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ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

Восемнадцатый партийный 
с'езд обязал партийные, совет- 
скпь&ррганизации вокруг круп
ных’" городов и промышленных 
центров создать картофельно
овощные базы м полностью 
снабжать население своим* ово 
щами.

Наш Первоуральсквй район 
также является крупным ин
дустриальным районом. Только 
в Бшвоуральсде одних рабо 
чих и служащих насчитывает 
щ около 18 тысяч. Вопросы 
снабжения населения картофе
лем, овощами, молоком н мя
сом являются насущными во
просами.

Обеспечить население овоща
ми у нас имеются все условия. 
Сама практика доказала, что 
земли при хорошем уходе дают 
обильные урожаи картофеля и 
овощей и на всем протяжении 
года могут рости овощи. Однако 
наши руководители совхозов м 
большая часть колхозов райо
на за выращивание картофеля 
и овощей берутся робко, а от
дельные руководители колхозов 
даже встают ва путь срыва по
садки картофеля и овощей.

Плохо обстоит дело с выра
щиванием овощей в совхозах. 
В нынешнем году руководите
лями Хромпиковского, а также 
и Первоуральского совхозов 
сорвлна выгонка ранних ово
щей. ХронпЕковский совхоз 
(директор тов. Игнатьев) имел 
все возможности еще s марте 
дать свежве огурцы, но и это 
мероприятие сорвано, и огурцы 
поступят в продажу не раньше 
конца апреля или в первых 
числах мая. Такая же картина 
и в Первоуральском совхозе.

В большинстве колхозов 
очень плохо обстоит дело с 
парниками. Такие колхозы, как 
«Новая жизнь», «Искра», 
«Ленинский путь» еще не ори 
ступали к ремонту и набивке 
навозом парников, не приго
товлены рамы и маты. Очень 
плохо идет набивка парников 
в колхозах им. «Правда» и им. 
Кирова.

Тревожное положение в райо
не и с овощными семенами и 
картофелем. На сегодняшв1 Й 
день ни один колхоз не обес 
печен полностью семенами ка

пусты средних сортов. Морков
ного семя вместо 120 клг. по 
плану имеется только 20 клг. 
Многие колхозы не имеют в 
достаточном количестве семен 
ного картофеля. Колхозы «Аван
гард», «Ленинский путь» обес
печены на 50 проц., а колхоз 
им. «Правды» и того меньше. 
Такое пол(жевие заставляет 
бить тревогу, однако руководи
тели горзо и председатели кол
хозов спокойны и не предпри
нимают достаточных мер для 
полного обеспечения колхозов 
семенами.

Не малую роль в решении 
овощвсй проблемы могут сы
грать индивидуальные огороды 
рабочих и служащих. Но инди
видуальными огородами у нас 
викто не руководит. Многие 
руководители профсоюзных ор- 
ганизацвй по сей день еще не 
выявили, кому надо землю под 
индивидуальные огороды. Нет 
помощи со стороны завкомов и 
месткомов рабочим и служащим 
в приобретении семенного мате
риала.

Наши колхозы и совхозы 
ежегодно получают низкий уро
жай картофеля и овощей, лишь 
только потому, что в землю 
мало вкосится удобрена! и нет 
достаточного ухода за ней. С 
таквм положением надо покон
чить и по-большевистски взять
ся за создание картофельно- 
овощной базы.

Партийные, советские орга
низации и земельвые органы 
обязаны помочь колхозам и 
совхозам внедрить передовой 
опыт стахановцев социалисти
ческого земледелия, развернуть 
политико-массовую работу. На
до добиться того, чтобы «пер
вичные колхозные партийные 
организации ,и каждый комму
нист деревни поняли саки и 
воспитывали колхозников в том 
духе, что основной задачей 
пригородных колхозов близ 
крупных индустриальных цент 
ров является производство ово
щей, картофеля, мяса, моло
ка, что путь к колхозному 
богатству и изобилию для них 
лежит через всемерное разви
тие и укрепление овощеводст 
ва и животноводства» („Прав
да").

По Советскому Сою зу
• Начато строительство топ

ливораздаточных станций для 
газогенераторвых машин. Ав
томобили, находящиеся в пу
ти, смогут здесь получить не
обходимый запас топлива. В 
первую очередь такие станции 
откроются на трактах, связы
вающих Москву с Ленингрз- 
дом, Ярославлем, Горьким. Ря. 
завью м Смоленском. Всего в 
этом году намечено соорудив 
70 станций.

• В прошлом году более 
200 рабочих, специалистов и 
служащих Ижорс-кого завода 
(Ленинград), получив долго
срочную ссуду в 5 тысяч руб
лей каждый, приступили к по
стройке жилищ. 98 человек 
уже живут в новых домах. 
Разработав проект поселка ин
дивидуальных застройщиков. 
Здесь намечено построить шко
лу, детские ясли, магазнв, 
разбить два сквера.

(ТАСС).

Хроника  3 '

Народный Комиссариат Ино
странных Дел довел до (сведе
ния посольств и миссий в Мо
скве, что в связи с заключе
нием 12 марта с г. мирного 
договора между Союзом Совет
ских Социалистических Рес
публик и Финляндской респуб
ликой и превращением воен
ных действий между СССР и 
Финляндией с 12 часов 13 
марта с. г. прекращена бло
када побережья Финляндии и 
прилегающих к нему вод, об‘* 
явленная потами НКИД от 7 
декабря 1939 г. и£3 февраля 
1940 г.

*# *
Президиум Верховного Сове

та Союза ССР 7 апреля 194» 
года ратифицировал договор о 
торговле м мореплавании меж 
ду Союзом Советских Социали- 
стическвх Республик и Ира
ном, заключенный 25 марта 
1940 года в г. Тегеране.

Финляндское правительство 
запросило агреман для г. Па- 
асикивн Ю. К. в качестве по
сланника Финляндии в СССР. 
Президиум Верховного Совета 
Союза СОР дал согласие на аг
реман для г Наасмкиви Ю. К.

* **
Президиум Верховного Сове

та СССР назначил т. Зотова
И. С. полномочны* представи
телем Союза ССР в Финлян
дии.

* **
Президиум Верховвого Сове

та СССР назначил т. Деревян- 
ского В. У, полномочным пред
ставителем Союза ССР в Лат
вии. * *❖

Совнарком Союза ССР наз
начил тов. Сксрнякова Н. Е
заместителем народного комис
сара рыбной промышленности 
СССР. (ТАСС).

За  выдающиеся успехи в под'еме сельского хозяйства и за пере
выполнение показателей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в течение двух"лет, за 1937 и 1933 г. г., совхоз „Караваево" (Костром
ской район, Ярославской области) награжден орденом Ленина. В  
1937 г. средний удой на фуражную корову в племхозе „Караваево" 
достиг 5.188 литров, в 1938 г.— 6.143 литра в 1939— до 6.252 лнтров. 
По темпам повышения удоев совхоз побил все мировые рекорды. 
Коллектив работников совхоза взял на себя обязательство добиться 
в 1940 году среднего удоя на фуражную корову IjpOO литров.

Группа лучших^стахановцев совхоза— участников В С Х В  1939 г. и кан
дидатов на участие в выставке 1940 г. Слева направо: бригадир живот
новодческой бригады, орденоносец М. Д. Кошелева и директор совхоза 
В. А . Ш аум ян , награжденные Большой золотой медалью; доярка Е .  С. 
Коновалова, награжденная Малой золотой медалью; бригадир живот
новодческой бригады, орденоносец Е. И . Грехова; доярка У . С. Ба р 
кова, награжденная Большой золотой медалью; старший зоотехник, 
орденоносец С. И. Ш тейман, награжденный Большой золотой медалью.

Ф о то  М. Королева. Фото-Клише Т А С С .

Научное обобщение опыта многостаночнике!
СВЕРДЛОВСК, 7 апреля. 1 разработают конкретные меро- 

(ТАСС). Уральское отделение: приятия по каждому заводу. 
Всесоюзного научного инженер-1 Будет подготовлено 16 научно-

исследовательских работ со 
специфивацин станков, малой 
механизации, оснастке станков 
при многостаночном обслужи’ 
взвии, нормировании работ 
и т. д.

но технического общества ма 
m i построителей послало на за
воды Урала бригады, в кото
рые вошлм 60 внжеяеров. Они 
обобщат опыт многостаночного 
обслу жвванмя и совмещения 
профессий и на основе этого

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ'СОБОЛИ В ИВДЕЛЕ
В Ивдельский район прибы- ной дороге, Сейчас работники 

лм 20 восточно сибирских со-.Главпушнины везут кх в клет- 
болей, присланных для улуч- ках на нартах к учаегку Ввва, 
шения породы уральского со- за 60 километров от райовяо- 
боля. Они благополучно совер- го центра. Здесь соболи будут 
шили далекий путь но желез- выпущены в тайгу.

Навстречу 1
Успехи горняков Крылосово

Горняки Крылосовского (из
весткового завода, готовясь 
достойно встретить первомай
ский праздвнк, дают хорошие 
производственные показателя. 
Передовые забойщики и откат
чики в марте производственное 
задание перевыполнили, не 
сдают темпов и в апреле.

За первую декаду апреля 
забойщик т. В. Кочев техни
ческие нормы перевыполнил на 
25,3 проц На 115,8 проц. вы
полнил производственное зада
ние в первой декаде апреля 
забойщик т. Н. Кочев. Среди 

&

откатчиков камня хорошо ра
ботают тт. А. Саврулина и
А. Новожилова. Они декадное 
задание выполнили на 125,3 
проц. Тов. А Ярмн на буре
нии мартовское задание выпод 
нил на 179,6 проц , значи
тельно перекрывает нормы и в 
апреле.

Лебедчица A. U. Яриеа сов
мещает три профессии. Она си
стематически производственное 
задание перевыполняет. Напри
мер, за первую декаду апреля 
она выполнила производствен 
ное задание на 150 процентов.

^По техническим инструкциям
Стахановцы механмческого 

цеха Новотрубного завода, ра 
ботая по техническому ивст- 
руктажу, систематически нормы 
перевыполняют.

Токарь т. Давидов 10 ап
реля согласно инструкционной 
карте задание выаолвил ва 
124 проц., т. Бекетов в тот

же день производственное за
дание выполнил на 130 проц. 
На 116 процентов выполнили 
нормы по технической карте 
тт. Пономарев м Ожегов.

Тов. Макарчук ва оправках 
шарнир производственное за
дание выполнила на 147 проц-

СТАХАНОВЦЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
Передовики механического

цеха Динасового завода вы 
сокими производственными по
казателями готовятся встре
тить день Первое мая. Токарь 
т. Шалыгин производственное 
задание за первую декаду ап
реля выполнил ‘ на 174 проц., 
а Игашев на 151 проц.

На 189 проц. выполнил де
кадное задание „ т .  Попов. Т. 
Тыщеяко выполнил за первую 
декаду задание ва 179 проц.

Строгали - многостаночаикм 
Суворов и Жавсровков декадное 
задание выполнили свыше 160 
проц. Тов Чечет за Ю  дней 
апреля технические нормы вы
полнял на 156 ароц.

Хорошие производственные 
показатели имеют вновь при
шедшие рабочие тт. Каф 
и X . Мандлер. Ови прекрасно 
осваивают процессы производ
ства. Т. Каф, работая на фре
зерном станке, дзкадное зада
нно выполнил ва 149 проц.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Парторганизация Еитши накануне сева
Батнмокая партийная орга 

низацая (секретарь т. Умников) 
об'едяняет четыре колхоза: 
имена Кирова, „Знамя", „Н  >- 
вая деревня11 и им. Ворошило
ва. Сейчас парторганизация пе
реживает горячие предпосев
ные днл. Скоро можно будет 
начинать полевые работы, а 
недоделок в подготовке к по
севной еще не мало.

26 февраля на отчетно-вы
борном еобравиа коммунисты 
дали серьезный наказ новому 
руководству парторганизаций: 
своевременно очистить и обме 
нить ’семена, подготовить кон 
екее поголовье к севу, сохра
нив необходимые корча, во
время подготовить инвентарь, 
усилить политическую работу 
в колхозах за лучшую оргави 
зацвю труда.

Парторганизация избрала для 
начала правильный путь. Она 
преяце всего расставила по 
колхозам п-цтайпые силы. К 
кзжшну колхозу прикреплены 
члены и кандидаты партии 
для прозеденпя массово поли
тической работы. Ояи прово
дят также работу с колхозни
кам а по организации звеньевой 
работы в колхозах.

Однако темпы, какими го 
товятея колхозы к началу се 
ва, далек1 веудовлегворатель 
ны. Об этом наглядно показы 
вают результаты проверки, 
проведенной в начале апреля. В 
колхозе ва. Кирова на сегод 
няшяий день недостает ещ* 
для посева 30 центнеров ячме
ня, 20 юнн картофеля и поч 
ти совсем нет огородных се 
мян. В колхозе „Новая дерев 
ня“ (председатель т. Вагина) 
по плану недостает ячменя В 
тонны и картофеля около 15 
тонн. И, наконец, хуже всех 
обстоит дело в колхозе „Зяа  
мя“  (председатель т. Расеош- 
нах). Здесь кроме того, что 
недостает для посева семян, 
отсутствует и тягловая сила, 
так как лошади на зимпий! 
период были сданы по договору!

в другую организацию п tine 
не вернулись. Недостает в 
этом колхозе на Обсеменение 
также и картофеля.

Вопрос об изыскании на ме
сте семейного картофеля пар 
тайная организация Битимки 
обсудила на юбрании. Было 
решено обратиться за помощью 
к колхозвихам, так как у мно 
гих из вмх имеется картофель, 
а также собрать задолженность 
картофеля за прошлые годы. В 
результате таким образом кол
хоз „Новая деревня“  получил 
ВЕИДе ПОМОЩИ ОТ КОЛХОЗНИК'в
около двух тонн карт феля и 
колхоз имени Карова—около 
тгпны. Но тут необходимо 
изрторгапизапии еще и еще 
поработать, ибо возможности 
обеспечить семенами на месте 
имеются полностью

Значительно хуже обстоит 
дело с подготовкой парниково
го Хозяйства. Партийная орга
низация взялась за эту рабо
ту с большим опозданием 
ПарниЕи надо было давно уже 
засеять, но их только еще де
лают. Например, в колхозе им. 
Кирова правление колхоза ис
ключительно плохо занималось 
парниками. С опозданием за
готовлен и вывезен лес, Re 
давно только подвезен навоз и 
земля. В колхозе „Знамя11 толь
ко еще подвозят навоз и землю. 
Такое же пожжение в колхо
зах „4овая деревня" и имени 
Ворошилова, хотя т. Вагина 
(колхоз „Новая деревня11), что 
бы нагнать упущенное, присту
пила к выращиванию развей 
рассады в помещении.

До начала выезда ’ ""в поле 
остались считанные дня. Ih  
надо использовать максималь
но для того, чтобы полностью 
покончить со всеми недоделка- 
«и. Партийная организация 
Битники должна на деле дока
зать, что она способна по- 
большевистски выполнять ре
шения областной партийной 
конференции, образцово и во 
иремя провести весенний сев.

Неподготовленное собрание
Вечером 10 апреля состоя

лось собрание районного ком
сомольского актива. Собравие 
заслушало и обсудило доклад 
зам. секретаря . Первоуральско
го РК ВЛКСМ т. Викуловой о 
ьыполпевиа комсомольскими ор
ганизациями района решений 
X пленума ДК ВЛКСМ. Как 
докладчик, так и выступаю 
щие в прениях тт. Долгих, 
Расссшных, Мокрецова, Зф вн 
и ряд других указывали на 
то, что большинство консоноль 
ских организаций, и особенно 
школьных, до сих пор еще 
недостаточно перестроили свсю 
работу в свете решений X пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Нельзя не отметить и то, 
что рабкон и комсомольские 
организации недостаточно гою 
вились к районному собранию 
актива. В результате оно нача
лось с опозданием на час, при 
чем прошло при недостаточной 
активности собравшихся.

Забытый

Техник конструктор Тульской 
артели „Инструментальщик11, де
путат городского Совета, комсо
молка Л. М. Морозова сделала 
целый ряд изобретений и внес
ла в производство различные при-' 
способления, которые дали десят
ки ты сяч рублей экономии.

Л. М. Морозова за работой. 
Ф ото  В. Короткова.

Фото-Клише Т А С С .

Многогранна и разнообраз
на жизнь Новотрубного завода. 
Каждый агрегат цеха, люди, 
работающие в них, живут 
одним стремлеввем дать стра
не больше труб и высокого 
качества. Не менее разно
образна и красочна жизнь 
партийной организации.

Полтора месяца тому назад 
коммунисты Новотрубного за
вода провели отчетно выбор
ные партийные собрания. К 
выборам партийная организа
ция завода пришла с немалым 
опытом работы во всех звеньях 
партийной и хозяйственной 
деятельности. За отчетный 
период на много улучшилась 
партийная дисциплина. Новы 
силась роль коммунистов на 
производстве, улучшилась связь 
с ызссами.

Казалось бы, газета „Ураль
ский трубник" в период под
готовки к выборам своих пар
тийных органов должна была 
на своих страницах шире по
казать жизнь и работу пар
тийной организации завода, 
цехов, но, к сожалению, этого 
не получилось.

Газета с большим запозда
нием, а именно в день отчет 
во-выборного собрания высту
пила с передовицей, в кото
рой она далеко в недостаточ
ной форме остановилась на 
имеющихся положительных 
сторонах в работе партийного 
бюро и все! аартийной орга
низации.

В коротких фразах газета 
наспех показала рост партий 
ных рядов. Она пишет:

„Один год 10 месяцев 
прошло со дня прошлых вы
боров. За это время в пар
тийной организации прои
зошли большие изменения. 
По количественному составу 
партийная организация воз
росла почти вдвое. В ряды 
партия принято 96 человек, 
из них 39 в члены и 57— 
в кандидаты11.
Дальше идет перечисление

Полностью осуществить предложения 
коммунистов

Право контроля над деятель- ществлеяин контроля над дея- 
ностью администрации пред-[тельностью администрации. На 
приятмй, предоставленное XV III пример, партийная организа-
с'ездои партии первичным про 
мышлении л партийным орга
низациям, значительно повы
сило роль их в руководстве 
предприятиями, увеличило от
ветственность парторганизаций 
за работу предприятий. Пра 
вильиое использование этого 
уставного права дает и может 
давать замечательные резуль 
таты

Однако многие производ
стве в чые первичные партийные 
организации это право исполь
зовали далеко недостаточно. Об
этой записано в предложениях 
коммунистов по отчетам секре
таре! первичных партийных 
организаций. О слабом прове
дении контроля записано так
же и в решениях V областной 
и XIX районной партконферен
ций.

ция Новоуткинского механа 
ческ-то завода (секретарь тсв'. 
Великанов) считала, что хонтро 
лировать надо работу директора 
завода только путем заслуши
вания его на партсобраниях. 
Контроля же снизу, з цехах,в 
сменах почти совсем не было.

На отчетно-выборном собра 
ним коммунисты Нов' уткинско- 
го завода указали руководству 
парторганизации на недостатки 
в осуществлении контроля и 
запасали ъ решении поднять 
эту отрасль партийной работы 
в соответствии с решениями 
XV III с'езда партии и указа 
нияча ДК ВКП(б)

После отчета и выборов про
шло полтора месяца. За этот, 
правда небольшой период, пар
тийная организация механи
ческого завода уже имеет яе-

Были случаи, что отдельные < которые сдвиги в осуществле- 
парторгашшцик неправильно |нии контроля. Прежде всего 
понимали свои задачи в осу-(сейчас в это дело втягиваются

рядовые коммунисты. Партий
ная организация начинает вни
кать во все „мелочи" завод
ского хозяй тва и производ
ства.

Со времени отчетно-выборно
го собрания здесь проведено 
уже пять партийных собра
ний, Прежде чем поставить на 
собрании тот или иной вопрос 
работы завода, парторганиза
ция тщательно готовит его. 
Например недавно на партсо
брании был заслушан доклад 
о работе механического цеха. 
Для того, чтобы иметь более 
полную картину работы, сек 
ретарь парторгааизашм т. Ве
ликанов поручил нескольким 
коммунистам проверить во всех 
деталях работу цеха и тогда 
уже был поставлен вопрос ва 
партийном собрании.

Таким же образом был под
готовлен и разобран 7 апреля 
на партсобрании вопрос об 
общественном смотре рациона
лизаторских предложений и 
изобретений. Во многом упро
щает осуществление контроля 
еще и то обстоятельство, что 
секретарь парторганизации тот. 
Великанов работает главным

механиком завода. Это дает 
ему возможность повседневно 
быть в курсе работы каждого 
цеха завода.

Таким образом, осуществляя 
партийный контроль на деле 
не только сверху, но и в це
хах и сменах, приобщая к это
му рядовых коммунистов, пар 
тийная организация Новоут 
квнекого завода имеет некото 
рое улучшение и в выполне 
нии производственной програм
мы. Первый квартал 1940 го
да закончен выполнением про
граммы в целом по заводу на 
110 проц.

Но впереди много еще пред
стоит работы, чтобы ликвиди
ровать все недостатки, какие 
имеются в работе парторгани
зации механического завода. 
Решения областной и райоп- 
ной партийных конференций, 
предложения коммунистов на 
отчетяо.-выборном собрана» дол
жны быть повседневной про
граммой действа! для руко 
водства парторганизации. И 
они должны быть полнот ю 
выполнены.

Т. Смирнов,

В М Е С Т О  О Б З О Р А

участок
фамилий. В нескольких словах 
газета отметила достижения в 
крупной отрасли работы пар
тийной организации, как овла
дение коммунистами знаниями 
марксизма ленинизма.

„Мзогие члены и канди
дата партии уделяют много 
времени изучению исто
рии большевистской парши, 
повышают свои политические 
званая, растут и закал и т 
ся на практической работе11. 
11 дальше приведено д|а 

примера. Коммунист т. Тетерин 
изучает 8 главу, кандидат 
партии т. Тунгасов изучает 5 
главу. Вот все о партийном 
просвещении.

В этой же передовице редак
ция сумела показать авангард
ную роль коммунистов на произ
водстве, об освоении коллек
тивом завода целого ряда про
филей новых труб, о работе 
лучших стахановцев. II здесь 
же указала на целый ряд име
ющихся недостатков

Далеко недостаточно газета 
осветила ход отчетно выборно
го собрания. В №  21 от 28 
февраля в статье „О чем гово
рят на отчетном собрании" в 
конце указано, что в прениях 
выступило 9. человек. Однако 
и тут газета не сумела помес
тить важные из выступлений.

Следовало ожидать, что пос
ле отчетов и выборов коллек
тив редакции „Уральского 
Трубнака-1 исправит положение 
с обвещевнем партийной жиз
ни. Но ряд просмотренных но
меров показал обратаое. Пос
ле отчетов и выборов партий
ных органов газета партийную 
жазвь освещает также слабб.
В 11 номерах, вышедших 
после выборов. . помещена 
тол1ко одна заметка о приеме 
в партию. Кроне того газета 
совершенно упустила из виду 
партийную организацию трес
та Трубстрой.

Задачи печатв сейчас сводят
ся к тому, чтобы помочь пар
тийным организациям по-боево- 
му выполнить решения V об
ластной и X IX  районной пар- 
ткйной конференций. Это дол
жны учесть работники газеты 
„Уральский трубник" и строить 
свою работу также в соответ
ствии с этими решениями.

Отнекиваются 
от воспитательной 

работы
Комсомольская организация 

Новотрубного завода (секре
тарь т. Шипнн) совершенно ве 
уделяет внимания воспитатель
ной работе бквшмх детдомов
цев. В школе ФЗУ этого заво
да обучаются разным специ
альностям 14 человек. Многие 
из них живут в гостмвице и 
ведут себя безобразно.

Жители гостиницы, вместо 
того, чтобы подмечать имею
щиеся недостатки, сами ругают 
ребят. По вопросу вогпитатйль- 
ной работы среди них я была 
у секретаря партийного бюро 
т. Пелевина, который обещал 
зайти и побеседовать с ними, 
во до сих пор т. Пелевин не . 
заходит. Помаслит школы ФЗУ 
комсомолец Кузнецов воспита
нием ребят также не зани
мается. Мусина.



Под знаменем Ленина

Гологорский рудник в марте
Горняки Гологорского рудни 

к» в результате развернувше
гося социалистического сорев 
нования имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, мартовское 
задание по добыче руды вы
полнили на 109,1 проц , по 
горноподготовительным работам 
— на 188,6 ороц. Снизилась 
и себестоимость руды. По ка
честву руды план выполнен 
на 107,7 проц.

Смена начальника тов. Г. 
Тюмеццева по добыче рузы 
выполнила задание на 101
проц, а по горноподгото
вительным работам на 240
проц. Общерудничное жюри 
присудило коллективу смены

проц., по себестоимости про
изводственное задание выпол
нено на 135,6 проп.

Цеховое переходящее крас
нее знамя получил горный 
цех, где руководителем шах
ты тов. Ильиных. Передовики 
рудника систематически пере
крывают новые технические 
нормы. Например бурильщики
Н. Серебряков и А К&шии 
мартовское задание выполнили 
первый на 162 проц и вто
рой— на 171 проц. На 135
проц. выполнил задание буров- 
щик Ф. Фомин.

По-стахановски работают так
же грузчики в шахте. Они
также систематически техня-

сменное переходящее красное, ческие нормы перекрывают
знамя. Смена, руководимая т.
В. Филипповым, по добыче ру
ды производственное задание 
выпо-тяила на 112 проц., по 
горноподготовительным рабо
там на 175 проц. На 113,6 
проц. выполнено производст
венное задание по добыче ру
ды сиеной тов. Кузмина. Эта 
смена по горноподготовитель
ным: работай выполнила за
дание на 135 проц.

Перевыполнил на 9 проц.

Такне как т. т. Галимутдишв 
и Герасимов. Ови мартовское 
задание выполнили— первый на 
159 прсц. и второй дал пол
торы нормы.

Подведя мтогм соревнования 
первого квартала, горнякм вы
звали на социалистическое 
соревнование Уфалейсквй руд 
ник, в свою с-черед коллектив 
взял обязательство— производ
ственное задание текущего го
да выполнить к XX11I годов 
щине Великой Октябрьской сс-мартовское задание также 

транспортный цех, по погруз- циалмстмческсй революции, 
бюро производственное задание! Елиотратов.
выполнено в нарте на 107! Председатель рудкома.

За расхищение социалистической собственности - 
к ответственности

Несколько лет существует в 
Н Утке участок Первоуральско
го лесозага, который имеет 
около 20 лошадей и достаточ
ное количество рабочих и слу
жащих, но этим участком 
никто не руководит. Больной 
вопрос на участке с кормами. 
В 1939 году сена было заго
товлено в достатке, но его 
бухгалтер Никонов и сторож 
Гусев растранжирили. И сейчас 
кони остались без сена.

Сторож Гусев воровским пу
тем продал десоза-гокого сена

Велаканову А Е и в отделе
ние торга 4 воза по ЮОО руб
лей за воз, Ушаковой Анаста
сии один воз и в деревню Ка- 
мевку увезли 4 воза, В декаб
ре было обнаружено излиш
него овса 362 кг. Государст
венным севом Гусев кормит и 
свой скот. Нехорошим делом 
занимается и мастер лесоуча
стка тов. Вешкин.

Можно надеяться, что про
куратура вмешается в это дело 
и привлечет виновных к ответ
ственности. Серебрянников.-

Потворствуют 
нарушителям 

трудовой дисциплины
На лесозаводе „Прогресс" 

нарушают постановление о тру
довой дисциплине. Здесь нача
л о  нарушенвя труддисципли 
! сы кладет директор т. Кози- 
| цын. Он не только не борется 
j с прогульщиками и разгильдя- 
|ями, но даже потворствует и 
| скрывает их. Ичеетея такой 
фаьт. 29 марта текущего года 
сделал прогул т. Чазов Д. 
31 марта он прешел в каби 
нет директора, последний ему 
предложил денька два дорабо
тать, а потом, мел, я дам до
кумент, что ты уволился по 

! собственному желанию, а не 
за прогул. Чазов так и сде
лал. Через два дня он полу
чил документ.

Или второй факт. 9 марта 
пьянствовали и не вышли ва 
работу плотвик т. Гостевских 
я рамщик т. Сорианов, а 10 
марта директор завода им пред
ложил сходить в больницу, 
взять справки, чтобы не было 
прогула. Они так и сделали. 
2 апреля ве вышел на работу 
также А. Томиловскнх. Он 
спал пьяный в заводской сто
ловой. Однако также остался 
на работе безнаказанным Так
же 2 апреля работали изряд
но выпевши Н. Заборских, 
Яговцев, Веснин, М. Забор
ских, А. Кузнецов. Все эти 
пьяницы до сих пор работают 
как ни в чем не бывало. Ад
министрация завода знает обо 
всем этом, но молчит.

Надо сказать и то, что тов. 
Козе цын видимо стесняется 
обидеть прогульщиков только 
потому, что в этом запачкан 
и он Ведь знают рабочие, 
что т. Козицын пропьянство
вал 11 — 12 марта, а 13 про
лежал спохмельн. Следователь
но три дня ве заглядывал на 
завод.

Там, где хорошее руководство
На-днях в школе № 5 со 

стоялось родительское собрание 
об успеваемости учащихся в 
3-й четверти и о работе шко
лы в целом.

Все выступления родителей 
и педагогов сводились к тому, 
что за период третьей четвер
ти, т. е. с того момента, как 
в школе обновили руководство, 
резко повысилась успева
емость, лучше стала дисцип
лина, дружнее стал работать 
коллектив.

Вновь назначенная на заве- 
дывание педагог тов Лариче
ва чутко, внимательно стала 
относиться к педагогам и уча
щимся, тесную связь завела с 
родителями. Это все обновило 
обстановку в школе и создало 
здоровую, крепкую борьбу за 
успеваемость, за дисциплини
рованность и по школе и по 
классам.

Если во второй четверти об
щая успеваемость по школе 
достигала 62 проц., а в от
дельных классах доходила да
же до 49 проц., то, в третью 
четверть успеваемость повыси
лась на 21 проц. Взяв в свои 
руки класс, руководимый рань
ше бывшей заведующей этой 
школы Поповой, с 49 проц 
успеваемости педагог тов. 
Касьянова довела ее до 70 
проц. У педагога К М. Носо
вой из 31 ученика не успе-

Лошкиной. Резко повысилась 
успеваемость и в других клас
сах: у педагога 3. И. Сысое
вой, А. И Хвтрово, М. П. 
Мохиревой к др.

Все это потому, что тов. Ла
ричева, мак опытный педагог, 
систематически помогает моло
дым учителям, советует мм, как 
лучше подойти к тому нлм 
иному ученику, делится с ни
ми CBOBMi опытом.

По-дрз/'ому пошла работа и 
в кружках художественной са
модеятельности. Сейчас ребята 
этой школы активно готовятся 
к участию в олимпиаде дет
ского творчества.

Социалистическое соревнова
ние в школе является сейчас 
основой в деле повышения ус- 
певаеиоств. Между учениками 
и классами заключены догово
ра, которые систематически 
проверяются учащимися сов
местно с педагогами.

На этом же собрании педа
гог тов. Л "шкив а сделала док
лад о психологии и воспита
нии ребенка. Доклад насыщен
ный местными фактами и кон
кретными примерами,родители 
прослушали с большим ин
тересом. В своем поста
новлении они просят гороно по
добные доклады практиковать 
чаще и ставить их в более ши
роких массах, в клубах. Это 
поможет в воспитании нашей 
детворы, окажет большое со--вают 2. Такое же количество „ . 

учеников ве успевает и во 2-м; действие в работе школ, 
классе „А " у педагога М. А. * Е. Петрова.

Неполная средняя школа в Старых Решетах
Выполняя решения XV III 

е'езда партии об обязательном 
7 летнем обучения в сельской 
местности, Исполком Перво
уральского горсовета вынес спе
циальное постановление открыть

ты я открытие школы.
05 открытии школы возрос 

также был поставлен в Север
ском и Новоалексеевском сель
советах. Комсомольским орга
низациям этих сельсоветов м

Лузин, Смирнов.

в'будущем учебном году в де- нам, педагогам, нужно будет 
рев’не Старые Решота неполную повести массово-раз-яшитель- 
средвюю школу. ную работу с родителями уча-

Прн исполнительной коиите- щнхея в смысле оказания по
те горсовета создана комис- мощи с их стороны, 
сия, отвечающая за ход рабо- Зчитель Ф . Т. Колодкин.

За дальнейший рост производительности труда
Коллектив Новотрубного за-

В. В И Л Ь Ч И Н С К И Йвода в первом квартале 1940 
года одержал ряд новых.произ- 
модствеаных побед Несмотря 
на небывало суровую зиму, 
красавец-стан малый шти- 
фель, благодаря самоотвержен
ной и дружаой работе стаха
новцев и инженерно-техничес
ких работников, выполнил до
срочно квартальную производ
ственную программу. Коллек
тив штосебанка также досроч
но' выполнил исключительней 
важности производственное за
дание по прокату специально
го вида труб. И прокатчиками, 
м волочильщиками освоен тех
нологической процесс производ
ства медных труб.

Производительность труда в 
1-м квартале возросла ва 11,5 
проц. Новые нормы освоены 
и перевыполняются сотнями 
стахановцев и ударников. В 
цехах лучшее стахановцы 
провели десятки школ ио пере
даче своего опыта. Широко

Начальник отдела организации 
труда Новотрубного завода

чувство любви к заводу, их 
упорная борьба за непрерыв
ное улучшение производства, 
за достижение новых произ
водственных побет. неприми
римость ко всяким помехам и 
цроявлеэиям косности и само
успокоенности позволяют пре
одолевать трудности, вытекаю
щие из перебоев в снабжении 
сырьем и топливом, помогают 
вскрывать и использовать внут
ренние резервы и ставить их 
на службу производства 

Недавний пересмотр норм
показал, как неизмеримо вы
росло сознательное отношение, 
чувство гражданина — члена со
циалистического общества в 
сотнях, тысячах людей наше
го завода. Сотни рабочих
участвовали в раеемотреши
проектов новых норм и свыше

зведряется совмещение про-^200 рационализаторских пре 
Цессий, путем чего, высвобож Сложений по улучшению ор- 
ieao для других работ свыше ганизации и техники оронз- 
300 человек, ^водства было внесено ими в

Все это говорит о том, что!то время. Реализация этих 
зевссякаемый родник Енициатм-: предложений в цехах вдет 

стахановцев, нх горячее! недопустимо медленно, а внед

рение их в жизнь создало бы 
новые условия для роста про 
изводнтельности труда и улуч
шения качества труб. Актив
ность масс, нашедшая такое 
яркое выражение в участии 
пересмотра норм выработки, 
продолжает проявляться в энер
гичном движении за совме
щение префесевй в таких це 
хах, как трубопрокатный, во
лочильный, газогенераторная 
станция ж другие.

Однако пряным тормозом на 
аутм энтузиастов этого дела 
лежит упорное нежелание ряда 
руководителей цехов заняться 
внедрением малой механизации 
труда. Много проектов, заме
няющих труд рабочего меха
низмом, лежит месяцами „на 
рассмотрении". Жалуются на 
недостаток слесарей для изго
товления приспособлений, меха
низирующих труд, не понимая, 
что выделение людей для этой, 
работы немедленно окупится 
уменьшением числа рабочих, 
занятых ручным трудом на 
этом участке.

С декабря по март на заводе 
закончили работу свыше 85 
стахановских школ с охватом 
390 слушателей. Эю  повысило 
квалификацию сотен людей и

принесло огромную пользу за
воду. Теперь в цехах органи
зуется новый цикл стаханов
ских школ целевого назначе 
нмя— по передаче опыта рабо
ты лучших стахановцев в усло
виях совмещения обязанностей 
и уплотненного штата. Напри
мер, на станах штифеля опера 
торы совмещают обязанности 
дежурных слесарей Стаханов 
ские школы помогут им лучше 
овладеть этмиж совмещенными 
функциями.

Огромное значение для заво 
да имеет внедрение в цехах 
женского труда. Число женщин 
за истекшие полгода увеличи 
лось на 20 проц. м достигает 
40 проц. от всего состава ра
бочих завода.

Однако необходимо поставить 
задачей— довести число жен
щин на заводе до 75 проц. от 
состава работающих. Анализ 
профессий, которыми уже овла
дели жевщивы на нашем заво
де, показывает, что на самых 
сложных участках женщины с 
честью оправдывают высокое 
звание стахановок и ударниц.

Мы имеем жевщин операто
ров, электриков высокой ква
лификации, машинистов и т. д. 
Многие женщины носят звание 
мастера 1 класса, ряд награж
дено правительством и наркомом.

Совмещение профессий и про
ведение малой мехавизацви, 
внедрение женского труд*, ре
ализация организационно-тех
нических мероприятий, пред
ложенных рабочими при пере
смотре' норм, и развитие ста
хановски школ-вот комплекс 
условмй, систематическое и ка
чественное проведение в жмзнь 
которых окажет решающее 
влияние ва рост производи
тельности труда.

Для обсуждения путей и 
способов внедрения этих ме
роприятий в блвжайшие дни 
на заводе состоится общезавод
ская конференция. От тща
тельной подготовки в цехах в 
этой конференции, от того, 
насколько умело администра
ция и общественные организа
ции в цехах мобилизуют вни
мание коллектива к разработ
ке планов дальнейшей работы 
по обеспечению роста произво
дительности труда— будет за
висеть успех конференций. По
четная роль в подготовке к 
конференции и в участии в ев 
работах отводится цеховым ко
миссиям по заработной плате. 
Члены мх должны быть за
стрельщиками и организатора
ми активной подготовки цехов 
к конференции,



Под знаменем Ленина

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
Как передают из Лондона, 

на заседании палаты общин 
выступил Чемберлен. Он сооб
щил о результатах ожесточен
ного боя между пятью англий
скими эсминцами я германски
ми морскими силами близ Нар
вика (Норвегия), происшедше
го утрой 10 апреля. Один ан
глийский эсминец был потоп

лен, другой, получив повреж
дения, выбросился на берег, 
третий и четвертый эсминцы 
получили повреждения и под 
прикрытием пятого эсминца 
отступили. Один германский 
эсминец был торпедирован и, 
как полагают, затонул.

(ТАСС).

ОТВЕТ ШВЕДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ
Германское информационное { свое правительство заявляет,

* что оно будет попрежнему при
держиваться политике нейтра
литета и что оно не намерено 
предпринять какие либо шаги, 
которые могли бы послужить 
поводом к конфликту между 
Германией и Швецией. (ТАСС).

бюро сообщает, что правитель 
ство Германии предложило 
шведскому правительству отве
тить какую позицию оно зай
мет по отношению к герман
ским мероприятиям в Дании и 
Норвегии. В своем ответе швед

Предстоящие маневры японского фдо та
ЧУНЦЙИ, 7 апреля (ТАСС). 

Агентство Сентрал Ньюс, ссы
лаясь ва достоверные источни
ки, сообщает, что японцы кон 
девтрируют у берегов Формозы 
свой флот, который готовится 
к большим маневрам в ответ 
на маневры американского фло
та.

Японский флот в составе 60 
кораблей, 3 авианосцев с 200 
самолетов и 30 подводных ло
док, сконцентрированный 30 
марта близ Амоя (юго-восточ
ная часть провинцим Фуцзянь), 
ва следующий день отплыл к 
Формозе.

Военные действия в Китае
В Южном Китае. По сооб

щению газеты «Шеньчжоужи- 
бао», 7 апреля в южной части 
провинции Гуанси Китайские 
войска возобноввли наступле
ние ва Наньнин.

В Центральном Китае. В 
деверо западной части провнн- 
мим Цзянси (северо-западнее 
Навьчана) китайские войска, 
отбив японскую атаку, переш
ли в наступление и дошли до 
окрестностей Фынсивя. Бой про
должается.

В южной чаети провинции 
Хэнань китайские войска ата 
ковали японские позиции, рас
положенные западнее города 
Смньян.

По сведениям газеты «Дамэй- 
бао», несколько дней назад 
на реке Янцзы в районе Дун- 
дю (в юго западной части про
винции Аньхуэй) китайская

береговая артиллерия обстреля
ла 50 японских катеров, шед
ших с грузом оружия н аму
ниции. Несколько катерои по
топлено.

В Северном Китае. В  се
веро-западной части провинции 
Хэнань, в районе Боаи, япон
цы после ряда неудачных атак 
против китайских позиций вы
нуждены были отойти- на ис
ходные позиции.

В северо-западной части про
винции Цзянсу отряд китай
ских партизан атаковал япон
ский аэродром в Сюйчжоу. 
Партизаны уничтожили несколь
ко самолетов.

В провинции Шаньдун, на 
Цзинань Циндаоской железной 
дороге, был взорван японский 
воинский поезд. Паровоз и 5 
вагонов разбиты.
8 апреля. (ТАСС).

Авиатехник Е  . С. Шундикова (справа), * аппаратчица 
консервного комбината А . М. Саянина и секретарь Нар 
комзема Мордовской А С С Р  Н А . Денисова, без отрыва 
от производствал окончившие^ учебу в Саранском аэро- 

Li* клубе.
Ф о т а  Н. Славина. Фото-Клиш е Т А С С .

   ------

Начался смотр детского творчества
В школах нашего района на

чалась олимпиада детского 
творчества. Сегодня в клубе 
Новотрубного завода с 10 ча
сов утра проходит смотр дет
ской художественной самодея
тельности учащихся школы №10 

В  олимпиаде примут участие!'

кружки: хоровой, драматиче
ский, художественного чтения. 
На просмотр также будет пре
доставлено несколько номеров 
национальных и русских тан
цев и музыкальных номеров. 
Всего примут участие в смот 
ре около 100 учеников.

СУД

Получили заслуженное наказание
Гр-ки 3. И. Носова, Е. Ф 

Еопытива, А. Е. Забродина в 
течение ряда лет вели между 
собой склоку.В сентябре прош
лого года, находясь в ма 
газине, они нанесли друг другу 
всевозможные оскорбления. В 
марте текущего года ио 
заявлению Кодытмно! Е. Ф. 
дело разбирал народный суд 
1-го участка. В процессе суда 
выяснилось, что Носова 3. й, 
имела судимость за драку 
на улице и была услов
но приговорена к 6 месяцам 
исправительно-трудовых работ. 
Воиытина привлекалась судом 
за клевету м была подвергну
та штрафу и сумме 100 рублей

Ни Носова, ни Копытнна не 
извлекли из этого уроков, как 
та, так и другая продолжали 
наносить оскорбления другим 
гражданкам.

Народный суд в составе на
родного судьи т. Горбунова, 
при народных заседателях тт. 
Шулиной и Длоховой пригово
рил А. Е. Забродину к денежно
му штрафу в 100 рублей, Но
сову и Копы тину к денежному 
штрафу в сумме 200 рублей 
каждую.

Областной суд приговор на
родного суда 1- участка утвер
д и .

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
Вечером 7 апреля в желез

нодорожную милицию станции 
Хромай к явился ученик шко
лы ФЗУ Хромпикового завода 
Ермолин Николай Григорьевич, 
заявив, что им найдены руч
ные часы. Свею находку Ермо
лин отдал в управление мили- 
цви.

А. Попов.

Происшествия
Арест воров. 5 апреля Перво

уральская милиция арестовала 
воров: И. И. Демидова, С. М. Ха- 
минова, проживающих в Перво
уральске ио ул. Строителей, С. В. 
Кузнецова (Новотрубный посе
лок), А. Н. Полсзникова (обще
житие школы Ф З У  Новотрубно
го завода), И. В  Зыкова, которые 
систематически занимались кра
жами.

В ночь на 12 февраля в Пер
воуральске, по ул. Строителей, 
из квартиры гр-ки 3. К . Волч- 
ковой ими было украдено более 
ста метров мануфактуры 17 дру
гие вещи. На рабочей площадке 
за период с 31 марта по 2 апре
ля ворами совершено 5 квартир
ных краж. Кроме юго 1 апреля 
ими же избит и ограблен гр-н 
Брагин.

Краденые вещи воры, сдавали 
на хранение уборщице 15-го ба
рака на рабочей площадке Ново
трубного вавода.Р.Г.Малахановой, 
которая и сбывала их. При обы
ске s общежитиях Л» 15 и шко
лы Ф З У  найдено на несколько 
тысяч краденых вещей.

Преступники арестованы и 
привлекаются к ответственности.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Б Е Ш Е Н С Т В О
Бешенство — остро • заразное 

заболевание. К нему воспрн-1 
НМЧ1 ЕЫ люди и все живот
ные, а также крысы i  мыши. 
Человек заражается чаще всего 
через укус собак и значнтелъ 
ю  реже от других жввотных.

Ьешевое животное заражает 
человека не только через укус, 
но также может заразить слюной 
через царапаву на поверхности 
коже. Зараженная бешенством 
собака заболевает спустя от 10 
двей до 2-х месяцев. Бо время 
атого скрытого периода слюна 
собаке приобретает заразное свой
ство. После скрытого периода 
характер собакк изменяется. 
Она становвтся беспокойной, 
угрюмой, забивается в угол, 
затем с яростью без всякой 
причины набрасывается ва раз
личные предметы, грызет и 
разрывает их, нзо рта вытекает 
слюна, зрачки расширяются. 
Собака отказывается от обыкно
венной пищк, грызет х глотает 
куекк дерева, камни, перья, 
кости, содому. Лай становится 
глухим и хриплым. Смерть на 
ступает ва 5 1-6 8 день болезни.

В такой же форме выражается 
бешенство у кошек. Б период 
возбуждения ози набрасываются 
на людей, животных, цепляв.тс* 
в лицо, наносят страшные по
вреждения. ^  ,

Более опасными являются 
формы тихого бешенства. В та
ких случаях собака не проявляет 
викакжх признаков возбуждения, 
не делает никаких попыток ку
сать, поэтому и не внушает ни
каких опасений окружающим, 
но слюва ее более заразительна.

Скрытый период при бешен
стве у человека в среднем длит
ся около 6 недель. Вирус бе
шенства (возбудитель) содержит
ся в слюне и нервной скстеме, 
главным образом в головном i  
спинном мозгах и распростра
няется по нервам. Дети особен
но чувствительны к бешенству 
и у них сроки инкубации зна
чительно короче, чем у взро 
слых.

Предвестником заболевания 
бешенством является повышение 
температуры до 40 градусов 
более по ходу нервов, ближай
ших к месту укуса. Рубец на 
месте укуса воспламеняется и 
становится болезненным. Г боль

ного появляется- плохое само
чувствие, сон становится кош
марным, появляется тошнота в 
рвота, язык сух ж обложен. 
Настроение становится мрачным, 
больной ищет уединения, пред
принимая далекие прогулки. 
Вслед за этим наступает воз
буждение, сопровождающееся га- 
люцинаторными явлениями, по
сле чего наступает судорожное 
совращение дыхательных мышц 
со спазмами гортани и глотки. 
Глотание затрудняется, появляет
ся икота. Мимические мышцы 
лица сокращаются, руки и ноги 
вытягиваются в судороге, голос 
хриплый, изо рта непрерывно 
вытекает слюна. Кисти рук и 
стопы ног холодные, лицо одут
ловато, синюшно. Смерть на
ступает моментально без стонов 
■ крика.

Благополучно всход этой 
болезни может кончиться только 
тогди, когда больной обратится 
своевременно в лечебное учреж
дение, где ему будут сделаны 
соответствующие прививки. Так 
в июне 1939 года в Новоалек- 
сеевске было укушено бешеным 
щенком 11 человек и благодаря 
тому, что эти люди были свое
временно направлены в Сверд.

ловск, в Пастеровскую станцию, 
где им был проделан соответ 
снующий курс профилактиче- 
сиих прививок против бешенства, 
они выздоровели. Прививки вуж- 
но делать ж тогда, когда укува 
не было, но было попадание слю- 
вы от подозрительного живот
ного.

Основой борьбы с бешенством 
явлется унвчтожевие источника 
заражения, которым чаще все
го являются бродячие беспри
зорные собаки. Вужпо также 
усилить ветеринарный надзор за 
собаками.

В целях борьбы с беспризор
ными собаками исполкомом Пер
воуральского горсовета вынесено 
специальное постановление. По
стоянными мерами борьбы с бро
дячими собаками является ре
гистрация собак, налог на них, 
а также вылавливание на ули
цах бегающих собак. Отпускае
мые собаки должны быть об* 
зательно с намордниками. Соба
ки, укушенные подозрительными 
по бешенству животными, должны 
выдерживаться под карантином 
в особых изоляторах в течение 
месяца.

Районный врач эпидемиолог 
С. Подкорытова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 апреля, в 7 часов вечера, 

в клубе Старотрубвого завод» 
созывается 

РАЙОННЫЙ СЛЕТ
ФИНАНСОВОГО АКТИВА 

с участием комсодов заводов к 
организаций, уполномоченных 
по займу и коллективному стра
хованию, членов бюджетных 
комиссий советов, председате
лей завкомов, месткомов, сель
ских поселковых советов.

Иовестжа дня:

1. Доклад об итогах выпол
нения плана мобилизации 
средств 1-го квартала 1940 
года и о задачах на второ* 
квартал.

2. Премирование финансовых 
активистов.

По окончании деловой части 
культсбслуживание.

Вход по пригласительным 
билетам.

ГОРФИНОТДЕЛ.

Клуб Старотрубного 
завода 

12 апреля
Последнее выступление 
артистов московского 

Ц И Р К А  
Программа при участии новых 

артистов и новых номеров. 
Начало в 9 час. вечера, кас
са работает с 11 час. утра до 

9 часов вечера,
В  антрактах и по окончании 

выступления Т А Н Ц Ы

Доводится до сведения пот
ребителей, что в хозяйствен
ные магазины торга посту
пила в продажу новая 
партия ОГОРОДНЫХ СЕ. 
МЯН в широком ассортимев. 
те. ТОРГ.
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