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Ч етвертая  сессия городского совета
25 июля к клубе Новотрубно

го завода состоялась четвертая 
очередная Сессия Первоуральско
го городского Совета депутатов 
трудящихся. Сессия обсудила до
клад зав. гороно тов. Овчинни
кова об итогах 1939— 1940 
учебуого года, подготовке к но
вому ̂ учебному году и содоклад о 
работе постоянно действующей 
комиссии по народному образова
нию, члена комиссии тов. Под- 
цепкина.

Выступающие депутаты наве
ли резкую критику на руково
дителей гороно, горисполком и 
на постоянно действующую ко
миссию по народному образова
нию, которые далеко неудовлет
ворительно руководили школами, 
в результате чего только 80 
проц. учащихся перешло в дру
гие классы.

В своем выступлении депутат 
тов. Маркин подчеркнул, что 
гороно плохо руководил школами 
в Кузино. — У нас, на Кузино, 
—говорит тов. Маркин,— имеет
ся две старые школы, которые 
не смогут вместить всех уча
щихся в нынешнем году и, надо 
сказать, что имеющиеся школы 
не приспособлены. Мы неодно
кратно ставили вопрос перед 
горисполкомом об отпуске средств 
ва строительство школы, но нас 
в этом гопросе ни гороно, ни 
горисполком не додерживают.

—Гороно мало уделяет внима
ния,— продолжает тов. Маркин, 
—отдалённым школам. Илюсни- 
хинская школа не имеет в до
статочном количестве парт, нет 
даже для педагогов стульев и 
табуреток, а о ремонте этой 
школы никто даже и не думает.

—Мы имеем огромные дости
жения,— говорит депутат тов. 
Зайцев,— в обнаети народного 
образования. Для советской сча
стливой детворы широко откры
ты все двери высших учебных

заведений. Партия и правитель
ство ежегодно на народное обра
зование отпускают огромнейшие 
средства.

В  истекшем учебном году наш 
район имеет некоторые уепехи, 
но все же учебный год закончи
ли с далеко неудовлетворитель
ными показателями. Причиной
этому послужило то, что руко
водители гороно и отдельные пе
дагоги мало уделяли внимания
на качество успеваемости. Часть 
родителей не помогала школам, 
не следила за детьми, предостав
ляла их улице. И вследствие 
этого домашние задания не вы
полнялись, делались пропуски
уроков.

Далее тов. Зайцев остановился 
на том, что отдельные педагоги 
и родители не следят за чисто
той учащихся. Бывали частые 
случаи, когда ученики приходили 
в школу с грязными руками. 
Таких фактов в нынешнем году 
допускать нельзя. Надо приви
вать детям подлинно культуру и 
чистоту.

Депутат тов. Ганцев сказал: 
«Гороно совершенно мало уделя
ет внимания ремонту Билимба- 
евских школ. Зав. гороно тов. 
Овчинников в школах Билимбая 
не бывает и не знает, что там 
делается. Они звонят и справ
ляются о школах только тогда, 
когда готовятся к докладу илн 
направляют материал в область. 
Такое руководство нужно отбро
сить, а школами руководить кон
кретно.

Наши школы в прошлую зиму 
переживали большие затруднения 
с топливом. Бывали дни, что 
ввиду отсутствия дров дети за
нимались в верхней одежде. Ос
новным виновником в необеспече- 
нии дровами школ являются 
руковортели лесхоза, которые 
несмотря на неоднократные ука
зания горисполкома снабжать

дровами школы в первую оче
редь, не выполняли его.

Выступающие учителя сель
ской местности справедливо упре
кали гороно и горисполком за 
то, что они не уделяют должно
го внимания школам и учите
лям сельской местности. В этих 
школах, как система, задержи 
валась заработная плата. Тов 
Колодки н сообщил, что уборщи
ца Новоалексеевской школы не 
получала заработной платы с 
марта. За весь год сельсовет 
на нужды школы не дал ни одно
го рубля, и учителя были вынуж
дены на свои деньги покупать 
мел, чернила и т. д.

Депутат тов. Горбунов в сво
ем выступлении говорил, что от
дельные родители, а также и 
школы мало уделяют внимания 
воспитанию молодого поколения. 
Ввиду отсутствия воспитатель
ной работы отдельные школь
ники становятся на путь ху
лиганства и воровства. С этим 
злом должна повести самую ре
шительную борьбу вся общест
венность района. Тов. Горбунов 
указал, что постоянно действую
щая комиссия по народному об
разованию мало помогала органам 
народного образования и школам 
в налаживании работы.

Гороно мало уделяет внимания 
ремонту школ, это видно из то
го, что на 26 июля часть школ 
осталась не отремонтированными. 
Нет достаточной заботы о снаб
жении школ дровами.

Всего выступило в прениях 
14 человек.

Четвертая очередная Сессия 
городского Совета приняла раз
вернутое решение, которое на
правлено на исправление всех 
вскрытых недостатков в работе 
горисполкома, гороно и постоян
но действующей комиссии по на
родному образованию в подготов
ке к новому учебному году.

Коммунисты - отличники боевой и политической подготовки 
Н-ской подводной лодки воентехник 2-го ранга О. П. Белов (сле
ва) и старшина В. С. Федотов, награжденные орденами Красной 
Звезды. Фото Н. Черных. Фото-Клише ТАСС.

В обкоме ВКП(б)
Бюро обкома ВКП(б) обсудило 

«Обращение горняков шахты 
Центральная-Ирмино ко всем ра
бочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим социали
стической промышленности и 
транспорта» и предложило всем 
горкомам и райкомам ВКП(б) и 
низовым парторганизациям орга
низовать на предприятиях, руд
никах и транспорте, на общих 
цеховых и заводских собраниях 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих обсужде
ние этого обращения.

Директорам предприятий, сек
ретарям горкомов, райкомов и 
первичных партийных организа
ций, а также руководителям проф-i

союзных организаций в связи с 
переходом на восьмичасовой ра
бочий день и семидневную рабо
чую неделю предложено органи
зовать массовый пересмотр обяза
тельств по социалистическому 
соревнованию имени Третьей 
Сталинской Пятилетки в сторону 
их повышения.

В ответ на обращение горня
ков шахты Центральная-Ирмино 
трудящиеся нашей области долж
ны поднять производительность 
труда, увеличить выпуск и улуч
шить качество выпускаемой про
дукции, приттн к пятой годов
щине стахановского движения с 
новыми производственными побе
дами.

Приветствуют образование новых 
советских республик

С большим под'емом 25 июля 
в Бвлнмбаевском труболитейном 
заводе прошли митинги, посвя
щенные установлению советской 
власти в прибалтийских странах 
Литве, Латвии и Эстонии. Тру
дящиеся Билимбая единодушно 
приветствуют образование новых 
советских республик.

На митинге в механическом 
цехе с сообщением о декларациях 
Литвы, Латвии и Эстонии высту
пил зам. начальника цеха тов. 
Березин. В единогласно принятой 
резолюции рабочие записали: «Мы 
горячо приветствуем братские 
народы Литвы. Латвии и Эсто
нии п их стремление присоеди
ниться к Советскому Союзу. Вы
ражаем уверенность, что Верхов
ный Совет СССР удовлетворит это 
желание. Берем ва себя обяза
тельство до максимума загрузить

8-часовой рабочий день, поднять 
произгоднтельность труда н сни
зить себестоимость продукции, 
тем самым еще больше укрепить 
оборонную мощь нашей' страны».

В керамическом цехе трудя
щиеся, встретили сообщение о про
возглашении советской власти в 
Латвии, Литве и Эстонии с ог
ромной радостью. Выступающие 
товарищи горячо приветствовали 
блестящую победу внешней
сталинской политики. В приня
той резолюции рабочие керами
ческого цеха шлют пламенный 
привет я поздравления народам 
прибалтийских стран, сбросившим 
с себя ненавистное иго капита
листической экешюатацил. В от
вет на это радостное событие 
обязуются еще больше крепить 
трудовую дисциплину и улучшить 
качество выпускаемой продукции.

БОЛГАРСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ВХОЖДЕНИИ БАЛТИЙСКИХ 

СТРАН В СОСТАВ СССР
СОФИЯ, 23 июля (ТАСС).
Софийские газеты на первых 

страницах публикуют под заго
ловками: «Три новые советские 
республики», «Прибалтийские 
державы стали советскими» под
робные сообщения о решениях, 
принятых парламентами Латвии, 
Эстонии и Литвы, В сообщениях 
газет подчеркивается, что реше
ние об установлении советской 
власти было принято единодушно 
и сопровождалось бурными, долго 
не смолкающими овациями из
бранников народа.

Газета «Дага», особенно под
робно освещающая заседания на
родных парламентов прибалтий
ских государств, пишет о том, с 
каким ликованием встретили 
трудящиеся этих стран решение 
об установлении в их республи
ках советской власти.

Соревнование комбайнеров 
за образцовую уборку

Комбайнеры и трактористы на
шей области с большим удовлет
ворением встретили Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
«О запрещении самовольного ухо
да с работы трактористов, ком
байнеров, работающих в машин
но-тракторных станциях».

Обсудив Указ, водители машин 
вступают в социалистическое со
ревнование за образцовое прове
дение уборки. Комбайнеры Пин- 
жаков (Ключевская МТС) н Бу
рундуков (Прбптская МТС), за
ключив между собой соцдоговор, 
обязались убрать комбайном
«Сталинец» по 500 гектаров. 
Ипнжаков, стремясь провести
уборку высококачественно, без 
потерь, заменил секции зубьев у 
хедера комбайна «Сталинец» сек
циями комбайна «Коммунар», ко
торые позволяют делать более 
низкий срез колосьев и лучше 
подбирают полегший хлеб.

Включившись в областное со
ревнование за быструю и без по

терь уборку урожая, комбайнеры 
Камышловской МТС Ялин, Куз
нецов п Памятных обязались 
убрать в течение „16— 17 дней 
не менее 400 гектаров каждый, 
а комбайнер Баранов— не менее 
700 гектаров. Сейчас в МТС 
идут последние приготовления к 
оборудованию комбайнов зерно
уловителями, соломокопнителями 
и кодосопод'емникаии.

На полях колхезов, обслужи
ваемых Красноуфимской МТС, 
нынче будт работать 42 ком
байновых агрегата. Комбайнеру 
Киселеву предстоит снять в кол
хозе «Труд» урожая в 25— 35 
центнеров с гектара. Он обязал
ся закончить уборку на своих 
участках в течение 16 дней. Но 
всех тракторных бригадах я ком
байновых агрегатах Красноуфим
ской МТС установлен строгий 
распорядок рабочего дня каждого 
комбайнера, тракториста и их 
помощников.

(СвердТАСС).

новый нефтеносный участок
БАКУ, 22 июля. (ГАСС). Запад

нее Сиазаньнефти, в долине гор
ной реки Гельгельчай, закончена 
проходка разведочной скважины 
Л  28 глубиной в 350 метров. Вче
ра в скважине показалась легкая

нефть, приток которой усиди, 
вается. Это открывает новые пер
спективы промышленной разра
ботки нефтеносных недр в окре
стностях Сиазаньнефти.
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По-большевистски
Безгранична любовь и предан

ность трудящихся нашей родины 
к большевистской партии Ленина 
— Сталина, велик авторитет ее 
в народных массах. Не случай
но поэтому и огромна тяга у 
рабочих и служащих в ряды 
ВКП(б).

Но не каждый достоин носить 
почетное звание коммуниста. 
Большевистская партия принима
ет в свои- ряды только самых 
лучших представителей рабочего 
класса, колхозного крестьянства 
и советской интеллигенции, спо
собных до конца бороться за де
ло Ленина— Сталина. Об этом 
со всей ясностью говорится в 
уставе ВКЩб). принятом на 
XV III с‘езде BKIK6).

За истекший период после 
XV III с‘езда партии, с апреля 
1939 года и по 20 июля 1940 
года партийная организация Пер
воуральского района значительно 
увеличила свои ряды. В канди
даты ВКП(б) за это время при
нято 235 человек, в члены — 
195. Вновь принятые составля
ют к общему числу по состоя
нию парторганизации на 1 ап
реля 1939 года 22 проц. Этот 
факт свидетельствует об усилении 
связи первичных . парторганиза
ций с кассами, о росте полити
ческой активности лучших людей 
нашего района, о стремлении пе
редовых рабочих, колхозников 
и интеллигенции вступить в ря
ды ленинско-сталинской партии.

Однако, в деле руководства 
приемом ВКЩб) за истекший 
период имеются также и серьез
ные недостатки. Например, из 
общего числа 430 человек при
нятых в кандидаты и члены 
ВКП(б) рабочих всего лишь 126 
человек, крестьян — 8, а служа
щих— 286 человек. Многие пер
вичные парторганизации в по
гоне за количеством забывали 
ленинско-сталинский принцип ин 
дивидуального отбора при прие
ме в партию, и поэтому не слу
чайно на бюро райкома ВКН(б) 
было отказано на 15 нроц. из 
числа рассмотренных за это вре-

руководить ростом
мя заявлений. Например, по пар
торганизации Крылосовского заво
да отказано в приеме в партию 
на 2 заявления, по шлаковат
ной фабрике—на 2, по Новотруб
ному заводу на 3 заявления и 
т. д. Это говорит о том, что от
дельные парторганизации не сде
лали для себя необходимых выво
дов из ноябрьского решения 
ЦК ВКИ(б) о руководстве делом 
приема в ВКЩб), несерьезно 
подходили к этому важному воп
росу.

Неудовлетворительно проходил 
рост парторганизаций за счет 
людей ведущих профессий. Напри
мер, парторганизация Новотрубно
го завода (секретарь т. Пелевин) 
приняла в кандидаты ВКГ1(б) 36 
человек, в числе которых рабо
чих 17 человек, а ведущих про
фессий всего лишь 4 человека. 
На Хромпиковом заводе (секре
тарь т. Орлов) в кандидаты 
ВКП(б) принято 19 человек, а 
из ведущих профессий только 3 
человека. На Динасовом за
воде (секретарь партбюро т. Ани
симов) принято вновь 12 чело
век, а из ведущих профессий 
всего лишь двое. На Старотрубном 
заводе (секретарь т. Дюкин) из 
8 человек вновь принятых, рабо
чих ведущих профессий один. В 
Бялпмбаевской парторганизации 
также приходится один рабочий 
ведущей профессии на 11 приня
тых вновь кандидатами ВКЩб).

Ряд партийных организаций, 
как например, треста столовых, 
Билнмбаевского 1ПХ и др. самоу
странились от руководства прие
мом в ряды ВКЩб), пустили 
это чрезвычайно важное дело на 
самотек. В результате за р.есь 
период после XVIII с'езда партии 
в этих организациях не принято 
в партию ни одного человека. 
Слабо росли такие парторгани
зации как Новоуткпнского заво
да, МТС, Тптано-Магпетитового и 
Гологорского рудников и хлебоза
вода. Здесь принято в партию 
всего лишь по 1 — 2 человека.

Имеют место в некоторых

С О В Е Т С К А Я  Л А Т В И Я
(Справка)

Под знаменем Ленина

Укрепить трудовую дисциплину в колхозах
*. В колхозе нм. Кирова не вы
ходят на работу уже полмесяца

Быстро и качественно у 
урожай можно только при'креп
кой трудовой дисциплине, а для 
этого нужно об‘явить беспощадную 
борьбу с лодырями а дезоргани
заторами труда, вовлечь всех 
трудоспособных колхозников в об
щественное хозяйство, установить 
четкий распорядок дня, правиль
но организовать труд и расста
вить силы.

Но в наших колхозах еще не 
изжито Лаберальнпчество к де
зорганизаторам труда. В колхозе 
«Знамя», например, не выходят 
на работу вполне трудоспособные 
жены бригадира и счетовода, а 
председатель колхоза тов. Рассош- 
ных с ними няньчнтся.

колхозницы Юксеева Е, Т., Каза
ряна Е  И., Макарова Е. К., 
однако к ним никаких мер йе 
принято.

Но в этом колхозе есть и соз
нательные колхозники, болеющие 
душой за свой колхоз. Этр звеня 
косилыциц в количестве 5 ’ чело
век: Дыддина А Н., Михалева 
М. Ф., Ведерникова К. Д., Ог- 
лоблина Е. Ф., Зверева Е. I . .  
Они, работая на ручной косьбе, 
выполняют норму. С 4 июля они 
использовали только один выход
ной день.

А. Носкова.

К ачеств енно  отрем он ти ро вать  склады
Колхозники нашего района го 

товятся убрать обильный урожай. 
Они ремонтируют уборочный ин
вентарь, зернохранилища. Приво
дят в боевую готовность свой 
транспорт. Однако, нельзя этого 
сказать о руководителях Перво
уральской конторы Заготзерно. 
Правда, они, как бы для вида, 
произвели ремонт складского хо
зяйства и в частности Бнлим-

баевского пункта Заготзерно. Но 
что толку из такого ремонта, 
когда крыши складов протекают. 
Ясно, что в такие склады нельзя 
ссыпать хлеб.

Надо надеяться, что в остав-, 
шиеся до уборки дни руководи
тели Заготзерно примут все ме
ры к тому, Чтобы доброкачест
венно отремонтировать свои скла
ды.1 Рабнор.

Погрузка свежей капусты колхозниками сельхозартели 
имени Крупской (Буденновский район, Орджоникидзевсквй 
край) для отправки на заготовительный пункт.

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

Латвия в течение многих ве
ков переходила от одного госу
дарства к другому. Как самостоя
тельное государство, Латвия воз
никла только после победы Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции. В состав ее вошли 
значительная часть бывшей Кур
ляндской губернии, южная часть 
бывшей Лпфляндской губернии, 
северо-западная часть Витебской 
губернии и часть Островского 
уезда, Псковской губернии.

Общее протяжение государст
венных границ Латвии — 1895 ки
лометров. На востоке она грани
чит с СССР, на севере—с Эсто
нией, на юге —с Литвой, на за
паде она примыкает к Балтий
скому морю.

Латвия занимает территорию 
в 65.791 кв. километров.

Населения в Латвии, по дан
ным 1938 года, — 1971 тысяча 
человек. 73,5 процента населения 
Латвии—латыши, 12,5 процента 
— русские, около 5 процентов — 
евреи и около 9 процентов—дру
гие национальности.

Столица Латвии— Рига. В ней

живет 385 тысяч человек. Этот 
город до первой мировой войны 
был одним из крупных промыш
ленных центров России. Сейчас 
в Риге четыре машиностроитель
ных завода, судостроительная
верфь, ряд текстильных, химиче
ских н деревообделочных предприя
тий. В Риге же сосредоточены 
все три государственных высших 
учебных заведения Латвии: уни
верситет, академия1'' искусств и 
консерватория.

Второй хозяйственный центр 
Латвии — Лиепая (Либава), пред
ставляющая собой военный и тор
говый порт. В Лиепае имеется 
металлургическая, металлообраба
тывающая, лесопильная, кожевен
ная, спичечная промышленность, 
маслобойни, мельницы. Военный 
порт располагает двумя сухими 
доками для приема больших ко
раблей. Судостроительная верфь 
н судоремонтные мастерские поз
воляют ремонтировать крейсеры, 
миноносцы и подводные лодки.

В 75 километрах от Лиепая 
расположен Вентспнлс (Випдава) 
— незамерзающий торговый порт,

З Н Ь

партийны! рядов
парторганизациях факты упро
щенческой и огульной практики 
при рассмотрении заявлений о 
приеме в ВКИ(б). Например, в 
парторганизациях Новотрубного 
и Хромпикового заводов были слу
чая, когда на одном собрания рас
сматривалось от 5 до 10 заявле
ний, не подвергая вновь прини
маемых тщательному обсуждению. 
Даже по отдельным заявлениям 
не было и выступлений коммуни
стов. Парторганизация ст. Кузя- 
по приняла в партию Морскова- 
тых, оказавшегося неустойчивым 
элементом, и бюро райкома отме
нило это решение.

Валовой подход при приеме в 
ВКП(б) допущен парторганизаци
ей паровозного отделения ст. Ку
зино. В марте этого года был 
принят в кандидаты партии Пар
фенов 11. А., а в июле его ис
ключили за невыполнение партий
ных поручений и непартийное 
поведение

Крупнейшим недостатком в ра
боте по приему в партию являет
ся и та, что первичные партор
ганизации, приняв значительное 
количество новых людей в партию, 
не проявляют заботы о их боль
шевистском воспитании и не вов
лекают их в активную партий
ную работу. «Прохождение кан
дидатского стажа не используется 
для проверки на практической 
работе политических и деловых 
качеств кандидата, тем самым 
кандидатский стаж зачастую пре
вращается в пустую формаль
ность» (Из постановления ЦК 
ВКП(б) от 10 июля 1940 года).

Все выше приведенные факты 
серьезных недостатков в деле ру
ководства ростом со стороны парт
организаций нашего района, обя
зывают руководителей парторга
низаций коренным образом пере
строить эту отрасль партийной 
работы. Нельзя заниматься воп
росами роста партийных рядов 
от случая к случаю. ЦК ВКП(б) 
требует от парторганизаций боль
шевистского руководства приемом 
новых членов в ВКЩб).

Т. Смирнов.

крупный центр лесопильной про
мышленности Латвии. В этом го
роде имеется также верфь и су
доремонтные мастерские.

Из других городов Латвии вы
деляются Даугавпнле (Двинск)— 
центр торговли львом, зерном и 
лесом — и Елгава (Митава), в ко
торой находятся самое большое 
в Латвии предприятие льняной 
промышленности, сахарный завод 
п черепичные заводы.

Пахотные земли Латвии в 1937 
году занимали 2467 100 га, что 
составляет 32,9 процента всей 
латвийской территории. В сель
ском хозяйстве Латвии особенно 
выделяется животноводство. Его 
продукты —масло, мясо, кожа— 
экспортировались заграницу. Важ
ной статьей экспорта являлась 
также продукция лесного хозяй
ства—древесная масса, бумага, 
фанера.

Железнодорожная сеть Латвии 
в 1937 году составляла 3272 
километра.

Латышский парод исторически 
связан с народами, населяющими 
Советский Союз. Революционную 
борьбу против царского самодер
жавия, помещиков и капитали
стов латышские рабочие и кре
стьяне вели в тесном союзе с

рабочими и крестьянами осталь
ных районов царской России.
В. П. Ленин высоко ценил рево
люционную борьбу латышского 
пролетариата.

После победы Октябрьской ре
волюции советская власть фыла 
установлена также и в Латвия, 
но крупнейшие империалистиче
ские государства помогли латвий
ской буржуазии свергнуть совет 
ское правительство.

После поражения советской 
власти в Латвии наступил пе
риод жестокой реакции. Кара
тельные отряди спирепо расправ
лялись с рабочими и крестьяна
ми. Коммунистическая партия и 
революционные профсоюзы были 
загнаны в подполье, прогрессив
ные и демократические органи
зации разогнаны. Лучшие борцы 
за счастье латвийского народа 
были брошены в тюрьмы. Рабо
чих заставляли работать до 14 
— 16 часов в день. Реакционные 
правители всемерно шли навстре
чу помещикам и кулакам, за 
хватившим большую часть зе
мель. В то же время трудовое 
крестьянство Латвии, владевшее 
ничтожными земельными участ
ками. обкладывалось непосиль
ными налогами и разорялось.

Реакционное латвийское пра
вительство беспощадно- подавляло 
всякое проявление симпатий ши
роких народных масс к Совет
скому Союзу. Но эти попытки 
были безуспешны. Никакие пре
следования не могли запугать 
латвийских рабочих и крестьян, 
лучшие представители которых 
в годы гражданской войны на 
деле доказали свою неразрывную 
связь с советскими народами, бо
рясь в рядах Красной Армии 
против белогвардейцев и иност
ранных захватчиков.

Теперь латвийский народ про
гнал ненавистное правительство 
реакционеров. Трудящиеся Лат
вии избрали новый парламент 
—сейм, который, выражая волю 
латвийского народа, провозгласил 
установление советской власти 
на всей территории Латвии. Лат
вия об1 явлена Советской Социа
листической Республикой. Сейм 
постановил просить Верховный 
Совет СССР принять Латвийскую 
ССР в состав Советского Союза 
в качестве союзной республики. 
Отныне вся власть в Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публике принадлежит трудящим
ся города и деревни к лице Со
ветов депутатов трудящихся.
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Готовятся к Дню 
железнодорожника

Стахановцы железнодорожного 
цеха Новотрубного завода развер- 
-нулн социалистическое соревно
вание за достойную встречу, пя
той годовщины Всесоюзного дня 
железнодорожника. Во главе со
ревнования комсомолец, маши
нист Иван Васильевич Ахманаев. 
Тов. Ахманаев—один из опыт
ных машинистов, он, как комсо
молец, служит примером для 
остальных. Производительность 
труда у Ивана Васильевича, как 
обычно, свыше 150 нроцентов.

Хорошие ироизводственные по
казатели имеет коллектив путей
цев, которым руководят опытный 

-мастер Иван Андреевич Шара
пов Он, несмотря на малочислен
ный коллектив, еумел неплохо 
организовать дело.

Молодой диспетчер Сергей Сте
панович Аристов также один из 
■исполнительных рабочих. В его 
«мене, как всегда, простоев ва
гонов всех меньше, нет и аварий.

Производительность
артельщиков

Передовики механического це
ха артели «Трудовик», готовясь 
достойно встретить открытие 
«едьмой Сессии Верховного Сове
та СССР перекрывают производ- 
«твенные нормы. Кузнец В. Сту
дии в среднем выполняет техни
ческие нормы на 180 процентов.

Бригада слесарей, которой ру
ководит т. К. Нарбутовскнх, про
изводственное задание выполняет 
до 18(1. проц. Около 200 про
центов имеет выполнение зада
ния слесарь т. И. Терехин. Луч
ше других из токарей работает 
т . Стулин, он, как обычно, вы
полняет производственное задание 
свыше 150 проц.

Коллектив цеха июньское за
дание выполнил на 128,7 проц. 
Не сдает темпов и в июле. За 
третий квартал цех сэкономил 
фонд зарплаты на 8,8 проц. 
Снижение себестоимости в сред
нем за квартал 22,8 проц.

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА
XVIII партийный с‘езд обязал 

работников местной промышлен
ности всемерно расширять выпуск 
товаров широкого потребления, 
тем самым полностью обеспечить 
потребность населения в них. Ка
залось бы, это решение должно 
было стать боевой программой 
действия для всех руководителей 
предприятий местной промышлен
ности. Однако, далеко не так дело 
обстоит в Первоуральском Пром
комбинате. План первого полуго
дия текущего года выполнен толь
ко на 92 процента. Особенно от
стает с выполнением программы 
по изготовлению мебели Новоут- 
кннское отделение, которое вы
полнило полугодовую программу 
на 48 процентов, низко также 
качество выпускаемой продукции, 
особенно по обозному отделению.

Кроме того, в Промкомбинате не 
все в порядке с себестоимостью 
продукции. Ведь не секрет, что 
Новоуткинское отделение работает 
в убыток. Эти серьезные недо
статки должен учесть заведующий 
отделением, и не повторять их в 
дальнейшей работе.

В чем же причина невыполне
ния плана? Во-нервых в том, что 
в цехах комбината вовершенно 
не развернуто социалистическое 
соревнование. Больше половины 
рабочих не имеют социалистиче
ских договоров, а те, которые 
и имеются, то не проверяются. 
Следовательно, о результатах вы
полнения соревнующиеся, как 
правило, не знают. Не орТанизо- 
вана здесь и передача опыта пе
редовиков малоквалифицированным 
и вновь пришедшим на производ
ство рабочим.

Стенная газета, которая долж
на играть большую роль в борь
бе за план, выходит в год один— 
два раза. А ведь она могла бы 
распространить опыт стаханов
цев, разоблачить дезорганизато
ров производства, которые у нас, 
к сожалению, еще имеются. С 
момента выхода в свет Указа 
Президиума Верховного Совета

СССР в Промкомбинате имеет 
место 8 опозданий на работу от 
10 до 22 минут. Некоторые ра
бочие хождение в рабочее время 
за пределы предприятия считают 
обычным явлением. Семействен
ность и круговая порука. крепко 
вкоренились у некоторых работ
ников Промкомбината

Как система, игнорируются рас
поряжения руководителей комби-

По инициативе колхоза «Вто- 
ра̂ а пятилетка» (Зиянчур янский 
район, Чкаловская обл.) нача
лось строительство большого оро 
сительного канала. Главная ма
гистраль канала протянется на 
6 километров вдоль полей района. 
От нее пойдут многочисленные 
ответвления, дальше густая сеть 
арыков. Длина всей оросительной 
системы будет равна 60 километ
рам. Канал даст возможность 
оросить и обводнить несколько 
тысяч гектаров посевов. Больше 
400 колхозников района прини
мают участие в строительстве 
канала.

!г

На строительстве канала.
Фото  В. Лашманова. 
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ната со стороны отдельных руко
водителей на низах, как-то на
чальникам отделения Утки тов. 
Поидавским. Это не могло не от
разиться на выполнении про
граммы.

Нельзя не отметить, что Пром
комбинат имеет громадные воз
можности работать значительно 
лучше и выполнять поставлен
ную нартией п правительством 
задачу перед местной промыш
ленностью. В цехах комбината 
имеются замечательные стаха
новцы, которые систематически 
перекрывают технические нормы. 
Всем известны в комбинате ста
хановцы-столяры братья Матя- 
юины. У них выполнение произ
водственного задания, как обыч
но, свыше 250 процентов. Тов 
Крупинин за это время выпол
няет задание на 336 проц., тт. 
Лагунов и Кузьминых выполняют 
производственное задания первый 
на 271 проц. и второй— на 256 
проц. Свыше 200 процентов 
имеет выполнение задания также 
т. Портнова. К сожалению, опыт 
передовиков комбината мало пе
реносим на работу других.

Свердловская область в 1941 
году должна дать товаров широ
кого потребления на 200 миллио
нов рублей, вместо 48 миллионов 
в текущем году. К этому работ
ники местной промышленности 
должны быть готовы. Наш Пром
комбинат в основном будет ‘изго
товлять обоз и мебель. Перед 
намя стоит неотложная задача— 
освоить массовый выпуск ободьев, 
чтобы полностью удовлетворить 
потребность в колесах колхозов 
нашего района.

Можно с уверенностью сказать, 
что крепкий коллектив Промком
бината при помощи районных 
организаций справится с постав
ленными задачами и выйдет в 
шеренгу передовых.

Директор Райпромкомбината 
Л. Чулков.

Дела на прогульщиков 
маринуются

Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР о переходе на 
8-часовой рабочий день, семи
дневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприя
тий и учреждений создал проч
ную основу для укрепления тру
довой дисциплины, дальнейшего 
роста производительности труда, 
улучшения' работы предприятий 
и учреждений. Ук'аз положил ко
нец безнаказанному нарушению 
трудовой дисциплины. Приговоры 
советского суда над дезорганиза
торами производства встречают 
единодушное одобрение трудящих
ся.

Однако имеются такие руково
дители заводов, начальники це
хов, которые на нарушителя тру
довой дисциплины составят кое- 
как материал и на этом счита
ют свою миссию законченной, а 
где это дело находится—это их 
не касается. Хуже того, неделя
ми лежат не оформленными ма
териалы на прогульщиков, в это- 
время дезорганизатор производ
ства продолжает свое грязное 
дело. Вот, например, поступил» 
дело в суд с Новотрубного заво
да на Гильбалова. Он обвиняет
ся, что самовольно ушел с ра
боты. В материале не указан» 
когда этот факт совершился, хо
тя дело подписал директор за
вода.

Имеются и другого содержа
ния задержки в прокуратуре. 
До последних дней судебные уча
стки не были загружены по раз
бору дел прогульщиков, все дала 
копились в прокуратуре, а их 
немало, больше-300. Правда, за 
последние дни провернули, одна
ко больше 100 дел лежат нера
зобранными. ' '

Вот дело на Мамаева из Би- 
димбаевского лесхима лежит в 
прокуратуре с 13 июля. На 
прогульщиков Трубстроя Клук, 
Иваликова и Подрыгало лежат 
дела с 14 июля, и таких дел 
больше двух десятков.

О пыт участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Как мы выращиваем поросят
Рассказ заведующего свиноводческой фермой 

колхоза «Призыв» тов. М. Меркуловой
Свиноводство—доходная от

расль колхоза. Наша свиноферма 
(колхоз «Призыв» Серпуховского 
района, Московской области) из 
года в год увеличивает колхозный 
доход и полностью выполняет 
свои обязательства перед государ
ством. В 1937 году ферма при
несла колхозу 30.442 рубля до
хода, в 1938 году— 41.639 руб
лей, в прошлом году— 57.679 
рублей.

Выполнив государственный 
план, мы продаем оставшуюся 
продукцию на местном колхозном 
рынке. А в этом году сумели 
каждому нашему колхознику про
дать четырехнедельного поросенка 
но очень сходной цене (50 — 70 
рублей).

Сейчас на нашей ферме 40 
свиноматок, 3 хряка, 25 голов 
молодняка. Лучших из них мы 
показываем в городке «Новое в 
деревне» на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в Москве.

В  прошлом году мы также 
участвовали в Выставке и поду
чили диплом первой степени, 
премию—десять тысяч рублей

деньгами и легковую машину. 
Выставочный комитет отметил и 
мою работу, наградив меня Ма
лой золотой медалью.

То, чего достигли мы, может 
добиться каждый колхоз, если 
хорошо возьмется за животновод
ство.

Здесь я хочу рассказать, с 
чего мы начали, когда в 1932 
году решили организовать свино
водческую ферму.

Оборудовали иод свинарник 
старую баню и сарай. Первые 
20 маленьких поросят принесли 
сами колхозники, у которых име
лись свиньи. В тот же год мы 
позаботились и о кормах: посея
ли свеклу, турнепс, кормовые 
травы. Сейчас под кормовыми 
культурами в колхозе 32 гекта
ра.

Спустя три года на ферме бы
ло уже 22 взрослых свиноматки 
и молодняк. Стало тесно, и кол
хоз построил образцовый свинар
ник. В начале на ферме не бы
ло постоянных работников, люди 
часто менялись, за работу им 
платили поденно. Скоро мы убе

дились, что у нас получается 
обезличка, которая приносит толь
ко вред делу, и решили закрепить 
за фермой постоянных людей.

Так появилась в колхозе новая 
специальность—свинарка. Колхоз 
стал оплачивать их труд сдельно, 
с опороса свиноматок.

После этого дело пошло лучше. 
Раньше отход молодняка доходил 
до 50 процентов, а сейчас —ни
какого. Каждая свинарка ухажи
вает у нас за десятью свиноматка
ми и выращивает полученных от 
них поросят. За каждого выра
щенного поросенка мы платим 
2 х!ч трудодня,а сверх 12 выра
щенных поросят свинарка по
лучает уже по 4 трудодня 
за поросенка. Свинарка А. 
Суринова, например, в прош
лом году заработала 966 трудо
дней и подучила 2.028 рублей 
60 коп. деньгами, 3.043 кило
грамма зерна, 724 килограмма 
картофеля 1.159 килограммов 
овощей, 966 килограммов сена
1.449 килограммов соломы, 3 
килограмма меда.

За последние три года от 40 
свиноматок мы получили и пол
ностью вырастили в среднем по
24,6 поросенка.

Наша забота о поросятах на
чинается еще задолго до их рож
дения, то-есть с правильной под

готовки свиней к случке и ухода 
за супоросной маткой.

На третьем месяце беременно
сти свиноматок кормят лучшими 
кормами. Норму кормов увеличи
вают. За месяц до опороса свино
матка получает корм не менее 
четырех раз в день.

Только что родившиеся порося
та проходят соответствующую об
работку: перевязка пуповины, 
очищение, дезинфекция и т. д. 
Свинарка следит, чтобы поросята 
привыкали к своим соскам. Сос
ки матки распределяются так, 
чтобы слабые поросята получили 
наиболее молочные соски.

С первых же дней мы при
учаем молодняк к подкормке. 
Для этого рядом с маточным 
станком у нас поставлен спе
циальный подкормочный станок 
с лазейкой для поросят. С третье
го— пятого дня поросята полу
чают минеральную подкормку: 
древесный уголь, отмученный 
мел, красную глину. Это укреп
ляет костяк молодняка.

С пятого—седьмого дня можно 
давать поджаренные зерна овса* 
или ячменя, а семи—десятиднев
ных подкармливаем пастеризо
ванным молоком (очищенное моло
ко). Десяти или двенадцатиднев
ный молодняк получает жидкую 
молочную кашу, кисель, молоч
ный суп.

Подкормка производится 4 —"5 
раз в день, но так, чтобы не 
перекормить поросят. В качестве 
витаминов поросята получают 
тертую морковь или проросшее 
зерно. На 20— 22-й день после 
рождения поросенок ест более 
густую кашу, картофель, снятое 
молоко. Двухмесячный молодняк 
в течение 2— 3 дней отнимается 
от матки и получает разнообраз
ный корм,-

Если матка средней упитан
ности, мы допускаем покрытие, 
ее еще в подсосный период. Лиш
них поросят от многоплодной 
свиньи подсаживаем к другой 
матке, опоросившейся в эти же 
время. Для этого подготовляем 
одновременный опорос несколь
ких маток.

Хорошая доходность позволяла 
обеспечить ферму техническим 
оборудованием. Кормокухня у нас 
имеет зернодробилку, картофеле
мойку. корнерезку, кормозапар
ник. Это очень облегчает и уско
ряет работу и кроме того дает 
возможность свинаркам все свое 
внимание направить на уход за 
молодняком. Штат фермы состоит 
из заведующей, трех евииарок, 
подменной свинарки, моварихи, 
сторожа и пастуха.

В заключение я хочу посове
товать всем колхозам смелее 
браться за разведение свиней.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
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БЕРАЙН, 23 июля (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает следующую сводку 
верховного командования герман
ское армией: «Одна из наших
малых подводных лодок торпедиро
вала и потопила находившиеся 
под охраной суда противника об
щим водоизмещением 18 тыс. ре
гистровых брутто-тонв. Авиация 
производила разведывательные по
леты над Англией и‘Шотландией. 
Несколько ваших эскадрилий 22 
июля и в ночь на 23 июля ата
ковали порты, аэродромы в пунк
ты расположения зенитной артил
лерии и прожекторов. В частно

сти, германские самолеты бомбар
дировали порты в графстве Нем. 
брок, где имеются склады горю 
чего, Чатэм, Ширнесс, Эдвибург 
и Абердин, а также аэропорты 
близ Портсмута я в Бристольском 
заливе.

В 1а-Манше и близ восточно
го побережья Англии бомбами 
повреждены три грузовых судна. 
Самолеты противника продолжали 
в ночь на 23 июля атаковать 
невоенные об'екты в Северной и 
Западной Германии. Зенитной ар 
тиллерией сбит один самолет про
тивника. Один германский само
лет не вернулся на свою базу».

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
РАМ, 23 июля (ТАСС). 
Агентство Стефани передает 

следующее сообщение итальянско
го генерального штаба:

«Наша авиация эффективно 
бомбардировала район Мерса-Мат- 
рух и Сиди-Баррани на египет
ской границе. Все наши самоле

т ы  вернулись на свои базы. В 
' Восточной Африке наша авиация 
снова успешно бомбардировала 
Алжир. Противник несколько раз 
бомбардировал Диредауа, не при
чинив, однако, серьезных повреж
дений. Убит один человек.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

арганизеванио провести 
празднование

Как известно,,в связи с пло
хой погодой празднование Все* 
союзного дая физкультурника в 
Первоуральске было перенесено 
,с 21 на 28 июля. В этот день 
десятки физкультурников нашего 
района покажут силу н лов
кость. Своей гото?ностью к тру
ду и обороне продемонстрируют 
любовь к нашей родине, к пар* 
тии и великому Сталину.

Начало своего празднования 
физкультурники открывают вод
ными соревнованиями, которые 
будут проводиться с И  часов 
утра у купальни спортобщества 
«Буревестник».

В  программу соревнований 
входят плавание для мужчин на 
100 и 400 метров л 50 метров 
в одежде, для женщин— на 50, 
100 метров и 50 метров с грана
той. Затем прыжки в воду и гребля.

С 3 часов дня на стадионе 
Соцгорода будет проведен митинг, 
посвященный Дню физкультур
ника. После митинга проводятся 
массовые физкультурные выступ
ления: военные движения пионе
ров, бег на 100, 500 и 1000 
метров, пожарная эстафета, ту
шение «очагов» пожара. Прыж
ки в высоту и длину с разбега. 
Одновременно состоятся встречи 
футбольных команд Хромпика, 
Старотрубного, Новотрубного за
водов и Ревды.
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ЛОНДОН, 24 июля (ТАСС). 
Английское правительство, обес
покоенное серьезным положением 
с продовольствием, прибегает к 
чрезвычайным мероприятиям. Так, 
в Англии и Уэльсе было конфис
ковано 450 ферм с общей пло
щадью в 32 тыс. акров. Эти 
фермы конфискованы под тем 
предлогом, что они были забро
шены или плохо управлялись. 
Министерство земледелия пере
дало конфискованные владения 
сельскохозяйственным комитетам

военного времени. Ероме того, 
министерство земледелия под тем 
же предлогом отказалось сдать в 
аренду 156 ферм общей пло
щадью в 16 тыс. акров. Все 
конфискованные земли останутся 
во владении правительства в те
чение 3 лет после окончания 
войны. Средняй размер конфис
кованных ферм составляет 70 
акров. Одна из ферм, конфиско- 
ваннных в графстве Глостер, на
считывает 600 акров.
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Гастроли Московского 
рабочего театра

На-днях Первоуральск посетил 
рабочий театр Московского шари
коподшипникового завода As 1 им. 
А. М. Кагановича. Помимо двух 
гастролей, данных им для зри 
теней Первоуральска, 23 июля 
днем они дали в клубе имени 
Ленина спектакль специально для 
детей. Ими были поставлены 
пьесы «Часы с боем», «Покину 
тые» и дан концерт.

Заметки дошкольного работника
21 год работаю я на дошколь

ной работе. 8 дет из них в дет
ском саду Хромпиковою завода. 
8 невольно хочется рассказать 
мне о том, как неузнаваем стал 
наш сад, как выросла за эти го 
ды детвора, как с каждым годом 
повышается их кругозор, куль 
хуриый уровень. И все это лишь 
только потому, что наше прави
тельство, партия и лично това
рищ Сталин воспитанию детворы 
и их развитию уделяют исключи
тельно огромное внимание, сде
лав таким образом действительно 
счастливое и радостное детство 
Сколько можно привести таких 
примеров, когда из детей индиви
дуалистов, капризных пли наобо
рот. несмелых, не развитых, 
впервые перешагнувших поррг 
детского сада, выходят смелые, 
жизнерадостные, общительные де
ти. '

Вот у меня ярко запечатлел
ся один из многих фактов. Че
тыре года тому назад пришла к 
нам в сад впервые Зина Шам- 
сутдинова. Она плохо говорила по* 
русски, была необщительная, ху
денькая, мало развития и ее 
всегда можно было найти одну в 
уголке с той или иной игруш
кой, интересующей ее. Много

трудов и методов воспитания 
пришлось применить к ней.

И вот Зине уже 8 лет. Нынче 
она идет в школу. Ее не узнать. 
В единой семье детворы, где нет 
розни между национальными мень
шинствами, воспиталась она. Кол
лектив детей ей стал дороже все
го. Она внимательна, вежлива и 
со своими товарищами и со стар
шими. А как хорошо, непринуж
денно она выступает на утрен
никах. Больше всего Зина увле
кается декоративным рисованием.

Воспитывая Зину, мы не остав
ляли в стороне н ее мать, имею
щую на руках помимо Зпны еще 
4-х детей.

Несколько раз я ходила па 
квартиру, проводила беседы с ней 
о том, как нужно воспитывать де
тей, о соблюдении санитарии и 
на ярких фактах приводила ей 
последствия от грязи, нечистоты. 
Труды мои не пропали даром. 
Зинина мама стала посещать наш 
сад, интересоваться его работой.

С тех пор я еще больше убе
дилась в том, какое огромное 
значение в деле правильного 
воспитания ребенка, в работе са
дов имеют матери. Но, к сожа
лению, нельзя сказать, что все 
работники дошкольных учрежде
ний хорошо осознала эту истину

и в достаточной мере ведут ра 
боту среди родителей. Зачастую 
можно наблюдать, когда руково 
дптезьннца не раз‘ясннт ма 
тери о том, что нужно водить 
чистым ребенка, а просто по 
требует от нее. В подобных слу
чаях между родительницей 
педагогом возникают недружелюб
ные отношения, скрытое недо
вольство, тогда труднее нам 
повлиять и на самого ребенка.

Бывают такие явления, когда 
та или иная воспитательница, 
не сумев подойти к ребенку, не 
поняв еще его, спешит со своими 
выводами и каждый раз встре
чает мать б жалобами на то, 
что их ребенок неисправим, хули
ган и т. д. Этим мы опять же 
не привлекем родителей, а на' 
оборот оттолкнем их от себя. 
Наша обязанность, и это дает 
наибольшие результаты, когда 
изучив ребенка, рассказать ма
маше, в первую очередь, о хоро
ших его сторонах и осторожно, 
не оскорбляя самолюбия ни ма
тери, ни ребенка, сделать заме 
чания я о недостатках, о его 
шалостях. Только в таких слу
чаях мы сможем добптьея полно
го усовершенствования в воспи
тании вверенной нам детворы.

Н. К. Шипулина.
Педагог Хромпикогского детско
го сада.
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00091 1—50 200 06244 1-50 150 12810 1-50 А б о
00402 25*) 500 06509 1-50 150 12835 1-60 150
00158 19*) 500 06622 21*) 500 12958 1-50. 200
00213 1-50 150 07Б41 1-50 200 12974 30*) 500-
00604 24*) 500 07439 15*) 500 13181 J- 5 0 200
00850 1—50 150 07488 07*1 500 13293 29*) 500
00930 34*) 500 07529 1-50 150 13602 4—50 150
01527 46*) 500 07541 01*) 500 13684 1—50 150
01638 36*) 500 07912 45.) 500 13812 48*) 500
01825 1-50 150 08014 1—50 150 14005 47*) 1000-
01966 34*) 500 08170 27*) 500 14231 30*)

21*)
1—50

500
02058 1-50 150 08269 1-50 150 4439$ 500'
02178 01») 500 08351 1-50 >50 14639 200
02290 08*) 500 08516 01*) 500 14653 44*)

10*)
1—50
1-50
1-50

500
1000'02421 1—50 200 08543 49*) 500 14863

02521 1-50 150 08764 1-50 200 15510 200
02548 44*) 500 08948 1-50 150 15757 150
03045 1-50 200 08986 1 50 150 15978 200
03173 1- 50 150 09127 27*) 500 15993 1-50 150
03307 31*) 500 09172 18*) 500 16421 13*)

47*)
1—50

500
03325 1—50 150 09197 1—50 150 16565 1000
03366 1-50 150 09212 30*) 500 16720 150
03430 1-50 200 09681 35*) 500 16Ъ0 1 50’ 150
03580 1-50 200 09861 1-50 150 16971 1—50 200
03783 44*) 500 10029 28*) 500 17255 50*) jOOO
03956 1-50 20о 10046 1- 50 150 17504 /

16* > 
15*) 
07*)

1—so

500
04017 1-50 150 10071 20*) 500 17930 500
04188 36*) 500 10218 1-50 200 18092 500
04506 1-50 150 10418 1-50 150 18296 150
04530 26*) 500 10747 15*) 500 18325 47*)

1-50
5оО

04551 1-50 150 10934 01*) 3000 18696 150
04562
04753
04857

03*)
50*)
42*)

500
500
500

11002
*11157
11475

1-50
1-50

48*)
1-50

150
150
500

18746
18935

1-50
30*)
08*)

150
500

05062 1—50 200 11481 200 193<2 iOOO
05363 1-50 150 12021 20*) 500 19431 1-50 150
05395 1-50 150 12114 1-50 150 19518 1-50

1-50
200.

05807 33*) 500 12256 1-50 150 19531 15Q05929 1—50 200 12383 1—50 150
05990 19*) 500 12463 42*) 500 19773 50*) 5С0
06064 1-50 200 12760 1-50 150 19895 1-50 150

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии
ли выигрыши по 150 рублей.

Где достать художественную 
литературу?

Я, ученик средней школы, 
живу в поселке Пильной. Зимой, 
находясь в Первоуральске, я 
имел возможность брать книги в 
библиотеках, но после окончания 
учебного года я уехал домой, и 
районная библиотека отказала мне 
в выдаче книг, говоря, что их 
мне могут дать тогда, когда я 
пропишусь на местожительство 
в Первоуральск.

Спрашивается, где же я могу 
получить книги?

Б. Коновалов,

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 27 июля, в 8 часев 

вечера, в малом вале клуба 
Новотрубного завода состоится 
лекция на тему: „Военяо-мврекой 
флот и его значение в современ
ной войне".

Вход свободный.

Правление клуба.

етственный редактор 
П. В, ПОДЦЕПКИН.

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

Правление.
2 - 2

Клуб Новотрубного 
завода 

27 ию ля
Звуковой художественный  

фильм
Ш А Х Т Е Р Ы

Начало сеансов 
в 8 и 10 час. веч.

Первоуральской артели 
„Искра" Утильхимпромеоюэа 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер, кузнец, жестян

щики, чернорабочие—мужчины 
и женщины.

Оплата по соглашению 
Обращаться: г. Первоу

ральск. ул. Орджоникидзе, 
.У 32

Правление
3—1
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