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Постановление ЦК партии н 

правительства об изменениях в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов 
вызвало большое производственное 
дожившие в колхозной деревне, 
фшзннки и руководители кол
хозов стремятся расширять по
севные площади, увеличивать пого
ловье общественною скота, соз- 
дг̂ дхь новые отрасли артельного 
nnV' в во детва —словом, всесторон
не развивать колхозное хозяйство.

Производственный под'ем про
исходит во всех отраслях сель
ского хозяйства. План весеннего 
сева текущего года выполнен на 
101.3 нроц., в том числе по Ук
раине—на 107 проц. Колхозы 
организуют новые животноводче
ские фермы, приобретают для их 
укомплектования коров, свиней, 
овец п птицу, строят и расши
ряют скотные дворы. Широким 
фронтом идет строительство водое
мов и создание прудового рыбно
го хозяйства в колхозах. Закла
дываются новые сады, виноград
ники. увеличиваются площади под 
огородами.

Но все это лишь первые успе
хи н прежде всего успехи — пе
редовых колхозов. Чтобы они 
стали началом нового, действи
тельно мощного под'ема сельско
го хозяйства, необходимо положи
тельно во всех колхозах пробу
дить интерес к развитию и рас
ширению общественного хозяйст- 

;.>! ва. Погектарное исчисление обя
зательств колхозов по поставкам 
продукции государству как раз и 
является тем средством, которое 
должно еще больше развязать хо
зяйственную инициативу колхо
зов, еще выше поднять заинте
ресованность колхозников в ук
реплении своего артельного дела.

Новый порядок заготовок и за
купок сельскохозяйственных про
дуктов пред'являет повышенные 
требования к районным организа
циям, в особенности к районным 
комитетам партии. Руководители 
района рбязаны показать себя 
людьми, хорошо знающими сель
ское хозяйство, авторитетными 
советчиками, к голосу которых 
прислушиваются массы колхозни
ков. Их прямой долг—показать 
колхозникам перспективу роста 
колхоза, помочь мобилизовать п 
привести в движение все резер
вы для образцового ведения кол
хозного хозяйства.

Этой своей роля еще не усвои
ло большое число руководителей 
районных организаций. И неред
ко еще в ходу неправильные ме
тоды руководства колхозами, ме
тоды подтягивания отсталых кол
хозов до уровня передовых.

В одних случаях отсталым кол
хозам из года в год оказывается 
немощь кредитами и сстдами, 
при чем государственные средст
ва н хлеб превращаются в свое
образную форму благотворитель
ности для некоторых колхозов. 
Вот, к примеру, Сиязменский 
колхоз, Ардатовского района, Горь
ковской области. Он должен го-

Иждцвсяческие настроения в этом 
колхозе настолько сильны, что 
270 центнеров своего семенного 
овса, здесь продали и затем об
ратились за семенной ссудой к 
государству. Надо ли говорить, 
насколько вреден и опасен по
добный антигосударственный, фи
лантропический подход. Он порож
дает среди колхозников отсталые, 
иждивенческие настроения.

В других случаях помощь кол
хозам сводится только к посылке 
вереницы уполномоченных. Дело 
доходит до того, что некоторые 
руководители районных организа
ций и \'чреждений месяцами си
дят в селах уполномоченными 
райкома. Колхозы нуждаются в 
квалифицированном руководстве, 
а им присылают директоров кол
басных фабрик и пивоваренных 
заводов, заведующих банями, ко
торые часто являются знатоками 
своего дела, но в сельском хо
зяйстве по-настоящему не разби
раются. Система подобных упол
номоченных обезличивает колхоз
ных руководителей, принижает 
их роль, связывает их инициати
ву. Она нередко нарушает и нор
мальную деятельность всех район
ных учреждений.

В третьих случаях все руко
водство колхозами сводится к 
беспрерывной смене председате
лей правлений колхозов, к зло
употреблениям мерами админи
стративных и партийных взыска
ний. >

Все эти недостатки в руковод- 
сщ?е колхозами можно встретить 
н только порознь, а кое-где и 
вкупе в работе райкома партии.
— Как же это так?—рассуждает 
секретарь такого райкома,—Со
вещания у нас проведены по 
всем вопросам, уполномоченные 
посылались по всем кампаниям, 
ссуды колхозам отпускали, «бук
сиры» мы организовали, планы 
сельскохозяйственных работ кол
хозам даны, стольких-то предсе
дателей колхозов с работы мы 
сняли, а улучшения нет. Следо
вательно, мы здесь не при чем, 
—умозаключают подобные неза
дачливые руководители.

Такому руководителю невдомек, 
что корень кроется в его системе 
руководства, не отвечающей ни 
современному уровню колхозного 
производства, ни задачам даль
нейшего иод'ема сельского хозяй
ства.

Особенно сейчас, когда необхо
дима максимальная инициатива 
колхозов и колхозников, необы
чайно возрастает роль наглядного 
показа, совета, опыта, убежде
ния. » ч

Чтобы оказаться на высоте но
вых требований, новых задач, 
руководитель района должен глу
боко разбираться в вопросах 
сельского хозяйства, хорошо знать 
свой район, конкретные услади 
каждого колхоза. И тогда он 
сможет выступать в роли автори
тетного советчика. Тогда он 
сможет подсказать колхозникам 
такие оздоровительные мероприя- 

суд&рству около 40 тысяч рублей.'тня, которые ликвидируют отста

вание их колхоза, помогут росту 
общественного хозяйства и повы
шению благосостояния самих кол
хозников. А наиболее полно знать 
экономику колхозов района будет 
тот руководитель, который свои 
знания, свой опыт обогащает зна
ниями и опытом колхозников, 
бригадиров, председателей прав
лений.

Сочетание знания и опыта ру
ководителя района с опытом масс, 
его обобщением, с широкой ини
циативой колхозников—вот ключ 
к правильному решению вопроса 
о повышении качества руководст
ва колхозами.

Что дело только в качестве ру
ководства, можно видеть на при
мере Егорлыкского района, Ро
стовской области. До последнего 
года в колхозе «Трудовая колон
на» много земли пустовал̂ , уро
жаи собирались небольшие, про
дуктивность животноводства была 
низкой. Вместе с колхозниками 
районные организации разработа
ли конкретный план под‘ема хо
зяйства этого колхоза. Дополни
тельно -нашлось» 207 гектаров 
пашни, к 1942 году поголовье 
коров увеличится втрое, а овец 
и свиней вдвое. Такой же план 
оздоровительных мероприятий на
мечен и по другому отстающему 
колхозу. Здесь весной засеяно до
полнительно свыше двухсот гек
таров. впервые посеяно восемь 
гектаров овощей, а посевы кар
тофеля увеличены в 14 раз. При
обретено 12 племенных конема
ток. увеличено н улучшено по
головье коров.

Но разве в опы?е егорлык- 
ских товарищей есть нечто ис
ключительное, не применимое в 
других районах? Как раз на
оборот. То, что делали и делают 
руководители этого района, мо
жет и обязан сделать любой рай
ком партии, любой районный 
совет, желающий не па словах, 
а па деле вывести отстающие 
колхозы в передовые.

Отставание некоторой части 
колхозов не есть нечто 'неизбеж
ное. Плохо работают отдельные 
колхозы лишь потому, что ими 
по-большевистски не руководят, 
не помогают укреплять и раз
вивать их общественное хозяй

ство. Как правило, отсталым 
колхозом является тот, где кол
хозники и колхозницы больше 
внимания уделяют своему приуса
дебному хозяйству, чем общест
венному, колхозному. Стоит кон
кретно и глубоко проанализиро
вать недостатки каждого отстаю
щего колхоза, недостатки, ему 
присущие, разобраться в экономи
ке колхоза, подсказать ему пра
вильный путь развития, не по
такать отсталым, иждивенческим 
настроениям, а требовательно 
относиться к колхозу и его ру
ководителям,—и не так уже 
много времени надо, чтобы от
сталый колхоз подтянулся к уров
ню передовых.

А для того, чтобы действи
тельно преодолеть отставание, 
районные ном итеты  пар
тии д олж ны  разрабо
т а т ь  по каж д ом у отста 
лом у колхозу план под‘- 
ема общ ественного хо
зяйства . Понятно, что такой 
план нельзя составить, сидя в 
районном центре. План укрепле
ния хозяйства отсталого колхо
за должен составляться при акти
вном участии самих колхозни
ков, с учетом их опыта и поже
ланий. Ибо только такой план 
будет понятен колхозникам п 
поднимет их на борьбу за наве
дение порядка в своей артели, 
за расширение и под'ем всех 
отраслей колхозного производства.

Эти, более высокие качества 
руководства нужно прежде всего 
проявить на уборке урожая. Еак 
известно, уборкой венчаются 
годовые усилия миллионов кол
хозников, все расчеты по части 
дальнейшего развития артель
ного хозяйства связаны с уро
жаем. Вот почему задача образ
цовой организации уборки, про
ведения ее в сжатые сроки без 
потерь должна быть в центре 
внимания партийных организа
ций, советских и земельных ор
ганов. И чем лучше будет про
ведена уборочная кампания, 
тем реальнее и весомее будут 
предпосылки к укреплению от
стающих артелей, подтягиванию 
их до уровня передовых.

(Передовая «Правды» 
за 8,нюля 11340 г.)

Сообщение 
ТА СС

За последние дни в иностран
ной печати усиленно распростра
няются слухи 6 том, что Со
ветский Союз, будто бы, нред'я- 
вил. Турции ультиматум с тре
бованием территориальных усту1- 
пок. ТАСС уполномочен заявить, 
что все эти слухи являются вы
мышленными и ни в какой мере 
пе соответствуют действительно
сти.

РАТИФИКАЦИЯ ТОРГОВОГО 
ДОГОВОРА СССР 
С ФИНЛЯНДИЕЙ

Президиумом Верховного Совета 
СССР --̂ ратифицирован торговый 
договор между СССР и Фин
ляндской республикой, подпи
санный в Москве 28 июня 1940 
года.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

я й

Павильон Азербайджанской'ССР.
Ф ото  Н . Кубеева. Фото-Клише Т А С С ."

НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАЧКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОРОЖНИК»
Совет Народных Комиссаров 

РСФСР за активное участке н 
высокую производительность тру
да на строительстве автогужевой 
дороги Ярославль—Рыбинск наг
радил значком «Почетный дорож- 
ник> группу колхозников Ярос
лавской области. Среди награж
денных Соловьев С. К ,—член кол
хоза дер. Мясвиково, Брейтов- 
екого района, Гурьев А. Н.—кол
хозник сельхозартели им. Чкало
ва. Угдического района, Вечерни 
М. А. —колхозник сельхозартел* 
«Крестьянин-., Рыбинского райо
на,—всего 13 человек.

За проявленную инициативу в 
деле развертывания социалисти
ческого соревнования и внедрение 
стахановских методов труда на
строительстве дороги ' Элиста —
Дивное СНК РСФСР наградил
зпачком «Почетный дорожник» 
отдельных работников Дорожных 
организаций Калмыцкой АССР.
Среди них: Безруков В. С.—грей
дерист машино-дороЖной станаин 
А* 69, Гагарин К. С.—ремонтер 
дорожно-экеплоатацнонного уча
стка Зв 374 к др.

- (ТАСС).

НОВЫЕ БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ
• ПЛАТФОРМЫ

Калининский вагоностроитель
ный завод приступил к серийному 
выпуску новых четырехосных боль
шегрузных платформ. Каждая та
кая платформа вмещает до 60 
тонн груза—в 3 раза больше, 
чем обычная.

5 (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Указом Президиума Верховного- 

Совета СССР т Самохвалов А. И. 
освобожден от обязанностей народ- 
його корссара цветной металлур
гии.

Наркомом цветной металлургия 
назначен Аомако П. Ф , замести
тель наркома цветной] металлур
гии.

\



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
       *—-------- — —|М— I——-----

К о м м ун и сты  волочильного в борьбе за увеличение
выпуска продукции

Постановление партии и пра
вительства о работе черной ме
таллургии, Указ Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР о 
переходе на 8-часовой рабочий 
день с удлиненной неделей н 
о беспощадной борьбе' со всеми 
дезорганизаторами производства, 
создали для предприятий все 
условия для плодотворной ра
боты.

Там, где партийные, хозяйст
венные и профсоюзные организа
ции сумели по-деловому разже
нить мероприятия партии и пра
вительства каждому рабочему, 
где коммунисты возглавили но
вый под'ем борьбы за повышение 
производительности труда, —ре
зультаты не замедлили сказать
ся.

Взять к примеру волочильный 
цех Новотрубного завода. В на
чале июня он выполнял програм
му на 90 процентов, а впоследст
вии скатился до 67. После опуб
ликования Указа Президиума
Верховного Совета Союза ССР
здесь была проведена большая 
перестройка работы по-новому. 
Партийная организация неплохо 
сумела мобилизовать рабочих, и в 
результате первые пятнадцать
дней работы по-новому дали зна

чительно больше продукции, чем 
давал цех за такой же отрезок 
времени раньше.

В июле в целом волочильный 
цех ежедневно выполняет про
грамму до 103 проц. Вместо вы
пускаемых 24 — 30 тысяч метров 
труб в сутки теперь дает 36— 
37 тысяч. Это результат благо
творного влияния нового закона.

Коммунисты волочильного це
ха в авангарде беспартийных 
борются за увеличение выпуска 
продукции, показывают образцы 
стахановской работы. Член пар
тии, старший печей по терми
ческой обработке труб т. Кои- 
виссер, работая по-новому, под
нял выполнение производственной 
программы до И З проц., тогда 
как раньше она стояла на уров
не 108— 109 проц. Па своем 
переделе т. Конвиссер каждому 
рабочему раз'яснил новый закон 
и перезаключил социалистиче
ские договора. Дисциплина среди 
рабочих стала не в пример луч
ше.

Кандидат в члены ВКП(б), 
сменный мастер протяжки тов. 
Цепилов имеет в смене 36 чело
век. С самого начала работы по- 
новому его смева дает в среднем 
110 процентов, у него нет ни

одной цепи, не выполняющей свое 
задание, прогулов и оиоздаиий 
также пе бывает. В этой смене 
все до одного подписались па 
заем на трехнедельный и выше 
заработок.

Старший обкатного стана № 5, 
член ВКЩб) т. Миронов так ор
ганизовал работу своего стана, 
что если раньше, до нового за
кона, стан давал за смену 112 
— 118 проц., то теперь вот уже 
полмесяца как стан в среднем 
выполняет программу до 130 
проц. Немногим отстает от т. 
Миронова и молодой член пар
тии, старший обкатного стана 
№ 1в т. Мустафин. Его стан 
при новых нормах дает в смену 
123 и более процентов плана.

Эти факты наглядно показыва
ют огромное стремление воло 
чилыццков в ответ на Указ 
Президиума дать как можно 
больше стране высококачествен
ных труб. Но за последние днп 
атому начинает мешать газоге
нераторная станция, зачастую 
снижая нормальное давление га
за. Руководство завода должно 
немедленно позаботиться об устра
нении этой ненормальности.

П. Сергеев.

З А Е М  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л Е Т И И
Охватить подпиской на заем

каждого трудящегося

Накануне 21 годовщнны 
освобождения Урала 

от Колчака
Партийные, профсоюзные и дру

гие общественные организации 
города Первоуральска п района 
деятельно готовятся к празднова
нию 21 годовщины освобождения 
Урала от Колчака. 
й-В первичных парторганизациях 
Хромпика, Динаса, Внлймбаевско- 
го и Старотрубного заводов по
завчера прошли семинары аги
таторов и беседчпков. С<> вчераш
него дня на предприятиях и в 
учреждениях начались беседы и 
читки, посвященные славной 
годовщине. *

Кунцевский Райз<Г (Московская область! организовал кратко
срочные курсы по птицеводству для колхозников района.

R

Участковый  зоотехник И . В- Аникин (справа) проводит занятия 
по птицеводству с колхозниками сельхозартелей имени Ильича, име
ни Чкалова, „З а р я  социализма", „Краснее знамя" и „Пионер*.

,Фото М. Плотниковой. Фото-клише Т А С С .

Грудящиеся Старотрубного за
вода, как и всей нашей великой 
родины, с большим желанием 
подписываются па новый заем. 
На третий день после опублико
вания постановления правитель
ства о выпуске займа, все рабо
чие к служащие цеха ширпотре
ба, механического цеха и заво
доуправления были охвачены под
пиской.

Однако в некоторых цехах де
сятки рабочих продолжают оста
ваться неохваченными подпис
кой. В мартеновском цехе на J2 
июля осталось пе охвачено 23 
человека. Отставание мартенов
ского цеха в реализации займа 
заключается в том, что цеховой 
парторг тов. Черных и председа
тель цехового комитета тов. Ни
китин совершенно не проводят 
массовой работы среди рабочих. 
Из этого напрашивается один 
вывод, что у ннх пет решитель
ного стремления, охватить каж
дого рабочего и служащего под
пиской на заем.

Больше двадцати человек про
должают оставаться не охвачен

ными в трубопрокатном цехе. В 
этом цехе политико-массовая ра
бота не проводится. Иартбрг т. 
Артамонов в реализации займа 
принимает мало участия.

Совершенно плохо поставлена 
массово-политическая работа сре
ди рабочих н служащих копного 
двора завода. Здесь не проводит
ся бесед и громких читок газет. 
Коммунисты, работающие на кон
ном дворе, также ничего не де
лают. Все это привело к тому, 
что больше 30 проц. рабочих на 
двенадцатое мая не являютьп 
подписчиками. Всего по заводу по 
охвачено 128 человек. Среди 
некоторых работников существу
ет нездоровое настроение—свер
нуть подписку, н?*

В слабой массово-политической 
работе в цехах в большей сте
пени повинно партбюро, секре
тарь тов. Дюкин и председатель 
завкома тов. Пономарев. Пар
тийная я профсоюзная организа
ции завода должны во всю ширь 
развернуть массовую работу и 
в самое ближайшее время охва
тить каждого рабочего и служа
щего подпиской на новый заем.

Отклик домохозяек
Домохозяйки поселка Трубный 

с большим под'емом откликнулись 
на постановление правительства 
о выпуске Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года). 
1855 рублей выделили они из 
своих сбережений взаймы госу
дарству. Домохозяйки Е. С. Край
нова, А. Сннгирева подписались 
па заем по 50 рублей, Д. Бори

сова на 30 рублей, М. Халеева, 
II. Чалова. И. Миронова и В. Со
болева подписались на 25 руб
лей каждая.

Активное участие в реализа
ции займа приняла А. И. Пырье
ва. Она сама подписалась ва 
50 рублей и охватила подпиской 
86 домохозяек.

О. К.

Сбережениявзаймы государству
С большой радостью домашние! Домохозяйка т. Барановских 

хозяйки города, проживающие но , В. В. подписалась на 50 рублей,
улице Ленина, отдают свои сбере
жения взаймы государству. До-, на Кондратьевна подписалась на
мохозяика т. Мартьянова А. II 
п домработница т. Бутквна А. А. 
подписались па 25 рублей каж
дая, сразу же внесли средства и 
п о л у ч и л и  облигации.

75-летняя Калашникова Агрипи-

10 рублей и уже внесла часть 
средств. Всего 17 домохозяек да
ли взаймы государству 400 руб
лей.

К. Медведева

ДЕСЯТИЛЕТИЕ XVI С'ЕЗДА ВНП(о)
13 июля 1940 года неполна-) 

ется 10 лет со дня окончания 
работы XVI нарте'езда, имеюще
го огромное значение в истории 
большевистской партии, в исто
рии СССР. XVI с‘езд—«с'езд 
развернутого наступления соци
ализма по всем у фронту, 
ликвидации кулачества, ка;: кдас 
са, н проведения в жизнь сплош
ной коллективизацию. (Сталин).

Товарищ Сталин в политотче- 
те ЦК ВЕП(б) XVI партс'езду 
дал глубокий, исчерпывающий 
анализ международно! о я вну
треннего положения СССР.

В конце 1929 г. в капитали
стических странах начался не
бывалый по разрушительной си
ле мировой экономический кри
зис, который продолжался до 
конца 1933 г. Кризис промыш
ленный переплелся с кризисом 
сельскохозяйственным, что еще 
в боль „ев мере ухудшило поло
жение капиталистических ст]щп. 
Уровень промышленного производ
ства резко сократился.
(с Совершенно другую картину 
представлял СССР. Товарищ Ста

лин указал в докладе, что «в 
п роти вопол о жность к а п пта л и стп че- 
скнм странам, где царят теперь 
экономический кризис и ра
стущ ая  безработица, вну
треннее положение пашей стра
ны представляет картину рас
тущ его  под‘ема народного 
хозяйства и прогрессивно
го сокращ ения безработи
цы.» *.)

На основе развертывания со
циалистического наступления 
большевистская партия добилась 
крупных побед. В народном хо
зяйстве мы имели уже в 1929̂  
Зо г.г. преобладание удельного ве
са промышленаости над удельным 
весом сельского хозяйства. Раз
витие народного хозяйства шло 
под знаком укрепления тяжелой 
индустрии, производства средств 
производства, машиностроения.

«... Мы находимся накануне 
превращения пз страны аграр
ной в страну индустри
альную  —так оценивал нто-

*) Ci енографичеокдЯ отчет XVI 
с'евдд BK1I.6J. стр. 24.

гя вашего хозяйственного роста 
товарищ Сталин на XVI парт-
с'езде

Несмотря на исключительно 
высокие темпы развития социа
листической промышленности, мы 
еще в значительной степени от
ставали от передовых капитали
стических стран по уровню раз
вития промышленности. Так было 
с производством электроэнергии, 
металла и других отраслей. То
варищ Сталин на XVI партс'ездс 
выдвинул задачу дальнейшего 
ускорения темпов развития про
мышленности, чтобы ликвидиро
вать в кратчайший срок нашу 
техппко - экономическую отста
лость.

Разоблачая правых оппортуни
стов, стремившихся снизить тем
пы* развития социалистической 
промышленности, товарищ Сталин 
говорил:

с.-.Зюди, болтающие о не
обходимости снижения тем
па развития нашей промыш
ленности, являются врагами 
социализма, агентами наших 
классовых врагов».*).

*) Стеяогрп фичеевпв'1 отчвт 
X V I с'езда ВКЩ б), стр.,28.

Величайшего перелома дос
тигла партия п в развитии 
сельского хозяйства. Перелом 
этот выразился в повороте ши
роких масс крестьянства к соци
ализму. Пятплетняя программа 
колхозного строительства в те
чение двух лет была перевыпол
нена к 1930 г. более, чем в 
полтора раза. Валовая продукция 
зерновых в колхозах выросла за 
три года (1927— 1930 г.г.) бо
лее, чем в 50 раз, а товарная 
—более, чем в 40 раз. В ре
зультате такого роста уже в 
1930 году государство получило 
от колхозов, не считая совхозов, 
более половины всей товарной 
продукции зерна в стране. Это 
означало, что «...судьбу сельско
го хозяйства п его основных 
проблем будут отныне определять 
не индивидуальные крестьянские 
хозяйства, а колхозы и совхозы» 
(Сталин). Вместе с этим рост 
колхозов 'означал, что колхозное 
крестьянство стало «действитель
ной и прочной, опорой Советской 
власти». Наступление против ка
питалистических элементов при
няло всеобщий характер.

Оценивая общие итоги нашего 
развития, товарищ Сталин гово

рил: «Нужно признать, что Со 
ветская власть является теперь 
самой прочной в :астыо из всех 
существующих адастей в мире». 
(Стенографический отчет, стр. 
40).

Исходя из этих условий, XVI 
партийный с'езд наметил кон- 
кретпую программу социалисти
ческого строительства.

.Учитывая успешное выполне
ние п перевыполнение плана пер
вого года первой пятилетки по 
ряду отраслей промышленности 
(нефтяная, торфяная, общее ма
шиностроение и др.), а также и 
то, что в массах зародился ло
зунг—«выполнить пятилетку в 
четыре года», XVI с'езд' пору
чил ЦК партии «обеспечить н в 
дальнейшем богвые боль
шевистские темпы соци
алистического строительства, до
биться действительного выпол
нения пятилетки в че
тыре года...»*).

С'езд указал на необходимость
всемерного развертывания тяже
лой промышленности, как основ
ной базы социалистического стро-

*) Стенографический отчет, 
стр. 299.
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Нечуткое отношение к комбайнерам
Комбайнеры приехали в МТС 

оемонтировать комбайны. Они 
надеялись, что нм создадут Не
обходимые условия в работе, но 
далеко не так. С первого же 
дня они встретили нечуткое 
-отношение со стороны руково
дителей МТС. Комбайнерам по
обещали, что для них органи
зует общественное мотание, вы
делят работника но обслужива
нию. Также пообещали, что за
пасными частями и инструмен
тами они будут «бесиечены, но 
благие обещания остались пу
стым звуком.

Что же подучается/ В каких 
условиях живут комбайнеры? 
6 '■ июля они остались без 
обе,*. Спят на голых кой
ках. Постельными принадлежно
стями их обязан был обеспечить 
заместитель директора по хозяй- 
ctbk-’j#  части т. Халиуллин, 
но ничего не сделал.

Трудно даже представпть, как 
будет проводиться ремонт ком
байнов Нет ни плана, ни графи
ка, ни запасных частей. Не хва
тает некоторых частей н у от
дельных сложных молотилок.

Е чему план с графиком, ког
да у нас еще нет необходимых 
запчастей-—так без тени трево
ги заявляет механик МТС т. 
Козырев.

Потребность it запасных ча
стях немалая. Нужны компессион- 
ные кольца, сердцевина радиато
ра, несколько резиновых шлан
гов, два магнето н др. 9тп 
части имеются при Сельхозснабе, 
но дирекция медлит с их выкупом.

Кроме того требуется приобре
сти немало мелких деталей, как-' 
то: шнеки, зубья режущего ап
парата, скатные доски стана 
первой очистки. Материал для 
этого есть в МТС. Стало быть, 
надо взяться за реставрацию этих 
деталей па месте.

Как правило, в ремонте ком
байнов должны участвовать л 
штурвальные. Но из ппх пока 
что только один привлечен к 
работе.

Никак пе подготовилась МТС 
к ремонту тракторов. Механик 
т. Козырев, к своем} стыду, не 
знает какое количество тракто
ров и какой требуют ремонт. На
лицо полнейшая безответствен
ность.

Немалую иомощь в ремонте 
сельхозмашин могут и должны 
оказать колхозные кузнецы. У 
нас есть замечательные мастера 
по ремонту машин. Возьмем хотя 
бы т. Яговцева Н. .из Слободы. 
Он хорошо отремонтировал трак
торную сеялку с прицепом и 
культиватор. Кузнецов надо прцв- 
лсчь к работе.

Затягивать ремонт комбайнов 
и тракторов дальше никто не 
позволит. Сейчас же надо создать 
все необходимые условия для 
плодотворной работы комбайне
ров, полностью обеспечить нх 
запчастями, организовать сорев
нование между комбайнерами за 
темпы и качество ремонта. При
вести уборочные машины в пол
ную готовность—такова боевая 
задача.

. В. Михайлов.

По примеру колхозников Ферганы трудящихся Кутулук- 
строя (Куйбышевская обл.) и колхозники близлежащих 
от строительства сел решили прорыть канал ирригацион

ной системы протяжением более 45 километров.

Издевательское отношение к колхознику т. Мерзлякову
Не так давно пз Красной 

Армии прибыл тов. Мерзляков 
у вступпл в члены колхоза им. 
^Правды*. Проработав непродол
жительное время, он заболел н 
не смог работать.

Ретивые руководители колхоза 
а лице председателя .Яговцева и 
бригадира Анисимова издевки ра
ди лишили т. Мерзлякова че

ловеческих прав, всячески кле
ветали на него.

Набравшись терпения, тяжело 
больной, оклеветанный Мерзляков 
поехал в Свердловскую больницу, 
где у него признали тяжелое за
болевание.

Надеемся, что соответствующие 
организации оградят честного кол
хозника т. Мерзлякова от не
обоснованных обвинений.

А. Кузнецова.

итедьства и подтвердил реше
ние ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930
г. о создании на востоке второй 
угольной металлургической базы, 
Vрало-Кузбасского комбината.

XVI с‘езд ВКП(б) поставил как 
главную задачу—дальнейшее раз
вертывание сплошной коллективи
зации, вовлечение в колхозы 
бедвяцко-ередияцкпх хозяйств на 
добровольных началах, всемерное 
укрепление колхозов, как опор
ных пунктов социалистического 
строительства в деревне. Указы
вая на неизбежность бешеного 
I «противления кулачества побе
доносному продвижению коллек
тивизации, с‘езд предупредил пар
тийные организации что «ликви
дация кулачества как класса пот
ребует длительной, упор 
ной борьбы с кулаком, систе
матической работы над проведе
нием коллективизации, и должна 
развертываться в полном соот 
ветствпн с осуществленном сплош
ной коллективизации и как ее 
неразрывная часть». *)

XVI с‘елд, провозгласивший

*) ВКП(б) в резолюциях, том
1Г, сгр.£иг>8, изд. 1935 года.

развернутое социалистическое на
ступление по всему фронту, был
демонстрацией стального единства 
партии, ее сплоченности вокруг 
сталинского ЦК в борьбе за ге
неральную липню, против всех 
уклонов и против правой оппо
зиции, как главной опасности, 
представлявшей липшо капитуля
ции перед кудацко-капиталистп- 
ческимя элементами страны. 
С‘езд об'явнл взгляды правой 
оппозиции несовместимыми с при
надлежностью к ВКП(б).

Жалкие охвостья правых оп
портунистов, сомкнувшиеся с
троцкистами, превратились в бан
ду убийц, шпионов, вредителей, 
изменников родяны. Под руковод
ством партия и великого Сталина 
советский народ разгромил троц- 
кпстеко-бухарипскую банду.

Осуществляя решения XVI 
с‘езда партии, а также ее после
дующие решения, ВКП(б) под ру
ководством гениального вождя и 
учителя народов СССР товарища 
Сталина добилась побед всеми р и > 
исторпческого значения.

Рад ьно—лектор Свердлов
ского ГК ВКИ(б).

Колхозники роют канал ирригационной системы 
Кутулукстроя.

Фото Г. Щ укина. Фото-Клише Т А С С .

Повысилась производительность труда
Билнмбаевская шлаковатная 

фабрика систематически ощуща
ла недостаток в рабочей силе. 
С переходом на 8-часовой рабо
чий день и 7-дневную рабочую 
неделю фабрика перешла на 
трехсменную работу и вопрос о 
недостатке рабочих сошел с по
вестки дня. На основном произ
водстве сейчас стало возможно 
высвободить для других работ 
фабрики 8 человек.

За первую декаду июля кол
лектив фабрики выработал , 156 
тонн шлаковаты вместо 144 тонн 
со плану. Значительно повыси
лась производительность труда 
на одного рабочего. Если до Ука

за была производительность на 1 
работающего 425 килограмм шла
коваты, то сейчас она выражает
ся в 540 килограмм на одного 
рабочего или производительность 
возросла на 27 проц.

Перекрывают свое задание в 
этом месяце все смены. Напри
мер, 10 июля лучше других ра
ботала смена мастера т. Панова. 
Она выполнила производственное 
задание на 137 проц. Смена, 
которой руководит тов. Мехря- 
ков, в тот день перекрыла про
изводственное задание на 31 
проц. На 128 нроц. выполнила 
задание смена мастера т. Ер
шова.

Успехи волочильщиков
Включившись го всесоюзное со-!п второй—на 147,9 проц. Тов.

циалпстическое соревнование за
водов черной металлургии, пере
довики цехов Новотрубного заво
да значительно перекрывают про
изводственное задание, а также 
улучшается качество выпускае
мой продукции.

В волочильном цехе стаханов
цы кольцевые 60-тонного стана 
тт. Теплюк н Шестаков 10 пюля 
выполнили производственное за
дание первый на 150,8 проц.

Тюрлн в-тот день протянул 2512 
метров труб, вместо 2055 мет
ров по новой повышенной норме.

Кольцевая 8-тонного стана т 
Мпкнльляева 10 пюля протянула 
4770 метров тру б. вместо 3430 
по норме. На 136 проц. имеет 
выполнение сменного задания так
же т. Тарасов. Тов. Мокрецова 
протянула 10 июля 3958 метров 
труб, вместо 3430 метров по 
норме.

Включаемся во всесоюзное 
соревнование металлургов
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР евонм постановлением 
от 2 июня обязал руководителей 
черной металлургии улучшить 
работу заводов, которые до сих 
отстают в нашем народном хо
зяйстве. В поставовоенин Сов
наркома указано, что заводы, 
подчиняющиеся Наркомату Чер
ной металлургии, обязаны иметь 
запасы сырья, Топлива не мень
ше как па 3 месяца.

Обсуждая это важнейшее по
становление правительства, на 
Отаротрубном заводе был на о •- 
чен ряд практических мероприя
тий по улучшению работы а:ц* »- 
да н в частности мартеновец иль 
цеха. Однако эти мероприятия 
реализуются очень плохо.

Коллектив мартеновского цвх«ь 
способен выполнить производст
венное задание е превышением, 
это он доказал практическими 
деламп, но вся беда в том, что нас 
не обеспечивают всем необходи
мым. Мартеновский цех, напри
мер, до сих пор не имеет в за
пасе <;ырья. Бывает так, если 
привезут чугун, то нет руды, 
боксита и наоборот.

Печь работает хорошо, но парк 
изложниц требуется сменить Из- 
за изложниц пркхолптся про
стаивать буквально часами к 
задерживать плавку в печи на
1,5 — 2 часа, что снижает про
изводительность труда.

Значительно тормозит рабо
ту п то что наш цех совершен
но завален готовой продукцией. 
Даже невозможно проЙтн в цех, 
притом слитки в такой груде 
все перепутаны, что шавку по 
анализу не подберешь. В резуль
тате этих «мелочей» мы ежесу
точно недодаем 8 — 10 тонн ме
талла и до 800 килограмм ва- 
надястого шлака.

Мартеновский цех вступает во 
всесоюзное соревнование метал
лургических заводов. Чтобы не 
быть отстающими, дирекция за
вода должна обеспечить марте
новцев всем необходимым для 
того, чтобы выйти в чдедо пере
довых.

А. Черных,
рабочий мартеновского цеха
Старотрубнаго завода,

СОВЕТСКОМУ КОМБАЙНУ— 10 ЛЕТ
В начале пюля 1930 года за

вод «Коммунар» выпустил пер
вые 10 советских комбайнов. 
Рождение советского комбайна 
было вызвано велпкимп сдвигами 
в жизни нашего крестьянства.

До коллективизации на узких 
чересполосных крестьянских на
делах комбайн, как н трактор, 
не мог иайтн себе применения.

Победа колхозного строя в па
шей стране открыла широкую 
дорогу комбайнам на поля колхо
зов п совхозов. Уже через пять 
лет после выпуска первых ком
байнов—в 1935 году—в сельс
ком хозяйстве СССР * насчитыва
лось больше 30 тысяч этих ма
шин. Г> конце 1935-года па со
вещании передовых комбайнеров 
и комбайнерок товарищ Сталин с 
исключительной четкостью обри
совал роль н значение комбайна.

«Особое внимание следует об
ратить на комбайны и на ком
байнеров, — указал товарищ 
Сталин, —Вы знаете, что самое 
ответственное дело в зерновом 
хозяйств)—уборка. Уборка—деле

сезонное и она не любит ждать. 
Убрал во-время —выиграл, опоз
дал в уборке—проиграл. Значе
ние комбайна состоит в том, что 
он помогает убрать урожай во
время. Это очень большое и 
серьезное дело, товарищи».

Товарищ Сталин указал также 
еще па одно чрезвычайное важ
ное преимущество применения 
комбйпна—па сокращение потерь 
при уборке. Он подчеркнул, что 
при уборке лобогрейками потери 
зерна составляют от 20 до 25 
проц. Прн уборке же комбайнами 
потери зерна совершенно незна- 
ч ттельпы.

В 1938 году на полях СССР 
работало уже око„о 140 тысяч 
комбайнов. В этом году 460 ты
сяч комбайнов должны убрать 
половину есех посевов зерновых 
и больше 4 s всех посевов под
солнуха.

У нас есть теперь целые края 
и области (Запорожье, Днепро
петровщина. Одееещпна, Крым, 
Сталинградская и Саратовская 
области н др.), где ке менее 80

проц. посевов убирается комбай
нами. А что значит комбайн в 
умелых руках комбайнеров, вид
но на промере работы знатных 
комбайнеров братьев Оськиньй..

Агрегат братьев Оськппых 
(сцеп двух комбайнов «Стали
нец») убрал за сезон 5238 гек
таров. Для уборки такой площа
ди вручную потребовались бы 
3323 человека.

Такпх комбайнеров, как братья 
Оськипы, как Борни, у нас еще 
немного, но в МТС и совхозах уже 
тысячами насчитываются комбай
неры, выработка которых й 2-3 
раза и больше превышает средне
сезонную выработку на комбайн. 
Опыт этих людей становится 
достоянием десятков тысяч ком
байнеров.

Приближается уборка нового 
урожая. Все до одного комбайны 
с первого же дня уборки долж
ны вступить в строй! Это cot- 
ранит стране миллионы пудов 
хлеба. Надо помнить слова* то
варища Сталина:

«Уборка—дело сезонное н она 
не любит ждать».

В. Беликов.
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З А  Р У Б Е Ж О М

ЛИТВА НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Обращение группы „С ою зтрудового народа Литвы* к литовскому народу

Выношу глубокую благодарность 
великому Сталину

1м в одной стране нет такой j ному отношению педагога ише

КАУНАС, 10 июля (ТАСС).
Группа «Союз трудового наро

да Литвы» обратилась с воззва
нием ко всем избирателям Литов
ской республики. В воззвании 
отмечается, что проведение дей
ствительно свободных и демокра
тических выборов в новый сейм 
г,тал о возможным лишь благодаря 
помощи Советского Союза, его 
Красной Армии, великого дождя 
трудящихся всех народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина и главы 
Советского правительства Вячес
лава Михаиловича Молотова.

«Неразрывная н тесная друж
ба с народами СССР,—говорится 
в воззвании,—и прочный союз 
с великим Совекшпм Союзом бу
дут основной и ведущей идеен 
всей политической жизни Литвы. 
Только в этой дружбе и тесном 
cease—будущее нашей родины, 
ее благосостояние и счастье».

Группа «Союз трудового наро
да Литвы» призывает трудящих

ся всех национальностей, насе
ляющих Литву, к дружной рабо
те.

Обращаясь к труженикам зем
ли, группа заявляет: «Литовская 
земля будет принадлежать тем, 
к$о ее обрабатывает, кто из по
коления в поколение поливал ее 
своим потом. В трудовой Литве 
хлеб будет иметь тот, кто будет 
работать. Работать честно—это 
значит работать на благо всей 
страны, всего трудового народа».

Обращение призывает литов
ских крестьян не поддаваться 
на удочку провокаторов и врагов, 
сеющих недоверие к новому пра
вительству. «Не слушайте угроз 
и клеветы, распространяемых 
врагами найгего народа, будто 
народное правительство будет на
сильственно насаждать в стране 
колхозы и преследовать верую
щих. Это—злостный вымысел и 
клевета».

В обращения говорится далее,

что батраки, крестьяне и кресть
янки обязаны препятствовать то
му, чтобы помещики разбазари
вали имущество, убивали скот, 
портили посевы, зерно и инвен
тарь.

Трудовую интеллигенцию и слу
жащих группа призывает честно 
работать на благо родины.

Впервые в выборах участвуют 
вовны литовской армии. К ним 
обращается группа с следующим 
призывом: «Воины литовской на
родной армии! До прихода ва
ших братьев, красноармейцев, в 
Литву, до того, как литовский 
народ получил свободу, вы были 
бесправными рабами. Сегодня вы 
равноправные граждане, имею
щие право решать судьбу своего 
отечества. Вместе со всем наро
дом трудовой Литвы вы, воины 
народной армии, придете 1.4 ию
ля к избирательным урнам и про
голосуете за кандидатов группы 
«Союз трудового народа Литвы».

заботы о живых людях, какая 
у нас, в СССР. Огромную забо
ту советского правительства я 
испытала на себе. При посту
плении в вахтерскую охрану я 
была совершенно неграмотной, 
не умела писать и читать. С 
первых дней работы меня стали 
привлекать к учебе в школе 
взрослых.

После беседы с начальником 
тов. Слепушкиным и политру- 
ко̂  тов. Зоновым я взялась за 
ликвидации! своей неграмотности. 
Благодаря чуткому и вниматель

ны взрослых тов. Кузнечевекой 
я сдала зачеты за четыре груп
пы и сейчас уже грамотная. 
За хорошую учебу в школе ме
ня начальник т. Слепушквн к 
политрук тов. Зовов премирова
ли репродуктором.

За все это я благодарю пар
тию, Советское правительств* 
и Великого Сталина. Л даю 
обещание, что буду честно * 
самоотверженно трудиться на 
своем посту. Лузгина.

Учащаяся школы взрослы» 
Новотрубного завода.

На благоустройство города отпущено 82800 рублей
В нынешнем году на благо

устройство города отпущено

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ
ВО ВРЕМ Я  НАЛЕТОВ 

НА ЧУНЦИН
Из Чунцина сообщают, что 27 

гоня в Ханькоу и Сяогане (про
винция Хубэй) состоялись пани
хиды по 158 японским летчи
кам, убитым во время налетов 
японской авиация на Чунцин за 
последние полтора месяца. 9 
июля над Чунцином было сбито 
7 японских бомбардировщиков и 
5 бомбардировщиков повреждены.

(ТАСС).

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Английское министерство тор
говли заявило, что вся фран
цузская территория в Европе, 
а также Корсика, Алжир, фран
цузская часть Марокко и Тунис 
об‘Являюте-я вражеской террито
рией и англичанам запрещается 
вести какую-либо торговлю с эти
ми странами.

. (ТАСС).

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 
ГОЛЛАНДСКОЙ АРМИИ

0з Лондона передают, что де
мобилизация голландской армии 
должна быть закончена к 15 
июля. По распоряжению команду
ющего германской оккупационной 
армии г этого дня запрещается 
ношение голландской военной фор
мы.   (ТАСС).

КРА ТКИ К СО О БЩ ЕНИЯ
•  Американская газета «Ныи- 
рк тайме» пишет, что во Фран

ции едва ли найдется семья, 
об*едяненная в одном месте. Лю
ди ищут своих родственников 
через об1 явления в газетах. В 
деревнях на заборах мелом пи
шут извещения о Пропавших 
членах семьи. f

•  В  США одобрен законопро
ект об увеличении американско
го военно-морского флота на 70 
проц. и увеличении морской 
авиации д* 15.000 самолетов.

• Румынское министерство 
иностранных дел сообщило о 
том, что Румыния вйшла из 
Лети наций.

(ТАСС).

12 МИЛЛИОНОВ 
БЕЗРАБОТНЫХ В США

В США насчитывается около 
12 миллионов безработных. По 
данным американской печати, в 
Сан-Франциско из каждых 100 
рабочих 52 безработные, в Бир- 
мингаме—47 и в Толедо—45. 
Многие безработные до такой 
степени истощены, что не в со
стоянии тже работать.

(ТАСС).

82.800 рублей Работники гор- 
комхоза с начала весны присту
пили к выполнению намеченно
го плана по благоустройству. 
830 деревьев горкомхозом на
сажено в скверы, разбито 150 
квадратных метров клумб и 
высажено 8 тысяч корешков цве
тов. Отремонтированы колодцы, 
приведены в порядок мосты. 
Активное участие в благоустрой
стве города принимают и сами 
жители Первоуральска. Они рае-

Фотс-клише ТАСС. j

АНТИАНГЛИЙСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ТУЛОНЕ
В Тулоне (Франция) состоя

лась антианглнйская демонстра
ция. Во время этой демонстра
ции 7 французских матросов 
разграбили 2 английских банка 
и управление английской судо 
ходной компании.

(ТАСС).

садили вдоль тротуаров и вок
руг своих домов 659 кустов зе
лени. Также не плохо горшке- 
зу помогают члены уличных 
комитетов, как тт. |1аврнна„ 
Стахно, Костина и депутаты 
горсовета Емлин, Лапшина. Они 
хорошо организовали посадку 
деревьев и уход за ними.

Горкомхоз старается снабдить 
население хорошей питьевой во
дой. По улице Пономарева вы
рыли колодец, • водой которого 
можно снабжать всех жителей 
вблизи расположенных улиц.

Нам отвечают
Рабкор из Билимбаевского лес

хоза письмом в редакцию сооб
щил, что рабочие в лесхоз при
нимаются без справок с послед
него места работы. Так был 
принят огвевщиком колхозник 
Шульгин. Инспектор охраны 
лесов Елдышов сообщил, что 
Шульгин с работы снят. Т. Тю- 
лясву, принявшему Шульгина 
без справки с последнего места 
работы, поставлено на вид.

•а **
Па непубликованное письмо 

в том, что зав. магазином 36 89 
Дерендяев обсчитывает поку
пателей и производит нацепки 
на товары начальник милиции 
сообщил, что факты подтверди
лись. Дерендяев привлекается 
к уголовной ответственности, де
ло на него передано в суд.

Происшествия
Воры. 5 июня Первоураль

ская милиция задержала воров 
А. Я. Моисеева, А. С. Сизова* 
С. С. Сизова, Т. Р. Булатова и 
А. Ф. Лысенко, некоторые из них 
не* раз судились за воровство. В 
мае сего года в столовой 36 12 
у гр-на И. А. Соловьева яз кар
мана ими был вытащен бумажник 
с документами и деньгами в сум
ме 878 рублей. 1 июня от по
шивочной мастерской пм. Тельма
на у работника Первоуральской 
горфинотдела Н. Скворцова «ни 
похитили велосипед.

Преступники арестованы. Из‘- 
ятые у них вещи возвращен!» 
потерпевшим.

Ответственный редахтор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

14 ПОЛЯ ! Клуб Старотрубного завода ; 14 ИЮЛЯ

Премьера Кировградского Государственнаго 
Драматического т е а т р а

Б Е З  В И Н Ы  В И Н О В А Т Ы Е
Комедия А . Н. Островского в -I актах
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II. Г. Истомин, С. С. Стекольсквй, Ц. Я. Марлсна, В. II. 
Давидович, Н. П. Гамазанбв, Л. 3. Леонидов. Л. И. Авери
на, II. В. Шведов, П. Ф. Лемешко.
Режиссер Б. Д. ПАВЛОВ. Художник II. Ы. ГАВРИЛОВ.

Начало в 9 часов вечера.

Первоуральский торг 
П Р О И З В О Д И Т

заготовку и приемку грибов и ягод
в следующих магазинах: As J6 /1, 2, 3, 9, 16 (Ново

трубный), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36 (Хромпик), 
43, 44, '46 (Дкнае), 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 а ягод отовариваются промтоварами 
от стоимости сданной продукции на сумму от 5 до 15 
рублей — 5 прон., от '16 до 30 рублей- 10 прон., от 
31 и выше—20 проц.

3-2 Торг.

С В Е Р Д Л О В С К И Й

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
ОБ-ЯВЛЯЕТ 

ПР ЕМ СТУДЕНТОМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ
ГЕОЛ ОГО-РАЗВЕДОЧ

НЫЙ со специальностями: 
Геология и разведка полез

ных ископаемых, геофизиче
ские методы разведки, марк
шейдерское дело, геология и 
разведка нефтяных н газовых 
месторождений.

ГОРНЫЙ со специально- ] 
пямп: «'

Разработка пластовых ме- j 
сторож: 'инн (уголь, соль, ; 
сцаацы), разработка рудных j 
месторождений (золото, пла- ! 
типа, железные и медные ру- 
ды и пр.). н- фтепромыоловое ! 
дело, шахтное строительство. ‘
ГОРН 0-1* ЕХАНИЧЕСНИЙ со специальностям:

Обогащение полезных ископаемых и горная электро-ме- 
хани'ка.

Срон обучения в институте 5 лет.
Стипендией студенты обеспечиваются на общих основа

ниях. Согласно постановлению СНК СССР,стипендия сту
дентам специальностей: шахтного строительства, разработ
ка пластовых и рудных месторождений, горно-алектроме- 
ханической, маркшейдерской с 1 -VI 1940 г. увеличена на 
25 проц. против нормальной.

Прием заявлений производится до 1 ae rv  то. В  заявле
нии необходимо указать выбрпнчую специальность.

Начало приемных испытаний с 1 августа. Начале занятий 
с 1 сентября.

Заявления с документами высылать по адресу: г. СВЕРД- 
ЛОВСК, ул. Куйбышева, 30, Горнщй институт, директору 
института.
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