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БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ1 УРОЖАЙ
В Лом году мы можем рас

считывать ва получение более 
высокого урожая зерновых куль- 

чем в предыдущие годы. Все 
лйю сейчас заключается в том, 
чтобы колхозы, машинпо трактор- 
вые станции и земельные орга- 

хорошо организовалв уборку, 
А ревели ее своевременно и без 
потерь.

Однако первые дни уборки по
казывают, что не везде полно
стью подготовлены и отремонти
рованы комбайны, тракторный 
парк и простейшие уборочные 
машины. В ряде районов Орд- 
жоникидзевского края, Узбек
ской ССР, Запорожской области 
забывают о выборочной уборке на 
отдельных созревших участках 
и плохо используют простые убо- 
рочвые машины.

В ряде колхозов не борются 
с потерями, допускают высокий 
срез хлебов, не подгребают ко
лосья. Некоторые машинно-трак
торные станции Крымской АССР 
я Орджонпкидзевского края не 
оборудовали комбайны приспособ
лениями для уборки полеглого 
хлеба. Многие М.ТС неэкономно 
я неправильно расходуют горю
чее. особенно бензин; комбайны 
н тракторы, работающие на убор
ке, не получают должною техни
ческого ухода.

Все эти недочеты, допущенные 
отдельными колхозами и МТС, 
должны быть немедленно ликви
дированы.

При проведении уборки надо 
равняться на передовые колхозы 
и машинно-тракторные станции, 
на передовых комбайнеров. Надо 
организовать уборку так, как 
она организована в колхозе 
«Восход», Сельского района. Ро
стовской области. Здесь не ожи
дают, пока поспеет все поле. 
На взгорье поспело 50 гектаров 
пшеницы—тут же. немедленно, 
их начали убирать простыми убо
рочными машинами. Па полях 
этого колхоза более 50 опытных 
колхозниц вяжут снопы и тут 
же складывают их в крестцы. 
Комбайны еще до начала работы 
были обеспечены бестарками. По
добран полный состав обслужива
ющего персонала.

Как показывает опыт передо
вых хозяйств, чтобы правильно 
организовать уборочные работы, 
нужно начинать уборну 
без опоздания, убирать 
выборочно, по мере со 
зревакияотдельныхуча- 
стнов, и умело сочетать

работу комбайнов и про
стых уборочных машин, 
использовать их на пол
ную мощность

Уборку простыми машинами 
надо начинать в стадии воско
вой спелости, а комбайнами — 
в вачале полной спелости.

Комбайны и простые убороч
ные машины надо оборудовать 
зерноуловителями и установить 
приспособления для подгребания 
колосьев вслед за хедером ком
байна. Комбайн следует оборудо
вать соломокопнителями н обяза
тельно организовать скирдование 
соломы вслед за уборкой.

Комбайны должны быть ис
пользованы на работе не менее 
16 часов в сутки. Но если по 
вине машинно-тракторной стан
ции комбайн простаивает, то 
колхоз во избежание потерь мо
жет и должен убирать хлеб про
стыми машинами независимо от 
того, что данный участок был 
выделен для комбайновой уборки.

Обязанность каждого комбайне
ра— показать высокое* качество 
работы. Если из-за высокого сре
за или плохой регулировки ком
байна будут доиущены потери, 
директор МТС лмеет право сни
жать до 30 процентов оплату 
комбайнера. Директора МТС- дол
жны широко использовать это 
право в борьбе с бракоделами.

Известно, как велика роль 
механика в производительном 
использовании комбайнов. Дирек
тору МТС предоставлено право 
премировать двухмесячным окла
дом тех механиков, которые 
обеспечат исправную работу ком
байнов и выполнение закреплен
ными за ними комбайнами пла
на уборки хлебов в срок не бо
лее 20 дней.

Мы обязаны обеспечить во 
время уборки экономное расходо
вание горючего, строп» контроли
ровать, правильно ли расходует
ся оно. Надо привлекать к от
ветственности лиц, разбазариваю
щих горючее. Каждый работник 
МТС должен помнить, что горю
чее отпущено для уборочных ра
бот, а не для раз'ездов на лег
ковых машинах.

При уборке простейшими ма
шинами нельзя допускать раз
рыва между косовицей, вязкой 
снопов и скирдованием. Вслед за 
косовицей хлеба конными маши
нами надо произвести вязку в 
снопы всего скошенного хлеба, 
складывание снопов в бабки и 
крестцы в тот же день. Скирдо

вание остального хл̂ ба должно 
быть закончено не позднее 10 
дней с момента окончания коео- 
вйцы.

Известно, что в колхозах еще 
не вывелись лодыри, летуны, 
прогульщики и дезорганизаторы 
производства. Эти люди могут на
нести на уборке большой вред. 
Им должна быть об‘явлена реши
тельная борьба.

Совершенно недопустимо, что 
в некоторых районах колхозники 
вместо того, чтобы начинать ра
боту рано утром, до 5 — 6 часов 
утра, выходят ва уборочные и 
полевые работы в 8 — 9 часов, 
а кончают работу раньше захода 
солнца.

Задача укрепления обществен
ного хозяйства колхоза, повыше
ния стоимости трудодня требует 
от каждого колхозника честной 
и самоотверженной работы, же
лезной трудовой дисциплины, 
особенно во время уборочных ра
бот.

К лодырям и прогульщикам 
надо применять строгие меры, 
предусмотренные Уставом сель
скохозяйственной артели и кол
хозными правилами внутреннего 
распорядка. Лучших кодхознл 
ков. работающих честно и усерд
но, надо всячески поощрять.

Во всех колхозах должен быть 
установлен такой порядок:в пер
вые 15 — 20 дней уборки и. об
молота хлебов колхозникам, за
нятым на обслуживании комбай
нов. на косовице простыми убо
рочными машинами и вручную, 
на вязке, укладке, возке снопов, 
на скирдовании хлеба и соломы, 
на подгребании колосьев, на зер
ноочистке и на всех работах по 
обмолоту, начислять трудодни в 
двойном размере против сущест
вующих в колхозе расценок, 
если ими выполняется дневная 
норма.

г первых же дней уборки и 
молотьбы надо организовать сда
чу хлеба государству, ибо свое
временное выполнение обяза
тельств перед государством—пер
вейшая обязанность каждого кол
хоза .

Колхозное крестьянство, широ
ко' развернув социалистическое 
соревнование, должно быстро и 
без потерь убрать богатый уро
жай и достигнуть новых успехов 
в борьбе за дальнейшее укрепле
ние колхозного хозяйства.

И БЕНЕДИКТОВ 
народный комиссар 
земледелия СССР

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

25 июля, в ? часов вечера, в клубе Новотрубного завода, со
стоится.

ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Порядок дня:
1. Об итогах 1939— 1940 учебною года но подготовке к но

вому учебному году (доклад, зав. гороно т. Овчинников).
2. Доклад о работе постоянно действующей комиссии но народ

ному образованию (доклад, член постоянно действующей комиссии, 
депутат тов. Подцепквн).

Горисполком.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

ШКОЛЫ РСФСР
Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР от 16 июли 
с. г. за выдающиеся заслуги в 
области коммунистического воспи
тания и обучения детей присвое
но' звание заслуженного учителя 
школы РСФСР т. Софии Андреев
не Холя вчен ко— методисту Нижие 
Сергинского районвого педагоги
ческого кабинета. ТАСС.

Парад физкультурников на Красной площади
21 июля 1940 года

Всесоюзный физкультурный па
рад стал традиционным. Ежегод
но на Красной площади столицы 
все народы пашей страны демон
стрируют перед руководителями 
партии и правительства, перед 
товарищем Сталиным свое спор
тивное мастерство, физическую 
закалку, готовность к обороне 
великой социалистической родины.

Парад 21 июля был особенно 
величественным. Он явился мо
гучей демонстрацией советского 
патриотизма, преданности делу 
Ленина— Сталина, демонстрацией 
силы, выносливости и мужества 
молодых патриотов социалисти
ческой отчизны.* *

...Из Спасских ворот Кремля на 
автомобиле выезжают принимаю
щие парад секретарь ВЦСПС 
тов. Шверник, секретарь ЦК 
ВЛКСМ т. Михайлов и председа
тель Всесоюзного комитета по 
делам физкультуры и спорта при 
Совнаркоме СССР т. Снегов. В 
сопровождении командующего па
радом майора тов. Кузнецова 
они об‘езжают колонны физкуль
турников.

На трибуну мавзолея подни
маются тт. Сталин, Молотов,
Ворошилов, Каганович, Калинин,
Андреев, Микоян, Бервя, Мален
ков, Диметров, Тимошенко, Куз
нецов, Шкирятов, Кулвк. Щер
баков, Буденный, Мехлис. Ша
пошников и другие.

Физкультурники встречают то
варища Сталина и его соратни
ков громкими аплодисментами, 
долго несмолкающими криками 
«ура».

После краткой приветственной 
речи тов. Снегова начинается 
парад.

По площади проходят юноши и 
девушки, представители icex на
родов нашей страны, представи
тели разнообразных профессий.

С винтовками шагают лыжни
ки, участники героических боев 
с белофиннам п. С трибуны руко
плещут славным представителям 
спортивных обществ, показавшим 
на деле какое огромное значение 
на полях сражений имеет физи
ческая закалка.

1 оряча и безгранична любовь 
советских патриотов великому 
Сталину. Гимном на родном язы
ке приветствуют вождя народов 
физкультурники Киргизии. Бело
снежными россыпями хлопка 
выкладывают «туркменские спорт
смены три волнующих слова:—
Сталь п у род ном у— привет!

Проходят студенты институтов 
физической культуры имени 
Сталина и имени Лесгафта, орде
ноносных вузов, воспитавших за
мечательные кадры для советского j культурники наглядно продемон- 
фязкультурного движения. 1 стржровади, что молодая союзная

Колонна общества «Локомотив» 
инсценирует движение огромного 
паровоза, возглавляющего плат
форму, на которой установлена 
зенитная пушка. Целую флоти
лию парусных .яхт физкультур
ного общества «Водник» замыка
ет многометровая модель военно
го корабля. Рабочие авиационной 
промышленности несут модели 
воздушных кораблей. Грузно дви
жется к площади прожектор. Сле
дом за ним физкультурники об
щества Зенит» несут модели 
снарядов. Высоко к небу подня
ты грозные жерла макетов зенит
ной артиллерии.

С громадным знаменем обще
ства на площадь вступают спар
таковцы -  победители футбольного 
первенства страны в 1938 н 
1939 годах.

Многообразием спортивных вы
ступлений отличается марш физ
культурников общества «Динамо». 
На площади возниыает великолеп
ный фонтан, который перемеща
ется вместе с колонной. На хо
ду совершают сложнейшие упраж
нения на брусьях гимнасты об
щества. В колонне динамовцев 
вдут пограничники, колонну за
мыкают счастливые матери, на 
плечах которых малыши, одетые 
по форме летчиков, танкистов, 
пограничников. Заслуженно гор
дясь своим производством, шага
ют по площади спортсмены «Рот 
фронта». В нх руках шарико
подшипники. С разноцветными 
кусками материи маршируют ра
бочие шерстяной промышленно
сти. Свою борьбу за высокие 
урожаи овощей и картофеля ис
полняют физкультурники колхо
зов Московской области. Торжест
венный марш завершают две ты
сячи Физкультурников Красной 
Армии: Они наглядно демонстри
руют блестящее сочетание боево
го и спортивного мастерства.

13 часов 30 минут. Торжест
венный марш закончен. Вдали 
затихла боевая песня.

Вдруг величественную тишину 
нарушает треск мотоцикла. Юный 
гонщик мчится по площади на 
миниатюрной машине. Он откры
вает спортивно - гимнастические 
упражнения школьников Москвы. 
Сотни жизнерадостных детей в 
разноцветных костюмах бегут на 
зеленому ковру площади.

В воздух взвиваются целые гроз
дья разноцветных воздушных ша
риков. Ребята проводят заменегрп- 
рованную игру. С трибуны откры
вается вид на ландшафт, пленя- 
щий своей суровой простотой н 
мощью. Из леса выбегают физ
культурники Карело-Финской ССР. 
На большом боевом эпизоде физ-

Чудееное зрелище открылось, 
когда па площадь высыпали гим
насты спортивных обществ проф
союзов. Они принесли сюда свое 
мастерство, свою замечательную 
выучку.

республика является верным ча
совым северо-западных границ 
СССР.

Окончание смотри на 
3 ой странице.



Псд знаменем Лшмйа

Парад физкультурников на Красной площади
21 июля 1940 года *)

Золотистые колосья и белоснеж
ный хлопок образуют на тран
спаранте слово «Киргизия*. 
Сильные, ловкие гоноши и девуш
ки проделывают гимнастические 
упражнения. Одна картина не
прерывно сменяется другой, пло
щадью уже завладели физкуль
турники Казахстана. Они уст 
ремляются к трибуне и над Крас
ной площадью раздаются слова 
знаменитого казахского ашуга 
Джамбула: «Сталин, ты в массе 
великих побед!»

Неожиданно появляется н ожи
вает сноп золотистой пшеницы. С 
букетами колосьев в руках девуш
ки проделывают эффективные гим
настические упражнения.

Одна за другой выступают де
легации физкультурников Таджи
кистана, Узбекистана и Туркме 
нии. Студенты государственного 
ордена Ленина института физи
ческой культуры им. Лесгафта 
посвещают свое выступление те
ме: «Безопасность города Ленина 
обеспечена».

На фоне виноградников демон 
стрнру'ют гимнастические и акро
батические упражнения физкуль
турники Армении? Живописно
*) Окончание. Начало на I стр .

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

оформлено выступление делегации 
физкультурников Грузии, неза
бываемо ярки а красочны были 
выступления физкультурников 
союзных республик.

Зеленое поле пустеет, по кра
ям его неожиданно появляются 
ворота е сетками. В  течение 30 
минут зрители с неослабленным 
вниманием следят за игрой фут
болистов, мастеров спортивных 
обществ «Динамо» и «Торпедо» 

Праздник ловкости г силы мо
лодого сталинского племени завер
шают студенты государственною 
центрального ордена Ленина ян 
ститута физической культуры 
имени Сталина. Внимание првко 
вывает штыковой бой, который 
ведется в стремительном темпе 

На Всесоюзном физкультурном 
параде, который продолжался бо
лее 4,5 часов, приняло участие 
80 тысяч физкультурников всей 
страны. Они продемонстрировали 
в этот день силу, ловкость, сме 
лость и закалку советской моло
дежи, ее преданность великой 
партии большевиков, любимому 
вождю, учителю и другу товарищу 
С тал пну, ее готовность к борьбе 
против любых врагов социали
стической редины. (ТАСС)

ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
АГИТАЦИЮ

НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 июля 1940 
года за перевыполнение произ
водственного плана и успешную 
организацию стахановской рабо
ты награждены орденом Ленина 
-—коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников в слу
жащих Ленинградской обувной

фабрики «Скороход» и орденом 
Трудового Красного Знамени — 
коллективы Московской швейной 
фабрики 16 «Красная швея», 
Харьковской швейной фабрики 
им. Тимякова, прядильной фаб
рики московской области «Крас
ная поляна».

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР от 20 июля 
1940 года за перевыполнение 
плана 1939 года, за успешную 
работу п проявленную инициа
тиву, выполнение специаль
ных заказов правительства наг
раждены орденами п медалями 
Союза ССР 848 работников лег
кой промышленности.

Орденом Ленина награжде
ны 34 человека, орденом Тру
дового Красного Знамени — 
114, орденом «Знак Почета» 
—  197, медалью «За трудо
вую доблесть»—234 и ме
далью «За трудовое отли. 
чие — 269 человек.

(ТАСС).

Общеизвестно, что там, где 
хорошо поставлена агитационно- 
массовая работа, где агитаторы 
несут большевистское слово в 
массы, раз‘ясняя им все важ
нейшие мероприятия партии и 
правительства, там и с вы
полнением производственной про
граммы дело обстоит значитель
но лучше.

Это хорошо поняла партийная 
организация Гологорского рудни
ка (секретарь т. Пермяков). Пос
ле отчетов и выборов партийных 
органов здесь имеются значитель
ные сдвиги в агитационно-мас 
совой работе. Парторганизация 
борется за настоящую, действен
ную агитацию, которая бы моби
лизовала рабочих на выполнение 
производственной программы.

В первое время после выборов 
здесь агитколлектив состоял все
го лишь из 13 человек. Сейчас 
он вырос до 16 агитаторов и 
беседчиков, в числе которых 8 
коммунистов я 6 комсомольцев. 
Лучшими агитаторами, показы
вающими пример другим, являют
ся, как и должно быть, коммуни
сты тт. Кузьмин, Астафьев, Че
чета, Вильков н другие. Из ком
сомольцев неплохо ведут агита
ционно-массовую работу тт. Конь- 
шина, Нарбутовских и Кузнецов. 
Хорошо работают беспартийные 
агитаторы п .  Ваулин а Заха
ров.

Агитаторы Гологорки не отры
вают проводимую нми работу от 
задач рудника? Они не только 
разменяют рабочим все важней
шие мероприятия партии, пра
вительства и политические собы
тия в нашей стране и за рубе
жом. но и знакомят рабочих с 
тем, что происходит на руднике 
Например, добился кто-нибудь из 
стахановцев высокой производи
тельности труда, сразу же аги
татор после окончания работы 
знакомит с этим остальных ра- 
бочи х.

Партийная организация систе
матически работает с агитатора
ми. Пе реже одного раза в ме

сяц проводятся семинары и по 
мере надобности инструктивные 
совещания по тому или иному 
вопросу, когда требуется немед
ленно раз‘ясннть шахтерам какое 
нибудь постановление партии и 
правительства, или другое важ
ное мероприятие. Кроме того еже
месячно проводятся совещания но 
подведению итогов агитационной 
работы, где агитаторы а беседчи 
ки обмениваются опытом работы.

Неплохо налажен и учет рабо
ты агитаторов. Каждый агитатор 
и беседчик записывает для себя 
какую он проделал работу, сколь
ко присутствовало людей, а по
том все это передается в партий
ную организацию, где также за
писывается.

18 июля партийная организа
ция Гологорки провела специаль
ное совещание с агитаторами и 
беседчвками по вопросу о комму
нистическом отношении к труду 
На совещании обсуждены: пере
довая «Уральского рабочего* за 
17 июля «Воспитывать в массах 
коммунистическое отношение к 
труду» и опубликованные в этом 
номере материалы с партсобра 
ния механического цеха Урал- 
машзавода по этому же вопросу. 
На совещаний присутствовало 1? 
товарищей. Многие из них при
няли активное участие в обсуж
дении этого исключительно важ
ного вопроса. После совещания 
агитаторам дано было задание 
подготовиться и провести беседы 
о коммунистическом отношении 
к труду с беспартийными рабочи
ми в каждой смене.

Такая постановка политико- 
массовой работы значительно спо
собствует тем успехам, каких до
бился Гологорский рудник в вы
полнении программы в этом году. 
Партийная организация мобили
зует сейчас рабочих рудника на 
то, чтобы план 1940 года по 
добыче руды выполнить досрочно 
к 23 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции

П. Сергеев.

Собрание районного 
актива комеомоиа

Вечером 20 июля в клубе име- . 
ни Ленина проходило собрание 
районного комсомольского актива. 
Актив заслушал и обсудил доклад 
т. Шумна о итогах XI пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Выступившие в прениях тт. 
Гурьянов (горотдел НКВД), Бер
дышев (Динас) и Злоказов (про
куратура) резко критиковали 
райком ВЛКСМ за то, что он 
медленно перестраивает свою щУ 
боту в свете решений XI плену
ма ЦК BJKCM. Перестройка 
комсомольской работы,— заявил т, 
Злоказов,—ограничилась тольк-- 
тем,, что райком ВЛКСМ сокра . 
тнл свои'штаты, а настоящей-то 
перестройки нет. Комсомольский 
актив еще не привлечен к раз
вертыванию массовой работы.

— Райком комсомола, — указал, 
т. Бердышев,—еще только утвер
дил постоянные комиссии, в то 
время когда они уже должны бы
ли развернуть большую органи
зующую работу.

Деловой характер носило вы
ступление на активе т. Шипяна 
(Новотрубный завод). Раздутые 
штаты райкома и первичных ком
сомольских организаций, — гово
рят он, — заслоняли всю комсо
мольскую работу. Работники рай
кома вместо дела занимались 
составлением резолюций. Те
перь этому положен конец. Сей
час к руководству будут привле
чены десятки новых комсомоль
цев, которые значительно шире 
развернут работу организации.

Далее т. Ш ипин указал на то, 
что райком ВЛКСМ вместо того, 
чтобы к участию в работах ко
миссий привлечь молодых ра
стущих комсомольцев, как это 
требуют решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ, привлекает комсомольцек- 
«старнчков».

В прениях также выступили 
тт. Ермаков, Васильев и др. 
Всего высказалось 8 товарищей.

Собрание актива полностью 
одобрило решения XI пленума ЦК 
комсомола и наметило практичес
кие мероприятия по претворению 
их в жпзнь.

Ко Пню Военно-Морского Флота СОСИ

В О Е Н Н О - М О Р С К О Й Ф Л О Т  С С С Р
Прошел только год с момента 

установления Дня Военно-Морско
го Флота СССР, но за этот год 
в жизни флота произошло много 
существенных изменений.

Военно-Морской Флот Союза 
пополнился новыми боевыми ко
раблями всех классов, до крей
серов включительно. Значительно 
продвинулось строительство боль
ших кораблей. Заканчивается по
стройкой несколько серий над
водных и подводных кораблей. 
Заложены на стапелях новые 
боевые единицы.

Параллельно с судостроитель
ными верфями напряженно рабо
тают заводы морского вооруже
ния, боеприпасов и всех видов 
снабжения. Таким образом, про
грамма строительства большого 
морского и океанского флота на
ходится в действии и успешно 
осуществляется с решимостью, 
упорством и последовательностью, 
как одна аз составных частей 
нашего великого соцпалнстачее-

Адмирал Я  ИСАКОВ
Заместитель Народного 

Комиссара Военно-Морско
го Ф л о та  С С С Р* ■ **

кого строительства. Вот почему 
буквально с каждым днем боевой 
состав нашего Военно-Морского 
Флота ус ил и вается’ количественно 
и качественно.

Одновременно с этим растут и 
оборудуются новые первоклассные 
базы флота, расширяются старые 
порты и базы, такие как Крон
штадт, Севастополь, Владивосток 
я др., т. е. базы, имеющие свою 
славную боевую и революционную 
историю. Планомерно укрепляет
ся береговая оборона, увели
чивается п перевооружается мор
ская авиация.

Благодаря введению пятилет
него срока службы для красно
флотцев, большому притоку доб
ровольно остающихся на сверх
срочной службе, а также новым

выпускам командиров пз высших 
военно-морских училищ и Мор
ской академии кадры нашего фло
та за последний год значительно 
выросли в количественном и осо
бенно в качественном отношении.

Истекший год особенно ценен 
был тем, что наш флот прошел 
боевую проверку.

Военная деятельность флота— 
вот что является лучшим экза
меном, фактической проверкой не 
только техники и вооружения, 
но также организации, боевой 
подготовки, политико-морального 
состояния, дисциплины, выдерж
ки и выносливости командиров, 
политработников и бойцов, а кро
ме того и всей системы опера
тивного и тактического руковод
ства. Опыт войны с белофинна
ми показал, что наши надводные 
корабли, подвозные лодки, мор 
скал авиация и все взаимодей
ствовавшие с ними силы и сред
ства из состава флота такой эк
замен выдержали.

Одновременно боевая деятель
ность флота явилась не только 
проверкой, но и прекрасной прак
тической учебой, протекавшей в 
очень напряженных и сложных 
навигационных и метеорологичес
ких условиях.

Обобщенный и практически 
освоенный опыт Краснознаменно
го Балтийского и Северного фло
тов позволил внести ряд допол
нений в тактические приемы, в 
систему управления, в технику 
и организацию* всех наших фло
тов. Эта работа наряду с крити
ческим изучением и использова
нием материалов морских опе
раций иностранных флотов, дей
ствующих в Северном и Среди
земном морях, позволит поддер
живать боевую подготовку наше
го флота на уровне совре
менных требований с 
тем, чтобы успешно выполнить 
тс задачи, которые нашим моря
кам могут поставить Советское 
правительство и партия.

Советский народ внимательно 
следит за жизнью нашей Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота. Он отдает своп лучшие 
силы и огромные средства для

роста и развития военной и воен
но-морской мощи социалистичес
кого государства. Достаточно на
помнить цифру бюджета обороны 
на 1940 год— 57.066,2 миллио
на рублей, —чтобы увидеть твер
дую волю народа, Советского 
правительства и партии выпол
нить задачу, поставленную ве
ликим Сталиным па XVIII съезде 
партии: «Всемерно укреплять
боевую мощь пашей Красной Ар
мии и Военно-Морского Красного 
Флота».

Многомиллионный народ Совет
ского Союза любит свой Военно- 
Морской Флот, гордится его по
бедами. радуется его успехам в 
боевой и политической подготовке. 
Нет в мире другого флота, кото
рый был бы так близок своему на
роду. Эта неразрывная связь па
рода с Красной Армией п Военно- 
Морским Флотом сложилась в 
пламенные дни Великой Октябрь
ской революции, в героические 
годы борьбы советского государст
ва с внутренней белогвардейщи- 
ной, с англо-французскими и япо
но-американскими интервентами. 
Любовь народа к croum воору
женным силам органически при-
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Выше начество продукции
Большевистская партия и Со

ветское правительство уделяют 
исключительное внимание повы
шению качества выпускаемой про
дукции. XV III с‘езд партии, ут
вердивший третий пятилетний 
план развития народного хозяй
ства СССР, дал боевую директи
ву всемерно повышать качество 
продукции на всех промышлен
ных предприятиях.

Наши заводы района имеют 
кое-какие успехи в этом направ
лении, но они далеко недостаточ
ны. Дд. сих пор заводы имеют 
больгай процент брака, несоблю
дение технологического процесса 
и не выдерживается стандартность 
выпускаемой продукции.

Р( ^шуго долю продукции в 
наш. а районе выпускает1 Ново
трубный завод. Его основные це
ха—трубопрокатный и волочиль
ный, но здесь еще по-настояще
му нет борьбы за качество вы- 
нускаемой продукции.

С выходом в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета Сою
за ССР от 10 июля текущего

года в трубопрокатном цехе кое 
что намечается но улучшению 
качества продукции. Если рань
ше заготовка пускалась в обра
ботку без всякого анализа и по 
этой причине получалось много 
брака, то сейчас получаемая заго
товка, прежде чем пойти в об
работку, проходит контроль. Е 
сожалению, поставщики еще очень 
много дают заготовки, которая 
не отвечает своим требованиям. 
Вот, например, заготовка для 
проката кипятильных труб по
ступила из Кузнецкого завода. 
При анализе оказалось до 30 
проц. брака. Или недавно посту
пила заготовка для жаровых труб 
из Магнитогорска диаметр 89 
миллиметров, брак оказался до 
60 — 70 ироц.

Большой процент брака и низ
ших сортов получается в этом 
цехе еще по вине отдельных ма
стеров, котерые до сих пор, ви
димо, не поняли всей важности 
и ответственности за выпуск 
продукции. Вот, например, не
давно в смене т. Константинова

катали трубы диаметром 96 стен
ка 8— 10 миллиметров, MafKa 
45 и «коло 30 тонн загнали в 
брак. Или в смене Осламенко, 
мастера Саввэ также, при про
катке труб 61X7,5 получилея 
большой процент брака. Правда, 
бракоделы понесли наказание, по 
ведь цех понес большой ущерб.

До сих пор нарушается техно
логический процесс в трубопро
катном цехе. Бывают такие слу
чаи, когда вальцовщики риллиш- 
машины бросают трубу небрежно 
на рольганг, от удара получает
ся мятина и поэтому приходится 
отрезывать конец трубы до 1,5 — 
2 метров. Получается брак по 
вине мастеров отделки. Имеется 
такой факт. Ha-днях в смене ма
стера т. Новикова от неправиль
ной настройки большого айрам- 
сона загнали в брак также не
мало труб. Впрочем, такие факты 
еще, к сожалению, есть. Надо 
пожелать лучшего. Надо наде
яться, что в ближайшее время 
здесь процент брака значитель
но снизится. Г . Ж а р о в а .

Успешно перекрывают 1 
новые нормы

Стахановцы механического це
ха Динасового завода, выполняя 
«остановдение СНЕ СССР и ЦК 
ВЕП(б) о работе заводов черной 
металлургии, успешно перекры
вают новые повышенные нормы 
Слесари тт. Келгох я Лепихин за 
прошлую неделю дали около двух 
норм каждый.

Среди токарей выделяются в 
работе по выполнению производ
ственного задания т. Рожков, он 

ч последнюю неделю выполнил 
.рмы на 171 проц. Свыше полу- 

торых норм дал за это время т. 
Миронов. Тов. Буков, кузнец, за 
последнюю неделю выполнил зада
ние на 181 проц. Строгаль т. 
Суворов за это время выполнил 
задание на 172 проц.^

Бригада котельщиков, которой 
руководит т. Липин, за неделю 
выполнила задание на 171 проц.

На заводе «Коммунар> (г. Запорожье' заканчивает 
ся сборка первых 10 широкозахватных комбайнов (40 
футов) Первые комбайны распределены между знатны
ми комбайнерами, прибывшими на завод для приемки 
комбайнов.

Опыт участников Всесоюзной 
е&ъьскохозяйственной выставки

Раззеднине гусей— дело простое н выгодное
Рассказ заведующего гусиной фермой тов. П- Скачко

Знатные комбайнеры орденоносцы К .  А . Борин (слева) 
и А . И. Оськин осматривают электрооборудование

комбайна.

Фото С- Вильтмаиа. Фото-Клиш е Т А С С .

На прудах Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки в 
Москве находится гусиное стадо 
нашего колхоза имени Фрунзе 
(Таращанского района, Киевской 
области).

Гуси наши - -дымчатосерые, ро- 
иенской мясной породы. Они при
несли широкую известность кол
хозу.

В  нашем колхозе много водое
мов— речка, пруды. Издавна кол
хозники разводят утек и гусей. 
Раньше у нас была смешанная 
птицеферма, но с 1935 года ре
шили ее специализировать: ста
ли держать одних только гусей. 
Мы убедились, как выгодно раз
водить гусей роменской породы: 
они весьма неприхотливы к кор
му, хорошо размножаются, бы
стро растут и при малой затра
те средств приносят большой до
ход колхозу. Гуси роменекой по
роды весят в среднем 7— 8 ки
лограммов. Они не столь круп
ны, как, например, холмогорские 
гуси, но зато очень выносливы, 
мало требовательны и быстро жи
реют.

В прошлом году у нас на 
ферме было 110 гусынь я 35 гу
саков. От каждой гусыни мы вы
растили в среднем по 9 гуеят. 
Большинство молодняка осенью 
продадк на племя в те колхозы, 
которые по нашему примеру ре
шили организовать фермы. 545 
откормленных гусей мы продали 
на мясо; это составило свыше 
3 тонн первосортного мяса.

В  прошлом году наш колхоз 
получил от каждой гусыни по 
125 рублей дохода. К этому на
до еще прибавить доход, который 
колхоз получил от продажи пуха 
и пера. Два раза в год, во вре
мя линьки, мы с живых гусей 
снимаем пух, с каждого гуся 
получаем примерно по 200 грам
мов пуха.

Еак мы кормим tycei? Все 
лето, с конца июня и до глубо
кой осени, гусиное стадо пи
тается зеленью на свободном вы

пасе. Едят гуси и водную ра
стительность и различных насе
комых, вредных для рыбы (этим, 
между прочим, гуси способству
ют разведению рыбы в наших 
колхозных прудах). После уборкц 
хлебов мы выпускаем гусей на 
жнивье.

Детом гуси никакого дополни
тельного корма не получают А 
зимой мы даем им запаренной 
сено, люцерну и клевер, отхщы 
зерна а кормовую свеклу. Па 
каждую голову ежедневно, кроме 
сена, расходуется примерно 200 
граммов зерновых и 50 граммов1 
кормовой свеклы.

Молодняк мы кормим следую
щим образом. После того как- 
гусята вывелись, мы подкармли
ваем их увлажненной крупой, 
проросшим зерном и свежей зе
ленью. Через 15 дней, если сто
ит теплая погода, начинаем вы
пускать гуеят на воду, на сво
бодный выпас.

Содержатся у нас гуси в спе
циальном помещении, раеп >ю- 
жениим около пруда. Помещение1 
это с»стоит из двух частей: в
одной гуси ночуют, другая пред
назначена для высадки гусып... 
Молодняк содержится r отдель
ном помещении. Каждая несушка 
имеет свое гнездо.

Польза, которую наш колхоз 
получает от разведения гусей, 
очень веляка. В личном пользо
вании колхозников тоже имеются 
гуси (птицы на племя етпус ка
ются членам артели авансом, в 
счет трудодней).

Нынче наш колхоз предполагает
расширить гусиную ферму: на
зиму оставим 370 голов (300 
гусынь и 70 гусаков) Мы нача
ли уже строить два новых боль
ших гусятника.

От душя советую всем колхо
зам взяться за разведение гу
сей. Дело это простое, а пользы 
от него артельному хозяйству 
очень много.

суща нашему социалистическому 
строю, в котором отсутствует 
антагонистическая борьба классов 
и основной движущей силой яв
ляется моральное и политическое 
единство своего народа.

Вот почему День Военно-Мор
ского Флота Союза ССР прочно 
вошел в советский календарь как 
всенародный праздник 
трудящихся нашей родины.

Весь коллектив военных моря
ков и особенно его руководители 
отвечают за то, что вся моло
дежь, приходящая служить на 
корабли и в части Военно-Мор
ского Флота СССР, будет воспи
тана стойкими большевиками, от
личными моряками, смелыми, вы- 
ноеднвыми, диецшшннрованны- 
ми бойцами, беспредельно пре
данными партии Ленина-Сталина, 
самоотверженными патриотами 
своей родины, готовыми на вы
полнение любых боевых задач и 
в случае необходимости па герои
ческое самопожертвование.

Мы отвечаем за то, что хоро- 
аСо воспитанные и обученные мо
ряки и современная боевая тех
ника, слитно подготовленные, бу
дут целеустремленно твердой ру

кой направляться в бой или 
операцию—с ясным планом, по
нятным каждому исполнителю, 
точно нацеленно по временя, 
месту, составу сил.

Подготовить людей и 
технику современного 
флота, а также научиться им 
управлять в бою— очень почет
ная, но и очень сложная и труд
ная задача.

Только упорная, методичная, 
повседневная работа и учеба, 
связанная определенной последо
вательностью—от одиночного бой
ца к экипажу корабля в целом 
и от одиночного корабля к соеди
нению и эскадре, — работа п уче
ба, диференцпрованная для раз
личных специальностей и рангов 
командования, включая сюда шта
бы п органы обеспечения и ты
ла, вот что дает в результате 
боеспособный корабль, эскадру, 
флот.

Многообразие различных форм 
и методов тактических приемов 
флота и морских операций в сов
ременной войне усложняется тем, 
что полноценно ни одна пз боль
ших задач вс решается каким- 
либо одним оружием. Основой

современной операции является
целеустремленное взаимодей
ствие надводных кораблей, под
водных лодок, всех родов авиа
ции, а очень часто и сухопутных 
сил.

Вот почему, как бы ни каза
лись значительными достижения 
Красного Военно-Морского Флота 
в строительстве, боевой подготов
ке, подержании боевой готов
ности и обеспечении, нам необ
ходимо упорно работать над даль
нейшим совершенствованием уче
бы, организации н управления.
Только упорным повседневным
трудом и напряженной воспита
тельной работой с критической
оценкой достижений—а именно 
так учит нас работать партия
ми сможем всегда быть яа высо
те современных требований, осо
бенно в условиях такой сложной 
международной обстановки во всем 
мире, как нынешняя.

F  Военно-Морского Флота СССР 
есть все необходимое, чтобы сто
ять на высоте задач: забота пар
тии я правительства, любовь 
всего народа, ясное понимание 
возложенных требований, почти 
неограниченная материальная ба

за и прекрасный личный состав.
22 года строительства флота 

дали нам не только организаци
онные навыки, количественные и 
качественные достижения,— эти 
годы создали преемственность ре
волюционных традиций нашего 
флота. Живыми носителями этих 
традиций являются молодые со
ветские адмиралы-флотоводцы и 
Герои Советского Союза— коман
диры кораблей и авиачастей.

У нас есть масса молодых ко
мандиров, политработников и крас
нофлотцев, жаждущих углубить 
эти традиции и показать еще 
более выдающиеся образцы геро
изма.

У нас есть прекрасные кадры 
старых команднров-моряков, имею
щих опыт первой империалисти
ческой войны, работающих в об
ласти обучения молодых коман
дирских кадров н в научных ор
ганах флота.

У нас есть большевистская 
партия, у нас есть великий вождь 
и учитель трудящихся товарищ 
Сталин, который изо дня в день 
следит за жизнью и деятельностью 
Красного Военно-Морского Флота, 
помогает ему стать самым силь

ным и могущественным флотом 
во всем мире.

Известный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о пере
ходе на 8-часовой рабочий день 
и 7-дневную рабочую неделю был 
встречен горячим одобрением все
го советского народа. Рабочий 
класс нашей страны, исполнен
ный желания еще больше укре
пить оборонное и хозяйственное 
могущество социалистического го
сударства, пошел на известные 
жертвы, чтобы Красная Армия 
получила еще больше пушек, сна
рядов, самолетов, танков и др., 
чтобы наш Красный Военно-Мор
ской Флот получил еще больше 
надводных в подводных кораблей, 
гидросамолетов, пушек, снарядов 
и других видов вооружения. Этот 
замечательный патриотический 
акт рабочего класса возлагает на 
нас, воинов страны социализма, 
огромную ответственность.

Оглянувшись на пройденный 
год, советские моряки должны 
еще больше укреплять и совер
шенствовать наши военно-морские 
силы, чтобы суметь с честью выпол
нить свой священный долг перед 
нашей любимой матерью-родиной.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ 
О вступлевии Литвы в состав СССР

*  _ *  »    -. ...гапп .1 ПТТТЛ Т/ 1» ГО21 июля сейм Литовской рес- 
аублики единогласно принял дек
ларацию о вступлении литовской 
республики в состав СССР. В 
декларации говорится!«Литовский 
парад, нещадно угнетавшийся эк- 
сялоататорамн, подвергавшийся 
грабежу и насилию, обрекавший
ся на нищету н вымирание, уста
новил в Литве новый государст
венный строй, при котором пол
новластным хозяином страны яв
ляется сам народ. Строй этот— 
советский. Литва преобразована 
в Советскую Социалистическую 
Республику».

В декларации указывается, 
что преступная реакционная кли
ка бывших правителей Литвы 
всяческими средствами препят
ствовала братскому сближению 
СССР и Литвы. Всеми мерами 
стремилась помешать установле- 
шю прочного, нерушимого союза 
СССР и Литвы. Теперь литов

ский народ, покончивший с гне
том и бесправием и установив
ший новый государственный и 
общественный строй, должен за 
конодательно закрепить прочный 
союз и дружбу литовской респуб
лики с Союзом Советских Социа
листических Республик.

— Следуя велению народа, свер 
гнувшего старый режим, режим 
угнетения и бесправия, режим 
эксплоатации человека человеком, 
—говорится в заключении дек
ларации,— народный сейм по
становляет: — «Просить Верхов
ный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик при
нять Литовскую Советскую Со
циалистическую Республику в 
состав Советского Союза в каче
стве Союзной республики на тех 
же основаниях, на каких входят 
в СССР Украинская, Белорус
ская и другие союзные респуб
лики». (ТАСС).

О государственной
21 июля Государственная дума I 

Эстонии единох'ласно приняла де
кларацию о государственной вла
сти в Эстонии.' В декларации 
говорится: «На протяжении мно
гих лет эстонский народ страдал 
под тяжким гнетом * реакционного 
режима, который завел страну в 
тупик, как в области внутренней, 
так и внешней политики. Безра
ботица, голод и нужда, нацио
нальное неравенство были един
ственным уделом трудящихся го
рода и деревни». — Государствев- 
яаа дума Эстонии, — указывается 
в декларации,— обращает свои 
взоры к историческому опыту н 
великому примеру дружественных 
пародов Советского Союза Вели
кая цсторическии опыт наро
дов Советского Союза учит 
нас тому, что только советская 
власть является подлинным вы
разителем и защитником инте
ресов трудящихся, является дей-

власти в Эстовии
етвительно народной властью, 
при которой страной управляет 
сам народ, без помещиков и ка
питалистов.

«Выражая единодушную волю 
свободного трудовою народа Эсто
нии,— говорится в конце деклара
ции,—Государственная дума про
возглашает установление совет
ской власти на всей территории 
Эстонии. Эстония об‘является 
Советской Социалистической Ре
спубликой. Отныне всц власть в 
Эстонской ССР принадлежит 
трудящимся города н деревни в 
лице Советов депутатов трудя 
щихся. Государственная дума 
твердо уверена, что все населе
ние Эстонии сплотится вокруг 
советской власти для полной побе
ды народного дела, для расцвета 
благосостояния Эстонии, ее хозяй
ства и культуры, свободы и сча
стья нашего народа». (ТАСС).

Военный отдел Кировского райкома партии (Магнито
горск) организовал военную тактическую игру. В  игре 
приняло участие около 2 тысяч человек.

Отделение связи в ноходе выпускает „Боевой листок" 
Ф о то  В . Георгиева Фото-Клише ТАСС. ^

Музей после ремонта

ЗАСЕДАНИЕ ГЕРМАНСКОГО РЕЙХСТАГА
БЕРЛИН, 19 июля (ТАСС). 
Сегодня состоялось заседание 

германского рейхстага, на кото

ром с речью выступил рейхсканц
лер Гитлер.

РЕЧЬ ГИТЛЕРА
Германское информационное 

бюро передает краткий текст 
речи Гитлера. Он заявил, что 
его внешняя политическая про 
грамма имеет две основные цели 
поддерживание искренней дружбы 
с Италией п установление таких 
же отношений с Англией. Он 
выразил сожаление, что не уда
лось установить е Англией же
лаемых отношений.

Гитлер подчеркнул безнадеж
ность попыток государственных 
деятелен враждебных стран, рас
читывавших вновь вызвать раз
лад между Германией и Рос
сией.

Гитлер вновь заявил, что он 
не намерен был веети войну я 
в связи с этим напомнил о не
давней речи Черчилля, в кото
рой тот заявил, что хочет вой
ны. Гитлер указал на послед

ствия этого. „Крупная мировая 
империя будет уничтожена, — ван 
внл Гитлер.—но это уничтоже 

1 ние никогда не входило в мои на
мерения” . Борьба может закон 
читься лишь полным уннчтоже 
ндем одного из двух противни
ков. Черчилль склонен думать 
что будет уничтожена Германия, 
но Гитлер утверждает, что будет 
побеждена Англия.

В заключение агентство сооб 
шает: ,,В своем последнем при
зыве к благоразумию Гитлер 
заявил, что он пе видит основа
ний, которые вынуждали бы 
продолжать войну. Он считается 
с возможностью того, что Чер
чилль не прислушается к этому 
призыву, но с германской сто
роны, во всяком случае, дается 
для этого последняя возмож
ность” . (ТАСС).

ЗАБАСТОВКА 20 ТЫСЯЧ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ В ИНДИИ
ЛОНДОН, 19 июля (ТАСС).
20 тысяч рабочих, занятых на

Лоларских золотых приисках, 
♦6‘яввли забастовку. Коларсквй

золотопромышленный район нахо
дится в Южной Индии и являет
ся крупнейшим в стране районом 
дыбычн золота.

Ha-днях в районном краевед
ческом музее Первоуральска за
кончен ремонт. В настоящее вре
мя происходит полная реоргани
зация экспозиций. Экспонаты 
размещаются согласно проекта 
оформления. Музей будет разде
лен на три отдела. Первый—это 
будет вводный отдел, который 
послужит началом смотра музея 
и методическим введением, облег
чающим посетителю усвоить ос
новное экспозиций музея.

Второй отдел—отдел природы, 
построения вселенной. В  этом 
отделе сейчас уже красиво дека- 
рируютсл: группа косуль, водо 
плавающих, 13 чучел птиц, при
летающих к нам. Группа ночных 
и дневных хищников, состоящая 
из 10 чучел и др.

Третий отдел предназначается 
для социалистического строитель
ства. начиная _с 1917 года но 
настоящие дни. В этом отделе 
часть экспонатов уже развешана 
и разоетавлена на предназначен
ные для них места. Всего за 
этот год музей пополнен более 
чем на 15 тысяч рублей. Полу

чено около 300 экспонатов. В 
числе вновь поступивших мате
риалов получен ряд картин 
известных художников, как-то 
Слюсарева, картина Шайтан-ка
мень, Волчиха. Большая картина, 
нарисованная масля нными кра
сками художника Мелентьева 
«Встреча Красной Армии, заняв
шей город Пермь 1—2 июля 
1919 года». Картина художника 
Демидова «1905 — 1917 годы».

Много сил и энергии но оформ
лению экспонатов и устройству 
музея ложпт заведующая тов. Бо
тки н а . Ей помогает художник 
Александр Федорович Волков. На 
сегодняшний день произведено 
работ уже больше половины, гак 
что в ближайшие дни трудящие
ся Первоуральска могут снова 
посещать музей.

Для дальнейшего расширения 
музея имеются перспективы н 
соответствующая до; оворенность 
об отделке второй половины это
го здания под музей, хде пред
полагается устроить отдел рево
люции и лекционный зал.

Тревожный 
сигнал

11 редседател ь Ново-Алекееевеко- 
го сельсовета тов. Щербаков со
вершенно не интересуется под
готовкой школы к новому учеб
ному году. Ново-Алексеевская шко
ла требует капитального ремон
та, как-то: перестилка полов, 
перекладка печей в т. д. Одна
ко, несмотря на все усилия за
ведующей школой тов. Климовой, 
тов. Щербаков до сего времени 
тянет с ремонтом школы. Весы 
тормоз ремонта заключается ж 
отсутствии средств. С января 
школе этой не было выделейо ни 
копейки и на протяжении всего 
этого времени заведующая расхо
довала свои средства, вследствш! 
чего у нее сейчас имеется t де
нежных документов на 200 руб
лей, израсходованных на нужды 
школы. Дело доходило до таких 
безобразий, что не иа что было 
купить даже чернил, мелу в др.- 
школьно-учебные принадлежности.

Такое отношение к школе со 
стороны председателя сельсовета 
т. Щербакова в дальнейшем не
терпимо, н он должен будет от
ветить перед общественностью за 
срыв подготовки зданиз школы к 
новому учебному году.

Б. Логинов.

Не могу получить 
деньги

9 месяцев я работал в Бниик- 
баевском еельхозкомбинате Строй- 
древмета. Б течение веего этого- 
времени я не пользовался выход
ными днями. По истечении 9 ме
сяцев обратился к директору ком
бината т. Чепелевичу за оплатой 
выходных дней, но последний 
пообещал мне оплатить только 
за 3 месяца, а за остальцс' 
время отказал.

На неправильные действия Че- 
пелеввча я подал заявление пред
седателю рабочего комитета т. 
Шялоносову, но, как ни странно, 
к нему я приходил уже несколь
ко раз, а результатов никаких. 

Я. И. Веншегонов,
Ответственный редактор 

П. В . ПОДЦЕПНИН.

24 ИЮЛЯ! Клуб Новотрубного завода |24 ИЮЛЯ 
Последние два спектакля Кировградского 

Государственного Драматического театра

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА
Пародоксальная мелодрама Б . Ш оу в 4 актах 

6 картинах
В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: П. Н. Холодов, Б. С. Самсо
нов, Л. М. Яковлев, Л. В. Сибирская, Н. II. Ландива,

М. Ф. Олейникова, М. А. Сидоров, И. А. Ярков, П. Б. Вос
трецов, А. К. Сальникова, Л. Б. Старцева, К. Ф. Леоно

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

Начало в 9 часов вечера.
28 июля

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

Начало в 9 часов вечера

Первоуральскому гороно для 
ремонтных работ ТРЕБУЮТСЯ 
чернорабочие, плотники, 
печник*, штукатуры, ко- 
новозчики. Оплата труда 
акордная. Можно на вечерние 
часы.

Об условиях вправиться в 
гороно с 9 часов утра до 5 
часов вечера у тов. Попова. 

2— 1 Гороно.

У ТЕРЯЛ А С Ь корова, Масти 
красной, уши целые, ро

га опнленые. Знающих место
нахождение просьба сооб
щить: пос- Пильная, Плотни
ковой М. П-

У Т Е Р Я Н  конский паспорт 
sa f t  И .  С. 960244 на имл
владельца лошади Красулина 
Ф . Е .. С читать недействитель
ным.

Первоуральский трес7 столовых !
ПРОИЗВОДИТ

заготовку и приемку 
грибов и ягод

в следующих пунктах:
Столовая As i  (Гологорка), 

столовая As 3 (Магнитка), 
столовая As 5 (2 уч. Чусовод- 
етроя), столовая Ас 15 (Пиль
ная), столовая As 16 (Билпм- 
бай), столовая XI 23 (Кры- 
лосово), столовая Аз 20 (го
ра Караульная), столовая 
As 1 (Хромпик), столовая 
А: 12 (Новотрубный завод), 
столовая As 17 (Первоуральск), 
столовая As 18 (Динас).

Кроме того имеются при
емочные пункты в деревнях. 
Битимке, Черемше, Еланях.

Сдатчики грибов и я год отова
риваются промтоварами от стои
мости сданпой продукции па сум- 
MV. от 5 до 15 руб.— 5 проц., 
от. 16 до 30 руб. -1 0  прои., 
от 31 рубля и выше 20 
проц. 4— 3,
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