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Об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
Иа-днях состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б). 

Пленум заслушал сообщение о внешней политике пра
вительства п одобрил его.
. Пленум обсудил вопросы: а) об уборке и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов и принял соответст
вующие решения, б) о контроле над проведением в 
жизнь Указа Президиума Верховного Совета, СССР от 
26 июня 1940 года ,0  переходе на 8-часовой рабочий 
день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предпри
ятий и учреждений'1 и принял соответствующее по
становление.

Пленум одобрил предложение Совнаркома СССР 
об образовании Наркомата Государственного Контроля.

ПЯТУЮ ГОДОВЩИНУ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ВСТРЕТИМ НОВЫМИ ПОВЕДШИ

Один месяц остался до того дня, 
ногда наша страна будет отмечать 
пятую годовщину стахановского 
движения. Этот замечательньш 
день стахановцы предприятий, 
учреждений, колхозов готовятся 
встретить производственными по
бедами. Передовой коллектив гор
няков шахты «Центральная — Ир
мино» имени Сталина обратился 
ко всем рабочим, работницам, ин
женерам, техникам и служащим 
с обращением встретить пятую 
годовщину стахановского движе
ния производственными победами.

Горняки в своем обращении 
пишут: «С переходом на удлинен
ный рабочий день и семидневную 
рабочую неделю обязательства со
ревнующихся коллективов и всех 
соревнующихся рабочих, инжене
ров, техников в служащих уста
рели, стали нежизненными. Они 
уже не отвечают новым условиям 
работы, новым нашим задачам и 
возможностям. К себе мы обяза
ны пред'явить более повышенные 
требования. Всем нам нужно пе
ресмотреть свои обязательства в 
социалистическом соревновании в 
сторону повышения. Новый со
циалистический договор должен 
отражать нашу волю и стремле
ние. Дать стране побольше про
мышленной продукции, чтобы на
родное хозяйство было полностью 
обеепечено всем необходимым».

Привыв лучших шахтеров Дон
басса с большим энтузиазмом под
хвачен трудящимися нашею рай
она. Рабочие газогенераторной 
станции Динасового эавода, об
суждая обращение нр.чинцев, зая
вили, что они поведут самую ре
шительную борьбу со всяким про
явлением нарушения трудовой 
дисциплины, поставят образцовую 
частоту в цехе, обеспечат пол
ностью завод газом, обязуются 
экономно расходовать топливо.

С большой активностью прошло 
обсуждение обращения горняков 
шахты «Центральная — ирмиао» 
в трубопрокатном цехе (’таротруб
ного завода. Коллектив трубо
прокатчиков на сменных собра

ниях пересмотрел старый социа
листический договор, ранее заклю
ченный с коллективом трубопро 
катного цеха Л* 1 Новотрубного 
завода. В новом социалистическом 
договоре коллектив взялся уве
личить производительность труда 
и годовую программу выполнить 
к третьей годовщине выборов 
Верховный Совет СССР.

Директор Старотрубного завода 
тов. Коновалов провел специаль
ное совещание с начальниками 
цехов, инженерами завода по 
перестройке работы. На этом со 
вещании начальники цехов внес
ли очень много ценных предло 
жений по улучшению работы за 
вода.

После обсуждения обращения 
горняков широко развернулось 
соревнование среди рабочих Но
вотрубного завода. Смена мастера 
тов. Махунова (трубопрокатный 
цех) к 28 июля выполнила ме
сячную программу на 102,8

Наряду с хорошими показа
телями отдельных смен, бригад, 
все же в целом заводы далеко не 
выполняют производственной про
граммы. В первом полугодии не
удовлетворительно работали Бй- 
лнмбаевский, Дннасовый и Старо- 
трубный заводы.

Призыв шахтеров Донбасса 
партийные, профсоюзные оргапн 
зацни и руководителя предприя
тий должны довести до полного 
еознания каждого рабочего, ин
женера, техника и служащего. 
Этого положения никак не хотят 
понять руководители Титано-Маг* 
нетптового рудника. Несмотря на 
требования самих рабочих обсу
дить обращение шахтеров Дон
басса и наметить свои мероприя
тия, руководители прикрываются 
нехваткой времени. Такие разго
воры не верны.

Трудящиеся района пятую го 
довщину ствхановского движения 
готовятся встретить новыми по 
бедами, дело остается только за

Делегации народов 
Литвы, Латвии и 
Эстонии в Москве

Первая годовщина Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

31 ИЮЛЯ в Москву прибыли 
делегации народов Литвы, Лат
вии и Эстонии. Они приехали 
ходатайствовать перед Верховным 
Советом СССР о принятии Ли
товской, Латвийской и Эстонской 
Советских Социалистических Рес
публик в великую семью брат
ских народов Советского Союза. 
Дорогих гостей встречали руко
водители Московской партийной 
организации, депутаты Верховно
го Совета СССР, Герои Советско
го Союза, представители высше
го командования Красной Армии, 
стахановцы заводов и фабрик, 
представители науки н искусства.

На площадях Белорусского и 
Ленинградского вокзалов состоя
лись митинги. Первая встреча 
трудящихся столицы СССР вы 
лилась в могучую демонстрацию 
искренней готовности советского 
народа помочь трудящимся Лит
вы, Латвии и Эстонии в строи
тельстве новой социалистической 
жизни.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА ПОСЛАНЦЕВ 
ТРУДЯЩИХСЯ БЕССАРАБИИ 

И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ
30 июля в Москву прибыли 

посланцы трудящихся Бессарабии 
и Северной Буковины.

На перроне Киевского вокзала 
дорогих гостей встречали руко
водители Московской партийной 
организации, Герои Советского 
Союза, депутаты Верховного Со 
вета СССР, знатные стахановцы, 
представители интеллигенции.

На площади Киевского вокзала 
состоялся многолюдный митинг.

(ТАСС).

1 августа исполнилась годовщи
на со дня открытия Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Выставка—богатейшая сокро
вищница всякого передового ста
хановского опыта в сельском хо- 

йстве, подлинный всенародный 
университет. В 1939 году ее по
сетило 3 миллиона 344 тысячи 
486 ^человек.

Колхозы, совхозы, МТС, эк
скурсанты вернулись активными 
пропагандистами передового опы
та. В результате работы Выстав
ки широкий размах приобрела 
организация звеньев высокой уро
жайности зерновых, разверну
лось движение стопудввиков.

Выставка явилась организато
ром борьбы за выполнение решения 
нартни и правительства о меро
приятиях по развитию общест
венного животноводства в колхо
зах. С 1 июля 1939 года по 1 
июня 1940 года в колхозах стра
ны организовано 235 тысяч жи

вотноводческих ферм, кмнчестве 
овцеводческих ферм выросло поч
ти вдвое, ферм крупного рога»»' 
го скота на 53 проц., см авш - 
ческих—на 65 проц.

Призыв товарища Молотова— 
как можно шире развернуть со
циалистическое соревноваие за 
право участка во ВсееоиюгоА 
сельскохозяйственной выставке 
1940 года— налил горячую под
держку в стране. Ж дню откры
тия выставки— 15 Мая— ее учшгс- 
нккамя были утверждены
265.326 передовакев сельского 
хозяйства, 234 района, 338
МТС, 957 совхозов, 18.163 кол
хоза, 14.163 колхозных ашявт- 
новодчееких фермы.

Началась подготовка к Всесо
юзной сельскохозяйственно! вы
ставке 1941 года. В будущем го
ду она шшолннтеа вешне ты
сячами участнике*— победителей 
в социалистическом соревновании

(ТАСС*.

СОРЕВНОВАНИЕ СВЕРДЛОВСК— НОВОСИБИРСК
В Свердловске состоялось 

городское совещание стахановцев, 
обсудившее предварительные ито
ги социалистического серевнова 
нвя Свердловск— Новосибирск. 
Секретарь городского комитета 
партии тов. Недосекин сообщал, 
что из 42 промышленных пред
приятий Свердловска 21, в том 
числе Верх-Исетскяй металлур
гический завод, вагоноремонтный 
завод имени Воеводина, Урал- 
эдектромашвна и другие выпол
нили полугодовую программу.

Большие успехи достигнуты в 
реализации нового займа, улуч
шили работу учреждения нарком- 
здрава.

Секретарь Новосибирского гор

кома партии тов. Яковлев рас
сказал о работе предприятий 
Новосибирска. Все выступавшие 
отметили, что со ре вне заме двух 
городов сыграло большую рель 
в улучшении работы на всех 
участках, вызвал» цед'ем ак
тивности трудящихся.

Совещание обратилась к тру
дящимся Свердловска и Ново
сибирска с призывом выполнять 
годовой государственный план к» 
Дню Великой Октябрьский соци
алистической ревиюцни, ««ве
сти решительную борьбу с дезор
ганизаторами производства и 
бракоделами.

Совещание послало арввететвяе 
товарищу Сталину. (Сверд ТАСС).

командирами, как они сумеют
мобилизовать и обеспечить рабо
чих всем необходимым.

3 августа, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного 
завода состоится

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

совместно с представителями партийных, советских, 
комсомольских, профсоюзных и хозяйственных органи
заций.

ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ ЖЕЛЕЗН0Д0Р0Ж- 
НИКА. ГОРИСПОЛКОМ

П овы силась производительность труда
Удлинение рабочего дня и но-]31 июля она, ваяример,

ван организация труда дали сдвн 
ги в работе стахановцев и удар 
ников Старотрубного завода.

В прокатном цехе за июль по 
сравнению с 7-ми часовым рабо
чим днем цех дал продукции боль
ше на 9 проц. В этом пехе вве
ли в эксплоатацию стан разрев- 
ки заготовки, на котором за ме
сяц план выполнен на 105 проц. 
Здесь отличились в работе бри
гады тт. Артамонова в Хаминова. 
Они за отдельные смены выпол
няли нормы до 120 прои.

На обжимном стане по выпол
нению норм в июле отличились 
бригада Черногубора, давшая 103 
проц. в Репина 107 прои. На 
калибровочном стане по-ударному 
работала брагада Бирюкова. За

вьшол-
апла норму на 112 проц.

Эта хорошие показатели до
стигнуты при хорошей органнза- 
цин труда мастера Шахмаева. 
Он умело сумел расставить и ис
пользовать рабочую силу.

Значительно повысили произво
дительность труда рабочие воло
чильного цеха. Кольцевой тов. 
Галицких за 11 смен протянул 
34889 метров труб, вместо нор
мы 28.600 метров труб, или вы
полнил норму на 128 проц. Са- 
пегин А, Г. за 26 смен протя
нул 66.324 метра труб при нор
ме 54.600 метров труб— 121 
проц. нормы. Кольцевой Внникя- 
нов за 21 смену протянул 53.080 
метров труб, выполняв норму на 
126,4 прон.

30 товв шлаковаты 
сверх плава

Три гвоздарных ставка
рабочихКоллектив рабочих механи 

веского цеха артели «Трудовик» 
широко развернул социалистиче
ское соревнование за высокую 
производительность труда. Упор
ная борьба артельщиков не про
шла даром. Июльский плав код.

лективом выполнен на 126,5 
проц. Вместо запланированных
изготовить 1,66 гвоздарнего стан
ка, выпущено 3 станка.

Кроме того обработано 6 с лиш
ним тонн нашивных частей.

Переход на восьмичасовой ра
бочий день и у дли венную рабо
чую неделю заметно сказался на 
производительности ко и е п п а  
рабочих Билимбаевсеяй ш лак»ш  
ной фабрики. Если » иное «в»
должна была выработать 444
тонны шлаковаты, то за ото 
время она выработала 474 тон
ны Таким образом 36 гои
шлаковаты фабрика выдала сверх
плана.

В социалистическом соревнова
нии за первенство ряд смен одер
жал значительные успехе. Так, 
сиена мастера тов. Ершова Ни
колая Александровича за месяц 
выработала 159,8 тонны шлако
ваты вместо 148 по плану. 
Иными словами говоря, месячный 
план она выполнила на 108 проб.

На второе место вышла смела 
тов Мехрякова Боннам яда Вико- 
лаевнча. Она месячное задавши 
выполнила на 106,8 проц. 
Третье место принадлежит сме
не т. Попове В . Ом ueeiuoe 
п э к м  вы падет и  Ю М  п о д



Под знаменем Ленина

Сводка гораемотдела
о ходе сенокошения по колхозам Первоуральского 

района на 30 июля 1840 года

К О Л Х О З Ы Пляп fun. Застого- 
в га ш“ о вано в Председатель 

тоннах

«Октябрь» 1217 713 2300 Анкудинов
Им. Чкалова 517 450 1400 Устюгов
«Авангард» 750 385 740 Анисимов
Им. «Правды» 825 346 1488 Яговцев
«Ленинский путь» 702 345 300 Лузин
Им. Калинина 834 208 830- Пелевин
«Новая жизнь» 304 116 214 Бажин
Им. Кирова 634 284 1422 Михалев
«Новая деревня» 344 130 360 Вагина
Им. Ворошилова 259 106 820 Кукаркин
«Звамн» 309 120 387 Расаошных
Им. Сталина 864 323 885 Михалев
« И с к р  а» 443 187 470 Скорынин
« Н и в а » 405 96 258 Пузиков
Им. Буденного 430 119 307 Еремин
«1-е мая» 562 304 850 Пономарев

Итого 9399 4232 12531
42% 16%

Публикуемая сводка внушает 
серьезную тревогу за успех се
нокошения. Большой разрыв меж
ду косьбой п стогованием— ско
шено 42 ироц. к общей площа
ди, а застоговано лишь 16 
проц.

Звачительная часть скошен
ной травы остается в валах,

преет, теряя качество. В сено
кошения недопустимо отстают 
все колхозы. Положение нетер
пимо. В заготовке кормов необ
ходим крутой перелом. Надо 
мобилизовать все силы, все сред
ства на быстрейшее завершение 
сенокоса, на организацию креп
кой кормовой базы.

Продано овощей на 160 тысяч рублей
Овощеводство—одна из доход

нейших отраслей сельского хо
зяйства.. Достаточно сказать, что 
за один только вюль Хромпико- 
вый совхоз получил от реали
зации овощной продукции 116 
тысяч рублей, да в июне не ме
нее 50 тысяч.

Наибольший доход получает 
совхоз от продажи огурцов. Ежед
невно с парникового хозяйства 
их снимается сотни килограм
мов. Нынче здесь ожидается 
большой урожай капусты. Начал

ся выборочный сбор ее. Виды на 
урожайность этой ценной куль
туры были бы еще лучше, если 
бы руководители совхоза больше 
уделили внимания прополке по
севов. На отдельных участках 
капусту глушат сорняки.

Здесь также ожидается хоро
ший сбор лука. Под посевами 
лука занято четыре гектара.

Вызревают овощи. Поля сулят 
обильный урожай.

ДОВЕСТИ ДО КОНЦА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КОЛХОЗНОГО РЫНКА
Много одобрительных слов и 

ликований можно было слышать 
от трудящихся Первоуральска, 
когда на колхозном рынке поя
вилась первая «ласточка», изве
щающая о строительстве и благо
устройстве колхозного рынка. Го
дами здесь утопали прохожие в 
грязи. Сколько ими оставлено под
меток, галош, оборвано каблуков.

Совсем другое теперь. Обнесен
ная изгородью, засыпанная шла
ком территория рынка выглядит 
по-иному. Большое удобство со
ставляет для лиц, приехавших 
на рынок с продажей продуктов 
и овощей закрытый павильон. 
Начато строительство второго 
павильона. В общем, надо ска
зать, что сделано много. И до 
полного оборудования рынка оста
лось достроить павильон, засы
пать кое-где ямы шлаком, обо
рудовать общественную уборную 
и самое необходимое для рынка— 
построить ледник.

Доделать все начатое казалось 
бы самая пора сейчас. II погода 
благоприятствует, п строительный 
материал запасен, да к тому же 
сказать, привоз пока еще не так 
большой. П вот опять это «но». 
Горфппотдел не стал финансиро
вать рынок, тогда как за послед
ним имеется задолженность рын
ку. Да, кстати сказать, что и 
ранее отпускаемые средства спе
циально для строительства, кото
рых насчитывается около 39 ты
сяч рублей, не использовались.

В настоящее время на лесо
пилке для колхозного рынка ле
жит распиленный тес, но выку
пить его не на что и он лежит 
на открытом месте, мокнет под 
дождем.

Осенью надо ожидать большой 
привоз овощей, картофеля на 
рынок. Естественно, что один 
павильон далеко не обеспечит 
приезжающих. . Пора бы г.а 
колхозном рынке установить под
линно культурную советскую тор
говлю. Е. С оловьева .

ЗА РУБЕЖОМ
ГЕРМАНИЯ ГО ТО ВИ ТСЯ 

К РЕШИТЕЛЬНОЙ БИТВЕ
Вся английская печать поме

щает сообщения, в которых гово
рится, что согласно полученным 
в Лондоне сведениям из Фран
ции, ИтаАи п Испании, Герма
ния заканчивает последние при
готовления к вторжению в Англию. 
Как заявляют прибывшие из 
Испании лица, Франко намерен 
произвести одновременно с “'гер
манским вторжением в Англию 
попытки захвата Гибралтара. В 
районе Ла-Линиа в настоящее 
время сосредоточено много испан
ских войск и артиллерии. К

этому же времени приурочено 
нападение на Гибралтар итальян
ской бомбардировочной авиации.

30 июля немцы неожиданно 
закрыли швейцарско-германские 
границы за исключением одного 
пункта. В приграничных райо
нах прекращено всякое движение 
по железным и автомобильным 
дорогам. Полагают, что это ме
роприятие вызвано передвиже
нием войск в связи с подготов
кой к решительной атаке против 
Англии.

(ТАСС).

Положение во Франции
Американские корреспонденты, 

находящиеся во Франции, пишут, 
что французское правительство 
озабочено необходимостью восста
новить разрушенные промышлен
ные районы, так как запасы то
варов потребления скоро истощат
ся. Необходимо также восстано
вить тысячи разрушенных мостов, 
железных дорог и автострады. Же
лезнодорожное движение возобнов
лено только частично. Об уборке 
урожая никто не заботится. Во 
многих местах хороший урожай 
сахарной свеклы, пшеницы, хме
ля, овса, винограда, но нет ра
бочих. Большинство крестьян еще 
не демобилизовано. Демобилизо

ванные пытаются пешком добрать
ся домой, пока урожай не погиб

Есть опасения, что урожай 
пшеницы я сахарной свеклы обес
печит всего 50 проц. потребно
сти Франции.

По официальным данным, в ре
зультате войны уничтожено цен
ностей примерно на 100 милли
ардов франков.

В связи с демобилизацией ар
мии, возрастает безработица. Фран
цузский министр промышленного 
труда Белэн заявил, что главной 
задачей Франции будет развитие 
земледелия, а французская про
мышленность станет побочной от
раслью хозяйства. (ТАСС).

СУД НАД ФРАН Ц УЗСКИ М И
М ИНИ СТРАМ И

ЛОНДОН, 30 июля (ТАСС).
Агентство Веатер передает по 

радио, ’ что в списке видных 
французских государственных де
ятелей, которые должны пред
стать перед судом правительства 
Петэна, значатся фамилии гене
рала Гамелена, двух бывших 
министров авиации — Пьера Кота 
п Гн ла Шамбра, а также со
циалиста Блюма,

СОВЕТСКАЯ ЛИТВА
- Литва—небольшая страна, но 

территория ее (59478 тысяч 
квадратных километров) больше 
Давни, Швейцарии, Голландии п 
Бельгии.

На севере Литва граничит с 
Латвией, на югозападе—с Гер
манией, на востоке— с СССР.

Население Литвы— 2.879 ты- 
тяч человек. Большинство насе
ления—литовцы, но здесь про
живают также евреи, русские 
поляки, белоруссы н др.

Литва расположена на холми
стой равнлне, пересеченной воз
вышенностями. Много озер, болот 
н лесов. Почва песчаная и глини
стая. Чернозем встречается редко.

Главная судоходная река стра
ны—Неман, которая берет нача
ло в пределах Белорусской ССР, 
недалеко от Минска.

Климат Лнтвы более м ягки й  
чем в средней полосе Советского 
Союза. В марте и апреле там 
уже тепло. Но почва в Литве 
такова, что к полевым работам 
можно приступить только в мае.

В городах Литвы менее 10 
процентов населения. В Каунаса 
(Ковно) проживает всего около 
*50 тысяч человек. С конца

(Справка)
1939 года в Литву входит Виль
но с населением свыше 200 ты
сяч человек.

Главное занятие жителей Лит
вы—сельское хозяйство, прежде 
всего животноводство.

Больше половины всей земли 
принадлежало помещичьим и ку
лацким хозяйствам. Литовское 
трудящееся крестьянство жило в 
тяжелых условиях. По данным 
бывшего министерства земледелия 
Литвы, задолженность крестьян 
достигала 400 миллионов лит. 
Крестьяне 'вынуждены были про
давать свой инвентарь, скот и 
даже землю. Много хозяйств, 
окончательно разоренных, было 
продано с торгов. Литовский 
крестьянин-бедняк ел мясо в 
лучшем случае на рождество и 
пасху.

В Литве развита преимуще
ственно пищевая промышленность: 
маслодельная, мясная, мукомоль
ная. До второй империалисти
ческой войны Литва поставляла 
Англии п"Германии бекон, масло, 
битую птицу, льноволокно, лесо
материалы и др.

Великая Октябрьская социали
стическая революция освободила

все народы царской России, в 
том чйсле н литовский.

16 декабря 1918 года была 
провозглашена Литовская Совет 
ская Социалистическая Республи
ка, которая в феврале 1919 го
да об‘едпнвлась с Белоруссией в 
Советскую Социалистическую Рес 
публпку Литвы и Белоруссии.

Но литовский пролетариат тог
да был слаб, и советская власть 
продержалась недолго. Империа
листы Антанты в союзе с пап
ской Польшей задушили Совет
скую Литву. 20 апреля 1919 
года в Вильно вошли белоиоляки, 
затем вся Литва была занята 
польскими войсками и войсками
буржуазного литовского прави
тельства.

Литва находилась в полной 
зависимости от англо-фравцуз- 
ского империализма, при благо
склонном согласии которого бело
панская Польша захватила у Лит
вы ее древнюю столицу—Вильно.

Как известно, осенью 1939 
года доблестные частя Красной
Армии во время освободительного 
похода в Западную Бедоруссвю 
и Западную Украину заняли
Вильно и Виленскую область.
Тогда же советское правитель
ство передало этот город н об
ласть Литве.

Еще в 1926 году СССР зак

лючил с Литвой договор о нена
падении п мирном разрешении 
конфликтов. Неоднократное вме
шательство СССР устраняло 
опасность для Литвы со стороны 
ее агрессивного соседа—бывшей 
панской Польши.

Литовский народ с ликованием 
встретил подписанный 10 октяб
ря 1939 года договор о взаимо
помощи между Советским Союзом 
и Литвой и передачу Литве горо
да Вильно и Вйлеиской области. 
Литовский народ видел в этом 
договоре укрепление дружествен
ных отношений с великим сосе
дом — Советским Союзом,—кото
рый спас Литву от угозы второй 
империалистической войны.

Но реакционное правительство 
Литвы втайне продолжало вести 
антисоветскую политику, нагло 
попирая договор с СССР.

Трудовой народ Литвы сверг 
кровавый режим реакционеров и 
создал повое правительство.

21 июля 194U года собрался 
новый литовский сейм—первый 
парламент, избранный всеми тру
дящимися Литву. Выражая волю 
народа, сейм об'явял Литву со
ветской социалистической респуб
ликой и постановил просить Вер
ховный Совет СССР принять 
Литву в состав СССР в качестве 
союзной республики.

Х Л Е Б Н Ы Е  КА РТО ЧКИ  
ВО ФРА Н Ц И И

КОПЕНГАГЕН, 30 июля (ТАСС).
Газета «Берлингеке афтена- 

вис» в корреспонденции из Сток
гольма сообщает о том, что с 1 
августа во Франции вводятся 
хлебные карточки. Установлены 
нормы. Лицам от 12 до 70 дет 
будет выдаваться от 300 до 500 
граммов в девь. Детям моложе 
12 лет и старикам старше 70 
лет—200 граммов. Детям моло
же 3 лет— 100 граммов.

Испания и П о р тугали я
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля (ТАСС).
В Мадриде опубликован офи

циальный текст протокола, при
ложенного к испано-португаль
скому пакту о ненападении, со
гласно которому Испания и Пор
тугалия условились немедленно 
консультироваться, если та или 
иная сторона подвергнется на
падению.

Высылка французских 
инженеров из Румынии
БУХАРЕСТ, 28 июля (ТАСС). 
Министерство внутренних дел 

предложило в 24 часа покинуть 
страну 12 инженерам-французам.

Ответственный редвктор 
П. В. ПОДЦЕПЯМИ

П О Т Е Р Я Л А С Ь  коза, масти
•• белой стемна, вымя боль

шое с большими сосками серо* 
го цвета, рога большие, пря
мые, серые. На правом poiy 
выпилена звездочка. Просьба 
сообщить по адресу: Техгород> 
дом 12, кв. 7. Мамаеву П. К ‘ 
за вознаграждение.
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