
ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГАЗЕТА

f i. }■! ЬЗ
ТЫКФЧЙЫ:

At
IfN D . ««ЯМ 1-33 
h w ir w  14
Км тер» 1-49
ГвдяадавмП

rm u m m  « а п  c t fm . «лплюмЯтвсы

¥ С й 6 Р А Л 0 В С « ^ Г ? т  9 J  # 0 в “ Г5—
• К. .Я И 6 М Н £ Х Т А ,0  I
I в т .не им. беяянского

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ л
зподписки

На год 23 р. 04 я. 
На 6 «. 11 р. S3 а- 
На 3 а. 5 р. 76 а. 
На 1 я. 1 р. *2 а.
Нсямсаа яраав-

№> 183 (2621) 10 августа 1940.года, суббота Цена 8 коп.

О посеве озимых культур 
в колхозах и совхозах области

Постановление исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящ ихся и бюро обкома В К П (б ) 

от 7 августа 1940 года
Несмотря на благоприятные 

условия и наступившие сроки 
проведения сева озимых культур, 
сев в большинстве колхозов и 
совхозов области до сего времени 
не начат.

Исполком облсовета к 
бюро обкома ВКП(б) по
становляют:

1. Предложить председателям 
исполкомов городских и районных 
советов депутатов трудящихся, 
секретарям ГК и РК ВКП(б), ди
ректорам МТС и совхозов, пред
седателям колхозов немедленно 
развернуть во всех колхозах и 
совхозах массовый сев озимой ржи 
и пшеницы.

2. Утвердить график сева по 
каждому колхозу и совхозу, за
крепить на севе необходимое ко
личество рабочей силы, тракто
ров, сеялок, лошадей и обеспе
чить ежедневный контроль за вы
полнением установленного гра
фика.

3. Установить сроки оконча
ния сева озимых по районам: 
Исовскому, Пвдельскому, Гарин- 
скому, Таборпнскому, Кушвинско- 
му, Серовскому, ШалпнСкому, 
fl.-Салдинскому, Махневскому, 
Виснмскому, Верхотурскоыу, Н.- 
Дялинскому, Кировградскому, Н.- 
Сергинекому, В.-'Гавдинскому— 15 
августа и для остальных районов 
области— 20 августа.

4. Для полного обеспечения 
посева озимых в установленные 
сроки в трехдневный срок закон
чить полностью вывозку сортовой 
ржи «Вятка» и пшеницы «Лю- 
тесценс 0329» колхозами с пунк
тов Заготзерно pi госсортфонда, 
обеспечить подготовку недостаю
щего к посеву количества сорто
вых семян из урожая 1940 го
да с семенных участков в соот
ветствии с решением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «Об уборке и за
готовках сельскохозяйственных 
продуктов» от 1 августа 1940 
года.

5. Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) обращают особое 
внимание исполкомов райсоветов, 
райкомов ВКП(б), райзо, директо
ров МТС, совхозов и председа
телей колхозов на необходи
мость своевременного окончания 
озимого сева и тщательной) про
ведения всего комплекса агротех
нических мероприятий, обратив 
особое внимание на соблюдение 
погектарных норм высева в кол
хозах я совхозах.

Председатель испол
кома облсовета де
путатов трудящихся 

МИТРАКОВ. 
Секретарь обнома

ВКП(б)
АНДРИАНОВ.

Закончился пленум Свердловского обкома ВЛКСМ
7 июля закончил свою работу 

шестой пленум Свердловского об
кома ВЛКСМ. Утреннее заседа
ние открылось докладом секре
таря Алапаевского райкома ком
сомола т. Кудявцева о подготов
ке к новому учебному году школ 
Алапаевского района.

В прениях по докладу т. Ку
дявцева выступили: зав. Ада- 
паевекпм районо т. Васильева, 
преподаватель Свердловской шко
лы 167 т. Гнедаш, секретарь 
Верхотурского райкома т. Боло
тов. секретарь Исовского райко
ма т. Исаков, редактор журнала 
«Техника смене» т. Килин, зав. 
облоно т. Шарц, секретарь Ас- 
бестовского горкома тов. Кокша
ров, секретарь обкома ВЛКСМ т. 
Николаев, т. Сперанская (област
ная школа вожатых) и другие.

Затем пленум обсудил и при
нял решения по обсужденным воп
росам.

В связи с упразднением долж
ности пленум освободил т. 1ази- 
са Хабвбуллнна от обязанности 
второго секретаря обкома ВЛКСМ 
и отпустил его на учебу в njpoM- 
академпю цветной металлургии.

В связи с ликвидацией отделов 
пленум освободил также т. Зельц 
от обязанноеаей зав. отделом 
студенческой молодежи и т. Ко
валеву от обязанностей зав. орг- 
инструкторским отделом обкома 
ВЛКСМ.

Пленум освободил т. Никитина 
от обязанности зав. ьоепно-физ- 
культурным отделом обкома в 
связи с тем, что он отозван об
комом партии и исполкомом облсо-i 
вета на должность председателя 
областного комитета по делам физ
культуры.

Заведующим военно-физкультур
ным отделом обкома ВЛКСМ ут
вержден т. Дыжин, ранее рабо
тавший инструктором обкома.

В связи с выездом из преде
лов Свердловской области из со
става пленума освобождены тт. 
Цасешный, Садыков и Разуваев.

Пленум утвердил решение бю
ро обкома о выводе из состава 
пленума т. Шатунова за бытовое 
разложение л об'явял ему выго
вор.

На этом шестой пленум обкома 
ВЛКСМ закончил свою работу.

СБОРКА УРОЖАЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВГТЯПППГЧ.- О аптамчм пппп пляпа KftCORBTIV ЙЙОНСШЕРДЛОВСК, 9 августа 

здТАСС). По сведениям обл- 
на 5 августа колхозами 

дловской области убрано 
3 гектара колосовых— 0,6

проц. плача. Косовицу зерновых 
ведут 19 районов.

В прошлом году на 5 августа 
план уборки зерновых был вы
полнен на 8,4 проц.

В Наркомвнешторге
6 августа 1940 года состоял

ся обмен писем между Народным 
Комиссаром Внешней Торговли 
СССР тов. А. И. Микояном
и Поверенным в делах США в 
Москве г-ном Вальтер Торстон 
о продлении действующего между 
СССР н США торгового согла
шения, сроком на 1 год до 6 ав
густа 1941 года.

ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СОВЕТСКОЙ ЛИТВЫ

Всеобщая радость, царащая в 
советской Литве в связи с при
нятием ее в состав Советского 
Союза, находит свое выражение 
в огромном производственном 
под'еме. Производительность тру
да в последние дни заметно по
высилась почти на всех пред
приятиях .Каунаса.

На текстильной фабрике «Ли
ма» производительность труда 
увеличена на 25 процентов, на 
текстильной фабрике «Дробе» — 
на 20 — 30 процентов. На обще
заводском митинге рабочих круп
нейшего завода Каунаса «Мета- 
лас», посвященном принятию 
Советской Литвы в состав Совет
ского Союза, было принято обя
зательство— работать по-стаха
новски. Развернулось соревнова
ние на право носить почетное 
звание стахановцев. Рабочие За- 
касас и Ехлновпчус выполняют 
нормы на 300 процентов, рабо
чий Турас— на 250 процентов. 
Не отстают от них и другие, 
заработок этих рабочих достиг 
неслыханных в Литве размеров- 
20 лит вместо прежних 3— 5 
лит. (ТАСС).

Эстонская газета
„Коммунист" печатает
„Краткий курс истории 

ВКП(б)"
Газета «Коммунист» начинает ре
гулярно печатать «Краткий курс 
истории ВКП(б)». Уже опублико
ваны введение я первая глава 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 
В редакционной статье газета пи
шет:

«Члены эстонской коммунисти
ческой партии вместе с передо
выми людьми эстонского трудово
го народа и интеллигенцией встре
тят этот факт с огромной радо
стью. Наступило время, когда 
трудовой народ может свободно 
читать энциклопедию марксизма- 
ленинизма и практически осуще
ствлять те великие принципы, ко
торые принесли блестящую побе
ду Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) трудяще
муся народу CCGP— родине со
циализма». (ТАСС).

ХРОНИКА
5 августа выехал из Москвы 

Чрезвычайный Посланник п Пол
номочный Министр Румынии г. 
Ж. Давндеску.

На Киевском вокзале г. Давн
деску 4 провожали заведующий 
Протокольным отделом НКИД тов. 
В. Н. Барков, дипломатический 
корпус и состав румынской мис
сии. (ТАСС).

Представитель Эстонской компартии К. Сяре произно
сит речь на митинге трудящихся- Таллина

Фото-Клише ТАСС.

Первый земельный с
КАУНАС, 5 августа (ТАСС). 

Вчера в Каунасе состоялся пер
вый в истории Литвы земельный 
с'езд, посвященный практическо
му выполнению решений Народ
ного сейма о земле. На съезде, 
созданном государственной зе
мельной комиссией, участвовало 
несколько сот представителей 
трудового крестьянства, предсе
датели волостных земельных ко
миссий, председатели и члены 
уездных земельных комиссий, 
агрономы и землемеры, активно 
работающие в земельных комис
сиях, государственные комиссары 
в крупных помещичьих именпя- 
ях, начальники всех уездов, ра
ботники и представители обще
ственных п партийных органи
заций п крестьяне—депутаты 
Народного сейма.

С‘езд отличался исключитель
ной деловитостью. Его участники 
обсудили практические вопросы 
организации земельного переуст
ройства и приняли решение за
кончить распределение всех зе
мель не позже 1 сентября, что
бы озимый сев крестьяне могли 
провести на новых наделах.

Как рассказали участники 
с'езда, волостные и уездные зе
мельные комиссии проделали за

езд з Литовской ССР
эти восемь дней огромнейшую 
работу. Уже учтено свыше 30 
проц. хозяйств, имеющих земель
ные излишки. Комиссии приня
ли более 45 тысяч заявлений от 
безземельных и малоземельных 
крестьян, желающих дополни
тельно получить землю.

Участники с'езда— председа
тели земельных комиссий поста
вили перед государственной зе
мельной комиссией много прак
тических вопросов. Прежде всего 
они захотели выяснить отноше
ние к помещичьим имениям. 
Председатель государственной зе
мельной комиссии агроном Жу- 
каускас раз'яснпл, что земля 
помещичьих имений будет пере
дана в государственный фонд и 
разделена между безземельными 
и малоземельными крестьянами. 
Однако часть именин, имеющих 
большое значение благодаря хо
рошей организации хозяйства 
или наличию племенного скота, 
будет сохранена в руках госу
дарства..

С'езд принял решение вести 
всю работу такими темпами, 
чтобы постановление Народного 
сейма о земле было проведено в 
жизнь в течение августа.

КОМИТЕТЫ ПО НАДЕЛЕНИЮ ЗЕМЛЕЙ БЕЗЗЕМЕЛЬНЫХ 
КРЕСТЬЯН ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН, 5 августа (ТАСС). | хозяйств, поля которых уже не- 
Для быстрейшей реализации дек- j сколько дет не обрабатываются 
ларацни о земле, принятой на j п запущены. На основе анкет- 
историческом заседании Государ- \ ных данных комитеты должны 
ственной думы, во всех уездах выяснить точную потребность в 
созданы уездные комитеты «по земле и составить персональные 
наделению землей безземельных списки безземельнных и мало- 
п малоземельных крестьян». В земельных крестьян, подлежащих 
каждой волости пз представите-1 наделу землей за счет отчужде- 
лей безземельных и малоземель- ния земель у кулаков п номе-
ных крестьян создаются волост
ные комитеты.

Уездные комитеты должны не 
позднее 25 августа точно выяс
нить количество и размеры хо
зяйств, которые имеют свыше 
30 га земли, а также таких

щнков.
Для выработки законопроекта 

«о наделении землей безземель
ных н малоземельных крестьян» 
создана комиссия в составе трех 
членов: К. Иогозе, Т. Синберг и 
Ф. Эйзен.

В Эстонской ССР устанавливается московское время
ТАЛЛИН, 5 августа (ТАСС). 

Постановлением правительства 5 
августа, в 24 часа, на всей 
территории Эстонской ССР вво

дится московское время. Все уч
реждения и лица должны в этот 
час переставить стрелку часов 
на 1 час.
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Результаты плохого руководства
Пять месяцев назад на отчет

но-выборном собрании коммунисты 
Старотрубного завода справедливо 
критиковали партбюро за недо
статки, которые оно допускало в 
практике своей работы. В наказе 
новому составу было предложено 
лучше осуществлять партийный 
контроль над хозяйственной дея
тельностью администрации, улуч
шить агитационно-массовую ра
боту среди рабочих, поднять на 
должную высоту дело партийной 
пропаганды и т. д.

Новое партбюро и его секретарь 
т. Дюкин не сделали для себя 
необходимых выводов из решения 
отчетно-выборного собрания.

Взять хотя бы вопрос осуще
ствления контроля и руководства 
работой завода. Известно, что в 
1939 году завод не справился с 
выполнением производственной 
программы. Неудовлетворительно 
она выполняется и в 1940 году. 
За первое полугодие этого года 
план выполнен всего лишь на 62,2

процента. Это является результа
том того, что партбюро и в це
лом партийная организация не 
подняла коллектив рабочих завода 
на выполнение поставленных 
задач. По существу руководство 
хозяйственной деятельностью за
вода заключалось в вынесении 
резолюций без повседневной про
верки их, исполнения.

Плохо партийное бюро боро
лось за осуществление постанов
ления ЦК ВКП(б) о перестройке 
партийной пропаганды и после
дующие решения вышестоящих 
партийных организаций о пар 
тпйном просвещении. Из 55 чле
нов и кандидатов ВКП(б) само
стоятельно изучают «Краткий 
курс истории ВКП(б)» по второ
му звену 14 человек, по третье
му—5. Большинство товарищей 
изучают 4 — 5 главы. В кружок 
по истории партии первоначаль
но записалось 16 человек, а 
посещало всего лишь 8 — 10. Не 
считая 6 человек, которые посе

щают ликбез, остальные комму
нисты Старотрубного завода со 
всем не повышают свой теорети
ческий уровень.

Такое положение явилось ре
зультатом того, что партбюро и 
его секретарь т. Дюкин и заме
стители тт. Казанцев и Лысов 
не принимали необходимых мер к 
швышеною идейно-политического 
уровня коммунистов, не создава
ли общественного, партийного 
мнения против коммунистов, не 
желающих работать над изуче
нием основ марксизма-ленинизма.

Мало уделяет внимания пар
тийная организация Старотруб
ного завода руководству ростом 
своих рядов. За 1940 год вновь 
в партию принят всего один че
ловек, переведено в члены ВКП(б) 
трое. Из 12 кандидатов партии 
9 с просроченным кандидатским 
стажем. Это говорит о том, что 
партбюро исключительно плохо 
ведет работу по воспитанию 
кандидатов партии.

Улучшить воспитание 
кандидатов партии

Б партийной организации 
Трубстроя насчитывается 16 кан
дидатов в члены ВКП(б). Восемь
десят процентов из этого числа 
Просрочили кандидатский стаж. 
После XV III с'езда ВКП(б) здесь 
было принято в кандидаты пар
тии 9 человек, но и в числе 
их также многие просрочплц 
своп стаж.

Такое положение 
ничем иным, как

об'ясняется 
недостатком 

воспитательной ^работы с вновь 
принятыми в партию товарища
ми. Партийное бюро Трубстроя 
(секретарь т. Валович) должно 
улучшить воспитание кандидатов 
партии, работать с ними так, 
как учит этому ЦК ВКП(б).

Теоретическое собеседование по 4-й главе „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ в колхозе „Труд“ (Хойникекий район, Полесской области). Вы

ступает бригадир орденоносец В Е. Соловьев (в центре).

Покровители прогульщиков
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня, кото
рым запрещен самовольный уход 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений, ограж
дает интересы народа от лету
нов и прогульщиков.

Но на сегодняшний день неко
торые руководители предприятий, 
начальники цехов, а также су
дебно-следственные органы еще 
пытаются выгораживать и покро
вительствовать дезорганизаторов 
производства.

Интересные факты можно встре
тить в нарсуде 2-го участка го
рода Первоуральска. За июль 
здесь рассмотрено 82 дела, из 
них на 68 вынесены приговора, 
10 отправлено обратно в проку- 
куратуру по причинам непра
вильно указанных адресов, имен 
и фамилий. Например, было со
ставлено дело на Халидулина 
Салпмулу, а на суд явился Ха- 
лидулин Абдулла. Он признал 
прогул, но судить его не стали. 
Также не сходятся даты и часы 
прогула. Такое оформление задер
живает разбор дела. Четыре де
ла были прекращены, где судья 
нарсуда тов. Тихонов проявил 
явно либеральное отношение к 
прогульщикам.

Токарь волочильного цеха Но
вотрубного завода Ефремов Я. И. 
29 июня вышел на работу в 
пьяном виде, работать не смог и 
решил уйти домой, 3 июля дело 
на Ефремова, как на прогуль
щика, было передано в суд. На

чальник цеха той. Придан одной 
рукой подписал приказ о прогуле, 
а другой старался освободить его 
от скамьи подсудимых, написав 
в суд характеристику о его заслу
гах на производстве, высокой 
норме выработки и т. д.

Ефремов в феврале 1939 года 
с завода был уволен тоже за 
выход на работу в пьяном виде 
и спячку на производстве, и к 
этому дезорганизатору админи
страция завода и суд проявляют 
явное либеральничание. Его су
дили два раза и все же он сумел 
оправдаться. Первый раз он дока
зал неверно установленной датой 
прогула: вместо 29 июня 1 ию
ля, а 1 июля заручился бюллет- 
нем от зубного врача Злотник, 
выданным не 1, а 12 июля.

Мягкотелость суд проявил к 
слесарю паросилового цеха Ново
трубного завода Матафонову, ко
торый 3 июля сделал прогул по
тому, что перед выходом на ра
боту «немножко» выпил, да вы
пил так, что не помнит где и 
когда его подобрала милиция, он 
очнулся после отрезвления в 9 
часов утра 4 июля. Суд его
тоже оправдал, а виноватой
осталась милиция за то, что она 
долго его отрезвляла.

Такое отношение к дезоргани
заторам производства не укреп
ляет железную дисциплину, а
только разлагает ее и наносит
большой вред государству.

А . Носкова.

Кудымов в роли „доброго ДЯДЮШКИ*

Фото М. Савина. Фото-Клише ТАСС.

П. И. Казарин работал на 
Крылос!*вском известковом карье
ре. Там он сделал прогул, за что 
администрация карьера передала 
на него дело в суд.

Чтобы улизнуть от наказания, 
Казарин решил совсем бросить 
работу в карьере и устроиться в 
другом месте. «Добрым дядюш
кой» для дезорганизатора и ле
туна явился директор Коуров-

ской туристской базы т. Куды
мов. Он «устроил» Казарина к 
себе на 'базу и послал косить 
сено, как говорится, «подальше 
с глаз». \

Я считаю, что вместе с про
гульщиком должен понестп нака
зание и Кудымов, делающий пре
ступление перед государством, 
нарушая советский закон.

Рассошных.

Что реш ала седьмая Сессия 
Верховного Совета СССР

ВНЕШНЯЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Седьмая сессия Верховного Со

вета СССР единодушно одобрила 
внешнюю политику • советского 
правительства. Доклад председа
теля Совета народных комиссаров 
СССР и народного комиссара 
иностранных дел В. М. Молотова 
о внешней политике Советского 
Союза показал, что за четыре 
месяца, отделяющих седьмую сес
сию Верховного Совета от шестой, 
советская внешняя политика до
билась крупнейших успехов. Эти 
успехи тем значительней, что 
они достигнуты мирным путем, в 
то время как за рубежами Совет
ской страны свирепствует опу
стошительная империалистиче
ская война.

Блестящий по форме, глубо
кий по содержанию доклад товари
ща Молотова проникнут громад
ной силой, отражающей великую 
мощь Советского Союза, его ог
ромное значение в мире, его все 
растущее влияние на междуна
родное развитие.

Это громадное значение Совет
ского Союза ноняла в свое время 
Германия, резко изменившая свою

ПОЛИТИКА 
СССР ОДОБРЕНА

[ политику по отношению к Совет- 
скому Союзу п заключившая с 
СССР договор о ненападении, а 
потом договор о дружбе и госу
дарственной границе. Но этого 
значения не поняли другие боль
шие капиталистические государ
ства.

Причины поражения Франции 
не только в ее военной слабости, 
но и в том , что ее правители 
слишком легкомысленно отнес
лись к вопросу о роли и удель
ном весе Советского Союза в 
делах Европы. Правящие круги 
Франции не были связаны с на
родом, не опирались на народ, 
а боялись его. Франция очути
лась теперь в тяжелом положе
нии, в стране разруха.

Германия имела большие воен
ные успехи, но мира на тех 
условиях, которые она считает 
для себя выгодными, она не до
билась. Война не кончена. На
чинается лишь новый, тяжкий 
этан войны.

Англия, опираясь на помощь 
Соединенных штатов Америки, 
продолжает войну. Она отклони

ла предложение Германии заклю
чить мир. Но Англия потеряла 
союзницу, Францию, на которую 
она особенно расчитывала. И 
теперь ей приходится вести вой
ну в очень тяжелых условиях.

В то время, как в Западной 
Европе война расширялась, вов
лекая в свою орбиту все большее 
число государств, Советский Союз 
крепил мир на востоке Европы. 
За это время он добился успеш
ного разрешения ряда вопросов 
своей внешней политики. В ре
зультате Советский Союз расши 
рил свою территорию, раздвинул 
свои границы, укрепил свои ру
бежи.

Мирным путем был разрешен 
многолетний спор с Румынией 
из-за Бессарабии, захват которой 
был организован империалистами 
тогда, когда молодая Советская 
республика была еще слаба в 
военном отношении. Теперь Румы
ния безоговорочно выполнила 
требование советского правитель
ства о возвращении Советского 
Союзу Бессарабии и передаче 
СССР Северной Буковины, насе
ленной по преимуществу украин
цами.

Советский Союз уберег народы’ 
Прибалтики от войны, он заклю
чил с Литвой, Латвией и Эстони
ей договоры о взаимной помощи. 
Но буржуазные, реакционные пра

вители Прибалтики не выполняли 
этпх договоров и стремились прев
ратить Прибалтику в очаг войны 
против Советского Союза. Совет
ский Союз потребовал, чтобы это
му нетерпимому положению был 
положен конец, чтобы у власти 
находились правительства, спо
собные п желающие выполнять 
договоры с СССР.
- Требования Советского Союза 
были выполнены. К власти при
шли правительства, выражающие 
волю народа. Народы Литвы, Лат
вии, Эстонии взяли власть в своп 
руки. И когда, сбросив ненавист
ных им реакционных правителей, 
народы Прибалтики получили впер
вые в своей истории возможность 
решить самим, как им жить, они 
высказались за установление со
ветской власти, за вступление в 
Советский Союз.

В дружную братскую семью на
родов СССР вступают новые, мо
лодые союзные советские социа
листические республики. Границы 
Советского Союза раздвинулись 
до побережья Балтийского моря, 
до Дуная. Его население выросло 
почти на 10 миллионов и дости
гает теперь 193 миллионов чело
век.

К успехам внешней политики 
Советского Союза надо также от
нести установление нормальных 
дипломатических отношений с 
Югославией, которое последовало

по предложению югославского пра
вительства. Отношения с Болга
рией развиваются нормально, 
улучшились отношения с Итали
ей, ведутся торговые переговоры 
с Швецией.

Отношения с Финляндией на
ладились, налаживаются и торго
вые отношения. Но в Финляндии 
не прекращаются преследования 
тех слоев населения, которые сто
ят за развитие дружественных 
отношений с Советским Союзом. 
Такая политика,— указывал тов. 
Молотов на сессии,—может на
нести ущерб советско-финлянд
ским отношениям.

В отношениях СССР с Турцией 
и Ираном не произошло никаких 
существенных изменений. Това
рищ Молотов однако отметнл ряд 
фактов, бросающих неприятный 
свет на политику этих стран. В 
апреле с территории Турции при
летал некий иностранный самолет 
в район нашего города Батуми, 
где находится большое количество 
нефтеперегонных заводов. Несколь
ко раньше в райопе Баку появи
лись два иностранных самолета, 
прилетевшие со стороны Ирана. 
Эти факты показывают, что «в 
дальнейшем нужно усилить бди
тельность п на этих южных со
ветских границах» (Молотов).

Некоторое улучшение наступи
ло в советско-японских отноше
ниях.
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Колхоз 
им« Калинина 

начал машинную 
уборку ржи

Вчера колхоз имени Калинина 
•начал машежную уборку ржи. На 
самосброске занят машинист, он 
же звеневод, той. Скорынин Яков. 
На вязке «ноиов работают кол
хозницы тт. Аристова, Скорынп- 
на, Саврулина *  другие. Жатка 
работает хорошо.

Надо пускать в ход жнейку 
аа уборку ржи на участке за 
деревней Никитине, но правле
ние колхоза не может найти ма
шиниста. Машинаст Овсянников 
Семен, который должен работать 
на этом участке, заболел и его, 
как будто, некем заменить. Меж 
ду ttfc с успехом можно использо
вать на уборке опытного маши
ниста Ватолина Ивана, работаю
щего кассиром колхоза.

«  такая т  нужна 
помощь от шефов
Над колхозом им. Ворошилова 

шефствует артель „Трудовик", 
ш  от нее мы мало получаем 
помощи в работе. Укажу хотя 
бы на такой факт: во время се
ноуборочной к нам приехал пред
седатель артели т. Пряхин. Он 
посмотрел на наши посевы, полю
бовался ими и вскоре вернулся 
в Первоуральск.

А ведь районный комитет пар
тии т. Пряхнна посылал к нам 
не за этим. Последнему было по
ручено проверить готовность 
сельхозмашин к уборке хлеба, 
помочь в этом, но это не было 
сделано. Больше мы от шефов 
никого не видели.

Наш колхоз вступил в уборку 
урожая. Нам сейчас, как никог
да, нужна помощь в работе и 
долг шефов—оказать ее.

Председатель колхоза
В. Кукаркин.

У Р О Ж А И
Поле расшумелось половодьем 

хлебов. На яри сизая зыбь. Жел
теет рожь.

Один за другим колхозы рай
она вступают в уборку. 7 авгу
ста начал жатву ржи колхоз им. 
Ворошилова. Накануне уборки 
колхоз «Знамя».

Колхозникам сельхозартели 
«Знамя», да и не только пм, 
есть что убирать, есть за что 
бороться. Поля обещают хороший 
урожай. Источник этого урожая, 
радости колхозной— труд.

Хорошо выколосилась и нали
лась рожь. Участок под рожью 
был неплохо обработан: трех
кратная вспашка, двухкратная 
культивация и боронование. Пше
нице отведена наилучжая зем
ля. Посевы яровых пропалыва
лись.

Звенит броней овес. Любо по
смотреть на семенной участок. 
—Такого овса, мы, — говорят кол
хозники,—на своем поле еще не 
видели. С каждого гектара по
лучим до 25 центнеров, а всего 
200 центнеров.

Правление произвело предва
рительный подсчет предполагае
мого сбора зерна. Валовой сбор 
ржи составит не менее 250 цент
неров, пшеницы—210, овса — 
802. А всего, включая ячмень

и горох, будет получено 1322 
центнера.

Неплохие виды на урожай 
овощей. Овощи неоднократно про
палывались. Проведено окучива
ние. Но все же до конца не 
уничтожен сорняк. Капуста ну
ждается в дополнительной про
полке. По грубому подсчету, ово
щей намечено собрать до 800 
центнеров, чего раньше не по
лучали.

Колхоз из года в год расши
ряет посевную площадь. В прош
лом году раскорчевано и вспаха
но 15 гектаров. Половинная 
часть этого массива засеяна яч
менем и репой. На остальной 
площади засевается озимая рожь. 
Сверх плана ее засевается пять 
гектаров. В будущем году можно 
ожидать хороший урожай ржи. 
Это судим хотя бы по качеству 
обработки паров. Колхоз первым 
в районе начал сев озимой ржи. 
Посеяно первые 10 гектаров.

Погектарная система поставок 
зерна и овощей государству 
явилась могучим стимулом даль
нейшего под‘ема сельского хо
зяйства, расширения посевных 
площадей, укрепления трудовой 
дисциплины среди колхозников. 
П в этом примером может слу
жить хотя бы колхоз «Знамя».

За успешное проведение весенне
го сева он получил переходящее 
красное знамя.

В  колхозе растут ударники. 
За шесть месяцев этого года 22 
человека выработали каждый 
свыше 100 трудодней. ЮжакоЕ 
П. выработал 236 трудодней, 
Чегвинцева А. (свинарка)— 250 
трудодней. Ее дочь Анастасия— 
270, Арапов В. И. 60 лет име
ет 211 трудодней.

Но в семье, как говорят, не 
без урода. Наряду с радиво 
относящимися к труду есть мни
мые колхозники, прикрывающие
ся званием колхозника. Напри
мер, Мезенцева А., Еретнова А., 
не имеют! в этом году ни од
ного трудодня.

Перед колхозниками сейчас 
стоит задача— во время и без 
потерь убрать урожай, е честью 
выполнить первую заповедь— 
зернопоставки, обеспечить полно
ценность трудодня. Для этого 
имеются все условия. Для кол
хозников, занятых на уборке и 
вывозке зерна государству, при 
выполнения дневной нормы в 
первые 15— 20 дней уборки бу
дут начисляться трудодни в двой
ном размере против существую
щих в колхозе расценок.

В. Меньшиков.

С  первого дня уборки нового урожая колхоз «Радян- 
ское село» (Херсонского сельского района Николаевской 
области) хорошо организовал работу на току для сдачи 

государству высококачественного зерна.

■ ■.......................

Тов. Молотов метко высмеял 
•американских империалистов, ко
торым пришлись не по вкусу ус
пехи советской внешней политики 
в Прибалтике. Глава советского 
правительства раскрыл игру этих 
«демократов», которые под шум 
войны, непрочь обеспечить свое 
господство на всем американском 
материке н за пределами его.

Развернувшаяся война между 
крупнейшими капиталистически
ми государствами нарушила преж
ний передел мира. Идет смер
тельная борьба за новый передел 
мира, колонии, рынков. Рожда
ются новые, обостряются старые 
противоречия между империали
стами. В империалистическую вой
ну подливается новое горючее, 
война принимает все более широ
кий размах. Нарастает угроза 
превращения ее во всемирную.

И в этих условиях, как гово
рил товарищ Молотов, Советский 
Союз должен проявить усиленную 
бдительность к делу своей внеш
ней безопасности, к укреплению 
Всех своих внутренних и внешних 
позиций, обеспечить дальнейший 
И еще более мощный под‘ем обо
ронной л хозяйственной мощи 
страны, обеспечить серьезное ук
репление дисциплины среди всех 
трудящихся, усиленно работать 
над поднятием производительности 
труда в нашей стране.

Очистка и взвешивание зерна

У д а р н и ки  сеноуборки
На уборке сена в колхозе пм. 

Кирова хорошие показатели дают 
метчики стогов Васильев Ф. и 
Васильев II. из бригады т. Бобы
лева. Каждый из них система
тически перевыполняет задание. 
При задании застоговать 20 цент
неров, они застоговывают каж
дый по 30 центнеров при хоро
шем качестве. Также хорошо ра
ботает стоговальщик Шестаков А. 
Он дает по 150 проц.

Вручную в косьбе отличаются 
колхозницы Зверева Е., Оглобли- 
на К ., Михалева, Ведерникова К., 
Дылднна А. В настоящее время 
они заняты па гребле.

На гребле сена выделяются 
подросток Шестаков Ал. Он вы
полняет и перевыполняет зада
ние.

П. Ганцев.

Хромпиковый 
за иод в первой 

пятидневке
августа

Стремясь достойно встретить 
пятую годовщину стахановского 
движения, коллектив рабочих 
Хромпакового завода повышает 
производительность труда. На
глядно об этом говорят итоги ра
боты завода в первой пятиднев
ке августа.

Пятидневное задание по вы
пуску хромпика натрового (ва
ловой оборот) коллективом заво
да выполнено на 103,5 проц., 
в том числе цех As 1 — 105 
проц. и цех № 2— 103,3 проц.

По выпуску товарного хромпи
ка натрового задание по заводу 
выполнено на 107,8 проц., в 
том числе цех As 2 выполнил 
задание на 104,5 проц.

Успешно работали хромпиков- 
цы на выпуске хромо-калиевых 
квасцов. План по этому виду 
выполнен на 133,3 проц.

не заботятся 
о бытовых условиях 

рабочих
В Промкомбинате в качестве 

маляра я работаю уже около года. 
Живу в бараке, принадлежащим 
Промкомбинату, но комната, ко
торую занимаю, настолько тесна, 
что негде повернуться.

В этом же бараке имеется не
сколько комнат совершенно сво
бодных и обширней моей, но на 
неоднократные мои просьбы ру
ководители Промкомбината не .и- 
ют мне другую комнату. Меж у 
прочим, здесь есть жильцы, за
нимающие квартиры в Промком
бинате, а работающие на других 
предприятиях.

Администрация ставит передо 
мной вопрос так: пусть посту
пит сюда работать мой муж, ко
торый работает на СУМЗ‘е и 
тогда сменят квартиру. Но ведь 
не нарушать же ему из-за этого 
закон о трудовой дисциплине.

Считаю, что такое отношение 
руководства Промкомбината к 
улучшению бытовых условии ра
бочих, неправильное.

Портнова.

О кож е, сбруе и сапогах
Исключительно важное хозяй

ственное значение кожевенного 
сырья ясно для каждого. Кожа 
нужна и для выделки обуви, и 
для нужд армии, и для колхоз
ного хозяйства (сбруя, седла п 
т. п.), и для технических целей.

Мы имеем все возможности
производить гораздо больше ко
жевенного сырья, чем до сих 
пор. Но дело в том, что на ко
жу у нас смотрели, как на от
ход от животноводства. Серьез
ные недостатки имела и старая 
система заготовок кожевенного 
сырья для нужд государства.
Колхозы обязаны были сдавать 
все кожевенное сырье, что под
рывало их заинтересованность в 
развитии животноводства. Пере
довые колхозы, развивавшие у
себя животноводство п сдававшие 
государству большое количество 
кож, были лишены возможности 
оставлять длц своих нужд ко
жевенное сырье. Они ставились 
в одинаковое положение с кол
хозами, не развивающими обще

ственное животноводство и не 
сдающими кожевенное сырье. При 
заготовках скота и забое его 
производственная ценность кожи 
в расчет не принималась. В оди
наковые условия ставились сдат
чики крупных и мелких кож в 
отношении цены.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) « 0 мероприятиях по 
улучшению заготовок кожевенно
го сырья», изданное в апреле 
этого года, по-новому ставит во
прос о производстве и заготов
ках кож. Поставки кожевенного 
сырья, как и других видов про
дукции животноводства, обязаны 
производить все колхозы. Исчис
ляются поставки теперь по-гек- 
тарно, т. е. с земельной площа- 

I ди, закрепленной за колхозом 
1 (пашня, в том числе сады и 
огороды, луга, пастбища).

Новый закон по-сталински раз
решает вопрос о сочетании инте- 

1 ресов государства, колхозов и 
! колхозников. Колхоз, выполнив

ший обязательные поставки ко

жевенного сырья и мяса госу
дарству и имеющий установлен
ный для него минимум поголовья 
скота, может оставшиеся излиш
ки кож использовать по своему 
усмотрению. Он может эти излиш
ки сдать в переработку госу
дарственным и кооперативным 
предприятиям, сшить для кол
хозников обувь и выдавать ее 
на трудодни колхозникам.

Уже в этом году многие кол
хозы, где развито общественное 
животноводство, почувствуют ве
ликую силу нового закона.

После выполнения государст
венных поставок по коже в кол
хозе «Красная звезда», Плекско- 
го района, Чкаловской области, 
останется 857 овчин и более 
30 кож крупного рогатого ско
та. Из овчин колхоз сможет 
сшить для колхозников 85 полу
шубков, из крупных кож И  
пойдут на выделку сбруи, а 
остальные— на сапоги. В колхо
зе «9 января», Арзгирсвого 
района, Ортжонякнязевекого края, 
но самым скромным подсчетам, 
будет излишек в 800 — 1000 
овчин и 200 кож, которые пой

дут на выделку кожухов, сапог 
и сбруи. В колхозе «Ленинский 
путь», Макаровекого района, 
Киевской области, после выпол
нения поставок останется 21 
кожа крупного рогатого скота, 
29 свиных кож и 126 овчин. В 
целом но Макаровскому району, 
Киевской области, после выпол
нении государственных поставок, 
у колхозов останутся 392 кожи 
крупного рогатого скота, 681 
свиная кожа и 580 овчин. Пз 
этого сырья колхозы сумеют из
готовить для колхозников не
сколько тысяч нар подошв п 
передов (заготовок) для сапог, 
ботинок и около сотня кожухов.

Правильно используя каждый 
гектар земли, всемерно развпвая 
животноводство, колхозы будут 
иметь все больше и больше из
лишков кожевенного сырья, чтобы 
обеспечить себя сбруей, а колхоз
ников—обувью я другими необхо
димыми кожевенными изделиями.

П будет в наше! стране 
вдосталь обуви, сбруи для Крас
ной Армии и колхозов, кожи для 
технических целей.

Л. Карин.



Под знаменем Ленина

З А  РУБЕЖ ОМ  

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 6 августа (ТАСС).
. Германское информационное бю
ро передает следующую сводку 
верховного командования герман
ской армии:

«Германская подводная лодка 
потопила 3 вооруженных неприя
тельских торговых парохода об
щим водоизмещением в 16.875 
брутто-регистровых тонн. Эти па
роходы шли в сопровождении уси
ленного патруля.

5 августа над Ла-Маншем вновь 
происходили воздушные бои, в ко
торых германский разведыватель
ный самолет сбил два английских 
истребителя. 6 других неприятель
ских истребителей также были 
сбиты в воздушном бою. В ночь 
на 6 августа германская авиа" 
дня произвела налет на несколь
ко английских портов. Англий
ские самолеты ночью летали над 
северо-западной Германией и сбро

сили бомбы, причинив незначп 
тельные повреждения. Человече
ских жертв нет.

Общие потери английского фло
та за время с 9 по 81 июля, не 
считая потерь от мин и повреж
дения судов, составляют 679.324 
брутто-регистровых тонны. С на
чала войны неприятель потерял 
в результате боевых действий 
германского военно-морского фло
та собственные или обслуживав
шие его торговые пароходы об
щим водоизмещением в 3.725.547 
брутто-регистровых тонн, в ре
зультате действий германско
го военно-воздушного флота— в 
1.261.313 брутто-регистровых 
тонн, итого— 4.986.860 брутто- 
регистровых тонн. Кроме того, с 
начала войны военно-воздушный 
флот Германии повредил торговые 
суда противника общим водоизме
щением примерно в полтора мил
лиона брутто-регистровых тонн.

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОМ авиации
ЛОНДОН, 6 августа (ТАСС). 

Английское министерство авиации 
сообщает, что в ночь на 5 авгу
ста английские бомбардировщики 
произвели налет на нефтеперегон
ный завод в Штеркраде (Рурская 
область). Завод получил значи
тельные повреждения и загорелся. 
Кроме того был совершен налет 
на аэродром в Крефельде, где отме

чены попадания в ангар и пожары 
в прилегающих к аэродрому здани
ях. С полуночи до раннего утра ан
глийские самолеты снова летали 
над Штеркраде и сбросили четыр
надцать тонн фугасных и зажи' 
гательеых бомб, которые подожг" 
ли вытекающую из разбитых ре
зервуаров нефть.

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
Рим, 6 августа (ТАСС). 
Агентство Стефани передает 

следующее сообщение итальянско
го командования:

«Во время разведывательного 
полета над островом Мальта на
ши истребители вступили в бой 
с истребителями« противника и 
сбили один вражеский самолет. 
Все наши самолеты вернулись

на свою базу. В Северной Афри
ке, близ границы Киренаики, во 
время одного столкновения пере
довых отрядов противник был 
обращен в бегство и оставил в 
наших руках два танка; два дру
гих танка были уничтожены. В 
Восточной Африке, один из на
ших разведывательных самоле
тов не вернулся на свою базу».

Слухи о предстоящей отставке правительства Петэна
Как передает агентство Юнайтед 
Пресс, в английских дипломатн 
ческпх кругах получены сведения

о том, что правительство Петэна 
в ближайшее время может уйти 
в отставку. (ТАСС).

Празднование Д н я  Военно-Морского Ф л о та  С С С Р  
в Ленинграде.

Парад на Кронштадском рейде.

Крейсер „А вр о р а".
Ф ото  А . Михайлова. Фото-Клише Т А С С .

Приезд артистов Малого театра
По приглашению клуба метал

лургов Новотрубного завода через 
Свердловскую филармонию в Пер
воуральск на-днях прибудет груп
па артистов Государственного 
ордена Ленина Академического 
Малого театра в составе заслу
женных артистов республики 
орденоносца Анненкова, Бриллиан
това, Истомина и Фадеевой, а 
также артистов Бариновой, Буда
рина, Грызунова, Дымовой, Лыт
киной и Орлова.

Приезд в Первоуральск арти
стов одного из старейших и 
выдающихся русских театров яв
ляется большим культурным со
бытием.

Первоуральские зрители 12 ав
густа в клубе Новотрубного за
вода впершие увидят в исполне
нии этих артистов комедию 
Островского и Соловьева «Же
нитьба Белугина», являющуюся 
ярким обличительным документом, 
направленным против царского 
самодержавия.

«Женитьба Белугина» по обоб
щающей силе типических обра
зов, совершенству их художест
венного воплощения, меткости и 
выразительности языка, остроте, 
сатирической направленности мо
жет быть поставлена в ряд с 
лучшими оригинальными комедия
ми Островского — величайшего 
русского драматурга-реалиста.

Хотим иметь
В Ново-Адексеевской избе-чи

тальне в 1936— 37— 38 годах 
были организованы книжные
передвижки, но, к сожалению за 
сохранность нх никто не отвечал. 
Не интересовались судьбой кнпг 
гороно, и сельсовет. В резуль
тате этого книги были все поте
ряны. При моем заступлении 
избачом я о книжной библиотеке’ 
поставил вопрос перед районной 
библиотекой, рассказал тов. Логн 
новой о состоянии кнпг, но она

„КОЛЛЕКТИВНОЕ БРИТЬЕ»
За последнее время в парик

махерских Первоуральска вошло 
в моду коллективное бритье и 
стрижка.

Так, например, в парикмахер
ской Соцгорода, если клиент при
дет подбриться п подстричься, 
то он обязательно должен прой
ти через трое руки: в начале 
подстигает его мастер, подборо
док бреет ученица, по, почувст
вовав в себе неуверенность, до
бривать возле ушей и усы пере
дает второй. И вся эта «проце
дура» происходит под их болтов
ню и веселый смех. Подобные 
случаи бывают и В других па
рикмахерских.

В парикмахерской Л° 1 быва
ет так: одна практикантка берет
ся подстричь клиентку, двое 
остальных наблюдают, но не про
сто молча и серьезно, а встав
ляют свои советы, слова или 
нравоучения.

— Не так ты стригешь,— слы
шатся их голоса. Вот тут под
ровняй.

— Да не так,— слышится уже 
раздраженный голос. Дай я.

И покорный парикмахер пе

редает свои ножннцы другому. 
На деле же оказывается, что все 
они практикантки и ученицы, не 
освоившиеся еще как полагается 
с своим делом, стараются уже пе
рещеголять один другого, этим 
самым мешают и тем, которые 
уже могут работать самостоя
тельно.

Понятно, после подобной кол
лективной стрижки и бритьй че
ловек настолько меняется, что 
его и домашние еле узнают. От 
неправильной стрижки безусловно 
меняется и форма головы, а ли
цо в нескольких местах бывает 
запятнано подом.

Мы вовсе не против того, что
бы росла молодые кадры парик
махеров, но нельзя к этому делу 
подходить так легкомысленно, 
превращать практику в какую- 
то безалаберщину, или просто 
игру. —

О том, что в парикмахерских 
нарушается трудовая дисциплина, 
о том, что здесь практиканты 
по целым дням вместо серьезно
го обучения, болтают, смеются, 
ведут себя развязно, вызываю: 
ще, нетактично подходят к кли

ентам— не раз уже сигнализи
ровалось в нашей газете, одна
ко положение не меняется. П во 
время работы ученицы себя чув
ствуют не как в общественном 
месте, учреждении, а как в до
машней обстановке. Вздумалось 
им сесть на окно— сели, или про
сто облокотились на спинку кре
сла, на котором сидит клиент, 
не думая о том, нравится-ли 
это последнему или нет. Не счи
тают они за неприличие и то, 
когда с шумом открыв дверь, 
выбегают ва крыльцо и оклика
ют проходящего знакомого.

В общем вывел здесь такой. 
У большинства обучающихся нет 
серьезности, не видно и большо
го желания научиться мастерст
ву парикмахера. Очевидно, к 
подбору учеников подходят не
серьезно, а в большинстве слу
чаев принимаются подростки, не 
захотевшие учиться в средней 
школе.

Мастера и заведующие парик
махерских сжились с расхля
банностью и бескультурьем сво
их подчиненных и не только не 
делают им замечаний, а, наобо
рот, иногда потворствуют им,

Е. Соловьева.

библиотеку
вместо того, чтобы направить 
это дело, обиделась на меня, 
обещала взыскать деньги в поль
зу библиотеки и совершенно от
казалась выделить нашей библио
теке какую-либо литературу.

И сейчас из-за халатного от
ношения районных работников и 
председателя сельсовета рядовые 
колхозники и молодежь лишены 
возможности читать художествен
ную литературу.

Избач Колодкин.

Заказ не выползаете»
Группа рабочих Трубстроя (бе- 

лоруссы и украинцы) купили 2d1 
радиорепродукторов, желая уста
новить в своих комнатах радио. 
Пошел в этом деле им навстречу 
и постройком, который со своей 
стороны закупил еще 8 репродук
торов с целью установить их в 
красных уголках и общежитиях.

26 июля постройком дал за
каз на установку радиоточек. В  
радиоузле приняли ваш заказ с  
условием, что мы им, достанем 
5U0 килограмм железной прово
локи. Нами это условие было вы
полнено быстро. Однако, со дна 
подачи заказа прошло уже 17 
дней, а радиоузел на сегодняш
ний день не провел еще ни од
ной радиоточки и даже не соиз
волил получить отпущенную им 
администрацией строительства 
проволоку.

II несмотря на то, что райком 
ВКН(б) дал радиоузлу также ука
зание о немедленном установле
нии радиоточек в общежитиях,, 
дело до сих пор не двигается.

Интересно то, что в радиоузле 
никогда не найдешь на месте ра
боты заведующего радиоузлом тов. 
Овчинникова, то у него выходной, 
то он выходит дежурить в ночь, 
и т. д.

Мы просим районные органи
зации по отношению руководите
лей радиоузла принять беле© 
строгие меры и заставить их 
установить согласно данного за
каза радиоточки,

Дмитриев.

К сведению членов 
постоянных комиссий 

Первоуральского 
городского Совета 

депутатов трудящихся^

Ввиду того, что 11-е августа 
является выходным днем, засе
дание постоянно - действующих 
комиссий переносится на 12-е ав
густа.

ГОРИСПОЛКОМ

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

12 августа Клуб  Новотрубного завода {12 августа
Спектакль артистов Государственного ордена 

Ленина Академического Малого театра

Ж ЕН И ТЬБА  БЕЛУГИНА
Островский— Соловьев Комедия в 5 частях
Исполнители: засл. арт. респ. Ф АД ЕЕВА , засл. арт. респ. 
орденоносец АННЕНКОВ, засл. арт. респ. БРИ ЛЛИАН ТО В, 
засл. арт. респ. ИСТОМИН, артисты: БАРАН О ВА , ГР Ы З У 
НОВ, ЛЫ ТКИН А, БУДАРИН, ДЫМОВА, ОРЛОВ.

Начало в 9 Часов вечера. Касса открыта ежедневно с 5 
до 10 часов вечера.

К л у б  Новотрубного 
завода 

10 и 11 августа
Новый допумемьальный 

фильм

Пиния Мгннергейиа
Начало: 10 августа—в 9 чае.

15 мин. и 11 часов вечера.
11 августа—в 6, 8 и 10 часов 

вечера.

Типографии 
издательства „Под 
знаменем Ленина"

нужны СТОРОЖА
обращаться в контору 

типографии

Райпромкомбинату
на постоянную работу

ТРШ Ю ТОН
КУЗНЕЦЫ, БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ в возрасте не моло
же 10 лет, с образованием 5 
групп; МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
для обучения столярному я  
токарному (по дереву) делу. 

Оплата сдельная 
Кроме того требуется 

ПЛАНОВИК. 
Обращаться: ул. Чекистов, 

дом 2.

Горздравотдел с 10 ав
густа е. г. по ул. 9 января 

открывает РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ 

Горздравотдел.
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