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Полностью обеспечить 
социалистическое животноводство кормами

Колхозы района вступили в 
самый решающий и ответствен
ный период заготовки i рубых 
кормов для социалистического 
жрготноводства. Руководителя 
колхозов должны приложить все 
еялы к тому, чтобы сеноубороч
ные работы были и) введены об
разцово и создана прочная кор- 
о |№  база в каждом колхозе.

Не надо забывать того, что 
севоуборочные работы должны 
рассматриваться как важнейшее 
государственное дело. Косовицу 
трав необходимо закончить до на
чала уборки зерновых культур. 
В нынешнем году не должно 
остаться ни одного га неекошен- 
ной травы, гибнущей на корню, 
что имело место в прошлом году 
в отдельных колхозах района.

Первые дни массовой уборки 
сева показывают, что лучшие 
колхозники проявляют огром
ное желание обеспечить расту
щее социалистическое животно
водство кормами. В колхозах 
ям. Кирова, «Октябрь», «Правда» 
«дельные колхозники выполняют 
но полторы-две нормы п борются 
за высококачественное сени.

Однако по настоящее время все 
еще не чувствуется большевист
ской заботы о создании прочной 
кормовой базы со стороны ряда, 
руководителей колхозов. Сеноубо
рочные работы в колхозах идут 
далеко неудовлетворительно. Фак
ты показывают, что горький 
опыт прошлой зимовка не учтен 
председателями колхозов. Мало 
уделяют внимания заготовке кор
мов и председатели сельских ис
полкомов.

Большее значение в сеноубор
ке имеёт правильное использова
ние всех имеющихся машин. Это
го положения никак не хочет 
понять большинстго руководите
лей колхозов. В колхозе Ленин
ский путь имеется пять сено
косилок, но па сенокосе работают 
три, а сейчас работают только 
две, так как одну вывели из

строя. Трудовая дисциплина па 
сенокосе отсутствует. Все это и 
привело к тому, что с сеноуборкой в 
колхозе исключительно плохо. Из 
702 га скошено только 30 га.

Председатель колхоза -Искра 
Скорынин встал на прямой путь 
срыва хеноуборочной кампании. 
Он вместо того, чтобы организо
вать колхозников на сенокос, со 
счетоводом колхоза Аликиным 9 
и 10 июля занялись пьянством. 
Колхоз «Искра - является самым 
отстающим колхозом в районе 
по сеноуборке. Он на J1 июля 
выкосил только 28 га. Члены 
колхоза должны строго осудить 
действия Скорынвна н потребо- 
ват*. от него прямой ответствен
ности за колхоз.

I] ;охо обстоит дело с сеноубор
кой в колхозе «Октябрь (пред
седатель t o r . Анкудинов), f la il 
июля в колхозе выкошено немно
го больше 14 проц. к намечен
ному плану. Отстает в сено
уборке колхоз им. Буденного. В 
этом колхозе нз трех имеющих
ся сенокосилок ни одна не ис
пользуется. Председатель колхоза 
тов. Еремин не принимает ника
ких мер для того, чтобы имеющие
ся машины были использованы.

Рост общественного жпвотновод-

Б СМИ СССР и Ц К ВКП(д)
ila-днях в Совнаркоме СССР 

и ЦК ВКП(б) рассматривался во
прос о работе Наркомата цвет
ной металлургии. Проверка по
казала, что парком цветной ме
таллургии т. Самохвалов для то
го, чтобы блеснуть выполнением 
количественной программы произ
водства, иногда допускал нару
шение установленных стандартов 
и ухудшение качества некоторых 
видов продукции.

*
Ввиду освобождения Бессара

бии от оккупации румынских 
бояр и воссоединения ее с Совет
ским Союзом, молдавское населе
ние в составе СССР значитель
но увеличилось и составляет те
перь около двух миллионов че
ловек .

В связи с этим обстоятельством 
Совнарком Молдавской АССР и 
Молдавский обком К0(б)У внесли 
в СНК СССР и ЦК ВКП(б) пред-

Совнарком СССР и ЦК Б!Ш(б) 
постановили войти с ходатайст
вом в Президиум Верховного Сове
та СССР о снятии т. С-амохва- 
лова с поста наркома цветной 
металлургии и о направлении его 
па низовую хозяйственную работу.

ЦК ВКЩб) постановил внести 
предложение на конференцию 
ВКП(б) об исключении т. Самох- 
валова из состава кандидатов 
в члены ЦК ВКП(б).

ложение о воссоединении моддав- 
ского населения Бессарабии с 
молдавским населением Молдав
ской Автономной Республики и 
об образовании союзной Молдав
ской Советской Социалистической 
Республики.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) под
держали просьбу молдавских ор
ганизаций я решили войти в 
Верховный Совет СССР с соот
ветствующим предложением.

СООБЩ ЕНИ Е ТАСС
(^ПОТЕРЯХ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

В Японии агентство Домей Цу- 
еин сообщило по радио, что в 
связи с третьей вдтащияей япо
но-китайской войны, отдел печати
штаба японской армии опубли- 

етва в колхозах выдвигает зада- ковал официальное сообщение обТТХ' гигл̂ тт , • ЛГ, ̂ * Л , •чт Гчп ПЛ n n п нчу, чтобы в кормовых балансах 
колхоза были сочные корма. Это 
обязывает руководителей колхозов 
полностью выполнить план сило
сования. Однако с силосованием 
в районе обстоит также неудов
летворительно. По настоящее вре- 
мя ни один колхоз ве выполнил 
плана силосования. Надо отбро
сить существующую до сих пор 
тенденцию откладывать работы 
по силосованию на осень.

Колхозы нашего района имеют 
все условия в достаточном коли
честве заготовить кормов. Пар
тийные. советские и комсомоль
ские организации на селе обяза
ны возглавить борьбу за созда
ние прочной кормовой базы.

итогах военных действий в Кн 
тае за 3 года. В этом сообщении 
наряду с данными об итогах во
енных действий в Китае об‘явле- 
яо, что на «границе Манчжоу- 
го и Внешней Монголии япон
ские самолеты сбили 1.340 со
ветских самолетов и 30 совет
ских самолетов уничтожили на 
земле», и далее* указано, что 
японцы на границе Манчжоу-го 
и Внешней Монголии потеряли 
138 самолетов.

ТАСС уполномочен заявить, что 
приведенные выше «данные» . от
дела печати штаба японской ар
мии не только не соответствуют

действительности, во являются 
еще смехотворными. На ламо« 
деле по официальным данным 
генштаба Красной Армия японцы 
за время конфликта на границе 
МНР и Манчжоу-го в районе 
Халхпн-гола с 15 мая по 30 ав
густа 1939 года потеряли 589 
самолетов. Монголо-советская ави
ация за этот же период потеря
ла 106 самолетов. Кроме того 
за время от 30 августа до 15 
сентября 1939 года монголо-со
ветской авиацией было сбито еще 
71 японский самолет. Монголо- 
советская авиация потеряла за 
тот же период 37 самолетов.

Всего за время конфликта на 
границе МНР и Манчжоу-го япон
цы потеряли 660 самолетов, а 
потери монголо-советской авиации 
составили 143 самолета.

Первая девушка - азербайд
жанка летчик - истребитель, 
комсомолка Ругия За  рба- 

лиева.
Ф о то  Ф . Ш евцова.

Фото-Кли ш е Т А С С .

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА МОСКОВСКОГО 
ПИЩЕВОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ МИКОЯНА

«За образцовое выполнение правительственного задания но раз
витию производства нишевых концентратов наградить орденом 
Ленина Московский пищевой комбинат имени Микояна. 

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Сенретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 нюля 1946 г.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОГО 
ПИЩЕВОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ МИКОЯНА

В НАРКОМЮСТЕ CCGP

Указом Президиума Верховного 
Сйвета СССР от 9 июля с. г. за 
образцовое выполнение правитель
ственного задания по развитию 
производства пищевых концен
тратов награждены работники 
Московского пищевого комбината 
имен г Микояна.

Орденом Ленина награждены: 
«ректор комбината Бинун 
Моисеи Аронович и бригадир

слесарей мехмаетерекпх Фаде 
ев Александр Александрович.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждено 5 человек;

Орденом «Знак Почета» —
6 человек;

медалью «За трудовую доблесть» 
— 6 человек;

медаль» «За трудовое отли
чие»— б человек

(ТАСС).

Первые итоги судебной практи
ки но делам о самовольном ухо
де с работы и о прогулах пока
зали, что некоторые суды допус
кают ошибки при применении 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня. Грубо 
нарушается, например, п. 5 Ука
за, устанавливающий точные сро
ки рассмотрения этих дел. Па 
родный судья 1-го участка Ре 
утовского района, Московской об
ласти, назначил к слушанию на 
6 нюля дело, поступившее в суд 
29 июня. Имели место случаи 
недопустимо» и ничем не вызы
ваемой длительной затяжки су
дебных процессов. Народный суд 
5-го ) частка Компнтерновского 
района гор. Москвы рассматри
вал одно дело в течение семи 
часов.

Некоторые суды иривямадл с 

рассмотрен» дела во наруше

ниям Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
без проведения предварительного 
следствия.

Все эти недостатки свидетель
ствуют о том, что некоторые на
чальники управлений НЕЮ в на
родные судьи не поняли, какая 
серьезная п ответственная задача 
возложена па судебные органы 
Указом Президиума Верховного 
Сонета СССР от 26 июня.

Цародный комиссар юстиции 
СССР тов. Н. М. Рычков пред
ложил судебным органам принять 
решительные меры к устранению 
отмеченных недостатков. Особое 
внимание следует обратить на 
своевременное рассмотреяяе дел о 
самовольном уходе с работы и в 
прогулах. Эти дела должны рас
сматриваться ь установленный 
срок.

(ТАСС).

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
& ::>,ы: на задедагиг Перво* 

Сессии Верховного Совета Карело- 
Финской ССР с докладом о проек
те Конституция (основного зако
на) Карело-Финской ССР высту
пил депутат Отто Куусинен.

Яркий и содержательный док
лад тов. Куусинена, сделанный 
им на финском языке, неодно
кратно прерывался бурными ап
лодисментами, приветственными 
возгласами в честь творца самой 
демократической в мире Консти
туции товарища Сталина.

После обсуждения проекта Кон
ституции Сессия единогласно под 
долго не смолкающие аплодисмен
ты приняла текст Конституции 
Карело-Финской ССР.

# * ■*
10 июля первая сессия Вер

ховного Совета Карело-Финской 
ССР обсудила п приняла «Поло
жение о выборах в городские, 
районные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
Карело-Финской ССР».

Сессия избрала Президиум 
Верховного Совета Карело-Фдп- 
ской ССР.

Председателем Президиума Вер
ховного Совета Карело-Финско! 
ССР единогласно избран товарищ 
Куусинен.

(ТАСС).

О ВСЕСОЮЗНОМ ДНЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Совнарком Союза ССР ш к, 

повил перенести праздновани 
Всесоюзного Дня железяодорож 
ника г 1940 году с 30 июля 
на воскресенье 4 августа.

В будущем ираздноваане 
железнодорожника будет up 
диться к первое воскресенье as 
густа месяц».

(ТАСО



Под знаменем

п а р т и й н а я  ж и з н ь

МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ . 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ БОГАТСТВА ПАРТКАБИНЕТА

Второй пленум обкома ВКИ(б), 
обсуждая • вопрос «О состоянии 
партийной пропаганды в Ревдпп- 
ской партийной организации», 
большое внимание уделил улуч
шению работы городских и рай
онных партийных кабинетов. Пле
нум'указал. что в целях подня
тия качества помощи самостоя
тельно изучающим Краткий курс 
истории ВКЩб)» и другие про
изведении классиков марксизма- 
ленинизма необходимо улучшить 
работу парткабинетов.

Партийный кабинет в его ра
ботники должны своевременно я 
умело оказывать номощь каждо
му товарищу квалифицированной 
консультацией, продуманно под
бирать в рекомендовать литера
туру, помогать разбираться в ней. 
Одной из главных форм должна 
быть индивидуальная консульта
ция как в стенах парткабинета, 
так и в иервнчпых парторгани
зациях. Парткабинет должен бы-ть 
тесно связан с партийными орга
низациями, быть активным по
мощником в деле овладения ком
мунистами основами марксизма- 
ленинизма.

Как же наш районный пар
тийный кабинет справляется с 
этимп задачами?

Надо сказать, что в Перво
уральском парткабинете имеется 
все для того, чтобы он полностью 
удовлетворял запросы изучающих 
марксизм-ленинизм. Прекрасно 
оборудованное помещение, лекци
онный и читальный зал, бога
тая библиотека классиков марк
сизма-ленинизма, большая и ма
лая советские энциклопедии, по
литические и философские слова
ри, исторические журналы и ряд 
другой литературы. Есть все для 
того, чтобы коммунисты овладева
ли теорией Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина.

Для изучающих самостоятельно 
Краткий курс в парткабинете 
подобрана и хранится в специ
альных папках подсобная литера
тура! брошюры, консультационные 
статьи и газетные вырезки.

Эти материалы всегда к услу
гам посетителей, изучающих ис
торию партии. Но, к сожа
лению, они используются далеко 
недостаточно, как недостаточно 
используется и основная литера
тура.

Взять, например, районный 
партийный актив. Нельзя ска
зать, чтобы многие из него поль
зовались услугами партийного ка
бинета. Частыми посетителями его, 
берущими литературу классиков 
марксизма-ленинизма и художест
венную, являются директор Ди
насового завода т. Пахомов, сек
ретарь партбюро Трубстроя тов. 
Валовлч, райпрокурор т. Руда
ков, секретарь партбюро Ново
трубного завода т. Пелевин и ряд 
других. А вот такие товарищи 
из актива, как т. Анисимов — 
секретарь партбюро Динаса, тт. 
Дюкин, Казанцев (Старотрубный 
завод) ничего не берут в парт
кабинете. Тов. Анисимов еще в 
1936 году взял книгу Шолохова 
«Тихий Дон», но не возвратил 
ее до сих пор.

Недостаточно пользуется парт
кабинетом и заводский актив. К 
числу более часто бывающих там 
можно отнести таких товарищей, 
как Иортнова Н., Кошечки на, 
Вагину. Ершову, Шахмаеву и 
егг̂е некоторых других. Многие 
же, взявши литературу, задержи
вают ее по нескольку месяцев.

Консультации по истории ВКИ(б) 
в стенах самого парткабинета— 
редкое явление, т. к. на них сю
да приходят единицы. Особенно 
редко приходят за получением

консультаций и по другим вопро
сам рядовые члены партии и кан
дидаты. А ведь парткабинет мог бы 
оказать им огромную услугу в 
повышении теоретического уров
ня. Здесь всегда бывают штат
ные пропагандщты, есть где спо
койно, без всяких помех поза
ниматься по любому вопросу. Кро
ме того имеется много наглядных 
пособий, которые можно с огром
ной пользой использовать каждо
му изучающему Краткий курс.

Но, к сожалению, огромные тео
ретические богатства парткаби
нета еще не являются достояни
ем многих коммунистов. Боль
шинство бывает здесь только 
тогда, когда собирают на семинар 
или инструктаж.

Огромная доля шгны в этом 
падает па руководителей первич
ных партийных организаций, ко
торые не приучают своих комму
нистов, не прививают им пот
ребность обязательно посещать 
этот очаг партийного просвеще
ния. Беседуя с членами и кан
дидатами партии о их политиче
ском росте, очень не многие сек
ретари партбюро интересуются, 
где и как они занимаются, посе
щают ли парткабинет.

С таким положением, бесспор
но, пора покончить. Надо чтобы 
каждый член и кандидат партии, 
а особенно актив, пользовался 
помощью парткабинета. К этому 
должны стремиться и руководите
ли парторганизаций и работники 
парткабинета.

Т. Смирнов.

Совещание секретарей парторганизаций
Вчера райком ВЕИ(б) провел 

совещание секретарей партбюро 
и первичных парторганизаций по 
вопросу о ходе подписки по рай
ону па Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года). .

Секретарь райкома т. Барма- 
сов отметил отстающие в под- 
таске на заем участки п указал 
руководителям этих парторгани
заций на недостатки агитацион

ной п ыассово-раз*ясвительной 
работы по распространению зай
ма.

Участникам совещания было 
предложено усилить массовую ра
боту и в ближайшие 2 — 3 дпя 
закончить подписку па заем с 
тем, чтобы не было ни одного 
трудящегося города и деревни не 
охваченпого подпиской.

З АЕМ Т Р Е Т Ь Е Й  ПЯТ ИЛЕТ ИИ
(выпуск третьего года)

4 миллиона 440 тысяч рублей
(Подписка на заем по району)

К вечеру 11 июля реализовано Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) по нашему району на 4 миллиона 440 тысяч 
рублей, в том числе но селу на 61 тысячу рублей. Охвачено 
подпиской 20 тысяч 681 рабочий и. служащий, сельского насе
ления 86!! человека. .

На Новотрубном заводе подпиской охвачено 4 тысячи Ь36 че
ловек на сумму 1 миллион 122 тысячи 885 рублей, на Хромпи- 
ковом заводе- 1 тысяча 529 человек па 370 тысяч 825 рублей. 
Трудящиеся Динасового завода подписались на 314 тысяч 705 
рублей, Старотрубного завода—на 187 тысяч 170 рублей, треста 
«Трубстрой» —-на 158 тысяч 840 рублей, Билимбаевского леспром
хоза -па 162 тысячи 175 рублей, Билимбаевского труболитейного 
завода— на 140 тысяч 775 рублей.

Крепим нашу родину
Домохозяйки Первомайского по 

селка с большим под‘емом встре
тили постановление правитель
ства о выпуске нового займа. 
Больше 30 домохозяек по улице 
Калинина и Щорса оформили свою 
подписку. В проведении подписки 
на заем активное участие при
нимает депутат горсовета тов. 
Малькова.

Каждая домохозяйка знает, 
что средства, данные государству,

идут на благо всего народа, на 
благо экономического развьа р 
нашей страны, на укрепление ее 
оборонного могущества. Мы стро
им коммунизм в системе капита
листического окружения, и между
народная обстановка требует еще 
большего укрепления нашей лю
бимой родины.

И. Мелехин
Депутат горсовета.

Все до одного— подписчики займа
Рабочие, работницы и инже

нерно-технические работники Се
верского гранитного карьера все 
до одного подписались на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск тре. 
тьего года) не ниже трехнедель. 
ного, а большинство не ниже ме
сячного заработка. Нз суммы за
работка в 22 тысячи рублей, да
ли взаймы государству 20 тысяч 
рублей.

I, Не отстали от своих мужей и 
жены- домохозяйки этого карьера. 
Они также подписались на заем. 
Комсомолка Маруся Кланцатова 
подписалась на полный зарабо
ток (150 рублей) и сразу же 
уплатила 50 upon. Пенсионер 
Хохлов Михаил Васильевич под
писался на полную сумму полу
чаемой по инвалидности пенсия— 
150 рублей и тут же внес их.

А. Черноморский.

Самоустранились от реализации займа
Трудящиеся города Первоураль

ска с радостью выделяют свои 
средства взаймы государству. На 
многих предприятиях и учрежде
ниях работа по реализации займа 
уже закончена.

Но есть н такие организации, 
где работа по займу идет не
удовлетворительно. Например в 
Первоуральской артели «Красный 
сапожник» на сегодняшний день

из 100 работающих не охвачено 
займом 29 Человек. Сумма под
писки составляет 85SO рублей 
при месячном фонде зарплаты 
14 211 рублей.

Причиной такого отставания 
является отсутствие массово-раз‘- 
яспптельной работы среди рабо
чих со стороны руководителей ар
тели .

Н а оборонные темы

Т  к Н  К  И
Танка применялись еще в боях 

первой мировой войны. Уже тог
да выявилась их огромная роль 
как средства наступления, хотя 
танки того временя были техни
чески несовершенны. Двигались 
они по полю боя со скоростью 
пешехода, быстро выбывали из 
строя из-за порчи .механизмов. 
Неважно чувствовали себя и тан
кисты, так как внутри танка 
создавалась довольно высокая тем
пература, невыносимая духота.

С. тех пор прошло более двух 
десятилетий.

Скорость современных танков 
стала весьма значительной, воз
росла и дальность их действия. 
Вооруженные новейшими скоро
стрельными пушками и пулеме
тами, танка в состоянии развить 
огонь большой силы.

Наблюдение пз тапка раньше 
производилось сквозь узкие щели 
в броне. Это было небезопасно, 
потому что пули, ударяясь о бро

ню, разлетались на мелкие оскол
ки, поражая глаза и лицо тан
киста. У современного танка про- 
резп для наблюдения прикрыты 
изнутри специальными стеклами, 
которые пулями не пробиваются. 
Пуля может только нарушить 
прозрачность стекла, но танкист 
сразу же заменит его новым.

Помимо смотровых щелей со 
стеклами танк снабжен еще опти
ческими приборами наблюдения — 
перископами. Головка такого пе
рископа находится пад броней 
башни.

Важнейшее качество танка — 
вездеходное». Для этого танк 
снабжен гусеничным ходом, кото
рый позволяет ему проходить 
там, где не пройдет обычная ко
лесная машина. Легкие танки 
без особого труда преодолевают 
огромные рвы. Имеются специ
альные танки («амфибии»), кото
рые преодолевают водные прост
ранства. . t

*Рапк без особого труда может
уничтожать пулеметы, живую си
лу противника. По есть оружие 
опасное для танка,—артиллерия, 
в особенности противотанковая. 
Небольшая противотанковая пуш
ка имеет все преимущества в 
борьбе с тайком: такая пушка 
легко применяется к местности, 
так что ее трудно обнаружить. 
Успешно бороться с артиллерией 
танки могут только тогда, когда 
опи действуют большими массами.

В наступлении танки, уничто
жая пулеметы и другие огневые 
средства противника, проклады
вают путь своей пехоте. Пехота 
в свою очередь помогает танкам 
преодолевать препятствия. При 
помощи пулеметов, минометов и 
другого оружия пехота уничтожа
ет расчеты противотанковых ору
дий противника. Существенную 
помощь танкам оказывает п своя 
артиллерия. Пехота, авиация, ар
тиллерия, тапки, выполвяя об- i 
щую задачу, п̂омогают друг яру-! 
гу, п от этогб их совместный на-1 
тиск приобретает сокрушительную j
CU.1V.

Родь танков в бою не ограни-!

чивается только непосредственной
поддержкой пехоты, когда они 
действуют с ней плечо к плечу. 
Крупные танковые соединения 
могут решать самостоятельные 
задачи. Такие соединения, нано
ся мощные удары, проникают 
глубоко в расположение войск 
пративнпка, создавая этим бле
стящие условия для его окруже
ния и уничтожения. Важно лишь, 
чтобы успех танков был быстро 
использован другими войсками. 
Для этой цели в первую очередь 
применяется моторизованная пе
хота. Она, следуя за танковыми 
ыасеами (или действуя вм-сте с 
ннмп), закрепляет их успех, за
вершает окружение и полный 
разгром противника.

Удары танков теенц увяАыва- 
ются с действиями авиации. 
Авиация расчищает путь механи
зированным соединениям. В ре
зультате, атак авиации стойкое» 
противника может бэть покиеб- 
лена еще до того, как его ата
куют танки.
Такова в общих чертах роль тан

ков в современном бою. Танки, 
как это явствует пз всего ска

занного нами, не заменяют пе
хоту, а усиливают ее, придают 
ей небывалую мощь.

Советские тапки занимают до-, 
стопное место в вооружении Крас- * 
ной Армии. Праги СССР имели 
возможность не раз испытать си
лу советских танков, самоотвер
женность, выносливость, боевую 
выучку наших танкистов.

R боях с японской военщиной 
у Халхин-Гола красное команде-» 
ванпе впервые в военной исто
рии применило массовое действие 
танковых частей, которые наго
лову разбили и уипчтожпгн 23-ю 
японскую дивизЖо. Р>« время ос
вободительного похода в Запад
ную Украину и Зщаднуго В>ло- 
русспю наши танки совершали 
марши с боями, делая по 100 и 
б >лыпе километров в день и в ано- 
ся сокрушительные удары бело- 
полякам. Г б)ях с белофиннами 

| советские танкисты показывали 
, чудеса геройства, весь мир увидел, 
какую огромную сигу представ- 

j 1яют обой таяки Краса4 Ар
мия, действовавшие совместно с 
другими родами наших вгйск. 

Майор П. КОЛОМЕЙЦЕВ.
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Неуклонно выполнять Указ Президиума Верховного Совета СССР
Повышение производительности труда

Г; переходом на 8-часовой ра
ит ий день и 7-дневную неделю 
коллектив Старотрубного задода 
может дать дополнительно тыся
чи тонн металла, проката, труб, 
аа десятки тысяч рублей това
ров широкого потребления.

По трубопрокатному цеху до
полнительно можно дать 80 тонн 
квадратной заготовки, |на кали
бровочном стане увеличить про
дукцию за квартал на. 125 тонн 
а по обжиму шарикоподшипни
ковых труб—на 187 тонн.

Волочильный цех при работе 
ио . старому квартальный план 
имел 1020 тонв цельнотянутых 
труб, переходя работать по ново
му, этот коллектив сможет дать 

Дополнительно 180 тонн таких 
груб. По обработке шарикопод
шипниковых труб увеличится 
выпуск продукции за квартал на 
85 тонн.

Первая неделя работы показа
ла. что для этого имеются все 
возможности. Передовики цеха 
рационально используют все 480 
минут для плодотворной работы, 
значительно повышается произ
водительность труда стаханов
цев. Отдельные агрегаты и ра
бочие систематически не выпол
няли своего задания, сейчас они 
улучшили работу. Например, на 
кулачковом стане выполнение 
плана шло на уровне 80—90 
ироц. С первого июля у стар
шой тов. Сыромятниковой на 
этом етане выполнение* новых 
норм идет на 105 проц.

Увеличилась производитель
ность труда и у кольцевых на 
волочильных станах. С 6 но 11 
июля т. Сапегин на кольце вы
полнил новые повышенные иор- 
м&< ка 124.5 проц. Кольцевой 
гов. Галицких за это время про
тянул в среднем в смену 2950 
метров труб вместо 2600 метров 
по новой норме. Полторы-две 
нормы дают ежедневно также то
кари по металлу. На обработке 
шарикоподшипниковых труб т. 
Антипин ежедневно в среднем

обтачивает по 24 метра труб 
вместо 16 по новой норме. До 
полуторых норм дает выполнение 
токарь т. Лапшин.

Прекрасные образцы в работе 
имеют стахановцы ремонтно-ме
ханического цеХа. Здесь почти 
все рабочие цеха значительно 
перекрывают производственное за-, 
дание. Токарь-многостаночник т. 
Белянин новые нормы выполняет 
свыше 200 проц. Слесари тт. 
Кузнецов и Скворцов выполняют 
производственное задание на 194 
проц. каждый. Кузнецы тт. Га- 
силов и Соловьев на изготовле
нии инструмента новые нормы 
выполняют первый на 150 
проц. и второй—на 1 Зо проц. 
Свыше полуторых норм дает так
же строгаль многостаночник т. 
Шахмаев.

Хорошие производственные по
казатели имеют также мартенов
цы. Некоторые смены ежедневно 
перекрывают производственное за
дание. Смена, которой руководит 
т. Котов, 8 июля выполнила 
план на 141,6 процента, а 9 
июля на 136,9 проц. Перекры
вают план в этом цехе п другие 
смены.

С выходом в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета Со
юза ССР значительно улучши
лась организация труда в це
хах, повысилась и трудовая дис
циплина на заводе. Если за 
первое полугодие с завода ушло 
448 рабочих п поступило 454 
человека, то сейчас это поло
жение, конечно, улучшилось. 
Правда, еще есть такие случаи, 
когда несознательные рабочие 
под разными предлогами уходят 
с завода, но это единицы. Этим 
людям профсоюзная организация 
должна раз'яснить, что их пере
ход с завода па завод несет 
громадный ущерб государству, 
а вместе с тем н заводу. Нуж
но довести Указ Президиума Вер
ховного Совета до сознания каж
дого рабочего п работницы.

Дополнительно 
10 тысяч тонн 

обогащенной
РУДЫ

Уборка зерновых в Узбекистане.

Ярко разгораются огни социа
листического соревнования на 
Титано - Магнетитовом руднике. 
Стахановцы горят одним желани
ем—выполнить производственное 
задание, дать стране руду в срок 
и высокого качества.

Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР еще больше 
воодушевил стахановцев рудника 
на новые трудовые подвиги. Те
перь значительно улучшилась ор
ганизация труда. Большинство 
стахановцев систематически пе
рекрывает новые повышенные 
нормы. Например по обогатитель
ной фабрике смена, которой ру
ководит Фира Николаевна Вень- 
гнна, позавчера произв щственное 
задание выполнила на 179 проц. 
Смена, где начальником II. Г. 

(Григорьев, в этот день выполни
ла задание на 143 проц. Свыше 
100 проц. имеет выполнение пла
на смена П. II. Черных.

Выделяются в работе среди 
завадыциков тт. Хайрузов и Ту
манны. 10 июля они завазплп в 
бункер 735 тонн руды вместо 
400 тонн по новой норме. На 
239 проц. выполнили производ
ственное задание в тот день за- 
валыцнки тт. Ларионов и Абза- 
нов. Машинист экскаватора П. 
Задорин позавчера производствен
ное задание выполнил на 126 
проц. Машинисты тт. Карлов и 
Марков свое задание выполнили 
свыше 110 проц. Машинист стан
ка глубокого бурения т. Сухарев 
пробурил в тот день 9,2 метра 
вместо 8,6.

С переходом на 8-часовой ра
бочий день п 7-дневную неделю 
коллектив рудника даст стране 
дополнительно 10 тысяч тонн 
обогащенной руды. Нет сомнения, 
что этого стахановцы добьются.

Комбайн депутата Верховного Совета С С С Р  В . I Пол- 
никова на поле ‘2-й бригады колхоза имени Ленина (Ка- 

машинский район).
Фото И . Ю супова. Фото-Клиш е Т А С С .

' Хорошему урожаю-
Состояние зерновых посевов в 

колхозах нашего района позво
ляет рассчитывать на снятие вы
сокого урожая. Очень в хорошем 
состояпия находится рожь в колхозе 
<Знамя». Здесь также благопри
ятные виды на овес и пшеницу. 
Особенно выделяется пшеница. 
Этой культурой засеяно 21 £».

О замечательных видах на 
урожай в колхозах Почпнковско- 
го сельсовета сообщает старший 
агроном машяно-тракторнон стан- 
-ции т. Семухин.

В среднем, как заявляет аг
роном, колхозники получат с 
гектара по 20—22 центнера ржи. 
В общем нынче повсюду в рай
оне зреют хорошие хлеба. Задача 
сейчас заключается в том, чтобы 
во всеоружии встретить уборку.

Цервая п неотложная задача- 
это составить четкий, оператив
ный рабочий ндан уборки, про
думанный во всех деталях. Но 
с'этим делом руководители горзо 
и МТС медлят. Правда, имя со
ставлен общий план уборки, но 
это полдела. Надо, чтобы в

-хорошую встречу
каждом колхозе был свой план.

Другая не менее важная зада
ча-выделение участков для ком
байновой уборки. Эга работа по
ка что проделана только в двух 
колхозах: им. Калинина и им. 
«Правды». Для комбайнов участ
ки надо выделить наиболее чи
стые от сорняков.

Успех уборки будет в конеч
ном счете решать правильная 
организация труда на комбай
новых агрегатах и простых убо
рочных машинах. Уже сейчас 
для комбайнов надо выделить 
лучшие тракторы, своевременно 
закрепить за комбайновым агре
гатом постоянный состав колхоз
ников.

Радостные вести поступают е 
колхозных, совхозных полей на
шей родины, вести о богатом 
урожае. Не допускать прошлогод
них ошибок, правильно расста
вить силы и средства, лучше 
использовать машины, всемерно 
крепить трудовую дисциплину, 
убрать урожай быстро и без по
терь—вот что требуется.

Заготовляют корма
Колхозники сельхозартели им. 

Ворошилова установившуюся теп
лую погоду стремятся использо
вать для качественной н быстрой 
заготовки кормов. На 10 июля

скошено 26 гектаров покоса, 
пз них собрано сена с пло
щади 7 гектар, настоговано — 
33 центнера. Ведется заготовка 
силоса.

Опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 гова

С ЧЕГО Я НАЧАЛ В ОТСТАЮЩЕМ КОЛХОЗЕ
Рассказ орденоносца председателя колхоза „Стяг Ленина" 

тов А . Радченко
В» колхозе «Стяг Ленина', 

Брагинского района, Полесской 
области (Белорусская ССР), я ра
ботаю недавно. Признаюсь, ког
да шел туда, сильно сомневался, 
удастся ли что-нибудь сделать. 
Уж очень плохая слава была у 
этого колхоза, он был самым от
сталым в районе.

Земля закреплена за артелью 
хорошая, а урожаи собирают низ
кое. Есть у колхоза н зерновые 
посевы, п лен, п животноводчес
кое фермы, и сад, а па трудо
день колхозники подучали мало.

Я начал работать в колхозе 
почти перед самым севом. Сразу 
обнаружил, ио инвентарь не от
ремонтирован, хомута, сбруя нз 
подготовлены. Ншш на колхоз
ные "фермы, вяжу: кормов совер
шенно нет—скот кормить нечем.

В чем же дело? Почеку колхоз 
дешел до такого тяжелого поло
жения ? Ведь колхоз имена Тель
мана, где я работал ирехде, на

ходится в том же сельсовете, 
земля там почти такая же, а 
результаты—совершенно иные. В 
колхозе имени Тельмана па тру
додень колхозники получали по 
8 килограммов картофеля, 2,5 
килограмма зерна, 3 р. 30 коп. 
деньгами, да плюс еще овощи, 
фрукты. А в колхозе «Стяг
Ленина» на трудодень вышло
только 1,2 килограмма зерна.

Несколько дней я внимательно 
осматривал все хозяйство колхо
за, разговаривал с .колхозниками 
и пришел к выводу: все дело в 
том, что в колхозе «Стяг
Ленина» нет твердой трудовой
дисциплины. Да и какая могла 
быть дпсцнилина, когда старое 
правление колхоза само но пода
вало примера, нарушало сталин
ский устав колхозной жизни. 
Многие члены правления и бри
гадиры ни в грош не ставила 
колхозную общественную собствен
ность. Каждый, кто хотел, брад

для себя колхозные корма, кол
хозный лен, сколько и когда 
вздумается. А за этими «акти
вистами» тянулись и некоторые
рядовые колхозники.

Обо всем этом я рассказал 
всем колхозникам на общем соб
рании. Обсуждение колхозных дел 
было очень горячим. Чувствова
лось, что большинство колхозни
ков болеет душой за артельное 
дело, что люди в колхозе хоро
шие, но с ними не работали, 
ими не руководили, старые руко
водителя колхоза были плохим 
примером.

Решили мы, что прежде всего 
начнем жестокую борьбу за охра
ну колхозной собственности.

Прошло несколько дней, п тут 
я узнаю, что две колхозницы 
взялн себе колхозную картошку, 
которую мы хотели приготовить 
как семени iS материал. Раньше 
такие проступки сходгпи безна
казанно. Мы жз созвали общее 
собрание и поставит этот во
прос па обсуждении колхозников. 
Колхозники так отчитали пару- 
шнтельннц колхозного устава, что 
они чуть не расплакадись и перед 
всем собранном дали обещание 
никогда больше пе покушаться на 
колхозное добра.

Против злостных расхитите
лей колхозной собственности при
шлось принять и более жесткие 
меры. Две колхозницы, укравшие 
колхозный лен, были преданы 
суду и понесли должное нака
зание.

Подошло время сева. Пришел 
я в поле и*впжу, что некоторые 
колхозники работают на поле 
небрежно, качество работы низ
кое. Спрашиваю, почему. Раньше, 
оказывается, никто на это вни
мания не обращал, вспахали, за
сеяли — и ладно. А нам вспа
хал, нак засеял,—с качест 
вом не считались.

Я сделал по-другому. Все огре
хи, все плохо вспаханные и за
сеянные участки заставил пере
делать заново. Нерадивые колхоз
ники увидели, что правление тре
бует настоящей, качественной 
работы, что колхоз твердо решил 
Даться высокого урожая, а для 
этого надо прежде всего хорошо 
обработать землю, хорошо засеять 
ее.

То же самое было п с теребге- 
нием льна. Прншех я посмотреть, 
как женщин теребят лен, н уви
дел, что многие работают очень 
пгохо. А ведь тот же самый лен, 
если его лучше обработать, мож

но сдать более высоким номером.
Ц государству будет польза, н 
колхозу выгода! за высокие но
мера льна платят больше денег.

Об‘ясннл я это колхозницам н 
сам показал, как надо по-настоя
щему теребить лев. Сейчас те
ребление льна у нас организова
но значительно лучше. Лен сда
дим не ниже 10— 12-го номера, 
хотя раньше сдавали его 4, 5-м 
н в лучшем случае 6-м номером.

Часть земельной площади кол
хоза «Стяг Ленина» занимает 
болото. Если его осушить, можно 
получить огромную пользу для 
колхоза. Собрал я колхозников, 
об’яенпл им, что мы страдаем от 
бескормицы, а тут же под ру
кой у пас прекрасные земли про
падают даром. Это прежде, прн 
царской власти, мелкие хозяйст
ва на могла осушать болота: им 
было это пе гид силу. А нам, 
колхозникам, сделать это нетруд
но. было бы желание.

Колхозники—старики-и моло
ды,'—поддержали правление и 
обещали принять участие в этом 
деле. Мы подождали, когда вода 
о болите спала, вызвали трактор 
из МГС и вспахали 15 гектар в

' Окончтие на 4 стр.



Под знаменем Ленина»

ЗА  РУБЕЖОМ

Война между Германией и Англией
Военные действия между Гер-1 тате германских действий на 

ианвей и Англией попрежнему море было потоплено 12 торго-
огранячиваются налетами авиа
ции н отдельными столкнове
ниями на море.

В сводке германского коман
дования, опубликованной 10 ию
ля, сообщается, что во время воз
душных налетов на Англию - по
топлено одно патрульное судно, 
три торговых парохода. 10 тор
говым судам нанесены серьезные 
повреждения. Некоторые из илх 
подожжены. Бомбардировке под
вергнуты также военные заводы 
в ряде английских городов.

9 июля англичане потеряли 
29 «амолетов. 28 из них были 
свиты в воздушных боях.

За последнюю неделю, окон
чившуюся 30 июня, в резуль-

вых судов. Шесть пароходов 
принадлежали Англии, три со
юзникам, три нейтральным стра
нам. Согласно опубликованному 
в Лондоне официальному сообще
нию, 9 английских дивизий, 
эвакуированных из Франции 
через Дюнкерк, в настоящее 
время находятся в состоянии 
полной боевой готовности.,,'*Они 
укомплектованы командным со
ставом, обеспечены необходимым 
оружием. Остальные дивизии ап* 
глнйской армии также полностью 
укомплектованы и находятся в 
распоряжении главнокомандую
щего. Численность отрядов мест
ной обороны превысила миллион 
человек. (ТАСС).

Фото-Клнтс Т А О  .

Опыт участников Всесоюзной сельскохс тйстьенной 
выставки 1940 года

G ЧЕГО Я НАЧАЛ В ОТСТАЮЩЕМ КОЛХОЗЕ
Рассказ орденоносца председателя колхоза „Стяг Ленина11 

тов- А Радченко 
(Окончание. Начало на 3 стр.)

(глубиной примерно сантиметров 
ва 26).

Но это—только полдела. Нуж
но было вырыть сеть канав, что
бы спустить воду. Предложили 
веем желающим выйти на рабо,- 
ту в выходной день. И в пер
вый же воскресник рыть ^канаву 
пришло около 200 человек (в 
олхозе у нас всего примерно 250 

человек).* 11а работу вышли не 
ько колхозники, но н кладов- 

t сторожа, бухгалтер, 
три выходных дня все было 

дчено. Мы успели еще этой 
он повадить на отвоеьаппом 
*ота участке в 15 гектаров 
:чных культур. I  безуслов- 
дучим здесь хороший ур«-

е «сушением полота 
что ваш колхоз ста

на правильный путь, 
е правам;ю не могло

такого дела осилить, потому что 
только командовало колхозниками, 
да и то дисциплины никакой не 
было. А дисциплина может быть 
лишь в том случае, если колхоз
ники будут сознательно относить
ся к своему труду, если увидят, 
что правление само показывает 
пример.

И люди в нашем колхозе ста
новятся другие. Можно назвать 
немало колхозников, которые 
прежде занимались чем угодно, 
во только нс работой к общест 
веином хозяйстве. А сейчас 
чувствовали, что все зависит от 
них. что лодырь в колхозе не в 
лочете. и начинают честно и 
хорошо работать.

Право участия я Выставке я 
получил, работая в колхозе им. 
Тельмана. Не сомневаюсь, что * 
колхоз «Стяг Ленина» завоюет 
эти почетное право. Это ваша цель.

„УАЬЯНА“
Заключительный спектакль дрлмколлектива 

Старотрубного завода
На днях на сцене клуба Ста

ротрубного завода шла пьеса 
«Ульяна». Этим спектаклем дра
матический коллектив клуба под 
руководством режиссера П. Ю. 
Вечорского завершил театраль
ный сезон 1939—1940 года. 
Надо отметить, что к постанов
ке этой пьесы, как и к ряду 
других, коллектив подошел об
думанно, серьезно. Чувствуется, 
что участники спектакля к ис
полнению своих ролей отнеслись 
добросовестно, много работали 
над их освоением.

Главную роль пьесы —роль 
знатной телятницы колхоза—Уль
яны Мироновой—исполнила Ве- 
чорская М. И. Смотря ее игру, 
невольно приходится вместе с 
с ней переживать счастье мате
ри, радость освобожденной жен
щины. В ее игре не чувствова
лось обычной артистической на
игранности, неуместной напы
щенности. Чувствовалась про
стота движений, непринужден
ность в разговоре.

Надолго запоминается образ 
кузнеца Плюшп, сына Ульяны, 
в исполнении С. Г. Соколова. 
Он является активным строи
телем счастливой и радостной 
жизни.

Как недостаток следует от
метить, что в его голосе порой 
чувствуется излишняя крикли
вость, неуместная напыщенность.

Впервые в пьесе была занята 
Валя Белых. Но исполненная ею 
роль Лизы—дочь Ульяны—оста
вляет приятное впечатление. 
Видно, что она играет с увле
чением, от души. Надо пожелать 
ей совершенствовать себя в дра
матическом искусстве.

В игре И. 1. Костиной, ис
полнительницы роли тракторист
ки Груни, видна страсть к ьгре, 
желание правдиво дать образ 
действующего лица пьесы. Но 
заметно, что она еще иедоста- 
чно знает свое место на сцене.

Радушно встретили зрители 
11. ГО. Печорского в роли зав. 
скотным двором деда Стратова. 
Он довольно правильно донес до 
зрителей тип старичка, которо
му советская власть и коллектив
ный труд обеспечили спокойную 
старость.

Неплохо играли М. М. Овчин
ников- к роли бывшего белогвар 
дейца, мужа Ульины, А. В 
Костин—в роли секретаря рай

Благодарность
врачу Бородину ? т -
22 июня у мейл заболел ре

бенок. За помощью обратилась 
в Вилимбаевскую детскую кон
сультацию. Там выписали лекар
ство, но улучшения не была. 
Через два дня у ребенка темпе
ратура повысилась до 40 граду
сов. Снова обратилась :ш помо
щью к врачу Шнханову, кото
рый сослался на отпуск и от 
казал в помощи. Тогда решила
попросить доктора леспромхоза 
Бородина Николая Максимовича*
последний не отказался принять 
моего ребенка и оказал необхо
димую помощь. Сейчас мои сын 
выздоровел.

За это я выношу большую 
благодарность Бородину Николаю 
Максимовичу.

Красноармейка Скорынинг 
завод Билимба& ч̂ ------- А

кома партии Чернодуба, В. Г
Немытов — в роли меха 
ника Клима Городищева, . В. И 
Пдохова—в роли Агафьи Федо 
ровны.

Спектакль «Ульяна» прошел 
неплохо. Надо надеяться, что 
драмколлектив и в новом теат
ральном сезоне будет добиваться 
еще более серьезных успехов.

М. Чувашов.

Поход по реке Чусовой
о пюля наш отряд пиоперов 

Хромпиковского лагеря в коли
честве 23 человек начал поход 
вниз по реке Чусовой. Целью 
этого похода было изучение наше
го Первоуральского района. Почти 
весь 120-километровый путь, ко
торый мы прошли за три дня, 
был для нас не очень легким. 
Часто приходилось преодолевать 
крутые скалистые берега, прохо
дить болота и густой кустарник, 
росший вдоль берега. К этому 
нужно прибавить еще и жаркую 
погоду. Но это все мы преодоле
ли, двигались и выполняли каж
дый свое определенное задание.

Блестяще работал топографнст 
Володя Букин, составивший кар
ту по течению Чусовой, Вячеслав

Хлебпсвич, зарисовавший наибо
лее красивые места. На прива
лах готовили вкусные обеды на
ши «повара» —5 девочек, участ
вовавших в походе. Политрук по
хода Митя Шестаков вел дневник. 
Коллекционеры собрали богатый 
гербарий и коллекцию .минералов. 
Футболисты одержали блестящую 
победу, выиграв у Крылосовской 
команды матч со счетом 6:2.

Хотя наш поход и был корот
ким, но он оставил много впе
чатлений и много интересного. 
Не имея нн одного отставшего, 
бодрыми и веселыми мы верну
лись в лагерь.

М. Василенко.
Командир похода

Нам отвечают
В ответ иа неопубликованное- f 

посьмо с Плюснихинского лесе 
участка Билимбаевского леспром
хоза об отсутствия техники безо
пасности, председатель райкома 
союза леса и сплава сообщил, чт® 
факты подтвердились. Рабечие 
расставлсны на работе согласи©- 
существующим правилам.

Происшествия
Арест группы воров. В. И. Мав

рин. С. л. Сысоев, Н. В. Лобов,
М. И. Братцев, А. И. Антонов я  
комсомолец слесарь Новотруб
ного завода Д. Ф. Голдырев на- 
протяжении нескольких меся
цев занимались кражами.

В  мае из - раздевалки клуба, 
металлургов они украли пальто. 
>9 июня в Соцгороде, из квар
тиры рабочего Первоуральско
го хлебозавода Д. И. Глебова,, 
через взлом окна, похитили 
домашних вещей нз еумму 25ЬС 
рублей. В  июле у гр-ки Н. В .  
Шипудивой (Техгород) так$е 
через взлом окна ими же укра
дено на 2 тысячи рублей домаш
них вещей*

кроме того недавно ва мас
совом гуляньи у Шишмаря эта. 
группа обокрала пьяного рабо
чего Войтенко.

Первоуральской милицией пре
ступники арестованы и привле
каются к ответственности. Най
денные у них вещи возвращена 
потерпевшим-

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

12 ИЮЛЯ Клуб Новотрубного завода j12 ИЮЛЯ

Премьера Кировградского Государственного 
Драматического Театра

УЧЕНИК ЛЬЯВОАА
Парадоксальная мелодрама Б. Шоу в I актах 

6 картинах
В СПЕКТАКЛЬ! ЗАНЯТЫ: И. Н. Холодов, Б. С. Самсо

нов, Л. М. Яковлев, Л. В. Сибирская,' 11. И. Ландина, 
М. Ф. Олейникова, М. А. Сидоров. 11. А. Ярков, 11. В. 
Вострецов, А. К. Сальников, л. Н. Старцева. К. Ф. Леоно

ва, Г. А. Урядов, Лизунов и др.
Режиссер И. Г. ОСИПОВ Художник I». С. САМСОНОВ 

Начало в 9 часов вечера.

14 ИЮЛЯ j Клуб Старотрубного завода 14 ИЮЛЯ

Премьера Кировградского Государственного Д ра
матического т е а т р а

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия А- Н. Островского в 4 актах 

УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ: 11. Н. Жуковец, А. Кндьницкая, 
Н. Г. Истомин, С. С. Стекольскнй, Ц. Я. Марлина, В. В. 
Давидович, II. И. Гамазанощ Л. 3. Леонидов, J .  И. Авери
на, П. В. Шведов. И. Ф. Лемепгко.
Режиссер Б. Д. ПАВЛОВ. Художник 11 М. ГАВРИЛОВ

Начало в 9 часов вечера.

Доводится до сведения всех 
граждан о том, что Перво
уральский горлесхоз е 8 ию
ля с. г. временно пре
кратил отвод дров с 
корня и приступил к клей
мению леса, отпущенного ш> 
лесным билетам.

За вывозку поклеим» нного 
леса виновники будут подвер
гаться штрафу.

Горлесхоз.
2-1

Отдел технической учебы 
Новотрубного завода 

ПРОИЗВОДИТ
набор учащихся

на нурсы токарей с от
рывом от производства по 
специальностям: муф- 
тонарезчики, муф го- 
расточники, трубона- 
резчики.

Срок обучения 2 месяца. 
Стипендия 115 рублей «месяц.

На курсы принимаются ли
ца в возрасте 18 лет.
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