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ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИТЬ ПРОПОЛКУ 
овощей И КАРТОФЕЛЯ

Боеемнадцатый партийный с‘езд 
поставил одну из задач о созда- 

и мощной картофеле-овощной 
._зи вокруг промышленных цент
ров и крупных городов страны. 
Это решение является священным 
законом для колхозов н совхозов.

Выполняя решение партии, 
большинство колхозов и совхозов 
с начала полевых работ повело 
борьбу за получение высокого 
урожая овощей и картофеля. Бы
ли выполнены все требования аг
рономии и организован образцо
вый уход.

Хорошие образцы в ухажива
нии за .овощами и картофелем 
показала полеводческая бригада 
колхоза им. «Правды,- (бригадир 
тов. Кутюхин): С начала посева 
и посадки огородных культур 
тов. Кутюхин организовал звенье
вую систему труда. Каждое зве
но знает за какой участок несет 
ответственность.Благодаря звенье
вой системе, правильной расста
новке колхозников, все овощи и 
картофель в колхозе выполоты, 
а отдельные выполоты два раза. 
Овощи в колхозе прекрасные. 
Отдельные кочаны капусты ве
сят 650 и более грамм.

Но - колхозному относятся к 
выращиванию огородных культур 
в колхозе -Аьашард». В этом 
колхозе все овощи прополоты, а 
часть прополота на два раза, 
полностью окучен кортефель. 
Закончи прополку овощей кол
хоз «Ленинский путь».

Все же отдельные руководите
ли колхозов и сельских советов 
не выполняют решения W i l l  пар
тийного с‘езда о создании карто
феле-овощной базы вокруг про
мышленных центров, ц к выращи
ванию овощей и картофеля про
должают относиться пренебрежи
тельно. К таким можно отнести 
председателя колхоза «Октябрь- 
т. Анкудинова. В этом колхозе 
на 24 июля осталось не пропо
лото 20 га картофеля, который 
зарос травой. Больше шести 
ха продолжает оставаться не вы
полото овощей и картофеля в 
колхозе пм. Сталина.

Нет достаточного ухода за 
огородными культурами и в дру

гих колхозах. Около четырех га 
овощей заросло сорной травой в 
колхозе им. Кирова и прополка 
их никак не организуется. Близ
ко к 4 га не выполото в кол
хозе им. Калинина, 5 ia оста
лось не окучено картофеля в 
колхозе «Новая деревня». При
веденные факты говорят о том, 
что председатели этих колхозов 
не извлекли уроков прошлых го
дов, когда овощи и картофель 
оставались не прополотыми, а 
поэтому урожай был очень низок.

Всего но району на 24 июля 
осталось не выполото 40 га ово
щей и не окучено 50 га карто
феля. С таким положением ми
риться нельзя. Нельзя терпеть 
ни одного дня, даже часа. Нуж
но по-болыпевистски взяться за 
выращивание огородных культур, 
закончись прополку в самые бли
жайшие дни, подготовить овоще
хранилище. Именно так, а не 
иначе, должны поступить руко
водители колхозов, сельских со
ветов—все те, кому дороги ин
тересы социалистической родины, 
интересы колхозного строитель
ства.

Сейчас уже время заботиться
о готовности к приему нового
урожая овощей и картофеля. На
этом участке также не все об- «>
стоит хорошо. Во многих колхо
зах овощехранилища требуют ре
монта, но к последнему еще не 
приступлено. Колхозники полны 
желанием вырастить и убрать 
высокий урожай огородных куль
тур, с честью выполнить обяза
тельства перед партией, перед 
страной. Это желание и стремле
ние нужно организовать и напра- 
нить в правильное русло. А это 
зависит от руководителей колхо
зов и советов.

Председатели колхозов должны 
круто перестроить свою работу, и 
в самые ближайшие дни полно
стью закончить прополку овощей, 
картофеля и не допустить гибе
ли. Надо организовать хороший 
уход, добиться прекрасного уро
жая и полностью удовлетворить 
овощами и картофелем потреб
ность трудящихся района.

ПРИСВОЕНИЕ ТРАКТУ „ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО- 
ИМЕНИ И В СТАЛИНА

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля удов
летворена просьба собраний участ
ников строительных работ тракта 
,.Восточное кольцо11 и руководя

щих партийных и советских ор- 
ганов Казахской ССР — тракту 
„Восточное кольцо1 присвоено 
имя товарища 11. В. Сталина.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

25 июля, в 7 часов вечера, в клубе. Новотрубного завода, со
стоится,

ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

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

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

ному образованию (доклад, член иостоявио действующей комиссии, 
депутат тов. Иодцевкин). Горисполком.

Обращение горняков шахты „Центральная—  
Ирмино" им. Сталина треста „Сергоуголь"

Горняки шахты «Центральная 
— Ирмино» пм. Сталина треста 
«Сергоуголь» опубликовали в 
центральной печати обращение 
ко всем рабочим, работницам, ин
женерам, техникам в служащим 
социалистической промышленно
сти н транспорта с призывом 
приступить к повсеместному мас
совому пересмотру своих обяза
тельств в социалистическом сорев
новании, отметить пятилетие Все
народного стахановского движения 
новым ростом производительности 
труда, расширением рядов стаха
новцев и ударников.

В своем обращении ирминцы' 
пишут: «Когда товарищ Сталин
с трибуны XVII! с‘езда партии 
поставил задачу в ближайшие 
10 — 15 лет перегнать в. эконо
мическом отношении самые пере
довые капиталистические страны 
Европы и Америки, то весь со
ветский народ ответил на, это 
широким разворотом социалисти
ческого соревнования, дав ему 
имя Третьей Сталинской Пяти
летки. Каждый рабочий коллек
тив, каждый трудящийся в от
дельности брал тогда на себя^в 
этом соревновании почетное обя
зательство — стахановским трудом 
ускорить на мировой арене побе
ду социалистической экономики 
над капиталистической?

Мы вступили тогда в соревно
вание с коллективом старейшей 
в Донбассе Гордовской шахты 
«Кочегарка». Свои обязательства 
мы выполнили с честью. После 
успешной работы в прошлом го
ду памп досрочно выполнен полу
годовой план 1940 года. Ежесу

точно перевыполняются производ
ственные задания и сейчас.

С переходом на удлиненный 
рабочий день и семидневную ра
бочую неделю обязательства со
ревнующихся коллективов и всех 
соревнующихся рабочих, инжене
ров, техников и служащих уста
рели, стали нежизненными. Они 
уже не отвечают новым условиям 
работы, новым нашим задачам и 
возможностям. К себе мы обязаны 
пред‘явнть теперь более повышен
ные требования. Всем нам нужно 
пересмотреть сбои обязательства 
в социалистическом соревновании 
в сторону повышения. Новый со
циалистический договор дэлжев 
отражать нашу волю и стремле
ние. Дать стране побольше про
мышленной продукция, чтобы на
родное хозяйство было полностью 
обеспечено всем необходимым.

F  себя на шахте мы присту
пили к этому большому делу. 
Подсчет наших возможностей по
казал, что шахта может к 20 
августа выполнить восьмимесяч
ную программу, дать к дню пя
той годовщины стахановского дви
жения 16 тысяч тонн угля 
сверх плана. В соревновании с 
шахтой «Кочегарка» мы брали 
на себя обязательство выполнить 
годовую программу к 12 декаб
ря, по сейчас мы вносим суще
ственную поправку — годовой 
план обязуемся закончить к 20 
ноября».

Касаясь того факта, что боль
ше половины человечества втя
нуто капиталистическими хищни
ками во вторую империалистиче
скую нвЯну, горняки шахты

«Центральная — Ирмино» отмеча
ют: «На возросшую военную опас
ность рабочий класс нашей стра
ны, наша интеллигенция ответи
ли удлинением рабочего дня н 
недели, чтобы любимая Красная 
Армия и Военно-Морской Флот 
имел побольше танков, самолетов, 
побольше пушек, кораблей, чтобы 
еще больше крепло наше народ
ное хозяйство. Советские люди с 
величайшей радостью стали ра
ботать по-новому, ибо они знают, 
что только сила может остано
вить капиталистических хищни
ков от попыток вторгнуться в 
наш дом, нарушить наш мирный 
труд».

Ирминцы вносят предложение 
сделать день пятой годовщины 
стахановского движения днем пер
вой всенародной проверки выпол
нения новых обязательетв шахта
ми, заводами, фабриками, каж
дым трудящимся. Всенародный 
смотр отметить достойными про
изводственными достижениями, 
дополнительно сверх плана добы
тыми тысячами тонн угля, ме
талла, кокса, тысячами .новых 
машин, танков, самолетов, пушек.

Ирминцы выражают твердую 
уверенность, что их призыв най
дет у всех горячий деловой от-„ 
клик.

По поручению 2-х тысяч гор
няков шахты «Центральная— Ир
мино», обращение подписали 24 
работника. В числе подписавших
ся — А. Стаханов, М. Дюка но в. 
Д. Концедалов, Н. Игнатов и др.

(ТАСС).

Сообщение Н арком ф ина Союза ССР
Подписка на Наем Третьей 

Пятилетки (выпуск третьего го
да) на 20 июля 1940 года до-, 
стщ’ла 9 миллиардов 310 мил
лионов 839 тысяч рублей, то- 
есть превысила остановленную

сумму займа на 1 миллиард 310 
миллионов 839 тысяч рублей.

Дальнейшая нодниска на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года! с 21 июля 1940 
года повсеместно прекращена.

Секретарь комсомольской организации Н-ского ко
рабля Каспийской военной флотилии младший комендор 
электриков И. В . Попов— отличник боевой и политиче
ской подготовки. Отделение£тов Попова возглавило на 
корабле соревнование за лучш ую подготовку ко Дню 
Военно-Морского Ф л о т а .

Фото Ф. Шевцова. Фото-Клише ТАСС.

ЗАОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МН0Г0Б0РИЮ

В сентябре этого года впер
вые в стране будут проведены 
заочные соревнования , физкуль
турников колхозов, совхозов U 
МТС по ыногоборию аз комплекса 
П О  1-й ступени. В програм
му входят: преодоление полосы 
препятствий, прыжки в длину, 
метааие гранаты, бег на 1000 
метров для мужчин и 500 мет
ров для женщин, ьедокросс, ди
станция 20 километров для муж
чин и Ю  километре» для женщин.

Для участия в районных сорев
нованиях коллективы физкуль
туры выделяют пз числа луч
ших спортсменов команду к составе 
5 мужчин и 5 женщин. Област
ные, краевые, республиканские 
соревнования проводятся заочно 
по результатам, показанным к 
районных соревнованиях.

Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры в Спорта при СНК 
СССР учредил для команд побе
дительниц этих соревнований 
переходящий при». частники 
команд, занявшие первые три 
места, будут приглашены в Моск
ву на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. (ТАСС)
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Н чему приводит самотек в руководстве 
партийкой пропагандой

Партийная организация Тнта-
но-Магнетитового рудника насчи
тывает в своих рядах 14 членов 
и кандидатов ВКП(б). Большин
ство коммунистов работает на 
той или иной руководящей ра
боте: начальники цехов, началь
ники отделов и т. д.

Казалось бы с вопросом овла
дения теорией марксизма-ленини
зма здесь долгие быть дело 
поставлено значительно лучше, 
чем где-либо, т. к. изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
руководящие партийные и хо
зяйственные кадры обязаны в 
первую очередь. Однако, на деле 
получается далеко неприглядная 
картина. Отдельные коммунисты 
Магнитки до сих пор еще не 
ионялп всего существа поста
новления ЦК ВКП(б) от 14 нояб
ря 1938 года <0 постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)>.

Из 14 человек членов и кан
дидатов ВКП(б) в парторганиза
ции Твтано-Магнетнтового руд
ника самостоятельно изучают
Краткий курс 11. Но за полто
ра года большинство из них 
дальше четвертой главы не прод
винулось. Включившись в Изу
чение Краткого курса, отдельные 
коммунисты не проявили боль
шевистской настойчивости в овла
дении большевизмом, а след
ствием итого явилось медленное 
и слабое усвоение истории пар
тии. Есть случая, когда неко
торые товарищи лишь прикры
лись самостоятельной формой уче
бы, на самом же деле над собой 
по-еерьезному не работают.

Например, член ВКП(б), глав
ный механик рудника т. Ива
нов с начала выхода Краткого 
курса «изучил» всего лишь одну 
первую главу. Правда, раньше 
он изучал историю партии в 
институте, но от старого «бага
жа» у него почти ничего не
осталось. Во время индивидуаль
ной беседы т. Иванов, стыдясь

своего политического невежества, 
отказался разговаривать по тео
ретическим вопросам.

Член ВКП(б), зав. отделом 
техники безопасности т. Потапов 
заявил сам, что время имеет 
достаточно, но несмотря на это 
закончил только три главы да и 
их усвоил недостаточно. На во
прос о причинах отмены кре
постного права r 1881 году бук
вально ответил: «В 60-х годах 
Россия была потрепана русско- 
японской войной —это первое, а 
второе — недовольство крестьян 
крепостным порядком».

Начальник горного цеха тов. 
Кулачков 8 глав Краткою курса 
закончил в Красной Армии, счи
тает, что спешить некуда в, в 
результате, в течение четырех ме
сяцев изучением Краткого курса 
не занимался. Не далеко прод
винулся а начальник коммуналь
ного отдела, кандидат ВБЩб) 
т. Плотников. Он закончил всего 
лишь три главы Краткого курса, 
медлительность свою об'ясняет 
тем, что долгое время не ямел 
квартиры.

Такое положение с состоянием 
политического самообразования 
коммунистов Магнитки, и в осо
бенности руководящих кадров, 
об'яеняется в первую очередь 
отсутствием должного контроля 
со стороны руководства партор
ганизации, ее секретаря тов. 
Пантелеева. Он не требует от 
коммунистов неуклонного выпол
нения устава партии о система
тическом повышении своего идей
но-политического уровня, не под
нимает общественного, партий
ного мнения против тех, кто не 
работает над собой.

Кстати сказать, что и сам тов. 
Пантелеев в беседе по некоторым 
теоретическим вопросам допускает 
путаницу. По его мнению выхо
дят, что большевики одинаково 
участвовали во всех Государ
ственных думах бывшей царской 
России А. Коровников,

Т. Смирнов.

В райкоме 
ВНП(б)

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Бюро райкома ВБП(б) на-днях 

рассмотрело вопрос и приняло 
решение о проведении 4 ав|-уста 
Всесоюзного дня железнодорожни
ка в Первоуральском районе. 
День железнодорожника дол
жен пройтя под анаком мобили
зации всего коллектива железно
дорожников на лучшее выполне
ние исторических решений Ш И  
е‘езда партия, на дальнейшее 
развертывание стахановско-кри- 
воносовскях методов работы на 
железнодорожном транспорте.

3 августа будет’ проведено тор
жественное заседание исполкома 
горсовета, посвященное Дню. же
лезнодорожника с присутствием 
представителен общественных ор 
ганизацнй, лучших стахаяовцев- 
крявоносовцев, орденоносцев н 
других почетных людей тран
саорта .

На ст. Кузино 4 августа ор
ганизуется массовое гулянье, по
священное Дню железнодорожни
ка. Горторгу предложено органи
зовать предпраздничную я празд
ничную торговлю.

Семинар районного 
партактива

Вчера в райпарткабянете за
кончил работу двухдневный се
минар руководящего районного 
партийного актива, на котором 
присутствовали секретари парт
бюро первичных парторганиза
ций, работники райкома партии, 
руководителя ряда предприятий 
и учреждений.

В течение двух дней актив 
занимался глубоким изучением 
и разбором I  главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)» «Партия 
большевиков в борьбе за социа
листическую индустриализацию 
страны >.

После окончания очередной те
мы руководитель семинара тов. 
Солдатов прочитал слушателям 
лекцию по XI главе «Краткого 

I курса истории ВКП(б)».

Социалистическому 
сытную

В этом году колхозы нашего! 
района имеют большие возможно- ) 
стя для обеспечения своего жи
вотноводства кормами в необхо
димом количестве. Теперь все 
дело заключается в том, чтобы 
руководители колхозов хорошо 
организовали уборку сева.

Однако, итог и пятнадцати дней 
массовых сеноуборочных работ 
показывают', что не все руково
дители колхозов прониклись чув
ством серьезной ответственности 
за создание колхозному животно
водству полноценной кормовой ба
зы. В ряде колхозов имеет место 
нетерпимая затяжка сенокоше
ния. Возьмем, например, сель
хозартель «Ленинский путь» 
(председатель т. Лузин). Там на 
20 июли скошено «она с площа
ди 98 га. вместо 702 подлежа
щих кошению.

Недалеко от «Ленинского пути» 
ушел а колхоз ям. Калинина 
(председатель т. Пелевин). На 
это же число там скошено 161 
га, вместо 834 но плану. В 
этом колхозе отстает я сгребание 
подкошенной травы в валки. За 
все время сеноуборки сгребено 
только с 96,7 гектаров.

Отстает с сеноуборкой также'

животноводству—  
зимовку
колхоз «Авангард» (председатель 
т. Анисимов). За время сеноубор
ки здесь подкошено травы только 
с площади в 193 гектара, про
тив 750 га по заданию. Беспеч
ность руководителей колхоза при
вела к тому, .что 93 гектара 
сена лежит не егребеного.

Медленно убирает сено колхоз 
нм. Кирова, (председатель т. Ми
халев). Ему для полного обеспе
чения животноводства кормами 
следует убрать покоса 634 гек
тара, а убрано только 170 га. 
Ясно, что у руководителей кол
хоза нет настоящей заботь, 4  
своем животноводстве.

Нечем похвастаться руководи
телям колхоза им. Буденного 
(председатель т. Еремин). За все", 
время здесь скошено только с 50 
га, хотя нужно убрать больше.

В результате такой затяжки 
по району нз 9.399 гектаров 
скощено 2.494 га, а сгребено 
только 1.576 га. Такие темпы с 
сеноуборкой дальше терпеть нель
зя. Надо мобилизовать все на те, 
чтобы немедленно выправить по
ложение с сеноуборкой. Социали
стическому животноводству долж
на быть обеспечена сытная зи
мовка.

На полях серпуховского совхоза «Большевик» (Мос
ковская область) работает 2-х консольная дождевальная 
установка Производительность ее 84 га в день.

Дождевальная установка, приводимая в движение дизель* 
ным трактором «Ч Т З» , в момент работы.

Ф ото  А . Чернова. Фото-Клише Т А С С .

В ОСВОБОЖДЕННОЙ БЕССАРАБИИ
С неописуемой радостью ветре 

чаля крестьяне пограничного
бессарабского села Атаки род
ную Красную Армию. К советскому 
берегу причалила лодка. В ней 
пожилой мужчина я мальчишка 
лет^Б, черноглазый, худенький, в 
рваной’рубашке,'босой.Подмышкой 
у него сверток. Обращаясь к 
бойцам, он говорит:

— Покажите мне командира.
— Что скажешь, сынок?
—Я от всего села,—с гор

достью заявляет он.
Он об‘ясняет, что жители се

ла поручили ему передать коман
диру скромный подарок для то
варища Сталина...

Нальчик быстро развернул 
сверток, вынул хлеб, соль и 
большой букет живых цветов.

Это для отца народного— 
Сталина...

Незабываемой была встреча 
населения деревни Собовец (Север
ная Буковина) с бойцами Крас
ной Армии Красноармейцы не
сколько были удивлены. Над 
группой крестьян, шедших на
встречу, развевались красные

знамена, виднелись эмблемы тру
да—серп и молот.

— Откуда у вас революционные 
знамень?—спросили бойцы у 
крестьян.

Волнующим был их ответ:
—Долгие годы мы ждали ос

вобождения и берегли эти зна
мена, как святыня. Теперь они 
будут украшать нашу жнзнь.

В Аккермане нз самолетов 
выгружали привезенные газеты 
н книги. Протянулись сотни 
рук.

—Вам какую: русскую или 
украинскую газету?—спрашивает 
боец.

— Мы знаем хорошо и русский 
и украинский языки,—послы
шался ответ.

Характерно, что многие, полу
чив газеты, сами их не читали, 
а собирались группами. Один чи
тал, а другие слушали. Оказы- 
зывается, большинство собрав
шихся неграмотны.

* ** .1 .
Наши красноармейцы, выта

скивающие из дорожной грязи 
увязший грузовик, говорят кре
стьянам, пришедшим помогать: 

—Эх, друзья! Вам бы надо до

рогу починить. Сами, небось, 
мучаетесь.

— Казенная дорога,— отвечают 
крестьяне в оправдание.

—Была казенная, а теперь 
народная.

— Правду говорят товарищи, 
— замечает пожилой крестьянин 
в огромной соломенной шляпе.

И он пошел на пригорок, сво
лок оттуда громадный камень и 
бросал его в грязь. Его приме
ру последовали и другие, и че
рез каких нибудь полчаса кол
добина, преграждавшая движение,
была засыпана...* *- *

Спустившись в долину, кре
стьяне подошли к лесу, в кото
ром остановилась на ночлег одна 
из частей Красной Армии. Около 
сорока девушек с букетами, вер
нее оКапками цветов, выдвину
лось поближе к палаткам. Муж
чины подняли корзины, полные 
крупной буковннской клубникой.

Девушки переглянулись с муж
чинами, улыбнулись и запели.

Под эту песню и проснулись 
красноармейцы. Выскочив из па- 
палаток, они увидели женщин и 
мужчин, протягивавйцих им цве
ты, клубнику и улыбающихся 
такой приветливой, родной улыб

кой, как могут улыбаться только 
сестры и возлюбленные, мать и 
отец.

—День добрый, браты!
—День добрый, сестры!..
У рупоров сотни кишиневцев. 

Ждут последних известий по 
радио.

Вот в одном из живописных 
уголков парка уже более часа 
стоят, ие расходясь, до полусот
ни людей. Они окружили лейте
нанта Алексеенко и забрасывают 
его вопросами...

Говорит женщина в шляпке:
—Я о бракосочетаниях, т. е. 

свадьбах... Румынские газеты пи
сали, что нх будто в России 
нет... Это правда?

Сыплются вопросы о приданом, 
технике регистрации браков, бы
вают ли вечеринки и свадьбы ..

В беседу ввязывается 16-лет
ний паренек. Белобрысый, юр
кий с живыми бегающими гла
зами, он интересуется, когда 
начнут принимать добровольцев в 
Красную Армию.

—Всю жизнь мечтаю... Рань
ше думал переплыть через 
Днестр...

В уездном городишке Оргееве 
началось создание органов совет
ской масти. С‘езжаются руково

дители учреждений, партийные 
работники, изучаются хозяйствен
ные ресурсы уезда. В уездном 
комитете партии, в уясполкоме 
народу— пушкой не прошибешь...

Моисей Разная, древншгстарнк, 
пришел просить пособие для до
чери, у которой умер муж, оста
вив восемь детей мал-мала мень
ше. Он кланяется в пояс, про
сительно улыбаясь. Он крайне 
удивлен тем, что «господин ис
правник» предлагает ему- сесть, 
разговаривает с ним как равный 
с равным. Он поминутно поры
вается встать и каждый раз 
униженно благодарит, когда 
председатель обращается к нему!

— Да сядьте вы, пожалуйста. 
Экий вы, право...

— Как же дети, товарищ на* 
чальннк? — говорит старик. 
— Каких учить? Я старый, дочь — 
больная...

— Советская власть будет их 
учить. На этот счет вы не бес
покойтесь.

— Бесплатно?
— Бесплатно.
— 70 лет живу на свете, а 

такого не слыхал...
Явилась большая делегация нз 

деревни Малаешты...
— А как с землей?— спросила
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Производительность
стахановцев

Ток.арь-етахановец механиче
ского цеха Новотрубного завода 
т . Шаваддян ежедневно перекры
вает новые «повышенные нормы. 
На доске показателей перед его 
фамилией, как обычно, можно 
видеть от иолуторых сот процен
тов до 200 и выше. Вот, напри
мер. с J по 19 июля т. Шавал- 
дин производственное задание 
выполнил на 232 процента, так
же перекрывает задание и в эти 
див.

Перекрывает производственное 
зад^зве токарь т. Зааецких. Она 
на обточке оправок риляш -машин 
19 июли задание выполнила на 
123, 20 н ш я—на 172 процен
та Не снижает темпов она и 
сейчас.

Токаря тт. Голов и Лысов, 
работающие по инструкционной 
карте, 21 июля выполнили про
изводственное задание— первый на
123 проц., а тов. Лысов на из 
готовлена» звеньев цепи для 
Зп-тонного стана в волочильный 
цех норму выполнил на 120 про
центов. Свыше ста процентов име
ет выполнение производственного 
задания токарь т. Попова.

За  годы Сталинских пятилеток изменился облик ор 
деноносной Чувашской республики. Выросли новые за
воды, фабрики, комбинаты, оснащенные передовой тех
никой.

Высокая награда обязывает

До двух 
с половиной норм
Стахановцы цеха ширнотреба 

Старотрубного завода с перехо
дом на удлиненный день дают 
высокие производственные пока
затели. Токарь Б. П. Зубрвцкнх 
в нюле в среднем производствен
ное задание выполняет на 260 
процентов.

На 217 процентов имеет про
изводительность тртда маляр Зоя 
Сапегина. Две нормы в среднем 
дает выполнения в этом месяце 
никелировщик А. Б. Сапегпн.

Среди слесарей прекрасные 
производственные показатели име
ет Н. П. Собаквн, он в среднем 
за этот месяц выполняет зада
ние на 180 проц. Свыше полу- 
торых порм дает выполнение 
сверловщица М. В. Рябкова.

крестьяне. —Будет ли прирезка
за счет помещиков?

— Будет, обязательно будет,— 
сказал председатель,—бедняки и 
батраки получат землю и притом 
бесплатно...

Крестьяне оживились и заулы
бались. Каждый из них почел 
долгом обменяться с председате
лем крепким рукопожатием.* **

В только что. организованный 
отдел здравоохранения Кишинев
ского исполкома входит корена
стый мужчина, сбрасывает шля
пу, треплет ее.

— Я доктор, насчет работы. 
Только, пожалуйста, платную...

— Вы безработный?
— Нет, то-есть да, ч жить не 

с чего. Впрочем работаю...
— Работаете? Где работаете?.:
— В психиатрической больни

це.

—Восемь лет!
— Так почему же вы назвали 

себя безработным?
— Я там ничего не получаю...

15 июля во всех больницах впер
вые за 22 года получил заработ
ную плату весь медицинский пер» 
сонал уезда.

Брызгальный бассейн ТЭЦ  для охлаждения воды на 
Канашском вагоноремонтном заводе.

Фото Н. Славина. Фото-Клиш е Т А С С .

Можно работать еще лучше
Вальцовщиком я работа» уже 

12 лет, а вообще на Старотруб
ном заводе работаю 32 года. За 
это время много я познал но 
прокатному' делу. Вот об это» 
то и хочу коротенько расска
зать.

Для того, чтобы работать про
дуктивно,  ̂ необходимо подгото
виться к предстоящей смене. Я, 
как обычно, начинаю свой рабо
чий день с того, что осматри
ваю стан, узнаю у бригадира 
какая будет заготовка для про
ката, тогда и настраиваюсь. 
Количество и качество выпускае
мой продукции во многом зави
сит от того, как настроишь стан 
Если, скажем, стержень будет не 
на центре, то стенка будет не
правильная, а это влияет ̂  н на 
процесс протяжки, н такая тру
ба может пойти в брак. От не
правильною подбора оправок то
же может получаться брак.

1лн получается брак еще по
тому, что металл неравномерно 
нагрет и при протяжке горя
чий бок тянется больше, чем 
тот, который недостаточно на
грет. Если это получается, то 
мы тотчас же сигнализируем на 
печи. Я, как вальцовщик, на 
все это обращаю внимание ■ 
стараюсь не допустить, чтобы

по вине бригады был » брак 
и простои. Качество проката 
зависит не только от вальцовщи
ка, но и от всей бригады. У нас 
бригада работает организовано и, 
надо сказать, имеет неплохие 
результаты работы. Несмотря на 
то, что бршг&да не полностью 
укомплектована, производствен
ную программу выполняем выше 
ста прецентов 

Производственные показатели 
могла бы быть лучше, если бы 
ае было таких неполадок, как 
очень частые перестройки с од
ного сорта на другой, неплано- 
вость. Вот, например, позавчера 
мы катали шарикоподшипнико
вые трубы, вчера до пояснены 
прокатывали тракторные, затем 
опять шарикоподшипниковые. В 
некоторые смены приходится на
страиваться по несколько раз. 
Это, безусловно, отнимает много 
рабочего времени.

Уместно отметить и то, что в 
нашем цехе требуется спецодеж
да, но, к сожалению, ее у нас 
■во-время не выдают, а без нее, 
конечно, рабочий не может дать 
того, что он мог бы дать в нор
мальных условиях.

Н . Б а л а б о л к и .
Вальцовщик трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода.

Гологорский рудник в соревно
вании с Уфалейскн» за первую 
половину 1940 года вышел побе
дителем. В начале ншя трест 
«Уралруда» подвел итоги сорев
нования и лучшим людям, «ока
завшим в соревновании образцы 
стахановского труда, вручал 
награды и премии.

17 июля на общем собрании 
рабочих, служащих я инженер
но-технических работников Голо
горки состоялось торжественное 
вручение наград стахановцам руд
ника. Бурильщику тов. Сереб
ренникову вручен значек «Отлич
нику социалистического соревно
вания им. Третьей Сталинской 
Пятилетки».

Получая награду т. Серебрен
ников заявил, что он еще упор
нее будет бороться за поднятие 
производительности труда, ибо. 
высокая награда обязывает к 
этому и он с честью ее оправ
дает.

Сменный мастер горного цеха 
т. Филиппов и токарь механи
ческого цеха т. Касьянов за об
разцовую работу получили пох
вальные грамоты Наркомчермета. 
Собрание единодушие приняло 
решение еще выше поднять про
изводительность труда, улуч
шить ц&чество продукций и сп- 
хановской работой завоевать i е- 
реходящее красное знамн ЦК 
союза горняков.

Т. С.

Социалистическим соревнованием 
не руководят

Нельзя обвинить руководителей 
трубопрокатного цеха К  2 Ново
трубного завода в том, что они 
не уделяли внимания заключе
нию социалистических договоров 
меж$ бригадами. Председатель 
Цехового комитета может расска
зать сколько имеется договоров, 
какая бригада с какой соревнует
ся, но он не сможет ответить, 
как организована проверка, по
тому что этим делом он не за- 
нкнаетм. Бригады не знают, 
кто являются победителями в 
социалистическом соревновании.

Когда был задан вопрос пред
седателю цехового комитета— как 
обстоят дело е проверкой социа
листических договоров — то он 
ответил:

—Проверкой социалистических 
договоров мы не занимаемся. У 
Has другой работы много.

0 действительно, в трубоиро 
катном цехе социалистическим 
соревнованием занимаются фор
мально, а поэтому производствен
ная программа ва 6 месяцев да
леки не выполнена, не все 
обстоит благополучно и с каче
ством продукции.

Недостаточно уделяет внима
ния социалистическому соревно

ванию и заводской комитет. Зав
ком металлургов еще в декабре 
1939 года за перевыполнения 
производственной программы вру
чил коллективу трубопрбвцтнога 
цеха заводское переходящее крас
ное знамя, которое по настоя
щее время находится в краснея 
уголке, тогда как за пери >д 7 
месяцев другие цеха лучше 
работали, чем трубопрокатный, 
который в отдельные месяцы да
леко не выполнял программу.

В цехе имеются прекрасные
стахановцы. Кольцова?. 15-тонйо
ге стана тов. Шабалина система
тически перевыполняет производ- 
ственую программу. Она 19 ию
ля выполнила сменное задание па- 
121 проц. X >рошие показатели 
дает стахановец Ерушин, Шура- 
ков, Тюрин и другие. Однако их 
опыт работы не переносится на 
отстающие участки.

Заводской комитет металлургов 
(председатель тов. Рыбкин) должен 
потребовать от председателей це
ховых комитетов конкретного ру
ководства социалистическим сорев- * 
нованием, вместе с этим и сам 
завком должен этому участку ра
боты уделить больше внимания.

А . Н о с к о в а .

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТАХАНОВЦЕВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка 1940 года должна 
была более полно, чем выставка 
1939 года показать успехи на
ших колхозов и совхозов в раз
витии животноводства.

Поэтому были значительно по
вышены требования при отборе 
экспонентов и экспонатов, повы
шены все качественные показа
тели.

Однако, новые требования не 
помешали делу отбора экспона
тов. В нашем животноводстве 
произошли настолько серьезные 
сдвиги, что без всякого труда 
удалось обеспечить выставку 
нужным количеством экспонатов 
и даже от многих отказаться 
по недостатку места.

На выставке представлено к 
25 июня —352 головы крупного 
рогатого скота, 216 лошадей, 
308 свиней, 499 овец н значи
тельное количество кроликов ■ 
домашней птицы.

Иного нового показывает вы

ставка 1940 года в области жи
вотноводства.

Молочно-товарная ферма име
ни XVII партийного с‘езда, Ар
хангельской области, привезла 
целое стадо — 50 дойных воров 
холмогорской породы. Средний 
годовой удой от каждой фураж
ной коровы за последние три 
года—4164 литра молока. Это 
огромное достижение колхозной 
фермы. Удойность коров, пред
ставленных на Выставке, вообще 
высокая. Годовые удои большин
ства из них достигают б, 7, 8 
и даже 10 тысяч литров. Но 
это все же отдельные (рекорди
стки» в МТФ.

Выставка 1940 года, как и 
прошлогодняя, убедительно по
казывает, что высокие удои во
обще присущи всем нашин пла
новым породам крупного рогато
го скота. 0€‘ясняется это тем, 
что стахановцы-животноводы io- 
рошо умеют раздаивать коров, 
хорошо поставили уход иа коро

вами, кормление их
Не подлежит сомнению, что 

в дальнейшем, при более полном 
охвате метизацией маточного по
головья крупного рогатого скота, 
удои будут возрастать все боль
ше и больше.

Среди лошадей, представлен
ных на Выставке, обращают на 
себя внимание дончаки из кол
хоза имени Буденного. Брабансо- 
ны и клейдездалн, поршероны, 
русские и русско-американские 
рысаки всей своей массой сви
детельствуют о том, что многие 
колхозы уже справляются с за
дачей разведения и выращива
ния породистой лошади.

Удивление вызывает свинья 
«Ялта», крупной английской бе
лой породы, которая произвела 
за год до 4 тонн мяса в виде 
живого веса поросят, побив этим 
все известные мировые рекор
ды.

Свиноматка «Надия», степной 
украинской породы, имеет 348 
клг. живого веса, а хряк «Ма
кет», ливенской породы— 417 
клг.

Поразительные успехи мы ви
дим в овцеводстве. Племенной

овцеводческий совхоз «Красный 
чабан». Николаевской области
(УССР), дал по всему стаду 
асканнйского рамбулье 6 клг. 
настрига шерсти с головы, от 
баранов-нронзводителей — 12,97 
клг.

Выдающиеся достижения в об
ласти животноводства открыл*
доступ на Выставку этого года 
15 тысяч колхозам, а число пе
редовиков возросло против 1939 
года более чем в 4 раза.

Замечательными передовиками 
по раздою коров являются М. Д. 
Кошелева, В. И. Горшкова, 
Е. I .  Грехова, У. С. Баркова, 
(совхоз Еараваево, Ярославской 
области). Они побили мировые
рекорды по удоям швпцкого ско
та — в стаде имеются 63 коровы 
с годовым удоем 8 тысяч лит
ров и более каждая.

Невозможно перечислить ог
ромное количество новых слав
ных имен стахановцев-жпвотно- 
водов, участников Выставки 
1940 года. Нужно пожелать, 
чтобы их опыт нашел массовое
применение во всех колхозах и 
совхозах Советской страны.

Академик Е . Л и с н у н .



Под знаменем Ленина

О вступлении Латвии в состав СССР
21 июля латвийский сейм еди

ногласно привял декларацию о 
вступлении Латвии в состав Со- 
josa Советских Социалистических 
Республик. В декларации гово
рятся:

«В течение долгих лет лат
вийский варод стонал под гнетом 
ексилоататоров, подвергался гра
бежу и порабощению, обрекался 
на нищету л вымирание. Лат
вийские рабочие и трудящаяся 
интеллигенция были обречены на 
безработицу и голодную смерть. 
Латвийские крестьяне почти по
головно страдали от безземелья в 
малоземелья».

Теперь,— указывается в декла
рации, когда латвийский варод 
свергнул старый режим, режим 
гнета и бесправия и вышел на 
широкую и светлую дорогу но
вой! жизни, нового • государствен
ного и общественного строитель
ства. настал великий историчес
кий час, когда должны быть

окончательно л навечно сметены 
все преграды между Латвией и 
СССР, когда должны быть зако
нодательно закреплены прочный 
союз в дружба Латвийской Рес
публики с Союзом Советских Со
циалистических Республик.

Исходя из единодушно выра
женной воли латвийского народа, 
сейм постановил:

«Просить Верховный Совет 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик принять- латвий
скую Советскую Социалистичес
кую Республику в состав Совет
ского Союза в качестве Союзной 
Республики ва тех же основа
ниях, на которых входят в Со
ветский Союз Украинская Совет
ская Социалистическая Респуб
лика, Белорусская Советская Со
циалистическая Республика и 
другие Союзные Советские Со
циалистические Республики».

(ТАСС).

С областных соревнований 
допризывников

Исторические решения Литовского и Латвийского 
сеймов и Государственной думы Эстонии

иую крестьянскую собствен1ость22 июля Литовский сейм едино
гласно принял декларацию об 
©6‘явлеввн земли всенародным 
достоянием, т. е. государственной 
собственностью.

Избранники литовского народа 
решили передать всю пахотную 
землю, луга, пастбища, озера в ве
дение государства. Размер зем
ли, предоставляемой в пользова
ние трудящихся крестьян, уста
навливается не свыше 30 га. Все 
излишки земли сверх установлен
ного размера обращаются в го
сударственный земельный фонд 
для оказания помощи государст
вом безземельным и малоземель
ным крестьянам в обзаведении 
землей.

«Вся земля, — говорится в декла
рации,— находящаяся ныне в вла
дении трудящихся крестьян, а 
равно земля, которая будет пере

ждана государством безземельным 
и малоземельным крестьянам, за
крепляется в бессрочное пользо
вание трудящихся крестьян. Вся
кие попытки посягнуть на ляч-

22 июля команда призывни
ков Первоуральска вернулась с 
областной спартакиады призыв
ников.

Всего в спартакиаде участво
вало 40 районов с количеством 
участников 400 человек. Сорев
нования проходили по бегу на 
100, 1000 и 3000 метров, 
прыжкам в высоту с разбега, 
толканию ядра, метанию гранаты, 
плаванию, санитарно-оборонному 
комплексу, полосе препятствий, 
стрельбе и футболу.

С большим энтузиазмом в те
чение трех дней допризывники 
Первоуральска оспаривали честь 
своего района. Особенно упорно и 
ожесточенно отстаивала свое пер
венство команда футболистов, иг
равшая с 4-мя командами при
зывников других районов. Игра 
с командой Кушвинского района 
закончилась счетом 10:4 в поль
зу Первоуральска. Также закон
чилась в пользу Первоуральска и 
встреча е командой Тагила, где

матч закончился ечетем 5:0 в 
пользу призывников Первоураль
ска. *
4 21 июля в финале встретились 

наши футболисты е командой 
Свердловска. Игра была особенно 
напряженной, в результате наши 
получили поражение, игра закон
чилась 3:5 в пользу Свердловска.

Особенно проявили свои способ
ности во время игры в футбол и 
поражали своей ловкостью и само
отверженностью допризывники Но
сов П., Симанов А., Чирков С. и

В отдельности по каждому ви
ду спорта наш Первоуральск за
нял следующие места: по сани
тарно-оборонному комплексу— 6 
место, плаванию— 5, полосе пре
пятствий— 4, стрельбе из мелко
калиберной винтовки —2 место и 
по футболу— 2 место. Общее ме
сто в спартакиаде призывники 
Первоуральска заняли 4-е место.

В. Бонов.

О „точных *  
справках

Торгу оч$нь часто приходите» 
прибегать к услугам адресного 
стола, однако его уелуяг оказы
ваются медвежьими.

Был запрошен адрес гр-ки 
Бессоновой В . Ф, Он со
общил, что таковая прописан
ной не значится. В действитель
ности же оказалось гражданка- 
Бессонова преспокойно проживает 
в Техгороде, работает на Ново
трубном заводе и никуда не вы
бывала.
Неправильную справку дав адрес

ный стол в отношении гр-на Ми* 
хайлова Ф. Г. Адресный фгед 
сообщил, что Михайлова Ш  к 
Первоуральске, фактически ■ пос
ледний преспокойно живет и ра
ботает на Хромпиков»: заводе. 
Про гражданку Попович сообща
ли адрес, тогда как она не 
проживает в Первоуральске.

Перечень фактов можно уве
личить, но я этих достаточно 
для того, чтобы видеть «работу» 
адресного бюро.

Директор торга В. Штейн-

или против воли трудящихся 
крестьян навязать им организа
цию колхозов будут решительно 
караться, как идущие во вред 
интересам государства и народа».

Декларации об об‘явленпи зем
ли всенародным достоянием при
няты также Латвийским сеймом _ 
и Государственной думой Эсто-(
НИИ.

Народный сейм Латвии и 1о- 
еударственная дума Эстонии по
становили также провозгласить 
национализацию крупных торгово- 
промышленных предприятий и 
панков. Все крупные торговопро- 
мыпйенные предприятия и банки 
со всеми ценностями об'явлены 
всенародным достоянием, т. е. 
государственной собственностью.

Этими величайшими историчес
кими законодательными актами 
открывается новая страница 
истории народов Лятвы, Латвии 
и Эстонии.

(ТАСС).

Злостные 
неплательщики 

квартплаты
Много у нас еще встречается 

людей, которые систематически 
уклоняются от квартирной платы.

По сведениям комендатуры Но
вотрубного завода на 1 июля 
злостных неплательщиков насчи
тывается десятки человек. Взять 
хотя бы Петрусева Г. Г. (работ
ника бухгалтерии 0КС‘а). Он име
ет задолженности за квартплату 
537 рублей, Захаров В. (глав
ная контора завода)— 399 руб- 
лей, Пахомов А. Д. (инспекция 
по котловому делу)— 397 рублей, 
Конев М. Т. — 128 руб. и др.

Эти лица, несмотря на неодно
кратные напоминания о погаше
нии задолженности, упорно не 
хотят уплатить квартплату.

Карпов

ХОРОШО ОТДЫХАЮТ, 
ВЕСЕЛО ПРОВОДИТ ВРЕМЯ

В школе А» 7 ежедневпо к 
10-11 часам приходит группа 
детей шнольною возраста. Здесь 
цх давно уже ожидает руково- 
дительвица школьной площадки, 
ученица 10 класса Ира Шеляпи- 
на. Ребята впрнпрыжкх подбе
гают к ней и, здороваясь, весело 
рассказывают твои новости, свои 
впечатления от прошедшего дня.

В среднем школьную площад
ку ежедневно посещают 20— 22 
человека. Среди них есть в та
кие дети, которые впервые нын
че пойдут к школу.

Честно и добросовестно выпол
няет Ира возложенные на нее 
комсомолом обязанности. Она уме
ло организует досуг детей, про
водит с ними интересные и увле
кательные прогулки. построив 
работу площадки на самодеятель
ности детворы. Они рисуют, вы
шивают За период существова
ния площадки школьники совер
шили не считанное количество 
прогулок в лес, на Чусцвую, в 
Свердловск, где пни посетили

Хуже в этих форпостах обстоит 
дело' с оборонно-физкультурной 
работой. У ребят нет ни Футбо
льного, ни волейбольного мячей, 

зоопарк, кино и т. д. Немало за вообще надо сказать, что
время каникул ребята просмотре
ли интересных кино-картин и в 
Первоуральске, как-то: „Доктор 
Айболит11 „Четвертый перископ* • 
и др. На выделенные-завкомом 
Новотрубного завода средства на 
внешкольную работу для ребят 
закуплены интересные игры.

Также весело проводят летние 
каникулы и ребята форпостов, 
opt авизованных при школах АТ 6 
и 11. Трп форпоста посещают 
более 80 пионеров. При форпостах 
созданы кружки юннатов, рукоде
лия, натуралистов, литературный. 
Ребята собрали коллекции цветов, 
камней. Сейчас у них зароди
лась мысль создать свою библио
теку. В настоящее время ребята 
заняты собиранием уральского 
фольклора, частушек, загадок, 
песен.

В лесу на прогулках ппонеры 
проводят интересные, занима
тельные военные игры, собирают 
грабы, ягоды.

участки на этих форпостах со
вершении ве оборудованы, хотя 
у завкома Старотрубного завода 
имеются кой-какие средства на 
внешкольную работу. Правда, 
завком выделил 1500 рублен, 
но деньги вожатые не могут по
лучить и до сих нор.

Не помогают opi авизовать 
работу на. форпостах л комсо
мольские организации. Почему 
бы, скажем, физкультурная орга
низация завода не поможет орга
низовать в этих форпостих физ
культурную работу, создать в 
них футбольные и волейбольные 
команды и в конце каникул 
устроить районную встречу фут
больных команд форпостов. Плохо 
этим вопросом занимается и пред
седатель комитета по делам физ
культуры и спорта тов, Боков. 
Время еще пока не ушло и физ
культурную работу на форпостах 
надо поставить на должную вы
соту.

Е. Соловьева.

Московская ордена Ленина Ки 
ностудия „М осфильм" заканчивает 
павильонные с‘емки фильма „П ер 
вая Конная". Д ля исполнения в 
атом фильме роли проводника ва
гона товарища Сталина приглашен 
И . И . Фомин, который в  качестве 
проводника вагона сопровождал 
И. В. Сталина в его поездках по 
Ю жному фронту. Сейчас И  И . Ф о 
мин служит начальником поезда 
треста спальных вагонов на З а 
падной железной дороге.

И. И. Фомин.
Ф ото  С. Ш агаль, Фото-Клише

ТА«С.

Вместо 8 часов 
работает четыре
На Осиногорке имеется ларек 

А» И ,  'принадлежащий Бялвм- 
баевскому Стройлеепредторгу. В  
обязанности этого ларька входит 
снабжение рабочих леспромхоза 
и лесхоза предметами первой 
необходимости, но вот продавец 
этого ларька тов. Горбачева по
чему-то разделяет их на „наших14 
и „ваших41 а отсюда и продукты 
она продает по выбору. Напри
мер, рабочим лесничества 14 
июля тов. Горбачева не нродала 
махорки. Также она поступает с 
нами п при продаже промтовары • 

Помимо этого над© сказать и 
то, что Горбачева - покупателя
ми обращается очень грубо, ча
сы торговли ае соблюдает ff 
зачастую вместо 8 часов она 
работает но 4 часа.

Об этих безобразиях мы сооб
щали председателю райкома сою
за леса и сплава тов. Хрущеву,, 
последний обещал разрешить этот 
вопрос, однако до сего времени 
Горбачева продолжает работать 
ио своему усмотрению.

Шестаков, Арефин», 
Бердников, Ершовая др.

Ответственный редактор 
П. В . П О Д Ц ЕП КИ Н »

24 ИЮЛЯ! Клуб Новотрубного завода |24 ИЮЛЯ

Лоследние два спектакля Кировградского 
Государственного Драматического театр а

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА
Пародоксальная мелодрама Б. Ш о у  в 4 актах 

6 картинах
И СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЬ!: II. И. Холодов, Б. С. Самсо
нов, Л. М. Яковлев, Л. В. Сибирская, Й. И. Ландпиа.

_. Ф. Олейникова, М. А. Сидоров, II. А. Ярк«в, П. В. Вос
трецов, А. К. Сальникова, Л. Н. Старцева, К. Ф. Леоно

ва, Г. А. Урядов, Лввунов и др.
Режиссер II. 1. ОСИПОВ. Художник Б. С. < АМСОНОВ. 

Начало в 9 часов вечера.
28 июля

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

Начало в 9 часов вечера

М.

т *погпаФия вям трл ьс тв*  гаветы «Под знамевем Ленин»», Первоурвльск. уд. Ленина. *  7». Уполномоченный Свердобллита №  91 *. Заказ J6 1222. Тираж -»(Ю0.




