ с 1932 
года, активно участвует в комсо
мольской работе.

В члены ВКП(б) приняты: тт. 
Горощенко ф. С. и Старков 
Н. Ф. Тов. Горощенко Ф. С. за 
период кандидатского стажа с 
1939 года закончил изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
по среднему звену. Он рертал 
заведующим учебной частью сред
ней школы станции Кузино. Тов. 
Горощенко активный обществен
ник. Его выбрали депутатом Ку
зине кого поселкового Совета**...где 
он является председателе,!/ по
стоянно - действующей комиссии 
народного образования.

И. Логинов.

няются.

ПРОВЕРЯЮТ СВОИ РЕШЕНИЯ
17 июня в Бцдимбаевском лес

промхозе проходило партийное 
собрание. Секретарь партбюро т. 
Делицин рассказал о выполнении 
предложений коммунистов, внесен
ных на отчётно-перевыборном 
собрании. Улучшилось качество 
изучения истирип партии, прово
дились беседы, консультации, 
теоретические конференции. 
Большинство приступило к изу
чению VII главы «Краткого
курса».

Оживилась работа доброволь
ных обществ: Осоавиахнма, МОПР 
а СВЕ. Партийным бюро комму
нисты были раскреплены па 
сплавные участки для проведения 
массовой работы. В результате 
сплав был закончен качественно 
н в срок. Собрание наметило 
конкретные мероприятия по вы
полнению плана лесозаготовок и 
выжегу угля на конец второго 
квартала.

Выпускники Кеиской краевой по- 
лнтнросЕетшколы (Красноярский 
Kpafti, отличники учебы (слева на
право}— М. В. К учук , Ф . И  Котов 
и А . М. Суворова за изучением 
„Краткого курса Истории В К П (б )“ .

Фото-Клише Т А С С .

£‘езд развернутого наступления 
социализма

(10 -летие XVI с'езда партии)
Десять лет назад, '26 июня

1930 года, собрался XVI с'езд 
большевиков. Псключительвую 
роль сыграл он в жизни Совет
ской страны, в борьбе трудящих
ся за торжество коммунизма.

То был с‘езд, провозгласивший 
развернутое наступление социа
лизма по всему фронту. То был 
с‘езд, с трибуны которого вели
кий вождь трудящихся товарищ 
Сталин произнес свои знамени
тые слова:

«XVI с‘езд есть с‘езд раз
вернутого наступления 
социализма ПО всему фрон
ту, ликвидации кулачества как 
класса и проведения в жизнь 
сплошной коллективизации».

Шестнадцатый с‘езд как бы 
завершил собой ряд этапов, прой
денных большевистской партией 
на путях социалистического на
ступления.

Четырнадцатый с‘езд партии 
был, по преимуществу, с‘ездом 
индустриализации.

Пятнадцатый с‘езд был, по 
■реимуществу, е'ездом коллекти

визации. Это было наступление 
социализма на’ отдельных участ
ках хозяйственного фронта. Это 
была, так сказать, подготовка к 
Общему наступлению социа
лизма.

Ко времени же созыва XVI 
с‘езда партии усиленное строи
тельство социализма разверну
лось по всей линии—и в обла
сти промышленности и в области 
сельского хозяйства.

Сталинская политика социали
стической индустриализации сде
лала к тому времени огромней
шие успехи. Выросла и ускори
ла темпы развития крупная про
мышленность. Социалистический 
сектор промышленности продви
нулся далеко вперед. Капитали
стические элементы в крупной 
промышленности, как говорил на 
с'езде товарищ Стадия, «уже 
пошли ко дну».

Произошел величайший пере
лом в развитии сельского хозяй
ства. Отсталость села стала от
ходить в прошлое. Широкие мас
сы крестьянства повернули к со

циализму. Пятилетка колхозного 
строительства была перевыполне
на более чем в полтора раза в 
точение двух лет. - Со всей яс
ностью ((А. значилась борьба кре
стьянства за ликвидацию кула
чества.

Таким образом, наступление 
социализма против капиталисти
ческих элементов приняло всеоб
щий характер, перешло в на
ступление по всему фронту.

Историческая заслуга XVI 
с‘езда партии заключается в 
том, что он смело я решительно 
повел партию и народ в это на
ступление.

Исключительную роль сыграл 
XVI с‘езд партии в разгроме 
бухаринско-рыковеких изменни
ков делу коммунизма.

Разбив троцкизм, партия стол- 
кпулась с новым проявлением 
сопротивления классового врага 
наступлению социализма—с пра
вым уклоном. Бухаринцы и ры- 
ковцы Противопоставили генераль
ной линии партии свою откро
венную кулацкую программу, 
осуществление которой означало 
бы" срыв социалистического строи
тельства и восстановление капи
тализма в нашей стране. С‘езд 
предупредил партию, что уста
новка правых на снижение тем

пов индустриализации продикто
вана интересами кулацко-капита- 
листических групп. Этим же ин
тересам служили н многочислен
ные выступления бухарннско-ры- 
ковской шайки против коллекти
визации.

Товарищ Сталин предупреждал 
на с‘езде партию о том, что 
бухарипцы п рыковцы в своей 
борьбе против партии стали на 
путь двурушничества, на путь 
сговора с троцкистами. Надев на 
себя маски преданных Партии 
людей, они вели скрытую под
рывную работу, выжидая, как 
говорил товарищ Сталин, «бла
гоприятного .момента для удара 
на партию»: XVI с'езд не пове
рил раскаяниям двурушников, оп 
выразил недоверие их словам о 
верности партии и предупредил 
партию о необходимости насторо
женного отношения к оппортуни
стам всех мастей.

Последовавшие событии ярко 
показали всю правоту предупреж
дений товарища Сталина о дву
рушнической тактике бухарин- 
цев и рыковцев. Вместе с троц- 
кшжско-зиновьевскими бандитами 
они были разоблачены впослед
ствии как агейты иностранных 
государств и их разведок, как

диверсанты, шпионы п убийцы.
Разоблачив врагов социалисти

ческого наступления, XVI с‘еад 
нацелил партию па дальнейшее 
убыстрение темпов развития про- 
мыщленпостп. С‘езд решительно 
поддержал зародившийся тогда в 
.массах лозунг: «Выполнить пя
тилетку в четыре года», принес
ший, как известно, громадные 
победы нашей стране.

Решения XVI с‘езда партий 
сыграли исключ :т миную роль в 
развитии социалистического сель
ского хозяйства. Разоблачая вра
гов социализма— троцкистов и 
правых,—товарищ Сталин при
звал партию большевиков во-всю 
развернуть мощное колхозное 
движение.

«Такое здоровое движение,— 
говорил товарищ Сталин,—ка
ким, несомненно, является кол
хозное движение, все равно до
бытой своего, веем ofря нп на 
что, несмотря на отдельные 
препятствия и трудности».

Гениальное предвидение това
рища Сталина бле тяще оправда
лось. Уже в итоге первой пяти
летки социалистическая система 
стала господствующей силой в 
сельском хозяйстве. Колхозпый 
строй окончательно восторжест-



Достижение керамиков Билимбая
В керамическом цехе Билим- 

оаевского завода долгое время 
разрешался вопрос об установле
нии элеватора для подачи массы 
в глиномеситель. И в пе
риод пересмотра норм в теку
щем году в организационно-тех
нические мероприятия была вклю
чена эта малая механизация. Во 
второй декаде июня это меро
приятие претворено в жизнь, 
тем самым осуществилась мечта 
керамиков об облегчении труда.

Работа элеватора в первые же 
дни дала положительные резуль
таты, 20 июня суточная выра
ботка керамического цеха соста
вила 14 тонн 800 килограмм 
формованного кирпича. Смепа 
мастГ'-а У. Я. Южаковой .задание 
выполнила на 234,4 проц., на
формовала вместо плана 3,2 тон
ны 7 тонн и 500 килограмм. 
Формовщицы кирпича тт. Пест- 
рико’>я. Е. Д. и Мелехина М. Н., 
работающие на одном фасонном 
кирпиче, сформовали 42 штук11 
вместо 25 штук по норме. Тов. 
Г. Еретнова на формовке кирпи

ча в тот же день выполнила 
производственное задание на 245 
проц. Тов. Н. Лопатина на при
готовлении массы при действии 
элеватора 20 июня перекрыла 
свое задание па 45,4 проц.

Смена мастера тов. Бельтюко
ва Н. выполнила задание по 
формовке кирпича на 228 проц. 
Работницы этой же смены тт. 
Л. Шумихина и Г. Казанцева на 
формовки фасонного кприича при 
парной резке вместо 21 штуки 
сформовали 40 штук, выполнив 
дневное задание на 190 проц. 
Больше полуторых норм к днев
ному заданию дала формовщица 
т. У. Жлудова.

Значительно улучшается и ка
чество выпускаемой продукции.

Дневная формовка 14,8 тонны 
не должна явиться пределом для 
керамиков.

Реализуя решение партии и 
правительства, коллектив цеха 
еще шире развернет социалисти
ческое соревнование и выполнит' 
пятилетку по росту производи
тельности труда в четыре года.

Шарик.

Передовики Билкмбаевского леспромхоза
Передовики Билимбаевского лес

промхоза систематически пере
крывают производственное зада
ние. Стахановцы тт. И. Токарева 
и 3. Чинкова (Крутяхинский 
лесоучасток) ежедневно имеют 
выполнение задания до 137 проц. 
Свыше 120 проц. имеет произво
дительность' труда бригада, ру
ководимая т. Ф. Жнтниковым, 
Бригада т. II. Бабушкина, еже
дневно дает выполнение задания 
не ниже 116 проц.

. В результате перевыполнения 
производственного задания стаха
новцами по Ёрутнхннскому ле
соучастку план II квартала по 
заготовке древестгы выполнен на 
107 проц. Заготовлен 8031 фе- 
етметр вместо 7500 фестметров 
ао плану.

Высокую производительность 
труда имеют также стахановцы 
коновозчпкп. Например тт. П. 
Решепиков п II. Ржанннков вы-

вовал, открыв перед крестьянст
вом путь к зажиточной п куль
турной жизни.

Развернутое наступление со
циализма но всему фронту, про
возглашенное XVI с‘ездом пар
тия. привело к торжеству соци
ализма в нашей стране. XVII 
с‘езд большевиков, вошедший в 
историю как «с‘ездпобедителей», 
подвел грандиозные итоги этим 
победам. Цреобразнлась вкорпе 
наша родина, став из страны 
аграрной страной индустриаль
ной, из страны мелкого едино
личного сельского хозяйства стра
ной самого крупного в мире кол
лективного механизированного 
земледелия.

Нынче мы жпвем в историче
скую эпоху завершения строи
тельства бесклассового социали
стического общества и постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму.

Таков путь, который прошла 
наша страна за истекшие 10 
лет.

XVI с.‘езд партии навсегда 
останется в памяти советского 
народа как важнейшая веха на 
пути славных побед социализма.

Г. Борисов.

полпяют производственное зада
ние в среднем до 200 проц. По 
две нормы имеют в среднем на 
вывозке древесины тт. А. Санни
ков, II. Бессонов н II. Кузнецов. 
Не отстают по выполнению норм 
коновозчики тт. Н. Глебов и А. 
Чебыкпн, они также имеют вы
полнение норм до 200 проц.

По Хомутовскому лесоучастку 
хороших образцов в выполнении 
плана добллась бригада т. II. 
Гилева. Она имеет выполнение 
задания на 191 проц. На 257 
проц. выполнила производствен
ное задание бригада коновозчи- 
ков т. А. Непутпна. Свыше двух 
норм дают ежедневно на вывозке 
члены бригады т. Сметанина-

По-стахановски работают на 
этом участке лесорубы тт. Вави
лов н X. Великанов, они имеют 
выполнение норм до 130 проц. 
Свыше 100 проц, имеют выпол
нение задания тт. Б. Гаплухнев, 
ВТ Чухарев и Т. Соблров.

е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Первые успехи доярок
Правильная пастьба—одно из 

средств повышения продуктивно
сти скота. В этом Хромпиков- 
ский совхоз добился первых успе
хов. Пастьба крров здесь органи
зована так: с 3 часов и до 10 
утра стадо на выгоне, с 10 до 12 — 
дойка. Вторая дойка с 2 до 4 час. 
До 10 вечера коровы на пастьбе. 
С 10 и до 12 ночи—третья дой
ка.

Результаты такой пастьбы ска
зались па продуктивности. На 
100 литров повысились надои 
молока. 12 нюня, например, от 
96 коров получено 766 литров мо
лока, а 21 июня (при новом 
способе пастьбы) от 95 коров на
доено 867 литров, при уменьшен
ной даче концентратов.

Среднесуточный удой коровы— 
9 л. На 21-е июня получено 15 т. 
327 кгр. молока. В нюне план 
по надою должен быть перекрыт 
не менее чем па 2,5 тонны, т. к. 
в предыдущие месяцы план не
довыполнялся. Работники жи

вотноводческого цеха борются за 
новые успехи, за перевыполне
ние задания.

Так по группе доярки т. Ню- 
няйкпной суточное задание по 
молоку перевыполняется: от 21 
коровы за сутки вместо 147 л. 
надаивается до 170 л. По груп
пе доярки Таушкановой от 20 
коров при плане 122 л. надаи
вается до 140. Так же перевы
полняется задание дояркой т. 
Крашенинниковой.

Зоотехник т. Маляревский ве
дет ежедневный график удоев. 
Надои с каждым днем повышают
ся. 19 июня было получено 
797 л., 20-839, 21-867.
Жирность молока хорошая.

Шпре развертывая социалисти
ческое соревнование между дояр
ками, борясь за лучшее, наибо
лее рациональное использование 
выгонов, работники совхоза мо
гут и должны добиться более вы
сокой продуктивности скота.

В. Меньшиков.

Сельхозартель „Ш ляхом  Ленина" 
(Винницкий район, Винницкая об
ласть) имеет хорошее парниковое 
хозяйство из 2J5 рам Н а колхоз
ном базаре колхозом продано мно
го ранних овощей.

Огородник колхоза П. Г Х Л ы е а к  
отбирает огурцы для продажи, 
фото Е. Копыта.

Фото-Клише ’ Т А С С .

Выявить и наказать 
расхитителя

В колхозе «Октябрь» для по
садки имелось несколько центне
ров картофеля сорта «ранняя 
роза». Пришло время садить, но 
этого картофеля в закроме не 
оказалось. Возчики семян обра
тились к полеводу т. Ныроеву с 
вопросом—куда девался карто
фель? Последний ответил, что его 
увезли на опытное поле, к т. 
Скоробогатову. Но на опытном 
поле этот картофель не был по
сеян. В результате план посадки 
картофеля недовыполнен.

Колхозники тт. Мухлынян, Бы
зов н другие заявляют, что ука
занный картофель похищен кла
довщиком Сауковым, о чем сооб
щалось правлению, ревизионной 
комиссии, но никто и не пытает
ся расследовать это преступле
ние. Чем, как не пособничеством 
расхитителю социалистической 
собственности, расценивать этот 
факт?

Ф . Кузнецов.

Завоевать высокий 
урожай

Прополка хлебов, хорошая об
работка пропашных культур зна
чительно повысят урожай н 
улучшат его уборку. Машины 
на чистых полях работают го
раздо лучше, производительнее.

Однако, надо сказать, что про
полке полей в совхозах раГина 
мало уделяется внимания. В 
Хромниковском совхозе к пропол
ке зерновых приступили только 
22 июня. Рабочая сила* на этих 
работе используется плохо. Ни 
одна домохозяйка совхоза не 
вовлечена в прополку.

К очистке овощного поля от 
сорняков еще не приступили. 
Между тем на овощных посевах 
появилось много осота.

Наряду с уходом за посевами 
надо вести подготовку к уборке 
урожая, но н с этим здесь на 
торопятся. Одна жатка неисправ
на. Иадо приобрести две новые 
жатки. Веялки, сортировки так
же не готовы. Нехватает 10 те
лег. Обо всем этом надо позабо
титься сейчас.

Недопустимую медлительность 
в подготовке уборочного инвента
ря допускает также дирекция 
Первоуральского совхоза. Одна 
сноповязалка здесь остается не
исправной. Сложная молотилка 
требует тщательной проверки. 
Остро обстоит вопрос с тран
спортным инвентарем: на 42 par 
бочие лошади имеется всего 
18 телег.

Работники Первоуральского и 
Хромпиковского совхоза, обсудив 
постановление второго Пленума 
Свердловского обкома ВКП(б) «Об 
итогах весеннего сева, ходе под
готовки к уборке урожая и заго
товкам сельскохозяйственных 
продукт», обязались развернуть 
борьбу за получение высокого 
урожая, за хорошую встречу 
уборки. Дело ях честя—но-больше- 
вистскп выполнить обязательство.

Год тому назад—8 нюля 1939 
года—Совнаркомом СССР н ЦК 
ВКП(б) было принято постанов
ление «О мероприятиях но раз
витию общественного животновод
ства в колхозах». Это историче
ское постановление сыграло гро
мадную роль в развитии социа
листического животноводства. Оно 
отменило старую систему мясопо
ставок, исчислявшую размеры по
ставок по количеству пого
ловья скота в колхозных фер
мах. Старая система приводила к 
тому, что передовые колхозы, раз
вивавшие общественное колхозное 
животноводство, оказывались в 
невыгодпом положении. Чем боль
ше у ппх был прирост поголовья, 
тем больше увеличивались мясопо
ставки. Колхозы же, не развивав
шие животноводства, отсталые кол
хозы либо вовсе освобождались от 
мясопоставок (еелн у них не бы
ло животноводческих ферм), либо 
поставляли государству очень ма
ло мяса (если фермы не давали 
роста поголовья).

Теперь мясопоставки произво
дятся с каждого гектара 
земельной площади (наш-

Колхозное животноводство на под’еме
нп, в том числе сады, огороды, 
луга и пастбища). Каждый кол
хоз теперь кровно заинтересован 
в развитии общественного живот
новодства, в улучшении кормовой 
базы для скота.

За 10 месяцев с июля прош
лого года было организовано око
ло 194 тысяч новых колхозных 
ферм. Стадо на колхозных фер
мах увеличилось по крупному 
рогатому скоту на 2502 тыс. 
голов, по овцам и козам—на 
2783 тысячи, по свиньям—на 
251 тысячу голов.

Имеются уже целые районы, 
в которых все колхозы органи
зовали по 3 — 4 п даже по 5 
ферм. Таковы, например, Орлов
ский район, Ростовской области, 
Луховицкий л Раменский районы, 
Московской области, и др.

Участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1940 
года утверждены 14.163 живот
новодческих фермы вместо
11.004 в прошлом году.

У нас уже немало действи
тельно большевистских колхозов, 
таких колюзов, которые добро- 
•овссгно к в срок выполняют

свои обязательства перед госу
дарством, имеют хорошо постав
ленное зерновое хозяйство, ус
пешно развивают общестренцое 
животноводство и обеспечивают 
высокую оплату трудодня колхоз
ника.

Колхоз им. Сталина, Кугалин- 
ского района, Казахской ССР, 
являющийся участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ки, по-большевистски выполняет 
свои обязательства перед госу
дарством. Он нмеет 4 животно
водческие фермы — 312 голов 
крупного рогатого скота, 3300 
овец, 420 свиней н 286 лоша
дей. В ртом колхозе собирают и 
высокие урожаи зерна. В прош
лом году здесь было выдано па 
трудодень по 7,5 килограмма 
зерна, 7 кгр. сена, 5 кгр. со
ломы п 31 рубля 7 5 копеек День
гами.

Впереди еще много работы по 
развитию общественного колхоз
ного животноводства. Во многих 
колхозах количество ферм и по
головье скота не достигло еще 
установленного партией и пра
вительством минимума. Не всю

ду колхозы ведут решительную 
борьбу за улучшение маточного 
поголовья, за упорядочение выб
раковки животных, за лучшее 
сохранение молодняка.

Партия п правительство уда
ляют большое внимание улучше
нию кормовой базы для колхоз
ного стада. При МТС создаются 
950 сенокосных отрядов, из них 
500 должны производить уборку 
сена уже в этом году. Выпускаг 
ются машины для сеноуборки, 
силосования. Улучшаются сорто
вые семена кормовых культур. 
Все это приведет к новому расц
вету общественного колхозного 
животноводства.

Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) «О мероприя
тиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах» от 
8 июля 1939 года, последние 
решения партии и правительств! 
об пзменешщх в политике заго
товок п закупок сельскохозяйст
венных продуктов, направлены к 
дальнейшему укреплению колхо
зов, к тому, чтобы сделать жизнь 
колхозников еще более зажиточ
ной п культурной, чтобы обес
печить изобилие продуктов в на
шей стране. А. Крымский.
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ЗА  РУБЕЖОМ

Война в Западной Европе
В Западной Франции взяты 

города Ла-Рошель и Рошфорт.
Военные действия во Франции 

подходят к концу. Германские 
войска продолжают продвигаться 
на юг. У Савойских Альп, близ 
франко-швейцарской границы, гер
манские части перешли реку Ро
ну и устремились на соединение 
с итальянцами.

Побережье Атлантического океана 
занято по устье рекн Жиронды. 
Немцы усиливают военные при
готовления против Англии, спеш
но создавая на 'французском по
бережье сеть авиационных баз.

(ТАСС).

УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 
И ФРАНЦИЕЙ

Согласно сообщению английско-1 территории 
го агентства Рейтер, германское 
правительство предложило фран
цузскому правительству следую
щие условия перемирия:

Немедленное прекращение воен
ных действий. Германия оккупи
рует территорию, лежащую к се
веру и западу от швейцарской 
границы до побережья Атланти
ческого океана.

На оккупированной территории 
Г. рмания должна иметь все пра
ва оккупирующей державы, за 
исключением местного управле
ния. Французское правительство 
может по своему усмотрению выб
рать себе место пребывания на 
не оккупированной территории 
или даже переехать в Париж, ес
ли оно этого пожелает. В случае, 
если французское правительство 
решит переехать в Париж, Гер
мания предоставляет ему необхо
димые условия для управления 
как оккупированной, так п не 
оккупированной территорией.

Французские военно-морские и 
военно-воздушные силы должны 
быть демобилизованы и разору
жены. Производство военных ма
териалов на не оккупированной

должно быть немед
ленно прекращено. Франции 
оставляется лишь часть флота, 
необходимая для обеспечения 
французских интересов в колони
ях. Все иностранные самолеты, 
находящиеся на не оккупированной 
территории, должны быть пере
даны германским властям.

Расходы по содержанию гер
манской оккупированной армии 
должны быть оплачены Францией.

Все германские военно-нленные 
должны быть отпущены. Все фран
цузские военно-пленные, находя
щиеся в немецких руках, оста
ются там до заключения мира.

Перемирие вступит в силу, как 
только французское правительство 
заключит такое же соглашение с 
итальянским правительством. Пе
ремирие будет действительным до 
заключения мирного договора и 
может быть расторгнуто в любой 
момент, если французское прави
тельство не будет выполнять свои 
обязательства.

23 июня итальянские уполно
моченные передали французским 
уполномоченным условия переми
рия. (ТАСС).

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ

Германское информационное 
бюро сообщает из Рима, что 24 
июня днем подписано соглашение 
о перемирии между Италией и 
Францией. Германское правитель
ство было поставлено об этом в

известность в 19 часов 35 минут 
по итальянскому п германскому 
летнему времени. Военные дей
ствия будут прекращены 25 ию
ня в 1 час. 35 минут.

(ТАСС).

ПРИКАЗ ГИТЛЕРА
БЕРЛИН, 22 июня (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает, что, вернувшись в 
ставку, Гитлер издал следую
щий приказ: «Исторический ва
гон, мемориальный камень и па
мятник триумфа французов до
ставить в Берлин.

Все остальные признаки собы
тий в Компьенском лесу 
жить, кроме 
который будет оставлен на преж 
нем месте».

YHII4T0- 
намятника Фошу,

ПРИКАЗ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ И 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ЛИТОВСКОЙ АРК,ИН

КАУНАС, 21 июня (ТАСС).
Министр обороны и главно

командующий литовской армии 
дивизионный генерал Виткаускас 
издал следующий приказ по ар
мии:

«Нижеследующие офицеры,убе
жавшие 15 июня сего года пз 
армии, с того же дня считаются 
вычеркнутыми из списка офице
ров:

Бригадный генерал Казнс Му- 
стейкис (бывший министр оборо
ны); начальник пехоты литовской 
армии полковник Иозас Мустей- 
кис; личный ад‘ютант президен
та республики лейтенант Степас 
Жукайтнс».

БОМБАРДИРОВКИ
ЧУНЦИНА

ЧУНЦИН, 21 июня (ТАСС),
Но данным агентств!. Сент- 

раль Ньюс, с 21 мая Дго 16 
июня в 12 налетах на Чунцин 
участвовали 1177 японских бом
бардировщиков. Кппйцы сбили 
29 японских самолетов п говре- 
днли более 40 самолетов. Япон
ские расходы и потери в резуль
тате этих налетов исчисляются 
в 11.003.000 американских дол
ларов. Убытки, причиненные Ки
таю, составляют 461.801 аме
риканский доллар. В воздушных 
боях японцы потеряли более 200 
летчиков*.

Регулярно курсируют пароходы, отправляясь из Гродно 
вверх по Неману.

Пароходы на пути в местечко Мосты с 
Ф о то  F . Халдея. Фото-Клиш® Т А С С .

Проипыш первоуральских футболистов
24 июня футбольная команда 

общества «Металлург Востока» 
(Новотрубный завод) выезжала в 
Рейду. Там она играла финаль
ный матч с обществом «Метал
лист» на кубок области по 9 
кусту.

30 мая первоуральцы на этом 
же поле имели товарищескую 
встречу с ревдннекими футболи
стами. Она закончилась вничью 
со счетом 1 :1.

Эта игра решала, кто выйдет 
победителем куста и получит пра
во играть на кубок области со 
Свердловской командой.

Ясная, солнечная погода и от
сутствие ветра создавали хорошие 
условия для хода матча.

Игру начинают первоуральцы, 
но уже на пятой минуте защит
ник их непростительно мажет и 
выбежавший игрок «Металлиста» 
бьет сильным ударом по воротам. 
Вратарь отбивает мяч, следует 
второй удар, и первоуральцы по
лучают первый гол. Весь тайм

игры ведется напористо и jshbo 
со стороны обеих команд, йово- 
трубники стремятся отыграться, 
и лишь в конце, использовав 
ошибку защитников «Металли
ста», сравнивают счет. На счете 
1 :1 кончается первая половина 
игры.

Вторая половина протекала прв 
явном перевесе ревдиксках фут
болистов: хорошо игравший
вратарь первоуральцев Мпх. Ма- 
шаров брал все мячи. Но вот на 
15 минуте первоуралец. Чирков- 
хватает мяч рукой. Со свободно
го удара, пробитого ревдищамя, 
мяч, идущий в ворота, опять от
бивается рукой Чиркова. Даете® 
11-метровый удар.

Капптав ревдинцек Мясников 
А. А. точно вбивает гол. Остав
шиеся 30 минут не приносят 
изменения. Свпстек судьи фик
сирует выигрыш ре иди не кого
«Металляс-та» со счетом 2'Л.

М. Федоровский.

ПОПРАВКА
В  газете „Под знаменем 

Ленина" за 24 июня в передовой 
статье в последнем абзаце пер
вой колонки допущена опечатка. 
Напечатано: „т. Хайдукоь изучил 
„Краткий курс" вееь“, Следует 
читать: „прочитал „Краткий курс" 
весь“ .

Влияние солнца, воздуха и воды
на организм ребенка

За последние годы наша стра
ха добилась огромных успехов в 
деле воспитания детей и улучше
ния их быта. Увеличилась сеть 
детских яслей, детсадов, детпло
щадок я школ. Ежегодно детп 
выезжают в детские санатории, 
пионерлагери и т. д. Но, как не 
велики наши достижения, по оз
доровлению детей имеется еще 
много недочетов.

Для того, чтобы вырастить здо
ровую смену, нужно знать, как 
воспитывать ее, что для ребенка 
полезно и что вредво.

Большинство матерей еще недо
оценивает действия природы, солн
ца, воздуха В воды, необходимых 
для растущего организма ре
бенка и правильного его раз
вития. Многие под впдом 
простуды боятся воздуха. Есть 
такие семьи, где ребенок родится 
зимой, его до лета ие выносят 
на воздух, замазывают па зиму 
все оконные форточки. Часто не 
могут понять, почему ребенок, 
которого они так оберегают от 
простуды, хворает, растет мало
кровным, бледным в слабым.

Для укрепления и закалки ор

ганизма ребенка нужно больше 
выносить на воздух и не только 
в теплое время, но п в любую 
погоду. Никогда не нужно за
бывать, что воздух также 
необходим для питания детей. 
Конечно, нужно ребенка оберегать 
от грубого резкого переохлажде
ния; нужно постепенно, с первых 
месяцев жизни, приучать к поль
зованию холодным воздухом. Ле
том, в теплое время, можно выно
сить в самой легкой одежде, а в 
жаркие дни избегать перегрева
ния в квартире, па солнце и в 
мягкой постели.

Солнечные лучи укрепля
ют и повышают жизнедея
тельность, улучшают организм. 
Солнцем лечат различные бо
лезни: *paxnTi легочное заболева
ние п т. д. Но приучать ребенка 
к действию солнечных лучей надо 
осторожно. Детей в возрасте не
скольких месяцев, одного года, 
двух лет можпо держать на солн
це утром и вечером, когда* не так 
жарко, хорошо в тени—под де
ревьями.

На голову ребенка надо одевать 
легкую бедую шапочку. В жаркое

время вужно поить только кипя
ченой водой или жидким чаем. 
При солнечных ваннах тело ребен
ка обнажается постепенно; йер- 
вые дни принимает солнечные 
ванны в рубашке так, чтобы 
солнцем освещались только ногп 
п то не дольше 5 минут, затем 
постепенно обнажать всю поверх
ность тела и увеличить продол
жительность ванн до получаса. 
После солнечной ванны желатель
но выкупать ялп просто обтереть 
мокрой губкой, а затем осушить 
полотенгем. Солнечные ванны 
проводятся в 11 — 12 часов дня. 
В это время необходимо следить 
за ребенком; если при проведении 
ванны ребенок сильно краснеет, 
потеет, жалуется на головную 
боль, нужно отвести его в тень, 
накрыть голову влажным полотен
цем, чтобы ребенок почувствовал 
себя лучше. Неумелое пользова
ние солнечными ваннами может 
вызвать воспаление кожи, глаз, 
повышение температуры, головные 
боли и возбуждение по ночам. В 
таком случае надо прекратить 
солнечные ванны и обратиться к 
врачу за советом.

Регулярное ‘бтпранпе прохлад
ной водой—наилучшее средство в 
питании и работе кожи, средство 
укрепления кровеносных сосудов 
и нервных окончаний, заложен

ных в коже. Очень хорошо в 
летнее время проводить ежеднев
но обливание, начиная с 25 — 30 
градусов и постепенно переклю
чаясь на более прохладную воду. 
После обливания все тело расти
рать сухим полотенцем.

Купание также полезно детям. 
Оно укрепляет нервную систему, 
улучшает работу сердца, ночек и 
легких. Но нельзя злоупотреб
лять продолжительностью купа
ния. Известно, что продолжитель
ное купанпе понижает сопротив
ляемость детского организма, ос
лабляет его. Поэтому купаться 
ребенку можно не больше пятя — 
восьми минут один раз в день. 
Купание желательно проводить 
утром, после солнечной ванны. 
Кожу после купания надо досуха 
протереть. Во время купания ре
бенок ни на минуту не должен 
оставаться в покое, а находиться 
в движении, чтобы не озябнуть. 
Не следует пускать детей в воду 
сильно, вспотевшими, с очень ра
зогретой кожей или озябнувщнх.

.Прежде чем применять лучи 
солнца, действие воды, нужно пц- 
казать ребенка врачу. Правиль
ное применение воздуха, солнца и 
воды имеет огромное значение 
для нормального развития его.

Врач Д. Григорьева

Привлечь хулиганов; 
к ответственности

Па возвращавшихся из ночной 
смены граждан Кизедова н Се
лянина напала группа пмшых 
хулиганов, в числе их Выгры- 
шев, Мальцев, Муввкпн. Хулига
ны во главе* е Новоселовым из
били Кизелова и Селянина. Се
лянин лишился трудоспособности 
на 18 суток. 12 июня этв же 
хулиганы выстрелом из ружья 
ранили Кизелова и взбили Полу- 
хина палками и топорами. 

Несмотря на то, что об это® 
известно органам милиции, до 
сих пор к хулиганам мер ни
каких не принято.

Пономарев,
За редактора 

Т. П. СМИРНОВ,

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
ироеит бывших работников,

не полупивших при уволь
нении облигации 

Зайка Третьей Пятилетии
(выпуск второго года),

ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ
или сообщить адрес своего 
местожительства до 28 июня» 
После Ч‘-го облигации будут 

сданы в сб"ркассу.
2 i

парторганизации^ 
««Хромпикового завода е придя 
искорбием извещает о смердМ 
)илена БД И б/, активной обн 
шцественницы

КОЗИНОЙ 
Евдокии Тимофеевна
Вынос тела состоится 27 июня 
в Ь часов вечераi
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