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На предприятиях и стройках Первоуральска

Добиваться высоких показателе!
Вместе со строителями 

Малого штифеля начали 
проведение стахановской 
декады рабочие подсобных 
предприятий треста Труб 
строй Среди переделов 
предприятия в первый день 
декады лучшие показатели 
имеет передел лесопилка, 
выполнившая план распи
ловки леса на 162,1 проц. 
Впереди идет бригада' 
Ахатева, давшая 251 проц., 
бригада Ш уян н а  228 проц.

Узколинейным транспор
том подсобных предприя 
тий за сутки с каменного 
карьера в-ывезено 72 тон 
ны бутового камня или 
150 проц. к плану. В  дере
вообделочном цехе столяр 
Ш ш тёш кэв на сборке две
рей дал 150 проц. новой 
нормы Станочники Ера» 
и т ,  Б у та н а ва , Ш м еле 
ва, Н еспапева новые нор
мы выполнили от 111 до 
135 проц.

Кирпичный завод №  1 
суточное задание по фор
мовке кирпича выполнил 
па 130 проц., сформовав 13 
тысяч кирпичей, вместо 10 
тысяч по норме.

Хуж е  сработал каменный 
карьер. Он суточное зада
ние по дроблению камня 
выполнил всего лишь на
77,5 проц. Помешало этому 
неиспользопаниещеех име
ющихся вагонеток для от
катки камня.'

'После окончания работы 
состоялся митинг, посвя 
щенный итогам первого 
дня стахановской декады. 
Бригадир лесо пильщиков 
Ш ул кн  заявил, что он на 
достигнутых успехах не 
успокоится и даст не ниже 
300 процентов Бригадир 
дробилки бутового камня 
ВёзанцЁв обязался еже 
дневно дробить 250 кубо 
метров камня.

Таругмн.

БОЛЬШИНСТВО НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ
В сажтябро по гохочньвому 

й(«ху Первоуральского sasojs в 
'•ередкеи «а месяц но выполняла 
нормы 93 р^бочзж, 02 100 до 
119 прац. яыаеггвгм 91 равен., 
от 1гб до 150 проц.--31 ра
ботай, от 151 да 175 проц— 
11 рьбочгх в от 170 до 200 
прсц.— 7 рабочвх.

Большое жолжчветво рабэч*х, 
во вы позябши норма, вдет га 
мет рабочгх Bsosb прхшедши 
в цгх, с которыиж очень плохо 
работа».

l y i in t i  рчбочжй етажгэгогзц 
по протягай— ездцоьщяб Вал- 
к о а  Адзвеаздр. В месяц о a si- 
работах 402 рубля, среда*® за
работок шь cmssj у вето есетаз- 
siss 15 руб. 85 s, Месячную 
sepuy ев жыполгмз на 115 
проц. Лушай рабоч*й жа обдвр
10 Щ 4р«Й Ш Д Д ВПЕ8*08КХ spy© 
тов. К о н о згл эз  ВЫПОЛНИ 
кесачяу» г о р ж у  ва 124
ВрОЦ.

Маркин,

ЗАДАНИЕ
МАРТЕНОВЦАМ

Еще в мае и ягоае сталегары 
Первоуральского аавода варвлн 
опытную йгртию стали для авто
тракторных труб. Из 8Т0Г0 же 
металла Прокатчики вели вксаери- 
мгнтвую прокатку, Перзая партия 
труб была изготовлена для завода 
„Трактородегяль" Куйбышгвского 
края. Первоуральды от потреби
теля получали положительные от
зывы.

На-двях зам, наркома тяжелой 
промышленности тов. РукНМЭ- 
ВИЧ прислал заводу телеграмму, 
в которой обязывает первоурадь- 
цев в IV квартале изготовить 
автотракторных труб 250 тонн. 
Сталевары встретили ату теле
грамму с большим одобрерием.

Над чем работают 
прокатчики

Нц jigs прокатка! ц*х 
ПервоурваьсЕогс хрубвеведа во- 
вобвогв* ' штаты по прокатке 
груб , спецг&льнаго вазвачвкн* 
so метила uaps* *ВИТ“, в во- 
тором imssts* жхо npiK»,s?l, а 
почт® чвет;# ffioxsso. Впервые 
таказ опыты цехом кров*?одв-- 
лжеь в 1935 году, хо c h i  го 
удалясь. Прв арошазко ха по- 
sepiHOCis заготонкя подучинеь 
разрывы. 9ю об'явнжетгя тем, 
что HOBopiaecTb стакана поп*Да 
ха в gfHTisscsBi температурный 
режгв от 800 до 880 градусов. 
Прекахчнка ва учла, iso ирг 
такси температурном втрвало 
метах* обладаю топовой хруп 
вестью,

Учжтабая рогуаьтаты опытов 
прешдого года, прэхатчжвн пу- 
том garpsss втулвв ж&трхцн 
пресек до хажпграгурн 600 гра
дусов золучххх стааавы с хоро 
шей погврхюсию.

Поможем женщинам н детям 
героической Испании!

ЛИКВИДИРУЙТЕ ФАШИЗМ!
I f o is B i ip a  в во£о»хгж;н ц« 

ае П#ргоурал*свого трубного *а- 
года состсяхось собрана рабо
чих я сшщнжнетов скгны 
Ехоас**х б гнав С'>л*Д5рзостг с 
хсоавевжм народом. К стоху 
прогидхума под гагл ыастер сие» 
нн Ел^всных ж н х ш , ч-о 
он й помощь ж?вщ*ж*м к детям 
Исаапх отяжеляет 15 рублей, 
Его жржкеру пссходо as мастер 
Ланомгре^, «гчжежввшей 10 
рублей. Кольцовщв* Иулану» 
ров, рабочий Стулин отчме- 
хеле по 10 рублей кггдыё^ 
Fciro рабс-чве я сицзаакстя 
CMSH.s мастера Еховсввх отчжс- 
авдж 400 рубдзй. В р**пдвЦ1 Ж 
собрявгя гозорзгег:

— Дорогжо тожаржщ?, жслен- 
мже трудящися! Напржгайз*

все сиен евдн в гихвждгруМте 
свожх ж вностразвых фашистов 
в срвдзеаейовкх жнвгвгвторо»! 
Тст герэжгм, с которым ва бэ- 
рчхесь с фшивам, вызывает у 
нас большую евкажтяв Мл гор 
дянсх вашжм усчохём, т. к, ва
ша борьб* вапомввап нем 
ороштую гашу борьбу со свовм* 
угногатеДвмж ж Еятерсснтамж. .

0*б*ияе помещв кезщжнаым! 
детям жсаансжого в»рода мы 
ствтабй И8ше1 прймой обх*ан 
в ctvb, Пусть эта помощь во
одушевит gamsi братьев по 
классу, барюшл'л с врагом 
всех трудащзхсж мзгровын фд» 
шяеиом.

Елоасннх, Понсма- 
реза, Т. Хакимов.

БОЛЬШЕ 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
С большем под'емом из Дизп- 

совом взводе было принято с вра
щение рабочих, служащих и сае- 
двалвстза московского взвода 
им. Сталнна ко всем трудящемся 
Советского Союва об отчвоХениж 
средств для продовольственно! 
помчщк нспенскнм кевщнна'м я

детям. Рабочще, озедиахисты, слу- 
жещие и домохохяйка Данаса на 
сегодняшяай деиь отчнелнлн 8075 р 
Д  мохояяйка Чеботаева отчаелнла 
22 рубля, Талалаева— 23 рубля 59 
коп» Оборина—23 рубля 55 коа., 
Черемевнихова—17 рублей 85 коп., 
варвбетанвые ве стройке стадиона

Свер новская гранильная фабри
ка готовит несколько акгпонатов 
для советского павильона всемар- 
вой художественной выстгвки в 
Парвже. Интересными аксаоната- 
ми будут государственный герб 
Советского Союяа вз уральских 
драгоценных камней и авачзк 
„Готов к труду и обороне".

Н А  С Н И М КЕ: художвнк-гранвль- 
щвк тов. А . П. Подкор ытоа(сле- 
ва) м "сборщнк ювелир тов. А . И , 
Пякян за сборкой герба СССР 

(Фото Самойлова.)

ВЯЛОЕ НАЧАЛО
На отчетных собраниях депу!

Слабо проходит сячижаж кам- 
саияя сред* депутатов горсовета 
в Камежжо. На прошедшем а® 
четасм сс-браняа 5 в 6 участксв 
ко было деловой болгпшгетеко! 
санокрвтвкж. Сократ прошло 
вяло. Я а т  нгзгоз,

Д^аутот flonos П. ког толь
ко сказать, что ельк мибжл&га 
цжн средств ПО |ГО участку ЕЫ 
ПОЛЕЯбЕСЯ плохо. Он првзяался, 
что в этой году.ев постя ве во
де.® макакой работ».

Не могла похвалжтьел тезе 
хамя сваей работы депутата 
Ш орохов П., Талы чнзке 
ва  П араснаеья. В протоко
ла собран** голословно аапкеа- 
ко: „Дапутат Шорохов пору тек
шую советом работу выполвяот". 
Но ф*кты гожорлт обратжо*.

В Баыенко до еего времокж го 
8SK-.-HTSM ромевт х бы чятал^ви, 
школы, плотны, дисках лелей, 
плещадкя. Чхтблькг во работает.

В хаказо нзбзржтвзей депута
там Первоуральского горсогвта 
сказаио: „Депутаты совета, позы- 
шея культуру управледжя, дол- 
XXK уСКЛЕТЬ SSBJS СЕЯЗЬ с из- 
бхратзлжмя я регулярю отчатн- 
ваться пород нзнж s гыполкехвх 
в$кавав. Эго укагкаж® депутата- 
м* Еамовского совета выполняй
ся плохо.

Ноджвко состсядоеь собравхе 
сотрудвиког йовоуральского вра- 
чебяого участка, на котором до- 
пугат тоа. -Зпотник отчжтел- 
CS 0 работе С4ЕЦЖ8 здркзоохрк- 
ксняя горсовета.

— Члеаы создгж обелгдовагв 
работу столовой хлебозавода в 
келбасЕоз сроишодство.— Вот я 
все, что мог сказать Злотжвк. И 
1 »уд*гвтеггно, что работу сек
ция учаетвгв! собржвгя приза- 
ля кеудозлетгорвтельной.

В Меныц^ков.

Тов. К. Ее Ворошилов 
возвратился в Москву

5 октября народный комиссар обороны маршал 
Советского Союза тов. К. Е . Ворошилов возвратился 
в Москву с тактических учений краснознаменного 
Балтийского флота.

Теплоход „Нева" прибыл в Одессу
ОДЕССА, 6. Мощ5не колонки 

трудящие* иаорбвязжеь сегодкя 
в порт встречать теплоход „Не
ва11, BOiiptщ:юцхё£я £1 А т-  
капе, куда (Е дгстагях ародо- 
вздьехме для жвпщи я детей 
геровческой Пспанжв.

Лучшее стахаховцы сдесскзх 
предпржятжй, представхтвлв пара- 
хедства, солжтотдела порта, пе 
чата выохалк на катере навстре
чу „Неве*, йогда теплоход, под 
гром првгетстввй, врбкв „ура“ , 
мощей* ваукх Пжторшцховала 
кедлавно вошел в пор?, ж прк» 
шгвртовался у првчага, откри- 
гается матвкг. Нервоз сгого про 
доставлготся капктажу теплохода 
Коржвзвскоыу. 0а блаю^арнт 

мрулгщвхся Одессы ва теплую 
дружескую встречу. _

—  Воодушевлекные братской

солздарноспю веех трудвщисж 
СССР с герокчоемм жсаансквм 
неродом, мы сделалв,—говорят 
ев,—вез, чтобы внпзлввть ваш* 
поручевяо с честью. Это хам 
удилось: „Неву*1 мы доставки в 
Алвканге жа суткх равьше срока.

Еорквевского скГвкяет лучшхй 
стахажовоц судка Вежско. Затем 
выступив стахквовк» джутовой 
фабрвкв 1’*идус, артжет руезкей 
драмы Вэрэажк, ржбочжй вакода 
жмеях Яжаарсаого восстенжя Цз- 
лисий. В вх слоках звучала 
бмгразжчная любовь в пзрткщ 
ж вождю вередив жнвкому Ста- 
лзяу, создавшему счаетлвву» 
жезеь трудящися советскей 
сгракы, братская с&ладаркэсть с 
герокчзекям icsaicsiu народом, 
борющжмея за свою свободу про- 
тжз сзаерзлых бгвд фашззма.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПЕРЕХОДА НА ТАЙИУНАХ
6 октября трудящие* етолк- 

ц« встречал*, участнексв заме 
чательазго перехода стгажзых 
рыбаков-юли stttoa Турвмохж*, 
проехавши 90 дсе! ка само 
дельянх одгбзеседыых лодбч- 
ках-тайму*ах огроквый воджый 
путь в 4653 кхлометра от 
Врасвоводска до Москвы.

На граквтаой набережвой 
Денгральвого парка культуры 
■ отдыха вм. Горького, на ка 
нонюх входах к реке, ка вод 
кой стажцаж парка собралкеь 
тксачк трудкщихс* стслхцы.

Мжтжкг, посалщежный встрочо 
участков беспрзмерюго пере
хода, открываю краткой речь» 
качальхжк нош унрш нм

Наркокпьщепрока Ксрнюшлк. 
Осей речк ксы̂ ждора перехода 
Мгреда Еулхе» участивксв 
перехода прввотстЕочалк зам- 
каркома П1Щввой прохышлзв- 
H3CII Бзлежыай, зам. председа
теля комитета по делам фжзк- 
ческой культуры CHS СССР 
Бальпус, от московски прсф- 
союзов—Шагас.

Из ntpia культуры к отдыха 
тайнужщакх на автомобклгх 
ороехелх па Враскую площ*дь 
к мавзолею Ленжна.

Участии перехода обрат*» 
ись с првветбхвенкыхк пжсьма- 
кк к товаржщам Сгалвну, Моло
тову к Микояну,

V



'ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Рассказ старого сормоаца о жизни
МВханлу Мйхайхойжчу Гордону 

уже сиуккуло 55 № . Его чер
ная бородка посеребрена еедввсй. 
Сутоловаг. Когда сн ваходвт в 
мехайвческвй цех Хрсмпвжового 
завода, молодитсь вакечавт: „Вон 
вдат Мяхавл Михайлович*4. Эю 
проввносвгеж с каким то осо
бым увежевмем. Почему уважа
ют в любят Михаила Мвхвйло- 
вяча?

Гордеев старый кадровый сор 
MOBCiii рабочей. Он у чаем их 
ряда забастовок 1902, 1903, 
1905 годов. Одв* н» тех, кето- 
рме бороись са нашу счастм* 
в;ю зк*а.¥ь,

Мвхаил Малайловнч ужа пен- 
сканер. Но лежать с пеисиоилой 
кишкой на постели ве хочет. 
Он охотно работает иа болторез
ном станке, Его ставок лучше 
чем у другвх рабочих. Частота 
рабочего места вошла в его 
привычку. U ix iix  Мнхайлоевч 
нвже 150 проц. новы* нормы ка 
выполняет,

В атом s i  цехе работают его 
два сына. Оба слесаря. Недавно 
сын Николай пржавЕвлся в Крас
ную армию. Вместе с сыном 
отец перегнал чувстве радостн.

Махай Михайловкч хотя н 
беспархвбиий, во он активный 
помощник пропагандисту комсо
мольцу Владимиру Еоствну— 
начальнику ц*ха. Когда комсо 
мольцы в политшколе прохода** 
тему „1905 год*, Г<рдеев неод- 
вократно приходил в школу я 
расскаэызал как ссрмсвскве ра
бочие бастозалн, что их вынуж
дало. Он красочно, на жяввеи- 
внх примерах расскаамваат ыо- 
лодежи, как рабочай класс ва-
воевал celt власть.

Когда Гордееву напоминают о 
сталввекой Конствтуци, он вы
правляется во весь рост н гова- 
ржт:

— Эю иолотой аакон. Долго 
мы за него боролись,

Мяхаяа Михайлович расска
зывает молодеем как он три го
да после забастовки не мог со 
лучшть работу. А дело было так. 
Работал он в 1905 году в мо
стовом цехе. Ему тогда поруча- 
лх распространять среди рабо
чих листовки. А когда рабочие 
бастовали н устраивали демон 
страцнн, агенты не дремали, не
которые ходила с фотоаппарата» 
ми н щелвалм. И вот «дважды 
кончалась забастовка. Гордеев 
пришел в цех. Начальник Ша- 
пи  скавал ему: „Тебе, Гордеев, 
ддлать здесь нечего, ты басто
вал вчера*. И тут же Гордееву 
показали фош рефяю, где среди 
рабочих н сн был заснят.

—На моем паспорте,—расска* 
зывает Мвхаия Мяхайловач, — 
поставили клеймо. Эю влачит, 
что меня ни ва одном извода 
не могли принять. Долго use 
иршлось скитаться н лвшь то 
гда поступал кочегаром на па
роход. Да, не сладкая жхавь бы
ла ва ааводе. Бывало тот же 
самый III к as и заметят заляющгй- 
ся трехкопеечный болт и epssy 
же прявааыидет мастеру: „вые
чвтать полтявяжк*.

За греши гнули мы сонму. А 
сейчас я хоть в инвалид 3 I  
группы, но работам бее всякой 
жалобы на усталость ■ работаю с 
гордостью. И своих свжов учу, что 
бы сих работай хорошо, пока» 
вывали бы нрямер другим.

Глушансв.

Д о р о ги  не р е м о н ти р ую т
4-го июня в гахете „Под дна- 

кезем Л«н«жа“ была ванечатана 
заметка начальника ставцхж 
Хромпик М ацкевича о пло
хом состоянии дорог. С того вре
меня прешло 4 месяца, яо поло- 
женхе не изменилось, Строжтель- 
выЗ сезон прошел, но руководи
тели дорожного отдела горсовета 
нечего ве сделали, не мссольво- 
ван это время на ремонт и 
строительство новых дорог, мо-

стов и т. д. А ведь имеющиеся 
шоссейные дороги требуют жеко- 
торого ремомта. Вьять дорогу, 
идущую от речки Пахота» (чи
слящаяся в черте города). Ока 
трабует ремонта сбочхн, мостов 
в сереевдов. Водосточные яяна- 
вы ве Ч1 Щ0 1Н. Одв а? о это ни 
чуть не беспокоит руководителей 
дорожного отделк горсовета.

Александров,

З А З Н А Й С Т В О
За перевыполнение финансово; 

го плана в первом я во втором 
кварталах Бялвмбяевскяй совет 
получил перехода щее красное 
зномя. Но финработника Билим» 
бая уснеля уже «авнаться. Вы
полнение плана в третьем кварта
ле проходит ие рук вон плохо. 
На Ю сентября план был вы
полнен только на 40 проц.

Несмотря иа такое положила, 
комсод я фяиеекция чувствуют се
бя спокойно и яячего не делают.

На участках тоже никакой ра
боты не ведется. Взносы по зай
му с домохозяек собирают плохо, 
вкладами в сберкассу ж еоддск- 
тмвиым страхованием никто не 
«аикмаехея. Александров.

ЗАЯВКА 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНА

Еще 1 сентября начальной шко
лой № 4 была дана заявка гор- 
электросети на исправление про
вода в одном классе, ив за кото
рого не горат электричество во 
всей шкоде. Зав, же электросети 
тов. Машаров ва неоднократные 
устные н письмезные заявления 
аав. школой говорит: „сделаем
завтра14.

Однако сегодня 9 октября, вре
мени прошло уже много, но Ма
ша ров ве изволил до сих п< р на
ладить свет в школе, ив-яа чего 
срыааются собрания, заседания и 
работа кружков,

Белькова.

Б ЕЗ О Б Р А З И Я  В „К РА СН О М  
С А П О Ж Н И К Е "

Вот ужо бзльшв года как ар
тель „Красный сипожнзк* рзмсн 
тирует мои сапэги. За починку 
сапог с меня взяли 56 рублей. 
Одно зремя мне хх даля, ‘ но 
они охазалхеь недоделанными. Я 
обратился' к председателю артели 
Соловьеву, который попросил са
поги вернуть обратно и обещал 
немедленно хх доделать.

Прада через несколько дней 
за сапогамн, я ях там не нашел.

Я был вынужден подать иа 
Соловьева иск в народный суд. 
Суд уже назначали дза рае», но 
оба раза Соловьев же язлдлся.

Гам урзин .

ВО ЕН Н О  Ф А Ш И С ТС КИ Й  М Я Т Е Ж  В И СПАНИИ

Героическая оборона Мадрида
П А РИ Ж , 5 октябри.
Как  сообщает „Пари ыид»“  из 

Мадрида, мятежники развертыва
ют ожесточенные беи на всех 
фронтах близ Мадрида. Республи
канские войска оказывают упер- 
ие'бшее сопротивление, хотя они 
хуже вооружеиы. Артиллерия и 
авиация мятежвиков значительно 
сильнее этих родов оружия рес
публиканских войск.

В  наиболее близких Мадриду 
секторах мятежники разввли весь
ма евльвую деятельность. Их ар
тиллерия и авиация в секторе 
Толедо, особенно у Навальпераля 
непрестанно подвергает бомбар
дировке позиции республиканцев. 
Республиканские дружины в те
чение многих часов удерживали 
свои позиции и, вопреки всем уси
лиям мятежников, линвя фронта 
ве изменилась.

Л О Н Д О Н , 6 октября.
По сообщению „Дейли телег- 

раф“ , отряды мятежников двига
ются на восток от Толедо --■в на
правлении Аранжуэс, с целью 
перереззть железнодорожную ли
нию Мадрид—Валенсия. „Таймс* 
сообщает, что к северу от Толедо 
происходили ожесточенные бои, 
когда правнтельстЕенг.ые войска 
возобновили атаку на Баргас. 
Авиация мятежников, сбросившая 
огромное количество бонб, выну
дила правительственные войска 
отступить, _____

На центральном фронте мятеж
ники возобновили наступление ва 
Навальпераль, но в результате 
контратаки 1 рзвительствеЕвых 
войск, вынуждены были отсту
пить, понеся большие потери.

П> соебщению „Дейли тел - 
граф*, на фронтах от Сигуенсы и 
до Толедо сосредоточено 150 ты
сяч мятежников. Отряды прави
тельственных войск находятся 
впереди и в тылу позиции мятеж
ников на линии Талавера— Толе
до. Отряды эти действуют ню- 
лированно.

В ся  пехота и артиллерия мя
тежников мехавивврсваны. Артил
лерия г р шли через спешно ва- 
веденвые мятежниками мосты в 
оунктат, где мосты были изорва
ны. Правительственные силы без
успешно пытались взорвать доро
ги, чтобы помешать продвижению 
мятежвиков, однако, последние, 
благодаря огромному превосход
ству в авиации, расстроили эти 
□лавы.

По сообщению „Дейли теле
граф", фашистский генерал Варе
ла заявил вчера, что оттяжка на
ступления мятежввков на Мадрид 
вызвана трудными условиями 
местности и необходимостью дать 
отнор отдельным отрядам мили
ции. Варела заявил, что некото
рые воивские части святы с фрон 
та н отправлены в тыл для one- 
рвцвй нpoiBв отрядов милиции

вокруг Толедо и Талсверы.
П А РИ Ж , 5 октября.
По сообщению из Мадрида, офи

циально опровергаются слухи об 
эаакуации Мадрида.

Л О Н Д О Н , 6 октября.
„ДеВли мэКль44 сообщает, что 

северная армия генерала Мола 
заняла Э1бар (вблизи Бвльбао) и 
что генеральное насту ление на 
Бильбао будет предпринято в те
чение ближайших 12 дней. 5  райо
не Овиедо республиканская мили
ция при поддержке авиации про
должает атаки на город Овиедо.

Н а  южном фронте республикан
ская артиллерия обстреляла не
большую колонну мятежвиков. 
Республиканская авиация бомблр- 
дировада зоны Кордовы и Грена
ды. 1!» мятежных бомбардировщи
ков вчера произвели налет на М а
лагу. Согласно коммюнике, опу
бликованного в Мадриде, респуб
ликанские войска заняла Тосар 
Лимонес в провинции Хеен, являю- 
ющийся командпвм пунктом ва 
пути, ведущем в Алькала ла Ре- 
ель.

Последние десять дней фашист
ское командование, используя от
сутствие правительственных ко
раблей в Гибралтарском проливе, 
перевезло на мароккансквх портов 
в Кадикс, Херес, Алжесирас но
вые воинские части, численностью 
15 тысяч человек.

С охотой и любовью 
берутся за дело
Товарзщя Трояков», Федорова, 

Ездэкинеиа работают в увравде- 
нвх Хромаяковсхого завод». Бу 
дучя загружены основной рабо
той, 0BX ОХОТНО 1 8 *ЯВ1 ЛШ Ж «Л »
не гейта работать ка аажней- 
швй участок—лякввдвцвю «гра
мотном» я малограмотности. Она 
самж заиималясь комплектов»»- 
ем груая н с 28 го сентября 
прнстуиклж к занятню. Особенно 
много’ внвманяя он* уделают до
мохозяйкам. Ояя беседуют с ин
ых я развивают у нвх жзлаияа к 
учебе. СеВчес у них у каждой 
работают группы по 10-12 чал.

Но вместе с тем, когда домо
хозяйки вэ'явнля желанна айкая» 
даровать свею неграмотность в 
малограмотвость, перед общест
венность» XpoKHSSOBCsoro заво
да встала задача — как быть с 
детьмя, которых матеря не мо
гут оставить дома? Детски ясли 
вечером не работают, а закятня 
в кружках прсжззодятся глав
ным образом вечером. По моему, 
фабрячно-заводской комитет, хг« 
ззйстзеяжая н партийная орга- 
нкзецях должны пейтн навстре
чу, поддержать нняцяатаву, же
лав на домохозяек — создать км 
все условня к аккуратному по
сещена* ваяятвй. Дтя етого тре
буется очень немногое— органи
зовать работу детских г сель с 
таккм расчетом, чтобы онн рабо 
талн не трлько дзем, но н зече- 
ром в дев занатвй кружков лнк 
без». Глазунов.

Готовьтесь 
ко всесоюзной выставке

В июле 1987 года открывает
ся всесоюзная сельскоховяйет- 
вехная выставка. Эта выставка 
будет отражать ехономнческвй я 
культурный рост сельского хо
зяйства Советского Союва, победу 
колховясго строя.

По Союзу швроко разверву- 
лась подготовка к вветавве. 
Колхозы н совхозы готовят экспо
наты свонх доствженвй, органа • 
•уют выставки.

Колхозы ньшего района нвко- 
пнлн богатый опыт в своей ра
боте. Из года в год повышается 
урожайность наших, нолей, растет 
жввотвоводство. Хорошо кзвесткв 
ж нашзм районе лучшне жнвот- 
ноаеды. Например, Ужегова 
Таксья нз колхоза" нм. B e x i h i  
на. Она добилась рекордного 
првелода от евннематех. План 
по приплоду выполнен больше 
чем ка 150 проц.

Чнжов Федор — заведующий 
форме й артели ям. Блюхера. Его 
ферма не за;.от падежа. За хо
рошую работу Чвхов несколько 
раз премирован.

Колю* нм Сталвна гордвтся 
своей урожайностью. В текущем 
г« ду этот колхоз с многих уча
стков с гектара получкл по 26 
цеитнерож сортовей ржн „Вхтка*.

Колхозам надозаклться сбором 
какбслсе цевных экспонатов для 
областной выставки. На конкрет
ных жввых прнкврах надо пска- 
вать рост колхевной зажиточно
сти, рост доствженвй сельского 
ховлйства. Меньшиков.

ВЕСЫ ВРУТ
Десятичные весы на складе 

столовой 16 Бхлкмбаевского 
•ввода давно не проварены ж в 
весе врут. А аа недовес подот
четам* лвца должны вести от 
ветственность.

Юдина, Макарова

ПРЕМ И Я ОТ Н А Р К О М А
10 тысяч рублей получил 

премию от наркома пище
вой промышленности хле
бозавод г. Первоуральска 
за перевыполнение произ 
водственной программы. 
Деньги эти предназначены 
на улучшение культурно - 
бытовых условий. В  пер• 
вую очередь дирекция за 
купает мягкую мебель для 
красного уголка.

ПОКУПАЙТЕ 
ПРОМТОВАРЫ

На 3100 рубай мужских ко
стюмов шорстянах н жюачато- 
бумвжных поступило в продзжу 
ж катаны  промторга. Имеется 
в продаже валежая обувь 100 
пар н готова* мужское, 
свое в детсхсе белье на 
рублей.

дам-
6200

Ш а х м а тн ы й  
тур н и р

На-длях на Хренниковой ва 
•оде проводится ебщевазодскгй 
молодежной шахмахно - шашеч
ный турнвр, в котором будет 
учествовать около 15 молодых 
шахматистов Хрьмнвва.

Лучший шехматнет в вода 
комсомолец Е*лзн В. перед тур- 
ввром даст сеанс одзоврекзнной 
игры на нвсаольккх досках.

СДАЧА НОРМ 
НА ЗНАЧКИ

В мианхческом цехе Хромпи
ка в етом г«ду 37 челомк сда
ла нормы ва эвачек «Готов к 
протнвововдушиой в хккхческ’й 
ебороке», в том чвезе 9 комсо
мольцев. Молодежь сдает кормы 
также на вначхн «Ворошилов- 
сквй стрелок», «ГГО», «ГСО».

Первоуральск
•  Красный уголон открыт ■ 

работиет ори правлении Сиердпи- 
щеторга. Кр асн ы ! уголок хорошо 
оборудован. В  нем ecj» настоль
ный биллиард, муиыкальжые ин
струменты: гитара, балалайка.
Есть  газеты: „Правда", „Известия*. 
„Советская торговля*, „Уральски ! 
рабочв!“ , „Под знаменем Ленина* 
н др. Кроме этого, есть художе
ственная н политическая литера- 
тура.

•  О тч е ты  д еп утато в  перед
избирателями начались со вчераш
него дня и а Первоуральском заво
де. Отчеты в первую очередь б у 
дут в мартеновском, волочильном 
и горячем цехах.

•  640 рублей 91 КОП., зарабо
танные на субботнике членами 
М О П Р автогаража Новоуральско
го завода, перечислено на счет об • 
кома М О П Р.

Редактор Б . ГРЯБВЫ Ж .

1 октября П Р О П А Л А  К О 
Р О В А  Б У Р А Я ,  рогатая, с ко- 
локоло л и нетель чернопест
рая, 2 х лет холмогорской по
роды. Знающих их местона
хождение прошу сообщить за 
вознаграждение по адресу» ва- 
вод Бвлвмбав, колхозная, 11, 
У гл о ву  Н . И .

Первоуральская ар
тель „Трудовик* П РИ Н И 
МАЕТ З А К А ЗЫ  НА Р Е 
М ОНТ ВЕС О В.
  правление.

П О Х И Щ Е Н  П Р О Ф С О Ю З 
Н Ы Й  Б И Л Е Т  союза угольно! 
промышленности Восточных 
районов ва имя Лукина П. П. 
Динас, ул. Чазвева, землян
ка №  1.
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