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Цена 8 коп.

10 июля 1940 года Президиум 
Верховного Совета СССР принял 
Указ об ответственности за вы- 
iycK недоброкачественной иди 
некомплектной продукции и за 
несоблюдение обязательных стан
дартов промышленными пред
приятиями. Указ устанавливает, 
что выпуск недоброкачественной 
иди некомплектной промышлен
ной продукции и выпуск продук
ции с нарушением обязательных 
стандартов является противогосу- 
дарствгзным преступлением, рав
носильным вредительству.

Социалистическая индустрий 
вооружена передовой техникой. 
Сырьевые богатства страны неис
черпаемы. Партия Ленина — 
Сталина воспитала замечательные 
кадры работников. Каждое со
циалистическое предприятие обла
дает всеми возможностями для 
выпуска отличной продукции. Со
ветская продукция должна быть 
самой лучшей! Большевик-дирек
тор, большевик-инженер считают 
делом своей чести выпуск такой 
продукции, которая бы не только 
ве уступала мировым образцам, 
а и превосходила их. Тот хо
зяйственный руководитель, дирек
тор предприятия, главный инже
нер, начальник отдела техничес
кою контроля, который допускает 
выпуск недоброкачественной про
дукции, совершает тяжелое пре

ступление перед государством, 
перед народом.

На днях|в Москве перед судом 
предстали председатель промыс- 
дово-кооиеративной артели «Авто- 
прибор» Макарычев, технический 
руководитель Суков и начальник 
отдела технического контроля 
Соколов. Они отправляли потреби
телям тысячи негодных, испор
ченных, бракованных конденса
торов. Преступники, пренебрег
шие интересами государства, 
наносившие ущерб стране своей 
безобразной работой, получили 
заслуженное наказание. Макары- 
чев приговорен к няти годам 
лишения свободы, Суков— к ше
сти годам и Соколов—к восьми 
годам с последующим поражени
ем в нравах на пять лет. Осо
бого внимания достойна одна де
таль этого процесса. Председа
тель правления артели, руково
дитель предприятия Макарычев, 
припертый к стене тяжелыми 
уликами, в ответ на вопрос об 
ответственности заявил:

— Как руководитель предприя
тия и как член партии ответ
ственность за предприятие несу, 
но за брак не отвечаю.

Одним этим ответом Макары
чев разоблачил себя, как чело
век, который недостоин быть ру
ководителем советского предприя
тия и, ущ само собой разумеет
ся, членом партии большевиков.

У нас, у большевиков, говорит 
товарищ Сталин, не принято от
казываться от ответственности. 
Хозяйственникам народ указы
вает огромное доверие, а это воз
лагает на них соответственно 
§вльшие обязанности, ответствен

ность. Увильвгние от ответствен
ности противно духу большевиз
ма. И каждый директор, главный 
инженер, начальник отдела тех
нического контроля, партийный 
он или беспартийный, коль скоро 
народ ему доверил руководство 
предприятием, обязан честно вы
полнять свой долг перед народом 
и с полной ответственностью вы
полнять свою почетную государ
ственную работу.

Директор—полновластный ру
ководитель предприятия. Он отве
чает за все— за выполнение ко
личественного плана, за качество 
продукции, за ее себестоимость, 
за создание дисциплины на про
изводстве, за высокую производи
тельность труда. Такнх директо
ров у нас немало. Правительство 
награждает их орденами, и вся 
страна—почетом. И все же до 
сих нор еще существуют хозяйст
венники, которые «для того что
бы поскорее выдвинуться, покра
соваться хотя бы на момент... 
идут на фальшь, на обман госу
дарства» (Молотов). Такие негод
ные руководители в погоне за ко
личественными показателями вы
пускают плохую продукцию, на
дувают государство.

Б «Правде» сообщалось недав
но о бракоделах с горьковского 
завода «Красная Этна», привле
ченных к судебной ответственно
сти. Уже после издания Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР директор завода Макаров п 
начальвик отдела технического 
контроля Альперович продолжали 
отправлять на автомобильные за
воды негодные болты, гайки, 
шпильки и другие мелкие детали 
для автомобилей, хотя ’они не 
могли не знать, что даже малень
кая испорченная шпилька может 
иривести к поломке машины, не
годный болтик—к аварии. На- 
днях также сообщалось о брако
делах с крупнейшей в СССР 
фабрики по изготовлению женских 
туфель— «Пролетарская победа» в 
Ленинграде. Из полученных Цент
ральным уннвермагом Наркомтор- 
га в Москве 11.200 пар обувн 
этой фабрики 2.240 пар не со
ответствовали стандарту, а 616 
из них оказались вовсе негодны
ми. Можно привести еще немало 
и других фактов, показывающих, 
что бракоделы не унимаются.

Так, Пензенский часовой завод 
прислал в Центральный универ
маг Москвы 300 ручных часов, 
из которых 94 были немедленно 
забракованы. Коломенский грам
мофонный завод прислал 730 па
тефонов, из них 279 были заб
ракованы. Московский завод 
«Красный штамповщик» напра
вил для продажи партию эмали
рованной посуды, но почти треть 
этой посуды пришлось забрако
вать.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что некоторые директора, 
главные инженеры и начальники 
отделов технического контроля до 
сцх пор еще не сделали необхо
димых выводок из Указа Прези-

• диума Верховного Совета СССР сокращать количество продукции, 
I от 10 июля. Органы прокурату- не выполнять план. Борьба за 
ры и суда обязаны принять все количественные и качественные 
меры к тому, чтобы Указ выпол- показатели неразрывна!

Исполнение Указа от 10 июля 
тесно переплетается с реализа
цией Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
об установлении восьмичасового 
рабочего дня, семидневной рабо
чей недели и запрещении само
вольного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и из учреж
дений. Там, где плоха дисципли
на, там срывается программа, 
там процветает бракодельство. 
Установление большевистского по
рядка на каждом заводе и в 
каждом цехе, привлечение к от
ветственности нарушителей тру
довой дисциплины есть первое и 
непременное условие нормальной 
деятельности любого предприятия. 
Каждый дополнительный час ра
боты должен быть использован 
не только для увеличения про
изводства, но и обязательно для 
улучшения качества и снижения 
себестоимости продукции. Указ 
от 26 июня, нанося удар по те
кучести и помогая созданию ста
бильных кадров в промышленво-

нядся в точности и чтобы его 
нарушители не оставались безна
казанными.

Просачивание негодной продук
ции в торговую сеть свидетель
ствует о том, что отделы техни
ческого контроля на многих пред
приятиях все еще работают не
удовлетворительно. На ряде пред
приятий не укреплен штат конт
ролеров, и в их числе имеются 
люди малоквалифицированные, а 
io и вовсе неквалифицированные. 
Известно, например, что в отдел 
технического контроля завода 
«Манометр» нередко направлялись 
те работники, которые были не
пригодны к другой работе. Необ
ходимо укрепить кадры контро
леров и дать понять каждому 
работнику ОТК, какую огромную 
ответственность несет он перед 
государством. Ни один случай 
пропуска контролером негодной 
продукции не может и не должен 
оставаться незамеченным!

Указ от 10 июля застиг неко
торых директоров, главных инже
неров и начальников ОТК врас
плох. Похоже на анекдот, но ведь 
факт, что когда п«оле издания 
Указа начальник-ОТК Московско
го автозавода тов. Поташник бро
сился искать стандарты на неко
торые типы машин, то он их не 
смог даже найти. На ряде пред
приятий начали придерживать 
продукцию и даже сокращать 
производство, дабы «привести се
бя в приличный вид». Издание 
Указа, естественно, потребовало 
известной перестройки рабош на 
тех предприятиях, где выпуска
лась скверная продукция, но хо
рошие хозяйственники умеют про
изводить подобную перестройку 
на-ходу. Партия и правительство 
никому не позволят в погоне за 
количеством выпускать плохую 
продукцию. Партия и правитель
ство никому также не позволят

Всесоюзная

сти, открыл огромные возможно
сти для улучшения всех эконо
мических показателей работы 
промышленности.

Выпускать недоброкачествен
ную и нестандартную продукцию 
— значит губить сырье и матери
ал, растрачивать труд рабочих 
н вертеть производственное обо
рудование на холостом ходу. Вы
пускать недоброкачественную и 
нестандартную продукцию— зна
чит ослаблять хозяйственную и 
оборонную мощь страны, нано
сить ущерб государству и наро
ду. Поэтому партия, органы со
ветской власти и вся советская 
общественность будут бороться с 
этими действиями как с проти
вогосударственными, равносиль
ными вредительству. 

(Передовая «Правды» 
за 17 августа с. г.).

сельскохозяйственная выставка.
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Президиума Верховного 
Совета С С С Р

О награждении летчиков* 
испытателей тт. Екатова 

А. Н., Жукова А. И., 
Калиншина И. И. 

и Корзинщикова С. А.
За долголетнюю самоотве ржен- 

ную работу и высокое мастерство, 
проявленное при испытании са
молетов, наградить старейших 
летчиков-испытателей авиацион
ной промышленности.
Орденом Красной Звезды

1- Енатова Аркадия Ники
форовича,

2. Жукова Александра Ива
новича,

3. Калиншина Ивана Ива
новича,

4. Корзинщикова Сергея 
Александровича.

Председатель Прези- 
диума Верховного Со
вета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

_СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 17 августа 

1940 года.

Вручение 
верительных грамот 

посланником Румынии 
г-ном Г. Гафенку

17 августа Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
т. М. И. Калинин принял 
чрезвычайного посланника и пол
номочного министра Румынии 
г-на Г. Гафенну, вручивше
го свои верительные грамоты.

Павильон „Кролиководство".
Фото А- Грибовского. Фото-Клише TAL’C.

—- 2 4 —а,ш'уета, в 7 часов вечера, в клубе Строите
лей (Содгород) состоится районное собрание партий
ного актива по вопросу: об итогах июльского плену
ма ЦК ВКЩб). *

Докладчик—секретарь Р К  ВКЩ б) Вармасов.
Райком ВКП(б).

J  Народном 
комиссариате черной 
металлургии СССР

14 августа на заседании Кол
легии Наркомчермета обсуждался 
вопрос о ходе реализации Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня с. г. Из док
лада я прений выяснилось, что 
на предприятиях черно! метал
лургии этот Указ выполняется 
неудовлетворительно. Все еще ве
лико число прогулов и опозданий. 
Не изжита вредная практика 
выдачи администрацией пред
приятий разного рода увольни
тельных записок с освобождением 
от работы, что является прямым 
нарушением нового закона...

Коллегия наметила ряд прак
тических мероприятий по реали
зации закона от 26 июня. Кол
легией решено, в частности, 
снять с работы и привлечь к 
судебной ответственности директо
ра ТСушвинского завода т. Кон
стантинова за то, что он отпу
скал с произволства работников 
завода на сенокос и т. д.
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Лодырям не должно быть пощади
Чевтным трудом колхозники

добились высоких урожаев, 
кропят могущество нашей социа
листической родины. Но еще ча
сто мешают дружной работе ло
дыри и дезорганизаторы колхоз
ного производства, нанося большой 
ущерб общественному хозяйству.

В колхозе «Ленинский путь» 
45 трудоспособных, 11 человек 
до сих нор не выработали мини
мума трудодней.

Шорохова О. Л .— жена кладов
щика колхоза— за 7,5 месяцев 
не имеет ни одного трудодня. 
Также ни одного трудодня не 
имеет Красикова А, — жена заве
дующего молочно-товарной фермы. 
Не работают в артели 17-летние 
девушки Иванова А. и Харинце- 
ва А., ссылаясь на то, что они 
еще малолетки.

Ежедневно ходят за грибами и 
ягодами колхозницы Иванова О., 
Нивоварова М. и ряд других, а 
на уборку ржи они не выходят, 
потому что у этих людей свои 
интересы выше интересов колхо
за. Все они здоровые женщины, 
большую часть проводят на при
усадебных участках и на базаре, |

пользуясь в то же время права
ми и преимуществами колхозни
ков.

Сейчас самое горячее время 
уборки, но в полеводческой брига
де ежедневно не выходят на ра
боту по 8— 10 человек. Бывают 
случаи, когда колхозники и кол
хозницы просятся к врачу и 
3 — 4 дня не показываются в 
бригаду, справок не представ- 
лягот.̂

Лентяи и дезорганизаторы на
носят ущерб хозяйству колхо
за, тогда как большинство 
своим честным трудом старается 
укрепить колхоз. К числу чест
ных и добросовестных колхозни
ков' можно отнести тт. Жалоби- 
ну А., Векшина М., Аюпова 
Абрагима, которые хорошо тру
дятся в колхозе, выработали 
больше чем по 300 трудодней. 
Девочка-подросток Аюпова Шура 
выработала в этом году 102 тру
додня.

Нужно равняться по Передо
вым колхозникам, карать тех 
людей, которые не хотят уби
рать обильный колхозный уро
жай. А. Чечета.

10 кубометров грунта за день. 
За эту норму начисляли 1,75 
трудодня.

Некоторые землекопы перевы
полняли норму в два и даже в 
три раза. Но все же строитель
ство пруда подвигалось медленно. 
Тогда колхозники предложили 
устроить воскресники. Решили 
работать без начисления трудо
дней.

Участники воскресников были 
разбиты на^бригады (по 14 — 15 
человек). К каждой бригаде при
креплялись 4 подводы (грабарки) 
л 3 конных скрепера. Здесь же, 
у пруда, люди завтракали и 
обедали— общественное питание 
было налажено правлением колхо
за. Когда все население выходи
ло на воскресник, двое сторожей 
оставались в поселке, охраняли 
имущество колхозников.

На ремонт старых прудов и 
сооружение нового мы затратили 
879 трудодней и 419 конных 
дней. 3 тысячи кубометров грунта 
было уложено во время воскрес
ников, то-есть бес платно.

Чтобы обеспечить колхозников 
хорошей питьевой водой, мы на
чали рыть буровой коло
дец Он даст до 800 ведер во
ды в час. Поднимать воду из 
колодца будем при помощи вет
родвигателя, который прав
лением уже заказан и скоро бу
дет установлен в колхозе. Энер
гию ветродвигателе мы исполь

зуем также и для помола зерна, 
для освещения, для переработки 
кормов, для полива огородов и 
сада. От бурового колодца прове
дем водопровод ко всем 
животноводческим фермам колхо
за (они расположены поблизости 
от бурового колодца). Это поможет 
нам зимой обеспечить скот водой.

Непосредственно на полях вы
рыли 4 новых шахтных 
нолодца. В дни уборки уро
жая воду из этих колодцев ши
роко используем для заправки 
тракторов и на всевозможные 
другие нужды. Ставим также 
2 чигиря для полива огород
ных культур; один из чигирей 
уже действует.

Думаем устроить рыбопи
томник для разведения зер
кального карпа, создать ферму 
водоплавающей птицы, 
а также водную станцию 
для нашей молодежи. Кроме того 
хотим разбить фруктовый сад 
на площади в 30 гектаров.

К нам часто обращаются за 
советом колхозники, задумав
шие строить у себя пруды. Ис
ходя из своего практического 
опыта, я могу им посоветовать 
следующее.

Не следует увлекаться коли
чеством мелких водоемов в ущерб 
их качеству. Иначе колхозники 
вместо Полезных, здоровых прудов 
рискуют Создать гнилые болота, 
рассадники малярии. Пруды сле

дует рыть площадью не меньше 
40— 50 тысяч кубометров се 
средней глубиной не меньше 
1,8 — 3 метров.

Легкомысленный подход к 
строительству водоемов может по
рой принести не пользу, а вред. 
Надо обязательно соблюдать са
нитарные правила. При
ступая к сооружению пруда, 
обязательно посоветуйтесь со 
специалистом-мелиоратором, сани
тарным врачом, опытными стары
ми колхозниками.

Небольшим колхозам, которым 
самостоятельно трудно будет оси
лить постройку плотины, я бы 
советовал, объединившись с сосе
дями, сооружать межколхоз
ные водоемы.

Приступая к строительству 
пруда, не следует рассчитывать 
на какве-то особенные материа
лы, которые-де пришлют из рай
она пли центра. Надо использовать 
местные строительные мате
риалы: кирпич-железняк, камень, 
гончарные трубы, & в лесистых 
местностях —дерево.

И последний совет. Строя кол
хозные пруды, не забывайте, то
варищи, о колодцах, чигирях, оро
сительных каналах, дождеваль
ных установках, насосной стан
ции. Образцово поставленное вод
ное хозяйство будет способство
вать расцвету наших колхозных 
полей, огородов, облагородит по
селки колхозников.

.пап т т Вод энамецем Леимиа

Колхоз „Черноморская коммуна“ ('Одесская область' первым 
по области закончил едачу|ячменя государству и приступил к 
сдаче зерна в счет^натуроплаты за работу МТС.;

Председатель колхоза т. Моисеев, участник В С Х В , осматривает 
ячмень перед отправкой на заготпункт.

Фото 'Ф. Погорелко. Фото-Клише ТАСС.

партии и 
что обмо- 
позднее 5 
косовицы, 
на боль-

ВРЕДНАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ
Ржаное ноле колхоза «Знами»

сплошь уставлено суслонами. Кол
хозники с большой радостью уби
рают обильный урожай. На 20 
августа сжато 17 гектаров. Дав
но пора начать обмолот и ве
сти зернопоставки, но правление 
колхоза с этим не спешит.

Руководители колхоза рассуж
дают так: сначала всю рожь 
выжнем, потом приступим к об
молоту. Этим самым они грубо 
нарушают указание 
правительства о том, 
лот надо начинать не 
дней после начала

А как жнут? Хлеб 
шой площади полегший. Его на
до поднимать, как это с успехом 
практикуют другие колхозы, но 
здесь не додумались до этого. И 
неудивительно, что после машин
ной жатвы такого хлеба большие 
потери. На одном квадратном 
метре мы насчитали 60 колось
ев. С одного гектара на земле 
останется при такой уборке не 
менее 15 пудов хлеба.

Сгребание колосьев ручными 
граблями ведется безобразно. Мас
са кблосьев остается. Машины 
используются плохо 20 августа 
одна жатка не работала, якобы 
потому, что нехватает лошадей. 
На работу выезжают поздно. 20 
августа, например, машинную
жатву начали в восьмом часу.

На уборке надо работать, как 
правило, от зари до зари, но
здесь это не соблюдается. Кол
хозницы выходят в поле в ше
стом часу. И неудивительно, что 
некоторые не выполняют норму.

Здесь есть хорошие вязаль
щицы, например, Мезенцева Ф.. 
Рассошных. Онп выполняют нор
му. Но есть я отлынивающие от 
работы, например Чижова.

В уборке колхозу необходимо 
создать крутой перелом. Надо 
немедленно организовать обмолот, 
зернопоставки. Время не ждет, 
■иизгяfet В. Михаилов.

Решительно пресечь антигосударственную практик
Председатель колхоза «Октябрь» 

тов. Анкудинов по-боевому взял
ся за организацию овощепоста- 
вок государству. В колхозе раз
вернуто социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
государственных обязательств. На 
20 августа артель сдала в счет 
госпоставок 12621 клг. овощей, 
план сдачи огурцов колхозом вы
полнен полностью. Приступили 
к сдаче овощей колхозы им. 
Чкалова, «Авангард» и другие.

Однако, со сдачей овощепоста- 
вок государству в районе обстоит 
плохо: план выполнен на 15 про
центов. Отдельные колхозы еще 
не приступали к сдаче. Предсе
датель колхоза им. Буденного
тов. Еремин свою бездеятельность 
в сдаче овощей старается при
крыть тем, что в колхозе не 
хватает рабочих рук. Ни одного
килограмма не сдали колхозы
им. Калинина (пред. т. Пеле
вин), «Новая жизнь» (пред. тов. 
Бажин).

Председатели колхозов им.
«Правды» т. Яговцев и «Новая 
деревня» т. Вагина, вместо того, 
чтобы выполнить план овощепо- 
ставок в первую очередь госу
дарству, встали на антигосудар
ственный путь, они продают ово
щи на сторону. Колхоз им. 
«Правды» на колхозном базаре 
продал капусты на 11 тысяч 
рублей, а государству сдал очень 
незначительный процент. Предсе
датель колхоза «Новая деревня» 
т. Вагина ни одного килограмма 
не сдала государству, а на сто
рону продает. Такая антигосудар
ственная практика должна быть 
пресечена немедленно, а люди, 
проводившие ее, должны быть 
привлечены к ответственности.

Совершенно не руководит за
готовкой овощей райупилнарком- 
зага тов. Пучков. На заседании 
горисполкома 20 августа выяс
нилось, что он даже не знает, 
сколько сдано колхозами овощей. 

I По его данным план по овощам

выполнен но району тольк* жа 
3 проц., тогда как я дейетвж- 
тельности план выполнен больше. 
Зав. горзо тов. Пономарев также 
ничего не делает по выполнению 
плана. Он считает, что этим 
делом горзо заниматься некогда 
и заявил: «Выполнением плана ове- 
щепоставок должен заниматься 
райуполнаркомзаг т. Пучков, 
а не я».

Ни одного килограмма не сда
ли картофелепоставок еди
ноличники и колхозники, а пре
давать, продают по спекулятивной 
цене на базаре. Все это про
исходит на глазах горсовета ж 
райуполнаркомзага тов. Пучкова, 
но мер к нарушителям по ;таиов- 
ления партии и правительства о! 
овоще поставках и картофелепе- 
ставках не принимается. Тов. 
Пучков не вручил даже обяза
тельств единоличникам и рабо
чим сельской местности.

Недостаточно подготовился к 
приемке овощей торг. Он за сдаи- 
ные овощи колхозам не произво
дит сразу расчета. Небрежно по
ставлено дело с оформлением до
кументов.

Горисполком на своем заседа
нии 20 августа обязал тов. Пуч
кова добиться к первому сентяб
ря полного выполнения плана 
сдачи государству овощей. Пору
чено тов. Штейну улучшить дело 
с приемкой овощей и оформле
нием документов.

Горисполком обязал тов. Пуч
кова не позднее 25 августа вру
чить все обязательства по кол
хозам, единоличникам и рабочим, 
живущим в сельской местности, 

j Предложено тов. Штейну улуч 
; шить дело с приемкой овощей,
| своевременно оформлять докумен
ты и производить расчеты с кол
хозами за сданные овощи. Улу 
шить дело с организацией учета 
сдачи овощей колхозами и едино
личными хозяйствами.

О пы т участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Как мы строим водоемы
Рассказ председателя колхоза «Железнодорожник» 

тов. В . Т Р А Й Н И Н А
Инициаторами всесоюзного дви

жения за постройку колхозных 
водоемов были члены нашего кол 
хоза «Железнодорожник», Та- 
ловского района, Воронежской 
области.

Колхоз наш расположен в без
лесной, степной полосе, н хозяй
ство очень страдает от суховеев 
и засухи. Но ясно, что без во
ды ни прочной кормовой базы 
не создашь, ни высоких, устойчи
вых урожаев не получишь, ни 
колхозного поселка как следует 
не благоустроишь.

У нас было 7 старых запу
щенных прудов. Они занимали 
площадь в 21 гектар, с запасом 
воды свыше 11 миллионов ведер.

Но содержались пруды плохо, 
они все заросли, плотины разру
шались, берега осыпались.

Колхозники дружно стали при
водить пруды в порядок. Чисти
ли их от зарослей, укрепляли 
плотины, высаживали на их 
гребни ветлы, сооружали плетне
вые волнобои, чинили водослив
ные канавы. Теперь все 7 ста
рых прудов приведены в отлич
ное состояние.

Затем принялись рыть новый, 
восьмой пруд—самый большой, 
площадью в 7 гектаров. Правле

ние колхоза привлекло старика- 
колхозника тов. Жукова, который 
строил пруды еще для помещи
ка. По указаниям тов. Жукова 
подыскали подходящее место для 
пруда— по балке с пологими бе
регами, расположенной ниже ста
рых наших прудов.

Расчистили днище от расти
тельности, свезли грунт и нача
ли сооружать «замок» будущей 
нлотины. «Замок» — крепление 
плотины—делается так: роется 
яма глубиной в 2 — 2г/г метра, за
полняется суглинком и затем 
тщательно трамбуется.

Когда «замок» был готов, по 
обеим его сторонам начали на
сыпать тело плотины— вал. Об
щая высота плотины— 7^2 мет
ров, длина— 95 метров, ширина 
по гребню— 4 метра. Один из 
откосов плотины — «сухой» равен 
15 метрам, а другой — «мок
рый»— 22 метрам.

На строительстве прудов, у 
нас работает специальная брига
да из 14 человек, выполняющая 
земляные работы. Плотницкйе 
работы: сооружение водослива для 
стока талых вод и т. д.—выпол
няет особая бригада плотников. 
Посоветовавшись с опытными 
людьми, мы установили норму —
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В дебрях трубстроевеной 
бухгалтерии

9 непорядках, обсчетах и дру
гих махинациях главной бухгал
терии строительства Трубстрой 
знают многие, в том числе и 
руководители. Но мер по устра
нению этих безобразий не при
нимается. За июнь только по 
нодсобным работам, на лесопилке 
и базе механизации рабочие бы
ли обсчитаны на 495 рублей.

Несмотря на то, что руково
дителям бухгалтерии указывали 
на это, но обсчеты попрежнему 
продолжаются. В  июле по этим 
же подсобным предприятиям до
пущены грубые ошибки в 37 
нарядах на сумму около 800 руб
лей. Для примера приведем не
сколько бухгалтерских операций 
-с нарядами.

По наряду J6 80 столяру 
Устьянцеву за 23 часа работы 
вмеьго 69 рублей 86 коп. нас
читано 6 рублей 75 коп. Рам
щику т Васвассеру по наряду

45 вместо 250 рублей 08 коп. 
насчитано 190 рублей 37 коп. 
{обсчет на 59 рублей 71 коп.). 
Рабочий кирпичного завода тов. 
'Сарна вместо 131 рубля 33 коп. 
получил 102 рубля 88 коп. Ра
бочему базы механизации тов. 
Сави к по наряду 341 вместо 
179 рублей 55 коп. насчитали 
94 рубля 05 коп., а если доба
вить 15-процентнуго надбавку, 
то выходит, что его обсчитали на 
98 рублей 25 коп. Привести 
можно десятки фактов и еще, 
где по ошибке или по халатно
сти счетного аппарата обсчитаны 
рабочие в одиночку и группами.

Но дело не только в этом. 
Просчеты в бухгалтерии строи
тельства бывают не только в 
пользу кассы, но н из кассы, 
что граничит с расхищением со
циалистической собственности. 
Некоторым рабочим при расче
тах насчитывают десятками руб
лей больше фактического зара
ботка.

Например, в июне по наряду 
J6  42 группе рабочих-арматур-

щиков вместо 59 рублей 69 коп. 
насчитано 359 рублей 69 коп., 
или 300 рублей выданы лишние. 
В июле рабочим-бетонщикам по 
наряду № 147 насчитали 58 руб
лей 50 коп., вместо 5 рублей 
85 коп. По наряду № 166 груп
пе рабочих насчитано 511 руб
лей, вместо полагающихся» 422 
рублей. Кроме того за июль же 
имеется 19 нарядов, по которым 
переплачено от 1 до 5 рублей и 
7 нарядов от 5 до 10 рублей.

Таких фактов можно было бы 
привести и еще немало, но до
статочно и этого, чтобы предста
вить себе весь тот хаос, который 
существует в бухгалтерии строи 
тельства Трубстрой. После каж 
дой выдачи зарплаты, да и в 
обычные дни, приходится ходить 
в бухгалтерию с жалобами на об
счеты и другими исправлениями 
Счетовод т. Демидова А., пови- 
димому, считает такое явление 
нормальным. Одним она пересчи
тывает и исправляет в нарядах 
и расчетных книжках, а неко
торым просто отвечает: «поду- 
маешь какая важность, ошибка 
на 3— 4 рубля—это ерунда, ис 
правим потом». Таким образом, 
она десятки так называемых его 
«ерундовских» нарядов совсем не 
исправляет.

Мы считаем, что этим заинте 
ресуются не только главный бух
галтер строительства, но и на
чальник тов. Нотченко, партий
ная и профсоюзная организации. 
Нельзя дальше терпеть такое по
ложение, что рабочие группами 
осаждают бухгалтерию после каж
дой получки, стараясь уточнить 
свой заработок. Обсчеты в зара
ботной плате—это преступление 
перед советской общественностью, 
а растранжиривание и выплата 
незаработанных фактически денег 
— преступление перед государст
вом. Надо немедленно навести по
рядок «в дебрях» бухгалтерии 
строительства.

Абрам Ж.

Издевательства
Я  живу в поселке Гологорско

го рудника в своей квартире, а 
работаю на Новотрубном заводе. 
И вместо того, чтобы отнестись 
ко мне добросовестно, как к ра
бочему социалистического пред
приятия, ряд работников рудни
ка грубит со мной. Дело в том, 
что я пользуюсь электроэнергией 
от линии рудника. Деньги за 
свет рудоуправлению плачу ре
гулярно, но электрики все время 
линию выключают.

Вот факт. 14 августа с воен
но-учебного пункта я вернулся в 
11 часов вечера, в квартире бы
ло темно. Как потом выяснилось, 
старший электрик Гологорского 
рудника Нарбутовский В. пришел 
и обрезал все провода, базиру
ясь на том, что нужно поставить 
резиновые трубки.

Сейчас эти трубки я поставил 
сам, но все-таки провод не при
цепили до сих пор. Приходя до
мой с работы, я и моя семья 
вынуждены сидеть без света. Не
смотря на то, что имею закон
ное разрешение на прицепку 
провода, старший электрик Нар
бутовский бюрократически не хо
чет его выполнить.

Селеднов,
рабочий Новотрубного завода.

Больше внимания призыву
Каждый молодой воветенй пат

риот стремится прийти в ряды 
РЕЕА грамотным, физически 
крепким. Одни окончили в ны
нешнем году средние, высшие 
учебные заведения, другие учат
ся в школах неграмотных и ма
лограмотных. По нашему району 
обучаются 79 призывников. Все 
они освобождены от производства 
и обязаны посещать учебу.

В школе малограмотных Ста
ротрубного завода учатся 11 че
ловек. Большинство из них серьез
но и настойчиво овладевает зна
ниями русского языка, матема
тики и географии. Отдельные 
призывники, как Борисов, Гребен
щиков, учатся хорошо, задания 
аккуратно выполняют, на уроках 
дисциплинированы. -Есть среди 
них и такие, которые не выпол
няют задания, на уроках недис- 
циплинированы. Например, Тем- 
няков 20 августа проспал и не 
вышел на учебу.

Товарищи Плотников и Руса
нов— из школы неграмотных—зая
вили, что они много получили 
знаний. Сейчас могут самостоя
тельно писать, а до этого плохо 
разбирались в алфавите.

Не соблюдают 
габарит

Еак правило, работники стан
ции Хромпик должны наблюдать 
н контролировать заводские же
лезнодорожные пути в смысле 
состояния их габарита. Однако, 
об этом работники станции забы
ли. Под‘ездные пути Новотрубно
го завода завалены углем, при
надлежащим Старотрубному заво
ду. Выгрузка» его произведена 
так, что пути завалены выше 
рельс. В результате ремонтным 
рабочим не представляется ни
какой возможности без предвари
тельной очиетки пути ремонтиро
вать дорожное полотно.

И. Шарапов.

Наде отметить, чте в комоще- 
HIH, где занимают нрязывм- 
еи, полный беспорядок, грязь, 
пыль, питьевой веды нет. Зав
ком Старотрубного завода дилже ■ 
обратить внимание, устранить 
эти недостатки и в ближайшие 
дни воздать условия для нормаль
ной учебы.

Райком комсемела бездействует 
в этом вопросе, тогд1 как ей 
обязан в первую очередь зани
маться общеобразовательной под
готовкой будущих бойцов. Плат
ных ликвидаторов, видите, сей
час, нет и райком комсомола 
стал бессилен привлечь актив к 
эту работу.

До призыва остались считан
ные дни. Работы предстоит мно
го. Только при помощи партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций города мы су
меем дать Рабоче-Крестьянской 
Ерасиой Армии и Военао-Морся*-' 
му Флоту грамотных, физически 
крепких бойцов, хороших за
щитников социалистической ро
дины.

Н. С.

Н а строительстве Рыбинского гидроузла
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Беседы ученого

Д И ЗЕН ТЕРИЯ  Г б ОРЬБД С НЕЙ
Дизентерию вызывают микро

бы. Они настолько малы, что 
видеть их можно только через 
специальные увеличительные 
стекла. Еогда микробы дизенте
рии попадают в кишечник чело
века, они начинают быстро раз
множаться. В течение одних—двух 
суток в кишках больного их уже 
миллиарды. Микробы выделяют 
сильный яд, который и вызыва
ет воспаление кишок.

Чаще всего это воспаление бы
вает очень сильным. Тогда в 
кишках образуются язвы, из них 
идет кровь и гной. Яд, который 
выделяют дизентерийные микро
бы, отравляет организм, поэтому 
у больного высокая температу
ра, тяжелое состояние, общее 
истощение.

Заражение человека дизенте
рией чаще всего происходит сле
дующим путем.

Дизентерийные микробы выде
ляются с испражнениями больных. 
На эти испражнения садятся му
хи. Муха перелетает с места на 
место и переносит в теле и на 
своих лапках испражнения с 
мйкробами на п и ш у . Здооовый

человек поедает эту зараженную 
пищу и заболевает.

У заболевшего дизентерией по
являются кровавый понос, ост
рые боли в животе, мучитель
ные рези, сильная жажда, общая 
слабость и общее тяжелое состоя
ние. Температура поднимается до 
38°, иногда до 40й. Больному 
трудно двигаться, каждое движе
ние усиливает боль в животе, 
больной теряет аппетит.

Болезнь тянется 5 — 10 
дней, и больной выздоравливает 
или болезнь переходит в хрони
ческую форму. В тяжелых же 
случаях больной погибает. Дизен
терия особенно опасна для детей 
и стариков.

Как предохранить здорового че
ловека от дизентерии?

Заболевания дизентерией начи
нают учащаться в июне и июле. 
Много заболеваний наблюдается 
также в августе, иногда в сен
тябре.

Высокая заболеваемость летом 
связана с тем, что в этот пе
риод появляется масса мух— 
главных переносчиков дизентерий
ной заразы.

Если летом наступает похоло
дание, то дизентерийных боль
ных становится меньше, потому 
что в этот момент пропадают 
мухи. Наоборот, хорошо известно, 
что там, где. мух много, дизенте
рия чаще поражает людей.

Мухи могут перелетать расстоя
ние в один—два километра.
Дизентерийные микробы сохраня
ются живыми в теле мух двое — 
трое суток. Следовательно, муха, 
захватившая своими лапками (или 
в свой желудок) дизентерийные 
микробы, может занести заразу 
на далекое расстояние от того 
места, где находится больной.

Отсюда вывод: нельзя остав
лять испражнения больного и его 
грязное белье открытыми для 
мух. Белье надо кипятить. При 
кипячении дизентерийные мик
робы погибают в течение одной 
минуты.

Испражнения дизентерийного 
больного надо выносить в закры
той посуде. Вылив испражнения 
в уборную, посуду следу
ет промыть дезинфици
рующим раствором и 
держать закрытой от 
мух.

Уборную надо содержать в Чи
стоте. После того как будут вы
литы в нее испражнения дизен

терийного больного, необходимо 
заливать яму дезинфи
цирующей жидкостью,
указанной врачем.

Надо обязательно мыть ру
ки перед едой п каждый раз 
после того, как в руках было 
грязное белье больного или пред
меты, загрязненные его испраж
нениями. Надо также мыть 
продукты, чтобы уничтожить 
следы мух.

Больной дизентерией должен не
медленно обратиться к врачу: во- 
первых, его будут правильно ле
чить, во-вторых, его положат в 
больницу, он не будет распростра
нять заразу, и болезнь ого не пе
рейдет в тяжелую и опасную форму. 
Если же больной остается некото
рое время дома, то надо йрого 
следить за чистотой, уничтожать 
мух н обеззараживать испражнения 
больного дезинфицирующим раст
вором.

Ерайпе важно также очи
щать мусорные ящики.
Если в мусоре имеются предметы, 
загрязненные испражнениями боль
ного, то мухи тысячами садятся 
на них и далеко разносят зара- 
зу.

Здоровым людям целесообразно 
делать прививки против 
дизентерии, так как после

прививки люди реже болеют к 
легче переносят болезнь.

Прививки эти делают так: здо
ровому человеку три дня подряд 
дают проглотить натощак по од
ной таблетке так называемой ди
зентерийной вакцины. Таблетка 
дизентерийной вакцины содержит 
убитые дизентерийные микробы. 
Убитые микробы неспособны раз
множаться в теле человека и не 
могут вызвать болезни. Но после 
принятия таблетки в организме 
человека вырабатывается проти
воядие против дизентерийного яда. 
Если человек после этого зара
жается дизентерийными микроба
ми, то противоядие ослабляет или 
уничтожает действие яда микро
бов.

Нужно помнить, что человек, 
которому сделана противодизенте- 
рийная прививка, заразившись, 
сам может не заболеть. Но с его 
испражнениями будут выделяться 
дизентерийные микробы, и, таким 
образом, от него могут заражать
ся другие люди. Поэтому в борь
бе с дизентерией нельзя ограни
чиваться одними прививками. Не
обходимо еще бороться с мухами, 
соблюдать чистоту и во-время 
сообщать о дизентерийных боль
ных врачу.

Профессор Н. КЛЮЕВА
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ЗА РУБЕЖОМ
Германия объявила полную 

блокаду Англии
БЕРЛИН, 17 августа (ТАСС)
1ерманское информационное бю

ро передает официальное сообще
ние об выявлении Германией пол
ней блокады Англии.

В сообщении указывается, что 
с начала войны Англия ве все 
возрастающей степени нарушала 
яравовые условия, касающиеся 
ведения морской войны (об'явле- 
нне о том, что все продукты пи
тания будут рассматриваться Ан
глией, как контрабанда; распоря
жение, относящее в рубрику кон
трабанды все товары германско
го происхождения, в том числе 
даже те, которые принадлежали 
нейтральным странам и вывози
лись из Германии на судах ней
тральных стран; вооружение ан
глийских торговых судов, проти
воречащее торговым правилам 
н проведенное с целью исполь
зования торговых судов как сред
ства нападения на германские 
яодводные лодки; злоупотребле
ние нейтральными флагами и 
т. д.). Далее в сообщении гово
рится, что Англия стала приме
нять пловучие мины, использо
вала в целях военных действий 
торговые пароходы, захватывала 
торговые пароходы Норвегии, Да
нии, Голландии, Бельгии и Фран
ции, старалась подчинить флот 
нейтральных стран авглийскому 
контролю, преградила выходы из 
многих портов и рек минами.

Германия отвечает теперь пол
ной блокадой Британских остро
вов, которая вступает в силу с 
момента об'явлевия настоящей 
декларации.

В сообщении говорится: Гер
мания убеждена, что, об‘являя 
нолнуто блокаду Британских остро
вов, она принимает новую реши
тельную меру к окончанию вой
ны и уничтожению нынешних 
правителей Англии, ответствен
ных за войну. Для своих опера
ций германское командование в 
максимальной мере использует те 
преимущества своего стратегиче

ского положения, которые предо
ставляются германским воору
женным силам благодаря их гос
подству на побережье континен
та от Бискайи до Нордкапа.

В сообщении отмечается далее, 
что Англия предпринимает теперь 
попытки распространить блокаду 
на такие европейские государст
ва, как Норвегия, Дания, Гол
ландия, Бельгия, Франция, Шве
ция, Испания, Португалия, и 
что она намеревается лишить воз
можности получать снабжение из- 
за океана страны, совершенно не 
участвующие в конфликте, как, 
например, Советский Союз, Япо
ния, заявляя при этом, что буд
то Германия пользуется товара
ми, ввозимыми в эти страны.

Затем в сообщении указывает
ся, что некоторые страны, на
пример Соединенные Штаты Аме
рики и Аргентина, уже давно 
заявили, что считают воды во
круг Англии военной зоной, и 
запретили своим судам, самоле
там и гражданам находиться в 
этих зонах. Однако другие госу 
дарства до сих пор еще не при
няли подобных мер. Германия, не 
сколько раз предостерегавшая эти 
страны от посылки своих судов 
в эту зону, еще раз потребовала 
в своей ноте к правительствам 
этих государств запретить их 
судам плавание в этой военной 
зоне. 1

Германское правительство дол
жно со своей стороны заявить, 
что морская война в зоне, окру
жающей Англию, находится в пол
ном разгаре. Вся эта зона ми
нирована. Самолеты нападают на 
все суда. Каждое судно нейтраль
ной страны, которое будет нахо
диться в этой зоне, подвергает 
себя опасности быть потопленным. 
Германское правительство отныне 
снимает’ с себя всякую ответст
венность без каких-либо исключе
ний за тот ущерб, который мо
жет быть причинен каким-либо 
кораблям или лицам в этой зоне.

Горно-климатический курорт 
автономная область).

,,Чемал“  (Ойротская

Справа—столовая санатория.
Фото Н. Калинина. Фото-Клише ТАСС

Готовятся н районному совещанию учителей
Деятельно готовятся школы 1 своим опытом работы, расска- 

пашего района к#проведению со-1 жут о работе школы, о мерах
вещания учителей, посвященного 
началу нового учебного года.

На совещании учителя обсудят 
задачи школ на 1940— 41 учеб
ный год и дальнейшие мероприя
тия по осуществлению всеобуча 
и повышению успеваемости и 
укрепления сознательной дисцип
лины в школах.

На совещании лучшие учителя, 
директора и завучи поделятся

повышения успеваемости, о рабо
те школы с семьей и т. д. Ряд 
школ готовит выставки, освеща
ющие работу лучших школ и 
учителей района.

Особенно интересной предпола
гается быть выставка, готовя
щаяся школой 7, которая в на 
предыдущем совещании учителей 
считалась одной из первых по

Обмен билетов МОПР 
идет медленно

По решению Центрального Ко
митета МОПР с 15 июля по 1 
октября должен пройти обмен 
билетов. Руководители райкома 
МОПР тт. Исаенков и Антонова 
провели районное совещание пред
седателей первичных организаций* 
проинструктировали их, разосла
ли инструкции и ушли в отпуск, 
надеясь, что без них будет про
ведено такое ответственное меро
приятие. В результате безответ
ственного руководства обмен был 
пущен на самотек. Полностью 
проведен только в одной органи
зации. Очень медленно обмен про
ходит в отделе связи, пищевой 
артели «Искра», на Годогорке и 
т. д.

На более крупных предприя
тиях, как Новотрубный, Хрйшн- 
ковый, Старотрубный заводы, ни 
одного билета еще не обменено, 
задолженность но членским взно
сам не погашена. Председатели 
первичных организаций! МОП? 
только еще собираются получить 
билеты.

Партийные, профсоюзные орга>- 
низации совершенно не помогают 
в работе добровольных обществ, в 
частности— МОПР. Дело по обме
ну билетов МОПР'а нужно сей
час исправить и отнестись со- 
всей политической серьезностью 
к этому мероприятию.

А н гл о -ге р м а н с к и е  потери в воздухе
ЛОНДОН, 19 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, 

что с 8 августа, когда начались 
массовые налеты германских са
молетов на территорию Англии,

английский воздушные силы по
теряли 150 самолетов. Германия 
за это время потеряла 642 са
молета.

Улучшить квартирные условия
Давно известно, как началь-1 шей квартиры. Тогда же как 

нику строительства треста Труб- I будто тов. Хомутов начал кое
строи, так и начальнику жи
лищно-коммунального отдела тов. 
Хомутову о том, что мотористы 
водонасосной башни проживают в 
исключительно тяжелых квартир
ных условиях и что дальнейшее 
их проживание в этой будке не
допустимо.

Под полом находится котло
ван, наполненный водой. Имею
щаяся печь в неисправности— 
дымит и нисколько не нагревает, 
поэтому в будке неимоверная сы
рость и холод.

11 мая санитарным инспекто
ром тов. Коноваловым был со
ставлен акт п соответствующим 
организациям сделано предуп
реждение о немедленном выселе
нии и доставлении нам луч.

М А С Т Е Р А  К У Л И Н А Р И И
Раннее утро. С берегов изви

листой речушки Четаевьи веет 
прохладой. Солнце еще нцсмело 
показывается из-за верхушек гу
стого леса, но лучи его уже про
никают во все уголки раскинув
шихся корпусов однодневного до
ма отдыха Новотрубного завода.

Тишина. Все еще об'ято сном. 
Но в столовой давно уже слы
шится топанье ног, толковые и 
быстрые распоряжения, отдавае
мые заведующей производством 
тов. Борисовой. В дверях столо
вой показалась повариха Анна 
Григорьевна Солина. С вечера 
она поставила квашонку на пи
рожки для завтрака отдыхающих 
и забота о том, чтобы не пере
кисло тесто, подняла ее с восхо
дом солнца.

К 9 часам начнут сходиться 
•тыдыхающие, и приветливо здо
роваясь, произнесут: «Чем вы 
нас порадуете сегодня?»

Такое простое обращение от
дыхающих радует повара и во
одушевляет ее. И Анна Григорь
евна действвтельно умеет пора
довать отдыхающих. Приготовлен
ные ею картофельные супы неред
ко вызывают даже спор. На 
столько они бывают хорошо при
готовлены, что отдыхающие иной 
раз не могут отличить их от 
хороших мясных супов. Особен
но умело она готовит разиообраз- 
но и вкусно мучные и 'мясные 
блюда.

Вместе с Анной Григорьевной 
второе лето работают здесь ку
хонные рабочие я зав. производ
ством Борисова. Обе они до по
варов дошли практикой п в си
стеме треста работают много 
лет.

—Хорошо и вкусно накормить 
отдыхающих — дело ответствен
ное,— говорят они.— Все ведь 
зависит от себя,— добавляет по-.

вар тов. Солина,—будешь ста
раться и никакого брака не бу
дет, не будешь, понятно, ,плохое 
качество обедов получится.

Ее слова подтверждаются дей
ствительностью. За время рабо
ты ее здесь от отдыхающих не 
поступало ни одной жалобы на 
плохие обеды. На приготовление 
обедов не обижалась и детвора, 
отдыхающая здесь два месяца.

Всего на кухне 7 человек. 
Все овп помогают друг другу, 
работают дружно, не считаясь ни 
со временем*, ни 'с отдыхом. До 
пцздней ночи кипит работа на 
кухне. Трест столовых не ошиб
ся, послав этот коллектив на та
кое ответственное дело. Веселый, 
хороший отдых рабочих еще пол
ноценнее тогда, когда он сопро
вождается вкусными, разнообраз
ными обедами.

Е. Петрова.

что придумывать. Договорились

Поднять воспитательную 
работу с вербованными 

комсомольцами
На строительство Новотрубно

го завода (Трубстрой) в июле-
мы с ним честь по чести, чтоI этого года прибыло из Орловской 
коммунальный отдел обеспечит области около 80 вербованных
нас стройматериалом, а я зай
мусь постройкой помещения! Уста
новили стоимость, составили 
проект. Участвовал в этом и де
сятник Стариков, но прошел 
пыл у начальства п наши быто
вые условия не улучшились.

Надо нерадивым хозяевам по
заботиться и о том, чтобы к зи
ме подремонтировать й самое во
донапорную башню, а также по
красить агрегат.

Залипаев.

ОТДОХНУЛО 
343 ЧЕЛОВЕКА

Завком Хромппкового завода в 
бывших пионерских лагерях с 
15 августа по 20 августа орга
низовал для рабочих и служащих 
базу выходного дня. Рабочие с 
удовольствием шли сюда и прово
дили здесь свои выходные дни. 
За 6 дней здесь отдохнуло 343 
человека.

комсомольцев. Несмотря на то, 
что прошло уже больше месяца 
как они находятся здесь, но ни. 
один еще не встал на комсомоль
ский учет.

Комсомольская организация 
Трубстроя и райком ВЛКСМ со
вершенно не уделяют внимания 
приехавшим. Среди живущих в 
общежитиях комсомольцев имеет
ся много случаев дурного пове
дения: пьянство и ругань.

Отдельные из этих комсомольцев 
не оправдывают своего высокого 
звания члена ВЛКСМ, наруша
ют комсомольскую дисциплину 
и не являются примером для 
других на производстве.

РК ВЛКСМ и комсомольская 
организация строительства дол
жны немедленно организовать 
воспитательную работу среди 
вновь приехавших комсомольцев, 
ибо такого положения дальше 
терпеть нельзя.

М. Дмитриев.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

К л у б  Новотрубного 
завода 

22 августа
Новый американский  

фильм

СТО мужчин 
и ОДНА девушка

Начало в 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому торгу
для работы в овощехранилище

требуются РАБОЧИЕ— 
женщины

Торг.

и Вниманию учителей
Районное учительское совещание открывается 

26 августа, в 12 часов дня, в Первоуральской средней школе 
№  7.

Явка всех учителей обязательна.
3 - 1  г о р о н о .
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