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Но новому закону
Указ Президиума Верховного 

Совета Союза СОВ о переходе на 
восьмичасовой рабочий день, семи
дневную неделю и о суровой борь- 
ое с дезорганизаторами производ
ства оыл встречен трудящимися 
всех предприятии и учреждений 
Первоуральского района с огром
ным пид'емом.

ибсуждая на митингах обраще
ние ьдСПС и Указ Президиума 
верховного Совета СССР, рабочие, 
стахановцы, инженерно-техниче
ские работники и служащие бра- 

'лн конкретные обязательства по 
подь ’яю производительности тру
да. Стахановцы и командиры же
лезнодорожного цеха Новотрубного 
завода в резолюции митинга за
пасали :

— Полностью одобряем новый 
закон и ечитаем, что правитель
ство выпустило его вполне свое
временно. Б то время, когда ка
питалистический мир, охваченный 
новой империалистической бойней, 
до неслыханных размеров увели
чивает свои вооружения, мы не 
можем смотреть на это равнодуш
но. Чтобы не быть застигнутыми 
врасплох, мы должны пойти на 
жертвы, чтобы еще больше укре
пить мощь нашего государства.

Коллектив рабочих Чусоводо- 
Строя, одобряя мудрую политику 
нартин и правительства, обязался 
досрочно, к Дню Сталинской Кон- 
ситу ции—5 декабря—выполнить 

годовую программу. Глубоким пре
зрением и гневом дышат выска
зывания лучших стахановцев и 
командвров по адресу летунов, 
ярогулыцыков и других наруши
телей трудовой дисциплины.

Первые дни работы по новому 
закову показали, на что способны 
трудящиеся наших предприятий. 
В ответ на Указ они удваивают 
выполнение своих производствен
ных заданий. Сократилось число 
опозданий на работу и прогулов.

Например, стахановцы Титанб- 
Машетитового рудника тт. Фай- 
рузов, Туманин и другие после 
«публикования нового закона вы
полняют программу на 200 с 
лишним процентов. В целом руд

ник 28 июня закончил июньскую 
программу с перевыполнением.

Стахановцы Хромпикового заво
да также перевыполняют задания, 
работая по новому закону. Кол
лективы квасцового и реактивно
го отделений в отдельные дни да
ют от 200 до 400 проц. плана. 
Прекрасные образцы работы но 
новому показывают передовики 
Новотрубного, Старотрубного и 
Динасового заводов. Они понима
ют, что социалистическому г̂осу
дарству нужна честная, самоот
верженная работа всех н каждо
го.

Однако, наряду с подавляющим 
большинством честных тружени
ков, в некоторых предприятиях 
района и после издания нового 
закона прогульщики и летуны 
пытаются дезорганизовать произ
водство. Например, на Новотруб
ном заводе за четыре дня после 
выхода закона было 5 прогулов. 
Правда, материал на прогульщи
ков передан в суд, но есть слу
чаи и либеральничания с дезорга
низаторами. Например строгаль
щик ремонтно-механического цеха 
Ахметзянов опоздал на час, но 
пока что мер к нему никаких 
не принято. Опоздала на 40 ми
нут кладовщица, центрального 
склада Калинина, но к ответст
венности ее также не привлекают.

Первого июля сделал прогул 
горсанинспектор т. Сперанский, 
но материал для привлечения его 

, к судебной ответственности все 
еще горздравотделом оформляется, 
и судебное производство затяги
вается.

Работа по-новому повышает
требования к руководителям пред
приятий д учреждений. Онн обя
заны добиться конкретных ре
зультатов по укреплению трудо
вой дисциплины. А для этого 
надо точно выполнять правитель
ственный закон, не либеральни
чать с дезорганизаторами, помня, 
что руководители предприятий и 
учреждений, согласно новому за
кону, за непредание суду дезор
ганизаторов также, предаются
суду-

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск третьего года) X-

*  *

Успех нового  
займа

Реализация Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третьего го
да) по Свердловской области про
ходит с огромным успехом. К 
утру 4 июля общая сумма под
писки достигла 103 миллио
нов 321 тысячи рублей—на
29.778.000 рублей больше, чем 
за тот же период в прошлом го- 
ду. Трудящиеся Свердловска уже 
дали взаймы государству 36 мил
лионов 132 тысячи рублей, тру
дящиеся Нижнего Тагила—свыше 
13 миллионов. В городах и ра
бочих поселках охвачены подпи
ской 53.7 проц. населения. Сла
бее распространяется заем в сель
ских местностях. Здесь охват 
подпиской составляет только 27 
проц. Это об'ясняется плохой 
массово-раз‘ясннтельной работой 
общественных организаций.

На первом месте среди сель
скохозяйственных районов Пыш- 
мынский, где к 4 июля на заем 
подписались 77 проц. рабочих и 
служащих и 50 проц. колхозни
ков. В этом районе подписчики 
уже внесли наличными 39 тысяч 
рублей. 26 тысяч рублей внесли 
трудящиеся Алапаевского района. 
Ряд колхозов—имени Кирова, Но- 
во-Лялинского района, Устьмаш- 
ский. Манчажского района, я 
другие — закончили подписку. 
Каждый колхозник Устьмашзкой 
марийской сельхозартели подпи
сался в среднем на 200 рублей. 
Все подписчики почти полностью 
внесли деньги, получили на ру
ки облигации. Колхозница сель
хозартели' «Красный Октябрь», 
Верхне-Тавдинекого района, Фе
досья Навлос подписалась на 
500 рублей и тотчас же уплати
ла всю сумму.

Ход подписки на заем по району
На 8 часов вечера 4 июля сумма подписки на Заем Третьей 

Пятилетки (выпуск третьего года) составляет по району 3 мил
лиона 485 тысяч рублей.

Рабочие и служащие подписались на 3.464.000 рублей.’ Кол
хозники и единоличники—на 21.000 рублей (в том числе кол
хоз «Октябрь» на 13.485 рублей).

Трудящиеся Новотрубного завода подписались на 955.110 [руб
лей, Хромпика—на 307.450 рублей, Динаса—на 286.150 руб
лей, Старотрубного—на 144.235 рублей.

Свыше трехнедельного заработка
Стахановцы п домашние хо

зяйки Титано-Магнетптового руд
ника с воодушевлением встретили 
постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР о выпуске но
вого займа. Они с большой ак
тивностью приступили к реали
зации его.

По руднику на 4 июля реа
лизовано займа на 109.280 руб
лен, что составляет свыше трех
недельного заработка, хотя еще 
не охвачено 10О человек.

Передовики производства с ра
достью отдают свой месячный 
заработок взаймы государству.

Например, начальник обогатитель
ной фабрики т. Медведев и на
чальник горного цеха т. Кули
ков подписались на полный ме
сячный оклад. Ученик т. Чулоч 
ников, зарабатывая 115 рублей’ 
дал взаймы 200 рублей. Сторо- 
жиха т. Котова, бурильщик т- 
Егин также подписались на пол
ный оклад.

Не отстают от стахановцев и 
домашние хозяйки рудника. До
мохозяйка М. Соколова подписа
лась на 150 рублей. По 100 
рублей дают взаймы государству 
домохозяйки А. Вишневских и
3. Медведева.

На благо родины

Товарищи Тимошенко и Хрущев 
в Бессарабии

29 июня Нарком Обороны СССР 
маршал Советского Союза това
рищ Тимошенко и секретарь ЦК 
КП(б)У товарищ Хрущев прибыли 
в Бендеры.

После осмотра старинной бен- 
дерской крепости, товарищи Хру
щев, Тимошенко я сопровождаю
щие их товарищи беседовал а с 
жителями Бендер. Они посетили

также несколько сел, где вели 
беседы с крестьянами. Повсюду 
трудящиеся приветствовали това
рищей Хрущева и Тимошенко.

В Кишиневе состоялось несколь
ко митингов, па которых высту
пили товарищи Хрущев и Тимо
шенко, тепло встреченные населе
нием города.

(ТАСС).

ПРИЕМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ЦЕЛ ЛИТВЫ г-на КРЕВЕ-МИЦКЕВИЧЮС т. В.М. МОЛОТОВЫМ

1 июля е. г. председатель Сов- 
гаркома Союза .ССР тов. Моло- 
•ов В. М. принял вице-премьера 
[ министра иностранных дел Лит
ая г-на Креве-Мяцкевнчюс.

На приеме присутствовал за

меститель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. Деканозов 
В. F.

Беседа продолжалась свыше
двух часов.

ЕДИНОДУШНО 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ
Колхозники сельхозартели 

«Авангард» горячо приветствуют 
выпуск займа. В течение двух 
часов они едпйбдушно подписа
лись на заем. Счетовод колхоза 
т. Скоробогатов подписался на 
300 руб. На разные суммы под
писались тт. Анисимов П. (пред
седатель колхоза), Топычканов Ф , 
Топычканов А., Ярпн II., Шоро
хов Н.

80-летцяя домохозяйка Бажу- 
кова Ев. дала взаймы государ
ству 25 рублей.

—Пусть мои трудовые сбере
жения,—говорит она, — пойдут 
для дальнейшего расцвета нашей 
родины, на \ крепление ее оборо
носпособности. Малмыгива А. 
(75 лет) подписалась на 10 руб
лей. \

Топычканов, Ярина М., 
Анисимов А.

Члены артели «Трудовик» еди
нодушно одобрили постановление 
Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР о выпуске Государст
венного Займа Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года).

Сейчас же, после митинга, 
развернулась подписка на новый 
заем. Начальник механического 
цеха тов. Пряхин дал взаймы 
государству 500 рублей—полный 
месячный оклад. Ученики кро
ватного цеха тт. Зольников и

Рябков подписались больше чем 
на месячный заработок. Месяч
ный оклад дала взаймы государ
ству также нормировщица меха
нического цеха т. Егорова.

В. Трифонов—ученик—зараба
тывает 140 рублей, подписался 
на заем на 150 рублей.

Артельщики с желанием отда
ют свои сбережения на укрепле
ние социалистической родины.

Пономарев, 
Бердников.

На месячный заработок
Коллектив рабочих и инженер

но-технических работников чет
вертого участка Среднеуральской 
электростанции (13 подстанция) 
дружно откликнулся на выпуск 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года).

Па собранвп выступил обкат
чик контрольного пункта тов. 
Сморкалов, который заявил, что 
он подписывается на новый заем

на месячный заработок и при
звал остальных рабочих ® после
довать его -примеру.

В течение одного часа была 
проведена подписка. Все при
сутствующие рабочие и служа
щие в количестве 20 человек 
подписались на месячный зара
боток и дали, таким образом, 
взаймы государству 6525 руб
лей. Векшин.

Вносят наличны м и
С 1936 года т. Малямова

А. 11. среди домохозяек Билпм- 
баевского поселка проводит под
писку на государственные займы.

В первый день подписки на 
новый заем по улицам Февраль
ской революции и Орджоникидзе 
т. Малямова организованно пове
ла работу. Подиисчица—55- 
летняя пенсионерка М. Н. Вато
лина, подписавшаяся на 50 руб
лей, полностью внесла средства.

Михеев И. Е. (имеющий 65 
лет) с женой, живущие на иж
дивении дочери, подписались на 
35 рублей и также внесли день
ги. .Чиркова А. Г., Тонкова М. Н., 
подпвсавшнсь на заем, также 
уплатили средства.

Всего т. Малямова в первый 
день проведения подписки реали
зовала займа на 335 рублей.

Ганцев.



2 Под знаменем Ленина

Парад Красной Армии и демонстрация 
трудящихся в Кишиневе

3 пюля в центре освобожден
ной Бессарабии—советском Ки
шиневе—состоялся военный па
рад войск Красной Армии, про
демонстрировавший непобедимую 
силу страны социализма, ее во
енное могущество.

После парада началась демон
страция трудящихся освобожден
ной Бессарабии. С революцион
ными советскими песнями двига
лись бесконечные колонны сча
стливых демонстрантов. Высоко

Летуны и прогульщики
После опубликования Указа 

Президиума Верховного Совета 
СССР об увеличении рабочего 
времени и суровой борьбе с де
зорганизаторами производства 
трудовая дисциплина на заводах, 
фабриках, в учреждениях укреп
ляется с каждым днем. Прогулы, 
опоздания, самовольные уходы с 
предприятий н нз учреждений 
насчитываются сейчас единицами.

В ряде предприятий дела о 
прогульщиках, летунах переданы 
на рассмотрение суда.

2 июля на Московском заводе 
«Идеал» слушалось дело злост
ного прогульщика Королева, сле
саря этого завода. 27 июня

над колоннами развевались крас
ные знамена я плакаты, на ко
торых начертаны были слова го
рячей благодарности великому 
Сталину, большевистской партии 
и Советскому правительству, ве
ликому советскому народу, про
тянувшему руку помощи своим 
единокровным братьям.

В демонстрации участвовало 
около 100.000 человек.

(ТАСС).

перед советским судом
Королев прогулял, явился на ра
боту с опозданием на целую сме
ну. В прошлом он увольнялся с 
других предприятий за прогулы. 
Суд приговорил Королева к ис
правительно-трудовым работам на 
G месяцев с вычетом 25 проц. 
из его заработка.

В Ростове на Дону в электро- 
ремоптпых мастерских Азчер- 
энёрго состоялся суд над летуном-, 
прогульщиком Малаховым. За 
последние 9 месяцев он сменил 
6 предприятий.

Малахов приговорен к 4 ме
сяцам тюремного заключения.

(ТАСС).

Либеральничают с
В первые дни работы по ново

му закону в цехах Новотрубного 
завода значительно повысилась 
производительность труда. Одна
ко, ряд фактов свидетельствует, 
что еще не вее должным образом 
восприняли Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. Зав
ком и цеховые комитеты недо
статочно провели раз‘яс-нитель- 
ную работу среди рабочих и 
служащих, в результате до се
годняшнего дня имеют место 
прогулы и опоздания.

В трубопрокатном цехе прогу
ляли 27 июня электрик Месилов, 
29 июня—чернорабочие Миро
нов В. н Ионов А. Эти люди 
отданы под суд. В газогенера
торной станции прогуляла откат
чик вагонеток Лужбина П., дело

дезорганизаторами
о которой Передано в суд, опоз
дала па час гардеробщица Тура- 
таева Е., к которой мер еще 
никаких не принято. Также не 
подвергнут взысканию за опоз
дание строгальщик Ахметзянов.

В тот же день не допустили до 
работы телефонистку Дружини
ну С., которая явилась ка ра
боту в пьяном виде. Дело о ней 
передано в суд.

28 июня отданы под суд за 
прогул грузчик склада заготовок 
Шмаков И. и чернорабочий скла
да Букирев Т. за опоздание 

Имеются случаи опоздания и 
на сегодняшний день, по админи
страция цехов и месткомы еще 
не выполняют по-настоящему 
постановление щ»авател ьства.

Д. Н.

Заведующий парткабинетом Закавказской железной 
Дороги В. Н. Кикнадзе (справа) проводит групповую кон
сультацию для рабочих, самостоятельно изучающих исто
рию ВКП (б).

Фото 0. Будештского. Фото-Клише Т А С С .

О протокольном хозяйстве  
в райкоме ВЯНЕМ

Сила, организованность и бое
способность рядов Ленинско-
Сталинского комсомола во многом 
зависят от четкой постановки
внутрисоюзной организационной 
работы. Одним из важнейших
участков этой работы является 
комсомольское хозяйство, ведение 
протоколов, сбор членских взно
сов, учет членов ВЛКСМ.

Все эти документы связаны с 
высоким званием члена комму
нистического союза молодежи, и 
должны содержаться в безупреч
ном порядке.

Однако этой истины до сих 
пор недопонимают руководители 
райкома комсомола (секретари 
тт. Кукаркия и Шулпп). Прото
колы здесь хранятся небрежно, 
йе подшитые, яр в порядке ну
мерации, без подписи лежат в 
папке. Протоколов АШ 58 с фев
раля, 62, 63 с марта, 67. 69 
с мая совершенно не оказалось. 
Эти протоколы, но заявлению 
работников райкома комсомола, 
перепечатываются, а вот послед
ний протокол заседания бюро 
райкома от 2 июля унесен на 
квартиру техническим секретарем 
для переписки. ____

Следует отметить еще я такие 
факты, когда из семи человек 
членов бюро на заседания являют
ся три человека. Приведем фак
ты. В феврале на двух заседа
ниях бюро райкома присутствова
ло по три члена бюро, в марте, 
апреле, мае заседания также 
состоялись в присутствии трех 
человек.

13 июня на заседании райко
ма комсомола обсуждались в со
ставе трех членов бюро вопросы 
о приеме в комсомол, даче реко
мендаций в партию, утверждении 
физкультурных кадров, итоги 
зимнего спорта, о работе с до
призывниками н др.

Следует напомнить руководи
телям райкома комсомола, что ре
шение задач коммунистического 
воспитания молодежи немыслимо 
без привития в каждой организа
ции ВЛКСЫ'большевистских орга
низационных навыков. Малейшее 
нарушение в этом деле ведет к 
ослаблению внутрисоюзной дис
циплины, к нарушению устава 
ВЛКСМ.

На совхозном поле
Агроном Глеб Николаевич Тре- 

святский вышел в очередной об
ход посевов, проверить работу.

—Идемте, посмотрите на наши 
поля,—обратился он к нам. И 
мы пошли. Взором не охватишь 
капустное поле. Стройными ряда
ми растет капуста. Она хорошо 
прополота. Сейчас идет ее меж
дурядное рыхление п окучивание.

—Влаги с избытком, — улы
баясь говорит агроном,—Урожай 
надо ожидать хороший. Листья 
капусты начинают завиваться. 
Эта культура, продолжает он, 
любит прохладу. Нынешнее лето 
весьма благоприятствует ее росту.
А вот огурцы любят тепло. Это— 
нежная, теплолюбив ш культура. 
Огурцов мы уже сняли шесть 
тонн. На 60 тысяч рублен. От 
одной теплицы уже получили 
валового дохода 25 тысяч руб
лей. Да еще немало получим.

У самого лесочка растет кар-. 
тофель. Его окучивают. Это яро
визированный. Посажено вдЯПло
щади 2,5 гектара. Он выделяет
ся от неяровизированного густо
той ботвы.

— Мы должны дать рабочим 
много овощей, Щ продолжал агро
ном.—По, надо сказать, остаем
ся еще в долгу. Вот смотрите, 
этот участок отведен под парни
ки, а он пустует. II в этом во 
многом повинны руководителя, ле
созавода «Прогресс». Еще к пер
вому января оня должны были 
изготовить нам 3 тысячи рам. но 
заказ остался невыполненным.

Глеб Николаевич перевел раз
говор на тему о доходности ово
щеводства. Получено 11 тонн 
овощей. От одной лишь капуст
ной рассады выручено 50 тысяч 
рублей. Пять тонн лука, полтон
ны салата. Всего выручено 126 
тысяч рублей.

В Хромпиковском совхозе к 
первому июля закончена первая 
прополка овощей я зерновых. В 
уходе за посевами выделяются 
домохозяйки А норова А.. Содом- 
кина, Коновалова М., Чеспокова
А.. Сабурова.

В. Меньшиков.

ЧТО ДАЮТ СОВЕТСКИЕ ЗАЙМЫ 
ТРУДЯЩИМСЯ

БЕСЕД А С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА СССР 

тор . И. С. ХОХЛОВЫМ

Советские займы играют боль
шую роль в укреплении хозяй
ственного и военного могущества 
нашей страны. С пх помощью 
создана прочная основа для не
уклонного роста культурного 
уровня и материального благосо
стояния трудящихся.

Государственные займы вы
пускаются для того, чтобы до
полнительно привлечь в бюд
жет свободные сбережения широ
ких народных масс п направить 
их на дальнейшее развитие хо
зяйства, культуры, на повышение 
обороноспособности родины.' Совет
ский Союз твердо и неуклонно 
проводит политику мира. Но, 
находясь в капиталистическом 
окружении, наш народ должен 
быть готов ко всяким неожидан
ностям. Поэтому мы обязаны 
постоянно укреплять свои грани
цы, оснащать Красную Армию 
первоклассной техникой.

Опираясь на быстрый рост 
.народного дохода, государствен
ные займы из года в год

дают бюджету все более и более 
значительные суммы. За годы 
первой пятилетки путем займов 
было привлечено 5,9 миллиарда 
рублей. Во второй пятилетке
трудящиеся дали взаймы госу
дарству уже 19 миллиардов руб
лей, а за два года третьей
сталинской пятилетки — 11,5 
миллиарда рублей. Каждый но
вый заем в вашей стране встре
чает горячую поддержку трудя
щихся.

Советские займы предназна
чаются для ускорения темпов
социалистического строительства, 
для усиления военного могущества 
страны. Великий Советский Союз 
крепок сейчас в военном отно
шении, как никогда. Экономи
ческая мощь страны растет из 
года в год. Неуклонно повышает
ся культурный уровень трудя
щихся, благоустраиваются горо
да н села. Только во второй пя
тилетке трудящиеся получили 
26,8 миллиона квадратных мет
ров жилой площади. С 1933 по

1938 год в стране построено 
20.607 школ. В прошлом году 
всеми видами обучения было ох
вачено 47,4 миллиона человек. На 
нужды народного образования 
царская Россия в 1913 году 
расходовала в среднем 80 коп. 
на одного человека в год, а сей
час советское правительство рас
ходует почти 127 .рублей. Во 
всем этом большая доля средств, 
получаемых от займов, так как 
значительная часть ях передает
ся в государственные бюджеты 
союзных республик, а также в 
бюджеты городов, районов и 
сельских советов на нужды мест
ного хозяйственного и культурно
го строительства. В бюджеты го
родов, районов н сельских сове
тов передается 25 процентов 
всех средств, поступивших по 
подписке рабочих п служащих, 
и 90 процентов—по подписке кол
хозников и крестьян-единолпчни- 
ков.

Советский народ воочию видит, 
на какие целя расходуются зай
мы. Поэтому ежегодно в нашей 
«ране подписка проходит с ог
ромным политическим под'емом. 
На фабриках и заводах, в кол
хозах и совхозах выпуск каждо
го займа отмечается крупными 
производственными победами.

Дружной подпиской рабочие, слу
жащие п колхозники—весь совет
ский народ выражает свою любовь 
к родине, свою безграничную 
преданность славной большевист
ской партян и великому Сталину.

Советские займы приносят 
значительные доходы держателям 
облигаций. До 1940 года госу
дарство выплатило в виде про
центов п выигрышей (включая 
стоимость погашенных облигаций) 
около 6,5 миллиарда рублей. 
Эти доходы прочно вошли в бюд
жет трудящихся.

С достаточной яркостью это 
иллюстрируют письма трудящих
ся. Вот, что рассказывает в 
своем письме старший контролер 
закройного корпуса Московской 
фабрики «Парижская Коммуна» 
тов. И. С. Фельдман:

«Я очень часто выигрываю по 
займам. В общей сложности 
выиграл около трех тысяч руб
лей. Взял себе за правило —на 
значительную часть выигрыша 
приобретать облигации. Мне 60 
лет, но я еще полон сил п рабо
таю наравне с молодыми. Эго 
потому, что наш труд cm  
радостным».

Стахановка 2-го заготовочного 
цеха той же фабрики тов. М. А. 
Кузьмина пишет:

«Мы хорошо знаем, что, от
давая часть своих средств госу
дарству, мы с лихвой получаем 
их обратно в виду выигрышей, а 
также в виде все улучшающего
ся благосостояния трудящихся 
п укрепления мощи социалисти
ческой родины. Но займам я вы
игрывала несколько раз. Выиг
рывали также мой муж .и дочь»...

Советское государств з акку
ратно выполняет взятые на себя 
обязательства по выпущенным 
займам. Тиражи проводятся в 
точно установленные сроки. Осо
бая забота проявляется по отно
шению к держателям облигаций. 
Правительство принимает все ме
ры к тому, чтобы каждый из 
них своевременно н полностью 
получил причитающиеся доходы 
по займам.

На 1940 год намечен план 
дальнейшего развития народного 
хозяйства, культуры, укрепле
ния обороноспособности родины. 
.Утвержденный на Шестой Семин 
Верховного Совета СССР государ
ственный бюджет полностью обес
печивает финансирование этого 
плана. Как и в предыдущие го
ды, советские займы должны сы
грать большую роль в выполне
нии народнохозяйственного плана.

(ТАСС).
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Кредитование госбанком 
новых производств 

ширпотреба
В целях расширения выпу

ска товаров широкого потребле
ния Первоуральское отделение 
Госбанка кредитует на срок 
до 9 месяцев затраты по 
рационализации и частичному 
расширению действующих пред
приятий.

Также Госбанк выдает ссуды 
до 12 месяцев на организацию 
новых мастерских по производст
ву товаров широкого потребления, 
как-то: мебельных, гончарных,
черепичных, валяльно-войлочных, 
прядильно-трикотажных; произ
водств по переработке плодов я 
овощей, производства, вод и тому 
подобных небольших предприятий, 
выпускающих продукцию для ры
ночного, как правило, внутриоб
ластного потребления.

Кредитуются также затраты 
по организации предприятий, об
служивающих культурно- бытовые 
1 уребпости населения, как-то: 
мастерских по ремонту одежды и 
обуви, гладильных, красильных, 
душевых, прачечных, парик
махерских, чайных и т. п.

Ссуды выдаются на приспособ
ление для производства имеющих
ся помещений, включая их при
обретение при стоимости не свы
ше 15 тысяч рублей (без строи
тельства) л на приобретение и 
установку оборудования.

Организация, получающая ссу
ду, должна участвовать в затра
тах собственными средствами в 
размере 20 — 25 проц всех зат
рат.

Целесообразность открытия 
предприятия, на организацию ко
торого испрашивается ссуда, дол
жна быть подтверждена решением 
горсовета.

Кредитный инспектор 
Коршунов.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на неопубликованное 

нисьмо т. Кузнецова об утере 
бюллетеня, секретарь партийной 
организации леспромхоза сообщил:- 
Факты подтвердились. “ Бюллетень 
т. Кузнецову оплачен.

М астер— организатор многостаночной работы
’ не затрачивая ни минуты време- Оценивая замечательное начи 
ни на ходьбу, обслуживать два нание в развитии новых, высших 
станка одновременно. форм стахановского движения

Старший мастер токарного 
отделения трубопрокатного цеха 
Ж 1 Новотрубного завода, комсо
молец тов. Куприянов проявил 
ценную инициативу.

Он предложил на участке 
обдирки шарикоподшипниковых 
труб применить многостаночное 
обслуживание. Руководство цеха 
(начальник тов. Данилов), одобрив 
идею мастера, произвело некото
рую планировку участка: часть 
токарных станков передвинули 
так. чтобы токарю было удобно,

Первые же опыты работы на 
двух спаренных станках блестя
ще удались. Так, при норме 
обточить на двух станках 54 
метра труб, токарь Шабунин 
обточил 76 метров, токарь Тере
хов выполнил норму на двух 
станках на 170 проц. С боль
шим успехом работали одновремен
но на двух станках токари тт. 
Исапчев и Ж у к о в .

многостаночничества, директор 
завода об‘явил мастеру Куприя
нову благодарность с занесением 
в Трудовую книжку и премировал 
200 рублями. Руководству цеха 
дано указанно закончить пере
планировку цеха токарных стан- 
ков на этом участке и перевести 
всех токарей на многостаночное 
обслуживание.

Д. Пл.

Способный руководитель
Ивана Петровича Нневко знают 

в трубоволочильном цехе Ново
трубного завода как хорошего ор
ганизатора, способного руководи
теля. Тов. Яненко работает ма
стером электриков. Он сумел ор
ганизовать спаянный коллектив 
электриков. В его смене, как 
обычно, не бывает ни минуты 
простоя по внпе электриков.

Хорошие образцы в работе имеет 
также в этой смене т. Кормиль
цев. Он вырос здесь из землеко
па-до квалифицированного элект 
рика.

По-стахановски работают также 
крановщицы тт. Клячипа, Ряза
нов и Аликина. Все они система
тически перекрывают производ
ственное задание. Коллектив

электриков соревнуется между со
бой и это дает положительный 
результат.

Благодаря правильной органи
зации труда п крепкой трудовой 
дисциплине, стахановцы электри
ки имеют перевыполнение произ
водственного задания, а вместе с 
тем и высокие заработки.

Н. Портнов.

Нэ реке Волге у гор. К а 
линина областным советом 
Освода установлены спаса 
тельные станции и введено 
круглосуточное дежурство 
членов спасательных команд.

Водолаз-спасатель комсо
молка Лена Федорова на 
вахте. Ф ото  Клише Т А С С .

Повышают 
производительность труда

Стахановцы волочильного цеха 
Новотрубного завода перевыполне
нием производственного задания 
отвечают на Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о пере
ходе на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю 
л о запрещении самово1ьного
ухода рабочих и служащих с
предприятий н учреждений.

С первых же дней по новым 
нормам передовики трубоволоче-
ния дневную норму значительно 
перекрывают. Например кольце
вая 15-тонного стана т. Мышья- 
нова 3 июля выполнила произ
водственное задание на 142,5 
проц. Тов. Мохова, кольцевая 8- 
тонного стана, в тот день про
тянула 4398 метров труб, вместо 
3430 метров но норме.

Старшин 30-тонного стана с 
обкатной машиной т. Миронов
позавчера производственное зада
ние выполнил На 137,2 проц. 
Тов. Ппхтерев, старшой 30-тон
ного стана с обкатной машиной, 
3 июля протянул 2512 метров.

На строительстве Куйбы
шевского гидроузла в живо
писной местности Коптева 
оврага сооружаются 24 кот
теджа для инженерно - тех
нических работников.

Строительство индивиду
ального коттеджа.

Фото-Клише Т А С С .

Несерьезный подход 
к подбору 

кадров
Отдел кадров и администра

ция Билимбаевского завода при
нимают на ответственные посты 
кого попало, независимо где он 
был до поступления на завод и 
чем поступающий занимался в 
прошлом.

Имеется такой факт. В прош
лом месяце отдел кадров Билим- 
бая принял на должность агента 
завода Кретнова Василия Ива
новича. Должность, надо сказать, 
ответственная, связанная с подот
четными суммами. Однако руко
водители завода, а также и отдул 
кадров знали, что Еретшв 
в 1939 году работая на ;;а;..цв 
агентом, за нарушение трудовой 
дисциплины н растрату уволен 
с завода.

Нарушение трудовой дисципли
ны у Ёретвова выразилось в том, 
что в апреле прошлого года Ерет- 
нов при поездке в Свердловск на 
автомашине за материалом для 
завода напился пьяный вместе с 
щофером н разбили машину, ко
торую полностью пришлось заводу 
списать, но почему-то тогда 
Еретнов легко отделался, to . i i .k o  
увольнением;

После увольнения с завода 
Еретнов раб тал продавцом от 
Билимбаевского Продторгдревмета 
и здесь был снят с работы за 
растрату. Но сердобольные руко
водители Бнлнмбаеюкбго завода 
опять пригрели Кретнова.

Считаю, что к подбору кадров 
нужно бы относиться по-серьез
ному, а особенно к подотчет
ным лицам.

Б. Глазов.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
На рабочей площадке Новотруб

ного завода имеется прачечная, 
половина которой, как hciipitгод
ная, закрыта. Стирка бе.;ья про
изводится только в одной поло
вине ее. причем стирают белье 
исключительно для общежитий и 
гостиниц.

Дирекции Новотрубного завода 
следовало бы подумать о ремонте 
прачечной. С П.

Красный Дундич
(К  20-летию со дня гибели Олеко Дундича)

Двадцать лет назад, 5 июля 
1920 года, нал смертью храб
рых на поле (фани герой граж
данской войны Олеко Дундич, 
мужественный н преданный бо
рец за дело народа.

Олеко Чолич Дундич, серб по 
национальности, родился в 1893 
году. Юношей он стал народным 
учителем. Однако педагогическую 
деятельность ему пришлось вско
ре прервать, чтобы выступить 
на защиту Сербии, которую хо
тели покорить турецкие паши, 
болгарские и албанские князья. 
Дундич участвовал и в первой 
империалистической войне. Ране
ный в одном из сражений, он 
попал в плен к австрийцам, от
куда бежал в Россию.

Царское правительство органи
зовало в 1916 году сербский 
корпус. В одну из дивизий это
го корпуса попал и Дундич. Ле
том 1917 года, когда Керенский 
предпринял наступление против 
австро-германской армия, в нем 
должна была участвовать и серб
ская дивпзия. Однако под влия
нием революционной пропаганды

Дундича и его товарищей сербы 
отказались пойти в наступление. 
Бременит1 правительство разору
жило их и заточило в концент
рационные лагери.

Великая Октябрьская социа
листическая революция освободи
ла Дунднча и его товарищей. 
Дундич вступает в Красную,. 
Гвардию и активно борется про
тив интервентов, занявших Со
ветскую Украину. Затем он по
падает на царицынский фронт, 
где сражается с таким бесстра
шием, что становится грозой для 
белоказаков.

С шашкой г. одной руке и с 
наганом к другой Дундич лихо
мчался на врага не страшась
его численности. 24 раза был
ранен Дундич и каждый раз,
едва оправившись от ран, вновь 
возвращался в строй.

Владея несколькими языками, 
он проникал в глубокий вражес
кий тыл, откуда обычно возвра
щался с пленными офицерами. 
Старый конноармеец, ныне гене
рал армии тов. И. В. Тюленев в 
своих воспоминаниях рассказы

вает о таком случае, происходив
шем в 1919 году под Вороне
жем:

«Перед тем, как пттп на Во
ронеж, было решено произвести 
тщательную разведку сил про
тивника. И вот 23 сентября кава
лерийский раз;езд под командой 
Дундича переправился около Кле- 
вань через реку Ворона на сто
рону врага.

Стояла ночь. Красные развед
чики без труда обнаружили сто
рожевые заставы и конные пат
рули, курсировавшие вдоль фрон
та белых. Встал вопрос: как ми
новать вражеское охранение?

—Прицепить погоны,—прика
зывает Дундич.

Через десять минут раз‘езд 
уже двигался по Задонскому 
шоссе.

Неожиданно пз темноты раз
дался оклнк: «Стой, кто едет?» 
II в то же мгновение два кубан
ских казака, выбежавших из 
канавы, уставили дула своих 
винтовок на раз‘езд. Ни один 
мускул не дрогнул на лице Дун
дича. Он выехал вперед и, под
ражая белому офицеру, крикнул:'

—Вы что, хамы, ослепли? Не 
видите, что свои едут? Да я вас, 
подлецы...

Белые опешили и пропустили 
красный раз‘езд через линию 
фронта. Разведчики быстро про
брались в глубь расположения 
белых. Необходимые сведения для 
предстоящей операции были соб
раны. Требовалось снова проско
чить через белый фронт, чтобы 
своевременно доставить эти све
дения штабу 1-го Конного кор
пуса. Мипута промедления могла 
бы испортить все дело. Белые 
узнали, что в их тылу имеется 
красный раз‘езд, д бросили на 
попмку Дундича группу всад
ников. Генерал Шкуро дал при
каз доставить к нему красных 
бойцов-разведчнков, осмеливших
ся пробраться в его тыл. Но 
вместо красных бойцов он полу
чил донесение, что поручик, пос
ланный на поиски разъезда, за
рублен, и что раз'езд ушел».

Дунднча не пугала никакая 
опасность. Он горел ненавистью 
к врагам революции и рвался на 
самые решительные и опасные 
участки сражения. Порой Дундич 
попадал один в окружение полу
тора десятка всадников л, как 
правило, выходил победителем. 
Одна такая схватка чуть не 
окончилась для него трагически. 
Он был окружен со всех сторон

белогвардейцами и взят в плен. 
Но, к большой радости конноар- 
мейцев, Дундич вскоре вернулся 
на чудесном коне, вывезенном им 
пз вражеского плена.

5 июля 1920 года под Ровно 
Дундич направился к польский 
тыл, вызвал среди белополяков 
замешательство, застрелил и за
рубил свыше двух десятков поль
ских офицеров и солдат, но вра
жеская пуля настигла его, и 
Дундича не стало... Красные кон
ники жестоко отомстили белопо- 
лякам за смерть своего команди
ра.

Вспоминая отважного героя, 
товарищ К. Е. Ворошилов писал:

«...А Красный Дундич? Кто 
его может забыть? Кто может 
сравниться с этим буквально 
сказочным героем в лпхостн, в 
отваге, в доброте, в товарищес
кой сердечности? Это был лев с 
сердцем милого ребенка».

Советский народ будет вечно 
хранить память о самоотвержен
ном коммунисте, о храбром сол
дате революции —Красном Дун
диче, отдавшем свою жизнь за 
великое отечество трудящихся 
всего мира.

Н Костин.



Под знаменем Л енин а
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В ЛИТВЕ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ
Между Аатввей и Эстонией 

расторгнуты договора о военно- 
оборонительном союзе, заключен
ные в 1923 в 1934 годах. Но 
инициативе Эстонии расторгнут 
договор „единодушия н сотруд- 
ничества“  между Эстонией, Лат
вией и Литвой, заключенный в 
1934 году. *■ а

Решением литовского прави

тельства, литовская армия ре
организуется п переименовывает- 
в литовскую народную армию. В 
армии вводятся политические ру
ководители и отделы пропаганды. 
Солдаты и офицеры литовской ар
мии встретили это решение на
родного правительства с огром
ным воодушевлением.

(ТАСС).

35 лет учительствует Софья Михайловна Баранова в 
своем родном селе (Исаклинский район, Куйбышевская 
обл.) З а  последние пять лет в ее классах 100-процентная 
успеваемость.

Война между Лвглией и Германией
30 июня и 1 июля герман

ские войска с помощью авиации 
и военно-морского флота завяли 
английские острова Гернси и 
Джерси (Нормандские острова), 
расположенные в проливе .1а- 
Манш.

Обе воюющие стороны продол
жают предпринимать массовые 
полеты авиации, бомбардируя го
рода, промышленные центры, 
верфи и портовые сооружения.

Как лондонские, так и берлин

ские корреспонденты шведских 
газет подчеркивают, что герман
ское наступление на Англию нач
нется в ближайшие дни.

По мнению лондонского кор
респондента газеты «Свенска 
дагбладет», Эйре (Ирландия) не 
подготовлена к обороне. Создан
ные здесь добровольческие корпу
са не смогут противостоять гер
манским воздушным силам.

(ТАСС).

ПОТЕРИ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
По сообщению германского нн-1 одними лишь пленными 1.900.000

человек, среди них 5 командую, 
щпх армиями и 29.000 офицеров.

формациовного бюро, во время 
военных действий во Франции с 
5 по 25 нюня потерн Германии 
составили свыше 156 тысяч че
ловек убитыми и ранеными. Фран
цузская армия потеряла только

Авиация союзников потеряла 
4 июня 777 самолетов.

(ТАСС).

РУМЫНО-ВЕНГЕРСКИИ КОНФЛИКТ
Как передают из Ньк-Йорка, 

румынский пограничный патруль 
убил трех венгерских граждан 
выстрелами через границу. Вен
грия заявила протест Румынии

и потребовала отвода войск от 
границы. Указывают, что в 
Венгрии уже проведена мобилиза
ция. (ТАСС).

Краткие сообщения
♦ Во время воздушных нале

тов ва Италию с 11 но 30 июня 
среди гражданского населения 
убит 91 человек и ранено 392 
человека.

♦ Китайское правительство 
принимает решительные меры к 
борьбе со спекуляцией. Ряд ки
тайских торговцев пытался ис
пользовать напряженное положе
ние в Чунцине, вызванное нале

тами японской авиации для спе
куляции рисом в углем. Несколь
ко спекулянтов отдано под суд.

♦ В США заканчивается по
стройка специального завода по 
производству новых дешевых ав
томобилей с кузовом из пласт
массы. Уже в середине августа 
на этом заводе будет занято 
4.400 рабочих.

(ТАСС).

Педагог-орденоносец С. М  Баранова среди отличниц 
111 класса— детей колхозников сельскохозяйственной ар 
тели «Пятилетка в четыре года"».
Фото М. Ыереведенцевоя.

Странное  
об'яснение

Работники столовой № 5 Чу- 
соводстроя в приготовляемые 
блюда недодают полагающейся 
нормы продуктов. При проверке, 
которая была проведена недавно, 
был обнаружен .такой факт: по 
калькуляции в одно блюдо пола
гается подавать 100 грамм со
сисок, на самом же деле в нем 
оказалось 75 грамм. Заведующий 
столовой это положение об‘яеняет 
«усушкой» продуктов. Странное 
об'яснение! Неужели может быть 
такая усушка при доставке про
дуктов в столовую из находяще
гося рядом склада?

Директору Нервоуральского тра
ста столовых тов. Бородину сле
довало бы обратить на это серьез
ное внимание.

Н. Захаров.

Фсто-кхише Т А С С .

И н т е р е с н а я  л е к ц и я
30 июня для нас, белорусеов | f! буржуазной стране. 5 чпли нас

и украинцев оывшеп панской 
Польши, была прочитана лекдпя 
о международном положении Т. 
Дмитриев нам подробно расска
зал о войне в Европе, о послед
них событиях в Литве, Латвии, 
Эстонии, Бессарабии и северной 
части Буковины. Он также оз
накомил нас с решением прави
тельства о продолжительности 
рабочего дня.

После лекции в течение одно 
го часа между слушателями и 
т. Дмитриевым продолжалась 
оживленная беседа.

Надо сказать, что нас особен
но интересует глубокое знание 
построения бесклассового обще
ства, жизнь без капиталистов, 
помещиков, отсутствие нацио
нальной розни в Советском Сою-j 
зе и пр. Знать этого мы ненме-1 
ли возможности, так как жили |

для зашиты интересов капитали
стического мира, не позволяя 
учиться п пользоваться культу
рой.

Сейчас, когда мы влились в 
семью единокровных братьев со
ветского государства, мы дол
жны не только хорошо работать, 
по уметь мыслить по-советски 
и вооружать себя высокими зна
ниями советской культуры. Мы 
этого хотим и добиваемся.

Руководители партийной орга
низации Трубстроя —секретарь 
т. Валович, профсоюзной — т. 
Рябков должны для нас такие 
лекции проводить не меньше од
ного раза в неделю и кроме то
го создать в Талице школу, где 
бы, мы могли изучить русский 
язык.

Абрам Ж .

Происшествия
Арест воров. Не разсуж- 

денные за кражи Чембарский и 
Фнлончпк продолжали занимать-/ 
ся преступными делами. V  
июня в Первоуральске из квар
тиры гр-ки Стаховой имп похи
щены домашние вещи. 24 июня 
эти грабители напали на прохо
дившего по лесу гр-на Мухорти- 
нова и ограбили его.

Вечером этого дня железнодо
рожной милицией ст. Хромпик 
воры задержаны привлекаются 
к ответственности. Из'ятые у 
них вещи возвращены потерпев
шим.

Не поддержан интерес родителей
Заведующая Витимской школы 

Мордвинцева Л. И., несмотря на 
просьбы педагогов, не собрала 
родительского собрания после 
окончания учебного года. Родите

ли не имели возможности узнать, 
как учились их дети, а потому 
выражают большое недовольство 
по отношению к зав. школой.

Родители.

О ПУСТУЮЩЕМ КЛУБЕ 
И ЕГО НЕЗАДАЧЛИВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

Желая культурно отдохнуть, 
заходим в клуб вмени Ленива 
Хромщкового завода. Ировнзыгаю- 
щим холодом веет от цементного 
нола и кирпичных стен.

Еще более неприветливо встре
чают нас многочисленные комна
ты клубных кружков, постоянно 
пустующие и в а глухо запертые. 
Изредка можно услышать музы
кально - безграмотного бая виста
Н. К. Чякунова и репетиции хора 
русской Вески, состоящего из де
сятка девушек л руководимого со
вершено не знающим нот И. Г. 
Гавриловым.

Оказывается, что в клубе в 
свое время был большой струп
ный оркестр; работал неплохо
хоровой кружок. Драм коллектив 
показывал своя постановки, а

гян неплохим руководителям не 
были созданы благоприятные ус
ловия для плодотворной работы, и 
клуб остался по существу без 
руководителей, без кружков н 
без постоянного культурно-мас
сового обслуживания.

Для соблюдения финансовой 
дисциплины незадачливые руко
водители клуба путем увольнения 
энергичных и хороших работни
ков как-будто пытались выпра
вить финансовое положение клу
ба, сами же Дмитриев и Ткачев 
способствовали тому, что клуб 
оказался в финансовом прорыве. 
Дмитриев выз! ал с Украины 
своего друга Гапотченко только 
для того, чтобы этого бездельни
ка устроить в клубе завхозом п 

I вместо полагающихся по смете
тавцошьвый кружок, был даже j 30« планы ему ежемесячно 450р. 
выделен зли участия в областной! Не желая бережно н любовно 
олимпиаде. Но это в прошлом... Iотвошься к честным и любя- 
По калатиоств бывшего директора щам свое дело клубным работни- 

клуба Дмитриева в иредеедате- как. Дмитриев с благословения 
ля завкома Ткачева руководи-j Ткачем широко открыл двери
телям этих кружков в коллекти
вов Д. Н. Попову, Т. П. Юдиной, 
В. П. Боксавову и многим дру-

клуба для пьяниц, дезорганиза
торов производства и воров. 

Пьявство клубных работников,

денежные растраты и хищения 
имущества привяли систематиче
ский характер и послужили ос
новной причиной ухудшения фи
нансового состояния и работы 
клуба.

Способствовал этому и сам 
Дмитриев, который сюпм безот
ветственным отношением к по
рученному делу, халатным веде
нием учета н отчетности, 
бесцеремонным залезавпем в клуб
ную кассу, создал атмосферу, 
благоприятную для растрат и 
хищений.

С его стороны была попытка 
присвоить клубный радиоприем
ник высокого качества путем 
замены его своим личным при
емником худшего качества, при 
чем эта. своевременно вскрытая 
работниками клуба, фальсифика
ция сопровождалась мошенниче
ской подделкой счета.

Не успокоившись на этой про
делке и не понеся за вее за
служенное наказание. Дмитриев 
в дальнейшем принялся за клуб
ное сукно, из которого, в пере
крашенном и даже г, неперекра- 
шенном виде, сшил себе костюм 
п жене пальто.
Пр <ве| явшая комиссия вместо то

ги, чтобы вскрыть до конца пос

ле расследования все проделки 
Дмитриева и направить дело в 
суд, ограничилась тем, что пред
ложила снять его с работы зав. 
клубом.

Избавив Дмитриева от хлопот
ливой общественной * работы, 
заводские организации пе только 
скрыли его иоступки от общест
венности, по постарались вся
чески оградить ею от общест
венного и советскою суда. Луч
шим подтверждением этого слу
жит гробов) е молчание заводской 
печати, которая но материалам 
комиссии парткома не могла ие 
знать о некоторых преступных 
проделках Дмитриева.

За развал клубной работы, за 
расхищение социалистической соб
ственности и использование слу
жебного положения в корыстных 
целях Дмитриев должен быть 
привлечен к суровой судебной 
ответственности.

Заводскне партийная, профсо
юзная, комсомольская и все 
остальные общественные и хо
зяйственные организации нз ма
териалов этого дела должны сде
лать конкретные выводы и при
нять самые серьезные меры к 
налаживанию культурно-массовой 
работы. К. Т р е л е в .

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного 
завода 

6 и 7 июля
Новая постановка 
драм коллектива

У Л Ь Я  Н А
Драма в 3 действиях 

УЧАСТВУЮТ: М. И. Печор
ская, В. И. Цлохова, И, Г, 
Костина, В. Д. Белых, С. Г. 
Соколов, М. М. Овчинников,
А. В. Костин, В. Г. Немытов 

и др.
Режиссер П. HJ Ввчорсхий.
Художник Е Т. Гаврилов.

Начало в 9 ча«*ов вечера.
Билеты продяк'тое днем и ЗиЛом,

а с 5 чес »еч. в кассе  клуба.

П е р в о у р а л ь с к и й  т о р г
II I- О И 3 В О Д И Т
ззготовну и .приемку

грибов й ггод
в следующих магазинах 

$ X 1, 2, 3, %  16 (Ново
трубный), 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 36 (Хромпик), 
43, 44, 46 (Динас). 63, 64, 
68(Первоуральск), 75, 79, 83,
84,85,86, 73. 87, 88,89,91 
(Билпмбай), 93, 96, 97, 99, 
100, 101, 103 (Новая Утка).

Сдатчики грибов и ягод 
премируются промтоварами 
БЕСПЛАТНО от стоимости 
сданной продукции ва сумму 
от 5 до 15 рублей—5 проц., 
от 16 до 30 рублей— 10 ирод., 
шг 31 и выше — 20 проц.

т о р г  3-2

Издается дом особняк.
Прн доме имеются над

ворные постройки, огород и 
ягодный сад. Оправиться: за
вод Билпмбай, уя. Октябрь 
ека.ч, д. Л» 25—у Петувииа.

Типография издательства газеты «Под знаменем Ленина», Первоуральск, уа. Ленива, К  76. Уполномоченный Свердобллита № 887 Ваш  1071 Тираж 5000




