
Сегодня—день Военно-Морского Ф л о т а  СССР
„ ' I • нгхиггтлгжв Btin с т а .  соютгяйтжсюг т  *:,Д “ *.“ ’*> л «

-  (U t !4

I i J /’*►»», л ».i 
T f . JR *  )»K1

tifM> «»
*5и)*»» «№«*а >*3-*

Кшггар» 1 - 4>>
«

Hoq шшетиЛЕЕЗША
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП((0 И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П*и*ем «!>«»■- 
»ллт«* «рг»»**»
Г*«»«Т»Ч"Т» 1 

К ©■?**» » BWH5iilt* 0 »

№  172 (2610) | 28 июля 1940 года, воскресенье
■ ■ ■ ■ м в и н м м н в ш в ш ш н в а а ш в я н

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
*' СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
Сегодня советский народ празд

н уй  День Военно-Морского Фло
та СССР.

В годы гражданской войны 
революционные моряки плечом к 
яде чу с бойцами Красной Армии 
самоотверженно сражались цротив 
белогвардейской своры и интер
вентов 14 капиталистических го- 
•ударств.

Закончилась граждаская война. 
Народы нашей страны взялись 
за восстановление разрушенного 
войной хозяйства.

Открывшийся 8 марта 1921 
года I  Сезд партии постано
вил „...принять меры к возрож
дению и укреплению Красного 
военного Флота“ . Партия укре
пила ряды краснофлотцев и 
командиров энершчными, яредан- 
яыыи делу революции людьми. 
Ма Черном море были введены в 
«трен действующих поврежден
ные интервентами миноносцы, 
крейсер „Коминтерн", на Балти
ки—линкор „Марат" м другие 
корабли.

В годы Сталинских пятилеток 
была создана машиностроитель-1 
пая и судостроительная нромыш- ’ 
ленность. Ма отечественных заво
дах из отечественных материалов 
строим мы новые боевые корабли 
всех типов и классов. Партия 
Левина— Сталина воспитала му
жественных, высококвалифициро
ванных военно-морских команди
ров, краснофлотцев и политра
ботников— горячих патриотов со
циалистической родины.

В 1932 году по инициативе 
товарища Сталина был создан 
Тихоокеанский флот. Грозным 
стражем стоит Тихоокеанский 
флот у дальневосточных рубежей 
вашей родины.

Вскоре был создан и Северный 
флот. Товарищ Сталин сам лич
но выбирал и осматривал место 
для базы этого флота.

Советский Союз омывают два 
океана и 12 морей. Почти на 
50.000 километров тянутся мор
ские границы нашей страны. На 
1 Сессии Верховного Совета 
Союза ССР товарищ Молотов 
говорил: „Мы должны считаться 
с тем, что страна наша боль

шая, что она омывается морями 
на громадном протяжении, и это 
нам всегда напоминает о том, 
что флот у нас дожен быть креп
кий, сильный.

У могучей Советской державы 
должен быть соответствующий ее 
интересам, . достойный нашего 
великого дела морской и океан
ский флот".

За созданием и укреплением 
Военно-Морского Флота СССР 
следит лично товарищ Сталин. 
Этому мы обязаны невиданными 
в истории темпами строительства 
боевых кораблей, вооруженных са
мой совершенной техникой. Уже 
теперь наш Военно-Морской Флот 
представляет собой грозную не
сокрушимую силу.

Мы имеем подводный флот по 
своему количеству и качеству 
превышающий подводный флот 
любой страны мира. Технику на
ших подводных лодок и качества 
наших подводников крепко почув
ствовали враги. За образцовое 
выполнение заданий командова
ния подводные лодки „С — 1“ , 
„Щ  — 311“ и „Щ  — 324“  награж
дены орденами Красного Знамени. 
Имена бесстрашных и искусных 
военных моряков Героев Совет
ского Союза тт. Египко, Три
польского, Бурмистрова, Боияева, 
Вершинина о многих других ко- 
пандиров и краснофлотцев извест
ны всему миру.

В последние годы наш Воен
но-Морской Флот пополнился но
выми крупными кораблями. Эти 
корабли ' отличаются высокими 
боевыми качествами и большой 
скоростью хода. Летом 1939 
года эскадра Балтийского флота 
вышла в море, имея в строю 
свыше 50 кораблей новой пост
ройки. Внушительное число ко
раблей всех классов строится 
сейчас на наших судостроитель
ных верфях и заводах.

Советский "Союз становится 
сильнейшей морского державрй 
в мире. II когда позовет Родина, | 
мужественные командиры 
краснофлотцы славного Советско
го Военно-Морского Флота раз
громят любого врага в его же 
водах.

Д а  здравствует Военно Морской Ф л о т  Советского Союза — надежная охрана с«-
ветских морских границ!
: Р ир.у н п к  художника Н. А. Долгорукова. Фото-Елнше ТАСС,

Литовские крестьяне в Москве
25 июля в Моску., прибыла 

делегация крестьян Литовской 
Советской Социалистической Рес
публики. Руководитель делега
ция, директор департамента зе
мельных реформ министерства 
земледелия Мешкаускилне поде
лилась впечатлениями о первых 
днях пребывания в столице. „На
ша делегация переживает дни 
необычайных чувств. Мы прие
хали в Москву—сердце великого 
Советского Союза, в город, где 
живет и творит велпкнй вождь 
трудящихся товарищ Сталин. 
Сегодня мы провели весь день 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке. Все это кажет
ся чудом. Еще недавно мечтать 
не смели о таком счастье. После 
многих лет гнусной клеветы

врагов литовского народа на кол
хоз, на советскую систему земле
делия мы теперь воочию убеди
лись в том, какие чудесные 
плоды приносит свободный труд".

Трудящееся крестьянство Лит
вы, сказала в заключение ру
ководитель делегации,— уже пока
зало, что оно способно без поме
щиков распоряжаться своей судь
бой,вершить свои кровные трудо
вые дела. Мы надеемся, что 
Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, интерес к которой 
среди литовского народа исклю
чительно велик, поможет нам 
поднять земледелие Литовской 
республики на такой уровень, 
которого она никогда не знала.

(ТАСС).

НОЧНОЙ ПРЫЖОК С ВЫСОТЫ 7.750 МЕТРОВ
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ЛЕНИНГРАД.

ПОДАРНИ ЭПРОНОВЦЕВ
за балтийской партией, подняв

Отряды и группы экспедиции 
юдводных работ особого назначе- 
шя (ЭПРОН) ознаменовывают 
(ень Военно-Морскшо Флота но- 
(Ыми подарками родине. Вслед

шей два белофинских судна, во 
долазы, работающие на Ладожском 
озере, подняли товаро-пассажир
ский двухтрубный пароход «Ота
ва».

ЗА ПЯТЬ МИНУТ-БОТИНОК
ЕНИНГРАД. Ва заводе имени 
щьса построен первый совет- 
\ пресс-автомат ротационного 
твия для изготовления обуви 
помощи горячен вулканиза- 
С примеяевиеь этего пресс-

автомата устраняется около 50 
пошивочных я других операций. 
Процесс обработки одного сапога 
или ботинка занимает не более 
5— 6 минут. Пресс одновременно 
обрабатывает 24 мары обуви.

Мастер парашютного спорта 
СССР капитан тов. Костев со
вершил выдающийся ночной пры
жок с высоты 7.750 метров.

...Поздней ночью гидросамолет, 
управляемый тов. Радионовым, 
поднялся в воздух, на Сорту 
морского воздушного корабля на
ходились штурман—батальонный 
комиссар тов. Иванченко и ма
стер парашютного спорта СССР 
— капитан тов. Костев. Машина, 
делая большие крутя над аэрод
ромом, быстро набирала высоту. 
Когда альтиметр показал 7.750 
метров, Костев покинул самолет. 
Свободное падание в ночной мгле 
продолжалось недолго. Парашют 
раскрылся почти моментально.

Капитан благополучно опустился 
в указанном месте. Этот ночной 
высотный прыжок капитана Ко- 
стева является новым мировым 
достижением.

В истории парашютизма из
вестно несколько ночных прыж
ков. С наибольшей высоты ноч
ной прыжок был произведен 21 
мая 1940 года в Крыму. Тогда 
группа парашютистов в составе 
10 человек под руководством из
вестного мастера парашютного 
спорта СССР майора Харахонова 
прыгнула с высоты 6.242 метра. 
Это считалось непревзойденным 
достижением. Участником груп
пового прыжка являлся и ка
питан Костев.

524 170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ .ПОСОБИЙ

МОСКВА. За первые шесть 
месяцев 1940 Юда по стране 
многодетным матерям выплачено 
524 170 тысяч рублей государст

венных пособий. Это на 50 мил
лионов рублей больше, чем в 
первом полугвди» прошлого года-ру1Никам*.

МИРОВОМ РЕКОРД КАПИТАНА 
ЧАЛОГО

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, 23 июля. (ТАСС). 
Вчера закончились конно-спортяв- 
ные состязания лучших конни
ков Северо-Кавказского военного 
округа. Высокое кавалерийское 
мастерство продемонстрировали в 
групповом конкур-ипянке коман
диры тт. Анастасьев, Куликов и 
Лобачев. ,)8 препятствий они взя
ли, не получив ни однаго штраф
ного очка. Лучшее время пока
зал капитан Анастасьев.

Рекордный прыжок в ширину 
совершил на коне «Лотос> чем
пион СССР капитан Чалый. Кг* 
результат— 8 метров 37 санти
метров—на 25 сантиметров пре
вышает мировой рекорд, установ
ленный им же в прошлом году. 
Победителями в других видах уп
ражнений вышли; капитан Поле
водов, старший лейтенант Алек* 
сеепко, старший лейтенант Кули
ков, майор Москалев, младший 
лейтенант Чепнлов, капитан Ло- 
бачев, капитан Савченко, млад
ший лейтенант Медведев, капитан 
Караулов и др.

На соревнованиях отобрана ко
манда Северо-Кавказского военно
го округа, которая примет уча
стие во всеармейских конно-спор
тивных состязаниях.

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
СТАЛИНСК. Заканчивается 

строительство железной дороги 
Сталинск— Таштагол. В октябре 
текущего года дорога будет сдана 
в экепдоатацню. Новая дорога 
длиной 106 километров будет 
иметь большое значение для хо
зяйственного и культурного раз
вития горной Шорни. Она свяжет 
Кузнецквй металлургический за 
вод с Таштаголь«ким в другими



2 Под знаменем Ленина

ГЕРОИ КРАСНОЙ БАЛТИКИ Повседневно воспитывать 
кандидатов партииМногомиллионный совет- | 

ский народ с глубоким вни
манием и любовью следит 
за жизнью Военно-Морско
го флота, за его ростом и 
развитием, горячо радуется 
его успехам В ся  страна 
знает имена прославленных 
моряков — краснофлотцев, 
командиров и политработ
ников,— проявивших чуде
са храбрости, самоотвер
женности и героизма в бо
ях за родину.

Герои Советского Союза 
Вершинин, Трипольский, 
Борисов, Крохалев, Раков, 
Харламов, П инчук , Волосе
вич, Гармоза, Посконкин и 
другие в жестоких боях с 
белофиннами вписали блес
тящ ую  страницу в историю 
нашего флота.

Краснознаменная подвод
ная лодка, которой ко 
мавдует Герой Советско
го Союза Федор Григорье 
вич Верш инин, много дней 
провела в ледяных водах 
Балтики , преодолевая сви
репые штормы. П олучен
ный командиром лодки при
каз гласил: «Идти в точку 
Н. Прервать коммуникации 
противника. При встрече с 
противником действовать 
самостоятельно». Капитан 
лейтенант Верш инин был 
увер ен  в личном составе; 
с ним шли в бой смелые и 
решительные люди, пр ек 
расно владеющие боевой 
техникой.

Первая же встреча с тран
спортом противника прине
сла подводной лодке блес
тящ ий успех. Вражеский 
корабль с оружием был 
потоплен советскими под
водниками, З а  первой бое
вой операцией последовали 
другие. Меткими и точны 
ми залпами артиллерийс
ких орудий и торпедных 
аппаратов подводная лодка 
отправила на дно Балтики

Советский Союз является мо
гучей морской державой. 14 мо
рей и 2 океана омывают его 
необ'ятные берега, пз 65 тысяч 
километров государственных гра
ниц около 48 тысяч километров 
являются морскими границами.

Глава правительства товарищ 
Молотов на 1 сессии Верховного 
Совета СССР говорил: «Мы долж
ны считаться с тем, что страна 
наша большая, что она омывает
ся морями на громадном протя
жении, и это нам: всегда напоми
нает о том, что флот у нас дол
жен быть крепкий, сильный. Об 
этом же нам напоминают и ка
питалистические державы тем, 
что за последние годы они раз
вернули громадное военно-морское 
строительство».

Демонстрируя в День Военно- 
Морского Флота рост и мощь на
ших морских вооруженных сил, 
советские моряки, а с ними весь 
народ, отдают должную дань ува
жения боевому и революционно
му прошлому русского флота.

Несмотря на всю слабость цар
ского флота, бездарность большей 
части офицерского состава, рус
ские моряки во многочяслеивых 
боях нрославплн силу русского

не один неприятельский 
корабль.

Подводная лодка, которой 
командует Герой Советско
го Союза Александр Влади
мирович Трипольский, сра
ж алась не только против 
кораблей противника, но и 
против воздушного врага. 
Один вражеский самолет 
был сбит, другому приш 
лось бежать от разящего 
огня подводников. Морской 
летчик, Герой Советского 
Союза Иван Дмитриевич Б о 
рисов, выполняя боевое за
дание, встретил целую стаю 
неприятельских машин. На 
стороне врага численное 
превосходство, но это не ис
пугало Борисова. Со своим 
звеном он смело ринулся в 
бой. Одна, другая, третья... 
18 машин противника 
не вернулись в этот день 
на свои базы. Бесстраш ные 
советские летчики продол
жали сбой боевой воздуш
ный путь, сбивали врага в 
воздухе, громили неприя
тельские эшелоны.

Герои Советского Союза 
летчик-лейтенант П инчук, 
ш турман Харламов и стре
лок-радист Белогуров, мас
терски пробиваясь сквозь 
зенитные залпы противни
ка, бомбили военные об‘ек- 
ты  врага, сражались с ним 
в воздухе. Однажды, во вре
мя боя с вражескими истре
бителями, когда одна не
приятельская машина уж е  
была уничтожена, а другая 
поспешно бежала, в плос
кости самолета П инчука по 
пало несколько пуль. Об;я- 
тый пламенем самолет по
терял вы соту. Посадка каза
лась невозможной. По Пин
ч ук  твердо держал ш тур 
вал в руках ; с помощью 
ш турмана Харламова и 
стрелка-радиста Белогуро
ва он благополучно совер
ш ил посадку.

флота, проявляя исключительную 
храбрость я героизм. Славпые 
победы русского флота, при Ган- 
гуте и Гренгаме над шведским 
флотом, разгром и уппчтоженпе 
турецкого флота при Чесме и 
Синопе— являются яркими стра
ницами его боевого прошлого. 
Никогда пе изгладится- из пашей 
памяти и героическая оборона 
Севастополя в 1854 — 1855 гг., 
когда моряки, иод руководством 
талантливых адмиралов Корнило
ва, Истомина, Нахимова и др., 
стойко держались И  месяцев. 
npoTi в «непобедимой» арматы 
англо-французского флота из 340 
кораблей.

Русские матросы одни из пер
вых примкнули к революционно
му движению пролетариата и 
вписали немало славных страниц 
в борьбу против самодержавия. 
Особенно близкими сердцу матро
сов были лозунги большевистский 
партии. Героическое восстание п 
борьба матросов броненосца «По
темкин» в 1905 г. и крейсера 
«Очаков» положили начало пере
хода армии и флота на сторону 
революции.

В дни октябрьских боев в 1917 
году революционные матросы шли

Кранная Балтика  славит
ся  многими героями. Среди 
них и командиры, и л етчи 
ки. и краснофлотцы.

Краснофлотец Михаил 
Михайлович Гармоза, ныне 
Герой Советского Союза, с 
такой точностью навел свое 
орудие, что первый же вы 
пущ енный им снаряд по
пал в ДОТ противника, 
прошел в амбразуру и ра
зорвался внутри. Д ругой 
краснофлотец, Александр 
Романович ГТосконкип, тоже 
удостоившийся звания Ге 
роя Советского Союза, уча  
ствовал в боевой разведке, 
смело дрался с белофинна 
ми и спас в бою ранено,го 
командира.

С именем великого 
Сталина на устах  ш ли в 
бой героические моряки 
и неизменно побеждали 
Смелость и бесстрашие, 
отличное владение боевым 
оружием, железная воинс
кая дисциплина— эти чер 
ты  красных моряков дела
ют наш  Военно-Морской 
Ф л о т  грозной, сокруш и
тельной силой.

Старший политрук

А ПОНЕВЕЖСКИЙ

в первых рядах восставшего про
летариата.

Под руководством товарищей 
Ленина и Стали па в граждан
скую войну советские моряки 
принимал! активвое участие в 
боях па морях, озерах и реках, 
в сухопутных операциях на всех 
фронтах, проявляя везде подлин
ную стойкость п героизм.

Имена героев-матросои таких, 
как Железняков, Маркин, Хохря
ков и многих других, отдавших 
свою жизнь за дело коммунизма, 
останутся навсегда в благодарной 
памяти народа. Матросы-балтий
цы дали решительный отпор фло
ту пнтервентов-англнчан—в 1919 
году в финском заливе, в резуль
тате англичане в 1919 г. бес
славно вынуждены были покинуть 
воды Финского залива, потерять 
18 кораблей и 16 увести повреж
денными.

После гражданской войны, 
энергично восстанавливая хозяй
ство. советский народ под руко
водством большевистской партии 
взялся за воссоздание Военно- 
Морского Флота. Восстанавлива
лись старые корабли: лнвкоры, 
крейсеры и миноносцы. Нача
лась подготовка! командиров, по-

Первоуральская районная пар
тийная организация за время с 
XVIII с‘езда ВКП(б) приняла в 
кандидаты партии 235 человек. 
Это —передовые люди нашего рай
она, стахановцы предприятий, со
ветская интеллигенция я лучшие 
колхозники, доказавшие на деле 
беспредельную преданность пар
тии Ленина — Сталина.

В период прохождения канди
датского стажа новое пополнение 
должно получить большевистскую 
закалку для несения почетного 
звания члена партии. Партийные 
же организации обязаны исполь
зовать срок прохождения канди
датского стажа кандидатами для 
того, чтобы воспитать у них все 
качества большевика, поставить 
дело так, чтобы кандидатский 
стаж не был пустой формально
стью.

К. сожалению, приходится от
метить, что в ряде парторгани
заций нашего района далеко не
благополучно дело с воспитанием 
кандидатов партии. Зачастую сек
ретари партийных организаций 
не чувствуют той огромной ответ
ственности. которая возложена 
на них решениями XVIII с‘езда 
партии и новым уставом ВКП(б) 
по воспитанию кандидатов партии.

литработников и краснофлотцев.
В наследство от царской Рос

сии нам досталась чрезвычайно 
отсталая судостроительная про
мышленность. Темпы строитель
ства кораблей были исключитель
но медленными. В России па 
постройку одного линкора уходи
ло 6 — 7 лет, тогда как в Англии 
— 27 месяцев, в Америке— 32, 
в Италии- 46 месяцев.

За годы двух сталинских пя
тилеток построено кораблей в 
4 раза больше но количеству и 
в 3 раза по общему тоннажу, 
чем было построено царским пра 
вительстг.ом за К) лет до войны 
1914 г. В 1938 г. сдано над
водных кораблей в пять раз боль
ше (по водоизмещеппю), чем в 
1937 году. Мы добллпсь построй
ки одного типа корабля па 40 
проц. скорее существующих сро
ков.

Эти успехи достигнуты пото
му, что строптельством большого 
морского флота неослабно личпо 
руководит наш вождь товарищ 
Сталин. «Нет пи одного проекта 
корабля, нет ни одного орудия, 
пет пи одного малого пли боль
шого вопроса строительства Во
енно-Морского Флота, который не

Не случайно поэтому в районе 
насчитывается 191 кандидат в 
члены ВКП(б) с просроченным 
стажем. В этом числе 107 кан
дидатов, принятых после X V II 
с'езда партии и 39 человек с 
1938 года. Больше того, в неко
торых парторганизациях имеются 
кандидаты с 1930, 1931, 1932 
года и т. д.

В парторганизации Новотруб
ного завода (секретарь т. Пеле
вин) из 64 кандидатов в члены 
ВКН(б), с просроченным стажём 
43 человека или 67 проц. 1а 
Трубстрое (секретарь т. Валогю) 
из 16 кандидатов, с просроченным 
стажем 13 или 80 проц. В парт
организации колхоза имени Кирова 
80 проц. кандидатов с прщро- 
ченным стажем.

К такому положению привела, 
бесспорно, недооценка воспита
тельной работы с кандидатами в 
члены ВКП(б). Нередко бывает, 
что приняли товарища на парт
собрании, на том и закончили 
заботу о нем. Например, кан
дидатам тт. Шипиной (Новотруб
ный завод), Афанасьеву (ст. Хром
пик), Красноперову (Динас) и 
Старкову (гор. милиция) партий
ные организации в течение все
го кандидатского стажа не дава
ли никаких партийных поруче
ний, не вовлекали их в общест
венную работу. В результате не
которые из них оторвались от 
своих организаций, не посещают 
партсобраний я не платят член
ские взносы.

Такой практике в постановке 
воегштательнш работы с канди
датами паю положить конец. Ру
ководители парторганизаций дол
жны добиться того, чтобы кан
дидаты партии изучали устав и 
программу ВКП(б). Более подго
товленных надо привлекать к 
изучению Краткого курса, к 
то же время ни одного кандидата 
партии не должно быть невыпол
няющего того или иного партий
ного поручения.

проходил бы через руки товари
ща Сталина и по которому мы 
не получили бы конкретных ука
заний» (Из речи тов. Тевосяна. 
па XVIII е-езде ВЩ б)).

Большую помощь Военно-Мор
скому Флоту оказал и оказывает 
ленинский комсомол, который 
уже более 15 лет шефствует 
над морским флотом.

В морском флоте—самая сов
ременная техника, самые слож
ные приборы. Все это требует 
высококвалифицированного лич
ного Состава, длительного срока 
освоения этой техники. Именно 
исходя из этого, правительство 
по новому закону о всеобщей во
инской обязанности, срок службы 
на кораблях в морском флоте уста
новило в 5 лет. Мы сейчас име
ем такие кадры, которые в со
вершенстве владеют механизмами 
ваших кораблей и умеют такти
чески правильно водить корабля.

В 1939 п 1940 году во вре
мя боев с белофиннами наш Военно- 
Морской Флот II моряки с честью 
выдержа ш боевое испытание, по
казав умение громит^ врагов, 
проявляя мужество, стойкость и 
героизм. Правительство высоко 
оценило их героические подвиги. 
22 моряка удостоены звания Ге
роев Советского Союза, 2.318 — 
награждены орзонами и медалями. 
Орденами Красного Зшшеи наг-

Строительство могучего большего 
Военно-Морского Флота СССР
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На боевых учениях Черноморского флота 
Фото П- Савченко. Фото-Клише Т А С С .



Ю д  зиамен^м Ленина

Смена коммуниста 
Якова КУЗЬМИНА

I»-большевистски возглавляет 
аважгардну» роль на производ
стве коммунист Яков Кузьмин. 
Змеиным мастером на Гологор- 
«вом руднике он работает с на
чала проходки шахты. Рабочие 
горного цеха не помнят такого 
случая, чтобы его смена не вы
полнила месячного плана.

В этом году «мена шахтеров, 
возглавляемая т. Кузьминым, 
вое время держат переходящее 
знамя цеха. В мае смена выпол
нила месячный план по добыче 
хромитовой руды на 115,9 проц. 
в^мюяе—-на 111,8 проц., а 
июльский месячный план выпол
нен на 102,2 процента еще на 
24 чиело.

Хорошей организацией в рабо
те т. Кузьмин достиг того, что 
все рабочие его смены система
тически перекрывают новые нор
мы. Такие грузчики, как тт. 
Еашан Владимир и Михаил Ар- 
жаняиков, систематически дают 
по 140 — 150 проц. сменного 
задания. Число стахановцев в 
этой смене увеличивается с каж

дым днем. Воспитывая рабочих

коммунистическому отношении к 
труду, т. Кузьмин добился юг*, 
что бывший грузчик Серебрен
ников сейчас работает бурильщи
ком и за высокие образцы в 
труде награжден значком «От
личник социалистического ворев- 
новання Наркомчермета», кото
рый уже вручен ему 17 июля 
1940 года

В соревновании со сменой ма
стера Фомина, Кузьмин занял 
первое место не только но добы
че руды и подготовительным ра
ботам. но и по налаживанию 
трудовой дисциплины. Работницы 
Гусева П., Андреева А., Прива
лова и другие не имеют ни еди
ной аварии своих агрегатов и 
замечаний в работе.

Яков Иосифович не только 
хороший организатор, но и ак
тивный агитатор. Он системати
чески в своей смене проводит 
читки и беседы. Так, за послед
ние ' дни он провел беседы на 
темы: «Труд при капитализме и 
социализме» и другие.

А. Чечета.
Пред. рудкома.

Проверяют социалистические договоры
На-днях в волочильном цехе’

Новотрубного завода проходило 
заседание расширенного партий
ного бюро с цеховым активом, 
где обсудили обращение горняков 
шахты Центральная-Ирмино име
ни Сталина. Сейчас актив цеха 
зедет подготовку к обсуждению 
этого обращения ва сменных соб
раниях. Профсоюзные работники 
цеха ведут проверку социалисти
ческих договоров, заключенных

между сменами, бригадами и от
дельными стахановцами.

На предстоящих сменных соб
раниях будут подведены итоги 
социалистического соревнования, 
стахановцы также готовятся к 
перезаключению социалистичес
ких договоров в связи с перехо
дом на удлиненный день и семи
дневную неделю. Такая-же под
готовка ведется и в других це
хах Новотрубного завода.

Не выполняют график
В магазин Гологорского рудни

ка ненормально привозят хлеб. 
Бывают дни, что рудник совсем 
остается без хлеба. Вот, напри
мер, был такой факт: 4 июля 
руднику хлеб был привезен с 
опозданием. Причина та, что хле-

раждены экипажи трех подвод
ных лодок п трех воздушных 
эскадрилий.

В итоге успешной внешней по
литика Советского государства 
наш Военно-Морской Флот поду
чил новые базы на подступах к 
Финскому заливу, чем обеспечена 
надежная защита Ленинграда.

Впереди перед памп стоят еще 
крупные ц сложные задачи по вы
полнению программы строительст
ва большого Военно-Морского Фло
та. Мы должны построить кораблей 
столько, сколько нам нужно и, 
главное, быстрее и более высоко
го качества, чем любые корабли 
капиталистических государств. 
Надо еще с большим упорством 
ковать высококвалифицированные, 
преданные нашей родине, партии 
Ленина—-Сталина кадры моряков, 
досылая во флот лучшую совет
скую молодежь.

В строительство могучего Во
енно-Морского Флота СССР дол
жна участвовать вся страна, все 
трудящиеся массы. День Военно- 
Морского Флота еще теснее сбли
зит трудящихся Советской стра
ны с жизнью и работой флота, 
его лучшими людьми, мобилизуя 
внимание всего советского народа 
вокруг задач по строительству 
большого флота.

Интендант 2 ранга Сухинин.

бокомбпнат в тот день не додал 
около полуторых тонн хлеба.

Плохо планируют также я 
экспедиторы торга. Они не учи
тывают, что в дальные магазины 
нужно хлеб забрасывать в пер
вую очередь.

щ-

Проделки
Васечкина

Нассеру цеха шжрпотреба Но- 
восрубнег* завода т. Васечкину 
начальник цеха т. Шулнн 6 
яюля поручил отправить ' вагон 
язготовденинх цехом коек Ма- 
етер оютно взялся за выполне- 
няе поручения, поставил людей 
на погрузку, и вагон был на
гружен, но беда в том, что Ва
сечкин потерял документы на 
итог вагон к отравлять его бы
ло нельзя.

Последовал* новое распоряже
ние Васечкяна—нужно койки пз 
вагона выгрузить только не в 
склад, а на площадку, рядом с 
железнодорожной линией под от
крытое небо. Эти койки стояли 
там до 19 июля и после того, 
как их полмесяца мочило дож
дем, они, конечно, пришли в не
годность, да плюс погрузка, да 
выгрузка. После этого пришлось 
всем 240 койкам проводить ре
монт и вновь красить.

По вине т. Васечкина рабочие 
цеха бесполезно затратили рабо
чее время на погрузку, разгруз
ку, а также койки еще нужно 
красить опять затратить время 
и материалы. Однако Васечкин 
остался безнаказанным. Все убыт
ки, и затраты платит цех.

Со стороны т. Васечкина име
ются нарушения трудовой дис
циплины, он частенько, будучи 
мастером, уходит домой среди 
смены или не дорабатывает 2 — 
3 часа, но в табеле все в по
рядке, он отметится и под раз
ными предлогами уходит из це
ха, а смена в это время остает
ся без руководства.

Считаю, что за растранжири
вание рабочего времени о за 
порчу продукции т. Васечкин 
должен держать ответ. Однако 
вместо наказания начальник це
ха т. В. Шулин оставил его 
своим заместителем. Надо ска
зать и то, что такие безобразия 
в цехе между ушей пропускает 
и профсоюзная организация, ру
ководителем которой является т. 
Шулин Г. С. Рабочее.

Улучшить сдачу молока 
и мяса государству

Выполнение ооязагельных по
ставок молока и мяса является 
первоочередной задачей каждого 
колхоза, совхоза, колхозников и 
единоличников, а также рабочих 
и служащих, которые облагаются 
согласно постановления прави
тельства от 8 июля 1939 года.

Большинство колхозов, колхоз
ников, рабочих и служащих че
стно выполнили евои обязатель
ства перед государством. Напри
мер, колхоз ям Ворошилова 
(председатель т. Кукаркин) вы
полнил молокопоставки за 1940 
год на 70 проц., колхоз «Ленин
ский нуть» на 51 проц., колхоз 
«1-е мая»— на 57 проц. и мя
сопоставки этот колхоз выполнил 
на 71 процент.

Однако, отдельные колхозы да
леко не выполняют обязательств 
перед государством. Председатель 
колхоза им. «Правды» тов. Ягов- 
цев И. И. вместо того, чтобы 
выполнить молркопоставки госу
дарству, молоко продает на 
сторону, и как результат, план 
молока выполнен всего лишь на
9,5 проц. Колхоз «Искра» (пред
седатель т. Скорынпн) план вы 
полнил па 19 проц. Часть кол
хозов упорно не хотят выполнять 
план мясопоставок.

Плохо обстоят дело с выполне
нием молокопоставок единолични
ками и колхозниками. Единолич
ники Слободского сельского Сове
та выполнили план молокопоста
вок только на 3,7 проц., а Но- 
чинковского сельсовета — на 36

ПОДВОДНИКИ
Подводные лодки по яви ли сь  вщение в надводном положении- 

начале XX века и до войны 3.257 тонн, а длина— 129,2 м. 
1914 — 1918* гг. боть итого раз- Эта лодка вооружена двумя ше
вития не получили.

В нынешней, второй империа
листической войне Германия с 
помощью своего подводного фло
та нанесла целый ряд серьезных 
ударов по флотам союзников. 
Одна немецкая подводная лодка 
пробралась в английскую военно- 
морскую базу Скапа-Флоу и там 
потопила крупнейший военный 
корабль—линейный корабль «Ро- 
ял-Ок» водоизмещением 29.150 
тонн. Другая немецкая лодка по- 
топпла английский авианосец 
«Каренджес» водоизмещением 
22.500 тонн.

Самая большая пз существую
щих подводных лодок— фран
цузская «Сюркуф». Ее водоизме-

стндгоймовыми пушками, двумя 
зенитными пушками и 4 пуле
метами, имеет бронированные 
палубы, рубку, башни. На лодке 
находится один самолет. Экипаж 
лодки— 150 человек. Самая ма
ленькая подводная лодка— «Са- 
укко» — имелась в Финляндии. 
Ее водоизмещение (надводное) — 
99 тонн, длина— 32 м. Экипаж 
этой лодки 11 человек. Недавно 
в печати появилось сообщение, 
что Италия строит подводные 
лодки еще меньших размеров.

В печати сообщались следую
щие данные о количестве под
водных лодок в капиталистиче
ских странах на 1 декабря 1939 
года:

Италия
США

В строю

Великобритания
В связи со второй империа

листической войной все страны 
еще больше увеличили строи
тельство подводных лодок.

Советский Союз имеет силь
нейший в мире по количеству и

104
95
79
65

В постройке
41
20
21
7

качеству подводный флот. Наши 
подводники особенно отличились 
в боях с белофиннами. За об- 
ращовое выполнение боевых за 
даний командования три подвод
ных лодки Краснознаменного Бал-

проц., а мясопоставки— на 25 
проц.

Председатели этих сельсоветов 
Яговцев и Выломов, несмотря ва 
серьезное предупреждение испол
кома горсовета от 31 мая о вы
полнении плана мясо и молоко
поставок, ничего не сделали. Пред
седатель Ночинковского сельсове
та тов. Выломов не только ие 
занимается вопросами мясо и мо
локопоставок, но он до сих нор 
не довел план посадки карто
феля до колхозников и единолич
ников, тогда как уже по другим 
Советам вручаются обязательства 
по картофелепоставкам.

Особенно плохо с выполнением 
мясо и молокопоставок в самим 
Первоуральске. Здесь отдельные 
молокосдатчики, как-то Цедил кин 
И. И., ГПибакин Ф. А. и другие 
не только не приступали вышн- 
нять обязательные поставки, но 
даже не принимают обязательства.

Уполномоченный Наркомзага но 
Первоуральскому району.

И. Пучков.

Организовать
сенопоставки

В этом году урожай трав зна
чительно лучше прошлогоднего. 
Есть все возможности не только 
обеспечить скот кормами в стой
ловый период, но я создать стра
ховой фонд. Однако сеноуборка 
проходит неудовдетворсте!ьно.

В первую половину июля стоя
ла благоприятная для сеноуборки 
погода. Отде иные колхозы часы, 
сена сдали 1 .сударству. Но боль
шинство колхозов не использ i:: I- 
ло хорошую п году, а сей ме 
гноя, сено, силосуют и задержи
вают сенопоставки.

Колхоз «Знамя» сдал государст
ву только 17 центнеров. Колхоз 
им. Ворошилова — 21 центнер, а 
колхозы им. Кирова п «Новая 
деревня» не сдали еще ни одно
го центнера.

А. Н.

Подводник капитан-лейте
нант С . А . Каракай, наг
ражденный орденом Ленина. 

Ф о то  П. Савченко.
Фото-Клише Т А С С .

тнйского флота («Щ-311», 
Щ-324» и «С-1»; награждены 

орденами Красного Знамени. Ко
мандирам этих лодок тт. Верши
нину, Коняеву и Трипольскому 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Мпогие командиры 
и краснофлотцы награждены ор
денами и медалями.

Погода в эту зиму не балова
ла моряков Балтики. Шторм, 
сорокаградусные морозы, тяже
лые льды— все это препятствова
ло несению боевой вахты на мо
ре. Но ничто не может устра
шить мужественных балтийцев! 
Подводные лодки выходили в мо
ре, несли дозоры, блокировали 
неприятельское побережье, про
никали в неприятельские базы, 
топили вражеские корабли. Ча
сто они шля подо льдом, через

минные поля, иногда приходи
лось буквально ползти по грун
ту, обходя подводные скалы.

Был даже такой случай: нод- 
водную лодку «С-1» атаковали 
два белофинскнх самолета. Уйти 
под воду лодка быстро не может. 
Командир решил принять бой. 
Артиллерийским огнем подводни
ки сбили один вражеский само
лет, а другой, получив повреж
дения, удрал.

Подводная лодка «Щ-311» 
встретила неприятельский тран
спорт, везущий вооружение для 
белофиннов, противник пытался 
скрыться. Но не тут-то- было. 
Пущенная лодкой смертоносная 
торпеда точно пошла в цель.' 
Взрыв, столб пдЯменп, и враже
ский корабль затонул.

Образцы отличного владения 
техникой, замечательное искус
ство судовождения в труднейших 
условиях показали подводника 
Тихоокеанского флота. Они со
вершают походы на тысячи 
миль, проводя в океане по мно
го суток. Тихоокеанский флот 
вырастил сотня мастеров подвод
ного «автономного плавания».

Мужественные советские под
водники бдительно несут вахту 
но охране морских рубежей со
циалистической родины.

Старший политрук 
П. Пащенко.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ 

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Германские газеты опублико

вали официальное сообщение о на
летах английской авиации иа 
германские города. В сообщении 
подчеркивается, что налеты анг
лийской авиации усилились после 
19 июля, когда Гитлер сделал 
иоследнее мирное предложение.

Германские газеты резко вы
ступают против Англии. Газета 
„Фелъкишер беобахтер“  пишет, 
что налеты английской авиации 
являются своеобразной формой 
ответа Черчилля на мирные

предложения Гитлера. „Если 
Черчилль хочет расплаты со сто
роны Германии, заявляет газета, 
то английский народ поплатится 
своей кровью и гибелью Анг- 
лии“ .

В ночь на 24 
ские самолеты 
густо населенный 
ского города Амерсфоорт. Среди 
гражданского населения насчиты
вается много убитых и раненых.

(ТАСС).

июля англвй- 
бомбардировали 

голланд-

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ О ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ В АФРИКЕ

ЛОНДОН, 24 июля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

«яубликованное в Каире коммю- 
вяке, в котором говорится;

«Английские бомбардировщики 
в ночь на 22 и 23 июля совер
шили успешные налеты на га
вань в Тобруке (Ливия). Отме
чено прямое попадание бомб в 
«тоянкт подводных лодок. Здесь 
произошло четыре взрыва. На
леты совершены также на аэро
дромы Эль-Губи и Эль-Здем (Ли- 
jb b b ) .  Один наш самолет не вер
нулся на базу. С небольшой вы
соты был бомбардирован аэродром 
в Итальянской Восточной Афри
ке, где причинены значительные 
■овреждения. Во время налета 
яа Массауа вражеский истреби
тель пытался помешать нашей 
авиации, но был сбит. Все ваши 
самолеты вернулись на свои ба
зы. Четыре надета совершено на

аэродром и окружающие соору
жения в Диредауа. Много бомб 
попало в цель. Один ангар по
лучил серьезные повреждения. 
Видно было, как на аэродроме 
горел вражеский самолет. Не
смотря яа то, что нам пытались 
помешать вражеские истребите
ли, все наши самолеты верну
лись на свои базы.

Летающая лодка «Сандерлэвд», 
совершая разведывательный по
лет, заметила на море враже
ский конвой, состоявший из трех 
торговых судов, одного танкера 
и одного эсминца. Летающая лод
ка атаковала эти суда, и, как 
полагают, два торговых судна 
получили серьезные поврежде
ния».

В сообщении из Найроби агент
ство передает первый опублико
ванный список жертв, включаю
щий 39 фамилий.

ЗАБАСТОВКИ В АНГЛИИ
1з Глазго (Шотландия) сооб

щают, что на двух местных пред- 
нриятпях вспыхнули забастовки. 
150 рабочих фирмы, производя
щей военные принасы, возмущен
ные снижением зарплаты, реши
ли прекратить работу, несмотря 
иа угрозы предпринимателя при
нять строгие меры против заба
стовщиков. Вторая забастовка 
яспыхвула па государственной 
стройке в ответ на заявление о 
снижении и без того уже низких 
расценок. Рабочие постановили 
не приступать к работе до тех 
пор, пока лондонский комитет 
строительных подрядчиков не 
удовлетворит их законных требо
ваний. (ТАСС)

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
♦ По сведениям американского 

агентства Ассошпэйтсд Пресс, США 
обязались обеспечить Англии за
купку 3 тысяч самолетов еже
месячна в течение 1941 — 1942 
годов. Англия дала обещание фи
нансировать строительство новых 
иаводов, которые будут необходи
мы.

♦ Как передают из Лондона, 
английская блокада не касается 
французских пароходов, перево
зящих предметы продовольствия 
во Францию. Недавно в Марсель 
прибыл пароход, доставивший 7 
тысяч овец из Алжира. Продол
жают прибывать суда с картофе
лем и другими овощами.

♦ Финляндская газета «Удси 
суоми» пишет, что во время вой
ны Финляндия потеряла 26 тор- 
вовых судов, т. е. свыше 9 проц. 
своего торгового флота.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Французское правительство со
общило о привлечении к суду ви
новников поражения Франции в 
войне: бывшего премьера Даладье, 
Дельбоса и Манделя (Даладье не
давно вернулся из Марокко). К 
суду привлекается также ряд 
бывших министров, эмигрировав
ших из Франции и обвиняемых 
в дезертирстве.

Опубликован также правитель
ственный указ о лишении фран
цузского гражданства всех эми
грировавших из Франции и о 
конфискации принадлежащего им 
имущества.

  (ТАСС).

В  колхозе имени Чкалова (Молотовекий район, К у й 
бышевская обл.) под руководством участницы Всесоюз 
ной сельскохозяйственной выставки комсомолки А  П . 
Максимовой проводится искусственное орошение огород 
ных культур, высаженных на участке в 40 гектаров.

Стахановское звено А . П . Максимовой 
на участке скороспелой капусты.

Фото М. Переведенцева.

за работой 

Фото-Клиш е ТАСС .

Готовятся и приему овощей
Прошла половина лета. Не за 

горами и тот день, когда нач
нется сезон массовых заготовок 
картофеля и овощей. Большая и 
ответственная задача в этом деле 
ложится на торговые организа
ции и тресты столовых нашего 
района.

В зависимости ет того, как 
выше указанные организации су
меют подготовиться к приемке 
овощей, как сумеют их загото
вить и сохранить, будет зависеть 
и обеспечение трудящихся райо
на овощами.

Первоуральский торг развер
нул подготовку к приему ово
щей. На сегодняшний день от
ремонтировано 4 овощехранили
ща, общей емкостью 3.050 тонн. 
Все они продезинфицированы. 
После их просушки в овощехра
нилищах будет произведена по
белка. Приступлено и к заго
товке тары под засол помидор 
и огурцов. В наличии уже 
имеется 270 бочек емкостью 39 
— 40 тонн. Готовятся 150 ка
док, предназначенных под засол 
грибов. Иод засол капусты при 
овощехранилищах имеются 6 це
ментованных ям емкостью в 240 
тонн. Согласно плана торг дол
жен заготовить овощей для пе
реработки: капусты 300 тонн, 
огурцов— 125, помидор — 60 
тонн.

План заготовки картофеля по 
сравнению с прошлым годом также 
увеличен. Все дело теперь будет 
зависеть от того, как торг су
меет провести заготовку и само- 
закупку овощей.

Хуже дело е подготовкой ово
щехранилищ обстоит в тресте 
столовых. Здесь имеется 2 ово
щехранилища и оба требуют 
капитального ремонта. В одном 
яз н и  проведен ремонт только 
на половину, во втором же толь
ко заготовлен кой - каком мате
риал, но к ремонту еще не прн- 
етуплено.

Под засол овощей при овоще
хранилищах здесь также имеют
ся зацинкованные ямы, но их 
будет далеко недостаточно и, 
согласно плана заготовки соле
ных овощей, потребуемся допол
нительная тара, на побелку ко
торой у треста имеется еще 
только кое-где договоренность.

Согласно указаний облисполко
ма все подготовительно-техниче
ские работы к заготовке и при
емке овощей должны быть за
кончены к 15 августа. Директор 
треста столовых тов. Бородин на
деется, что к этому сроку онп 
сумеют подготовить р овощехра
нилища и соответствующую та- 
Р7-
____________ Е. Петрова.

На колхозном 
рынке

С каждым днем из к«да«Ш№ 
рынке Первоуральска появляется 
все больше и больше гвежах ни
щей и ягод. За прешедшее да» 
этого месяца ва рынке продай*' 
1 тонна 210 кду. свежих огур
цов, 630 клг евежей капусты., 
по приблизительным данным бе
лее 300 клг. ягод—черники *  
земляники.

Сельхозартель Октябрю на 
рынке арендовала ларек для вр«- 
дажи в нем овощей срекем с 
1 августа по 1-е ноября. Ра- 
днях на колхозном базаре откры
вает свой овощной магазин Хром- 
пнковский совхоз.

Помимо того, дирекцией рыв 
заключены торговые договора с 
5 колхозами.

Читки и беседы о Две 
Военно-Морского Флота

26 июля в прокатном цехе- 
Старотрубного завода агитатор* 
тов. Галицких провел беседу с 
рабочими цеха о значения Д*м 
Военно-Морского Флота. 27 иол* 
в мартеновском цехе была орга
низована коллективная чини*.. 
газет на эту же тему.

Бнммавто 
торга

Зав. магазином Гмогеркк тов, 
Еловнцкнх считает себя хозяином 
магазина и делает что ему взду
мается. 30 июня в магазин яри- 
везли брюки по цене 96 рубле#. 
Во время торговли в магазин 
пришел приятель Еловнцкого Аку
лов л попросил обменить ему 
брюки стоимостью в 64 рубля, т  
брюки стоимостью в 96 рублей. 
Заведующий обменил брюки, *- 
брюки Акулова стоимостью в 64 
рубля продал работнице горного 
цеха Сергеевой за 96 рублей.

Членов рабочего контроля йм- 
вицких не хочет признавать, 
грубит с ними. Например, 16 ию
ля рабочий контроль попросил у 
Еловицких проверить фактуру к 
состояние магазина, ей им грубо 
ответил: «Учитывать вам меня не 
првдется».
_________________Щукин.

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

28 ИЮЛЯ! Клуб Новотрубного завода |28 ИЮЛЯ
Последние два спектакля Кировградского 

Государственного Драматического театра

Ч Е Р Н Ы Й  ТОВАР
Мелодрама Б. С тоу в 3 актах.

В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: А. Кальницкая, И. П. Линди
на, Л. В. Сибирская, П. М. Карохотипа, А. Г. Дегтярева, 
0. М .' Артемьева, М. Ф. Олейникова, В. Н. Давидович, 
К. Ф. Леонова,, Л. Н. Старцева, Н. Г. Истомин, С. С. Сте
кольной, Л. 3. Леонидов, Б. С. Самсонов, М. А. Сидоров, 
Славнпн; С. В. Шведов, Н. И. Гамазанов, Г. А. Урядов, 
Н. А. Яркок, А. К. Сальников, М. 11. Зубарев, И. С. Ни
китин, П. В. Вострецов и др.
Режиссер Н. Г. ИСТОМПН. Художник Б. С. САМСОНОВ.

Начало в 1 час дня.

БЕЗ ВИНЬГВИНОВАТЫЕ
Комедия А . Н- Островского в 4 актах 

УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ: И. Н. Жуковец, А. Кальниц
кая, Н. Г. Истомин, С. С. Стекольский, Ц. Я. Мирлина, 
В. 0. Давидович, Н. П. Гамазанов, 1. 3. Леонидов, 
J .  П. Аверина, П. В. Шведов, М. Н. Семяяко.

Режиссер Б. Д. ПАВЛОВ. Художник Q. М. ГАВРИЛОВ.
Начало в 9 часов вечера. Цены от 1 руб. до 4 руб.

Правление клуба Повотрхбного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

запись во вновь открываемый танцеваль
но-хореографический кружок.

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

Запись производится в правлении клуба ежедневно до 
5 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 

кружки: драматический и хоровой, 
которые с 1 августа возобновляют свою работу.

3— 2 Правление нлуба.

Отдел технической гчебы Повотрхбного завода 
ПРОИЗВОДИТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на нурсы слесарей ремонтников, электриков 

и токарей
Срок обучения 2 месяца. Стипендия 115 рублей в ме- 

«яц. На курсы принимаются лица в возрасте от 16 лет.
Начало занятий с 10 августа.
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