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ISE СИЛЫ МОЛОДЕЖИ НА РАЗ!РОМ ВРАГА!) От Советского Информбюро
О большим ПОЛЙТИЧ0СКЙМ ппл‘ . 1ШР («НИИ НЯ ТИЙЗГППМ ИЫИЛПН’Л.Жя- » П      / Г . ____А ________ ..С большим политическим под 

емок прошел 4 ноября антифашист
ский митинг рабочей молодежи го
рода Первоуральска. Митинг отк
рыл Секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Шаманов. В своем шетуиленви т. 
Шиманов поздрдвил юношей и де
вушек с наступающей 25-й

i (циной Великой Октябрьской социа- 
еастической революции. Он также 
призвал молодежь на б- рьбу с не
мецкими захватчиками, с ненавист
ным фашизмом, который заливает 
кровью советскую землю, губат 
миллионы молодых жизней, губит 
нашу счастливую молодость.

Глубока и содержательна была 
на митивге речь фо,мовщвцы ком
сомолки Валеатяяы Яковлевой. В 

' Своем выступления она сказала:
\ — Я - формощвпа динасового 
кирпича. Фопмовщнцгй меня 
сделала война, а лучшей стаханов
кой, мастером своего деда— нена
висть к гитлеровским мерзавцам. Я 
командир комсомольско-молодежной 
фронтовой бригады, завоевавшей 
первое место в Первоуральске, на
граждена грамотой горкома ВЛКСМ. 
F %  процентов членов моей брига
де .двухсотники, а остальные чле
ны шаолняют свое задание не ни
же 150 вр центов. Брак у нас 
отсутствует.

— На лицевом счету моей брига
ды уже насчитывается 30 тонн 
сверхпланового двнаса. Мы знаем, 
что каждый килограмм динаса эго 
тонна стали, а сталь —снаряды, 
пушки, юорулсоние, необходимое 
для скорейшего ра грома гиглеров- 
сквх мерзавцев. Сознавая великие 
задача, стоящие перед вашим за
водом, мы оулем давать еще боль
ше динаса, добьемся сьмых высо
ких показателей своей работы.

Дорогие юноши и девушки моей

дые силы на разгром немецкофа 
шистсквх мерзавцев!

— Имея тесную связь с фронтом 
через письма своих фронтовых 
друзей, отаротрубников, мы знаем, 
как героически сражаются наши 
славные воины с преклятым врагом, 

годов-)Они призывают нас работать толь
ко для фпента и все смы отдать 
родине. Как только настувила вой
на, я стал работать для фронта и 
теперь изо дня в день, из декады 
в декаду, из месяца в месяц пере
выполняю нормы. Я призываю се
годня всю молодежь, всех юношей 
и девушек работать, ве покладая 
рук, не выходя взпехя,— Все свои 
силы отдадим фронту!--сказал в 
своем выступлении стахановец Стаоо 
трубного завода комсомолец юв. 
Никипорец.

— На долю учителя в 
гы выпала великая честь,— говорит 
на митинге педагог тов. Волкова,— 
это воспитать дссгойную больше
вистскую смену, подлинных патрио
тов нашей р;даны и грозных мсти
телей за погибших отцов и мате
рей, братьев и сестер. Паши дети 
в дни войны по-взрослому в тылу 
помогают фрбату, пилят и рубят 
дрова, работают на подсобных хо
зяйствах, заботятся о семьях кра
сноармейцев, и мы, учителя, приз
ваны оказать этим детям отцовскую 
заботу и материнскую ласку. И мы 
клянемся тебе, родина, что никог
да не с ставим своего поста— вос
питаем лучших патриотов совет
ской отчизны.

В течение 4 ноября наши вой- 
сьа вели бои е противником в рай
оне Сталинграда, северо-восточнее 
Туапсе и юго-восгочнее Нальчика. 
На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

* * *За 3 ноября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничто
жено до 40 ненецких аьтомашин с 
войсками и грузами, подавлон огонь 
6 артиллерийских батарей и 10

Вечернее сообщение 4 ноября

зенитно-пулеметных точек, разбит
железнодорожный состав, 
и частью уничтожено до 
хоты противника.

рассеяно 
роты пе-

родияы! Отдадим все наши моло-'тую кровь советских людей.

Патриоты ты ла в помощь фронтовикам
Широко развернулось соаиали-1в октаСфе составило 103,6 проц. 

стяческое соревноваите внехаЕачв-|В целом механический цех выпол
н и  пат Новотрубного завода.; нил заданно на 101,2 проц.

В районе Сталинграда наши вой
ска веди ожесточенные бои. Пехо- 
та противника, поддержанная тан
ками, предпринимала атаки ва 

дни вой- все* участках обороны города. На- 
' ши войска отбили атаки немцев и 
нанесли противнику большие ноте 
ри. Уничтожено более 1000 сол
дат и офицеров противника, под
бито и сожжено 8 танков, 10 ав
томашин, уничтожено 2 орудия,
несколько минометных батарей, 34 
пулемета, взорван склад с боепри
пасами.

В подразделениях ваших войск 
проводятся беседы, посвященные 
25-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. Бойцы 
и командиры единодушно заявляют, 
что они с честью выоолеят свой 
долг перед родиной, будут стойко 
и до конца защищать Сталинград. 
Снайпер Василий Зайцев, уничто
живший на улице Сталинграда 110 

I, пламенными речами выступили j вемцев, сказал: „Нам на левый
на митинге маоие представители берег Волги пути нет. Мы будем
молодежи, Ленинского комсомола п [ пещадно истреблять фашистов. На- 
пионеров г. Первоуральска. Моло- 28д ае пойдем, только вперед", 
дежь первоуральских заводов, пред
приятий и учреждений поклялась 
беспощадно мстить врагу за проли-

Северо-западнее Сталинграда про 
исходили столкновении с неболь
шими группами противника. Разве
дывательный отряд Н-ской части, 
действуя в тылу врага, истребил 
60 немецких солдат и офицеров, 
уничтожил 3 орудия и взорвал 
склад боеприпасов.

На одном из участков наши бой
цы захватили 5 блиндажей ц вко
панный в землю немецкий таик.
Огнем артиллеристов разрушено 
девять ДЗОТ'ов, подбито одно 
орудие и уничтожено до 70 гит
леровцев. Вашей авиацией уничто
жено 5 немецких самолетов. Кроме 
того 2 оамолета противника сбиты
огнем наших неземных войск.* * *

Юго-восточнее Нальчика наши 
чаети вели упорные обероиятельные 
бои с танками и пехотой против
ника. На одной из участков бой
цы Н-ской части, отбивая атаки 
врага, истребили 350 гитлеровцев 
и сожгли 7 яенепких танков. На 
другом участке, несмотря на чис
ленное превосходство противника, 
наши танкисты вступили в бой с 
гитлеровцами. К исходу дня они 
сожгли 16 и подбили 17 ненец
ких танков. * * #

Севере восточнее Туапсе совет
ские войска веля активные боевые 
действия. Бойцы Н-ской части зах
ватили несколько опорны пунктов 
вражеской обороны и уничтожали 
до 400 немецких солдат и офапс-1 
ров Группа бойцов-бронебойщиков I вили забастовку протеста. Не-

Восточнее Новороссийска отряд 
разведчиков ароник в тыл врага и 
совершил надет на штаб немецкой 
части. В завязавшейся схватке уни
чтожено 27 гитлеровцев. Убиты 
вомандир роты и командир баталь
она противника.

• » *
Большой урон немецко-фашист

ским захватчикам наносят партиза
ны, действующие в оккупированных 
врагом районах Северного Кавказа. 
Несколько партизансквх отрядов за 
последнее время истребили до 400 
немецких солдат и офицеров. Пар
тизанами захвачены у немцев ору
жие и боеприпасы.

« * •
Немецко-фашистские мерзавцы 

бросили в концентрационный ла
герь 20 мирных жителей города 
Чернигова, отказавшихся поехать 
на немецкую каторгу. Среди за
ключенных было много женщин и 
подростков. На почве голода в 
лагере вспыхнула эпидемия тифа. 
Фашистские бандиты расстрелял* 
27 заключенных, заболевших ти-

Немецкие оккупационные вла
сти в Бельгии приступили к при
нудительной мобилизации бельгий
ских рабочих для германской про
мышленности. Эти попытки гитле
ровцев встретили упорное сопро
тивление рабочих. Горняки и ме
таллурга Льежского округа об'я-

подразделениа под командованием 
тов. Мазенова сбила немецкий са
молет. Командир роты тов. Дубров
ский за 2 дня огнем из пулемета 
сбил 2 самолета противника.

смотря на преследование и угрозы, 
рабочие до сих пор не приступи 
ли к работе. Они категорически 
отказались ехать на работу в фа
шистскую Германию.

ском цехе
Стахановцы и ударники цеха в 
предоктябр екие дни работают па- 
фроатевому. Патриоты всех профес
сий соревнуется меж̂ у собой. 
Каждый стремится своим честных 
трудов усилить помощь защит
никам Сталинграда.

Лучшие стахановцы этого цеха в 
октябре ежедневно давали по 2— 3 
и даже четыре нормы в смену. Ста
хановец Сйсоев октябрьское зада
ние выполнил иа 420 проп. В от
дельные дни оя давал до 5 норм. 
На 400 ироц. выполнил производ
ственное задание в октябре ив. 
Барышев. Около четырех воры в 
сиену дает ежедневно товарищ 
Собакнн. Свыше чем на 300 проц. 
выполняют свои нормы чт. Коробов, 
Пасынков, Ягоедек, Немытов и Ки
риллов Но 2,5 нормы в смену 
да' '* ежедневно стахановцы Тка
чев, Своробогатjb и Селянвн.

В результате стахановского тру
да смена тов. Тяхаяова октябрь
ское проипводствеЕйбе задание вы
полнила на 104,6 проц. Недалеко 
отстал коллектив, которым руково
дит тов. Лапшин. Их выполнение

Лучшие стаханорцы работают, не 
считаясь со временем, если нужно 
не уходят из цеха до тех пор, по
ка ве выполнят заказа. Был такой 
факт. В третьей декаде октября в 
цех п„отупвл срочный заказ- об
точка вала калибровки для става 
„Рокрайт", выполнение которого 
было поручено лучшему токарю тов. 
Кириллову. Мастер, вручая работу, 
сказал: „Надо быстрее выполнять 
заказ". „Не подведу"— спокойно 
ответил тов. Кириллов. Так и по- 
лучильсь. Патриот родины 21 час 
не уходил вз цеха, пова вал не 
был готов. Заказ был выполнен 
доорочво. Долбежник тов. Пасын
ков, выполняя срочный заказ, двое 
суток не выхолил из цеха, пова не 
выполнилзадаьис. Так патриоты ро
дины помогают доблестным бойцам 
в разгроме немецких оккупантов.

Стахановцы в ударники механи
ческого цеха не еанжают темпов и 
в ноябре. Они достойно готовятся

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Высокий процент
Встречая 25 годовщину Вели- 

соцяалистичесвой 
не сдают темпов в со- 

реиноЕВнии в ноябре кольцевые 
волочильного цеха Старотрубного 
завода. 2 ноября кольцевой тов. 
Апиев выполнил кормы на 193,6 
проц., 194,6 проц. дал в сиену 
тов. Бурылов, на 143,6 проц. 
выполнил задание тов. Кормиль
цев и 136 прсц дал тов. Бур- 
дейный.

Хорошо сработали в этет день 
и стахановцы механического цеха. 
Свыше 240 процентов дали в сме
ну токари тт. Портнов и Котов, 
тов. Белянив выполнил задание на 
228 процентов. Но первенство в 
соревновании осталось за слеса
рем тов. Демидовым, выполнив
шим свое задание на 282 проц.

Достойную встречу Октябрю 
готовят и рабочие цеха ширпо
треба. Кузнец тов. Ряха и дал в 
смену 2 нормы ьсвоего задания. 
2,5 нормы дал токарь тов. Зуб- 
рицкий и иа 170 прхцевтов вы
полнила нормы сверловщица тов. 
Рябкова. Высокий процент произ
водственной нормы—лучший пе-

Б рать пример с лучших

встретить олаввую годовщину Ок
тябрьской социалистической револю-1 даров патриотов Октябрю.
Дня. I Р. Борисвва.

Вступая в предоктябрьское социа
листическое соревнование, коллек
тив железнодорожников станции 
Хромпик обязался в октябре улуч
шить свою работу, не задерживать 
поезда, ф рмировать их точно в 
установленное время.

Смева дежурного по станции т. 
Шарапова 29 октября стаза на 
Стали новую вахту и в тот же день 
добилась снижения простоя ва
гонов. Формирование вагонов про
ходит в этой сиене особенно четко 
и слаженно. Хорошо работают стар
шие стрелочницы тт. Горбунова, 
Юровсквх и Котова. Добросовестно 
выполняют своя обязанности соста
вители поездов Воробьевы Павел и 
Афанасий.

Есть в такие рабочие на желез

ной дороге, которые лодырничают 
и мешают другим в работе. К та
ким относится сцепщик Самыаов. 
Халатно относится в свони обязан
ностям оператор Скрябина, безот
ветственно относится к работе ве
совщица Петрова. Из-за ее халатного 
отношения к оформлению докумен
тов вагоны часто уходит вне адре
са. Вагоны должны поступать Ново
трубному заводу, а она отправляет 
их Старотрубнояу и наоборот.

В основном коллектив железнодо
рожников станции Хромпик боевой 
и полон решимости работать по» 
фронтовому. Поступки дезорганиза
торов производства должны быть 
осуждены самими стахановцами, ж 
работа станции в ноябре должна 
быть значительно улучшена.

Месячное заданне выполнено за 7 дней
Включаись в предоктябрьское со

ревнование, группа кузнецов 
ремеслеикого училища X  6 обяза
лась работать по-военноиу. Слова, 
ставные молодыми иатриотаии, 
оправдались на деле. Ученики Ко- 
гут, Илыченно и Шевченко для 
обеспечена нормалью! работы ре- 
мемеииогв училвжа получили за

дание изготовлять 1320 шт. поко* 
вок ежедневно. Стахановцы ока
зались увеличить выоуок я, как 
результат, в первый день работы 
они дали вместо 1320 шт. 7000 
шт. На другой день задание было 
выполнено иа 705 проц.

Месячное задано выполнен!) за 
7 дней.
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Лучше заботиться о будущих 
производственниках

Учащиеся ремесленного училища I нот краевого уголка. Исключат**.' 
Л* 17 Динасового завода на деле ( но одою «оставлена работа стало
доказывают свою преданность ро
дию, ведут по-военному борьбу за 
выполнение производственных по
казателей. 29 октября группа мо
дельщиков под руководством мас
тера тов. Злоказова и группа плот- 
мнков мастера тов. Калашникова 
получили срочное заданно', которое 
должно быть выполнено в течение 
10 дней. Юные патриоты по-фрон- 
товоиу взялись за выполнение 
важного заданна в выполнили за 
4 дня. Особо отличились в работе 
тт. Павлов, Немытов, Чвжив и 
Рублев.

Хорошо работает группа слесарей 
мастера тов. Долгих. Работая для 
фронта, группа ежедневво выпол
няет нормы'на 140 проц , а в от
дельные дни дает до 160 проц. 
Не уступает в работе слеса
рем в группе кузнецов мастера тов. 
Бердышева. Она также имеет вы
полнение программы «выше 120 
проц.

Неплохо работают в ремесленни
ки группы пирометристов. Бея 
групва уже самостоятельно рабо
тает в печных цехах, газостанции. 
Особенно отличают я в работе ре- 
меслеиннБи Лавунова, Иогудвна, 
Максимова

Однако в уч<лвще плохо забо
ится о будущих специалистах. 
Досуг в отдых ребят организован 
плохо. Б общежитии до ев: пор

Т®в. Зи н овьев  сры вает 
витание в ш колах

вой. В помещении грязно, пыльно, 
неуютно. Овна закопчовы, а стены 
от испарения покрыты плеееныо. В 
номещевии холодно, и ученики обе
дают в шайках в верхнем пальто.

Па кухие нолнебшая антисани
тария и беспорядок. Продукты 
хранятся на грязных волках, ничем 
не прикрыты, обеды готовятся н 
подаются медленно, так что «толую- 
щиеся вынуждены сидеть в столо
вой больше часа. Пвща ведается 
недоброкачественная. Суп часто!
бывает с еырым картофелем. К ме
ню иногда нааисане: „на 1-е суп. 
картофельный", а подают без кар
тошки. Продукты работниками «то
ловой растранжириваются.

В столовой полнейшая бесхозяй
ственность и яераеверядвтельность. 
Бал случай, что однажды сорвали 
обед из-за «тсутстввн дров, а иа 
завтрак учащимся нодали капуст
ные щи вместо полагающихся двух 
блюд. Обслуживающий персонал в 
своим обязанностям отнееится мло- 
хо, стелы вак следует не нротнра- 
ютое, обед подают в непромытой 
юсудв. Из-за неиеворотлнвоств ра
ботников столовой ученики часто 
опаздывают на рабету.

Директор училища Александров 
спокойно проходит миме этих во
пиющих безобразий.

А. Соловьева.

Подготовка кадров для Красной Армии иа Старотрубмом 
заводе-

На снимке: (слева направо) стахановец Гоьезиков Н. А , 
начальник пункта Козлов М. Т. и Мылтусов С. Е. га изуче
нием военного дела-

Фото А. Раешнхина.

Забота о демх в иераед оте 
чественмей войны одна из благо
роднейших задач. Партия и ира- 
вительетво принимают все мерк к 
обесиечени» детей нормальными ус
ловиями в учебе. Одним из харак
терных примеров заботы о де
тях шляется организация питания 
через сеть школьных буфетов.

Но-любов*ому к «ому у нас 
в героде подошда руководители 
ОРС‘ов Новотрубного, Двиюового 
заводов и другие. Они в при
крепленных нм школах организо
вали детские столовые, обеспечили 
нх иродуктвмя, посудой, хорошими 
поварами и д? ют школьникам вкус
ные дешевые завтраки. Совсем иную 
возицвю завял продсньб Хромпико- 
вого завода. С первого дня учебы 
и. о. начальника яроденаба 
тов. Зиновьев имеете любовного 
советского отношения в де
тям буквально вздевается над 
шкельнввани. Пелучив указание
от горисполкома об ергавнкапии 
школьных столовых в школах № 12■ ’ V
и 14, где учатся дети рабочих нивам 
Хреипикового завода, Зиновьев

заявил, что ен ве будем кормить 
детей, зто ие его дело. А когда 
тов. Зиновьеву все же было пред
ложено наладить пвтанне, то 
он начал принимать вее меры, 
чтобы не организовывать его. 
Школьные столовые он не обеспе
чил посудой. Время от времени 
срывал отпуск продуктов. 2 но
ября «овеем было сорван* питание 
учащихся и учителей шкоды 
$  12.

В экой же школе тов. Вяновьев 
считает нормальным готовить пищу 
детям в худых, нелуженых бач
ках, работниц кухни не обеспе
чивает халатами, тарой для хране
ния продуктов. В общем тов. Зи
новьев ведет умышленно линию иа 
создание антисанитарных условий 
< тем, чтобы от его услуг были 
избавлены дети.

Думает, что правильнее будет 
действительно избавить тов. Зи
новьева от заботы о детях путем 
привлечения Зиновьева к суровой 
ответственности за издевательское 
отношение к советским школь-

П. Овчинников.

З аб ы ваю т  „м елочи“
Очень часто у нас бывает так, 

что начальники и руководители не
которых предприятий не обращают 
внимания ва мелочи, да и где им, 
они заняты „важным, большими 
делами". Я хочу сделать неекель 
ко замечаияй об этих „мелочах".

По улице Орджвнвкядзе в мага
зин X* 8 ОРС‘а Новотрубного за
вода на деях иривезлн хлеб. И 
как только подошла машива в ма
газину, сразу же завязла в грязи, 
качала буксовать в простояла не
сколько часов. А разве трудио ру
ководителям Новотрубного завода 
привели два воза щебня ни кам
ня и заравнять площадку.

У иагазнна $ 60 (ОРС Ста
ротрубного завода) от стока вода

с горы образовать непролазная 
грязь Покупатели вязнут в этой 
грязи, тащат ее аа ногами в ма
газин, теряют галоши и т. д. А 
ведь с-таротрубвикам ничего ие стоит 
иодиезти «юда шлаку в к Октябрь- 
еквм торжеетвам площадку у этого 
машина прввеетн в порядок.

Илн еще одна „мелочь". На 
правой стороне плотины пруда, где 
ходят яешеходы, имеются обрезвж 
столбов, врытые в землю. В ноч
ное время рабочие, идя нз завода 
1лн клубя, не гарантированы от 
несчастного случая. Работникам гор- 
конхоза надо в еамяе ближайшие 
дни привести в порядок путь по 
влотине.

Зотов.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Бои в Египте
ЛОНДОН. По сообщеивю кор

респондента агентства Рейтер с 
Египетского фронта, английские 
войска вклинились вглубь герман
ских укреплений. В последние 24 
часа развернулись танковые бои 
на открытом пространстве. Иод 
прикрытием огневой завесы авст
ралийские частя продвинулись впе
ред и захватили передовые посты 
в районе побережья, отрезав не
нецкие войска, которые в течение 
суток безуспешно пытались прор
ваться . Восьмая армия достигла 
подстуоов к Большой долине и к 
Западной пустыне.

Провал вербовки 
„добровольцев" 

в Голландии
ЖЕНЕВА. Гатлеровская газета 

«Национал Цейтувг» признает, 
что немцам, несмотря на все нх 
усилия, удалось завербовать в 
Голландии для участия в борьбе 
против СССР весьма незначитель
ное число «добровольцев». В свя
зи с этим предполагается ввести в 
Голландии принудительный призыв 
иа военную службу всех гол
ландцев, способных носить оружие.

По следам 
рабкоровских 

писем 
В нашей газете от 14 

была повещена заметка 
зяйственность в пищевой

октября
„Беехо-
артели

„Искра". При обсуждения данной 
заметки вравлевие артелв намети
ло ряд практических мероприятий 
по взжвтию недостатков в работе.

С новой силой будем громить врага
Мы при»х»лн в госпиталь 4 

емябрм 1942 года. Состояние 
нашего здоровья было плохое. 
Большую заботу о жжем здоровье 
проявила врач т. Борисова Зина
ида Степановна, вне .тщательно 
•смотрена маши раны и любовно 
ваялась за измечевве их. Большую 
эаботу о нас, раненых бойцах, 
проявляет сестра Шпгалииа. Ова

аккуратно делает больным пере
вязке так, чтобы раин больного 
ие беспокоили. Сейчас мы чув
ствуем себя очевь хорошо i  иа- 
дееися, что скоро поправимся в 
с новыми сила» будем громить 
ненавистного врага.

Раяеиые бойцы: 
Воробьев, Возмитель.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ
Решение иеполнитпельноео ком и тета Первоуральского topoicnoto Совета депутатов трудящихся

На основании * пветановлеия I стнгших 16 лет, на отдельные 
ВЦП К и СНК РСФСР от 30 мар- снектакли, концерты и канофиль- 
»  1931 года (С. У. 1931 г., мы.
J9 17, ст. 186), Исполком Перво- 
ураликого горсовета решил;

1. Воспретить пребывание де
тей до 14-летнего возраста на 
улицах после 22 часов, га исклю- 
чением тех случаев, когда дети на- 
ходатеа в сопровождении родителей 
ни лиц, их заменяющих.

2. Воспретить пребывание детей 
до 14-летиего возраста на вечер- 
мнх спектаклях и киносеансах, а 
также допуск их после 21 часа в 
клубы в другие зрелищные, увесе
лительные места, за исключением 
оргмжаованных посещений со спе- 
цпльуого разрешения школьной 
адмнветрации.

3. Предоставить право ГорОНО 
веоирещать допуск детей, ве до-

4. Воспретить допуск детей до 
16 лет в пивные, рестораиы, бил
лиардные, таицнлассы, танцеваль
ные павильоны, а также в буфеты 
н кафе, в которых производится 
торговля пивон, спиртными напит
ками и виноградными винами.

5. Воспретить покупку от лин, 
и  достигших 16-летнего возраета, 
навих-бы то ни было нредиетов 
или вещей, за исключенной орга
низованной кокупкв учебников в 
школах.

6. Установить ответственность 
в административном порядке роди
телей, опекунов м лиц, их заме
няющих, за нарушение настояще
го решения ввнде предупрежде
ния, штрафа в размере до 100

рублей нля исправительно-трудовых 
работ до 30 дней.

Родители, опекуны в лица, вх 
заменающве, за озорство в удач
ное хулиганство детей привлека
ются органами РК мвлицви к 
административной ответственности 
в порядке, установленном п. 18 
ностановяеннн СНК СССР и ЦК 
BKQ(б) от 31 мая 1935 го
да.

7. Работники театров, кию, 
клубов, еадов, етадноков, сяорт- 
площадок и проч. за нарушение 
настоящего решении, равно как в 
лица, ввювные в покупке каквх- 
бы то ни было вещей у лип, не

достигших 16-летнего возраста, 
подвергаются в административно* 
порядке предупреждению, штрафу 
в размере до 100 рублей или 
ненравительно-трудовым работам до 
30 дней.

8. Настоящее решение Еетупаот 
в силу через 15 Двсй пссле его 
опубливования, распространяется 
на территории города Первоураль- 
ека и действует в течение двух 
лет с момента встунления его в 
законную салу.

9. Надзор за выполнением на
стоящего решения возложить на ор
ганы городского отделения милипви 
и органы народного образования.

Председатель Исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудащннм С. Чирков. 

Секретарь Иенолкома Первоуральского городского Совета де
путатов трудащвхся Е. Коршунова-

Об украшении города к 25-й 
годовщине Октябрьской 

социалистической революции
Решение Исполнительного 
комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов 
трудящихся 

Исполнительный комитет Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся решил:

В связи с предстоящим праздни
ком 25-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции обязать руководителей всех 
мгяйственных, советских, торговых 
и кооперативных организаций го
род*, а также домовладельцев не 
позднее 18 часов 6 нембрв с« г. 
привести в праздничный ввд фаса
ды здянпй, домов, улпцы н площа
ди, украсив фасады зданвй н до
мов лозунгами, ж утям и  и крас
ными флагами.

Наблюдение за выполнением дан
ного постановления возложить на 
органы Городского отделения мили
ции.

Председатель Исполкома Перво
уральского городского Совета 

депутатов трудяшихея 
С. Чирков. 

Секретарь Исполкома Перво
уральского городского Совета 

депутатов трудящихся 
Е. Коршунова.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

6, 7 и 8 ноября
в клубе Старотрубного 

завода кинокартина
Разгром Юденича

Начало в 4 часа два,
6-, 8 и 10 час. вечера.
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