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Закрепить результаты 
предоктябрьского соревнование

• Глрячее стремление всего со 
ветского народа встретить ХХТ го
довщину Великой Октябрьской 
революции новыми победами дало 
свои великолсиные плоды па 
всех участках социалистического 
строительства Включившись в 
предоктябрьское соревнование,ста
хановцы и ударники, инженеры 
и-техники, целые бригады, цехи 
и-г^едириятия показывали высо
кий класс работы, добились высо
ких стахановских показателен.

Плоды замечательного предок
тябрьского соревнования ярко 
расцвели и на промышленных 
предприятиях нашего города п 
района.

'0, Ряд рекордов но нрокатке 
труб поставили к октябре смены 

трубопрокатного цеха Новотрубно
го завода. 12 октября смена ин
женера т. Ненашева и мастера 
комсомольца выдвиженца тов. 
Константинова прокатала 1040 
труб. Такая производительность 
была впервые достигнута на 
большом штифеле с момента 
пуска его. В  этот же день по
следующая смена во главе с ма
стером т. Биняковским перекрыла 
рекорд смены т. Ненашева на 
106 труб. 20 октября смена т. Не
нашева, а затем смена т. Гойх- 
берга дали новые рекорды на 
прокатке насосно-компрессорных 
труб.

Рабочие коллективы Новотруб
ного и Старотрупного заводов в пе
риод предоктябрьского соревнова
ния освоили новый вид труб-из 
нержавеющей стали. Блестяще 
выполнил свои обязательства кол
лектив рабочих механического 
цеха Хромпикового завода, закон
чив, в частности, установку и 
монтаж фильтпресса на заводе 
№  2. Все смены Гологорского 
рудника в октябре перевыполни
ли свои задания, выдав «на-гора» 
руды на 12,9 проц. больше, чем 
по плаву.

Перечень таких примеров мож
но было бы продолжить, пе гово
ря уже о том, что благодаря со
ревнованию многие стахановцы, 
как Н. А. Серебрянников с Голо
горки, К. М. Иовомарев, Ф U. 
Гаеилов, Н. Н Стахов с Старо
трубного я другие, уже завер
шили свои годовые задания.

Закрепить результаты предок- 
тябрьского соревнования и двинуть 
дело Т!К, чтобы целые смены, 
цеха стали стахановскими— та
кова задача, за разрешение ко
торой обязан страстно бороться 
каждый командир производства, 
каждый стахановец и ударник, 
каждый партийный и профсоюз
ный работник

Есть ли у нас такие коллек
тивы, где закрепляются итоги

предоктябрьского соревнования? 
Есть. Изать, к примеру, шлако
ватную фабрику. Коллектив этой 
фабрики, завершив в октябре го
довую программу, не остановился 
на достигнутом. Пет. Он уж до
срочно закончил и ноябрьскую 
программу, выработав на 20 но 
ября 21.8 -тонн продукции вме
сто месячного задания в 217 
тонн Или взять механический 
цех Хромпикового завода во гла
ве е начальником тон. Кости
ным. За двадцать дней ноября 
цех вдет по производительности 
в среднем па уровне 168 проц.

Эти факты ярко показывают, 
как неисчерпаемо велики резер
вы на наших предприятиях для 
выполнения и перевыполнения 
государственных заданий К со
жалению, к использованию всех 
резервов, открытых великим дви 
жением современности - стаха
новским движением, па многих и 
многих решающих предприятиях 
и рудниках нашего района не 
подошли вплотную, со всей боль
шевистской страстностью.

Только ЭТИМ МОЖНО Об‘ЯС0ИТЬ, 
что такое важнейшее наше пред
приятие, как Новотрубный завод, 
находится в полосе глубокого от- 
ставанвя. За 9 месяцев програм
ма по товарной продукции в 
тоннаже была выполнена на 76,3 
проц. И не удивительно! Брак 
с едает здесь огромную долю ра
бочего труда. Он за 9 месяцев 
в процентном отношении к вы
пуску продукции составил 16,6 
проц. Дорого обходится заводу 
этот боак. Потери от брака к 
себестоимости за 9 месяцев со
ставляют по заводу около 10 милля- 
опов рублей.

Иа заводе не созданы еще та
кие условия для работы, чтобы 
смены, достигшие рекордных по
казателей в отдельные дни, су
мели закрепить эти рекорды и 
сделать их повседневным явле
нием Поэтому, несмотря на заме
чательную работу стахановских 
бригад, смен, завод и октябрь
скую программу реализовал толь
ко па 68,9 проц.

Главная причина отставания 
многих наших предприятий со
стоит в том, что руководители 
их не возглавили еще стаханов
ское движение, не занялись рас
пространением опыта отдельных 
смен, бригад, стахановцев, что
бы в целом цехи и заводы рабо
тали но-стаханокски С этим по
роком пора покончить.

Производственный под'ем пред- 
октябры-кого соревнования дол
жен быть закреплен и расши
рен, чтобы с честью закончить 
годовые программы по каждому 
предприятию.

Подробности еврейских погромов в Германия

Извещение
Завтра, в 7 часои вечера, в клубе Строителей (Соцгород) состоится 

СОБРА 1ИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА.
Повестка дня: О постановлении ЦК ВКЩб) „О поста

новке партийной ирапаган ы в связи с выпуском „Крат
кого курс<> истории ВКЩб/'

РАЙКОМ ВКЩб).

Швейцарские газеты продол
жают сообщать жуткие подробно
сти организованны.': германскими 
фашистами погромов. Газета 
«Нейе цюрхер цейтунг» пишет, 
что в Аннаберге преследуемый 
штурмовиками еврей бросился с 
крыши дома и разбился насмерть. 
Труп его остался лежать на уля- 
цо. Число самоубийств среди ев
реев возрастает с жуткой быстро
той. Целые семьи кончают с со
бою.

«Каждую ночь,— пишет кор- 
респондеат этой газеты, — по 
Берлину непрерывно шпырвют 
полицейские автомобили. В ночь 
с 12 на Ы  ноября в полицей
скую тюрьму было заключено 
большое число бывших адвокатов, 
судей и членов судов, в том чи
сле старики свыше 70 лет. В 
следующую ночь настала очередь 
врачей. Не делаются исключения 
и для евреев, участвовавших в 
мировой войне в качестве сол
дат и офицеров. Из Лейпцига 
сообщают, что там арестованы 
все евреи-мужчины. Повсюду на 
вокзалах выставлены посты, и 
все похожие на евреев лица под
вергаются арестам».

Корреспондент базельской «На-

циональ цейтунг» пишет, что в 
целом ряде мест фашисты сво
зили евреев па грузовиках к 
синагогам и насильно заставляли 
их присутствовать при разгро
мах и сжигании синагог. Прямо 
с мест этих «зрелищ» евреи от
правлялись в коицлагери.

Об организованном характере 
погромив свидетельствует тот 
факт, что прибывавшие к по
дожженным зданиям, принадле
жащим евреям, пожарные ко
манды имели указание не пре
пятствовать уничтожению этих 
зданий, а лишь не допускать 
распространения огня па сосед
ние здания.

Еорреспондепты подчеркивают, 
что погромы проводились исклю
чительно фашистскими штурмо
виками iCA), охранниками (СС) 
и членами организаций «гитле
ровской молодежи». «Нациопаль 
цейтунг» в частности сообщает, 
что в ряде городов фашистские 
охранники (СО) получили приказ 
явиться на погромы в граждан
ской одежде.

Берлинские улицы до сих пор 
хранят следы происшедших по
громов. Несмотря на отданное 
Герингом распоряжение немед

ленно привести в порядок раз
громленные магазины, незаметно 
никаких изменевий. Зияющие ды
ры витрин забиты досками или 
заклеены бумагой.

Как сейчас стало известно, ев
рейские погромы с наибольшей 
жестокостью проходили в Австрии 
и в Судетской области. Но сооб
щению самой германской печати, 
в пекоторых городах Судетской 
области, в частности в Эгере, 
после происшедших погромов не 
осталось ни одного еврея. В го
роде Мосте (оккупированном Гер
манией) после погрома, проис
шедшего 14 ноября, все еврей
ское паселепие города было от
правлено через границу на че
хословацкую территорию Погра
ничные чехославацкие власти от
казались принять беженцев. Не
сколько десятков семейств, в том 
числе много женщин и детей, 
пятый день живут в овраге под 
открытым небом. Снабжение их 
продуктами питания запрещено. 
Среди несчастных имеется не
сколько раненых во время погро
ма. Больница города Мосте отка
залась принять раненых на из
лечение.

Нр^ем пибедителей всеармейского соревнования мелких 
подразделений в Народном Комиссариате Обороны СССР

16 ноября в Наркомате Обо
роны СССР состоялся прием по
бедителей всеармейского соревно
вания мелких подразделений- 64 
отличников боевой и политиче
ской подготовки. Их принимали 
заместитель народного комиссара 
обороны СССР армейский комис
сар 2-го ранга тов Л 3. Мех- 
лвс, заместитель наркома оборо
ны СССР армейский комиссар 
2 го ранга тов. Е . А Щаденко 
и начальник Генерального штаба 
РККА командарм 1 го ранга тов. 
Б. М Шапошников.

Летом этого года, по инициа
тиве группы младших команди
ров Северо-Кавказского военного 
округа, развернулось всеармей
ское соревнование мелких подраз
делений. Победители соревнова

ния были приглашены в Москву 
на Октябрьские торжества.

Армейский комиссар 2-го ран
га тов. Мехлис передал победи
телям соревнования приветствие 
наркома обороны СССР маршала 
Советского Союза тов К Е . Во
рошилова и поздравил вх с по 
четной победой.

Участники соревнования— крас
ноармейцы и командиры, пехо
тинцы, артиллеристы, танкисты, 
летчики рассказывали о том, 
как боролись за первенство.

— Мы нзели на себя обязатель
ство подготовить свой танк так, 
чтобы он всегда был готов к 
бою и действовал безотказно в 
любых условиях,— говорит танкист 
младший командир тов. Викулин.

Экипаж во главе со своим ко

мандиром внимательно и любовно 
изучал сложную машину. Тан
кисты отлично выполняют боевые 
задачи, их машина не знает 
аварий и поломок Свою боевую 
учебу танкисты прекрасно соче
тают 6 глубоким изучением боль
шевизма.

Тов. Мехлис призвал победи
телей всеармейского соревнования 
по возвращении в части множить 
ряды отличников.

В заключение был оглашен 
приказ народного комиссара обо
роны СССР маршала Советского 
Союза тов. К. Е. Ворошилова, в 
котором победителям и организа
торам всеармейского соревнования 
об'явлены благодарности Онн 
награждаются именными часами.

^ТАСС)

П е р е л е т  д и р в ж а б л я  „ С С С Р  В — 8 “  
и з  Л е н и н г р а д а  в  М о с к в у

18 ноября в 8 часов 40 ми
нут утра дирижабль «СССР В-8» 
вылетел вз Ленинграда в Моск
ву. Кораблем командовал ток. 
В II Почекин.

Несмотря на тяжелые метеоро
логические условия, вызвавшие 
обледенение гондолы, корабль точ
но шел по трассе. Материальная 
часть работала бесперебойно. 
Бортрадист тов. Дрямип регуляр

но поддерживал свянь с Москвой.
Экипаж «СССР В-8» в этом 

рейсе продемонстрировал свое 
высокое летное мастерство. Путь 
от Ленинграда до Москвы был 
пройден за 5 часов 50 минут.

В 14 час. 30 минут дири
жабль «СССР В 8» совершил 
посадку в Московском дирижа
бельном порту.

НА ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ
МЫС ЧЕЛЮСКИН, 17 ноября, легком движении и 

По сообщению с борта ледокола 
«Седэв», кетер сначала отбросил 
судно несколько к югу а затем 
16 ноября, около полуночи, ВНОВЬ 
перешел в юго-западную четверть 
Сегодня к полудню он достиг 8 
баллон и постепенно усиливается.

Лед находится в беспрерывном

потихоньку 
жмет корабль Люди все еще 
заняты переброской аварийных 
грузов из отжатых перетяжка
ми льда палаток ближе к судну 
Уже перевезены продовольствие, 
радиообору юкание. остается пере* 
бросить бензин, уг«л , > ренин.

«И звести я» .

Прибытие советской 
делегации на похороны 

Немсля Ататюрка
АНКАРА, 18 ноября (ТАСС).
Сегодня на эскадренном мино

носце в Турцию прибыли делега
ты советского правительства ва 
.похороны первого президента Ту
рецкой республики Кемаля Ата
тюрка. У Босфорского пролива 
делегаты были встречены пол
предом СССР в Турции т. Те
рентьевым и представителями 
министерства иностранных дел 
Турции, военно-морских властей 
и местного гарнизона При про
ходе через Босфор эскадренный 
миноносец произвел 21 выстрел 
«салюта наций» Турецкая ар
тиллерия с берега приветствова
ла советский эсминец также 21 
выстрелом.



г «Под знаменем Ленина»
плиц.. —■ .■ Lgji— iisa Ja   та

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Возобновить агитационную  работу 
с р е д и  н а с е л е н и я

В период подготовки к  выбо
рам в Верховный Совет СССР и 
Верховный Совет РСФСР агита
торы партийной организации стро
ительства йовотрубногв завода 
проделали большую массово-поли
тическую работу среди населе
ния. Они знакомили население с 
текущими событиями в Совет
ском Союзе, раз‘яеняли постанов
ления партии я правительства, 
знакомили трудящихся с между
народным положением. Партий
ный комитет строительства по
могал агитаторам, проводил с 
ними инструктивные совещания, 
давая поручения, и проверял их 
работу. Казалось бы, что эту ра
боту нужно закрепить на все 
время, но на деле получилось 
далеко не так. После выборов 
партийный комитет запустил ра
боту с агитаторами, а агитато
ры перестали вести агитацион- 
но-раз‘яеннтелъпую работу среди 
населения.

С рабочими на участках аги
тационная работа тоже ослабла, 
несмотря на то, что среди аги
таторов партийного комитета не
мало коммунистов начальников 
участков, хозяйственников. Эги 
коммунисты обязаны были зани
маться и хозяйственными делами 
и политическим воспитанием ра
бочих.

Вот, например, коммунист тов. 
Хомутов агитатор парткома. Ра
ботает он начальником комму
нального отдела. После дня выбо
ров он на участок, на котором 
был прикреплен парткомом для 
ведения агитационной работы, не 
ходил. Среде рабочих коммуналь
но-бытового отдела за последнее 
время провел не больше трех 
бесед.

Агитатор тов. Галицких рабо
тает начальником гаража. На 
участок, куда прикреплен, не 
ходят. Среди рабочих гаража

проводит агитационную работу 
по поручениям парткома, а эти 
поручения, как он говорит, парт
ком дает редко.

Агитатор тов. Горин (хозяй
ственный десятник промучастка) 
говорит, что не только с трудя
щимися поселка, но и с рабочи
ми агитационная работа прово
дится недостаточно. А интерес 
рабочих к политическим собы
тиям за границей и текущим 
событиям в нашей стране огром
ный. Большой интерес рабочие 
проявляют к подготовке к  пере
писи населения, а раз‘яснений 
этого вопроса еще пе проводи
лось, так как партком не ин
структирует агитаторов, а без 
инструктажа иногда и сам аги
татор не уверен в правильности 
понимания того или другого во
проса

Правда, среди рабочих строи
тельных участков некоторые аги
таторы ведут работу. Они чита
ла рабочим материал из газет о 
героическом перелете советских 
летчиц из Москвы па Дальний 
Воеток,читали материал о собы
тиях в Чехословакии, о борьбе 
испанского и китайского народов 
против интервентов и т. д , но 
и эти чнтки и беседы среди ра
бочих проводятся редко и не
регулярно.

Секретарь парткома тов. Ва- 
лович признает, что работу с 
агитаторами партком запустил и 
сейчас принимает меры к тому, 
чтобы агитационную работу сре
ди рабочих улучшить, среди на
селения возобновить и улучшить 
работу с агитаторами.

27 ноября партком созывает 
совещание агитаторов Больше 
сорока партийных и непартий
ных агитаторов пойдут вновь к 
трудящимся поселка и будут 
проводить агитационную и раз‘- 
яснительную работу.

График 
молотьбы 

сорван

ПРИНЯТЫ В КАНДИДАТЫ ПАРТИИ
Бюро районного комитета пар

тии ва своем заседании 21 нояб
ря утвердило решение первичной 
парторганизации станции Кузино 
о приеме в кандидаты партии 
комсомольца тов. Федоровцева.

Атверждеп в кандидаты пар
тии комсомолец тов. Чувашей. На 
этом же заседании переведепанз 
кандидатов в члены партии тов. 
Бородина, Новотрубпой парторга
низации.

Проходившее 23 октября ку 
. стовое совещание председателей 
сельсоветов и колхозов утвердило 
график окончавия молотьбы. Гра
фив обязывал руководителей кол
хозов закончить весь цикл сель
скохозяйственных работ к  XX I 
годовщине Октябрьской револю
ции. Для этого были вее возмож
ности, от руководителей требова
лось только организовать работу.

После совещания прошло почти 
месяц, а измолочено всего на 87 
проц. Семь колхозов еще не за
кончили молотьбу. Председатель 
колхоза им. Калинина т. Ярин А. А. 
вместо деловой работы занялся 
пьянством и втянул в это рядо
вых колхозников. На 20 ноября 
этот колхоз не обмолотил с 70 га 
зерновых.

Пе лучше дело обстоит в кол
хозе им. Сталина (председатель 
колхоза Аптонов), он также не 
обмолотил с 40 га. Председатели 
сельсоветов стоят в стороне от 
руководства колхозами.

Г. Родина.

O p i
По указанию областных 

организаций горзо напра
вил на областные курсы 
работников сельского хо
зяйства 8 человек. По ли
нии МТС направлено на 
учебу комбайнеров четыре 
человека.

•анизованы курсы
-При самой МТС органи

зованы курсы трактори
стов. К началу занятий 
приступили с 19 ноября. 
Всего на курсах учится 
двенадцать лучших колхоз
ников.

Многолетняя пшеница— творение рук советских ученых. Над 
выведением ее работает доктор сельскохозяйственных наук, депутат 
Верховного Совета СС* Р , орденоносец Н, В. Цицин,

На снимке: Тов Н. В. Цицин осматривает отрастание многолетней 
пшеницы после первой уборки урожая на участке селекционной 

станции в Немчиновке (под Москвой).
Фого В. Иванова (Ирессклише).

Н о в а т о р ы  
в  к а в ы ч к а х

В октябре наст. Коуров
ка в адрес Первоуральской 
МТС прибыла цистерна с 
керосином. 'Директор МТС 
т. *Елдышов и зав. нефте
базой Наумов решили вы
качку керосина произвести 
..по-новому". Открыли ниж
ний люк и... керосин по
лился на землю. Пока за
крывали люк, более’ 200 
литров керосина было раз
лито.

Бот к чему приводит не
уместное новаторство.

Горохов.

Международный шахматный турнир

Б Л Е С Т Я Щ А Я  П О Б Е Д А  

Б О Т В И Н Н И К А
17 поября r городе Утрехте 

игрался восьмой тур международ
ного шахматного турнира. Партия 
Ботвинник— Файн закончилась 
впнчью. Капабланка выиграл у 
Флора Вничью сыграли Керес и 
Зйне. Партия Решенскки— Але
хин отложена с преимуществом 
у Решевского.

18 ноября доигрывалась отло
женная к седьмом туре партия 
Ботвинник -Алехин Советский 
гроссмейстер одержал блестящую 
победу. После десяти ходов Ало- 
хип сдался

После восьмого тура впереди

идет Файн, набравший 6 очков, 
Керес, занимающий второе место, 
имеет пять с половиной очков. 
На третьем я четвертом местах— 
Ботвинник г, Капабланка, у кото
рых по четыре с половиной очка. 
На пятом 1! шестом местах, 
иабравшие по три очка, Решев- 
скип и Алехин. Кроме того у 
яих имеется одна отложенная 
партия в лучшем для Решевско- 
го положении На седьмом месте 
ЭГще— два с половиной очка и на 
последнем Флор — два очка.

(ТАСС).

Фашистские шпионы 
на скамье подсудимых

На международное обществен- 
н*з мнение произвели большое 
впечатление два судебных про
цесса, происходящие за рубежом. 
Один нз этих процессов открыл
ся в Нью-Йорке, в Соединенных 
Штатах Америки, другой — в 
Барселоне, в республиканской 
Испании. И в том, я в другом 
случзе па скамье подсудимых 
очутились шпионы фашистских 
разведок.

Процессы в Нью-Йорке и в 
Барселоне показали, как упорно 
и настойчиво Фашистские раз
ведки насаждают свою агентуру 
в'других странах. Йа обоих про
цессах вскрылись еще раз ковар
ные методы капиталнсткаескнх 
разведок в в особенности— разве
док фьш ГСТС к их государств. Го
товя всеобщую войну, фашист 
скае государства засылают в ты 
лы других стран многочислен
ные отряды шпионов, диверсан
тов и убийц. у

На скамье подсудимых в Бар
селоне очутились участнике шпи

онско-троцкистской банды, дей
ствовавшей по заданиям Гестапо 
(германская тайная полиция) и j 
Овра (итальянская разведка) 
Шпионская организация испан
ских троцкистов называлась: 
ПОУМ. Сперва ПОУМ пытался 
завлечь в свои сети трудящихся 
насквозь лживой демагогией. Но, 
когда в стране началась воору
женная борьба героического наро
да против итало-гермапских ин
тервентов « фашистских мятеж 
пиков,— ПОУМ сбросил маску.

Троцкистская банда занялась 
шавонаже.я в пользу фашистских | 
интервентов. Подлые шпионы из j 
ПОУМ разглашали к своих лист- j 
ках секретные сведения о спето- : 
яйан республиканской армии. Они j 
доставляли эта сведения против* j 
лику через Лпиш фронта. Троц
кистские бандиты занимались j 
вредительством, устраивали ди- j 
версии в тылу у народной ар- j 
миа.

29.-я дкввзия, к командованию | 
которой пробрались троцкисты, I

открыла фронт войскам интервен
тов. В то же время троцкисты 
в Барселоне подняли мятеж про
тив республики: опи предатель
ски убИи многих стойких анти
фашисток, барселонских рабочих, 
и пытались захватить власть в 
городе. Черпай измена троцки
стов привела к тому, что рес
публике пришлось вернуть зна
чительные силы с фронта для 
борьбы против предателей в ты- 
лу.

* Подлые и кровавые дела шпи
онов и убийц нз ПОУМ показали 
испанскому пароду, что он не 
может победить своих врагов, 
не разделавшись с тршщветежиып 
агентами Гитлера и Муссолини 
в своем тылу.

В Соединенных Штатах Аме
рики (США) власти привлекли к 
ответу участников германского 
шпионского центра к количестве 
18 человек. Одпако больший т  го 
обвиняемых заблаговременно скры
лось пня содействии Гестапо. По

было достаточно, чтобы вскрыть 
картину подрывной работы ■ гер
манской разведки в США.

Германская разведка засылает 
в Америку своих агентов под ви
дом дипломатических представи

телей, служащих пароходных об
ществ, работников торговых и 
промышленных фирм. Попутно 
германский разведка усиленно 
вербует агентов среди выходцев 
из Германии, проживающих в 
США Для того, чтобы облегчить 
вербовку шпионов, гитлеровцы 
создают в Америке среди мест
ных немцев различные фашист
ские организации.

Фашистские шпионы стремят
ся завладеть секретными сведе
ниями об оборонных мероприяти
ях властей США и американ
ских вооружениях. Один из шпи
онов, Урих Глазер, служил на 
военном аэродроме Миттчел Фнльд; 
ему удалось выкрасть секретный 
код (условный способ перегово
ров), которым пользовались аме
риканские военные самолеты зля 
связи между собой и для сноше
ний с аэродромами

всоосцпо настойчиво герман
ская разведка пыталась раздо
быть чентежи новейших эннаязим i a  y  i лл j
канских са мол стоя , пушек, вой?* 
пых кораблей. Обвиняемый Пум-
г ’ *” **" ** t'JlriHH*И' П иU V ( И
цер, рассказал суду о том, Как 
германский шпионский центр со 
биралея похитить ндаиы новых 
авианосцев „Энтерпрайс” и «йорк- 
таун». С втой целью германская

разведка намеревалась подделать 
письмо президента США Рузвель
та.

Шпион Румрих попался в ру
ки полиции при попытке похи
тить 50 паспортных бланков в 
америкаиском министерстве ино
странных дел. На суде Румрих 
. рияпал, что эти бланки требо- 
ва шсь германской разведке для 
того, чтобы снабдить мми шпио
нов Гестапо, отправляемых в 
СССР.

Таковы коварные методы, при
меняемые германскими шпиона
ми в США

Широкая подрывная работа 
германской разведки наглядно 
показала американским властям, 
что германский фашизм пытает 

Соединенным Шта-
и. В беседе с пред*М за; 

• utm

', о н г,родео 
I поминанием

кам капитал 
к и их троц

Ш 1 Рузвельт за- 
с иностранным 

етея важной ва- 
1ем ой».
тных советских 
ных свое! ради

ол;, жат новым 
необходимости 

2ЬОО< Тй В Про-
тнче.ских разве* 
стеки х агентов.

И. Борисов.
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Нет нормальных 
занятий

С самого начала учебного года 
в школе Л  5 Первоуральска де
тишек встретила печальная обста
новка. Школа не была отремон
тирована, а поэтому с первых 
же дней ребят распустили - еще 
погулять, затем они проучились 
около месяца и были опять рас
пущены из-за перемещения учи
телей. Кроме того после выход
ного дня ученики первого клас
са второй смены занимаются толь
ко по два часа.

Плохо в школе обстоит дело с 
учебниками Задачников но ариф
метике для первой группы в про
даже нигде пет. Ученики, не име
вшие учебников, к силу этого 
не выполняют домашние зада
ния, а учителя из за отсутствия 
задачника оставляют детей после 
ypof л выполнять эти задания.

Правильный ли это метод ра
боты?

В настоящее же время школу 
закрыли из-за отсутствия дров и 
детишки опять гуляют. Когда же 
будет конец этим безобразиям? 
Будет ли школа работатать нор
мально?

Гороно, в частности тов. Ти
тову, нужно проявить больше 
заботы о школах.

Курдяев.

Ракета идет 
самотеком

В 5-м классе «А» Дипасовской 
школы &  1 пет пионервожатого. 
Пионерская работа вдет самоте
ком. Большинство пионеров не 
носят галстуков, себя ведут не 
дисциплинированно.

Комсомольскому комитету Дина
сового завода на это дело ну
жно обратить серьезное внима
ние.

Пионеры:Череван, Илютина, 
Табатчиков, Семисынова.

Загляните, товарищ Штейн, в овощехранилище
К прилавку магазина подошла 

женщина, под мышкой у нее 
виднелся мешок.

— Картошка есть у вас?
— Нет, —  спокойно отвечает 

продавец.
— Так, что-же это такое? Пя

тый день хожу из магазина в 
магазин й не могу купить кар
тошки—возмутилась покупатель
ница-Три дня ходила я в ма
газин № 33, так и пе купила. 
Теперь вот сюда второй день 
навещаю и все один и тот же 
ответ получаю: «Картофеля пет, 
но ожидаем».

— И в самом деле, — почему 
у вас нет картофеля? — вмеша
лись в разговор другие покупа
тели, тоже ожидавшие картофель.

— А вот 16 ноября в магази
не ЗЙ 1 картошку продавали со
вершенно мерзлую.

Видимо, на овощехранилище 
ее нет совсем.

— Как нет, товарищи, — вме
шался в разговор продавец По
номарев. — Есть там картофель, 
и у нас в магазине бывает, но 
только не каждый день и при 
том. завезти его много нельзя,

магазин плохо отапливается, кар
тофель замерзает.

Такой разговор происходил 21 
ноября в магазине № 14.

Прав'оказался продавец По
номарев Картофеля в овощехра 
нилищах торга в избытке, по он 
до сего времени не приведен в 
порядок. Больше 600 тонн ле
жит неотсортированного, уже 
начинающегося портиться. Вчера 
работницами сортировался закром, 
к котором засыпано картофеля 
343 килограмма. Больше поло
вины оказалось порченного.

16 поября со станции Шумов
ка в Первоуральский торг при
было вновь 16 тонн картофеля и 
весь он оказался мерзлым. Кто 
в этом виноват? Заведующий 
овощехранилищем Зайков говорит, 
что здесь на станции этот вагон 
простоял только 4 часа не вы
груженным, а поэтому карто
фель замерз, видимо, „где-то 
там*.

Дирекция торга решила было 
сгоряча продать этот картофель 
Быстро разбросили его по мага
зинам, но картофель отогрелся,

растаял, из мешков побежало и 
вы тало его качество.

Положение в овощехранилище 
серьезное Всего отсортировано 
картофеля около 300 тонн. Для 
того, чтобы отсортировать весь 
картофель хотя бы к 15 де
кабря, необходимо иметь 80 
человек рабочих, тогда как ра
ботает сейчас только 30 человек. 
Спецодеждой рабочие не обеспе
чены Халатов нет. Работающим 
на сортировке полагаются гало
ши, они в складе есть но поче 
му-то не выдаются.

Для поддержания соответствую
щей температуры в овощехрани
лище должны быть градусники. 
Здесь же их нет.

—  У меня,— говорит Зайков, 
— заявки были даны еще с осе
ни. Но до сего времени я не 
могу получить все необходимое 
для овощехранилища.

Приходится только жалеть, что 
директор торга тов. Штейн ни 
разу не заглядывал в овощехра
нилище, не знает как плохо дело 
обстоит с картофелем, являющим
ся одним из важнейших продук
тов питания. Е. Соловьева.

Производительность 
калибровщиков и прессовщиков
Большую производительность

дает ряд калибровщиков трубо
прокатного цеха Староуральского 
завода. 20 ноября план по отде
лу калибровки труб выполнен 
в среднем на 145,5 проц. Луч
шей производительности среди 
бригад в этот день добилась 
бригада т. Бирюкова, давшая за 
смену полторы зормы.

План по прессовому отделу

этого же цеха за 20 ноября вы
полнен на 122 проц. В этом от
деле бригада т. Хами нова вы
полнила свое задание на 126,2 
проц.

20 ноября на 141,8 проц. вы
полнила свое задание на обжиме 
труб бригада т. Черногубова На 
этой же работе бригада т. Бал
дина свое задание выполнила на
121,3 проц.

С т а х а н о в ц ы  н а  к у р с а х
Вчера состоялось 4 занятие на 

курсах стахановцев и ударников 
трубопрокатного цеха Староураль
ского завода но освоению произ 
водства нержавеющей стали и 
жароупорных труб. На курсах

занимается 36 человек. Они рас
считаны на 45 часов.

Курсами руководит начальник 
центральной лаборатории завода 
т. Дубровский,

Перевыполнили план 
второй декады

Свой план за вторую декаду 
этого месяца формовщицы артели 
«Трудовик» тт Вонявкина и 
Хрулева, работающие на отливке 
очажных дверок, выполнили на 
140 проц. Такую же выработку 
дает формовщица Тимушина.

На литье горшков свой план 
за вторую декаду т. Пиминов 
выполнил на 125 проц. а т. 
Стулин— на 120 проц.

В механическом цехе замеча
тельную производительность по
казывает стахановец т. В Сло- 
бодчиков. Он ежедневно дает бо
лее двух норм. Около двух норм 
ежедневно дает в этом цехе и 
слесарь т. Терехан.

З а  с е м ь  в е р с т  
к и с е л я  х л е б а т ь . . .

На Динасе имеется много ма
газинов торга, но работают они 
плохо. Замок висячий, лампу, 
керосин— не найдешь. Черного 
хлеба совсем не продают. Из рыб
ных изделий тоже ничего нет. 
Селедку и ту не найти. И вот 
приходится, что называется, пой
ти за семь верст киселя хле
бать, то - есть за малейшей 
мелочью ехать в Первоуральск, а 
то и в Свердловск.

Скверно работают и столовые 
поселка. Качество обедов плохое, 
ассортимент блюд мал. Особенно 
плохо работает столовая X  17, 
что в самом заводе (зав произ
водством Шустова). В буфете на 
станции Подволошная царит пол
ная антисанитария. Из кухни 
устроили ночлежку. Днем же 
сотрудники столовой кладут в 
кухне одежду на тот стол, на 
котором обрабатывают продукты. 
Технологический процесс обра
ботки продуктов к буфете стан
ции неправильный. Фарш пере
малывается только один раз. В 
результате—котлеты грубые.

Порционных блюд совершенно 
нет. Чай подается не натурадь- 
ный, а из пережженого сахара 
(жженка).

Свои претензии трудящиеся за
писывают в жалобную книгу, не 
никто на эти жалобы не реагирует. 
Никто на них даже не отвечает. 
Хозяина буфета нет.

Зайцев.

Добиваются новые 
успехов

Борясь за укрепление резуль
татов, достигнутых к предоктябрь
ском соревновании, стахановцы 
литейного цеха Новоуральского 
завода перевыполняют свои зада
ния и в ноябре. Тт. Мочалов, 
Рябков Константин ежедневно 
дают не ниже 145 проц нор
мы.

Инж. А. Михайлов
Н  ч, печного  корпуса  Хромпики вого  завода №  1

О реконструкции, которая нужна, как воздух
(К  вопросу о т е  л плане 1У39 года)

В настоящей статье ставим 
оебе целью осветить состояние 
едного из забытых участков за
вода, где еще не ликвидированы 
носледствия вредительства.

Этот участок— отделение выще
лачивания в цехе ?6 1. В нем 
авралу с современными техни
ческими печами, осталась такая 
допотопная аппаратура по выще
лачиванию прокаленной массы, 
как донов (насос) я чавксовые 
коробки, которые остались на 
заводе от того времени, когда 
еще работали ручные печи.

В результате — налицо огром- 
яые потери мояохромата при 
выщелачивании, затяжка промы
вок массы, тяжелые условия тру
да и Высокий процент травма 
тизма. Достаточно сказать, что 
коэфицпент использования хрома 
я  руде достигает у пас пока 
■55 —57 проц. вместо плановых 65.

дело
аппарат
леняя

данном

боту печей я смой до конца 
процесса, то есть до получения 
желтых щелоков а также орга 
яизовать индивидуальный учет 
и контроль работы печей и смен 
по желтым щелокам. По сути

дела сейчас работа печей и смеп 
обезличена.

Сейчас нельзя определить: 
сколько, какал смена, какая
печь в отдельности дали щелоков 
за смену.

Такого положения терпеть даль
ше нельзя. Недостаток в хромпи
ке, который испытывает страна, 
обязывает руководителей завода 
решительно встать на путь даль
нейшей интенсификации работы 
печей, а она, безусловно, предпо 
лагает полное разделение работы 
печей и смен до конца процесса — 
и не только по прокаленной мас
се, но и по желтым щелокам.

То обстоятельство, что желтые 
щелока на выщелачивании попа
дают в общий котел, п работа пе
чей и сиен бывает таким обра
зом обезличена по щелокам, тор
мозит развитие стахановского 
Движения в цеху. Водь ясно, что 
стахановское движение несовмести
мо с уравзвзов&ой к обезличкой

При составлении положения об 
оплате труда ирокглочяик^в от
дел организации труда вынужден 
был считаться с часть® аппарату- 
ры, и тем валовым учетом, который 
возможен при такой аппаратуре. 
Поэтому в положении об оплате 
труда записано: «Норма выработ
ки желтых щелоков в каждой

смене определяется соответ
ственно выработке бихромата в
прокаленной массе»

Есть ли это соответствие
между желтыми щелоками и 
бахроматом в прокаленной массе? 
По крайней мере, в практике ра
боты нашего цеха этого соответ
ствия мы не видим. Положение 
об оплате труда прокалочнвков 
предполагает, что чем больше, 
или меньше бихромата в прока- 
леняой массе, тем, стало быть, 
больше или меньше получается 
желтых щелоков. Но этой зави
симости подчас в практической 
работе печей мы не наблюдаем.

Дело в том, что при составле
нии положения об оплате труда 
ирокалочников упускалась из ви
ду структура проваленной мае 
сы. Из практики работы на меха
нических печах можно привести 
пе мало примеров, когда прока
ленная масса, с хорошими пока
зателями по прокалке, дает худ
шие показатели при выщелачи
вании, чем масса с более низ
кими показателями по прокалке. 
Это не нарадовс Эго, в создав 
аию, факты, с которыми работ
ники немного корпуса ззакомы и 
с которыми вынуждены считаться 

Практика ргботы механиче
ских печей показывает, что для 
того, чтобы получить реальный 
тэвар и не работать вхолостую, 
недостаточна только того, чтобы 
прокадочники в своей работе доби
вались только высокой водной вы
тяжки и высокого процента раз

ложения. Наряду с этим требует
ся, чтобы прокаленная масса 
имела соответствующее фвзиче- 
ское строение, соответствующую 
структуру, при которой содер
жащийся в ней водорастворимый 
Сч03 (хромовый ангидрид) извле
кался бы наиболее полно. Про 
цесс прокалки шихты, к сожале
нию, не имеет такой закономер
ности, которую молчаливо пред 
полагает отдел организации тру
да: дескать, что чем выше про
цент разложения, или водная вы
тяжка, тем лучше, стало быть, 
структура прокалленной массы 
для выщелачивания

Наоборот, достигнуть того и 
другого в работе удается с боль
шим трудом, а большей частью 
вовсе не удается. Этого не учи
тывает положение об оплате труда.
- Б чему же приводит подобное 
положение об оплате труда?

Прокалочппка, руководствуясь 
в своей работе на печах подоже 
нием об оплате своего труда, 
заинтересованы только в одном: 
нагнать высокую водную вытяж- 

! ку и высокий процент раз* же- 
| ння, то-есть обеспечить ныпол- 
i пение тех показателей, по кото- 
! рым их оплачивают. При этом 
I опи материально не заингересо- 
I ваны озращать внимание иа 
] структуру прокаленной маесы.
: Больше того, многие прибегают 
j к так называемому «свару» мас- 
I сы, нарушая пригодную для 
I выщелачивания структуру прока

ленной массы. И хотя админи

страция цеха запрещает делать 
«свар» массы, люди, в погоне »а 
заработком, делают его, так как 
при нем удается получить, хоть 
и неровную, но в среднем до
вольно высокую водную вытяжку.

В результате мастера механк- 
ческих печей довольно часто 
встречаются с таким казусом: по 
журналу технических анализои 
масса имеет хорошие показатели, 
но, будучи замочена, не дает, 
даже при первом спуске щелоков 
нормальной крепости, не говоря 
уже о последующих спусках, где 
крепость щелоков еще ниже. 
Кроме того число крепких спус
ков значительно ниже нормаль
ного. Структура прокаленной мас
сы, в таких случаях, бывает 
нарушена. Масса имеет вид кус
ков, называемых в цехе «суха
рями», а то получается она я 
ввиде мельчайших комочков, труд
но выщелачиваемых. Таким обра
зом, положение об оплате труда 
основной профессии—прокалочни- 

! кои-на заводе составлено пдохо 
и вдет во вред заводу Отсюда и 

I такие факты, когда печи рабо- 
I таюг хорошо, а товара в цехе 

пет.
| Отсюда ясно, что вопрос упн- 
; раетея в реконструкцию отделе- 
! НВЯ выщелачивания по типу це<
1 ха ,М 2, где аналш’вчная стадия 
! технологического процесса имеет 
j совершенно другое аипаратвое 

оформление, в виде современных 
1 мокрых мельниц. Эта рековструк- 
| ция нужна заводу, как воздух.



4 «Под знаменем Ленина»

Невозмутимые
Одно то, что клуб Старо

трубного завода единствен
ный в Первоуральске, обя
зывает руководителей его 
принять все меры к тому,, 
чтобы отдых трудящихся 
ничем не омрачался. Для 
этого руководителям клуба 
нужно было проявить мак
симум заботы и создать 
все условия не только для 
полного отдыха и куль
турного развлечения, но и 
чтобы клуб являлся оча
гом коммунистического вос
питания масс.

Так ли на самом деле? 
Конечно, нет.

Вот первый пример. 24 
октября во время хода по
становки „Бедность не по
рок11 вся сцена была обле
плена детишками. На по
становку были допущены 
лица в пьяном виде, кото
рые мешали зрителям смот
реть пьесу. Разрешалось 
также сидеть в головных 
уборах, в пальто. Сиденье 
нельзя было оставить, так 
как его сейчас же занимали 
лица, не имеющие билетов.

И никто из руководите
лей клуба не замечал это
го безобразия, ни одному 
нарушителю порядка не 
было сделано вежливого 
замечания или предупреж
дения. Там вместо этого 
можно слышать грубые 
выкрики контролера Вли- 
стратова: „Вышибу, не ва
ше дело. Что хочу то и 
делаю11.

Во время антракта на 
просьбы посетителей вый
ти освежиться, Елистра- 
тов административно отве
чал :

наблюдатели
„Никуда я  вас не вы

пущу11. И на недоумеваю
щий вопрос зрителей—„По
чему11, коротко отвечал: 
„Потому, что так хочу я “ .

Урн в коридоре клуба 
нет, уборная не в поряд
ке.

12 ноября на второй в е 
черний кино-сеанс опять 
же было допущено много 
детей: учащихся, подро
стков. Свист, крики. Люди 
не приучены сидеть на ме
стах согласно своих биле
тов. В результате толкот
ня, недоразумения между 
посетителями.

Еще хуже дело было 14 
и 15 ноября во время де
монстрирования картины 
„Профессор Мамлок11. По
лучились хождения, разго
воры, поминутно открыва
лись -двери Впускались 
зрители чуть не до конца 
демонстрирования карти
ны, так как касса продол 
жала продажу билетов. В 
результате все проходы 
были заняты. Создавшееся 
недоразумение с билетами 
разрешить было не с кем, 
так как обычно во время 
культурного обслуживания 
в зале клуба из' админи
страции никого не бывает.

Поразительной беспечно
сти, с которой профсоюз
ная организация Старо
трубного завода относится 
ко всем этим возмутитель
ным фактам, приходится 
только удивляться.

Ш а х р а е в ,
Соловьева.

К  военным действиям в Китае.

На рисунке: Бойцы китайской армии обстреливают 
противника (Центральный фронт),

( Прессклрш!).

С  л е г к о й  р у к и  з а в е д у ю щ е г о

Н а л а д и т ь  р а б о т у
Часто парикмахерская №  1 

Новотрубного завода бывает за
крыта из-за отсутствия дров иди 
работа происходят в совершенно 
истопленном здавии. Так было 
6 и 9 воября.

Председатель артели Пушкаре- 
ва вместо конкретной помощи 
парикмахерам козыряет тем, что

п а р и к м а х е р с к о й
парикмахерская ве выполняет 
плава, так что работать можно и 
в неотопленном здании.

Помимо того в помещении па 
рикмахерекой необходим ремонт, 
о котором идут разговоры еще 
с 25 октября, во конкретное 
работы не видео.

Сотрудники.

При автогараже Новотрубного 
завода имелось хорошее помеще
ние для красного уголка, во ра
боты в нем никакой не было. С 
момента выборов профорганов ра
бота в уголке заметно оживилась, 
С 20 октября в нем было про
ведено три обгаих собрания. Ожи
вилась оборонная работа, работа 
МОПР'а, две беседы проведено о 
изучевкп Краткого курса исто
рии партии. Регулярно начала 
работать школа взрослых, возоб
новилась работа стенгазеты, но 
скоро это все нарушилось Вав. 
гаража .Уралтяжстроя11 Галиц
кому вздумалось отремонтировать 
помещение ковторы своего ап
парата и он, не долго думая, с 
легкий руки, самовольно в крас
ный уголок переселил свой ап
парат, а в дальнейшем в этом 
помещении он думает оборудовать 
мастерскую для своего гаража. 
Для краевого же уголка ов от

водит после ремонта маленькую 
проходную комнатушку, где не 
только не представится возмож
ность провести какое-либо собра
ние, но и беседу с небольшой 
аудиторией

Общее собрание, обсуждая этот 
вопрос 5 ноября, предложило Га
лицкому прекратить всю пере
стройку и не занимать красный 
уголок, однако Галицких реше
нию собрания не подчиняется.

Неужели для Галицкого не 
является решение общего собра
ния рабочих авторитетом и неу 
жели он, как член ВКП(б), не 
заинтересован в воспитании ра
бочих автогаражей, как Новотруб
ного завода, а также и гаража 
, .Уралтяжстроя11, возглавляемого 
им.

Не мешает партийному коми- 
тету и ностройкому вникнуть в 
это дело и пресечь самовольные 
действия Галицкого Г. Яковлев

Н е т  х а л а т о в
В некарие В деревни Кры

лосово пекаря и уборщицы рабо
тают без халатов Халаты, выдан
ные в 1937 году, износились 

Заведующий пекарной ток. Ша- 
шков с этим вопросом пе раз уже

Полностью сохранить с е ш и е й  материал
Колхозы Первоуральского рай

она в результате оказанной го
сударством в 1938 году семен
ной сортовой ссуды, проведенного 
межколхозного обмена и хорошего 
урожая от полученных семян,—  
имеют полную возможность в 
1939 году провести сев яровых 
культур исключительно сортовы
ми семенами; в том числе пше
ницу «Лютесцрнс» I I  категории, 
ячмень «Вивер» 1 категории, 
овес «Золотой дождь» 111 и IV 
категорий, горох «Капитал» 111 
и IV  категорий Эти виды семян 
являются основными сортами для 
района, обеспечивающими дальней
шее повышение урожайности в 
колхозах. Поэтому сохранение 
указанных семян по сортовой чи
стоте и от порчи является для 
колхозов района основной задачей 
в борьбе за высокий урожай в 
1939 году.

Однако с этим вопросом в кол- 
хозах района обстоит не вполне 
благополучно Руководители кол
хозов не принимают достаточных 
мер к сохранению семян В кол
хозе «Знамя> (председатель кол 
хота т. Г рд*ев) семенной уча
сток пшеницы убрали совместно

с общим посевом, этим еамым 
смешали семева пшеницы I I  в 
I I I  категории, превратив вее се
мева в I I I  категорию Смешива
ние категорий причинило колхо
зу значительный убыток, так как 
теперь семена надо выменивать 
в других колхозах.

Еще хуже в колхозе «Новая 
жизнь». Там в момент руковод
ства бывшего председателя кол
хоза Ширинкина зерно пшеницы 
с семенного участка было пол
ностью исиорчено.

Поэтому, чтобы в дальнейшем 
избежать такого явления, реви 
зиовные комиссии колхозов долж
ны систематически проверять ра
боту правлений колхозов и о всех 
ненормальностях в работе прав
ления доводить до сведения об
щего собравия членов колхоза

Уместно отметить, что реви
зионные комиссии колхозов не в 
полной мере выполняют возло
женную на них ответственную и 
почетную работу» Ведь никто 
иной, как ревизионные комиссии 
в сохранении семенного материк 
ла должны играть осшв аю  роль, 
провидя систематическую провер
ку засыпки и хранения семян

Задачей р' ководителей колхо
зов, обеспечивай щей сохранность 
семенного зерна, является сле
дующее:

Необходимо в самый кратчай
ший срок закончить выполнение 
всех государственных обязательств 
по зерну, этим самым освободить 
частично складскую площадь и 
рассыпать семева, что дает га
рантию в сохранении их от за- 
превания, так как в некоторых 
колхозах они имеют повышенную 
влажность Надо немедленно ис 
пользовать все имеющиеся сорти
ровальные машины с тем, чтобы 
в кратчайший срок окончить сор
тирование всего семенною зерна. 
По окончании сортирования зер
но иидлежит просушке, так как 
влажность его должна быть не 
выше 15 проц Сушка зерна 
должна быть воздушной Для эю- 
ю  надо к каждом колхозе орга
низовать помещение для проеуш- 
ки. С этой целью утепляется 
дом, в нем устраиваются полати, 
и зерно для иросушки насыпает 
ся на п«л и полати, помещение 
отапливается и зерно довод mi ся 
до соответствую!! ей влажности 

Можно таьже рекомендовать 
устройство Деревянных Ш»Л с Те 11 И 
cvmecTBynHtBA суши.,ках на вы-

обращался в начальнику Билим- 
баевского куста хлебопечения 
тов Матафовиву, но последний 
отговаривается, что пет мануфак
туры.

Ч и ж о в  П П.

соте примерно один метр от су
ществующей площади сушки и 
производить одновременную суш- 
ук продовольственного зерна на 
железной площадке и сортового 

I зерна на деревянных полатях, 
при этом следя за тем, чтобы в 
сортовое зерно не попало продо
вольственное зерно.

После сушки зерно должно 
быть протриеровнно с обязатель 
ным действием воздушного венти
лятора для того, чтобы оно было 
хорошо очищено от пыли. Очень 
хорошо будет, если зерно до суш
ки будет пропущено на триере, 
а после сушки на ветрогоне До
веденное до установленных кон
диций по чистоте и влажности 
зерно складывается в выделен
ный для семян склад, который 
перед засыпкой семян тщательно 
очищается и дезинфицируется.

Нало иомнвть, что с наступ
лением теплой весеввей погоды 
оживет ьлещ и если в подготовке 
склада не прииячь меры к его 
уничтожению к моменту иосева,

■ он ири ведет зерно в некопдицион 
ныв вид по всхожести

Наряду с проведением всех 
этих р..б.от необходимо провести 
испытание семян на всхожесть 

Агроном горзо Баянкин

Как же пройти куре 
практической езды?
При учебном комбинате Hoboj 

трубного завода организованы 
курсы шоферов На них обучает
ся 60 человек, работающих на 
Новотрубном, Старотрубном заво
дах и при конторе Уралтяяе- 
строя. Но эта организация не 
проявляют достаточного интереса 
к курсам, к созданию нормаль
ных условий для учебы. Иначе 
чем об'яспить тот факт, что ни
как не могут найти шипов, нуж
ных для учебной машины. Эта 
машина вышла из строя fh trто
му курсанты пе могут пройти 
курс практической езды.

Инструктор тов. Шмидт неод
нократно стучался в двери этих 
организаций, просил помощи в 
организации практической учебы, 
но директора этих предприятий 
глухи к запросам руководителей 
курсив. Курсантам осталось еще 
учиться около полуторых -я>СЯ- 
цев. Каждому курсанту наде 
иметь ве менее 30 часов прак
тической езды, по до сих пор 
некоторые курсанты даже не на
чали практической езды.

Гаврилов.

Н а м  о т в е ч а ю т
Иа неопубликованную заметку^ 

о неправильной оплате труда на
садчикам мартеновского цеха 
Старотрубного завода, председа
тель завкома Старотрубвого заво
да отвечает.’ факты, указанные 
в заметке, подтвердились. На
чальник смены, а также и про» 
форг т. Портнов предупреждены.

Происшествие
Преступники арестованы.
7-го ноября возле д Битимки 

трое пьяных хулиганов Аверин
Н. А., Аверип Л. А. и Мнхале* 
А. И. напали на двух братьев 
Николая и Филиппа Михалевых 
и нанесли им ножевые ранения.

Преступники арестованы к 
привлекаются к судебной ответ
ственности.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИ».

Кл . б Старотруон )ГО
з-ЙОДН

23 и 24 ноября 
Постановка 

драмкЬллек’пша

М о я  М а т ь
Драма в 3 д. А. Наврозова 
Режиссер П. Ю Вечорский 
Художник В. П. Шаймаков
Начало в 81/2 часов- час. веч. 
Касса открыта с 6 час. веч.

Купим дом для конторы 
r гор Первоуральске, Билим
бае, Битимае, Извездной, Но
во- АлокеетГвске

О бращ аться гор Перво- 
уральек, ул Орджоникидзе, 
№ 3, райлесхоз.

(3  1).

Первоуральский совхоз 
продает поросят

Этому же совхозу требуют
ся на постоянную работу: 
печник, плотники, рабо 
чие, коновозчики, вег.ра 
ботники. Квартирой я про 
чили коммунальными услуга
ми обеспечиваются.

(3-1).
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