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Братский привет народам Литвы, 
Латвии и Эстонии

Вековые чаяния народов Лит
вы, Латвии и Эстонии сбылись: 
в этих странах провозглашена 
советская власть. Новых совет
ских граждан горячо приветст
вуют трудящиеся необ'ятной со
циалистической страны.

С большим под‘емом прошел 
митинг на Московском заводе 
„Компрессор11. Наши братья по 
классу— трудящиеся прибалтий
ских стран,— сказал старый рабо
чий, механик компрессорной 
станции, Лебедев,—освободились от 
рабства, эксплоатацни. От души 
приветствуем нх с исторической 
победой. Вместе с трудящимися 
Литвы, Латвии и Эстонии мы 
будем работать для дальнейшего 
процветания нашей социалисти
ческой родины.

Многолюдный митинг состоял
ся на Минском радиозаводе. Вы
ступивший на митинге слесарь 
завода Шяипедишскдй сказал:

— Я уроженец города Вильно. 
Мне радостно, что трудящиеся 
Литвы ^празднуют сейчас свою 
победу. Много пришлось нм пе

реносить страданий от капита
листов и помещиков. Мы, совет
ские люди, живем счастливой 
жизнью. Также счастливо зажи
вут теперь трудящиеся Литвы, 
Латвии и Эстонии.

С большим воодушевлением 
прошел митинг в тракторной 
бригаде Николая Гладкого, Ееорль- 
ской МТС, Сальекого района, 
Ростовской области.

— Только Советская власть,— 
заявил тракторист Зимовец,— 
приносит счастье трудящимся. К 
нам, Советскому Союзу, обраще
ны взоры поредового человечества 
всех стран. Мы это чувствуем и 
должны работать еще лучше, еще 
упорнее.

В принятых резолюциях трак
тористы и комбайнеры горячо 
поздравляют трудящихся Литвы, 
Латвии и Эстонии с установле
нием советской власти. Они пи
шут: „Приветствуем вас, доро
гие товарищи, с вступлением в 
новую, радостную жизнь!1'

(ТАСС).

Всенародный праздник в прибалтийских
советских республиках

I Привет новым гражданам 
советской страны

Работники Первоуральского гор
совета депутатов трудящихся, 
собравшись 24 июля на митинг, 
посвященный решениям Литов: 
ского и Латвийского сеймов и 
Эстонской Государственной думы 
о провозглашении Советской вла
сти в этих республиках, едино
душно от всего сердца поздрави
ли народы Литвы, Латвии и Эсто
нии с решением вступить в еди
ную семью советского народа.

Выступившие на : митинге тт. 
Баянкпн, Угольников и дру
гие отмечали, что при помощи 
Советского Союза и нашей доб
лестной Красной Армии народы 
Литвы, Латвии и Эстонии на 
всегда сбросили бремя угнетения 
и эксплоатацни. Осуществились 
долголетние мечты трудящихся 
прибалтийских стран, Литва, 
Латвия и Эстония стали совет
скими.

В единодушно принятой резо
люции собравшиеся просят Вер
ховный Совет Союза ССР удов
летворить желание трудящихся 
Литвы, Латвии и Эстонии, при
нять их в нашу дружную семью 
советских народов.

: и»

23 июля народные сеймы Лит 
вы, Латвии и Государственная 
дума Эстонии закончили свою ра
боту. Это огромной государствен
ной важности работа продолжа
лась три дня. Избранники литов
ского, латвийского и эстонского 
народов приняли исторические 
решения об установлении в своих 
республиках советской власти.
Кеи решили также обратиться к 
Верховному Совету СССР с прось
бой о принятии новых Советских 
Республик в состав Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Единогласно приняты декла

рации об об'явленяп земли всена
родным доетоянпем. Провозглаше
на национализация банков и круп
ной промышленности.

В городах и селах Литвы, Лат
вии и Эстонии проходят массовые 
митинги, собрания, шествия, де
монстрации. Народы Прибалтики 
приветствуют установление со
ветской власти в своих респуб
ликах, вступление в братскую 
семью народов Советского Союза. 
Народ отмечает это событие как 
подлинно народный праздник.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ АВТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОПЕРЫ 
«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»

ТАШКЕНТ, 21 июля. (ТАСС). 
Президиум Верховного Совета Уз
бекской ССР отметил особые за
слуги коллектива Узбекского го
сударственного ордена Трудового 
Красного Знамени театра оперы 
и балета в постановке новой опе
ры «Лейли и Меджнун». Имя ав
тора музыки оперы «Лейлп и 
Меджнун» комшштора-орденонос- 
ца Р. Глиэра присвоено Ташкент
ской детской музыкальной школе. 
Соавтору музыки оперы Т. Са

ды ко в у присвоено звание народ
ного артиста республики. Автору 
либретто драматургу Ш. Шара- 
футдинову (Хуршиду) присвоено 
звание заслуженного деятеля ис 
кусств Узбекской ССР. Звание 
заслуженного артиста республи
ки присвоено А. Султанову— ис
полнителю роли отца Лейлп.
Группа работников театра на
граждена почетными грамотами 
Верховного Совета Узбекской 
ССР и ценными подарками.

О СОЗЫВЕ X ПЛЕНУМА ВЦСПС
27 июля 1940 г. созывается 

X  пленум ВЦСПС.
Повестка дня пленума:
Об устранении некоторых не

достатков в профсоюзном аппара

те п об улучшении работы проф 
союзных органов.

Открытие пленума состоится в 
6 час. веч. в Колонном зале До 
ма Союзов.

БЕНДЕРЫ. В Бендерском уезде 
(Бессарабия) ожидается обильный 
урожай фруктов и винограда. 
Подготовка к уборке, заготовкам 
л переработке урожая уже нача
та. Полным ходом работает тар
ный завод, заканчивается ремонт

СКОРО СОЗРЕЕТ ВИНОГРАД
консервного завода. Предстоит 
большая работа по уборке садов 
и виноградников, владельцы ко
торых бежали вместе с очистив
шими территорию Бессарабии ру
мынскими оккупантами.

ЕДИНОДУШНОЕ ЖЕЛАНИЕ
24 и 25 июля на предприя

тиях н в учреждениях города и 
района прошли митинги в собра
ния, посвященные провозглаше
нию советской власти в Литве, 
Латвии и Эстонии.

Трудящиеся горячо приветст
вуют исторические решения пра
вительств прибалтийских стран, 
выполнивших волю своего народа.

В принимаемых резолюциях 
единодушное желание всех: про
сить Верховный Совет СССР при
нять братские народы Литвы, 
Латвии и Эстонии г единую семью 
Советской страны.

Приняли вызов красноуфим&ев
23 июля в деревне Битимке 

состоялось совещание председате
лей сельских советов и колхозов, 
трактористов, бригадиров трак
торных и полеводческих бригад 
колхозов Витимского и Крылосов- 
ского сельсоветов. Собравшиеся 
заслушали и обсудили обращение 
участников технического совеща
ния механизаторов сельского хо
зяйства Красноуфимского района 
об организованной встрече убор
ки урожая и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о запре
щении самовольного ухода с ра
боты трактористов и комбайне
ров, работающих в машинно-трак
торных станциях.

Выступавшие в прениях това 
рпщн горячо приветствовали об
ращение краеноуфцмцев и одобря
ли Указ Президиума Верховного 
Совета СССР.

Председатели колхозов им. Ки
рова— т. Михалев, «Новая дерев
ня»—т. Вагина, «Знамя».—т. 
Рассошных и им. Калинина—т. 
Пелевин призвали участников со
вещания подготовить обильному 
урожаю достойную встречу; В 
нашем колхозе,— сказал т.- Пе-

*■' '■ : ■' •* • -VVE.ir w’j.My A ttU'M У. W '
левая, “  уборочные маащы пол •- 
ностью итремонтиррваньц "'с^час_“!.. • 
готовится зерносушилка, однако А 
плохр.дело обстоит '^.подготовкойг * 
тракторов. Это обязывает щс к 
тому,, чтобы , помочь МТС дрйго- 
товит^ид,к.'уборке. ^

Бригадир тракторнш о отряда .
At 5 т. Прибытков и тракторист 
колхоза нм. Калинина ^  Мака-.', 
ров указали на, то, чтодире^на " 
МТС .недостаточно беспокоился о 
создании трактористам нормаль- 
,ныд условий работы. Д а м ,—зая
вил т. Прибытков,— требуется'' 
большая помощь ад стороны . %■; г 
хан и ка. МТС, который,' к сбжадё- '' 
нию, не бывал у нас на протя
женна всей, посевной Кфэдгрии.

J частники совещания; едино
душно приняли вызов ;,краещ>- 
уфамцев и обязались широко раз-, 
вернуть -социалистическое сорев
нование за высококачецтвенрую.. 
уборку без нотерь:- ... * < г..ь .
* .Совещание также одобряло Указ 
Президиума . Верховного >. Совета 
СССР о запрещении самовольно -, 

то.ухода, с работы трактористов 
и -комбайнеров*» обадалось етре-; 
го проводить его ,# :жизнь,-

Во всеоружии встретить 
уборку урожая

Колхоз „Днепрострой (Запорож
ский район, Запорожская обл.) 
имеет большое электротепличное
хозяйство.

Участник В С Х В  1940 г. огородник 
Г. И. Зеленчук упаковывает поми

доры для отправки на В С Х В . 
Фото С. Вильтмана.

Фото-Клише ТАСС.

Наступает горячая нора сбора 
обильного урожая. Перед колхо
зами стоит большая задача — 
убрать полностью и во время 
урожай. Для этою должна- быть 
проведена большая подготовитель
ная работа: отремонтировать все 
уборочные машины, освободить ра
бочие руки от всех предыдущих 
работ, потому что во избежание 
потерь при уборке потребуется 
много ручного труда.

Некоторые председатели колхо
зов чувствуют ответственность 
перед государством и горячо го
товятся к уборке. Например, 
председатель колхоза «Новая де
ревня» тов. Вагина привела в 
исправность все уборочные ма
шины, подготовила и отвела уча
стки для работы комбайна, рас
чищены и орешечены 4 тока.

Плохо обстоит дело с подготов
кой к уборке урожая в колхозах 
«Знамя», им. Ворошилова и им. 
Кирова. В них сорвали все сро
ки, установленные Наркомземом 
о подготовке сельскохозяйствен
ных машин к уборке.

В колхозе «Звамя» до сих пор 
не отремонтирована самосброска. 
Не отремонтирораны также моло
тилка, веялка, сеялка. Тока не 
только не готовы, а даже для 
них не отведены и не расчищены 
места.

Не лучше с подготовкой обстоит 
дело в .колхозе им. Ворошилова. 
Здесь также не готовы тока в 
не отведены места для работы
комбайна.
% В колхозе им. Кирова также 
не готовы уборочные машины.

Не отремонтированы сортировки,. 
триер. Имеющиеся ' ' f u w i r n ; '  
тракторная сложная Сортировка' 
все еще. ремонтируются. Нахо
дившаяся в пользовании колхоза 
картофелекопалка ffPG ннкем не 
ремонтируется. Все еще. рядятся 
кто обязан ее ремонтировать.'

Повинна- во многом и . МТС, 
которая* обязана проверить весь, 
уборочный инвентарь в колхозах,1 
чего ива еще ее сделала. Также’. 
М-ТС не все колхозы обеспечивает, 
тракторами для вспашки земля, 
иод озимь Как; например, от
казывает колхозу «Новая дерев
ня»; и этот колхоз а уборочную 
вынужден будет дли вспашки 
земли снять лошадей. -

Медлят колхозы с подготовкой 
зернохранилищ, овощехранилищ 
и тары. Нужно сейчас же оире: 
делить потребность тары и Приго
товить ее. Надо учесть уроки 
прошлых лет. когда колхозы 
своевременно убирали хлеб,, а 
хранить его не сумели.

Нельзя похвастаться и трудо
вой дисцналивбй в колхозах. Ряд 
колхозников работает только
5 — 6 часов, з&ааздывает на ра.- 
бету. прикрываясь плохой пещь- 
дой и разными объективными 
причинами. Борьбы же с лоды
рями и дезорганизаторами нет.

Нужно председателям колхозов 
в кратчайший срок ликвидиро
вать все недостатки, поднять на 
должную высоту трудовую n t - 
ци плину и провести уборку уро
жая. по-большевистски.

А. Носнова.



Под знаменем Ланина

ЗА РУБЕЖОМ 
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
ГЕРМАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ГОТОВИТЬСЯ К 

РЕШИТЕЛЬНОЙ АТАКЕ ПРОТИВ АНГЛИИ

Клубу Пионеров н р н а  практическая помощь

Английская газета «Санди дис- 
верч» пншет, что немцы сосре
доточили большое количество па
рашютистов в Голландия. В
голландских портах находится 
много мелких судов. Англии в 
свою очередь проводит различные 
оборонительные мероприятия. На- 
днях английское морское мини
стерство сообщило о минирований 
Ирландского моря.

Тем временем авиация обеих 
воюющих стран развивает боль
шую активвость. Разрушения, 
причиненные бомбардировками, 
довольно велики как в Англии, 
так и в Германии. По свидетель
ству американской печати, гер
манские бомбардировщики разру
шили английские порты Плимут, 
Еемброк, Кардифф. В этих пор
тах уничтожены все верфи. Об 
ответственных действиих Англин 
можно судить хоти бы по тако
му факту: в ночь на 22 июля

английские самолеты сбросили на 
территорию Германии 37 тонн 
фугасных бомб, сотни небольших 
зажигательных бомб.

Как сообщает германское ин
формационное бюро, английские 
военно-воздушные силы все чаще 
нападают на города Германии. В 
одну из последних ночей жесто
кой бомбардировке подверглись 
населенные кварталы Берлина. 
Были сброшены бомбы в различ-< 
ные местечки и даже в деревни.

22 июля министр иностранных 
дел Англии Галифакс выступил 
по радио с ответом на речь Гит
лера в рейхстаге. Галифакс от
верг мирные предложения, со
державшиеся в речи Гитлера. 
«Мы понимаем,— сказал министр, 
— что борьба может нам стоить 
всего. Но мы не прекратим борь
бы до тех пор, пока не победим».

(ТАСС).

НАЛЕТЫ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ НА АНГЛИЮ
ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС) 

Агентство Рейтер передает по ра
дио сообщение министерства внут
ренних дел и внутренней безо
пасности, в котором указывается, 
что германские самолеты вчера 
утром сбросили бомбы на два города 
в северо-восточной части и на 
один из горрдов в северо-запад
ной части Шотландии. Бомбарди
ровкой причинены некоторые раз
рушения. Германские самолеты 
сбросали также зажигательные 
бомбы, вызвавшие несколько по
жаров, которые были быстро лик
видированы. Количество жертв 
незначительно.

Вчера утром английские истре- 
бвтели сбили у южного побе
режья Англвн германский само
лет «Дорвье». ►

ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что 
«как полагают, вовремя вчераш
него налета германских самоле
тов на один из городов юго-за
падного иобережья Англии огнем 
зенитной артиллерии было сбито 
два или три самолета. Если эти 
сведения подтвердится, то это 
означает, что за последние два 
дня было уничтожено 28 герман
ских бомбардировщиков и истре
бителей. Всего с начала круиных 
воздушных операций против Анг
лии германская авиация потеря
ла почти 200 самолетов. Как 
полагают, с 3 сентября 1939 
года Германия потеряла 5.000 
самолетов и 10.000 человек из 
летного состава».

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

Помнится, в половине зимы 
прошедшего года, комсомольская 
организация Новотрубного завода 
широко обсудила вопрос о воспи
тании детворы, о помощи шко
лам. Тогда же было вынесено 
много практических предложений, 
говорилось и об организации до
суга школьников. Самый центр, 
где можно было хорошо организо
вать отдых детей, это специаль
ное здание, отведенное под клуб 
Пионеров. 11 на собранна говори
ли о том, что сюда можно было 
бы привлечь жен инженерно-тех
нических работников, инженеров, 
с целью организации отдыха де
тей и пионеров. И разговор о 
клубе Пионеров у всех и всегда 
вызывал одно желание—хорошо 
бы отремонтировать, образцово 
поставить работу.

В нынешнем году вопрос о ре
монте клуба был разрешен и при- 
ступдено к работам еще в нюне. 
Б начале заводские организации 
как будто бы обещали помочь — 
давайте, мол, начинайте, чем мо
жем, поможем. Но, к сожалению, 
обещания эти остались обещания
ми, н на сегодняшний день в клу

бе произведены работы пока еще 
только на половину: перебран 
пол, переложены печи и все. 
Вся задержка ремонта из-за от
сутствия материалов.

Куда и к кому уж не обращал
ся за помощью зав. клубом тов. 
Фомин! И к директору Новотруб
ного завода тов. Оеадчему, он в 
свою очоредь послал к Бубенцову, 
Бубенцов к Кузнецову. Так и 
пошла но дистанциям и все-таки 
тов. Фомин не мог получить ни 
одного воза тесу. Разве можно 
поверить, чтобы хозяйственные 
организации нашего района не 
могли найти для ремонта клуба 
Пионеров тесу, немного алебастру, 
цементу, шлака? Безусловно, ме
тут. Но вся беда в том, что все 
отталкиваются, не считают клуб 
своим, а следовательно и нет 
нужды оказать хотя бы какую 
либо малость н ускорить ремонт 
клуба Пионеров.

Для того, чтобы привести 4 
машины шлака для засыпки стен 
клуба, тов. Фомину пришлось 
потерять на это больше пяти 
дней и, как ни странно, на у 
кого не нашлось возможности

выделить машину хотя бы по
путно завезти нужный материал:

В настоящее время для окон
чания ремонта клуба требуется 
2 кубометра тесу, немного алеба
стра, цемента. А ведь если бы 
вся общественность была заинте
ресована в организации досуга 
детей, то, безусловно, нашли бы 
возможность оказать клубу 
соответствующую помощь.

Не пошел навстречу клубу 
также и Промкомбинат, который 
категор ически отказался сделать 
для детворы 200 театральных 
мест.

Следует-ли доказывать комсо-, 
модьским организациям нашего 
района, что они в свою очередь 
в этом деле должны оказать са
мое активное участие с даким ' 
расчетом, чтобы в нынешнем 
учебном году их будущая смена 
— пионеры—могли действительно 
культурно отдыхать, нроизводить 
всевозможные творческие работы 
шире развивать детскую само
деятельность .

Е. Петрова.

СрОКИ о х о т ы

ЛОНДОН, 23 июли (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

опубликованное английским ми
нистерством авиации коммюнике, 
в котором говорится, что в ночь 
на 22 июля крупные соединения 
английских бомбардировщиков про
должали свои налеты иа военные 
обЧгды в Германии и Голландии. 
Налеты были совершены на неф
техранилища в Гельзенкирхене 
и Роттердаме, цистерны в Бре- 
меве, доки в Кельне, авиацион
ные заводы в Висмаре, Бремене, 
Роттевбурге (восточнее Бремена). 
Касселе н Готтвнгене, товарные 
ей лады в Раыме и Зесте, баржи 
на Безе ре и аэродромы во Фран
ции, Голландии и Германии. Во 
время этих операций один ан
глийский самолет пропал без 
иеетя. Авиация береговой оборо
ны подвергла бомбардировке око
ло датского побережья неприя
тельский пароход водоизмещени
ем в 14 тыс. тонн Другое сое- 
аневие авиации березовой обо
роны подвергло бомбардировке 
в подожгло нефтерезервуары в

Генте (Бельгии). Из этих опера
ций 3 английских самолета не 
вернулись на свои базы.

В другом сообщении агентство 
Рейтер передает подробности на
лета английской авиации на Гер
манию и оккупированные ею 
районы. Но словам агентства, ан- 
глнйские самолеты подвергли 
бомбардировке аэродромы в Лан 
нионе, Кане, Морде, Керкевиле 
(Северная Франция), а также 
аэродромы в Гаамстеде, Роттер
даме, аэропорт в Ваальхавене 
(Голландия). В Германии ан
глийские самолеты подвергли бом
бардировке аэродром в Рейнбер- 
ге, Ластруне и базу морской 
авиации на острове Фэмарн. Все
го во время этих операций на 
Германию было сброшено 37 тонн 
фугасных бомб, а также сотни 
небольших зажигательных бомб.

Агентство сообщает, что в 
этих валетах участвовали также 
ф(шнцузские летчики, находя
щиеся под командованием де 
Голая.

ЗАКРЫТИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
Как сообщает агентство Рей

тер. французское посольство в 
Лондоне закрылось. Члены фран
цузского дипломатического кор
пуса выехали во Францию. Поль 
Моран также выехал во Фрав-

ЛОСОЛЬСТВА В ЛОНДОНЕ
цию, но он еще вервется в Ан
глию, поскольку он назначен 
агентом но ликвидации француз
ских экономических и торговых 
дел в Анмны

Отличник боевой и политиче
ской подготовки командир от
деления мотористов, кандидат 
ВКП (б ) Н. Г . Графовекий на 
вахте в дизельном отсеке Н-ской 
подводной лодки. (Северный 
флот).
Фото Н. Черных. Фото-Клише 

ТАСС.

Исполком облсовета принял 
решение, устанавливающее пра
вила охоты в Свердловской обла
сти. Наблюдение ва его выполне
нием возложено на Гозохотин- 
сиекцию, лесную администрацию, 
органы милиции в на сельские 
советы.

Территория области разграни
чена на две) полосы: северную
охотничье-промысловую, в состав 
которой входят Серовский, Ив- 
дельский, Гаринский, Таборинскнй 
Исовский, Ново-Лялинский и 
Берх-Тавдинский районы, и сред
нюю— в составе всех остальных 
районов области.

Сроки охоты на водоплаваю
щую. болотную и лесную птицу 
по всей области установлены с

4 августа по 10 марта, за ис
ключением серой куропатки, на 
которую разрешено охотиться с 
1 сентября по 1 декабря, на
рябчика— с 1 октября по 10
марта, на тетерева из шалаша 
с чучелами в северной полосе—, 
с ! ноября по 10 марта.

Охота на пушных зверей раз
решена в северной полосе с 20
октября по 10 марта л в ос
тальных районах—с 27 октября 
по 25 февраля, за исключением 
зайцев, срок охоты на которых 
установлен повсеместно с 3 нояб
ря, а на лису в северной полосе 
—с 1 ноября и остальных районах 
— с 15 ноября. На козлов -сам
цов охота разрешена с 29 сен
тябри но 15 ноября.

Ответственный редактор 
П. В. П О Д Ц ЕП Н И Н .

28 ИЮЛЯ! Клуб Новотрубного завода |28 ИЮЛЯ
Последние два спект акля Кировградскоео 

Государственного Драматического театра

ЧЕРНЫЙ ТОВАР
Мелодрама Б. Стоу в 3 актах.

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

Начало в 1 час дня.

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

УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ: П. Н. Жуковец, А. Кальниц
кая, Н. Г. Истомин, С. С. Стекольский, Ц. Я. Мврлина,
В. И. Давидович, Н. П. Гамазанов, Л. 3. Леонидов, 
Л. П. Аверина, П. В. Шведов, М. Н. Семныко.

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

Цены от 1 руб. до 4 руб.

Клуб Новотрубного 
завода 

26 в 27 ию ля
Звувовой художественный 

фильм
Ш А Х Т Е Р Ы

Начало сеансов:
28 июля в S и 8 час. веч.
27 июля в JS и 10 час. веч.

Первоуральская артель 
-Красный сапожник» доводит 
до сведения заказчиков, что 
всю готовую обувь по 
заказам, сданным и январе, 
феврале в марте 1940 года 
следует получить из 
мастерских, принявших 
заказы. Вся не востребованная 
заказчиками и не выкуплен
ная из ремонта обувь до 20 
августа 1940 года будет реа
лизована через торговую сеть, 
и никакие претензии после 
указанного срока приниматься 
не будут.

Правление.
2 - 1
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