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ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕТИТЬ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Восемнадцатый с‘езд партии и 
1 ИЧно товарищ Сталин поставили 
бромные задачи перед партий
ными, советскими организациями 
и руководителями народного об
разования— осуществить в треть- 

пятилетии всеобщее среднее 
десятилетнее обучение в городах 
и рабочих поселках, завершить 
семилетнее обучение в деревне и 
1о всех национальных районах 
страны. Выполняя решение XVIII 
с‘езда в области народного обра
зования, наш район имеет неко- 

-торые успехи. В истекшем 1939 
— 1940 учебном году в районе 
работало 31 начальная, 8 сред
них я одна неполная средняя 
школа и обучалось в них около 
12 тысяч детей. В нынешнем 
учебном году в сельской местно
сти вновь открывается две не
полных средних школы.

Истекший учебный год был го
дом качественного роста в деле 
образования и коммунистическо
го воспитания советской детворы. 
Большинство педагогов нашего 
района имеет прекрасные годо
вые показатели по успеваемости 
Учительница Старо-Решотской на
чальной школы тов. Шутова, 
награжденная орденом Ленина, 
дала 100 проц. успеваемости, а 
школа в делом —96 проц. В 
этой школе хорошо работал весь 
коллектив учителей.

С хорошими показателями за- 
у кончила учебный год школа Л» 8. 
Заведующий школой тов. Рычков 
—депутат горсовета по-большеви
стски относился к порученному 
ему делу, и школа закончила 
учебный год с 95,5 проц. успе
ваемости. Витимская начальная 
школа достигла успеваемости око
ло 95 проп.

Несмотря на некоторые дости
жения в отдельных школах, .мы 
все же имеем но району неудов
летворительные результаты по ус
певаемости. За это говорят те 
факты, что 1195 учащихся оста
лось на второй год и больше ты
сячи оставлено па осенние испы
тания. Педагоги и гороно должны 
уделить особое внимание уча
щимся, которые будут держать 
испытания осенью и создать им 
все условия перейти в другие 
классы.

Надо отметить, что часть учи

телей, заведующие школ и руко
водители гороно далеко недоста
точно уделяли внимания успевае
мости учащихся. Отдельные пе
дагоги к выполнению программы 
подходили формально. Проходя 
программу, они пренебрегали р 
евоеи'работе повторением прой
денного материала, чем да
ли бы большую возможность глуб
же закрепить пройденный мате
риал. 1 ороно не оказывал свое
временной помощи молодым учи
телям. Все это отразилось на ус
певаемости учащихся.

В нынешнем году контингент 
учащихся увеличивается на 1344 
человека. В основном прирост за 
счет старших классов. Например, 
в прошлом учебном году в 5— 7 
классах обучалось 3678 учащих
ся, а в нынешнем году будет 
обучаться 4624. Возрос почти 
в два раза контингент 8 — 10 
классов. Рост учащихся наклады
вает на руководителей гороно и 
школ еще большую ответствен
ность за воспитание молодого по
коления.

Не все обстоит хорошо и с ре
монтом школьных зданий. Ново- 
Алексеевская школа требует ка
питального ремонта, однако к 
ремонту все еще не приступлено. 
Причина кроется в том, что пред
седатель сельисполкома тов. Щер
баков не выделяет на ремонт де 
нег. Об этом положения хорошо 
известно руководителям гориспол
кома, но они также не приняли 
никаких мер для того, чтобы 
приступить к ремонту школы.

Далеко не закончен ремонт в 
школе Аё 12 на Хромпике. Ди
ректор школы тов. Сундукова не
однократно обращалась за оказа
нием помощи на Хром пиковый за
вод к тов. Рябкову, но последний 
высказал мысль, что завод в ре
монте школы помогать не будет, 
а гороно не справится с ремон
том, я здание будет передано за
воду. который отремонтирует его 
под квартиры для рабочих. Та- 
кор отношение к школам со сто
роны отдельных руководителей не 
может быть терпимым.

Надо приложить все силы к 
тому, чтобы новый учебный год 
встретить во всеоружии. На это 
у нас имеются все возможности.

Привет дорогим братьям
СВЕРДЛОВСК, 24 июля. Ог

ромные воодушевления чувствова
лись вчера на предприятиях и 
в учреждениях Свердловска, Та
гила, Алапаевска и других горо
дов области. V репродукторов 
собирались большие группы слу
шателей, трудящиеся жадно чи
тали газеты, в которых напеча
таны декларации об установле
нии советской власти в Литве, 
Затки и и Эстонии и о вхожде
нии их в состав СССР. Повсюду 
состоялись многолюдные митинги.

На Тагильском заводе имени 
Куйбышева бывший красногвар
деец Чулков, выступая на митин
ге сказал:

«В годы революции мы плечо 
к плечу с латвийским народом 
боролись за укрепление молодой 
Советской республики. Здесь, на 
Урале, латвийские товарищи по
могали нам освободиться от кол
чаковских банд. Теперь братский 
народ встает под знамя великой 
Сталинской Конституции. Привет 
дорогим братьям—латышам, ли
товцам, эстонцам».

Митинг рабочих сборочно-мон

тажного цеха Уралмашзавода 
принял следующую резолюцию: 
«Рабочие, крестьяне капитали
стических стран всегда были с 
нами, вот почему народи Литвы, 
Латвии и Эстонии потребовали 
включить их государства в со
став СССР. Надеемся, что Вер
ховный Совет СССР удовлетворит 
эту просьбу».

Коллектив Свердловского меди
цинского института пишет в ре
золюции : «При помощи Советско
го Союза и доблестной Красной 
Армии народы Литвы, Латвии и 
Эстонии сбросили ненавистное 
бремя угнетения и эксплоатацин. 
Теперь вместе с нами они зажи
вут счастливой и свободной 
жизнью под солнцем Сталинской 
Конституции».

На всех митингах трудящиеся 
горячо одобряют мудрую мирную 
политику Советского правитель
ства, шлют горячий привет вож
дю народов Великому Сталину и 
обязуются работать еще лучше 
на укрепление мощи любимой ро
дины.

(СвердТАСС).

Горячее одобрение

О СОЗЫВЕ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановил созвать Седь
мую Сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистичес
ких Республик 1 августа сею года в г. Москве. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО 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 учебногетода и о подготовке к но

вому учебному году (доклад, зав. гороно’ т. Овчинников).
2. Доклад а рзаботе постоянно действующей комиссии по народ

ному образованию (доклад, член постоянно действующей комиссии, 
денутат тов. Нодцепкин). ГО РИ С П О Л КО М .

Б основных цехах Старотруб
ного завода вчера, по окончания 
работы первой смены, состоялись 
беседы, на которых агитаторы 
рассказали собравшимся содержа
ние деклараций Литовского, Лат
вийского сеймов и Государствен
ной думы Эстонии о государствен
ной власти и вступлении их в 
состав СССР.

Трудящиеся с огромным вооду
шевлением и радостью привет

ствовали решения братских наро
дов Литвы, Латвии и Эстонии.

Коллектив рабочих и инженер
но-технических работников тру
бопрокатного цеха взял обязатель
ство—перевыполнением производ
ственного задания ознаменовать 
открытие седьмой Сессии Верхов
ного Совета СССР, которая бу
дет принимать яитовсквй, латвий
ский и эстонский народ в нашу 
социалистическую семью.

Митинги
на новотрубном заводе

Вчера на Новотрубном заводе 
состоялись многолюдные м и ти н ги , 
на которых рабочие, инженерно- 
технические работники щ служа
щие с огромным воодушевлением 
приветствовали об‘явление со
ветской власти в Литве, Латвии, 
Эстонии и желание их присоеди
ниться к Советскому Союзу, вы
раженное в декларациях.

На митинге в трубопрокатном 
цехе присутствовало около 300 
человек. После сообщения секре
таря парторганизация т. Боро
дина о провозглашении Совет
ской власти на территориях Лит
вы, Латвии и Эстонии выступил 
начальник цеха .V 2 т. Лагут- 
ков. Он в своем выступлении го
ворит:

— В декларациях Литовского, 
Латвийского сеймов и Государст
венной думы Эстонии выражены 
многолетние надежды и чаяния 
народных масс о присоединении 
к Советскому Союзу. Народ этих 
стран выразил свою волю. Мы 
приветствуем их стремление и 
просим Верховный Совет Союза 
ССР удовлетворить эту просьбу, 
принять народы Литвы, Латвии 
и Эстонии в единую семью на
шего социалистического государ
ства.

В принятой единогласно резо
люции коллектив трубопрокатчи
ков выразил глубокую предан
ность партии Ленина—Сталина 
и Советскому правительству, не
уклонно проводящим мудрую 
сталинскую мирную политику. 
Обязуются еще выше поднять 
производительность труда и улуч
шить качество выпускаемой про
дукции.

Сообщение 
TALC

В иностранно! печати рас
пространяются слухи о том:

1. Что СССР обязался достав
лять Англии самолеты, на покуп
ку которых будто-бы ассигнованы 
Англией 200 миллионов фунтов 
стерлингов; '

2. Что на-днях открываются 
переговоры между Турцией и Со
ветским Союзом о заключении 
торгового договора, долженствую
щего расширить товарооборот 
между этими странами до 12 
миллионов турецких фунтов;

3. Что СССР вручил румын
скому правительству ноту с тре
бованием о создании в Румынии 
демокра т и чеекого ирави тельетва 
без чего, будто-бы, нет возмож 
ности гарантировать дружествен
ные отношения между обеими 
странами.

ТАСС должен заявить, что все 
эти слухи лишены какого-бы то 
ни было основания.

В  Августовском районе (дерев
ня Койнизы, Белостокская область) 
в бывшем помещичьем имении ор
ганизован животноводческий сов
хоз. Сейчас в нем 250 голов рога
того скота, 400 овен и 135 лоша
дей.

Х Р О Н И К А  
Совнарком Союза ССР ввел тов. 

Дубровину л. В. Н состав 
членов Комитета по делам кине
матографии при Совнаркоме Сою
за ССР.

Работница совхоза В . Ю . Аукав-  
ская с теленком, выращенным в 
совхозе.

Ф ото  Е . Халдея. Фото-Клише 

Т А С С . 1

РАДИОФИКАЦИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ХАБАРОВСК, 20 июля. Радио 
в Хабаровском крае, где многие 
населенные пункты находятся 
далеко от городов j? районных 
центров, имеет особенно большое 
значение.

По плану Наркомсвяза в те
кущем году в крае должно быть 
установлено в городах и селах 
8.640 репродукторов. Из них 
7.252 уже установлены.

Активное участие в радиофи
кации сел принимают колхозни
ки. Недавно за счет колхозов 
был построен и сдав в эксплоа- 
твцню радиоузел в Хабаровском 
сельском районе. На средства 
колхозов строятся радиоузлы в 
Нанайском п Комсомольском сель
ских районах. В этом месяце за
канчивается радиофикация 5 кол
хозов в районе имени Лазо, 2 
колхозов в Вяземском районе.

ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ЛЕДОКОЛЬНОГО ПАРОХОДА 

,.ЛЕВАНЕВСКИИ“
ЛЕНИНГРАД, 19 июля (ТАСС), 

Новый ледокольный пароход «Ле
ваневский», построенный заводом 
им. Марти, вышел на ходовые 
испытания. Они продлятся 10— 
12 дней. После испытаний ко
рабль будет сдам в экепдоат&цню.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И

Партийный актив 
марксизма-

23 июля закончил свою рабо
ту очередной двухдневный семи
нар райпартактива. На семинаре 
была разобрана X глава Кратко
го курса истории ВКП(б) „Пар
тия большевиков в борьбе за 
социалистическую индустриализа
цию страны" и прочтена лекция 
по X I главе „Партия большеви
ков в борьбе за коллективизацию 
сельекого хозяйства".

Семинар прошел активно. Из 
31 человека, которые должны 
были присутствовать на семинаре, 
было 26. Выступило по теме 21 
человек, при чем большинство, 
как, например, тт. Дюкин, Логи
нов, Пелевин, Ганцев, Воблнков, 
Нотченко, Валович, Надольский 
и другие выступали по 2— 3 
раза.

Семинар показал, что партий
ный актив серьезно взялся за 
овладение марксистско-ленинской 
наукой, использует первоисточни
ки классиков марксизма-лениниз
ма и дополнительный материал.

В выступлениях многие участ
ники семинара, говоря о линии 
партии в индустриализации стра
ны, на основе работ т. Сталина, 
отмечали решающее значение 
социалистической индустриализа
ции для обеспечения независи
мости нашей страны, укрепления 
оборонной мощи для победы со
циализма в СССР.

Характерно то, что выступаю
щие часто серьезно дополняли и 
поправляли друг друга. Напри
мер, когда т. Пелевин не совсем 
точно высказался по поводу от
личия отечественных машин от 
заграничных, то тт. Надольский, 
Нотченко, Яковлев, Дюкин я 
другие выступили с резкой крити
кой, потребовав от т. Пелевина 
точного выражения своих мыслей.

Активно на семинаре развер
нулась дискуссия по поводу зна
чения черной металлургии в на
стоящее время, при чем высту-

овладевает теорхей 
ленинизма
пивший по этому вопросу т. Пе
левин очень удачно увязал этот 
вопрос с постановлением ДЁ
ВЕП(б) от 2 июня 1940 года о 
черной металлургии.

Участники семинара глубоко 
вскрыли предательскую деятель
ность троцкистско-бухаринских 
реставраторов, их жалкие потуги 
помешать партии двинуть вперед 
дело социалистической индустриа
лизации страны.

Тов. Бородин— директор треста 
столовых — выступил и рас
сказал учение товарища Сталина 
о социалистической индустриа
лизации страны в условиях 
капиталистического окружения. 
Тт. Валович, Нотченко, Дю
кин, Ганцев, говоря о необходи
мости социалистической индуст
рии, отметили решающее значе
ние этого мероприятия партии 
для победы колхозного строя.

Надо отметить, что парткаби
нет не использовал всех возмож
ностей для оказания помощи уча
стникам семинара в процессе 
подготовки.
В результате некоторые участни

ки семинара в ходе работы ока
зались не вполне подготовлен
ными. i

В общем семинар прошел ак
тивно и оживленно, но нельзя 
не остановиться и на недостат
ках. Отдельные участники семи
нара (Нарбутовских, Теплых, 
Стрельников) все же недостаточ
но были активны, 'а некоторые 
несерьезно подошли к подготовке.

Однако, итоги семинара пока
зали, что глубокое изучение 
истории я теории большевистской 
партии вполне под силу партий
ному активу района. Надо толь
ко усилить помощь изучающим 
со стороны отдела пропаганды и 
агитации райкома ВКП(б).

В. Солдатов. 
Нектор Свердловского обкома 
ВКП(б).

З Н Ь

Агитатор 
В. М . Поздняков

Василий йинеевич .Поздняков 
работает бурильщиком шахты на 
Гологорском руднике. Здесь его 
знают как одного из лучших ста
хановцев ударного бурения и как 
передового общественника, могу
щего всегда раз‘яснить рабочему 
интересующий его вопрос.

Тов. Поздняков—молодой член 
партии, всего лишь с 1939 го
да. Парторганизация поручила 
ему вести в смене агитационно- 
массовую работу, и с этим пору
чением он справляется неплохо.

В смене, где работает тов. 
Поздняков, насчитывается от 16 
до 20 человек. С этим коллек
тивом аккуратно проводятся чит
ки и беседы.

Он хорошо ознакомил свою сме
ну с Указом Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР об уве
личении рабочего дня и о борь
бе с дезорганизаторами произ
водства. Дисциплина в смене 
стала сейчас примерной. После 
выхода постановления правитель
ства о выпуске нового займа 
т. Поздняков также со. всей 
серьезностью взялся за проведе
ние массово-раз‘ясвительной ра
боты, и в результате эта смена 
за короткий период была охваче
на подпиской на 100 проц., 
все подписались более чем на 
трехнедельный заработок.

Чтобы понятно раз‘яснять ра
бочим все волнующие их вопро
сы, надо, чтобы агитатор сам 
был в курсе всех событий. По
этому т. Поздняков неуетанно 
повышает свой теоритдческвй 
уровень. Он уже закончил изу
чение 7 глав «Краткого курса 
истории ВКП(б)», выписывает и 
читает газеты «Индустрия», 
«Уральский рабочий» и «Под 
знаменем Ленина». Все это ему 
оказывает огромную помощь в 
проведении агитационно-массовой 
работы.

П. Сергеев

каждое растение можно было 
высадить с земляным комом, сох
ранив корневую систему

Посадку мы начали тут же 
вслед за наездкой и оправкой 
гребней. Одна работница разме
чала на гребнях ручным марке
ром место посадки рассады, дру
гая делала мотыгой лупки (глу
биной 8 — 10 сантиметров), 
третья поливала лунки, еще две 
работницы подносили воду. По
сле поливки производилась по
садка рассады. Этим делом были 
заняты также две работницы. 
Они сажали растения прямо в 
грязь, образовавшуюся в лун
ках. а затем сверху присыпали 
сухой землей.

Благодаря такому способу по
садки корка на почве не обра
зуется и влага сохраннется луч
ше.

Не менее тщательно произво
дился уход за капустой. Прежде 
всего мы следили за тем, чтобы 
не было выпадов. Как только 
обнаруживали выпад, тут же 
производили посадку. В резуль
тате у нас выросло на гектаре 
16.525 полноценных кочанов.

Особое внимание уделили под
кормке капусты. Первая под
кормка аммиачной селитрой бы
ла произведена через 2 недели 
после посадки (200 килограммов

на гектар). Хорошо измельчен
ную селитру мы подсыпали на 
расстоянии 5 сантиметров от
стебля.

Вторую подкормку произвели 
через 2 — 3 недели после пер
вой, и уже на расстоянии 10— 
15 сантиметров от стебля, по
тому что корни капусты разрос
лись, а питательные вещества 
усваиваются главным образом 
молодыми корешками. Здесь мы 
израсходовали по 110 килограм
мов селитры я 90 килограммов 
калийной соли на гектар. Капу
ста сильно пошла в рост.

После второй подкормки мы 
приступили к окучиванию в двух 
направлениях. Затем стали про
палывать и оправлять %емяю во
круг растений

Окучивание способствует обра
зованию дополнительной корне
вой системы. Поэтому через 10 
дней мы повторили его. А в пер
вой половине июля произведи 
третье окучивание. В это время 
листья капусты достигли уже 
больших размеров, и работа про
изводилась медленно, со всеми 
предосторожностями.

Третью подкормку селитрой 
получили только отстающие ра
стения. Удобрения вносились »  
борозды.

Всего за сезон было проведен*

Правильно использовать комбайны
Комбайн—сложная сельскохо

зяйственная машина, предназна
ченная для уборки урожая зер
новых культур. Он одновременно 
выполняет несколько процессов, 
связанных со сбором урожая: ска
шивание хлебов, обмолот и очи
стку зерна. Таким образом, ком
байн дает большую экономию ра
бочей и тягловой силы.

Лучшие комбайнеры страны, 
братья Оськины и др. за сезон 
дают экономии в рабочей силе 
десятки тысяч человеко-дней. В 
такой напряженный период с ра
бочей силой это имеет исключи
тельно важное значение.

Но этого иногда не могут по
нять руководители колхозов на
шего района. В 1939 году в кол
хозах им. Кирова, им. Калинина 
и др. пренебрежительно относи
лись к комбайну, не давали ра
ботать, создавали условия для про
стоев и т. д. В результате убор
ка затянулась, и получились боль
шие потери.

В текущем году нужно резко 
изменить взгляды на уборку ком
байном и создать все условия 
для бесперебойной их работы.

Производительность комбайна 
зависит от целого ряда условий. 
Особенно важное значение имеет 
подбор участков. Должны выде
ляться участки, чистые от сорня
ков, не имеющие препятствия и 
достаточной величины. Выделен
ный участок должен оставаться 
до прихода комбайна. Нельзя до
пускать такого положения, когда 
закрепленный участок за комбай
ном снимался простыни машина
ми, а для комбайна оставались 
участки совершенно непригодные 
(сорняки, пни и т. д.). Комбайн 
может работать только в начале

полной спелости и до этой ста
дии участок должен оставаться.

Простые машины должны в пер
вую очередь работать на участ
ках, не предназначенных для ком
байна. Можно снимать участки 
только тогда, когда есть угроза, 
что комбайн с работой своевре
менно не справится. Здесь дол
жна быть проявлена изворотли
вость я предусмотрительность»со 
стороны председателя колхоза и 
бригадира полеводческой бригады.

Второй важной особенностью, 
имеющей большое значение вСв 
полном использовании комбайна, 
является обеспечение комбайново
го агрегата рабочей и тягловой 
силой. Должны быть закреплен;- 
постоянные люди: для разгрузки 
бункера 2 человека, отвозки зер
на 3—-4 человека, подвозки во
ды, горючего и т. д., а также 
должны быть поставлены люди 
на сборку соломы. При серьезном 
подборе людей и полном уком
плектовании комбайнового агрега
та каждый рабочий может дать 
выработку до 1 га за рабочий 
день, с одновременным обмолотом, 
чего нельзя добиться при работе 
простыми машинами. Это должен 
понять каждый руководитель кол
хоза.

Сейчас еще раз нужно прове
рить участки, предназначенные 
для комбайнов. Нужно поставить 
указатели над препятствиями и 
т. д. Нужно приготовить сушиль
ные площадки для зерна и обес
печиться мешками и бестарными 
повозками. При полном обеспече
нии всем необходимым, комбайны 
будут работать производительно 
и без потерь. „

А. Семухин—старший аг
роном Первоуральской МТС.

Руководители колхоза „Знамя" 
не спешат с сеноуборкой. Об 
этом говорит тот факт, что из 
250 гектар, подлежащих уборке, 
скошено только с 70 га. Предсе
датель колхоза тов. Рассошных 
отставание об‘ясняет нехваткой 
рабочей силы. Однако, это далеко

Медлят с сеноуборкой
не так. Ряд колхозников я. 
участвует в работах. Вот, напри
мер, Полякова Т. не выходит на 
работу.

К дезорганизаторам колхозного 
труда правление колхоза мер 
никаких не привимает.

Носнова.

Опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года

1380 центнеров капусты с гектара
Рассказ бригадира тов. Н . Воеводина.

Решение XV III с'езда партии (этом пишут в учебниках, а в 
о создании картофельно-овощных первой половине мая.
баз вокруг крупных городов 
вызвало среди многих колхозни
ков и рабочих совхозов массовое 
социалистическое соревнование 
за высокие урожаи овощей. В 
это соревнование ьключилась и 
наша бригада, работающая в сов
хозе имени Урицкого, Красносель
ского района, Ленинградской 
области. В прошлом году мы 
получили 1380 центнеров поздней 
капусты с гектара.

Как мы добились такого небы
валого урожая? Успех обеспечили 
три условия: 1) передовая агро
техника, 2) правильная органи
зация труда и 3) полное исполь
зование машин л приспособлений.

В 1939 году мы работали 
над сортом «болгарка». По опыту 
прошлых лет мы знали, что 
поздние сорта капусты частень
ко не успевают сформироваться 
до наступления морозов, особенно 
если бывает засуха. И мы увиде
ли, что позднюю капуету в на
ших условиях нужно высаживать 
раньше: не в конце мая или 
даже в начале июня, как об

Мы подобрали для посева 
участок с небольшим склоном на 
юговосток: этот участок раньше 
других освобождается от снега.

В прошлом году на этом уча
стке росли огурцы. Урожай их 
был собран рано. Поэтому мы
смогли провести раннюю зябле
вую вспашку участка и одновре
менно внести 100 тонн навоза 
на гектар.

Рано весной, как только поч
ва провяла, мы ее проборонова
ли, а 17 мая перепахали на
полную глубину (рассеяв предва
рительно 3 центнера суперфосфа
та на гектар). После пахоты 
участок забороновали в 2 следа 
и в этот же день стали напа
хивать невысокие гребни одно
конным плугом (на 80 сантимет
ров гребень от гребня).

Чтобы высадить капусту как 
можно раньше, надо своевремен
но подготовить рассаду. В конце 
марта и в начале апреля мы
посеяли капусту в полутеплые 
парники, с таким расчетом, что

бы рассада была готова в первой 
половине мая. Задача заключа
лась еще в том, чтобы вырасидь 
доброкачественную рассаду, коре
настую, с толстым стеблем, тем- 
нозелеиымп листьями и хорошо 
развитыми корнями.

Для этого мы заложили в пар
ники смесь дерновой и перегной
ной земли. При всходах поддер
живали в парниках температуру 
в 5 — 7 градусов, а затем— в 
10 — 12 градусов: при более вы
сокой температуре рассада уже 
начинает вытягиваться.

Поливали умеренно. Чересчур 
много поливать рассаду нельзя, 
так как из-за этого распростра
няется опасная болезнь— «чер
ная ножка», которая может 
уничтожить полностью всходы.

Чтобы приучить рассаду к 
температуре наружного воздуха, 
мы дней за 10 до высадки ста
ли оставлять парники открыты
ми на весь день, а в последние 
дни не прикрывали их рамами 
на ночь, если не грозил утрен
ний заморозок.

Таким образом мы вырастили 
очень хорошую рассаду. К мо 
менту высадки она имела 5—6 
листочков.

Перед посадкой за 6 —8 ча
сов рассаду в парниках обиль- 
по полили. Это для того, чтобы
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Перекрывают нормы
Стахановцы Динасового завода, | ственные показатели имеет бри

выполняя постановление СНК 
СССР « Щ  В Щ б ) от 2 июни 
о работе заводов черной метал
лургии, значительно повышают 
производительность труда. Садчи
ки сырца в обжиг тт. Гоголев и 
Ганин, с переходом на 8 часо
вой рабочий день, ежедневно 
новые нормы перекрывают. Они, 
например, 22 июли поса
дили в обжиг: иервый 45, а вто
рой—44 тонны вместо 38,8 тонн 
по норме.

'Мастер первого класса выгруз
чик готовой продукции т. Кваш
нин в тот день выполнил произ- 
«лЦтвениое задание на 160,2 
4&Ц. Выгрузчик динаса из пе
чей, мастер первого класса, тов. 
Анкудинов выгрузил 22 июля 
21,9 тонны вместо 17,1 тонн 
ив плану. Около 20 тонн выгру
зил в тот день т. Маланичев.

По карьеру высокие пропзвод-

гада забойщиков, которой руко
водит т. Гусаров. Эта бригада 22 
июля выполнила производственное 
задание на 160 проц.

Свыше полуторых норм дала 
в этот день бригада забойщиков, 
руководимая т. Кожихановым. 
Бригада Гусарова перекрыла но
вые нормы 22 июля на 50 проц. 
Свыше ста процентов дала бри
гада забойщиков, где руководите
лем является т. Исхаков.

Среди грузчиков на канатной 
дорожке выделяется в работе 
М. Трегубова. Она 22 июля 
производственное задание выпол
нила на 147 проц. Около полу- 
торых норм дала в этуже смену 
Е. Гибкаева, П. Истомина— 136 
процентов. Сварщики тт. Бариев 
и Третьяков выполнили задания 
первый—на 167, а второй— на 
140 процентов.

Растут ряды
Стахановки - кольцевые воло

чильного цеха Новотрубного заво
да значительно повышают произ
водительность труда. Здесь ра
стут ряды передовиков волочения 
труб. Кольцевая 8-тонного стана 
т. Бекельдяева изо дня в день 
перекрывает новые нормы. Она, 
например, позавчера производст
венное задание выполнила на 
147,4 проц.

Тов. Корниенко, кольцевая 8- 
тонного стана, 23 июля протя
нула 4.446 метров труб, вместо 
2430 метров по норме. На 138,6

передовиков
проц. выполнила производствен
ное задание в тот день на кольце 
т. Шарапова. На 26 процентов 
перекрыла новую норму позавче
ра кольцевая 8-тонного стана 
тов. Кармандинова. Она протяну
ла 4137 метров труб, вместо 
2430 метров по норме.

Перекрывают технические нор
мы также кольцевые тт. Контае- 
ва и Плохова. Они позавчера 
протянули—первая 4148 метров, 
вторая— 4106 метров труб, вме
сто 2430 метров по норме.

Свыше полуторых норм
Передовики базы механизации 

Трубстроя с переходом на 8-ча- 
совой рабочий день и 7-дневную 
рабочую неделю значительно улуч
шили свою работу. Здесь также 
заметно укрепляется трудовая 
дисциплина. Если раньше опоз
дания и прогулы были очень ча
сто, то сейчас они значительно 
уменьшились. Растет и производи
тельность труда стахановцев. 
Имеются такие передовики как

Зрыхления, 2 полки, 3 окучи
вания, 3 подкормки и 2 полив
ки при посадке рассады.

Формирование кочанов нача
лось в первых числах сентября. 
Влаги в почве не хватало, и по
этому мы решили полить уча
сток. Использовали для этого 4 
переносных шланга, залили весь 
участок водой.

Нам еще ни разу не прихо
дилось видеть такого хорошего 
урожая: отдельные кочаны ка
пусты весили до 20 килограм
мов. Уборка ее производилась 
выборочно. Сдавали капусту толь
ко первым сортом.

Высокого урожая мы добились 
и потому, что организовали свое
временную борьбу с вредителями. 
Особенно угрожала капустная 
муха. Она обычно откладывает 
свои яички около стебля. Поэто
му мы вскоре же после посадки 
рассады подсыпали под каждое 
растение нафталин. Когда же 
обнаружились яички, отгребли 
верхний слой земли от растений 
и произвели высокое окучивание 
капусты и поливку для образо
вания дополнительных корней.

Пришлось бороться и с дру
гим опасным вредителем—капу
стной белянкой. Яички раздав
ливали, а гусениц собирали в 
ведра с воюй.

кузнец т. Немыт-ов. Он система
тически дает две и выше нормы.

Перекрывает производственные 
задания также слесарь тов. Ку
черенко. Его производительность, 
как обычно, в среднем выражает
ся в 170- 180 процентов. Не
далеко отстает от Кучеренко 
электрик т. Рыбкин. У него вы
полнение производственного зада
ния в среднем 150 проц.

Улучшить качество 
выпускаемой продукции

Работа по-новому на каждом 
предприятии должна быть орга
низована так, чтобы не только 
выполнять производственную про
грамму по количеству, но и вы
пускать продукцию высокого ка
чества, полностью ликвидировать 
брак. Указом Президиума Верхов 
ного Совета Союза ССР за вы
пуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции дирек
тор и главный ; инженер завода 
начальник отдела технического 
контроля будут предаваться суду.

Однако, отдельные руководите
ли Новотрубного завода еще не 
осознали до конца этого требова- j 
ния, продолжают выпускать не
доброкачественную продукцию. 19 
июля смена мастера волочильного 
цеха т. Маклакова выпустила 
2292 метра бракованных труб, или
15,2 проц. сменного плана. Мно
го производит недоброкачествен
ной продукции и трубопрокатный 
цех. В погоне за количеством здесь 
нередко забывают о качестве.

Огромный вред в выполнения 
производственной программы на
носят простои, которые на Ново
трубном заводе—еще частое явле
ние. Например, 19 июля прокат
ный цех из-за отсутствия 1аза 
стоял с 9 часов утра до 20. Из- 
за недостатка газа простаивает 
нередко и волочильный цех.

Для нормальной работы газо
генераторной станции зачастую 
не хватает торфа, который не 
аккуратно доставляется и плохого 
качества.

Отдел технического контроля 
Новотрубного завода должен по- 
большевистски взяться за улуч
шение качества выпускаемых 
труб, а отдел снабжения обязан 
полностью ликвидировать простои 
цехов и агрегатов из-за недо
статка топлива.

А. Н.

В колхозе „труд“ (Туринский район, Свердловская 
область) расчистили от кустарников и осваивают 15 гек
таров целины.

Тракторист Туринской М Т С  тов. Задворецкий под
нимает целину.
Фото А . Мартынова. Фото-Клише ТАСС.

Не подготовились 
к ремонту

Но приказу директора Старо
трубного завода т. Коновалова 
16 июля текущего года была 
остановлена на ремонт мартенов
ская печь. Он должен был бы 
закончиться 25 июля. Коллектив 
цеха, стремясь выйти не послед
ним во Всесоюзном соревновании 
заводов черной металлургии, с 
огромной энергией взялся за ре
монт. К сожалению, фронт рабо
ты не обеспечен

Казалось, бы прежде чем оста
новить цех, нужно было загото
вить все необходимое для ре
монта. Как же выглядит поло
жение в действительности'! Дш 
ремонта печи требуется динасо
вый и магнезитовый кирпич. 
В первые же дни получилась за
держка в кирпиче, так как ру
ководители завода не заготовили 
его. В результате вместо трех 
смен стали работать на две сме
ны, да и те не при полной на
грузке. Стахановцы горит жела
нием выполнить приказ дирек
тора, ремонт закончить в шрок. 
Однако отдел снабжения букваль
но срывает работы, отдельные 
смены совершенно простаивают 
без дела. Например, смена ма
стера т. Малахова в количестве 
12 каменщиков 21 и 22 июля 
простояла около десяти часов. 
Такие простои имеются и в дру
гих сменах.

Если приходилось простаивать 
мартеновцам почто целыми сме
нами пз-за того, что снабженцы 
завода не могли во время доста
вить кирпич с Динаса, то сей
час нужен кирпич с завода 
«Магнезит», его совсем еще нет 
на заводе и не известно отгру
жен ли он. Из подготовка и хо
да ремонта видно, что срок зна
чительно увеличитса при такой 
постановке работы

Однако при окончании ремон
та печи работать продуктивно 
невозможно, потому что цех так 
завален слитками, что к нему 
не подступишься.

Г. Жарова.

Выставка трофеев Красной 
Армии

В Москве, в парке Централь
ного Дома Красной Армии, раз
мещена выставка, посвященная 
героическим битвам Красной Ар
мии с японской военщиной у 
озера Хасан и в районе Халхин- 
Гола, с белополяками в сентябре 
1939 года и с белофиннами.

Многочисленные трофеи, добы
тые в боях, показывают всесо
крушающую силу нашей доблест
ной Красной Армии.

Вот стоят образцы пушек, от
битых Красной Армией у про
тивника. Они изготовлены в Анг
лии, Франции, Швеции, но стре
ляли из них японо-манчжуры, 
поляки, финны.

Здесь представлены винтовки 
с английской маркой на стволе. 
Рядом лежит каска японского 
офицера; массивная, стальная, 
она имеет двойную броню, но 
советская пуля насквозь пробила 
ее. Вот стальной нагрудник 
японского образца. Панцырями и 
латами японская военщина пы
талась уберечь себя от советских 
снайперов, но нагрудник пробит 
и не спас своего владельца.

Японцы готовились к длитель
ному походу/ Офицеры захватили

с собой даже шубы, которые ви
сят теперь на выставке как 
трофеи, брошенные незадачливы
ми вояками.

Героически дрались у Хасана 
славные орденоносные 40-я и 
32-я стрелковые дивизии. Они 
захватили знамя японской части, 
изрешеченное пулями. Враг был 
сокрушен и уничтожен.

На выставке показано несколь
ко крупнокалиберных японских 
орудий и пулеметов из множества 
захваченных нами в боях у 
Халхин-Гола. Даже подлинник 
приказа японского генерала Ка- 
мацубара лежит теперь на вы
ставке под стеклом. А рядом де
сятки цветных, расшитых золо
том иконок. Надежда на бога не 
спасла ни японских солдат, ни 
их офицеров.

Не пришлось японской воен
щине использовать и специально 
выпущенный русско - японский 
словарь. Вот о чем собирались 
японцы говорить с советскими 
людьми: «Мы тебе не верим», 
«Ты все говоришь неправду», 
«Не ври, а то тебе плохо будет», 
«Выскажи все прямо, а то тебя 
расстреляют», «Нельзя скрывать

ничего: ты подвергнешься пытке».
Груды трофейного орудия и 

снаряжения захватила Красная 
Армия в боевом походе против 
польских панов. Некоторые об
разцы показаны на выставке. 
Здесь французские, английские, 
американские, бельгийские и 
шведские винтовки — немые сви
детели «дружбы» этих государств 
с панской Польшей.

Блистая брильянтами, лежит 
персидская шашка, взятая у 
польского генерала, но... брильян
ты фальшивые. А как хвастался 
ими спесивый генерал!..

Много героизма проявили крас
ноармейцы в борьбе с белополя
ками, освобождая из-под панско
го ярма своих единокровных 
братьев. Трогательно, как клят
ва воина, звучат слова записки, 
найденной у красноармейца Гут- 
нпкова, павшего смертью храб
рых:» Если меня убьют, то, кто 
найдет меня, сообщите отцу, что 
я погиб за дело |*освобожде аия 
белорусского народа от польских 
панов. За велпког# Сталина и 
нашу партию не пожалею своей 
жизни».

В разделе выставки о войне в 
Финляндии диаграммы говорят о 
помощи, которую белофинны по
лучали от Англии, Франции, 
Швеции и Америки. Они дали

белофиннам не менее 350 само
летов, 6 тысяч пулеметов, 65(1 
тысяч ручных гранат, 1500 ору
дий, 2 V* миллиона снарядов, 
до 160 миллионов патронов.

Большие панорамы показывают, 
как наша могучая артиллерия и 
смелые саперы разрушали бело
финскую «линию Маннергейма».

Оголился финский лес, одино
ко торчат голые стволы могучих 
деревьев, земля вспахана ураган
ным огнем красной артиллерии. 
Там, где недавно были мощные 
укрепления, остались одни раз
валины.

Вот многопудовая железная 
дверь, сорванная с петель взры
вом бомбы. Толщина ее—добрых 
четверть метра. Куски бетона, 
Гранита, стали, железа взлетали 
вверх от меткого огня нашей 
артиллерии и самолетов-бомбарди
ровщиков. Эти осколки чуть - ли 
не в рост человека. А вот гра
нитные надолбы— треугольные 
камни, которые были тысячами 
расставлены на полях, в лесах, 
чтобы задержать продвижение 
наших танков. Но не помогли 
белофиннам ни гранит, ни бетон, 
ни железо!

Нет оружия сильнее советско
го, нет бойцов храбрее наши*, 
красноармейцев!

Я. Ммлецний
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ЗА РУБЕЖОМ 
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

К олхоз „Победа" (Лаишевский район, Татарская 
А С С Р ) имеет две рыбацкие бригады, которые дают 
колхозу большие доходы.

ВЕРДИН, 21 июля (ТАСС).
: Германское информационное 

бюро передаем следующую сводку 
верховного командования герман
ской армии:

<20 июля и в аочь на 21 
июля германские бомбардировщи
ка атаковали аэродромы, порто
вые сооружения и склады горю
чего в Центральной Англии, а 
также промышленные предприя
тия около Ньюкэстла. В резуль
тате бомбардировки возникли по
жары й взрывы. Во время нале
тов на караваны судов против
ника германская авиация нане
сла серьезные повреждения одно
му крейсеру и двум эсминцам. 
При этом германскими истреби
телями во время воздушного боя 
над Ла-Маншем сбито 8 неприя
тельских самолетов. Один непри
ятельский самолет сбит около 
Роттердама.

Ночью английские самолеты 
иновь сбросили бомбы над Се

верной и Западной Германией, а 
также вад Голландией. Причинен 
незначительный материальный 
ущерб. Несколько бомб было 
сброшено над одним небольшим 
городом Северной Германии, в ре
зультате чего убито 7 человек. 
Во время этих ночных налетов 
было сбито 9 самолетов против
ника, из которых 7 сбиты зе
нитной артиллерией и 2—гер
манскими истребителями. Не
приятельские самолеты пытались 
произвести налет на Вильгель- 
мсгафен, но действия германской 
зенитной артиллерии вынудили 
их повернуть обратно, прежде 
чрм они достигли своей цели. 
Четыре самолета были при этом 
свиты зенитной артиллерией гер
манского военно-морского флота.

За вчерашний день неприя
тельская авиация, потеряла 22 
самолета, 5 германских самоле
тов но вернулись на свои ба
зы».

АНГЛИЙСКОЕ с о о бщ ен и е
ЛОНДОН, 21 июля (Ц’АСС).
Агентство Гейтер сообщает, 

что вчера германская авиа
ция вторично совершила на
лет на Юго-Восточную Англию. 
Неприятельские самолеты были 
подвергнуты усиленному обстре
лу из v зенитных батарей. На
встречу им вылетели английские 
самолеты. В воздухе произошло 
ожесточенное сражение.

Считают, что было сбито по 
меньшей мере два неприятель
ских самолета. Всего, таким об
разом, в течение вчерашнего дня 
было сбито не менее пяти гер
манских самолетов, а в течение 
нынешней недели—до 30 само
летов. Считают, что с 18 июня 
было сбито 146 германских са
молетов, принимавших участие в 
валетах на Англию. Помимо это
го, можно полагать, что было 
сбито еще 40— 50 самолетов.

В другом сообщении агентства 
Рейтер говорится, что вчера ве
чером германские пикирующие 
бомбардировщики произвели боль
шое нападение на караван ан
глийских судов в. Ла-Манше. Са
молеты сбросили взрывчатые бом
бы большой силы. Английские 
военные корабли, а также бере
говые зенитные батареи открыли 
сильный огонь по германским 
бомбардировщикам, которые в ре
зультате были отогнаны и затем 
преследовались английскими ис
требителями.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АНГЛИИ В ГИБРАЛТАРЕ.
БЕРЛИН, 20 июля (ТАСС).

Германское информационное бюро 
передает из Мадрида сообщение 
о том, что в Гибралтаре роют 
канал глубиной и шириной в 4 
метра, который перережет пере
шеек Гибралтара. В Гибралтаре 
установлены орудия всех калиб
ров и в спешном порядке прово
дятся всякого рода военные меро
приятия. Под впечатлением после
дней бомбардировки усиленно идет 
эвакуация гражданского населе
ния.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля (ТАСС).
Мадридский корреспондент агент

ства Ассошиэйтед Пресс пере
дает сообщение Испанского теле
графного агентства из Алхесвра- 
са, в котором говорится, что три 
английских парохода прибыли в 
Гибралтар. Высажено 1.600 анг
лийских солдат. 1.700 солдат 
остались на пароходах.

Стахановцы рыбаки Б- Малыгин (справа) и Е , Кочкарев
чинят сети.

Ф о то  А. Михайлова. Фото-Клише Т А С С .

Трудящиеся района дали взаймы 
государству 4.660.000 рублей

доверие
народа

Трудящиеся Первомайского .по
селка ХромпиковШо завода еди
ногласно избрали депутатом го
родского Совета лучшую активи
стку поселка, тов. М алькову. . И 
они не ошиблись. Наталья Гри
горьевна Малькова.со всей, при
сущей ей энергией работает, на 
благо трудящихся. Она проявила 
особенно свои организаторские 
способности среди женщин-домо- 
хозяек данного поселка. Она ско
лотила вокруг себя постоянный 
актив. С этим активом ею про
делана огромная работа. Они 
много помогли Кремшжевему 
совхозу в период весенне-посев
ной и прополочном кампаСй, 
В совхозе работало до 35 домо
хозяек. В среднем отработано or 
25 до 35 трудодней.

Большую работу тов. Мал шо
ка проделала в в период, под
писки на Заем Тратьей Пяти
летки (выпуск третьего года),.

Рязанов, -

С большим успехом прошла по 
нашему району подписка на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года). На 24 июля под
писка на заем составляет
4.660.000 рублей, т. е. больше 
на 660 тысяч рублей по сравне
нию с подпиской на заем в 1939 
году-

22 тысячи рабочих и служа
щих нашего района дали взаймы 
государству 4.660.000 рублей. 
827 колхозников района подпи
сались па 70 тысяч рублей. Это 
в 2,5 раза больше, чем была 
подписка колхозников в 1938 го
ду. Домохозяйки Новоуткинекого 
сельсовета подписались на 8.945 
рублей— в 3,5 раза больше, чем 
давали они взаймы государству в 
прошлом году.

Характерной особенностью ны
нешнего года является то, что 
многие колхозники, домохозяйки 
сразу же полностью оплачивают 
свою подплску на заем. В Новой 
Утке по подписке внесено уже 
2200 рублей. Домохозяйки Би- 
дцмбая, подписавшись на 12.500 
рублей, уже уплатили 3.250 руб
лей. _

К

Такой дружной подпиской на 
заем трудящиеся Первоуральска 
продемонстрировали свое глубокое 
доверие советскому правитель
ству, безграничную преданность 
коммунистической партии, горя
чую любовь к Великому вождю 
народов товарищу Сталину.

Сейчас достигнутые результа
ты в деле подписки должны быть 
закреплены до полной уплаты 
займа. Успех же к сборе денег 
может быть достигнут только 
тогда, когда профсоюзные, об
щественные организации поведут 
повседневную организационно
массовую раз‘яснительнун> рабо
ту о своевременной и полной 
уплате за заем. По Новой Утке 
от домохозяек, колхозников и 
единоличников поступило уже 
денег за заем 40 проц., в Би- 
лимбае— 38 проц. к общей сумме 
их подписки. Но большинство 
сельсоветов с этой задачей 
справлятеся плохо. Например, 
Витимский, Починковский, Кры- 
лосовекяй советы. От них посту
пили еще совсем незначительные 
суммы.

М. Захар ов.

Оплата 
выигрышей

За три дня с момента опубли
кования таблицы тиража Госу
дарственного Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск второго года) 
сберкассами Первоуральского рай
она оплачено 590 выигрышей на. 
общую сумму 29.500 рублей- 
Получая выигрыш в 309 рублей, 
бухгалтер Первоуральского торга- 
тов. Тетерин заявил;

— За последние три года я по-, 
облигациям выигрывал 12 раз на 
общую сумму 1359 рублей. Всех 
последующих тиражей я буду 
ждать с таким же нетерпением.

Следует заметить, что по пос
леднему тиражу чрезвычайно 
много пало выигрышей на под
писчиков Первоуральска. Всего «& 
января 1940 года сберкассами 
нашего района оплачено 3909 
выигрышей на общую сумму 195- 
тысяч рублей. Оплата выигры
шей продолжается во всех сбер
кассах района.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН»

ГЕРМАНСКАЯ ГАЗЕТА 
О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕРЛИН, 21 июля (ТАСС).
Женевский корреспондент 

<фелькишер беобахтер», ссылаясь 
на сообщение из Виши, пишет об 
образовании триумвирата, в ру
ках которого будет сосредоточено 
государственное руководство Фран
цией.

Этот триумвира? будет назы
ваться «Правительственным ди
ректоры умом ̂ . В него входят 
Петэн, Лаваль и Марке. Этот 
директора м будет собираться ре
гулярно -в первой половине дня и 
разрешать текущие дела.

28 ИЮЛЯ! Клуб Новотрубного завода |28 ИЮЛЯ

Последние два спектакля Кировградского 
Государственного Драматического театра

Ч Е Р Н Ы Й  Т О В А Р
Мелодрама Б. С тоу в 3 актах.

В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: А. Кальнвцкая, Н. И. Ландн- 
на, Л. В. Сибирская, П. М. Карохотнна, А. Г. Дегтярева, 
0. М. Артемьева, М. Ф. Олейникова, В. Н. Давидович, 
К. Ф. Леонова, Л. Н. Старцева, 11. Г. Истомин, С. С. Сте- 
кольскнй, Л. 3. Леонидов, Б. С. Самсонов, М. А. Сидоров, 
Славивн, П. В. Шведов,. 11. II. Гамазанов, Г. А. Урядов, 
Н. А. Ярков, А. К. Сальников, М. И. Зубарев, П. С. Ни
китин, П. В. Вострецов и др.
Режиссер II. Г. ИСТОМИН. Художник Б. С. САМСОНОВ.

Начало в 1 час дня.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия А . Н  Островского в 4 актах

УЧАСТАКИ СПЕКТАКЛЯ; п . 11. Жуковец, А. Кальняц- 
кая, П. [.^Истомин, С. С. Стекольскнй, Д. Я. Мирдина, 
В. Н. Давидович, П. П. Гамазанов, Л. 3. Леонидов, 
Л. II. Аверина. II. В* Шведов, М. 11. Семяико.

Режиссер Б. Д. ПАВЛОВ. Художник II. М. ГАВРИЛОВ. 
Начало в 9 часов вечера.

Цены от 1 руб. до 4 руб.

Первоуральский трест столовых
ПРОИЗВОДИТ

заготовку и приемку грибов и ягод
в следующих пунктах: столовая .У 17 (Первоуральск),

Столовая ,\а 4 (Гологорка), 
столовая «М 3 (Магнитка), 
столовая А» 5 (2 уч. Чусовод- 
строя), столовая Ай 15 (Пиль
ная), столовая ,М 16 (Бидим- 
бай), столовая As 23 (Кры- 
лосово), столовая As 20 (го
ра Караульная), столовая 
As 1 (Хромпик), столовая 
As 12 (Новотрубный завод),

столовая As 18 (Динас).
Кроме того имеются при

емочные пункты в деревнях: 
Битимке, Черемше, Еланях.

Сдатчики грибов и ягод отова
риваются промтоварами от стои
мости сданной продукции па сум
му: от 5 до 15 руб. —5 проц., 
от 16 до 30 руб. — 10 прощ, 
от 31 рубля и выше 20 
проц. 4 — 3.

Правление клуба Новотрубного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

запись во вновь открываемый танцеваль
но-хореографический кружок,

Занятия будут проходить под руководством опытного 
танцмейстера, приглашенного из Свердловского областно
го Дома народного творчества.

Запись производится в правлении клуба ежедневно до 
а часов дня и с 7 до 9 часов вечера. За справками обра
щаться в правление клуба.

Одновременно проходит перерегистрация старых 
кружковцев и запись во вновь действующие 

кружни; драматический и хоровой,
■ которые с 1 августа возобновляют свою работу.

3— 1 Правление клуба.
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