
КВДКШ Я Ш
Адрес рвзатрЩ
ТГ " ........

г о р .  С в е р д л о в с к ,
ул. К.-Л иб кнехт л, ;№ 8

библиотеке Белинского

М10НЛ *

Ж -  ю *  ъЩ - 1СШ1Г К0Д1Ш1ш
'ТЕЛЕФ ОН Ы -.

!еюре«рь . . 
!р?як*. о тд . 1-р р * в*. -отд. ■ 1-3S ] | | w : ,  \ /  / y i f  Ч

. : Т : 761 О  И г  А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й К О М А  В  К  П  ( б)  И Г  О  P C  о  в е :  т  а

Н*; ГОЖ 19 р. 2'} Е;
На 6«м. 9 р, 60 s i

На: 3. м. 4 р. 80 к.

На 1 м. 1 р. 60 Ki

' ■’ "Т . С ВЕРД Я А ввК  ,
250 (2392.) 30 октября 1938 года Цона помора 7 коа.

Лолпи ка Hi ин*-
МЙ»ч**1 л снм'лН<х>Ш? 

* Oi'.gfit-.afH
Hi пнсьлюгшидамш

Встретим XXI годовщину 
Великого Октября завершением

сельскохозяйственных работ
. Великая 'Октябрьская социали
стическая революция навсегда 
оснободйла советское крестьянство 
от помещичьей экешюатацаи и 
кулацкого гнета. Миллионы гек- 

земли навечпо закреплены 
за колхозами к щ-сплатное поль
зование.

После победы пролетарекой ре
волюции огромные изменения 

•произошли в. советской деревне, 
«й&ые советское крестьянство,—• 
говорил товарищ СталА па Чрез
вычайном V III Всесоюзном с'езде 
(Яфтеё, — является совершенно по- 
Шц крестьянством.' У нас нет 
больше помещиков и кулаков, 
купцов и ростовщиков, которые 
могли бы эшмоатировать кре
стьян. Стало, быть, наше кре
стьянство есть освобожденное 
ят эксплоатации , крестьян
ство. Далее, ваше советское 
крестьянство в своем подавляю
щем большинстве есть колхозное 
крестьянство, т. е. оно базирует 
свою работу и свое достояние не 
яа единоличном труде и отсталой 
технике, а на коллективном тру
де и современной технике. Нако
нец, в основе хозяйства вашего 
крестьянства лежит не частная 
собственность,' а коллективам 
собственность, выросшая на базе 
коллективного труда.

Как видите, советское кре
сты нство—это совершенно новое 
крестьянство, подобного которому 
еще не знала история человече
ства».

Наше колхозное крестьянство 
встречает приближающуюся XXI 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции с 
огромной радостью и восторгом. 
Каждый стахановец, ударник со
циалистических полей в честь 
1X1 годовщины Октябрьской ре
волюции готовит поднести по
дарки своей матери-родине.

Социалистическое сельское хо
зяйство каждый год одерживает 
вовые победы. Партия и совет
ское правительство повседневно 
проявляют огромную заботу о 
колхозном строе, создают все 
условии для счастливой и зажи
точной жизни всем колхозникам. 
Благодаря повседневной заботе 
партии паши колхозы в ны веш
нем году добились обильного уро
жаи, какого не знали и не ви
дали во многих районах страны.

Колхозы нашего района так 
же, как колхозы других областей 
нашей необ'ятвой родины, в ны- 
вешнем году добились • богатого

урожая В колхозах выросли пре
красные стахановцы социалисти
ческих полей, которые не на 
словах а на деде осуществляют 

•указания великого вождя трудя
щихся товарища Сталина о еже
годном производстве 7 — 8 мил
лиардов пудов хлеба.

Стахановец колхоза им. Стали
на тов, Антонов Н. А. с начала 
полевых работ выработал больше 
406 трудодней. Прекрасная ста
хановка колхоза им. Калинина 
тов. Рахматулина также вырабо
тала больше 400 трудодней. Име
ются стахановцы и в других 
колхозах, которые своим личным 
примером заражают остальных 
колхозников на быстрейшее вы
полнение сельскохозяйственных 
работ.

28 октября в клубе Староу
ральского трубного завода состо
ялся слет лучших стахановцев 
социалистических нолей нашего 
района. Многие выступающие 
стахановцы поделились crohm  
опытом работы. Были совершен
но справедливые высказывания, 
что МТС, как за период весен
них работ, а также к в 
период уборке урожая, работала 
далеко не у дожде,зорягельио. Не 
один заключенный договор с кол 
хтами со стороны руководителей 
МТС не выполнен. Имеющиеся 
тракторы больше половины рабо
чего'времени простояли, не бы
ли загружены комбайны и дру
гие сельскохозяйственные маши
ны.

Лучшие стахановцы-колхозники 
нашего района, выходя на три
буну, брали на себя обязательство 
закончить все сельскохозяйствен
ные работы к XXI годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Выступав
шие товарищи выноеили глубо
кую благодарность партии и со
ветскому правительству за созда
ние культурной и зажиточной 
жизни колхозников.

Районный слет стахановцев к 
своем обращении призывает всех 
колхозников, колхозниц к велико
му празднику Октябрьской рево
люции полностью расчвтаться с 
государством, завершить все сель
скохозяйственные работы, засы
пать семена, Фуражный фонд и 
распределить урожай по трудо
дням колхозников. Этот призыв 
лучших колхозников будет встре
чен с огромным под'емом всех 
колхозников района.

Товарищу Михаилу Моисеевичу 
Кагановичу

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров 
СССР в день Вашего пятидеся
тилетия шлют Вам — старому 
большевику вз гвардии Левина, 
одному из организаторов соцяа- 
ливтической индустрии— горя
чий большевистский привет.

Центральный Комитет ВКН(б) 
и Совет Народных Комиссаров 
СССР желают Вам многих зет 
плодотворной работы по укреп
лению обороноспособности нашей
страны и строительству социа
листического общества.

Ко всем; колхозникам, колхозницам, рабочим и работницам 
совхозов, МТС и трудящимся единоличникам

Первоуральского района
Обращение участников районного слета стахановцев и ударников сельского хозяйства

Пе поручению ЦК ВКЩб) и СНК Союзе ССР. 
И. С ТА Л И Н  В . М О ЛО ТО В.

Скоро исполнится двадцать один 
год, как рабочие и крестьяне 
под руководством партии больше
виков во главе Ленина, Стали
на, свергнув ненавистное иго 
капитализма, установили дикта
туру пролетариата.

Великая социалистическая ре
волюция навсегда освободила тру - 
довое крестьянство от экеплоата- 
тора̂ - помещика, . кровососа-ку- 
лака* Она отобрала землю у всех 
паразитов и тунеядцев: у по
мещиков и кулаков, у церквей 
и монастырей и отдала ее трудо
вому крестьянству.

Рабочий класс - самый органи
зованный и революционный- отряд 
трудящихся, руководимый партией 
Ленина— Сталина, смог об'едп- 
нить крестьян и повести их на 
победоносную борьбу—строитель
ство социализма СССР.

Коммунистическая нартия раз* 
ясняла крестьянству необходи
мость создания коллективных 
форм хозяйства с передовой сель
скохозяйственной техникой. Толь
ко крупное общественное хозяй
ство может быти фундаментом 
социализме. Икр. лч-чй пул., это ч 
есть путь СицатЛЕаа в деревне

Победа политики индустриали
зации страны ускорила дело со
циалистической перестройки де
ревни. Была создана могучая база 
для строительства колхозов.

В ожесточенной классовой борь
бе с кулачеством троцкистско- 
бухаринской бандой колхозный 
строй победил. «...Вместо океана 
мелких единоличных крестьян
ских хозяйств с их слабой техни
кой и засилием кулака мы имеем 
теперь самое круявое в мире ме
ханизированное, вооруженное но
вой техникой производство вввде 
всеоб'емлющей системы колхозов 
и совхозов» (И. Сталин.)

В нашем районе свыше пяти
сот хозяйств об'единены в кол
хозы Если до революции из этих 
хозяйств посев имела одна треть, 
то сейчас на каждое хозяйство 
колхозника приходится 4,4 га 
посева. Земля за колхозами за
креплена навечно и в бесплатное 
пользование Социалистическая 
промышленность вооружила сель
ское хозяйство передовой техни
кой. Все колхозы района обслужи
ваются МТС.

Колхозы Первоуральского рай
она в текущем году получают 
обильный урожай: колхоз им.
Сталина—ржи 17 центнеров с 
гектара, овса 15 центнеров 
«Авангард»—ячменя 18 цент
неров, «Новая жизиь» — ячменя 
18,5 центнера, «Новая дерекля 
— пшеницы 18 центнеров, им 
Калинина— овса 15— 16 центне
ров с га. С повышением урожай
ности полей крепнут наши кол
хозы, ежегодно улучшается ма
териальное состояние колхозников, 
жизнь r колхозной деревне ста
новится культурной, зажиточной.

Выросли зтмечателыше кадры 
сельского хозяйства. В колхозе

им. Калинина стахановец-маши- 
нист Оксинникбв Семен Василье
вич на сеялке выполни нормы 
на 200 проц., на сенокосилке от 
150 до 200 проц. На уборке 
хлеба, работая на жнейке, также 
перевыполнял нормы на 50 и 
выше процентов. Рядовая кол
хозница. Рахматулина выработала 
за сезон 460 трудодней, маши
нист Антонов Н. А. из колхоза им. 
Сталина выработал402 трудодня. 
Тов. Дылдина (колхоз «Нива») си
стематически выполняла нор
му на 140 проц. Т. Бгтадов, член 
правления колхоза им. Ворошило
ва, принимает активное учас
тие в общественной работе. Он 
полностью собрал средства по 
.займу третьей пятилетки ао 
своему колхозу.

Враги народа, орудовавшие 
-долгое время в районе, хотели 
отнять у колхозного крестьянства 
счастливую, зажиточную жизнь, 
вернуть крестьянам кулацкую 
кабалу, восстановить власть поме
щиков и буржуазии.

Советская разведка, руководи
мая сталинским наркомом Н. И 
Ежовым, разоблачила фашистскую 
банд;-. Мы берём на "себя обя
зательство к впредь помогать со
ветской разведке вскрывать и 
разоблачать всех притаившихся 
врагов народа и их пособни
ков, мешающих нашему продви
жению вперед к коммунизму.

Районный слет стахановцев, 
ударнаков сельского хозяйства 
призывает всех колхозников, кол
хозниц, рабочих и работниц сов
хозов, ОТО включиться в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование, ознаменовать XXI го
довщину Великой социалистичес
кой революции:

а) выполнением обязательств 
перед государством по всем ви
дам, по каждому колхозу, совхо
зу, каждым колхозником и еди
ноличником;

б) окончанием в основном об-

молота всех хлебов и засыпки 
семенных, Фуражных фондов, Рас
пределением урожая по трудодням 
колхозников;

в) под'ем зяби является зало
гом будущего урожаи. Обеспечим 
«безусловное выполнение и пере
выполнение плана г:о взмету зяби:

г) подготовить скоту теплые, 
вполне уютные помещения:

д) мы обращаемся к работни
кам МГС, трактористам, маши
нистам организовать безаварий
ную работу молотилок, тракторов 
д других машин;

е) мы, стахановцы, ударники 
ставим перед правлепием колхо
зов задачу организовать кассы 
взаимопомощи при каждом кол
хозе: j

ж) путь колхозов —  единствен' 
но правильный путь. Мы обра
щаемся ко всем трудящимся, еди
ноличникам пойти поэтому пути, 
вступить в колхозы.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы, рабочие и работницы сов
хозов, МТС, укрепляйте трудо
вую дисциплину в колхозах, сов
хозах, МТС. Соблюдайте устав 
сельхозартели. Смелее разверты
вайте критику И Самокритику 
всех недостатков. Боритесь за 
организационно-хозяйственное ук
репление колхозов, совхозов я 
МТС, за зажиточную жизнь кол
хозников.

Каждый колхоз, совхоз доджей 
быть крепостью обороны. Чест
ным стахановским трудом еще 
более укрепим обороноспособность 
страны социализма

Еще теснее сплотим рады во
круг коммунистической партии 
и советского правительства, род
ного, всеми любимого Великого
Сталина.

За дело, товарищи! За оконча
ние всего круга сельскохозяй
ственных работ к великому Ок
тябрю.

Но поручению президиум 
слета.

Английская печать о положении в Китае
Гонконгский корреспондент га

зеты «Дейли телеграф энд Мор-
ЛОНДОН, 26 октября (ТАСС).
В сообщениях английской пе

чати о падении Ханькоу подчер
кивается, что сопротивление Ки
тая вовсе еще не закончилось. 
Китай будет решительно сопро
тивляться. Но словам газеты 
«Таймс», нет оснований ожидать, 
что «Китай прекратит организо
ванное сопротивление Японии. 
Китаю нехватает военного снаря
жения, но он пе безоружен. Япония 
же все более испытывает эконо
мические и другие затруднения. 
Кроме того, в Китае все шире 
развертывается партизанская вой
на».

нинг пост» пишет, что свыше 
миллиона китайских солдат на
ходятся в полной готовности про
тив любой попытки Японии пред
принять наступление к западу 
от Бэйпян-Ханькоуской л Кан- 
тон-Ханькоускоп железных дорог.

Гонконгский корреспондент га
зеты «Таймс» пишет, что, по 
китайским сведениям. Кантон 
был покинут по приказу Чав 
Кай ши для того, чтобы сохра
нить гуанду некую армию ддн 
решительного боя в западной ча
сти провинции Хунань.

ПРАГА,26 октября (ТАСС), 
Премьер-министр Венгрии Имре- 

д> официально заявил о предстоя
щей в ближайшее время ликвида
ции всех политических партий 
Венгрии. Вместо ких создается

Гнтлернзацня Венгрии
«единая национальная партия», 
которая, по словам Имреди. дол
жна явиться вместе с армией 
«опорой авторитарного (т. е. фа
шистского) режима r Венгрии»



„Под знаменем Ленина'*

В родной столице
Встреча героинь-летчиц на Белорусском вокзале

Веселым оживлением была на
полнена вчера, 27 октября, сто
лица. С берегов далекой реки 
Амгуни вернулись в родной го
род отважные летчицы, совер
шившие блистательный перелет 
Москва— Дальний Восток. Столи
ца торжественно встречала муже
ственных дочерей советского на
рода. Москва с утра принаряди
лась. Улица Горького, ведущая 
к Белорусскому вокзалу—месту 
встречи,— украсилась флагами, 
плакатами. К 14 часам дня по 
обеим сторонам магистрали вы
строились десятки тысяч жите
лей столицы. Ллощадь у Бело
русского вокзала переполнена.

Людно и оживленно на перро
не. С огромными букетами цве
тов приходят близкие, друзья 
летчиц. На одной из платформ 
выстроился почетный караул.

К моменту прихода поезда на 
вокзал прибывают товарищи Л. М 
Каганович, Н. С. Хрущев, А. Ё 
Бадаев, М. М. Каганович, С. М 
Буденный, Е. Ярославский, А Д 
Локтионов. Здесь же Герои Со 
ветского Союза тт. Чкалов, Гро 
мов, Папанин, Молоков, О. Ю 
Шмидт, Беляков, Данилин, Спи 
рин, Слепнев, Кренкель, депута 
ты Верховного Совета СССР и 
РСФСР, члены правительственной 
комиссии по перелету, авиаторы, 
конструкторы самолетов и другие.

14 часов 30 минут. Замедляя 
свой бег, поезд останавливается 
у платформы. Происходит горя
чая. волнующая встреча. Гремят 
рукоплескания. Все горячо при
ветствуют выходящих из вагона 
Валентину Гризодубову, Полину 
Осипенко и Марину Раскову.

Боевой экипаж «Родины» при
нимает рапорт почетного караула 
и затем направляется по перро
ну к выходу. Здесь встречающих 
еще больше, отовсюду сердечные 
возгласы.

Тысячи людей на площади у 
вокзала бурно приветствуют то
варищей Гризодубову, Осипенко я 
Раскову Горячо приветствуют 
руководителей партии и прави
тельства, партию Ленина— Ста
лина, воспитавшую таких заме
чательных дочерей социалистиче
ской родиаы.

Митинг, посвященный встрече 
героического экипажа самолета 
«Родина», открывает начальник

Военно-Воздушных сил РККА ко
мандарм 2-го ранга тов. Локти
онов. От имени правительствен
ной комиссии по перелету и Во
енно-Воздушных сил РККА он 
передает героическим летчицам 
пламенный привет и поздрав
ляет их с замечательным успе
хом, с установлением нового ме
ждународного женского рекорда.

— Своим изумительным, герои
ческим перелетом, — говорит тов. 
Локтионов, — наши летчицы дока
зали всему миру, на какие под
виги способны женщины великой 
страны социализма. Экипаж са
молета «Родина» вписал славные 
страницы в историю побед нашей 
авиации. Этот огромный успех 
достигнут благодаря тому, что 
нашу страну ведет от победы к 
победе славная коммунистиче
ская партия, великий вождь тру
дящихся товарищ Сталин.

Первое слово предоставляется 
секретарю ЦК ВКИ(б) и заме
стителю председателя Совнарко
ма СССР товарищу Л. М. Кага
новичу. Оп приветствует слав
ных дочерей нашей героической 
родины от имени Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков) 
и Совета Народных Комиссаров 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Появление тов. Л. М. Кагано
вича у микрофона былр встрече
но долго несмолкающими аплодис
ментами и восторженными воз
гласами в честь Великого Стали
на, в честь героических летчиц 
пашей великой родины.

После речи тов. Л. М. Кага
новича слово предоставляется ин
женеру завода М 156 тов. 06- 
рубову. Он выступает от имени 
рабочих, интеллигенции и всех 
трудящихся столицы, от имени 
стахановцев и ударников своего 
завода. Обращаясь к экипажу 
самолета «Родина», он говорит:

— Мы поздравляем вас с бле
стящей победой. Вы сумели вы
держать испытание и своим му
жеством и настойчивостью сломили 
все препятствия на вашем пути. 
Мы горды за вас, показавших 
высокие образцы в овладении 
авиационной техникой. Вместе со 
всей страной мы радуемся ва
шему успеху.

С ответной речью выступает 
командир самолета «Родина» то
варищ В. С. Гризодубова. Десят
ки тысяч трудящихся столицы, 
защитившие огромную Привок
зальную площадь, восторженно 
приветствуют героический эки
паж самолета «Родина». Над 
площадью гремят аплодисменты, 
раздаются приветственные воз
гласы и крики «ура». B.C. Гри
зодубова, преодолевая радостное 
волнение, начинает свою речь:

—Спасибо,— говорит она,—со
ветскому пароду за заботу, вни
мание и горячую встречу! Мы 
счастливы, что выполнили зада
ние, порученное нам великой 
партией, советским правитель
ством и Великим Сталиным. Наш 
самолет, наши моторы, построен
ные на наших советских заводах 
нашими стахановцами, конструк
торами, инженерами, блестяще 
выдержали испытание.

Далеко в тайге, на болоте, 
экипаж самолета «Родина» не 
чувствовал себя одиноким. Не
зримые нити связывали нас со 
всем советским народом. Нас 
вдохновляла великая коммуни
стическая партия и вел к побе
де вождь, учитель и друг— Ве
ликий Сталин.

Если враг посмеет посягнуть 
на наши священные границы,— 
заканчивает свою речь тов. Гри
зодубова, то на их защиту вме
сте с великой армией мужчин 
встанет грандиозная армия жен- 
шин свободной социалистической 
страны.

Последние слова тов. Гризоду
бовой, полные любви и предан
ности Великому Сталину, пото
нули в громе аплодисментов.

В 16 часов 20 минут митинг 
заканчивается. Героические лет
чицы Валентина Гризодубова, По
лина Осипенко и Марана Раско 
ва, сопровождаемые руководите
лями партии и правительства, 
родными и близкими, садятся в 
увитые цветами машины.

Триумфальная колонна автомо
билей движется по улице Горь
кого, вдоль которой выстроились 
десятки тысяч москвичей. Бес
страшных летчиц народ привет
ствует восторженными возгласа
ми.

(ГАСС).

В Совнаркоме Союза ССР
Об ознаменовании сорокадетнего юбилея Московского ордена Ленина 
Художественного Академического театра Союза ССР им. М. Горького

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР принял постановле
ние об ознаменовании сорокалет
него юбилея Московского ордена 
Ленина Художественного Акаде
мического театра Союза ССР им. 
М. Горького.

Совнарком СССР установил в 
Государственном институте теат
рального искусства им. Луначар
ского, Студии нмени К. С. Ста
ниславского, Ленинградском теа
тральном училище и Киевском 
государственном театральном ин
ституте 20 повышенных стипен
дий, в том числе:

а) 5 стипендий имени К. С. 
Станиславского;

б) 3 стипендии имени В. П. 
Немировича-Данченко. 3 стипен
дии имени И. М. Москвина, 3 
стипендии имени В. И. Качало

ва, о стипендии имени 0. Л. 
Кннппер-Чеховой и 3 стипендии 
имеии Л. М. Леонидова.

Распределение стипендий меж
ду названными учебными заведе
ниями поручено Комитету по де
лам искусств при Совнаркоме 
Союза ССР.

Совнаркомом СССР решено пре
мировать:

Народного артиста Союза ССР 
Немировича - Данченко В. Ц.—  
25.000 рублей:

Народных артистов Союза ССР; 
Москвина II. М., Книппер-Чехо- 
ву 0. J . ,  Качалова В. И., Лео
нидова Л. М., народную артистку- 
РСФСР Лилину М. П.— по 20.000 
рублей каждого:

Работников МХАТ— артистов, 
рабочих сцены, служащих, прора

ботавших в МХАТ 40 лет без пе
рерыва,— по о ООО и 3.000 руб
лей каждого:

Работников, проработавших в 
МХАТ больше 20 лет, — в разме
ре двухмесячного оклада каждого;

Работников, проработавших в 
МХАТ более 10 лет,— в размере 
месячного оклада каждого.

Кроме того, Совнарком СССР 
постановил наградить ценными 
подарками 34 работника театра.

Совнарком СССР предложил 
Московскому совету выделить 
Московскому ордена Ленина Ху
дожественному Академическому 
театру Союза ССР нм. М. Горь
кого "в 1938 — 1939 гг.— 40 
квартир. Совнаркому РСФСР пред
ложено к ! мая 1939 года пе
редать театру еще один дом.

* У К А З
Президиума Верховного 

Совета С С С Р
о награждении артистов Московского ордена 

Ленина Художественного Академического театра 
СССР имени М. Горького

В связи с сорокалетием Мо
сковского ордена Лепина Худо
жественного Академического теа
тра СССР имени М, Горького 
наградить::

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Книппер Чехову Ольгу 

Леонардовну, народную артистку 
СССР.

2. Тарханова Михаила Ми
хайловича, народного артиста 
СССР.

3. Лилину Марию Петровну, 
народную артистку РСФСР.

4. Шевченко Фаину Василь
евну, народную артистку РСФСР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
1. Леонидова Леонида Миро

новича, народного артиста СССР 
(ранее награжденного орденом 
Ленина).

2. Степанову Ангелину Оси
повну. заслуженную артистку 
РСФСР.

3 Чебана Александра Ивано
вича, заслуженного артиста 
РСФСР.

4. Соколову Веру Сергеевну, 
заслуженную артистку РСФСР.

5. Орлова Василия Алексан
дровича, заслуженного артиста 
РСФСР.

6 . Вербицкого Всеволода 
Алексеевича, заслуженного арти
ста РСФСР.

7. Грибова Алексея Нико
лаевича, артиста театра.

8 . Кедрова Михаила Нико
лаевича, заслуженного артиста 
РСФСР.

9. Горюнова Василия Ива
новича, заведующего мебельно- 
реквизнторским цехом.

10 Гусева Ивана Кузьмича, 
заведующего лЛектроцехом фи
лиала театра.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА-:
1. Боярского Якова Иосифо

вича, директора театра.
2. Горчакова Николая Ми

хайловича, заслуженного артиста 
РСФСР.

3. Гремиславского Ивана 
Яковлевича.

4. Гудкова Ивана Иванови
ча.

5. Дмитриева Владимира 
Владимировича, художника теат
ра.

6 . Иверова Алексея „Тюциа- 
новича, врача театра.

7. Калужского Евгения Ва
сильевича.

8 . Каревича Михаила Ива

новича, заслуженного артиста
РСФСР.

9. Красковскую  Татьяну Ва
сильевну

10. Лопатина Германа Гри
горьевича.

11. Маркова Павла Александ
ровича, заведующего литератур
ной частью театра.

1 2 . Михальского Федора Ни
колаевича, администратора теат
ра

13. Морозова Ивана Семе
новича.

14. Мозалевского Сергея 
Александровича.

15. Николаеву Марию Пет
ровну. л

16. Попова Владимира Алек
сандровича, заслуженного арти
ста РСФСР.

17. Пугина Дмитрия Серге
евича.

18. Раевского Иосифа Мои
сеевича.

19. Соколовскую Нину 
Александровну.

20. Собинякову Антонину 
Дмитриевну.

21. Тщедушнова Ивана Ку- 
прияновича.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР:
1. Гедике Ивана Ивановича.
2. Черенкова Григория Афа

насьевича.
3. Шереметьеву Анну Алек

сандровну.
4. Валдаева Степана Евгень

евича.
5. Гремиславскую Марию

Алексеевну.
6 . Зйсмонда Петра Дмитрие

вича.
7. Митролольскую Алексан

дру Василышну.
8 . Фалееву Аппу Григорьев

ну.
9. Разумовского Михаила 

Антоновича.
10. Касаткина Алексея Ива

новича.
11. Чернову Марию Иванов- 

иу.
12. Агафонова Михаила Ива

новича.
13. Гнатову Анастасию Ва 

сильевну.
Заместитель Председателя
Президиума Верховного
Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

А ГОРКИН.
Москва. Кремль,
26 октября 1938 г.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении академика В. А. О Б Р У Ч Е В А  
орденом Трудового Красного Знамени

В связи с 50-летием научной деятельности
1. Наградить академика Обручева Владимира Афанасьеви

ча орденом Трудового Красного Знамени
2. Присвоить горному факультету Томского института имя 

В. А. Обручева
Заместитель Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Г ПЕТРОВСКИи 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
.Москва, Кремль. 27 октября 1938 года.
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Со слета стахановцев и ударников социалистических полей
 - -■■■■< 1.  "  '  *= =  *

Весь день 28 октября в клубе Старотрубно
го завода проходил слет стахановцев и ударни
ков сельского хозяйства. Свыше ста стаханов
цев и ударников колхозов и совхозов заслушали 
доклад заведующего горзо тов. Пономарева о 
предварительных итогах работы и о ближайших 
задачах колхозов.

Выступившие в прениях товарищи Ярин А. 
(председатель колхоза им. Калипина), Вагина 
(избач д. Коновалова), Аптонов Я. (председатель 
колхоза им. Сталина), Бахарев (Хромпиковский 
совхоз), Попок (уполкомзаг), Панова (колхоз им. 
Сталина), Михалев (горзо), Чистов (РК ВКЩб)), 
Макарова (колхоз д. Битимки), Елдышев (ди
ректор МТС), Брезгин (председатель колхоза 
им «Правды»), Баянкин (агроном горзо), Векше- 
гонок (председатель колхоза «Нива»), Анисимов 

: И. (колхоз «Авангард»), Овсянников (колхоз им.
! Калинина), Жингалин (бригадир тракторного 
| отряда А! 1) и Бармасов (РК ВКЩб)) рассказа-

ли о достижениях колхозов, подвергли резкой 
критике отдельные недостатки. В частности 
слет отметил, что сдача хлеба в ряде колхозов 
все еще продолжает отставать.

Слет стахановцев и ударников обратился ко 
всем колхозникам и единоличникам района с при
зывом встретить XXI годовщину Октябрьской 
социалистической революции завершением всех 
сельскохозяйственных работ.

Затем состоялась передача районного пере
ходящего красного знамени За образцовое про
ведение всего цикла сельхозработ, выполнение 
хлебопоставок, за хорошую организацию труда 
зпамя получил передовой колхоз им. Кали
нина. Принимая знамя, лучший стахановец кол
хоза тов. Овсянников заявил: •

— «Красное знамя мы никому и никогда не 
отдадим»!

Ниже мы печатаем отдельные выступления 
участников слета.

РАБОТАЛИ ОРГАНИЗОВАННО
А. Д. Ярин

3 ТОЯМЫ о гур ц о в  
сверх плана

Бахарев
Рабочий Хромпикового совхоза 

Коллектив. Хромпиковского сов
хоза к уборке зерновых присту
пил 28 августа и закончил 9 
сентября. Таким образом 128 
•гектар мы убрали за 13 дней. 
Весь коллектив горел одним же
ланием—быстро и без потерь 
убрать урожай. И не .случайно 
работники животноводческого це
ха и парникового хозяйства сверх 
своей основной работы активно 
помогали убирать зерновые и 
картофель.

СейчЫЙббмолот в основном за- 
' кончен. Остается только обмоло
тить 3 га клевера и несколько 
гектар ржи.

Хорошо работали работницы 
аа овощном хозяйстве. Такие, как 
Бахарева и др., хорошим уходом 
сняли сверх плана 3 тонны огур- 
цов. к.

СейчаШш готовим теплую зи
мовку скоту. Все имеющиеся 
скотные дворы отремонтированы 
я утеплены. Кроме того, вновь 
строим ряд помещений.

Наболевшие 
вопросы

Из выступления 
Пановой

лхозница сельхозартели  
им. С талина. 

хочу сказать о наболевших 
юсах. Во- первых, у нас все 
лдины хотят работать, но вся 

,да в том, что не с кем оставить 
ебят. Дело в том, что детских 
■лей нет.
Во-вторых, у нас пет меди- 

10нскогу пункта. В Билимбаев- 
кую же больницу каждый раз 

%е пойдешь, так как от колхо
за до Билимбая расстояние около 
14 километров. Пз этого напра
шивается вопрос об организации 
у нас в колхозе медицинского 
пункта.

Не могу умолчать и о том, что 
массовая работа с нами, жен
щинами, не организована. Мы 
гак же, как и все, хотим быргь 
всесторонне развитыми.

Прошлый год я работал трак
тористом в колхозе им. Калинина. 
Не хвалясь, скажу — работал 
энергично. Не удивительно поэто
му, что я больше всех из кол
хозников выработал трудодней 
(797) и, следовательно, на них 
получил больше всех хлеба.
Шесть подвод потребовалось для 
того, чтобы привезти домой зара
ботанный мною хлеб. За эти успе
хи меня хвалили в районной га
зете, обо мне говорили на разных 
собраниях и совещаниях. Словом, 
я заслуженно пользовался поче
том.

Но ничего нет этого в нынеш
нем году. Обо мне не стали пи
сать в газете, говорить на соб
раниях. Причина одна— я пере
стал быть стахановцем. В чем 
тут дело? Вот об этом то я и хо
чу рассказать.

Зимой, когда колхоз готовился 
*  весеннему севу, мена общее 
собрание колхозников, как одного 
из лучших трактористов, выдви
нуло бригадиром тракторного от
ряда. Сначала я отказывался, не 
давал согласия. Но потом, когда 
присутствующие на собрании ру-

В этом году наш колхоз пер
вым в районе справился с севом, 
уборкой и хлебосдачей Этому 
предшествовала серьезная подго
товка Начну с сева. Прежде чем 
приступить к севу, мы- тщатель
но подготовили тягловую силу,

. сельскохозяйственный инвентарь, 
провели пробный выезд в поле и 
выявленные неполадки устраняли.

Но надо заметить, что в гра
фик мы не уложились. Сев про
вели не в 7-8 дней, как это бы
ло намечено, а в 12. Это пото
му, что МТС не выполнила свой 
план весенних работ. Пришлось 
большую часть посевных работ 
выполнять своими силами. Есте
ственно, что это оттянуло сроки 
сева.

Не плохо в этом году мы 
справились с уборкой сена. Его 
мы накосили небывалое доселе 
количество - 4231 центнер. Да 
кроме того имеем силоса 94 тон
ны. Этих кормов нам с избытком 
хватит как для колхозного стада, 
так и для скота колхозников. Я 
исхожу из того, что в прошлом 
году сена накашивали значитель
но меньше, но все же его хва
тило даже с избытком. У нас до 
сих пор еще стоят нетронуты
ми несколько стогов сена прош 
лого года.

План вспашки зяби нами так-

ководителп МТС обещали помо
гать, я дал согласие. Весной я 
уже бригадирствовал. Вот здесь 
то и началась история, о кото
рой я не могу умолчать.

Прежде всего МТС плохо под
готовила тракторы к работе. Ка
чество их ремонта было неку- 
дышное Один из полученных 
отрядом тракторов пришлось еще 
до выез!а в поле ремонтировать. 
Безусловно, это не могло не от
разиться на своевременном завер
шении весеннего сева, ритме 
работы отряда, настроении трак
тористов и колхозников.

МТС плохо обеспечила отряды 
запасными частями. Нечего 
таить греха—в поле тракторы 
послали со старыми ремнями.
Они сразу же изорвались. Новых 
в МТС не было. Поэтому не уди
вительно, что нам много приш
лось тратить времени на поиски
и сшивание ремней. Такое же
положение имели со свечами, 
подшипниками и т. д. В резуль
тате этого отряд большинство
времени стоял.

Урок, полученный весной, ди
рекцией МТС не учтен. Отсут-

Председатель колхоза 
им. Калинина

же выполнен полностью Не на
деясь на помощь МТС, мы при
няли все меры к тому, чтобы 
урожаю будущего года пригото
вить достойную встречу. Значи
тельную долю пара подняли сво
ими силами.

Быстро в этом году шла убор
ка хлебов. Этому способствовала 
серьезная подготовка. Все убо
рочные машины были полностью 
отремонтированы. Малейшие по
ломки или неисправности быстро 
нашими кузнецами исправлялись.

Правда, мы от плана*—завер
шить уборку в 14 дней— отста
ли. Но в этом не наша вина. 
Дело в том, что МТС не убрала 
ни одного гектара, хотя была 
обязана убрать комбайном до 159 
гектар. Пришлось опять - таки 
все делать своими силами. Ра
зумеется, что это отразилось на 
быстроте уборки

Закончив косовицу, мы реши
ли оказать социалистическую по
мощь отстающему в уборке кол
хозу „Ленинский путь*. Для 
этой цели выделили одну жатку 
с машинистом. Председатель кол • 
хоза Коныпнн решил „удружить11

ствие запасных частей продол
жается и по сегодняшний день.

Недавне у тракторного нлуга 
раз‘ело втулку автомата. Точно 
так же раз‘ело и ролики. Обра
тился в МТС, там мне ответили, 
что в запасе их нет. Все мои 
доводы о том, что без них обой
тись нельзя, не привели ни к 
чему. В МТС попросту ответили: 
„Ну как нибудь сделайтесь, вы
ходите из положения". Легко ска
зать «сделайтесь», „выходите11, а 
вот как сделаться, как выйти из 
положения—об этом ни звука.

Плохо с инструментом. В МТС 
его нет. Приходится пользоваться 
инструментом колхозной кузницы. 
Кстати сказать, что из нее мы 
не выходим. Ею, пожалуй, мы 
пользуемся больше, нежели кол
хоз.

О помощи механиков и говорить 
нечего. Они вместо того, чтобы 
помочь нам, отговариваются раз
ными словами вроде „сделайтесь", 
.выйдите" и т.д. Пне секрет, что 
по их кине у нас большой простой 
тракторов, пережог горючего. Не 

■ так давно был такой случай. Трак
тору № 4 требовалось заменить 
цилиндры, поршни и втулки рас
пределительного валика. Механик

нашему машинисту. Он напоил 
его пьяным. В результате маши
ну разбили и в таком состоянии 
привезли ее к паи.

Одновременно с уборкой мы 
сдавали государству хлеб и пер
выми в районе выполнили все 
виды зернопоставок.

Нельзя умолчать о руководст
ве колхозом со стороны горсове
та и МТС. Правда, со стороны 
горсовета помощь была, но недо
статочна, а вот со стороны МТС 
ее почти нет. Взять к примеру 
хотя бы пахоту зяби. Плохо она 
Помогает нам. План взмета ее 
выполнен только на 42 проц.

Ведя уборочные работы, мы ни 
на минуту не забывали о новом 
строительстве. За это время мы 
выстроили просторное зернохра
нилище. Сейчас начали строи
тельство нового свинарника. Ду
маем в ноябре его выстроить. 
20 свиноматок будут зимовать в 
новом теплом помещении.

Пару слов о поставках молока, 
мяса и картофеля. План молоко
поставок выполнили полностью. 
Кроме того сверх плана уже сдали 
4200 килограмм молока. Стре
мимся к тому, чтобы XX I го
довщину Великого Октября ветре 
тить полным выполнением поста
вок мяса и картофеля.

МТС приказал гнать трактор в 
МТС на ремонт. Так и сделали. 
„Ну— думаем— наконец-то отре
монтируют трактор». Получилось 
наоборот. Там только сменили 
цилиндры, тогда как эту работу 
мы могли бы сделать на месте 
сами. В результате такой „про
гулки11 трактора сожгли бесцель
но до 60 килограмм горючего.

За бригадирство трудодни мне 
выводят с выработки трактористов. 
Если, например, каждый тркторист 
за смену выработает по одному 
трудодню, то мне насчитывают 
1,30 трудодня. Так теоретичес
ки, а фактически получается 
другое. Трактористы большинство 
стоят, следовательно и мои зара
боток снижается. Дело доходит до 
того, что к иной месяц я зараба
тываю только по ... 8 трудодней. 
И не удивительно, что с начала 
весны по октябрь я заработал, 
170 трудодней. Спрашивается, 
могу л и я  считать себя стаханов
цем. Ясно, что нет.Нояхочу быть 
им. II поэтому еще раз прошу 
дирекцию МТС дать мне возмож
ность вернуть утерянное звание 
стахановца.

И. Ф. Еремин
Бригадир тракторного отряда Аь 4.

Агротехнику— 
В  колхозы

Из выступления 
т. Векшегонова

Председатель колхоза <Нива* 
На слете мне хочется подме

тить, что у нас в районе агро
технической работы не проводит
ся. Колхозники не знакомы даже 
с основами агротехники. Агротех
нику надо двинуть в колхозы.

Не проводится с колхозниками 
достаточно и массовой работы. 
Взять хотя бы наш колхоз. Мас
совая работа у нас не организо
вана. Нет даже красного уголка.

Надеюсь, что это будет учтено 
и исправлено.

Не обращают 
внимания

Из выступления 
т. А. Ф. Макаровой

Бригадир-овощевод колхоза 
дер Ви ти м ка.

Большие потери мы понесли 
при уборке картофеля. Не раз я как 
бригадир - овощевод обращала 
внимание правления колхоза на 
своевременную уборку картофеля. 
Но намой предложения необращали 
внимания. Уборку картофеля по
ставили на очередь В результате 
много картофеля померзло. Кро
ме того, до сих пор не выполня
ли картефелепоставки.

О д о го во р е  забыли
Овсянников

Стахановец колхоза 
им. Калинина.

Еще весной мы решили со
ревноваться за образцовое прове
дение сельскохозяйственных ра
бот. С этой целью мы вызва
ли на соревнование колхоз «Но
вая жизнь». Подписали договор. 
Словом, все формальности были 
соблюдены.

Но хуже с проверкой. Только 
один раз мы проверили его вы
полнение со стороны колхоза 
«Новая жизнь». С их же сторо
ны у нас в колхозе никто не 
бывал. Очевидно, они забыли о 
существовании договора.

Это говорит о том, что в «Но
вой жизни» соревнование не в 
почете.

Наверстать 
упущенное

Вагина
Избач деревни Коноваловой.
В колхозе „Новая деревня" мно

го хороших дел. Вместе с эти  
есть и недостатки. Взять хотя бы 
такой факт: колхоз еще не возвра- 
ти» ссуду государству.

У нас в колхозе работает
60-летний Михалев Григорий
Васильевич. За колхоз он болеет, 
душой. Раньше его на конном 
дворе никто не бывает. Но вея 
беда в том. что такие люди в 
колхозе остаются незамеченными. 
Его опыт работы не учитывается, 
не передается отстающим колхоз
никам.

Зяби колхоз не вспахал ни од
ной борозды. Председатель кол
хоза тов. Кукаркин, надеясь на 
МТС, не использует на взмете ее 
лошадей Это упущение должно 
быть немедленно наверстано.

Почему я перестал быть стахановцем



;Под знаменем Ленина0

П о д г о т о в к а  к  в е л и к о й
г о д о в щ и н е

Хромпивовский клуб имени 
Ленина развернул массовую под* 
готовку к Великому празднику— 
21 годовщине Октябрьской рево
люции.

В клубе заканчивается побел
ка, покраска и отделка заново 
стен в фойе, на окнах развешены 
краенвые гардины. Разработаны 
и утверждены эскизы по худо
жественному оформлению клуба, 
сцены, колонн во время демон
страции.

Клуб будет украшен световы
ми лозунгами, портретами вож
дей Ленина, Сталина, панно ста
хановцев союзного и местного 
значения.

У художника клуба Маштало- 
ва настала горячая пора, им уже 
закончена декорация к новой 
постановке «Огни маяка», гото
вящейся драмколлективом этого 
клуба.

Новый набор кружковцев на
родных инструментов в количе
стве 25 человек готовится к вы
ступлению первый раз, им ра
зучен ряд произведений совет
ских композиторов и произведений 
г1а8ковского, Глинки, Реутского 
и др.

Кружок малых форм готовит 
ансамбль песни и пляски. Нацме
ны драмколдектпва готовят на 
своем родном языке новую пьесу 
«На посту», а также концерт- 
шее отделение.

Духовой оркестр разучивает 
марши к сопровождению демон
страции, торжественных вечеров.

Помимо этого все кружки го
товят литературно-музыкальный 
монтаж, посвященный советской 
молодежи и 21 годовщине Ок
тября.

В клубе намечен план прове
дения вечеров и детских утренни
ков. 6 ноября вечером в клубе 
состоится торжественное заседа
ние, посвященное 21 годовщине 
Октября. Утром л днем утренник 
для учащихся старших классов, 
будет показано кино— «Волочаев- 
ские дни» и выступление детской 
самодеятельности.

7 ноября днем проводится дет
ский утренник для учащихся 
младших классов, художественное 
обслуживание, выступление струн
ного оркестра. Заводская комиссия 
выделила на подарки ребятам 
400 рублей.

7 ноября вечером организует
ся вечер для рабочих, ИТР и 
служащих завода, силами драм
кружка будет поставлен спек
такль «Огни маяка».

8 ноября вечер нацмен, драм
коллективом будет дан спектакль 
на татарском языке «На посту».

Помимо этого, все 3 дня, 
6 , 7, 8 ноября, днем в клубе 
будут демонстрироваться бесплат
ные кино-картины.

Кружки художественной само
деятельности клуба Старотрубно
го завода готовятся к концерту, 
который будет поставлен в дни 
октябрьских торжеств. Разучена 
новая песня «Уральцы никогда 
не подкачают» музыка Белица. 
Подготовлен литературный мон
таж, посвященный советской мо
лодежи.

Художником клуба изготовле
ны эскизы внешнего и внутрен
него оформления здания, напи
сан «дин портрет Ленина и

Сталина на полотне диаметром 4 
метра.

В ближайшее время художник 
клуба будет писать портреты то
варищей Сталина и Кагановича.

Производится побелка наруж
ной стороны здания.

Готовится к Октябрю и клуб
ная библиотека. Здесь подготав
ливается выставка художествен
ной и политической литературы, 
отражающей героические дни 
прошлого, социалистическое стро
ительство, комсомольскую жизнь.

Предоктябрьское соревнование

148 процентов 
к месячному заданию
Бригада Дружковой, работаю

щая на прессе № 4 в помольно- 
формовочном цехе Динасового за
вода, включившись в предоктябрь
ское соревнование, обязалась вы
полнить месячную программу на 
125 процентов.

Это обязательство с честью 
претворено в жизнь. На 26 ок
тября сама тов. Дружкова и 
с‘емщица динаса тов. Качина 
выполнили месячное задание на 
148 процентов.

В целом помольно-формовочный 
цех благодаря развернувшемуся 
предоктябрьскому соревнованию 
улучшает свою работу. Так, на
пример, 28 октября весь цех 
перекрыл задание ва 14 проц. В 
этот же день особенно хорошо 
работала молодежно-комсомольская 
смена тов. Юдина. Она выполни
ла сменное задание на 132 проц. 
Соревнующаяся с ней смена тов. 
Карпова тоже перекрыла смен
ное задание— на 19 проц.

Одержали слово
Два справщика механического 

цеха Старотрубного завода ком
сомолец Евгений Сапегин и Пван 
Рыбкин, вступив в начале ок
тября в соревнование, взяли обя
зательство: в честь XXI годов
щины Великой Октябрьской со
циалистической революции до 
срочно выполнить месячную про
грамму.

Слово они сдержали. Ба 28 
октября тов. Сапегин выполнил 
месячный план на 160 проц., 
а тов. Рыбкин на 121 проц.

На эхо же число также до
срочно выполнили месячный план 
оправщики: Стулин В. на 114 
проц. и Гаков А.— на 110 проц.

В ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Горздравотдел к XXI годовщине 

Октябрьской революции на Ново
трубном заводе открывает ноч
ные ясли на 20 детей. В яслях 
будут находиться дети матерей, 
работающих в ночные смены.

К ответу срывщиков
Совнарком Союза ССР в своем 

постановлении , ,0  государствен
ном плане развития животновод
ства на 1938 год“  обратил вни
мание работников животноводст
ва на недопустимое отставание 
развития коневодства.

С выходом в свет этого поста
новления руководители колхозов 
нашего района должны были сде
лать для себя необходимые вы
воды и принять все меры к со
хранению молодняка и увеличе
нию конекого поголовья. Но, как 
ни странно, многие председате
ли колхозов не сделали этого и 
продолжают варварски относить-

развития коневодства
к лошадям. Ярким примеромся

этого является колхоз „Ленин
ский путь". Там в ' сентябре>.я 
октябре у 7 кобылиц получились 
аборты. Чтобы скрыть следы 
плохого отношения к бережим 
кобылицам, председатель колхоза 
Еоньшин запретил конюхам до
водить об этом до сведения кол
хозников и специалистов горзо.

Такой факт антигосударствен
ного отношения к развитию коне
водства без внимания не должен 
пройти. Виновники должны ле- 1 
нести соответствующее наказа |
ние.

Забвение вопросов быта Неоплаченный бюллетень
Попрежнему руководители 

Титано-Магнетитового рудника 
плохо заботятся о быте рабочих.

Взять, например, барак J S 1-3. 
Его залило потоками воды. Не
благоустроен и барак №  6. О 
бане рудника уже не мало писа
ли. Плохо она работает, что и 
говорить. Сейчас хотим сказать ] 
другое. Грязная вода из бани 
смекает в колодец. Не стало воз
можности пользоваться из пего 
водой. Бытовая комиссия обра
щала на это внимание хозяйст
венников рудника, но все оста
лось по старому. Директор руд
ника тов. Симонов все только 
обещает ликвидировать недостат
ки, выявленные бытовой комис 
свей. На деле же не заботится 
об улучшении быта даже таких 
людей, как забойщик— стахано
вец Николаев Д., который каж
дый месяц дает полторы нормы.
В квартире, отведенной этому 
стахановцу, нет ни стола, ни 
табуретки.

Ремонт квартир был поручен 
коменданту Еретнову, но он об 
этом плохо заботится.

Пора дирекции рудника по- 
настоящему повернуться лицом к 
вопросу бытового обслуживания 
рабочих.

Члены бытовой комиссии 
Титано-Магнетитового рудника 
Рнпосов, Климов, Сафро
нов, Выдышев, Мелихов.

Я — сто ля р ь . Работаю в В а ли м - 
баевсдом леспром хозе. ^ Й е  та к  
давно во время теекв брусков 
д л я  окон н ы х переплетов я п о 
ранил себе р у к у  П о лучи в  б о ль 
ничны й л и с то к , я сда л его в 
к о н то р у  еще 18 сентября, но до 
сих пор ою ллетень х о д я т  по р у 
кам, н и к то  его не подписы вает 
к  расчету.

Я  обращ ался к  пред едателго  
ваш его союза тов. Алпйхяу, но 
помощи не п о л у ч и л . ( Ж  то л ь к о  
кивает ва хозяйственны е о р га » ' 
визации.

5 Ив. Баторов

Извещеввя
31 октября 1938 года в 6 чШ ов 

вечера в клуб е  С таротрубного  
завода со сто и тся  расширенный 
пленум  городского  совета.

П овестка  дня :
1. О подготовке к перепись 

населения 1939 года  (доклада  
Р удаков).

2. О выполнении решения
В К Щ б) и С Н К  о запрещении ■ 
клю чения колхозников из ко. 
зов (д о кла д чи к  т .  Пономарев,

3. оргвопросы.
Членам пленум а горсовета яв: 

обязательна и  аккуратна.
На пленум  приглаш аю тся се 

кретари партийны х комитето 
председатели Ф ЗК  и МК.

Президиум горсовета.

31 октября в 6 часов вечера в 
райпарткабинете состоится  ин
с тр укти в н ы й  д о кла д  д л я  д о к ла д 
чиков на те м у  „21-я годовщ ина 
Октябрьской социалистической 
роводюцви“ ._________ РК ВКЩб).

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН,

Утеряна справка за К  2834 
на право пользования домом 
на имя Сысоева М. А . С ч и та ть  
недействительной.

Утерян п р о п уск  на право вхо 
да в волочильны й цех Н овоураль
ского  завода на имя Ф ейалгая-
вовой С . С ч и та ть  недействитель 
ным.

* Первоуральский торг в це
л я х  луч ш е го  обслуживания 
потребителя в предпразд
ничные дни с- 25 октября по 
6 ноября удлиняет работу 
магазинов на 2 часа, кроме 

деж ур н ы х.
Д еж урны е магазины у д 

лин яю т ра б оту ва 2 часа в 
в период с 1 ио 6 ноября.

В период с 1 по 6 вояб- 
ря вклю чительно произво
д я т  торговлю  до 10 часов 
вечера следую щ ие магази
ны : Л*.М>1, 13, 35. 41, 60, 75, 
93, 104.

0  1 по 6 ноября торгов 
лю  производят все иагвзи 
вы  без вы ходны х дней 

Организованы стопы пред 
верительных заказов и до
ставка товаров на дом в 
следую щ их магазинах 
НгХ  1, 13, 38. 41. 60. 75, 93.

Торг.

Первоуральский торг при
нимает картофель госпоста
вок от колхозников и еди
ноличников на овощехрани 
пище Старотрубного завода, 
против столовой № 17.

Первоуральский торг

Утерян профбилет за
Nt 030539 ва имя Нарбутов- 
скв х  М. Е . С ч и та ть  недей
ствительны м .

ж

I  Утерян пропуск  ва право 
^входа на Динасовый завод 
,ва имя П астухова  И. В. 
С ч и та ть  недействительны м .

з а в о з и т с я
в магазины Первоуральского Торга

для удовлетворения праздничного спроса
■ ■ в ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а ■ а ■ ■ ■ ■■ I

    -------- -------  —  — ~   %Г
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Т О В А Р О В

Заблаговременно давайте свои заявки и заказы 
по адресу:

г . П ервоуральск, хлебозавод, о тд е л  сбыта. Т е л . л» 0-47, - 
рез Н овотрубны й завод.

Хлебокомбинат.
(2- 1)

В Первоуральске 
заказы 

доставляются на дом

Вниманию организаций и отдельных граждан города 
Первоуральска и района

К  дням празднеств Октябрьской революции хле
бокомбинат принимает заказы на высококачест
венные и высокосортные кондитерские ц булочные 

изделия, как-то: 
торты, пирожные, кексы, ромовые бабы и ромовушкн, 
рулет и открытые пнрогн с маком, венскую и выборг
скую сдобу, пончики, хворост, а также на разные 

сорта сухарей, пряников н коврижки
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