
ЕЖЕДНЕВНАЯ
& ГАЗЕТА
I l f *С p«UUH3

у». Агакад, И 63 
ТЫВФОВЫ: 

Смркар» . 41
врага. «цм  1-S3 
Р«л«жт«р 14
Еавтврд 1-49
Гад пдвяяя IX

мцлйшш ] (t 'f lQ

Под жшеиемЛЕШШЯ
ОРГАН Ш К Ш Г Р А Л Ы Ж в Г О  РАЙКОМ А ВКП (б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ А, 
ПОДПИСКИ

И* год 23 р. 04 ж. 
На 6 а. 11р. 52 ж. 
На За. 5р. 76 ж. 
На la .  1 р. 92 ж.
Падпеаа ярааа- 
ааатеа вргаааяв 

^  Смммчма «...

№  164 (2602) 19 июля 1940 года, 
н$шмв

пятница Цена 5 коп.

ВЫПОЛНИТЬ СЕН0П0СТАВКИ 
ГОСУДАРСТВУ 

ДО НАЧАЛА УБОРКИ ХЛЕБОВ
Центральный Комитет партия 

и Совет Народных Комиссаров 
СССР, в целях большей заинте
ресованности колхозников в по
лучении большего количества се
на и полного использования всех 
земельных угодий, отменили суще
ствующий ранее порядок загото
вок сена но контрактации и уста
новили, что сдача сенозаготовок 
государству производится с каж
дого гектара пашни, закреплен
ной за колхозами. Сдача сена 
государству является обязан
ностью каждого колхоза и должна 
быть произведена из первых уко
сов высококачественным сеном.

Постановление обязывает каж
дый колхоз использовать полно
стью все сенокосные угодия л соб
рать наибольший урожай. Сейчас 
сеноуборочные работы в полном 
разгаре. Колхозы скосили большое 
количество гектар травы, заскир
довали тысячи центнеров высоко
качественною сена. Установившая
ся хорошая погода способствует бы
стрейшему завершению сдачи се- 
яопоставок государству.

Отдельные председатели колхо
зов хорошо поняли указания 
партии и правительства о свое
временном выполнения плана се- 
нопоставок государству из первых 
укосов и проводят это указание 
в жизнь. Председатель колхоза 
«Знамя» тов. Рассошных выделил 
несколько человек для сдачи се
ва государству и на 15 июля 
план сеносдачо колхозом выпол
нен на 23 проц. 22 центнера 
сена сдал колхоз ям. Порош плова 
и 25 центнеров— колхоз Ок
тябрь».

В общем положение с постав
ками сена государству колхозами 
района обстоит исключительно 
плохо. Колхоз нм. Кирова (пред
седатель тов. Михалев) не сдал 
ни одного центнера. Тов. Миха
лев намерен сдать сено государ
ству последнего укоса. Такое по
ложение вкорне неправильно, оно 
противоречит указаниям партии 
и правительства.

На сей день нн одного центне
ра не сдали сена колхозы «Аван
гард» (председатель тов. Аниси
мов), им. Калинина (председатель 
тов. Пелевин;, «Ленинский путь» 
(председатель тов, Лузин).

Не принимает никаких мер к 
своевременному выполнению сено- 
поставок колхозами уполномочен

ный Наркомзага. тов. Пучков, 
Он па 17 июля даже не сумел 
вручить колхозам обязательства, 
тогда как решением бюро райко
ма и горисполкома обязан был 
вручить не позднее 1(1 июля.

В некоторых колхозах все еще 
продолжает оставаться на низком 
уровне трудовая дисциплина и 
она иногда происходят от самих 
руководителей колхозов. Гориспол
ком, райком партии и горзо да
ли прямое указание, что в пери
од сеноуборки я хлебоуборки без 
разрешения горсовета ни одному 
председателю колхоза и сельсове
та не выезжать в район илп вне 
района. Однако это указание от
дельные председатели колхозов 
нарушают.

Сейчас стоит благоприятная по
года для быстрейшего окончания 
сепоуборочных работ. Но это хо
рошее время не используется пред
седателем колхоза нм. Калинина 
тов, Пелевиным. Он без всякой 
надобности систематически выез
жает в район и целыми сутками 
околачивается в учреждениях, а 
колхоз оставляет без руководства 
17 июля Пелевин также весь 
день находился в Первоуральске.

Больше находятся в Перво
уральске и вне района, чем в 
колхозе, председатели колхозов 
«Ленинский путь» т. Лузин и 
«Новая жизнь» т. Бажлл. Надо 
отметить, что в этих колхозах 
ввиду отсутствия руководства 
плохо обстоит дело с сеноуборкой, 
прополкой овощных культур II 
оенопоставками.

Такая недисциплинированность 
со стороны председателей колхо
зов тт. Пелевина, Лузина и Ва
жина разлагает трудовую дисцип
лину в колхозах и приносит боль 
шие убытки. Горисполком должен 
потребовать от этих председате
лей прямой ответственности за 
нарушение указаний о запреще
нии выезда во время таких ра
бот, как сеноуборка.

Июль—-решающий месяц в по
ставках сена. И особенно нынче, 
когда быстрое созревание хлебов 
потребует раннего начала хлебо
уборочных работ. К этому време
ни надо полностью закончить 
уборку и поставку сена -—с честью 
выполнить обязательства перед 
государством.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

25 июля, в 7 часов вечера, и клубе Новотрубною завода 
состоится

ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИЕСЯ

Порядок дня:
1. Об,итогах 1939— 1940 учебного года и о подготовке к 

новому учебному году (доклад, зав. гороно, депутат т Овчинни
ков),

2. Доклад о работе постоянно действующей комиссии по на
родному образованию (доклад, член постоянно действующей ко
миссии, депутат тов. ГОдцепкин),

Горисполком.

О ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ НАТУРОПЛАТЫ 

ЗА РАБОТУ МТС
Постановление исполнительного комитета Свердловского областного 

совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17 июля
1940 года

В соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 16 июля 194(1 г. о процент
ном соотношении отдельных зер
новых культур (пшеница, рис, 
бобовые, гречиха, просо п рожь) 
для начисления натуроплаты за 
работу МТС без молотьбы испол
ком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) постановляют:

1. R соответствии с соотноше

нием выше переименованных куль
тур в установленных порайонных 
нормах обязательных поставок 
государству постановлением ис
полкома облсовета и бюро обкома 
ВК11(б) от 8 июля с. г. устано
вить для каждого района области 
от количества натуроплаты, под
лежащей сдаче колхозами госу
дарству, за работы МТС в сле
дующем процентном соотношения 
но районам:

Наименование районов Я м<ц »
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Алапаевский 34,5 1,8 27,3 36,4
Арамильский 38,0 2 ,0 — 18,0 42,0
Артинскнй 38,1 1,9 1,9 30,5 27 ,6

ЦДчитскип 36.8 2,1 2,1 35,8 23 ,2
Белоярский £ 46,1 3,2 — 26,2 24.5
Буткинекнй 17,5 1,7 2,5 25.8 22.5
В.-Тавдинский 33.4 1.9 — * 37,4 27,6
Верхотурский 33,3 2 ,2 — 26,7 37,8
Гаринекий 28.4 2,1 — 31,6 37,9
ЕгоршинскиЗ 33.4 1,9 — 30,5 34,2
Еланский 43,5 1,7 — 29,6 25 ,2
Црбитский 4 0 ,У 1,8 — 31.8 25,5
йсовский 16.7 1,7 — 16,7 64.9
Камышловскнй 51,8 1,8 2,7 19.2 24,5
Кировградскпй 30,0 1,7 — 38,3 30,0
Краснополянский 43,5 1,7 — 30.5 24,3
Красноуфимскнй 36,0 2 ,0 2,0 33,0 2 7 ,0
Лялинский 25,7 1.4 _ 35,7 37,2
Манчажский ф 38,1 1,9 1,9 30,5 27,6
Махновский 29,1 1.8 23,6 45,5
Н.-Сергинекнй 32,3 2 ,2 1.1 24,4 40,0
11.-Уральский 18,3 1,7 — 33,3 46,7
Иетрокаменский 35,0 2,5 — 31,2 31,3
Полевской 26,7 1,7 — 25,0 46,6
Нышминский 51,8 1,8 1 , 8 " '2 1 ,9 22 ,7
Ре же вской 33.3 1,1 30,0 35,6
Салдинский 28,6 1.4 _ 2 0 48,6
С.-Туринский 38,3 1,7 — 29,2 30,8
Суходожекий 46.7 1,9 — 28,6 22 ,8
Сысертскнй 41.5 3,2 — 23,1 32.2
Серовскпй 2 6 ,0 4.0 Г

24,0 46.0
Свердловский 40,0 2,0 — 12 ,» 46 ,0
Талнцкий 45,4 1,8 1,8 24,5 26,5
Таборинскип 27,8 0 ,9 30.4 40,9
Туринский 34,5 1,8 — 31,9 31,8
Тугулымскин 45,8 1.7 3,3 26.7 22,5
Шалпнскнй 18,9 1,5 — 38,5 41,5

2. Довести до сведения испол
комов райсоветов и РК ВКП(б) о 
том, что постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКН(б) от 16 июля 
1940 г. пункт «б» статьи 5

Председатель испол
кома Свердловского 
облсовета И. МИТРАКОВ.

постановления (’НК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 28-X1I-39 г. о поряд
ке планирования посевов зерно
вых в колхозах считается утра
тившим силу

Сеиретарь Свердлов
ского обкома ВКП(б) 

Ф , НАВОЗОВ.

ПРИЕМ ЮГОСЛАВСКОГО ПОСЛАННИКА Г. М 
тов. В. М. МОЛОТОВЫМ

ГАВРИЛОВИЧА

Депутат Верховного Сове- 
тя С С С Р  знатный комбай
нер орденоносец И . А- М но
голетний (Ю динекая М Т С , 
Новосибирская область). 
Тов Многолетний в 1939 го
ду на сцепе 3-х комбайнов 
„Сталинец“ убрал 3004 гек
тара. Он награжден Боль
шой золотой медалью В С Х В .

‘Гото 1’. Львовского.
Фото-Клише ТАСС .

17 июля с.г. Председатель Сов
наркома и Народный Комиссар 
Цностраны - Дел Союаа ССР тоВ.
В.М Мвлвтон принял чрезвычай

ного посланника п полномочного 
министра Югославия г*на М. Гав 
риловмча

П0-Х03ЯИСКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДОЕМЫ

Многие колхозы Рязанской 
области по-хозяйски используют 
новые водоемы. Сельхозартель 
„Передовик” , Ново-Деревенского 
района, соорудила 4 пруда. На
чато строительство мельницы.

В колхозе имени XVII парт- 
с‘езда, Старожиловского района, 
организован первый в области 
рыбопитомник. Он будет ежегод
но давать по 200 тысяч маль
ков.

Колхозники сельхозартели „Серп 
и- Молот”  Ермшенского района, 
сооружают водохранилища пло
щадью 150 гектаров. Здесь бу
дут построены мельницы и элект
ростанция .

Сельхозартели пменн Кирова. 
,Красный боец”  и им. Молотова 

создают на берегах новых водое
мов Фермы водоплавающей птицы. 
Всего но области организовано 62 
утиных фермы, на которых вы
ращивается 11.300 утят. (ТАСС).

76 тонн шлаковаты 
сверх плана

Переход на 8-часовой рабочий 
день благодатно сказывается на 
производительности коллектива 
рабочих БилнмбаевскоЙ шлаковат
ной фабрики. За 17 дней июля 
фабрика должна была выработать 
195 тонн шлаковаты, Фактиче
ски за это время выработано 
271 тонна или 139 проц. к плану.

Выделялась в эти дни своей 
работой смена тов. Ершова. Она 
выпустила 92,5 тонны шлакова
ты, выполнив на 141 проц. 17- 
дневное задание. Успешно срабо
тали и смены тт. Ионова к Мех- 
рякова. Каждая из них ва 130 
проц. выполнила задание 17 дней 
июля.



Под знаменем Ленина

Итоги детской
С 8 по 12 июля в Перво

уральске проводилась районная 
спартакиада пионеров из лагерей 
первой очереди. В спартакиаде 
приняло участие 195 пионеров 
и школьников.

В эти дни лагери Новотрубно
го завода и Хромпика приняли 
праздничный вид. Они были 
украшены плакатами, лозунгами, 
красными флажками.

140 пионеров лагерей Ново
трубного завода со всей готов
ностью продемонстрировали свою 
готовность к труду и обороне. 
Особенно следует отметить с ка
кой охотой и желанием проде
монстрировали ребята один из 
видов спорта— преодоление пре
пятствий. Из 45 участвовав
ших по этому виду спорта по
казали сверхотличное время 
учащиеся Поляков, Бугранов, 
Луткова. В беге приняло уча
стие 13? пионеров. Наилучшие

спартакиады
результаты, на дистанции 60 и 
100 метров показали Бугранов, 
Бойко, Луткова, Петухова, Моро
зов, Огневский, Балаев, Ванчи- 
на, Баженова. Огневский и Ба
лаев также в самое короткое 
время пробежали 1000 метров.

По метанию ядра отличились 
Сысков и Луткова. Они же за
няли первенство и по прыжкам 
в длину с разбега, а в высоту 
с разбега наилучшие результаты 
дали Кураев и др.

Показали свою готовность и 
пионеры Хромппкового завода. 
По бегу на 60 метров первые 
места заняли пионерки Семено
ва, Зыкова. Пз мальчиков по 
бегу на 100 метров отличились 
ученики Белых, Жихарев. Они 
же показали хорошие результа
ты н по прыжкам.

По общим данным первое ме
сто в спартакиаде заняли пионе
ры Новотрубного завода.

НАРУШАЮТ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
В Билимбаевском проддревмет-12 головных платка, одеяло байко- 

торге рабочий контроль выявил [вое, 6 метров трико, пальто
ряд безобразий, нарушающих 
правила советской торговли. На- 
прпмер, с базы фактуруетея в ма
газин товар разного ассортимента, 
во полностью он в магазин не 
поступает, а каким то образом ре
ализуется попутно, т.е. по доро
ге от базы до магазина. Особенно 
это можно заметить при - доставке 
товаров в магазин, которым за
ведует тов. Савельев. Приведем 
факт.

30 июня при поступлении то
варов с базы в этот мага
зин не попал ряд промтова
ров. Согласно актам, составлен
ным рабочим контролем от 30 
июня, по фактуре не было пу
щено в продажу тюля 4 метра,

Вынужденные 
прогулки

Новоалексеевское отделение 
связи находится на расстоянии 
12 километров от Северского 
сельсовета. Естественно, что со
вершить такую прогулку, без 
особых нужд, едва ли кто захо
чет. Но вот заведующий отделе
нием свя*зи Новоалексеевска тов. 
Русаков, норой, понуждает жи
телей Северки совершать подоб
ные прогулки. Так, например, 
12 июля нам нужно было разре
шить кой-какие вопросы с заве
дующим. Пришли мц в отделение 
около полчаса двенадцатого. Ру
сакова не оказалось на работе.

В надежде, что всетаки Ру
саков придет в отделение, мы 
его ждали до 5 часов вечера, по, 
к нашему огорчению, Русаков 
явился пьян и плохо стоял на 
ногах. Конечно в таком состоя- 
нн мы не могли с ним разрешить 
нужные нам вопросы.

Райотделу связи следует заин
тересоваться поведением Русакова. 

Рабочие У зк и х  и Некра 
сов.

дамское, накпдушки и др.
Когда же комиссия указала 

тов. Савельеву на ненормальность, 
последний нахально ответил: <Я
вам не подчиняюсь и отчитывать
ся перед вамп ие буду. Идите 
узнавайте у управляющего, а я 
вам секреты открывать пе буду».

Подобные акты и докладные 
комиссией были направгепы 
управляющему Проддревметторга 
тов. Пухову, сообщали об этом, 
просили вмешаться в это дело и 
рабочком нангего союза, а также 
обращались и в партбюро к тов. 
Делдцыну, однако все это безре
зультатно.

Махнутика, 
Томилина

Т. ПЛОТНИКОВ НАРУШАЕТ
Руководители должны служить 

примером дисциплинированностн, 
но этого нельзя сказать про т. 
Плотникова— заместителя предсе
дателя Новоуткинского поселкового 
Совета.

Т. Плотников часто в рабочее

ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
время уходит пз канцелярии Со
вета по своим личным делам. На 
пример. 29 июня оп более часа 
простоял в магазине в ожидании 
мануфактуры. В это время его 
ожидала в Совете сотрудница 
больницы. Служащие.

ЗА РУБЕЖОМ
Выборы в Литве, Латвии и Эстонии
14 и 15 июля в Литве, Латвии 

и Эстонии происходили выборы: в 
Литве и Латвии—в сеймы, в 
Эстонии—в государственную ду
му.

В выборах в народный сейм 
Литовской республики иодапо 
1.386.569 избирательных бюл
летеней. Количество голосовав
ших составляет 95,51 проц. 
всех имевших право участвовать 
в выборах. За выставленных 
кандидатов группы ,,('оюз трудо
вого народа Литвы11 голосовало
1.375-1349 избирателей или 99,19 
проц. участвовавших в голосова
нии.

Но предварительным данным в 
выборах в сейм Латвийской 
республики подано 1.179.649 
голосов или 94,7 от числа всех

Осводовец комсомолец Г. Г. 
Борщов спас в этом году трех 

утопающих

- '
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Как правильно построить 
колхозный водоем

(Советы специалистов)

II. Строительство плотины
Наиболее распространенные 

плотины— земляные. Они дешевы, 
не требуют привозных материа
лов, наиболее просты по своему 
устройству.

Такая плотина—это земляная 
насыпь, имеющая в поперечном 
сечении форму трапеции. Верх 
плотины называется гребнем, 
сторона, обращенная к воде,— 
верховым или водяным откосом, 
другая—низовым или сухим. Ши
рина гребня плотины— проезжей 
частя— обычно устраивается от 
3 до 6 метров н больше, в за
висимости от транспорта, кото
рый здесь будет проходить. Пло
тина должна быть на полметра— 
метр выше самого высокого уров
ня воды в пруде (при паводке) 
Откос плотины, обращенный 
коде, большей частью устраивает 
ся двойным, а иногда и тройным 
Это значит, что основание отко 
са в два—три раза больше высо 
ты плотины. Низовой или на

ружиый откос больше частью де
лается полуторным или двойным.

Прежде чем насыпать плотину, 
надо наметить направление ее и 
ширину но основанию. Ось пло
тины обычно направляется попе
рек осп русла речки или балки 
и обозначается вехами. Затем по 
точкам (ппкетйм), разбитым че
рез 10— 25 м., ось нивелирует
ся между столбами (рецерами), 
установленными по обоим концам 
плотины. Когда ось таким обра
зом закреплена, приступают к 
разбивке основания. Плотину 
лучше всего насыпать пз мало- 
проницаемого для воды грунта- 
суглинка без примеси раститель
ных остатков или камней.

На месте будущей плотины 
снимают растительный слой на 
глубину 25— 30 см. Грунт пе
репахивается пли разрыхляется 
лопатой для лучшей связи с на
сыпью.

Под основанием плотины для

Тов. Борщов во время дежурст
ва на р. Ворскла (г. Полтава У С С Р ). 
Фото II .  Кекало. фото-Клише 

Т А С С .

укрепления ее устраивается гли
няный замок. Устраивают замок 
так! вдоль всего основания пло
тины прорезывают канаву шири
ной в одпн-полтора метра, а 
глубиной—до слоя глнцы. После 
этого возводится насыпь.

Грунт должен быть хорошо 
укатан и утрамбован. Если он 
слишком сухой, рекомендуется 
слегка увлажнить его. Мерзлый 
грунт укладывать нельзя. Для 
предохранения откосов от разру
шения их укрепляют плетнем, кам
нем, дерном. Через некоторое вре
мя насыпь оседает, поэтому надо 
возводить ее на 10 процентов вы
ше, чем было запроектировано.

На откосах плотины нельзя 
сажать деревьев, так как корни, 
отмирая, оставляют ходы, по ко
торым будет просачиваться вода. 
Постройка плотины из чистой 
глины не рекомендуется. Глина, 
высыхая, трескается, а замерзая, 
сильно разбухает. Это может 
привести к разрушению плоти
ны.

В стороне от плотины, на бе
регу. обычно устраиваются водо
сливы. Водоспуски же устраивают
ся г. самой плотине, в наиболее 
пониженной части русла. Через 
водопропускные сооружения будут

граждан, имеющих право прини • 
мать участие в голосований 
Число голосов, поданных за кан 
дидатов группы „Союз трудового 
народа Латвии*1 па 184.509 го
лосов больше общего количества 
голосов, нодаиных за все списки, 
выставленные в выборах в сейм 
в 1931 роду.

В выборах в государственную 
думу Эстонии но предваритель
ным данным проголосовало 81,6 
проц. от общего числа избирате
лей. За кандидатов группы „Союз 
трудового народа Эстонии“  голо-, 
совало 92,9 проц. от общего 
числа избирателей участвовавших 
в голосовании. Избраны в сейм 
все 80 зарегистрированных кан
дидатов группы „Союз трудового 
народа Эстонии*1. (ТАСС).

Сводка германского командования
БЕРЛИН, 16 июля (ТАСС). 
Германское информационное

бюро передает сводку германско
го командования, в которой го
ворится: «Германская подводная 
лодка потопила несколько грузо
вых судов противника общим во 
допзмещением в 23.600 тонн. 
Другая подводная лодка торпеди
ровала нефтеналивное судно во
доизмещением в 9 тысяч тонн, 
которое шло под усиленным кон
воем,

15 июля в результате неодно
кратных атак наших самолетов 
против английских кораблей в 
Ла-Манше наша авиация потопи
ла 3 грузовых парохода общим

водоизмещением в 18 тыс. тонн. 
Кроме тогог бомбами повреждено 
5 других торговых судов.

В течение дня наша авиация 
бомбардировала английские аэро
дромы Пембрука, Плимута и Бис- 
сестера, портовые сооружения
Кардиффа и Брайтона и один 
авиационный завод. В результате 
бомбардировок возникли много
численные пожары и; произошла 
взрывы.

Прошлой ночью английские
самолеты бомбардировали несколь
ко пунктов Западной и Северной 
Германии. Бомбардировка не при
чинила никаких повреждений».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае
В севере-восточной части про

винции Хубэй развернулись бои 
в районе Суйчжоу. 11 июля 
китайские войска удачным ма
невром выбили японцев из Сихэ- 
дяня (восточнее Суйчжоу). В 
этом секторе японцы предпринк

проходить паводковые воды. Кроме 
того, этн сооружения исключат 
возможность перелива воды че
рез гребенв плотины.

Водосливы чаще всего устраи
ваются ввиде водоотводных зем
ляных канав в обход плотины. 
Канава делается в плотных по
родах коренного берега и должна 
иметь небольшой уклон, чтобы 
скорость воды в ней была неве
лика. Устье канаЕы должно кре
питься плетнями и камнями.

ли ряд атак против китайских 
позиций, но были отбита.

В южной части провинции 
Хэнань китайским войскам уда
лось ворваться в Синьян. Во 
время боя японцы потеряли уби
тыми 200 человек. Отмечаются 
бон также севернее Синьяна.

Сведений о положении на 
Фронтах в Северном и Южном 
Китае нет.

САМОРОСПУСК ФРАКЦИИ
КУХАРА

ТОКИО. 16 июля (ТАСС). 
Агентство Домей Цусин пере

дает по радио, что сегодня орто
доксальная фракция Кухара в 
партии сейюкай закончила все 
формальности по самороенуеку 
в связи с присоединением к дви
жению за создание с Новой единой 

, политической партии», которое 
Иногда водосливы делаются де- i поддерживает принц Ковоэ. О
ревянными или даже бетонными. I том  ̂ tjT0 фракция Кухара само

Водоспуски устраиваются на 
прудах с постоянным притоком. 
Делают их и пе на проточных 
балках, когда есть опасность 
быстрого заиления пруда. Во
доспуски снабжаются с'емнымп 
щитами, позволяющими регули
ровать уровень воды в пруде.

Водосливы и водоспуски—весь
ма ответственная часть сооруже
ний на пруде, поэтому на уст
ройство их необходимо обращать 
большое внимание. Расчет их 
должен производиться гидротех- 
ником.

Я. П аш ениов.

Кандидат технических наук

распустилась, немедленно было 
сообщено министерству внутрен
них дел п секретариату парла
мента .

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН.

Новотрубному заводу
для работы в лесиом секторе 

ТРЕБУЮТСЯ 
лесорубы, плотники и 

сторожа.
Для отдела топлива— вре

менные рабочие—мужчины
и женщины.

Обращаться в стол найма 
Новотрубного завода. 1 — 1
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