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Возглавить социалистическое 
соревнование среди колхозников
Наша страпа готокится к до

стойной встрече XXI годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции и к XX 
годовщине Ленинско-Сталинского 
комсомола Каждый трудящийся 
" и .исторические даты стремит- 
c. встретить с наилучшими по
казателями в своей работе. С 
каждым днем все шире и шире 
рсзвертывается предоктябрьское 
социалистическое соревнование, с 
каждым днем растут ряды стаха
новцев. Работники социалистиче
ских полей также готовятся до
стойно встретить XXI годовщину 
fi Чябрьской революции.

В нынешнем году работники 
социалистических полей добились 
огромных успехов в сельском хо
зяйстве. Снятый обельный уро
жай всех культур обеспечивает 
дальнейший расцвет колхозного 
строя и рост благосостояния кол
хозников. Эти достижения достиг
нуты благодаря повседневной за
боте партии и советского пра
вительства о колхозах и колхоз
никах. Это результат честной 
работы самих колхозников— осу
ществить указания великого Ста
лина о ежегодном производстве 
7-8 миллиардов пудов хлеба.

Большинство колхозов нашего 
района с начала полевых работ 
заключило между собой социали
стические договора на лучшее 
завершение всего цикла сельско
хозяйственных работ. Колхоз им. 
Калинина Крылосовского совета 
заключил социалистический дого
вор с колхозом «Новая жизнь». 
С первого дня заключения социа
листического договора колхозни
ки колхоза им. Калинина повели 
борьбу за первенство. В резуль
тате социалистического соревно
вания колхоз им. Калинина не 
плохо справился с сельскохозяй
ственными работами в нынеш
нем году. Он первым по району 
полностью расчитался с государ
ством по хлебопоставкам.

В связи с развертыванием со
циалистического соревнования не 
мало выросло в колхозах стаха
новцев социалистических полей. 
Колхозник тов. Ужегов со своей 
женой (колхоз им. Калинина) по
казывают образцы работы. Они 
ежедневно перевыполняют нормы 
выработки. Прекрасно работают 
Бердников, Тимофеев, Овсянни
ков, Ярин и другие. Хорошие

стахановцы имеются и в колхозе 
«Новая жизнь». Тов. Макарова 
являлась лучшей стахановкой в 
колхозе. В настоящее время она 
как стахановка направлена кол
хозом на курсы счетоводов. Име
ются стахановцы и в других кол
хозах.

Нельзя не отметить такого 
положения, что отдельные руко
водители колхозов совершенно не 
занимаются социалистическим 
соревнованием. Они забыли, что со
циалистическое соревнование— 
стимул повышения производитель
ности труда. А отсюда, как 
следствие, где руководители кол
хозов игнорируют социалистиче
ское соревнование, те колхозы 
позорно отстают с окончанием 
сельскохозяйственных работ.

По настоящее время отдельные 
председатели колхозов и сельсо
ветов не стали во главе предок
тябрьского социалистического со
ревнования. Руководители горзо 
также не возглавляют социали
стического соревнования в кол
хозах. Они даже не знают луч
ших людей в колхозах и не 
могли назвать ни одного стаха
новца и ударника по фамилии. 
Горзо располагает только старым 
списком ударников.

В колхозах нашего района 
имеется еще большая работа. Не
обходимо в самые ближайшие дни 
закончить обмолот хлеба, ликви
дировать позорноо отставание в 
взмете зяби, полностью выполнить 
план хлебопоставок государству 
каждым колхозом. В настоящее 
время нужно обратить самое
серьезное внимание на развер 
тывание предоктябрьского социа
листического соревнования и на 
основе развертывания предок
тябрьского соревнования добить
ся быстрейшего завершения всех 
сельскохозяйственных работ.

Партийные, советские органи
зации, руководители колхозов,
МТС и горзо должны встать во 
главе социалистического сорев
нования, обеспечить большевист
ское руководство, в результате 
чего полностью закончить хлебо
уборку, распределение урожая по 
трудодням колхозников к XXI 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
мобилизовать колхозников на но
вые победы в социалистическом 
земледелии.

Сегодня в 12 часов дня
Первоуральский книжный магазин СвердНОГИЗ'а 

приступает к продаже книги

История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)

КРАТКИЙ КУРС
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК 

ВКП(б)
Продажа будет производиться исключительно в индиви

дуальном порядке.

Хр<юника
Президиум Верховного Совета I медалей: «За боевые услуги» и 

СССР издал указы об учреждении | «За отвагу». (ТАСС).

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о медали „

1. Медалыо «За отвагу» на
граждаются военнослужащие ря
дового, командного и началь
ствующего состава Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, Воен
но-Морского Флота и войск погра
ничной охраны за личное муже
ство и отвагу в боях с врагами 
Советского Союза на театре воен
ных действий, при защите не
прикосновенности государствен
ных границ или при борьбе с ди
версантами, шпионами и прочими 
врагами Советского государства.

2. Награждение медалью про
изводится Президиумом Верховно
го Совета СССР.

3. Награжденным медалью 
выплачивается за счет государ
ства по 10 рублей в месяц. 
Выплата производится сберега
тельными кассами.

4. Награжденные медалью 
пользуются лично правом бес
платного проезда в трамваях во 
всех городах СССР.

З а  отвагу“
5 . Медаль носится на левой 

стороне груди.
6 . Ношевие медали обязатель

но на парадах, революционных 
празднествах и торжественных 
заседаниях.

7. Лишение медали произво
дится Президиумом Верховной* 
Совета СССР.

8 . Награжденные медалью 
должны подавать личный при
мер храбрости, мужества и отва
ги в борьбе с крагами Советско
го государства и служить образ
цом для других граждан при 
исполнении государственных обя
занностей.

Заместитель Председателя
Президиума Верховного
Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
17 октября 1938 года.

П О Л О Ж ЕН И Е
о медали „З а  боевые заслуги14
1. Медалью «За боевые заслу

ги» награждаются военнослужа 
щие рядового, командного и на
чальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск 
пограничной охраны, а также 
лица, не состоящие в рядах Ра
боче-Крестьянской Красной Ар
мии, Военно-Морского Флота ж 
войск пограничной охраны, кото
рые в борьбе с врагами Совет
ского государства своими умелы
ми, инициативными и смелыми 
действиями, сопряженными с 
риском для их жизни, содейство
вали успеху боевых действий на 
фронте.

2. Награждение медалью про
изводится Президиумом Верхов
ного Совета СССР.

3. Награжденным медалью вы
плачивается за счет государства 
по 5 рублей в месяц Выплата 
производится сберегательными 
кассами.

4. Награжденные медалью

пользуются лично правом бес
платного проезда в трамваях во 
всех городах СССР.

5. Медаль носится на левой 
стороне груди.

6 . Ношение медали обязатель
но на парадах, революционных 
празднествах и торжественных 
заседаниях.

7. Лишение медали произво
дится Президиумом Верховного
Совета СССР.

8 . Награжденные медалью
должны носить ее с честью и
служить примером добросовестно
сти и аккуратности при испол
нении государственных обязанно
стей.

Заместитель Председателя
Президиума Верховного
Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
17 октября 1938 года.

Краткое описание 
медалей 

„За отвагу" и 
„За боевые
заслуги"

Медаль «За отвагу» имеет 
форму правильного круга, диа
метром в 37 миллиметров. По
верхность медали с обеих сторон 
блестящая. В верхней части ли
цевой стороны изображены три 
летящих друг за другом самоле
та, под пили сделана надпись 
«За отвагу». Под надписью изо
бражен танк, а еще ниже рас- 
сноложена надпись «СССР».

Медаль „За  боевые заслуги11 
имеет форму правильного круга, 
диаметром в 31 миллиметр. По
верхность медали с обеих сторон 
блестящая. На лицевой стороне 
вдоль верхней линии круга— 
надпись «СССР». В середине ли
цевой стороны— надпись «За бое
вые заслуги». Ниже изображена 
винтовка, скрещенная шашкой.

Медали «За отвагу» и „За  
боевые заслуги“  серебряные.

(ТАСС).
— ш —

Кто поведет поезд, 
на котором поедут

тт. Гризодубова, 
Осипенко и Раскова
Соревнование м аш инистов
железны х дорог Востока

ИРКУТСК, 19 октября (ТАСС).
Машинисты депо Чита дороги 

имени В. М. Молотова обратились 
к машинистам транссибирской 
магистрали с предложением ор
ганизовать соревнование на пра
во вести поезд, на котором- по
едут славные дочери родины — 
героини-летчицы тт Гризодубова, 
Осипенко и Раскова.

— Мы, машинисты-кривоно- 
совцы Читинского депо,— пишут 
они,— обращаемся к машинистам 
всех дорог— от Хабаровска до 
Москвы—с предложением органи
зовать социалистическое соревно
вание на право вести поезд, в кото
ром поедет героический экипаж са
молета «Родина». К этому поезду 
будет прицеплен лишь тот паро
воз, бригада которого перевыпол
няет норму технической скорости, 
образцово содержит свою машину 
и готова к работе в зимних ус
ловиях.

З а  рубежом

Берлинские инструкции чехословацкому правительству
БЕРЛИН, 17 октября (ТАСС).
Германская печать раскрывает 

основные указания, данные ново
му чехоеповацкому правительству 
во время последних переговоров 
Хвалковского с Гитлером. Гер
манская печать так определяет 
те инструкции, которые Хвадков- 
ский подучил в Мюнхене: в Пра
ге нужно принимать только та
кие решения, которые покончат 
с прежней антигерманской поли
тикой, ибо только такие реше
ния могут быть одобрены в Бер
лине. Хвалковского в Мюнхене

строго предупредили, что в при
нимаемых решениях должна быть 
полная ясность и что какой-либо 
признак антигерманской ориента
ции должен быть полностью ис
ключен.

Одним из неотложных меро
приятий, которое Хвалковскому 
предложено осуществить, является 
перестройка чехословацкого госу
дарственного аппарата с таким 
расчетом, чтобы из него были 
устранены все демократические 
элементы. Должвы быть разгром 
лены все антифашистские орга

низации и в первую очередь про
летарские организации ко главе 
с чехословацкой компартией.

При от‘езде Хвалковского в 
Прагу в Мюнхене ему еще раз 
напомнили, что по приезде на 
место он должен заниматься не 
постановкой мелких технических 
вопросов, а должен решать в 
первую очередь именно эти более 
крупные задачи, а также ликви
дировать советско-чехословацкий 
и франко-чехословацкий пакты о 
взаимопомощи.



2 «Поя знаменем Ленина»нмшив! L ggiig ттш ш явтт т т

Подготовлю 25 значкистов
Годовщину Ленинско-Сталинско

го комсомола мы встречаем рас
ширением оборонной работы.

Я организовал среди рабочих 
своего предприятия оборонный 
кружок. В него записалось 27 
молодых рабочих, половина ко
торых стахановцы. Вчера в 
своем кружке я провел первое 
занятие.

Я обязуюсь в честь Плетня 
ВЛКСМ подготовить 10 значки
стов «Ворошиловский стрелок» и 
16 значкистов «Противовоздуш
ной химической обороны».

Пусть крепнет обороноспособ
ность моей любимой матери-ро
дины.

И. И. Терехин.
Артель „Трудовик41.

Вновь обязуюсь
Когда молодежь нашей артели 

брала на себя обязательства в 
честь годовщины Ленинско-Ста
линского комсомола, я сказал 
себе: «Буду выполнять производ
ственную программу на 130 про
центов. Это будет мой производ
ственный подарок матери-родине».

Я стойко боролся за скорый 
выпуск каждой повой детали. 
Присматривался к себе: пе упус
каю ли я попусту время. Рабо

тал пад тем, как мне улучшить 
качество продукции.

Обязательство я выполнил. 
Производственная программа вы
полняется мною па 145 проц.

Сейчас я даю новое обязатель
ство: буду выполнять производ
ственные задания на 160 проц. 
—не ниже.

Стахановец-кузнец 
артели „Трудовик44.

В. А. Стулин.

Комсомольцы нашей артели
Готовясь к отчетно-выборному 

собранию, комсомольцы нашего 
предприятии на общем комсо
мольском собрании ознакомились 
с инструкцией ЦК ВЛКСМ о вы
борах. Это ознакомление мы про
водили не поспешным темпом, а 
внимательно разбирали каждый 
пункт.

Я сейчас готовлюсь к отчетному 
Докладу.

Б выборам мы придем с замеча
тельными показателями в работе. 
Комсомольско-молодежная бригада 
слесарей обязалась в честь XX- 
летия ВЛКСМ каждую смену да
вать не менее поду тор их норм. 
Бригада выполняет свои задания 
на 154 проц. Член бригады тов.

Терехин выполняет задание на 
243 проц.

Технический руководитель, ком
сомолец тов. Мо чалов Ф. В., внес 
рационализаторское предложение: 
заливку углов у сборных крова
тей производить по-новому. Ра
ционализаторская мысль тов. Мо- 
чалова применяется на практике. 
Она дает большую экономию вре
мени.

Комсомолец той. Елохив И. за 
последнее время добился высокой 
производительности труда. Он за 
каждую смену дает две нормы. 
Высокую выработку дают тт. 
Бубнов, Стулин и другие рабочие.

Комсорг артели «Трудовик» 
Исаков.

Дадим 200...
Мы дали обязательство произ

водственную программу выпол
нять на 150 процентов, а вы
полняем ее на 190 проц. Коли
чество брака снизили до мини
мума.

Мы заявляем, что будем вы
полнять производственную про
грамму на 2 0 0 -проц. 

Стахановцы артели „Трудовик41: 
кузнец Д. Ф . Бубнов, 
молотобоец И. Г. Угольников.

Вагранку 
буду ремонтировать 

за 4 часа
Я  работаю на ремонте вагра

нок. Каждую вагранку по норме 
я должен отремонтировать за 8  
часов. Я  комсомолец встречая 
годовщину Ленинско-Сталинского 
комсомола, я обязался каждую 
вагранку ремонтировать за 6 ча 
сов. За 6 часов я отремонтиро
вал вагранку позавчера. За 6 ча 
сов я справлялся со своей нор
мой и в другие дни.

Сейчас я обязуюсь ремонтиро
вать вагранку за 4 часа. Это 
будет моим вторым производствен
ным подарком матери-родине.

Я  учусь на инструктора ПВХО 
на военном пункте. Аккуратно 
провожу читки газет среди рабо
чих литейного цеха. Это нее я  
стал проводить в связи с подго
товкой к ХХ-летию ВЛКСМ.
Стахаповец Д. М. Паршивцев 

Артель „Трудовик*1.

Вступают в ряды 
ВЛКСМ

Готовясь к годовщине Ленин
ско-Сталинского комсомола, несоюз
ная молодежь проявляет желание 
быть в рядах ВЛКСМ.

Недавно подали заявления с 
просьбой принять их в ряды 
комсомола тов. Кузнецова 3 .—  
работница горсовета, тов Мала
феев, Пономарева Е. и Богач Т .—  
работники типографии.

2 0  октября на бюро райкома 
комсомола тов. Малафеев утверж
ден членом ВЛКСМ. Заявления 
остальных товарищей будут рас
смотрены на ближайшем комсо
мольском собрании.

i 1о д а р к и  д е т я м
Дети садов Новотрубного за

вода в честь Великого праздни
ка Октября получат новые и г 
рушки. Хозяйственные органи
зации этого завода для приобре
тения новых игрушек выделили 
1 0 0 0  рублей

За покупкой игрушек коман
дируется специальный человек.

Утверждена райкомом ВЛКСМ
1. ГОРДЕЕВ Федор Михайлович —  слесарь-етахано 

вец Хромпикового завода, выдвинут заведующим инстру
ментальным цехом, активист комсомольской организации.

2. КОСТИН Владимир Иванович--начальник механи
ческого цеха Хромпикового завода, премирован за выполне
ние производственной программы. Пропагандист комсомоль
ской политшколы.

3. ЦЕПИЛОВ Григорий Павлович— мастер I -го класса 
Новотрубного завода. Производственную программу выпол
няет на 1 2 0  проц.

4 ДОЛГИХ Анна Антоновна -стахановка, резчица труб 
Новотрубного завода. Упорно работает над повышением своих 
технических знаний, активно участвует в жизни комсомоль
ской организации.

У пионеров Динаса
Много интересных подарков 

преподнесут годовщине 'комсомо
ла пионеры и у чащи ecu средней 
школы Динасового завода.

В школе организован кружок 
ГСО. Скоро члены этого кружка 
будут сдавать нормы на значок 
«Готов к санитарной обороне».

Отряд & 1 подготавливает
коллекцию выпускаемой Динасо
вым заводом продукции. Фото
монтажи, альбомы, отражающие 
жизнь комсомольцев, готовят мно
гие отряды. Пионерами выпущен

номер стенной газеты, посвящен
ный ХХ-летию ВЛКСМ.

Недавно 6 пионеров утвержде
ны комитетом комсомола члена
ми ВЛЕСМ. Для вступления к 
ряды комсомола подготавливают
ся еще 4 пионера.

Во многих пионерских отря
дах прошли сборы, посвященные 
годовщине Ленинско-Сталинского 
комсомола. Ба  этих сборах было 
много интересного. Проводились 
беседы о ХХ-детии ВЛКСМ.

В связи с подготовкой к XX 
летию ВЛКСМ на Иильняцком 
руднике вновь организован дра
матический кружок. В нем за
нимается 12 комсомольцев и мо
лодых рабочих. Кружок готовит по
становки к 29 октября и 7 ноября.

Т р и  новых к р у ж к а
В октябре здесь начали рабо

тать новые кружки: стрелковый 
и IIBXO. В  стрелковом кружке 
изучают винтовку. Члены круж
ка ПВХО готовятся к сдаче 
норм.

Оборонная работа— кровное дело комсомола
Ленинский комсомол был всег

да самым активным помощни
ком партии в укреплении воору
женных сил советской страны. 
Кровная связь комсомола с Крае
вой Армией началась еще в годы 
гражданской войны и с тех пор 
постоянно крепнет.

16 лет шефствует комсомол 
над морским флотом великой Со
ветской страны. Более семи лет 
он осуществляет шефство над 
военно воздушными силами СССР. 
Тысячи славных сталинских со
колов, тысячи отважных моря
ков, тысячи доблестных коман
диров нашей непобедимой авиа
ции. нашего могучего морского 
флота дал своей родине комсомол. 
Сейчас в рядах Красной Армии и 
Флота—полмиллиона комсомоль
цев.

«Комсомольцы Красной Армии 
и Военно-Морского Флота это— 
великолепный золотой фонд обо
роны государства трудящихся» 
(К. К. Ворошилов).

Подготовка пополнений Краевой 
Араик, военное обучение союзной 
и несоюзной молодежи всегда 
входило важнейшей составной 
частью в работу комсомола по 
укреплению обороноспособности

Комбриг П Горшенин
П р ед сед атель  Центрального 
Совета О со авиахи м а  СССР

нашей родины. Комсомол борется 
за то, чтобы каждый молодой 
человек страны социализма изу
чал военное дело.

Военная работа комсомола — 
славная страница в его жязпи. 
Комсомол систематически и упор
но работает над военной подго
товкой молодежи. Достаточно на
помнить, что в период 1932— 
36 годов комсомольские органи
зация проводили так называемый 
военно-технический экзамен, спо
собствовавший массовому распро
странению элементарных военных 
знаний среди членов комсомола. 
В этот же период комсомол взял 
ва себя инициативу широкого 
развития среди молодежи авиа
ционного спорта. По почину ком
сомола начали создаваться аэро
клубы, в которых рабочая и 
колхозная молодежь без отрыва 
от производства учится летать 
на самолетах. Комсомолу принад
лежит также заслуга развития в 
СССР парашютизма, получившего 
у нас такой размах, какого не

знает пи одна страна в мире.
На X  с4езде ВЛКСМ в про

грамму комсомола был включен 
пункт о том, что каждый комсо
молец должен приобрести „в то 
рую профессию44—стать специа
листом той или иной отрасли 
военного дела.

Сейчас в честь XX годовщины 
Ленинско-Сталинского комсомола 
развернулось соревнование аэро
клубов. Тысячи комсомольцев- 
учлетов досрочпо сдали зачеты 
на пилотов, техников, инструк
торов, парашютистов-спортсме- 
нов. Впереди идут аэроклубы 
Ленинградской области, а также 
Владимирский, Витебский, Саран
ский, Кутаисский п Октябрьский 
аэроклубы города Москвы. На 2 
месяца раньше срока оии закон
чили подготовку авианиопвых 
кадров. Комсомольцы, молодежь 
этих аэроклубов ирекраспо сдали 
зачеты.

Но далеко не во всех аэроклу
бах дело обстоит так хорошо. В 
подготовке авиационных специа
листов отстают органнзапнн Осоа
виахима и комсомола Украины, 
а также ДВК. Казахстана, Арме
нии, Челябинской, Калининской 
областей. Это положение нужно

исправить. Задача комсомольских 
и осоавиахимовскнх организаций 
заключается в том, чтобы выпол
нить задание по подготовке всех 
авиационных специалистов. Нуж
но укомплектовать все учебные 
группы аэроклубов лучшими ком
сомольцами, нужно поднять по
литическую работу в аэроклубах 
на высшую ступень, добиться 
большей дисциплины и порядка 
в аэроклубах.

Сейчас комсомольские и осоа- 
виахнмовские организации прово
дят большую работу по развер
тыванию массового стрелкового 
спорта и ознакомлению трудя
щихся с противовоздушной и хи
мической обороной.

Из всех уголков нашей необид
ной страны поступают сведения 
об успеж комсомольцев к обо
ронной учебе. В одном из цехов 
машиностроительного завода гор. 
Комсомольска-на-Амуре созданы 
кружки пилотов п . штурманов. 
В Хабаровске горком комсо
мола организовал курсы красных 
меди пи неких сестер, па которых 
учатся 150 девушек В Смолен
ске горком комсомола и област
ной совет Осоавиахима организм 
вали в конце сентября военно
тактическую игру «Обо ров а Смо
ленска», в которой участвовало 
около 7 тысяч человек. В сен

тябре же тактическую игру и 
поход провели 2.900 студентов, 
асиирантов и научных работников 
московских университетов. При
менение таких новых интерес
ных форм оборонной работы сре
ди молодежи надо всячески привет
ствовать.

В ответ на письмо участников 
боев в районе озера Хасан по ини
циативе рабочих Ворошит в град
ского паровозостроительного заво
да началось всесоюзное соревно
вание осоавиахимовских органи
заций. Партия большевиков и то
варищ Сталин призывают весь 
ваш народ к мобилизационной 
готовности. Это обязывает каждо
го молодого гражданина нашей 
родины повседневно и серьезно 
изучать военное дело. Каждый 
комсомоле'.; должен иметь воен
ную специальность, он должен 
быть или летчиком, или танки
стом, или артиллеристом, или пу
леметчиком, или моряком.

Партия, правительство, совет
ский народ доверили Осоаьпахиму 
дело огромной важности—готовить 
граждан к защите социалистиче
ского отечества Кровная обязан
ность каждого комсомольца и всех 
комсомольских организаций-—кре
пить Оеоавиахнм, массовую обо
ронную организацию советского на
рода.



"'f„П е л  знаменем Ленина4' 3
я а

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

В  р а й к о м е

В К П ( б )
20 октября бюро райкома пар

тии заслушало доклад зав. горзо 
щ, Пономарева и сообщение 
председателей колхозов им. Воро* 
щиова — Еремина, «Новаяжизнь» 
—Вукаркина, «Лепипский путы  
—Коньшипа, «Искра»-Нузико- 
ваи «Новая деревня»—Кукарки- 
яа о мероприятиях по заверше
нию обмолота хлебов в колхозах 
и выполнении обязательств по 
члебо-вартофеле поставкам.

Бюро райкома партии вскрыло 
прямой саботаж со стороны пред
седателя колхоза им. Буденного 
т. Воробьева в выполнении кар- 
тф .Гш ставок государству. Не
смотря на то, что в колхозе 
имеется хороший картофель, 
Воробьев направил целую пашину 
совершенно непригодного к сдаче 
картофеля.

Несмотря па исключительно 
благоприятные условия, темпы 
хлебопоставок идут очень медлен
но. Во всех колхозах имеется 
достаточное количество намоло
ченного хлеба, чтобы расчитатьея 
с государством, но несмотря на 
ато зернопоставки идут слабо.

На бюро было отмечено, что 
з Заготзерно совершенно плохо 
поставлена работа по учету сдан
ного хлеба. Колхоз им. Сталина 
зывез хлеба на заготпункт 39 
тонн н имеет квитанция на сдан
ный хлеб, а по учету Заготзерно 
числится 31 тонна. Такие случаи 
имеются и с другими колхозами.

Руководители МТС тт. Елды- 
щев и Пучков совершенно само
устранились от руководства хле
бопоставками и картофелепостав- 
s.mk государству.

Бюро районного комитета пар
тии наметило ряд практических 
мероприятий, обеспечивающих 
выполнение плана хлебопоста
вок. картофелепоставок и завер
шение молотьбы хлебов к самые 
ужатые сроки.

Что д а ю т  консультации
В партийном кабинете начал 

работу семинар пропагандистов, 
готовящихся к глубокому изуче
нию краткого курса Истории 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Уже про
ведено 3 занятия.

На первом занятии пропаган
дисты были ознакомлены с ме
тодикой преподавания и на по
следующих занятиях занимались 
изучением первых глав по исто
рии.

Несомненно, что на этих се
минарах пропагандисты получа
ют теоретическую подготовку, 
кроме семинаров большую поль
зу приносят консультации и бе
седы с нропагандистами, органи
зуемые в партийном кабинете.

Такая консультация и беседа 
проводилась в первой полови
не этого месяца. Посещение

консультации по первой теме 
меня еще и еще раз натолкну
ло на то, что я далеко еще
цедостаточно глубоко изучил пер
вую главу краткого курса Исто
рии ВКЩб).

После этой беседы у меня сно
ва возникли новые вопросы, по 
которым я должен ознакомиться 
но первоисточникам.

Такие консультации и беседы 
необходимы. Во-первых, здесь не 
только проверяешь свои знания, 
но и получаешь новую зарядку 
и выясняешь неясные для себя 
вопросы.

Чтобы глубоко и всесторонне 
изучить первые главы, необходи
мо организовать лекции по тру
дам Тенина «Развитие капита
лизма в России», «Что такое 
«друзья народа».

Логиновских П.

К  ХХ-летию Ленинско-Сталинского комсомола
В подарок к 20-летию ком ммода Шахтинский городской совет 

Осоавиахима выпускает группу молодых пулеметчиков, изучивших 
пулеметное дело без отрыва от производства.

На рисунке: Курсанты-отличники ва зачетных тактических заня
тиях. Слева—вагоновожатый Шахтинского трамвайного парка Н. JI. 
Титов: рядом комсомолец В. В. Твтюрюк.

Р и е . е фото В. Олейника „П рееоы иш е* .

Г о т о в ь т е  п о д а р к и  О к т я б р ю
Приближается знаменательная 

дата— праздник всех трудящихся 
мира —  XX I годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Трудящиеся СССР 
под руководством партии больше
виков, вождя, учителя и друга 
товарища Сталина встречают 
славный юбилей с новыми побе
дами на всех участках нашего 
социалистического строительства.

По всей стране развернулось 
массовое стахановское движение 
и предоктябрьское соцсоревнова
ние. Каждый рабочий, колхозник, 
красноармеец, командир, совет
ский служащий готовит подарок 
Октябрю.

28 октября райком ВКЩб) и 
горсовет созывают районный слет 
стахановцев, ударников сельского 
хозяйства. Слет обсудит итоги 
сельскохозяйственных работ и 
наметит практические мероприя
тия на ближайшее время. На 
слете будет вручено районное пе
реходящее красное знамя за 
лучшее проведение уборочных 
работ, досрочное выполнение 
обязательств по всем видам.

Колхозы, советы, сельские 
парторганизации должны развер
нуть социалистическое соревнова
ние между колхозами, бригадами 
и отдельными колхозниками за 
право получения районного пере
ходящего красного знамени, за 
право участия на слете.

В основе соцсоревнования долж
но быть окончание обмолота хле
бов, досрочное выполнение обя
зательных поставок по всем ви
дам (натурплате за работу * МТС, 
возврату ссуд), засыпка семян и 
распределение урожая по трудо
дням, быстрейшее завершение 
уборки картофеля и овощей, 
полная готовность скотских по
мещений к зиме.

8 колхозов района закончили 
уборку картофеля. Большую по
мощь в уборке картофеля битим- 
ским колхозам оказали предприя
тия района: Новотрубный завод, 
«Уралтяжстрой», Старотрубный 
завод, Титано-магнетитовый руд
ник и артель «Трудовик».

Передовики сельского хозяйст
ва готовят подарок к октябрь
скому празднику. Колхозы нм. 
Калинина (Ярин), „Новая дерев
н я" (Кукаркин) полностью вы
полнили план хлебопоставок, 
внесли натурнлату за работу 
МТС, возвратили ссуды. Колхозы 
«Ленинский путь» (председатель 
Коньшин), ,,Бнамя“  (Гордеев) 
выполнили план зернопоставок. 
Колхозники колхоза им. Вороши
лова (председатель коммунист 
Ёремин) включились в предок
тябрьское соревнование и взяли 
на себя обязательство— закончить 
все сельскохозяйственные работы 
к  великому празднику.

Созыв районного слета стаха
новцев и ударников сельского 
хозяйства совпадает с юбилеем 
ХХ-летия Ленинско-Сталинского 
комсомола. Комсомольцы, моло
дежь колхозов, совхозов встре
чают юбилей новыми победами 
на полях.

Необходимо отметить, что не 
все колхозы подхватили почин 
передовиков. В колхозе им. „П р а в 
д а " на 18 октября осталось не 
убрано картофеля на площади 
7,5 га (председатель колхоза 
Брезгин). Несмотря на предуп
реждения райкома и горсовета, 
они не организовали 18 октября 
работы по уборке картофеля.

В колхозе им. Буденного на
16 октября государственный 
план хлебопоставок выполнен 
только на 36,2 проц. Е взмету 
зяби колхоз еще не приступал.

Задача парторганизаций села, 
советов, правлений колхозов со
стоит в том, чтобы возглавить 
предоктябрьское соревнование, 
направить активность колхозных 
масс на выполненое всех обя
зательств перед государством каж
дым колхозом, колхозником, еди
ноличником, на завершение всего 
круга сельскохозяйственных ра
бот к XXI годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Чистов С.

К ВО П РО СУ  О  ЛИКВИДАЦИИ О Б С Ч Е Т О В
В заметке, помещенной в га- 

irte «Под знаменем Ленина» от 
10-го октября под заголовком 
«Дело за прокурором», речь шла 
о чудовищном факте, как обсчет 
18*> рабочих Хромпикового заво
да X  1. Автор этой заметки 
председатель цехового комитета 
завода однако не полностью 
вскрыл причины плохой работы 
цеховой бухгалтерии. Мы пе бу
дем делать никаких утверждений 
сознательно ли делались обсчеты, 
ми нет В  этом разберется про- 
фурор. Дополним только эту за 
иетку некоторыми подробностя
ми. Проследим также, как наш 
цехком выполняет конкретные 
указания тов. Шверника, сделан
ные им в докладе на YII-м пле
нуме ВЦСПС, об изучении систем 
оплаты труда, тарифных сеток, 
справочников, выполнении норм 
выработки, как цехком по дело
вому участвует в разрешении 
всех вопросов заработной платы.

Следует сказать, что пока у 
наг па заводе участке профорга
низации, в лице ее руководителей 
гт Ткачева н Логинова, своди
лось к  тому, что она только 
реагирует на сигналы в газете 
или устные жалобы рабочих. Она 
только от случая к мучаю за
нимается проверкой п веления 
зарплаты. Проверка-дело важ
ное, нужное, но за вей у наших

Инженер А. М И Х А Й Л О В .
НаЧ. печного ко р п у са  

Хромпикового завод а  Ne 1

профработников, к сожалению, не 
следует глубокого изучения пря- 
чин, обусловливающих обсчеты, 
не следует также анализ обста
новки работы в цеховой бухгал
терии.

Как ни странно, но факт, что 
большинство бухгалтеров ушло 
из цеха с большим грузом. С 
одной стороны, это доказывает, 
что к подбору кадров бухгалте
рии не подходят серьезно, с дру
гой стороны, это свидетельствует 
и о том, что работникам бухгал
терии не создают нужных усло
вий да работы.

Массовые обсчеты на заводе 
начались еще с весны. Однако, 
до сих пор перелома в работе 
бухгалтерии не создано, так как 
по сути дела улучшением ее ра
боты никто серьезно не занимает
ся.

Когда говорят о плохой работе 
бухгалтерии, руководству завода 
кажется, что их внимание на
правляют как раз не на тот 
участок, куда нужно. Им 
кажется, что сейчас пока 
этот участок пе один из самых 
уязикмых. Есть, дескать, более 
серьезные участка по создавшему

ся там положению, например, 
завхозы. Если за полтора года 
сменилось всего только 3—4 
бухгалтера, то за этот же отре
зок времени сменилось 10 завхо
зов. Из-за нерадивых завхозов 
нехватает одних только меш
ков из под соды почти на 200 
тысяч рублей. Руководители за
вода считают, что если весь со
став служащих бухгалтерии ме
няется непрерывно, то это тоже 
малозначащий факт по сравне
нию с тем. что. скажем, в раз
мольном отделении почти льви
ная пасть рабочих обновляется 
непрерывно. Считают также, что 
нельзя сравнять бухгалтерскую 
«проблему» с проблемой электро
хозяйства, где за два года сме
нилось 6 или 8  электриков, в по 
вине руководителей этого хозяй
ства в течение года происходит 
обновление всего числа моторов, 
то-есть все они проходят через 
ремонт.

Спору нет, слабых участков 
на заводе мвого. По это не зна
чит, что к цеховой бухгалтерии 
не должно быть привлечено при
стальное внимание всех руково
дителей цеха. • Ведь обсчеты 
нервируют рабочих, создают поч
ву для недовольств.

Так разберемся почему же 
все-гаки цеховая бухгалтерия 
работает плохо? На сей счет

имеется много мнений. Одни го
ворят, что туда понадавот мало 
квалифицированные работники, а 
подчас м пьяницы, непроверенные 
люди, другие склонны видеть все 
зло в большом об'еме работы для 
бухгалтера. Последний, мол, без 
помощи главной бухгалтерии, на
ходящейся вне территории заво
да, не справляется с делом. 
Третьи считают, что плохо по
ставлена первичная документа
ция и учет. Все эти мнения 
в совокупности правильны. Во 
дело не только в этих причи
нах. При первом же поверхно
стном знакомстве бросается в 
глаза обилие норм и расценок. 
«Сколько их, откуда их столько 
гонят» —  невольно хочется вос
кликнуть. А сколько всяких 
положений об оплате труда? Вх 
столько, сколько профес
сий на заводе. И все это дол
жен переварить один бухгалтер, 
подчас мало квалифицированный. 
Факт остается фактом, что бух
галтера систематически перера- 
ботывагот свое вреиа. Есть та 
кие, которые чуть ли не спят в 
бухгалтерии.

К всему этому цеховую бух
галтерию превращают в толкуч
ку. Придите в цеховую бухгал
терию хотя бы в дни выдача 
авансов или окончательных расче
тов. В  тесней, накуренной ком
нате с четырьмя столами рабо
чих столько, что я повернуться

I негде. Создается шум. Этот 
' день у бухгалтера совсем 

пропадает,—работать невозмож
но. К этому положению все при
выкли—и администрация, и цех
ком. Их это не возмущает.

Первый вывод—надо упорядо
чить нормы и расценки, а так 
же создать нормальную рабочую 
обстановку в цеховой бухгалте
рии, не говоря уже о том, что 
к подбору бухгалтерских кадров 
надо подойти серьезно. До сих 
пор для бухгалтерии и началь
ников отделений отведено общее 
тесное помещение. Это совмест
ное сожительство не приводит к 
хорошему. В этой же помещении 
занимается и завхоз. Б нему 
приходят посетители. Они меша
ют и счетным работникам, и 
начальникам отделений цеха. Це
ховая бухгалтерия не имеет по
чему • то определенных часов 
для приема. Стало быть, бухгал
тера можно отвлекать в любое 
время дня и ночи. Это тоже 
мешает организовать бухгалтеру 
свою работу продуктивно.

Второй вывод—надо заставить 
уважать первичяую документа 
цию. Делос ней обстоят из рук 
вое плохо Возьмите так называ
емые рабочие табеля о выходах 
на работу. Эти первичные денеж 
вые документы составляются

Окончание на 4-й стр.
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Бурильщик Лемехов и забойщик Агеев 
перевыполнили годовую норму

С замечательными показателями идут навстречу XXI 
годовщине Великого Октября бурильщики и забойщики 
Титато-магнетитового рудника.

Бурильщик Семен Лемехов в течение 8 месяцев, с ян
варя по октябрь, выполнил годовую норму на 113 проц. 
Досрочно годовую норму перевыполнил также забойщик 
Анатолий Агеев. Он за 8 месяцев дал 111 проц. годовой 
нормы.

Близок к выполнению годовой вормы старший рабочий 
станка «Армстрог» Федор Бусаров. Ва 8 месяцев он дал 
95,3 проц. годовой нормы.

Средняя производительность бурильщиков в сентябре 
выразилась в 250 проц., а средняя производительность 
забойщиков рудника в этом же месяце выразилась в 207 
проц.

На таком же высоком уровне работают бурильщики и 
забойщики рудника в октябре.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДОВИКОВ
Рабочие волочильного цеха 

Новотрубного завода продолжают 
намного перевыполнять дневные 
вормы.

Правильщик кулачкового стана 
тов. Елсуков 20 октября дал
242,6 проц. плана против 234,9 
проц. 19 октября. В этот день с 
большой производительностью- 
203 проц.—работал и правильщик 
кулачкового стана Х° 1 т. Борисов.

Старший 45-тонного стана т. 
Буйнов 20 октября выполнил нор

му на 187,7 проц., старший 
30-тонного стана с обкатной ма
шины тов. Безродный— на 160,2 
проц., старший 30-тонного стана 
тов. Саврулин на 161,5 и стар
ший 30-тонного стана тов. Ка- 
шанов— на 149,7 проц.

Высокопроизводительно работа
ли и старшие печей тов. Лоску
тов и Пяткин. Первый обеспечил 
выполнение программы по печи 
за 20 октября на 158,7 проц., 
а второй— на 183,9 проц.

Успехи молодых токарей
Молодые токари волочильного 

цеха Старотрубного завода в со
ревновании добиваются замеча
тельных успехов. Вот цифры, ха
рактеризующие работу молодых 
рабочих за 20 октября.

По норме за смену каждый 
токарь-обдирщик должен обто
чить 10 метров шарикопод

шипниковых труб. Тов. Романов 
обточил 20 метров, тов. Шилов 
— 21 метр, тов. Шеленин— 22 
метра и тов. Кормильцев В .— 27 
метров.

Нормировщик-комсомолец 
волочильного цеха

И. Поверенное.

П е р е в ы п о л н я ю т  п л а н  д о б ы ч и
Гологорский рудник треста 

Союзхромит, готовясь к великому 
нролетарскому празднику— XXI 
годовщине Октябрьской револю
ции, улучшает свою работу.

За 19 дней октября рудник в

целом перевыполнил план добы
чи на 2,7 проц.

В предоктябрьском соревнова
нии первое место занимает сме
на тов. Кузьмина. Она за 19 
дней октября идет на уровне 
125-130 проц. плана добычи

К вопросу о ликвидации обсчетов
(ОКОНЧАНИЕ)

настолько небрежно, халатно,—с 
помарками, кляксами и пере
черкиваниями,— что по ним ча
сто нельзя получить правильное 
представление о выходах на 
работу, в них нельзя разбирать
ся. А ведь от качества табеля 
зависит правильный расчет и 
продуктивность работы бухгал
тера. Табель должен быть пре
дельно точен и понятен. А у 
вас, например, получаются 
такие анекдотические веши. 
Бывший мастер механичес
ких печей Афонин однажды от
метил свою смену за 31 число, 
между тем как в этом месяце— 
июне,— как известно, всего 30 
дней. Многие позволяют себе да
же такую «роскошы — отмечать 
табеля за полмесяца... на на
мять. Частые подсмевы и заме
ны, которые охотно разрешаются 
каждым начальником отделения, 
тоже запутывают расчеты. Эти 
недостатки надо изжить. Надо 
повысить ответственность заве
дующих отделениями, сменных 
инженеров, мастеров за табель, 
за правильный табель.

Пора также изгнать из прак
тики работы вредную привычку 
переносить отработанные смены 
из месяца в месяц из-за «забыв

чивости* мастера, начальника 
смены и т. д. Немало случаев, 
когда начальники смены 
зав. проводят смену, отработан
ную два месяца тому назад.

В табелях путаются до сих 
пор номера работ, разряды. Это 
тоже ведет в обсчетам рабочих. 
И, наконец, надо сделать то, что 
есть на всех заводах, только не 
на нашем. Надо, чтобы рабочий 
узнавал свою выработку и зар
плату не в дни получки, а за
ранее с тем, чтобы суметь пре
дупредить возможную ошибку 
в начислении ему зарплаты.

Сводки о выполнении нормы 
у нас не доводятся до рабочих 
во многих отделениях н рабочих 
местах (делается это только по
чему то исключительно для печ
ников). Нормы, конечно, подсчи
тываются, но дальше конторы 
они не идут, мало кто их знает. 
Будучи записаны в толстую кни
гу технического учетчика, они 
лежат сразу же как архивный 
документ, а не как действенный 
материал.

Словом, как видно из выше 
изложенного, дело не только за 
прокурором, во и за цеховым и 
заводским комитетом и админи
страцией завода.

Стахановцы
учебы

Школа взрослых № 1 г. Перво
уральска начала свою работу с 
небольшим опозданием. Но огром
ное желание самих учащихся по
лучить как можно больше знаний 
дает возможность догнать упущен
ное.

Школа заключила социалисти
ческий договор с Хромпиковской 
школой взрослых. Кроме того 
развернуто между классное соре
внование.

На общешкольных собраниях 
учащиеся со всей авторитетностью 
заявляют, что самым лучшим 
подарком к XXI годовщине Октя
бря и XX  годовщине комсомола 
будут отличные отметки и пере
выполнение производственного 
плана.

39-детний рабочий Кирилов из 
волочильного цеха Новотрубного 
завода заявил:— Я самоучкой до
шел до 4 классного образования. 
Сейчас же в подарок родине обе
щаю учиться на „хорошо11 выпол
нять производственную программу 
не ниже чем на 150 проц.

Отличница 9-го класса Бараков- 
ских Нина вызвала на соревнова
ние свою подругу Трофимову Ли
зу. Пионервожатая 10 школы Рыб
кина вызвала комсомолку Немы- 
тову Зою.

Воспитанник детского дома 
Сысоев Миша выучился на токаря, 
сейчас продолжает учиться на «хо
рошо» в 6 классе. Сергей Ряиосов 
отличник школы ФЗУ Новотрубно
го завода и отличник учебы 8 
класса. Стахановец трубопрокат
ного цеха этого же завода Засы- 
пкин Анатолий хорошо учится в 
8 классе, безаварийно работает 
на своей подстанции. Пильщиков 
Иван продолжает свое учение в 
7 классе.

В. Снигирев,

С президиума 
горсовета

19-го октября на президиуме 
Первоуральского городского сове
та был заслушан вопрос о со
стоянии душевого павильона и 
бань к спецпоселке и на рабо
чей площадке Новотрубного за
вода. Президиум обязал под лич
ную ответственность директора 
Новотрубного завода тов. Осад 
чего закончить очистные соору
жения душевого павильона к 
1-ыу ноября с. г., ремонт бани 
на спецпоселке окончить к 25 ок
тября. Одновременно президиум 
обязал провести санитарное обсле
дование, установить возможность 
дальнейшей экеплоатации бани 
на рабочей площадке к 23 ок
тября.

Поправка
В нашей газете от 8 октября 

в статье под заголовком «Рост 
дарований* по вине нашего со
трудника Еловсвих искажена фа
милия руководителя хорового 
кружка школы ФЗУ Динаса. 
Следует читать Тимофеев, а 
не Гордеев.

В этой же статье неправильно 
указано имя т. Жданова. Напи
сано Владимир, следует читать 
Георгий.

Коллектив редакции обсудил 
допущенную Еловскнм ошибку и 
извиняется перед тт. Тимофеевым 
и Ждановым.

На сотрудника Еловских нало
жено административное изыска
ние.

О  введении правил 
противопожарной безопасности
Обязательное постановление президиума Свердловского 

Областного исполнительного комитета
п ра в ительн о  - трудовы м  работам, 
сроком до  о д н о го  месяца.

3. Н астоящ ее обязательное п о 
становление в с туп а е т в ев у  че -

На основании полож ения об 
издании об н за ти лгн ы х н е та н о в - 
лений (С . У . 1931 г. № 17 ст. 186) 
президиум  С вердловского  обла 
с тн о го  и с п о лн и те льн о го  коми
те та  постановляет:

1. В вести  в действие  „П равила  
противопожарной безопасности в 
ж и л ы х  дом ах, об щ еж итиях и 
д р у ! и х  дом ов ладен иях", распо
ло ж е н н ы х в гор ода х, рабочих 
поселках и районны х центрах 
Свердловской области (правила 
прилагаю тся).

2. Л и ц а , виновные в наруш е
нии п . и. 2— 14 правил, прввле 
каютс-я к  о тв е тств е н н о сти  в а д 
м инистративном порядке и под
вергаю тся одн о м у из с тедую щ их 
взысканий: предупреждению , 
ш траф у д о  Юп рублей , или ие 

рее 15 дней после опублиЗ! л и 
ния и д е й с тв уе т в течение о д н о 
го гола.

4. По в с туп ле н и и  з с и л у  на
с то я щ е го  обнвате ь яо го  поста
новления, обязательное п о с та 
новление президиума о б ли сп о л
кома но то м у  же вопро у V  17 
о т  27 ноября 1936 го да — отме
нить.

И. 0. зам. председателя Сверд
ловского областного исполни
тельного комитета МАКАРОВ.
И. о. секретаря Свердловского 
областного исполнительного ко
митета КОРЕНЕВ.

ПРАВИЛА
противопожарной безопасности в  жилых 

домах, общежитиях и других 
домовладениях

1. В  дом ах с числом  более 
2< 0 человек взрослого населения 
долж н ы  б ы ть  организованы ячей
ки содействия  пожарной охране 
в составе не менее 3 -х человек, 
д ействую щ ие на основании осо
бой и н стр укц и и .

В дом ах с меньшим числом 
прож иваю щ их долж ен б ы ть  из
бран общ ее/венный уполном очен 
ный, действ ую щ ий  на основании 
особой и н стр укц и и .

2. Имеющееся в дом ах пожар
ное оборудование и средства  по
ж аротуш ения (о гн е туш и те ли , по 
жарные краны  с рукьвам л и т .  п.) 
д о лж н ы  поето* нио соде рж а ться  
в исправности  и го то в н о с ти  к 
действию .

3. В каж дой конторе, дом оупра
влении и в веждой квартире у  
те леф он н ого  аппарата, а такж е у  
всех телеф онов общ его пцльзова 
вия д о лж н а  б ы ть  вывешена та б 
личка  с четким  номером телефона 
ближ айш ей пожарной команды.

4. Дом оуаравчения, против  ко 
то р ы х  ва при легаю щ и х ул и ц а х , 
ипоевдах и п ло щ а дка х  р а споло 
жены  пожарные водопроводны е 
к о ло д ц ы , а в в утр и  владений име
ю тся  д р у ги е  и сточн и ки  водоснаб
жения (п р у л ы , к о ло д ц ы  в т . д. ), 
обвеяны с л е д и ть  за очи сткой  о т 
снега ,льда , м усора и зем ли к р ы 
ш ек ко ло дц е в , за исправностью  
под'евдоч к водоисточникам , т а к 
же ваблю дать, ч то б ы  ука за те ли  
м естонахож дения пож арны х к о 
лодцев  им елись на с те н а х домов, 
забгров и т .  п. местах, содерж а
ли сь  в исправности и не заклеи
вались афиш ами и д р у ги м и  об ‘ 
явлениями.

5. В оспрещ ается:
а) загр ом ож дать  проезды  и 

дворы  различны м и материалами;
б) ус тр а и в а ть  какие -л и б о

еклааы материалов без разреше
нии городской пожарной охраны:

в) загромождать доступы к 
наружным запасным выводам и 
пожарным лестницам;

г) производить перестройку и 
переоборудование строений, и 
помещений, а также и приспособ
ление и х  под гаражи индивиду
ального пользования и т. п. б’ з 
| оответетвуюшего заключения го
родской пожарной охраны:

д) устанавливать временные 
печи для отопления помещений;

П Р И М Е Ч А Н И Е : уста н о вка  вре
менных печей в и склю чи те льн ы х 
с л у ч а я х  может прои зводиться  
то л ь к о  с разрешения городской  
пожарной охраны, на срок ие бо
лее одного  о то п и те льн о го  сезона 
с тем, чтобы  с наступлением  ле 
тн е го  времени, до начала с л е д у 
ю щ его о то п и те льн о го  сезона, б ы 
ло  сделано постоянное отопление.

е) пользоваться  неисправными 
приборами ото плен ия ;

П Р И М Е а Ч а В И Е : Необходим ы й 
рем онт приборов о то пле н и я  д о л 
ж ен  п рои зв одиться  по окончании 
о то п и те ль н о го  сезона. О чи с тк а  
ды м оходов  о т  сажи до лж н а  произ 
в о д и ть ся  в сроки, ус та но влен ны е  
постановлениям и м естны х сове
тов . П роизведенны й рем онт, вре
мя о ч и -т к и  ды м оходов  о т  саж в  
записы вать в специальны й ж у р 
нал, каковой предъявлять по  тр е 
бованию городской  пожарной о х 
раны . <

(Окончание в след, номере).

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

23 и 24 октября
О ткр ы ти е  зимнего сезона

Бедность не порок
Пьеса в Зд. А. Н. Островского

По ходу пьесы; народные 
песни, п ля с ки  

Постановка П. Ю. Вечорского
Новые декорации худ В. П. 
Шаймакова Музыкальный 
руководитель А. Н Хороших

Н ачало  в 8*/2 чае. веч. 
Касса с  5 чае" веч.
Билеты днем продаются в завкоме.

Первоуральский гороно до
водит до сведения всех учвте- 
луй-заочников, что консуль
тация за 1-й 2-й курсы про
водится с 23 по 25 октября 
с 2-х часов дня в школе X I I .

ГОРОНО

Первоуральской артели «Тру
довик* требуются на по
стоянную работу формов
щики, литейщики, тока
ри, чернорабочие, рубщи
ки дров. Об условиях справ
ляться в отделе кадров.

Правление.
(3 - 2 )_____________________

Первоуральскому управле
нию начальника работ «Урал
тяжстроя* требуются бух
галтеры и счетоводы. Об
ращаться в отдел кадров У ИР 
«Уралтяжстроя >. (5 — 3)

П О Х И Щ Е Н А  к р у гла я  пе
ч а ть : „Аптека J6 121 С в е р дло в 
ского областного отделения 
Г А П У — Е К Х * . С ч и та ть  недей 
с тв и те льн о й .

Утерян пропуск за Лй 137 на 
право в хо д а  в Хром пиковы й 
завод на имя Таги р о во й  3 . 
С ч и та ть  нолей, тв н те льлы м .

Утерян п р оп уск  за 1618 
ва право входа  на С та р о тр уб - 
ный завод на имя Ш у.тн н я  
И . Н. С ч и та ть  н е д е й с тв и те ль 
ным.
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