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Герою Советского Союза 
товарищу Молокову

Поздравляю с успешным проведе
нием замечательной работы по уста
новлению Воздушных путей Арктики. 

Желаю вам новых успехов.
РУКУ- И. СТАЛИН.Жму

Северный воздушный путь 
пройден в один перелет

19 сентября в Москву прилетел Герой 
Советского Союза тов. В. С. Молоков

Встреча в Москве
М О СКВА , 19 сентября.
В  17 часов Об минут самолет Героя Советского 

Союза товарища В. С. Молокова, опустившийся на 
Москва реке у набережной центрального парка куль
туры и отдыха им. М. Горького, подруливает к при
чалу. Здесь отважный экипаж ожидают тт. Молотов, 
J I .  М . Каганович, Ворошилов, Андреев, Рудзутак, 
Хрущев, Межлаук,-Антипов и др. Набережные усея
ны тысячными толпами народа. Гремит „ура“ , раз
даются возгласы в честь партии, в честь вождя на
родов тов. Сталина, в честь тов. Молотова. Над ре
кой взвиваются разноцветные ракеты.

Первым выходит из самолета тов. Молоков. Он 
подходит к тов. Молотову и кратко, по военному, 
рапортует об успешном окончании перелета.

В  17 часов 10 минут заместитель начальника 
Главного управления Северного морского пути тов. 
Янсон открывает торжественный митинг. На митинге 
выступали тт. Андреев и Молоков.

„Уральский рэбочнй”.

Стахановская декада на Новоуральском заводе

Штоссбанк работает 
не по-стахановскн

Месяца четыре тому назад на 
Большом шгифело была освоена 
прокатка крекинговых труб. Тог
да смеаная выработка на этах 
трубах выражалась в 30—40 штук. 
Третья смена 19 го сентября, пос
ле окончания настройка, имела 
воэмохность работать в течение 
полуторых часов. З а  эго время 
на Большом шгвфеле было выда
но 30 штук, т. е. столько же, 
сколько ранее давали в теченхе 
всей смены.

20-го сентября смена тов. Ар
бузова выдала крекинговых труб 
130 штук. Руководство цеха счи
тает, что это неплохой покава- 
тель. Чтобы представлять себе 
об'ем работы, проделанной Боль
шем штифелем за эту смену, до
статочно сказать одно, что эти 
трубы катаются ив 20-пудовой 
заготовки и выходят с агрегата 
десяти с лишним ueipoa длиной.

Норм выработки на этот вид 
труб цех еще не имеет. Движе
нием вперед, в смысле роста сро- 
аааодяЕвльностн и производствен
ного под'ема в данном случае, 
можно считать одно: выдача 130 
штук крекинговых труб сменой 
тов. Арбузова против 30-40 
штук в прошлом—это уже дости
жение.

Коллектив рабочих Штоссбанка 
работает поорежнему плохо. 
19-го сентябри во всех трех сме
нах показатели почти наполовину 
ниже стахановских норм. З а  сут
ки 19-го сентября в смене тов. 
Арбувова Штоссбанк выдал 284 
штуки, в смене тов. Тиля — 340 
штук, а за смену тов. Данилова— 
392 штуки. Некоторое улучшение 
на Штоссбавг.е наступило 20-го 
сентября в смене тов. Арбузова, 
агрегат выдал 539 штук яри нор
ме в 600 штук. Н. Ч.

Задача еще не разрешена

п е р в ы й  п а ро х о д  с п р о д о в о л ь с т в и е м
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

хара, 225 Хока кондитерским* 
дахай, 145 тон»: какао ж моло
ка, KoicspsH, яйце м т. д.

ОДЕССА, 19. Вчера к* Одес 
сы вышек > Псн&ак» нервы! 
пароход „Нева* с продовольет- 
■ено! помощью от советсккх 
жепцкв дени к жевщхнам же
невского народ». Он B3JST около 
2 тысяч тоы продуктов, аакуп- 
ханах на сродства, собранные 
хежщинамж СССР. В том чмссе: 
500 тон масла, 300 тонн са-

На всесоюзную 
колхозную 

спартакиаду
Позавчера ка стадхока Урвх- 

мшаввода состоялась встреча ко- 
махды пармуральского коххова 
„Знамя” с футбэхжстамж орен
бургского козхоаа „12 хет Ок
тября” . Этот мата решая, кто 
же поедет в Днепропетровск на 
фвнахьнм! рошграш всесоюз
ного первекстаа конских фут- 
бельхкх команд. И на в тот раа 
команда коххоаа „Знамя” до- 
биась победы, обыграв со еча< 
том 4:0 футболистов колхоаа „12 
хет Октября” .

Вчера ночью с яоеедш № 45 
футболиста Волхова „Знамя” 
выехахя в Днепропетровск на 
всесоюввую к ихоахую спарта- 
кжеду. Комажду сопровождает 
тренер т. Аатоюв ж представа
т ь  ОбдСФЕ тов, Карташев,

Коллектив рабочих к опециглж- 
стов волочильного цеха поставил 
себе задачей- в стахаиовекую де
каду выдавать не менее 27 тысяч 
метров готовых труб. Но несмотря 
на то, что стахановская декада 
подходит к концу, он этих показа
телей но добился.

Вместо того, чтобы работать на 
18 цэпях ежесменно, как это было 
запланировано на стахановскую 
де аду.работаюттохькзна 1? цепях 
Для того, чтобы обеспечить рабо
ту 18 цепей, в конечном итоге не- 
хватает одного—людей. Крэме 
очевидного недостатка людей для 
обслуживания 18 цепей, цех ра
жу г прогулы. В  первую смену 
19-го сентября на работу не яви
лось 30 человек, иа-аа чего 
смена работала не при полной 
нагрузке и вместо плановых 9 ты- 
с^ч за эту смену выдано только 
4 тысячи метров труб.

Больше всего чуаствуется же
лания по-стахановски организо
вать труд и по-стахановски рабо
тать в смене тов. Новикова. Его

смена как по количеству метро- 
проходов, так и по количеству 
готозых труб вдет впереди дру
гих.

По плану на каждую цепь пола
гается деть 2100 метрэвроходов, 
т. е. при работе на 17 целей— 
35.700 метрэпрэходов. З а  17-е сен
тября сменой тов. Новикова сде
лано 38.264 метропроходв, 19 го 
сентября —  36581 метрспроход. 
При плановой выдаче в смеву 
8700 метров готовых труб смена 
тов. НОВИКОВ! 13 го сентября 
дала 10.024 метра. 17 го сентяб
ря сиеной тов. Новикова выдано 
готов ей продукции 8539 метров. 
Другие смены, например смена 
Себренко, с 13-го по 19 е сен
тября как максимум выдавала 
только 8259 метров готовых труб. 
За  это же время количество мет- 
ропроходов в смене тов. Себренко 
не превышало 28895.

Все это дает основание счи
тать, что впереди по волочильному 
цеху смена тов. Новикова,

Н. И.

в о е н н о  ф а ш и с т с к и й
М ЯТЕЖ  В  И СП АН И И

Положение 
на фронтах

ЛО Н Д О Н , 18 сентября.
Как  передают из Испании, ос

новные бои теперь происходят на 
фронте 1алаверы. Рейтер сообща
ет, что на Талаверском фронте 
ежедневно в среднем правитель
ственные войска сбивают по три 
самолета мятежников.

Вчера вблиаи города Санто 
Олалья авиация республиканской 
армии заставила снизиться иражо- 
скв й истребитель, оказавшийся 
совершенно новым германсквм са
молетом типа „Хеннкель” . Фаш и
стский пилот убит.

Как  сообщают из Мадрида, К а 
бальеро в качестве военного ми
нистра обратился к населению е 
призывом дать еще 10 тысяч до
бровольцев. Сейчас все силы бро
шены на фронт в район Талаве- 
ры. Все дороги и* Мадрида на 
Талаверу заполнены военными 
автомашинами, доставляющими по
полнения.

Правительственные войска вво- 
рвалв в Толедо крепость Алька- 
cap, в которой засели мятежвики. 
Под крепость правительственными 
войсками был предварительно 
сделан подкоп.

На фронте Гуадаррамы прави
тельственные войска захватили 
новую горную вершину, имеющую 
большое стратегяческсе вначение.

Как сообщает „Таймс” , исаан- 
ские правительственные войска 
разбили колонну мятежников я 
800 человек, вышедшую из Сара- 
госсы в 5 эску. Мятежники поте
ряли 180 убитыми ж ранеными. - 
Захвачено много пленных. Блвв 
Сарагоесы правительственными 
самолетами сбиты 2 бомбардиров
щика я 1 истребитель мятежни
ков.

К ек  передает сан себастнан- 
сквй корреспондент Рейтер, пра
вительственными войсками за
топлено судно у самого входа в 
порт Пасахес. Эго препятствует 
мятежникам полыоваться портом, 
через который шли груня в Навар
ру, особенно грузы нефти.

ПОМОЖЕМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

НЕ УСТАВАЙТЕ В БОРЬБЕ!
( Письмо учащихся школы №  3 детям, 

женщинам и матерям героической Испании)
ДорОГЮ Гврож ЙСНЙЕЖЖ—жен

щин, катера ж доя!
Мы, учезавя начальхой шеолы 

Лз 3 города n&psojpasbcss, рас
положимте в& богатых жш- 
пвеяых горах Урала, с еамнрв- 
яком сердца следаи еа гйроячес- 
кой борьбой вашвх сыховей, му
жей ж 01ц« прогжа фашжзтекжх 
нятежхлкоз. Мы жягем ж ра
достно! стране, в so! самой стра
не, где гак «ольха дыши че- 
ло*ек, где о вас проваляет 
жекдгочнедьвую заботу наше 
праехтельстео, больше > жстс кая
нартжв ж ееемж любимый каш 
отец sol. Сталин. Мы любжм

свою рэдзну и псвжмаеу, что вы 
боретесь протлв фшхеюх аа 
таку» же редостхую жж*нь. Во- 
ржгесь! Не уставайте в борьбе. 
Вам сочувствуют я помогают 
мхллхохн счасмжвах людей ва
ше! стразы. Мы тоже посылаем 
вам скромжую посылку —а 100 
рублей. Матера, передайте ею 
вашлм дшм, Пусть оал не 
укывают. Пг отцы победи на
верх два.

По порученню учеников: 
Иванов Володя, Лонома- 
рав Володя, Рябков 
Юра, Малафегва Нина, 
Кутузова юра, Злоклзо- 
ва Лид», Ганина Нюра.

МИТИНГИ ПРОШЛИ 0 БОЛЬШИМ ООД'ЕИОИ
По иаициатяве совета жен спе

циалистов Новоурольского завода 
М. В. Калачевой и Генам М. И. 
средн рабочвх н работнац воло
чильного цеха по сменам проведе
ны мвтянги, посвященные обсуж
дению письма работниц Трехгор
ной мануфактуры о помощи женщи
нам м детям,испанских трудящихся.

Р а б о т н и ц ы  и рабочие 
горячо приветствовали инициати
ву работниц Трехгорка, В  смеве 
т. Новикова решили отчислить 
для продовольственных посылок 
детям н женщинам Испании одно
дневный заработок. Тут же на мм 
тняге собрано 152 рубля.

Они не одиноки
Мя, учегнкх Пер»оурв1ьеко! 

хачальхо! школы & 3, шма- 
тельхо следам по гаеегам я 
рвдяо «а событии!, прехсхо- 
ДЩ5ИЖ сейчас в далекой от 
вас Иепахжх. Мя, 367 у п и 
ков, детж счастляво! родня, в 
которой жхть стало хучшо ж 
ьесехее, провхкхутн глубоко! 
жехавхстью к фашястам, идшв- 
щхмея кад желщлкамх к датьмя 
Пгпаняж. В кашхх мелакькхх 
сердц*1 каждую млнуту раемт 
глубокая лмбозь к тем жекщяжам- 
мапрлм, которые борются аа 
такую же свободную, счастлх- 
вую ж радокную Испанхю, как 
ваша страна.

Учжтгла расскааадж вам о 
■сех есбмтЕлх а Исаакхж, и мы 
все, как од», раянлк помочь 
кспахссхм датям, жашхм родным 
братьям к састрам, к покааать 
жи, что охж it  одхковх. Мы, 
367 учеххкоа, собрали в помощь 
хелахевхм детям 100 рубла!, 
который вчера a in p a im i Моск
ву для пересиди в Исаахаю.

прх-
Роев

Ребята с р а д о с т ь ю  
нес» дехьгх длл песылкх. 
Цветкова, учеххща 2 го нас- 
са А“, прххесла 10 рубле!, 
Ш ибакина Тамара, ученхца 
2-го класса „Б%  3 руб., Ива
нов Володя, учеяяк 4 го клас- 
са „Б*, 3 рубля, ученаца пер
вого класса „Б« Костина 
М*ргарята, Тычмнин Миша, 
Бочкарев Володя, Корку- 
НОВ Фздя пряяесл* по 1 руб
лю. Учеяякх 4-го класса По
номарев Володя, Феврале- 
ва Asa дай по 1 руб. 50 коп., 
уингк 3-го класса „Б* Моро
зов Витя—1 рубль. Остальхне 
учеяхвв даля же махше 20 ко
пеек.

Мы npociM всех учащжхся 
Мареоуральского ра!она помочь 
хепакевкм дшм.

По поручению Общзученнческо- 
го собрания школы-ученики 4-го 
класса:

Иванов Володя, Рябкев 
Юрз, Ганина Нюра, Ма- 
лафйага Нина, Лонома* 
рва Володя, Нутужвва 

Ннерв,



2 «Под знаменем Ленина*

13 НОВЫХрекордов
17-го в 18-го сентября на хром- 

ваковском стадвоне opt ходили 
соревнования во легкой атлетике 
сильнейших физкультурных кол • 
Лч'мтивов города - Новоуралъеь ого 
и Хромоикового иаводов. Сорев
нования показали высокий рост 
отдельных спортсменов этвх кол
лективов по сравнению с прош
лым годом и дали ряд хороших 
технических результатов. По 13 
видам легкой атлетики^ были 
установлены новые районные ре
корды. N

Лучшая физкультурница кол
лектива Хромпика В. Богданова
установила ва соревнованиях 4 
рекорда: в беге на 100 метров— 
13,0 сек-, на 500 метров— 1 м. 28,4 
сек., в тройном прыжке с места— 
6 м 51 см. и в прыжке с места 
в длину—2 м. 35 см. 30-летний 
рабочий-стахановец Новоураль
ского вавода Н . Г. ТервХИН, со
всем недавно занимающийся 
спортом, показал хорошую вы- 
нвслнвосТь в беге ва длннные 
дистанции. Он пробежал 1 кило
метр в 2 м. 59 сек. и 5 километ
ров—в.,18 мин. 31,5 сек. Оба вти 
результата значительно выше 
районных рекордов, установлен
ных в 1935 и 1936 годах.

Значительно улучшила свои про
шлогодние показатели известная 
спортсменка Новоуральского ваво
да Катя Талалгев*. В высоту с 
разбега она прыгнула на 1 м. 
Зб см,, на 2 см. выше установ
ленного ею же в прошлом году 
районного рекорда. В тройном 
прыжке с разбега она дала ваме- 
чательный ревультат—9 м. 71 см. 
Гранату бросила на 36 м. 34 см. 
Но больше всего поразил зрите
лей ее показатель в метаннн дис
ка. До сих пор районным рекор
дом считался ее результат - 19 м, 
92 см. На этих соревнованиях 
Талалаеха повысила свой рекорд 
на 7 метров 18 см., метнув диск 
на 27 м. 10 см. Небывалый скачек!

По прыжкам в длвву с места 
рекорд установил НсакОВ (Ново
уральский завод), срыгнув на 
2 м. 52 см. Женская команда 
Хромпика в составе Богдано
вой, Шустовой, Клавдеевой 
и БЕЛЫХ прошла дистанцию 
эстафеты 4 х 100 в рекордное вре 
мя—58 м. 3 сек. Победителем в 
малой шведской эстафете для 
женщин оказалась команда Ново- 
уральского завода в составе:
Андреевой. Талалаевой, Бра
гиной и РыбНИНСЙ. Их время 
— 2 м. 45,8 сек.— новый районный 
рекорд.

Все вт(Щ конечно, не плохо. Но 
вместе с тем нельзя обойти мол
чанием н организационную сторо
ну соревнований. Ведь физкуль
турная общественность города 
ждала не соревнования двух кол- 
лектввов, а городской спартакиа
ды, которая в этом году еще не 
проводилась. А  получилось наобо
рот. Г с р С Ф К  и его ответственный 
секретарь тов. КОТОВ только за 
несколько дней стали готовиться 
к спартакиаде, и то с прохладцей. 
Раньше они об этом думали мевь- 
ше всего. Когда уже стало видно, 
что со спартакиадой ввчего не 
выйдет, горСФК пошел по самому 
легкому пути—до минимума со
кратил ирограмму спартакиады. 
17-го сентября, когда выяснилось, 
что коллективы Первоуральского, 
Динаеового и Биликбаевского за
водов участвовать не будут, ссар- 
такивда быстро была переимено
вана в легко-атлетические сорев
нования. В  результате, спартакиа
да 1936 года сорвалась.

Такое безответственнее отноше
ние к  фвзхультуре некоторых ком
сомольских руководителей Ее долж
но пройти m em o  горкома ВЛ КС М .

К. Васильев.

ПОПРАВКА
Ко вчерашнем номере газеты 

ва первой полосе в заголовке 
„Жены иммигрантов внесли 200 
рублей* по вине типографии до
пущена грубая опечатка. Сле
дует читать: „Жены иммигран
тов внесли ЮО рублей*.

Динасовцы наступают
ДИНАС, 19 Сйнтябр*. Прове* 

деаны* кедавао на «аведе ста-  
невски сутки „рассадртн* 
мжого ршрю», кохорн* помогла 
ваводу давать страже динаса
«начать но больше, чем ож да 
жал.

Сегодкж, но жлжцжатжве по- 
молько формбючжого цеха, жа 
еаводе качалось проведено ста- 
xaioBCsofi нлтжджевжж.

Уже первая смена вчпоноль 
ко-формовочном ж печжом цехах 
дала хорешже ровультатн. Смена 
Шахлевжча жаготовжла масеы
105 тонн вместо заданных 89 
тонн. Наформоаано 103 с полэ- 
вхной тонны против плава 88,6 
тоижы.

Оглжчю работала прессовщв- 
ца бржгаджр Валентина Гавш  и- 
на. Она жа сюом прессе дала 
15 тысяч 840 штук динаса. Это 
небывалый рекорд на жаводо.
Гавшижа перекрыла тжжчвекую 
мсщиость пресса.

Пр«ссовщкца Бурлуц на 
прессе № 4 вместо 5 тысяч 
500 штук напрессовала 7200 
штук, что составляет 131 про
цент стахановской нормы. Быв
шая бесарморнхци Вильтов- 
сная, а сегодня лучшая стаха
новка, также установила новый 
рекорд на формозке ответствен 
нейшего вакева дня Магвитогор- 
ска. На сложнейшем фасоне кжр 
няча она выполнила стахаюв 
скув» норму ва 226 пред , за
работав 32 рубля ва смежу: Ва 
эюй же формовка стахановка 
'Начина внпеяжжла норму боль
ше, чем жа 200 проц, жарабо

тав 30 рубле!.. Формоврець 
Вальц жа втом же фхсожном 
вярпхче вместо 38 штук дала 
80 штук.

Остальные ф)рмо!щацы выпол
няли свои корим в среднем от 
130 до 140 проц В этом же 
цехе внгрувчжк Буйлов вы
грузи 20. T0IH вместо евденвых 
13 с ползважой тонн. Его нор
му перекрыл выгрувчжк Босиу- 
ЛЬСВ. Он жнгруажл 31 тонну ж 
варабстал 25 руб. В цехе, по 
ужережню директор* вавода тов. 
Росмана, как некогда в этот 
день еннвжлея брак Виасто пла
новых 6 пред, стахановцы ж 
удеринкж его снезжхн до 3 про
центов.

Неплохо работах печной цех. 
Он выдал 102,7 тонны вместо 
82 тонн.

В втом цехе отхнчагась бри
гада погрузчиков Борисенко. 
Она перекрыла в 2 с лвшжжм раек 
стахакожсвую норму. Вместо 27 
тонн погрувжла 56 тонн. Сем 
Борисенко ваработал 20 рублей 
Выгрувчжк Хасбулатов бее малого 
дал трж нормы ж «аработал 38 
рублей.

Хорошо работала а помольжо- 
формовочном дне бригада сле
саре! Демидова, стахановцы 
ж удержана брегада МошарО- 
ва

После работы со ежамежанж 
свыше 1000 человек джжасовцев 
вышли на строительство гр&ндж- 
о*ного стаднова. Свердловска* 
отдехежхе с юзх'озжхж прожевело
ЕЖЖ0 C‘iMSy.

И Глушаков.

Обсуждение проекта Конституции СССР

РЕАЛЬНОЕ ПРАВО НА ОТДЫХ
Нава жввжь стала счастливой 

ж радостной. Жжть стало сщч 
лучше, еще веселее. Нет другой 
такой страны, где бы была так 
внеохо поставлена вабота о жи
вом человеке. В проекте новой 
Конетнтуцеж трудящчмея нашей 
реджон отведено первое место. И 
все, что схаеано о человеке, о 
его правах, ежедневно подтверж 
да тел практжхой нашей жженж,

25 жюлл председатель пест- 
роечз:го домжтета Трубстроя

тов. Томичев вручи мне пу
тевку в Тро«цсжй санатервй, 
гда я пробыл целый месяц Та 
кой отдых я первый рев ветре- 
ил  «а 29 лет саое! жжажк. 
Прожев месяц в санаторжя, я 
прекрасно отдохнул. Чувствую 
себя бодрым я окрепшем. Вы
хожу работать с новкыж силами, 
которые я скопил ва время свое
го отдыха.

Стаханов* ц 1-го участха
Трубстроя Е. 0. Халин.

На призывном 
пункте

На 3 день пришва прохода* 
ЛЯ КОМЖССЯЮ пря«ы$в££5 ШрВО 
уриьсвопз «авода,

Председатель комяссхж тот. 
М акж улкн  задает вопрос 
подошедшему к столу тов. Ще 
кочихину, секретари комвте- 
та комсомола, куда оя желает 
пойти, в какую часть.

— Смстрвте, тов. комяссар, 
как по вдоровыо подхожу,—от
вечает тов. Щекочнхжж.

М аижулин. Б береговую 
оборону пойдешь?

Щ гнсчихин. Хорошо, тов. 
комяссар.

Пржвваниая в ряди РКЕА мо
лодежь весела, жизнерадостна. 
Зачясхвзы в кадр: Силя-
сти н аз—в кввелераю, комсомо
лец Блохин — в £ртжлдермю, 
Аверин—в войека НКВД, Ер-
м злаев—в пехоту ж другие.* **

Па четсертн! день очередного 
прнзыва прибыгж приашзнхк 
Новоуральского завода ж треста 
Трубстрой. йастроежяе у нсах 
привывнжков бодрое ж веселое.

В обеденный перерыв приыв 
нихж просмотрели вамечатвльный 
звуковой кжжофжльм „Б рьба ва 
Кевви ж квяо-журкал „Сквер 
Динасоаого «авода*.

По жЕжцяатжве совета жен ПТР 
Новоуральского вавода зачислен
ным --§ кадр PS5A были пречод- 
несажы подарке: трем по 2-х 
томжжку Ленина ж мы?— побжб- 
лжотечке жудожествеиной ж по
литической литературы. Комсо
мольцу т. Павлову презодиасая 
двухтомник Ленина.

То*. П авлов в своем ответ
ном слове выжес благодарность 
ва цежнай подарок. Постройкой 
педаржл каждому пришвнвку по 
пачке хороши пазжрос. '

Ч и с т о в .

Вслед за письмо м
„БЕСЧИНСТВО ПРОРАБА*

На заметку под такнм заголов
ком, помещенную в газете 16 сен
тября, дорожный отдел горсовета 
сообщал, что указанные в заметке 
факты подтвердилась. Аликин с 
работы снят и дело передано в 
еуд.

Урожай
Поли гре»ят тжшжжой. Тем, 

где еще недавно бушевали вол
ны лрж, теперь щетжажтея жнж 
на. Только невинные луга да 
овжмь по весевж«му зелены. У 
речки, на иеожой свирели, ветер 
выводи ссевняе межодяя. Пои
ла ботва жа огородах. Вжжут 
цветвье краски мажа. Только 
подсолжечжжкж наперекор осенл 
цветут, груено наклони велотме 
го лови.

Осень подюднт ктогж ховдй- 
ственжсму году. И втж итоги, 
опледстворежжие трудом, весомы, 
р«альже ощутимы. С весны у 
некоторых кслхоеэнков Волхова 
„Знамя* были опасевжя ва уро
жай. Жара угрожала хлеб», жо 
прешедшие обильные дожде, 
ааботлжвый уход жа посевами 
плодотворно пожлнялн на рост 
хлебов.

Дождж жжеслж поправку в рас
четы колхо1ижко1. В колхове 
„Зв8мл“ сжаявла рассяжтыжалх 
получить не более 7 центнеров 
овса с га, а жышдо геравдо

Тмпографа* гореоаата. Параоуральс*

больше. На многих участках с 
гектара получено по 12—13 
центнеров ожсе. Одного ояса 
волхев снял более 45 тоня, 
шпеиецн более 50 цектнеров.

— Пеша пшеница окавалаеь 
лучшей в районе. На ссыпном 
пункте прж сдаче вераа госу
дарству ааготовнтелв высоко 
оцзжжлж нашу пшеницу. Непло
хой также урож!й гороха,— же 
бев гордости ввхвллкт колховжхкг;

—Теперь ма обеспечена сор
товой ПШ6Ж1Ц1& ж oicom,—гово
ри председатель колхова тов. 
Чиж ов.— Всю посевную пло
щадь ярового клвна васеем моя- 
мя семеяамя.

Вот сня мастера высокого уро
жая. Макаров Степан Григ, 
жа все рукн мастер. Он я жнец 
■ косец. С любей работой спра- 
•ллетеж. В его трудовой кнхжке 
чнелжтея до 200 трудоджей. В 
•то тольжо по 16 сечтябрж. У 
Россошных Ивана 180 тру
доджей. На что у Ивана Макси- 
можжча Арапова ж то 140 тру
додней, а ведь ему 65 лет. Это 
работлщвй cxepix. Опытный ее- 
млереб. Мы ревговерллжсь с жжм 
об урожае, Ож тольжо что жы- 

Упвяномомаажый Саердобллхта -Ш

шел ив кладовой (он клвдовщхх), 
раввешнвал колхг-яжнквм пшвежч- 
ную муку. От седины ж вапуд- 
ранного мукой леца оя каввася 
старше своего возраста. Но это 
только кажущиеся отпечатхя ста - 
рэстж. Сердцем ож молод. В его 
болыпех главах светятся огонь- ] 
кж юношеского вадора.

— Огстрадовадясь ныичо во
время,—-начал рассказывать Мак* 
ежмыч. Хорошей урожай ж убж 
рать весело. Вот мше богатство.

Максжмнч укавел ха кряжи
стые екжрды хлеба —А уже пол
ны сусеки верна. Да кроме того 
сколько сдали государству 'fa 
ечет всриопоставок. Только жч- 
«я в Волхове мы уввдедж такой 
урожай.

Я частенько проверяю скхр 
да, сердце не терпит, чтобы не 
проведать сохранность хлеба... 
Па круглый год обаспачеаы хле 
бом. Сеиа ваготовяди 1100 цеит- 
неров, снлосу 25 тонх.

Ивану Максимовичу, да я же 
тольчо ему, есть ч«му редовать- 
ся. Только на старсстж лет ож 
ж»равве с другими холхо«никамн 
цовжал радость, полноту жони.

В. Меньшиков.
А. 381 Заказ Н  U36 Тара* 4008

Снижены цены 
ма помидоры
За последние дни в ма

газины орса Новоураль
ского трубного завода ста
ло много поступать ово
щей и фруктов. Вчера для 
орса прибыл вагон поми 
дор. Сегодня они поступа
ют в продажу во все ма
газины.

В ближайшие дни ожи
дается еще вагон помидор. 
Кроме того, будут перси
ки, лимоны и виноград.

Продажная цена на по
мидоры значительно сни
жена. Помидоры 1 сорта 
будут продаваться по 1 р. 
50 коп. за килограмм вме
сто 2 р. 40 к. и 2 сорт по 
1 р. 20 к, вместо \ р. 90 к.

ШЕФЫ ПОМОГЛИ 
КОЛХОЗУ

Завком Динасового заво
да оказал большую помощь 
подшефному к о л х о з у  
„Правда*. Во весь период 
уборочной кампании в кол
хозе работало 2̂5 рабочих 
завода и две автомашины. 
Завод также предоставлял 
горючее для тракторов и 
машин. /

Во время уборочной кол
хозников обслуживал драм
кружок клуба.

Самодеятельные 
кружки в школе

5 Пврхоурвзьской ЖВЗОЛНЭЙ 
средней щкэл« среда детей ркв- 
вернут» кружковвя работ». В 
хоровом кружье участвуют 33 
уч«нгк», ж стрел воком — 34, ж 
кружгэ вхтвй&вков— 6, »«жомэ- 
д«*жетов—6, драм»тжческом— 10, 
ж в фло кружа#— 8 детей.

Вновь будут оргажжюканн 
кружи: струны!, ню, ливра* 
Турин!.

Первоуральск
® Строительства стядисня

Динаса позавчера заснял киноопе
ратор Свердловска ва пленку для 
кинохроники.

9 Свежие лиманы им:ю ся в 
продаже в киосках Первоураль
ского отделения Свердоищегорга.
Ф Коллентижно поедут в 

Свердловский музей револю
ции рабочие помольио-фориовоч- 
ногэ цеха в выходзой день 21 сен
тября.

© 54 детям неполной средней 
школы Динаса завком приобрел 
осеннюю обувь.

@ Капитальный ремонт об
щезаводской бани начал ком
мунальный отдел Первоуральского 
трубзавода.

е  Дыми имеются в прода
же в магазинах Свсрдпвщеторга 
Первоуральска.

Брид. редактора
А. РЫБКИН.

Адуо металлургов 
Новэуржльского В»10Д» 

Сегодня 
звук. худ. кхнофильм

Той товарищ а
Начало сеансов: 6, 8 и 10 ч. в.

КЛУБ им, ЛЕНИНА НА ХРЗМШЕ 
Сегодня

З В У К О В О Й  Х У Д . Ф И Л ЬМ

СЕМЬ БАРЬЕРОВ
Начало в 4, 545, 780 в 913


