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Призыв в Красную Армию, Красный Флот 
*? провести образцово

Завтра, 16 сентября, начи
нается очередной призыв в Ра
боче-Крестьянскую Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот. Мо- 
лоды&л£рветскпе патриоты с не
терпением ожидали этого дня. 
Призыв в Красную Армию— 
большое событие в жизни совет
ских людей. К этому дню каж
дый призывник готовился, каж
дый стремился прийти в при
зывную комиссию сильным, лов
ким, знающим боевое оружие и уме
ющим в совершенстве владеть пм.

Сейчас нередко можно увидеть 
призывника, на груди которого 
красуются три—четыре оборон
ных значка—свидетельство го
товности к защите великой со
циалистической родины. Призыв
ники 1921 года рождения Чи- 
жов Николай Александрович (Кры- 
лоеово), Кутюхпн Сергей Гри
горьевич (Кузино) имеют по 3 
оборонных значка, комсомольцы 
Занатдулив В., Еуршанов В. С., 
Пономарев В. П. (Новотрубный 
завод)— по 4 оборонных значка. 
На военно-учебном пункте Ново
трубного завода под руководст
вом младшего командира, орде
ноносца т. Машарова свыше 90 
призывников овладели штыковым 
боем. Здесь же призывники окон
чили программу радистов-корот- 
коволновиков. В составе призыв
ников 2 проц. шоферов, 2,5 
трактористов.

Завтра сбудется мечта многих 
молодых советских граждан. В 
военкомат поступают заявления 
с просьбой о досрочном зачисле
нии в Красную Армию и Флот. 
Комсомолец Дьянов И. И. родил 
ся в 1921 году 23 сентября, 
но приказу Наркома обороны не 
подлежит призыву в 1940 году, 
в своем заявлении пишет, что 
он имеет 4 оборонных значка и 
просит зачислить его досрочно в 
Военно-Морской Флот.

В этих коротких, простых до
кументах выражена любовь, пре-

В Наркоминделе

данность своей родине, больше
вистской партии, Советскому пра
вительству, вождю и учителю 
товарищу Сталину.

Задача партийных, комсомоль
ских и общественных организа
ций обеспечить полную организо
ванную явку на призывной 
пункт, провести с призывника
ми беседы, собрания, раз‘яенить 
призывникам, соблюдать дисцип
лину, порядок, организованность 
при явке на пункт, недопущение 
пьянки, прогулов и т. д.

Призыв в Красную Армию 
всегда в Советской стране пре
вращается в большой торжест
венный праздник трудящихся. 
Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция торжественно про
вожают в части молодых бойцов. 
В 1939 году общественные орга
низации с отправляемыми коман
дами в воинские части закупили 
2 гармошки, 8 гитар, 3 мандоли
ны, 15 балалаек, 3 библиотечки 
литературы и т. д. Надо, чтобы 
каждая команда и в текущем 
году имела газеты, журналы, 
домино, шахматы, шашки. За
водские комитеты должны взять 
шефство над отправляемыми коман
дами, организуя культурное об
служивание призывников, торже 
ственные вечера самодеятельно
сти и другие массовые мероприя
тия.

Скоро в воинские части будут 
отправляться первые команды— 
„принимай, наша славная Крас
ная Армия молодых сынов пат
риотов, учи пх военному делу, 
готовь из них сыеЛых, бесстраш
ных защитников социалистиче
ской родины. Пусть они приводят в 
трепет всех, кто еще не оставил 
надежду поживиться за счет Со
ветского Союза!" („На страже")

Да здравствует самое счастли
вое молодое сталинское поколение!

Привет призывникам—буду
щим бойцам Красной Армии и 
Военно-Морского Флота!

В связи с появившимися в ино
странной печати сообщениями 
германского информационного бю
ро и германского радио о созы
ве в Вене германским прави
тельством совещания экспертов 
по международным дунайским 
вопросам с целью изменения, 
существующего международного— 
правового режима Дуная, заме
ститель Народного Комиссара ино
странных дел т. А. Я. Вышин
ский 10 сентября е. г. принял 
германского посла графа фон дер 
Шуленбург и сделал заявление 
о том, что Советский Союз, бу
дучи Придунайским государством, 
не может относиться безразлично 
к режиму судоходства на Дунае 
и не может не участвовать в 
решении вопросов, касающихся 
Дуная. Ввиду этого Советское 
правительство надеется получить 
от германского правительства 
соответствующую информацию о 
совещании экспертов в Вене по 
международным дунайским вопро 
сам.

Германский посол граф фон дер 
Шуленбург ответил, что он по
этому вопросу запросит свое 
правительство.

* **
12 сентября с. г. Заместитель 

Народного Комиссара иностран
ных дел тов. В. Г. Деканозов 
принял румынского посланника 
г. Гафенку и сделал ему следу
ющее заявление:

11 сентября с. г. в 13 часов

Открылась IV  районная конференция ВЛКСМ
Вчера, в 7 часов 45 минут.диум в составе членов Политбюро 

вечера, в клубе Старотрубного за-! во главе с вождем народов
вода открылась IV Первоураль 
ская районная комсомольская 
конференция.

Открывая районную конферен
цию, секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Шулин произнес короткую 
вступительную речь.

Делегаты организованно избира
ют состав президиума в количе
стве одиннадцати человек, секре
тариат, мандатную комиссию и 
редакционную коллегию. 

Конференция под гром аплоди

товарищем Сталиным.
С отчетным докладом о работе 

райкома комсомола выступил т. 
Шулин я с содокладом ревизион
ной комиссии—т. Кру кин.

После доклада под бурную ова
цию конференция приняла текст 
приветственной телеграммы това
рищу Сталину. Затем начались 
прения.

Сегодня конференция продол
жает свою работу. В порядке дня 

продолжение прений по отчет-
сментов избрала почетный нрсзн-|ному докладу райкома ВЛКСМ.

1 6  сентября, в 8 часов вечера, в помещении гороно созы
вается районная конференция союза воинствую
щих безбожников.

На конференцию должны явиться все делегаты, избранные 
нервичными ячейками СВБ.

На конференцию приглашается партийный, Комсомольска! 
а профееюзный актив.

Отдел пропаганды и агнтадин РК ВКП(б).
Райсовет СВБ.

в районе горы Балоаш, в 34 ки
лометрах юго-восточнее Черновиц, 
советский пограничный наряд 
был внезапно обстрелян с румын
ской территории ружейным и 
пулеметным огнем. Направлявшая
ся к месту обстрела другая груп
па советских пограничников так
же была обстреляна е румынской 
стороны.

Советские пограничные части 
вынуждены были открыть ответ
ный огонь но нападавшим.

Советское правительство отме
чает, что до сего времени от 
румынского правительства не
получен ответ на советскую ноту 
протеста от 29 августа с. г. по 
поводу провокационных действий 
со стороны румынских погранич
ных и войсковых частей.

Между тем, как указано вы
ше, со стороны румынских вой
сковых частей 11 сентября с. г. 
имели место новые провокацион
ные действия, на недопустимость 
которых советское правительство 
вновь обращает внимание прави
тельства Румынии.

Румынский посланник г. Га
фенку заявил, что ответ на но
ту Советского правительства от 
29 августа с. г. им будет вру
чен Наркоминделу 13 сентября 
с. г. Что касается случая, имев

шего место 11 сентября с. г., то 
будет произведено расследование, 

при установлении виновных, 
последние будут наказаны.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
В германской газете с Нацио

нал ь цейтуя!» напечатано сооб
щение из румынской газеты 
«Буна вестире» о том, будто 
румынский посланник в Москве 
г. Гафенку в дни переговоров о 
воинском арбитраже выдвинул 
предложение о создании совет
ского протектората над Румыни
ей, после чего «положение ру
мынской делегации в Вене стало 
невыносимым».

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанное выше сообщение 
газеты «Буна вестире», перепе? 
чатанное газетой «Нацповаль

цейтунг», явно не соответствует 
действительности и является 
очевидным вымыслом. Распрост
ранение такого рода слухов на
правлено, как видно, на созда
ние состояния тревоги в Румы
нии, их следует об'ясннть тема 
же провокационными силами, ко
торыми диктуются повторяющие
ся за последнее время с румын
ской стороны инциденты на 
советско-румынской границе, выз
вавшие, как известно, протест 
Со стороны советского правитель
ства.

0 Т 8ЕЗД  Ш ВЕД С КО Й  ТО РГО ВО Й  Д ЕЛ ЕГА Ц И И
10 сентября из Москвы выеха-1 Швеции т М. А. Никитин, зам.

ла шведская торговая делегация 
во главе с министром регулирова
ния хозяйства г. Г Эрикссон. Па 
Центральном аэропорте делегацию 
провожали: заместитель Народного 
Комиссара Внешней торговли т. 
М. С. Степанов, начальник от
дела договоров ПКВТ тов. Д. Д. 
Машустон, торгпред СССР в

зав протокольным отделом НКИД 
т Б. Г. Понтиков, п. о. зав 
отделом скандинавских стран 
НМД т. И. Г. Сысоев, нач. 
протокольной части НКВТ тов.
С. А. Вшивков, а также состав 
шведской миссии во главе с по 
сланником г. Ас арссон.

ОЗИМЫЙ СЕВ В
КАУНАС, 10 сентября. (ТАСС). 

В Литовской ССР успешно идет 
озимый сев. Он проходит гораздо 
организованнее, чем в прошлом 
году. Во многих имениях, став
ших теперь народным достоя

ЛИТОВСКОИ ССР
нием, — «Карвас» и «Гудалино», 
Мейшагольской волости, «Богуми- 
ло» и «Шалкищки», Виленского 
уезда, и других—рабочие, со
ревнуясь между собой, доврочн* 
закончили «вв.

Г  ерой Советского Сою за 
Младший лейтенант Василий 
Михайлович Ю ж аков. Д о  
службы в Красной Армии 

Ю жаков работал предсе
дателем промартели в селе 
Ляминга (Рослятинский рай

он, Вологодская область).
Фото А. Грибовского.

Фото TACG.

XII ШАХМАТНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ CCGP
В прошедших турах двенадца

того Всесоюзного шахматного чем
пионата участники его не успе
ли закончить 22 партии. 3 уча
стника чемпионата Бондаревскпй, 
Макогонов и Стозьберг набрали 
по 4 очка из пяти. 7 участни
ков имеют по 2 с половиной 
очка.

Гроссмейстер Котов не выиг
рал нп одной партии. Бея пора
жений пока идут турниры— Бон- 
даревский, Лилиенталь, Макого
нов и Смыслов.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета 

Союза ССР освободил тов. Те
рентьева А. В. от обязан
ностей полномочного представи
теля Союза ССР в Турции.

Президиум Верховного Совета 
Союза ССР назначил тов. Ви
ноградова С. А. полномоч
ным представителем Союза ССР 
в Турции.

Совнарком СССР ввел тов. Ше- 
валднна А. С. в состав Коллегии 
Народного Комиссариата Уголь
ной Промышленности.

Совнарком СССР освободил тов. 
Бондаренко А, П. от обязанно
стей члена Коллегии Народного 
Комиссариата Угольной Промыш
ленности в связи с переходом 
его на другую работу.

Совнарком СССР назначал за
местителя Председателя Госплана 
СССР тов. Панова А. Д. членом 
Совета по Топливу и Электрохо
зяйству при Совнаркоме Союза 
ССР.

(ТАСС).
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Иду в армию подготовленным
Чтобы нести службу в Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии, 
нужно быть выносливым и физи
чески крепким бойцом. Вот эти 
качества я в себе вырабатывал 
долгое время. Три года, подряд 
занимаюсь спортом, чтобы укре
пить свой организм, научиться 
ловкости на турнике, брусьях и 
различных спортивных играх.

Я вступил в спортобщество 
«Буревестник» и все свои знания 
старался передать моим товари
щам, готовящимся в ряды нашей 
родной Красной Армии. Мне по
ручили в «Буревестнике» возглав
лять секцию по плаванию. Это 
серьезная работа, но при жела
нии с ней я справился. Ва этот, 
1940, год мною отработано 25 
отличных пловцов.

Сейчас мною сданы нормы на 
все оборонные значки. Так, я 
имею значок Ворошиловского
стрелка, ГТО, ГСО и ПВХО.
Исполняв свое огромное желание, 
стать летчиком Красной Армии,
без отрыва от производства я 
окончил планерную школу и по

лучил звание планериста первой 
ступени.

Готовясь к призыву в Красную 
Армию и Военно-Морской |Флот, 
поставил перед собой задачу, что
бы совместно со всеми остальны
ми призывниками нашего цеха 
выйти в число передовых во Все
союзном соревновании металлур
гов. Свое слово сдержал. Совме
стно с призывником нашего во
лочильного цеха т. Борисовым 
пришлось во многом помогать 
сменному мастеру п это получило 
отдачу.

На август нужно было выпу
стить нашей смене 200 тонн 
отожженных шарикоподшипнико
вых труб, а мы дали 320 тонн 
высококачественной продукции.

Два года тому назад мною 
окончена школа десятилетка. И 
сейчас считаю своей обязанностью 
по приходе в красноармейскую 
семью поступить в военное учи
лище. День призыва я встречаю 
вполне подготовленным.

Калашнинов А., 
призывник Старотрубного завода.

Почему на комбайне 
я не выполняю норму

Готов служить стране социализма
День призыва в РККА я встре

чаю как великий праздник, как 
самый радостный день в моей 
жизни. Я буду счастлив, когда 
мне скажут „годен" я зачислят 
в часть.

Этот великий день встречаю 
стахановской работой на произ
водстве. Норму выполняю от

200 до 250 процентов. Сдал на 
четыре оборонных значка, овла
дел специальностью мотоциклиста.

Я готов служить стране со
циализма, оберегать ее рубежи. 
Хочу стать таким, какими были 
герои Хасана и участники боев с 
белофиннами.

Допризывник В. Дунаев.

Пришел долгожданный день
— Наконец-то пришел тот дол

гожданный день,— так заявляют 
призывники Новоалексеевского 
сельсовета тт. Пермяков Федор и 
Сергей Мехрюков, читая приказ 
Наркома обороны о призыве. 
Они оба комсомольцы и, готовясь 
стать подлинными патриотами 
нашей родины, сдали нормы на 
оборонные значки. На груди у 
них красуются по 3 таких знач
ка: ПВХО, ГС(Ти Ворошиловского 
стрелка.

Тт. Пермяков и Мехрюков 
вчолне заслуживают звания воина

Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. Сергей работает котельщи
ком, свое задание систематиче
ски перевыполнит. Федор Пер
мяков,—служащий. Работая сек
ретарем сельпсиоякома, он 
совестно относится к своим обя
занностям.

День призыва в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот 
для них действительно долго
жданный день, они к нему уси
ленно готовились.

А. Черноморский.

За время уборочной я на ком
байне № 1 убрал по 12 сентяб
ря в колхозе «Новая жизнь» и 
им. Калинина всего лишь 32 гек 
тара.

С 5 и по 10 сентября в кол
хозе им. Калинина я скосил..
10 га, т. е. но два гектара в 
день. Причина крайне низкой 
производительности комбайна 
кроется в безобразной организа
ции труда, в плохом обслужива
нии агрегата.

Десятки часов рабочего време
ни комбайн потерял из-за не
хватки мешкотары. 10 сентября, 
например, до этой причине агре
гат простоял более 2 часов.
11 сентября— 5 часов.

Что получалось на уборке в 
колхозе «Новая жизнь»? Раз 
об‘еду участок, бункер перепол
нен зерном. Надо разгружать, 
но нет мешкотары. И так каж
дый день.

Здесь для косовицы мне отве
ли хороший массив овса пло
щадью в 40 гектаров. Комбайн 
на полном ходу. Только развер
нул работу, убрал 9 гектаров, а 
председатель колхоза т. Бажин 
заявляет— останавливай комбайн, 
зерво сыпать некуда. Так из-за 
необеспеченности складов для 
ссыпки и хранения хлеба ком
байновая уборка была сорвана.

Частично мешала уборке не
настная погода. Но основная

причина невыполнения нормы — 
безответственное, подчас пре
ступное отношение руководителей 
указанных колхозов к использо
ванию комбайна.

Не слагаю вину и с себя. 
12 сентября я потерял не менее 
трех часов, не мог завести мо
тор комбайна. Ночью был силь
ный дождь. Из-за недогляда дож
девая вода попала в выхлопную 
трубу, и мотор долго нельзя было 
завести.

В этот день косовицу начал с 
12 часов дня. Поработали до 
2 часов—не оказалось мешко
тары. В результате простой бо
лее часа. До 5 часов вечера ра
бота шла нормально. Вскоре по
шел дождь. Так в этот день я 
скосил всего лишь 2 гектара.

Комбайновый агрегат должен 
работать четко, бесперебойно, 
как хорошо выверенный часовой 
механизм. А для этого ему долж
ны быть созданы все необходи
мые условия в работе.

Надо ценить эту прекрасную 
машину. При умелом использова
нии комбайна, уборка во многих 
колхозах нашего района давно 
бы была завершена.

Комбайн должен работать стро
го по графику, но этот график 
грубо нарушается самими руко
водителями колхозов, а нередко 
и работниками МТС.

Комбайнер Еремин В.
колхоз им. Калинина.

Колхоз имени Луначарскогв 
{Садовский район, Воронежская 
обл.) выполнил план хлебопоста
вок и натурплаты МТС, Засынал 
семена и приступил к выдаче 
хлеба авансом на трудодни но 
Р/2 килограмма. ' 1

Срывают взмет зяби
По плану колхоз «Ленинский 

путь» должен поднять зяби 280 
га, но на сегодняшний день нп 
одного гектара не вспахано. Пз 
трех тракторов в работе нн один 
не попользуется. Два трактора 
простаивают в МТС из-за неис
правности, третий занят в кол
хозе на обмолоте. Спрашивается, 
разве нельзя этот трактор исполь
зовать в ночное время на вспаш
ке зяби? Можно. Но вся беда 
в том, что бригадир тракторного

того, чтобы этим трактором 
пахать зябь ночью. Дубинин 
рассуждает так: если трактор 
использовать ночью на пахоте, 
то он скоро выйдет из строя.

Лошади ва вспашке также не 
используются. Для зяби здесь 
подготовлена площадь более 100 
гектаров, но земля простаивает. 
Налицо явный срыв зяблевой 
пахоты. Руководители колхоза 
грубо нарушают постановление 
руководящих областных организа-

отряда Дубинин настроен против ций о взмете зяби. В. М.

Честный труд
В просторной конторе колхоза 

имени Ленина на видном месте 
вывешены большие аккуратно раз
графленные листы бумаги. В них 
занесены фамилии членов артели, 
против каждой фамилии простав
лено количество выработанных 
трудодней. Колонки цифр говорят 
о многом. Все 396 трудоспособ
ных колхозников без исключения 
участвуют в общественном тру-

ры, стахановцы. Здесь обсужда
ются выработка норм за истек
ший день, работа отдельных бри
гад и звеньев. В нынешнем году 
введено переходящее колхозное 
знамя для лучшего звена и каж
дый вечер оно вручается тому, 
кто сегодня лучше работал.

Воспитательная работа умело 
сочетается с решительными мера
ми против лодырей, нарушающих

де. Около ста из них за один артельную трудовую дисциплину, 
июль выработали установленный Еще недавно колхозник В. Е. Бал- 
годовой минимум трудодней. да чаще ездил в город «устрапкать- 

В эти горячие дни уборки уже ся5 на Работу, чем трудился в арте- 
в 3 — 4 чаеа утра колхозники 30 • Сначала правление постано- 
группами п в одиночку через ого- 8030 не допустить его к работе 
роды гпешат в поле. Едва насту- на & Дней, затем наложило штраф

лынпвали от участия в общест
венном труде.

Лучшие производственники, ста
хановцы окружены в колхозе по
четом. С гордостью здесь говорят 
о звеньевой Домахе Моисеевне 
Тополя. Только в июле она вы
работала 133 трудодня, а начи
ная с весны—324. В отдельные 
днп Домаха Моисеевна навязыва
ла по 25 копен, сама складыва
ла нх.

Так работают многие. В ар
тельном хозяйстве видят колхоз
ники источник своего благополу
чия и честным трудом приумно
жают богатства колхоза. А богат
ства большие. На трех токах за 
селом гудят сейчас мощные мо
лотилки, обмолачивая золотистую 
пшеницу; в поле и на лугу па-

труд. Колхоз собрал в этом году ■

Выдача аванса на трудодни-
Фото С. Антюфеева.

Фото-Клише ТАСС.

90 гектаров яровых 
остаются на корню

«Полевой корабль» идет по 
полосе. Обойден круг, и бункер 
полон добротным зерном. Но вот 
заглохли моторы агрегата.

— Опять мешков нет,— нерв
ничая, говорит комбайнер т. Ржан- 
ников. — То нет мешкотары, не 
успевают во время доставлять, 
то возчика одного нет,—жалует
ся комбайнер.—Вот только сегод
ня первый день дали второго 
возчика зерна, а то не было.

На ветру волнуется нива, зер
но вот-вот станет осыпаться. На
до спешно убирать, но комбайн 
простаивает часами. 13 сентября 
из-за мешкотары агрегат потерял 
не менее трех часов. Но в кол
хозе им. «Правды» с этим, ви
димо, свыклись.

Комбайнер т. Ржаннпков А. в 
минувшем году перевыполнил 
план комбайновой уборки. Но 
нынче он работой похвастаться 
не может. За все время косовицы 
в колхозе им. «Правды» он уб- 

• рал но 12 сентября всего лишь 
’ 37 гектаров.

Ненастная погода мешает

пает рассвет— все на работе. Каж- sa прогул, и наконец, был по- сутся колхозные стада коров, 
дый с вечера знает свое место, ставлен вопрос об исключении

воз 
уже |

опозданий нет. Колхозники 
вращаются на еело, когда 
совсем темнеет—в 9 
вечера.

Строгий учет труда—важней 
шее звено воспитательной рабо 
ты, которую ведут правление кол
хоза в партийная организация. 
Кавд
ются олень

его из колхоза. Это застав
человека призадуматься, в сей- 

iO часов I час его не узнать. С этой вес
ны колхозник В. Е. Балда без-

ров, в каждом дворе по 2—3 молотилку обслуживают 15.
свиньи.

свиней, овец, птицы; на конюш
не колхозной конефермы стоит
лучший в районе красавец скакун 
«Гусарин». Молодой сад, огороды,
бахчи, пасека все это источшг- j на трудодень. Горячая пора на- работу не

отказно выполняет поручаемую j ки колхозного дохода. Недавно етала для ~

28 тысяч центнеров зерновых j убирать, — жалуется комбайнер, 
культур—почти столько же,сколь-[Неверно. Ведь и в лучшие дни 
ко за два предыдущих года. Зер- его агрегат норму не выполняет 
новые дали вкруговую по 22 
центнера с гектара: озимая пше
ница «гостианум» с 250 гекта-

12 сентября, например, ком
байн на бугре пробуксовал, по
теряв несколько часов. Надо ска- 

ров принесла по 33 центнера в]зать, что у т. Ржанникова нет 
среднем, рожь «петкус» с такой|настоящей борьбы за лучшее ис- 
же площади—по 28 центнеров, [пользование агрегата.
Колхоз уже выполнил первую за-1 В колхозе на корню остается 
повадь—сдал государству около 90 га, в горстях 20. Обмолочено 
5,5 тысяч центнеров. Такое же;овса всего лишь 42 гектара. На
количество колхозники наметили;жатках норму не выполняют.
продать кооперации. Молотилка сутками простаивает.

С каждым годом крепнет кол-; 9 сентября она не работала пз- 
хоз имени Ленина, самый круп-} за поломкп решета. 12 сентября — 
ный в Зачепиловском районе, Харь- j из-за неисправности трактора, 
ковскон области. С каждым го-;Нп один день норму па обмолоте 
дом поднимается материальный п^не выполняли. Намолачивают на 
культурный уровень колхозников.: полусложке до 5 тонн, а норма 
Все колхозники давно имеют ко- —7. Вместо 18 — 20 человек

много птицы. Недавно С потерями зерна плохо бо- 
выдан первый аванс по 1 рублю рются. Конные грабли использо- 
дееьгами и 2 килограмма хлеба)вались только два дня. За эту

ему работу и сумел уже вырабо- здесь вырылп новый водоем, где
ко;

. будут разводить зеркального кар-тать больше 240 трудодней. На
уборке он .выкашивал по 6.5 гек- j на/ а ‘на берегу строят 
тара при норме 4 га. Честно | водоплавающей птицы, 

еечер в конторе собира-|стала работать и другие колхоз

ферму

нр

нищи.
Основа всех этих уцдех< 

У [крепкой, нерушимой тру 
дисциплине, в* высокой пр 

Сторицей оплачивает колхоз- !тивности колхозного труда.

хозной паровой мель- Неуме

авденяя, брнгадп-! янки, которые еще-недавно от-1 ная земля честный стахановский) К. Л а п о н о гэ в .

ответственного лица, 
использование машин, 

{тягла, рабочих рук привело кол- 
-в хоз к -затяжке уборки и зерно- 
)й поставок. Хлебопоставки, ссуда и 
к- натуроплата МТС выполнены 

только по овсу.
В . М и х ай л о в .
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Заслуженная премия
Николай Егорович Шумаков в 

цех приходит раньше, чем начи
нается смена. Рабочие встречают 
его радушно, обращаются к Ни
колаю Егоровичу с различными 
вопросами по производству, как 
к опытному мастеру сортировки 
готовых труб, по бытовым вопро
сам, как к активисту профсоюз
ной организации.

Николаю Егоровичу 57 лет. 
Около сорока лет он отдал про- 
извод», .‘ну. В волочильном цехе 
Новотрубного завода т. Шумаков 
работает с 1934 года. Мастер он 
нримерный, несмотря на его воз
раст, своим примером заражает 
молодежь. Николай Егорович мно
гим помог вырасти и получить 
квалификацию в волочильном це
хе. Кто не знает стахановку, 
старшую т. Лунегову. Еще не
давно она работала на сортиров
ке у т. Шумакова, только прие
хала из деревии, но при помо
щи чуткого старшего товарища

она быстро освоила дело, а затем 
и перешла работать на стан. Та 
ких, как Лунегова, не единицы.

Рабочие и интеллигенция цеха 
поручили т. Шумакову вести ра
боту общественного суда. Это до
верие со всей серьезностью вы
полняет. Он в любое время, не 
считаясь со временем, приходит 
в цех и разбирает заявления, ко
торые подают в товарищеский 
суд. Суд разобрал в этом году 
17 дел. Разбираются дела брако
делов, приписчиков и другие. Ни
колай Егорович активное участие 
принимает в работе кассы взаи
мопомощи. За это он получил 
премию.

За честный труд, за хозяй
ское отношение к производству 
и порядок на агрегате, приказом 
начальника Главного управления 
трубопрокатного и волочильного 
производства т. Кожевникова Ни
колай Егорович Шумаков преми
рован двухмесячным окладом.

Переходящее Красное знамя не отдадим никому
Наша бригада бетонщиков, ра

ботающая на промышленном уча
стке Трубстроя, в большинстве 
своем состоит из рабочих, прие
хавших из Западных областей 
Белоруссии и Украины. В резуль
тате правильного руководства со 
-стороны бригадира т. Пильщико- 
ва бригада добилась хороших 
производственных результатов.

В июле мы заключили социа
листический договор с бригадой 
бетонщиков т. Аксеетьева. Это 
заставило членов пашей бригады 
работать еще дружнее, прилеж
нее. Развернулась действительная j 
борьбе за переходящее Красное! 
знамя. В июле мы выполнили

производственное задание на 138 
процентов и подучили Красное 
знамя.

С первого августа бригада ста
ла работать еще лучше и резуль
таты налицо. Мы августовское 
задание выполнили на 160 проц. 
Таким образом знамя осталось в 
бригаде и сейчас мы это знамя 
постараемся закрепить и в даль
нейшем.

Лучшими застрельщиками со
циалистического соревнования, хо
рошими производственниками яв
ляются в бригаде тт. Лутцев, 
Розенберг, Гук, Довженекая и др.

Члены бригады: БорнОВСКИЙ
и Малашенко.

1.700 тысяч тонн запасов доломита
ведке, составляют 1.700.000Геолого-разведочная пар

тия, ведущая разведку до
ломита на территории Ви 
тимского сельсовета, обна
ружила большую площадь 
залежей доломита-

Н а Сухореченском уча 
стке полоса залежи доломи
та тянется на 750 метров 
в длину и 100 метров в ши
рину. Средняя глубина за
лежи до уровня грунта во
ды— 15 метров.

Начальник геолого-разве- 
дочной партии т. Диздирев 
сообщил, что ориентировоч
ный запас доломита на этом 
участке 1.080 ООО тонн.

На Вересаевском участке 
залежи доломита простира
ются полосой в 600 метров 
в длину и шириной— 100 
метров. Ориентировочный 
запас 720 тыся« тонн. Об- i 
щие залежи месторождений > 
доломита, намеченных к раз-1

тонн, что ооеспечивает
карьер на 17 лет, при до
быче 100 тысяч тонн в год.

Карьер будет снабжать 
доломитом до 20 заводов.

Коллектив геолого-развед- 
ки борется за высокую про
изводительность, за скорей
шее проведение разведыва
тельных работ. О н  заклю 
чил социалистический дого
вор с Тутальской геолого
разведочной партией, рабо
тающей около Новосибир
ска. Многие рабочие дают 
высокую норму выработки. 
Рабочий Коломолвин Н ико
лай норму выполняет на 
180 проц., его месячный за
работок 850—900 рублей. 
Забойщик Ватолин Николай, 
64 лет, норму выполняет на 
156 проц. Также хорошо 
работают братья Чижозы .

Свыше двух норм
Передовики механического це-|яорм дает слесарь т.Колясников.

ха Динасовского завода система
тически перекрывают свои нормы. 
Например, слесарь т. Пипов из 
месяца в месяц перекрывает за
дание на 150 проц. Около двух

Токари тт. Коновалов и Ша
лы гин за прошлый месяц выпол
нили задание первый на 173 
проц. и второй—на 137. На та
ком же уровне идут в сентябре.

Выполнен: е гадания за декаду
Впереди по выполнению про-1 калиевым квасцам задание вы- 

язводственного задания на Хром-! полнено на 133,3 проц. 
пиковско-м заводе в сентябре идет; По продукту хромпика калие
квасцовое отделение. Стахановцы * вого за десять дней сентября 
этого отделения за первую дека-| задание выполнено свыше 100
ду по хромо натриевым квасцам 
производственное задание выпол
нили на 136,4 проц., по хромо-

проц. По реактивным солям име
ется выполнение за это время 
на 129 проц.

Колхозный шофер сельскохозяйственной артели имени I I I  Ин" 
тернационала (Аннинский район, Воронежская область) комсомолец 
П. С. Свистов, выполняющий нормы выработки по вывозке зерна 
на заготовительный пункт на 350 —400 процентов.

Фото С. Антюфеева. Фото-Клише ТАСС.

Беседы ученого

П Р И В И В К И ~ П Р О Т И В  К О Р И
Корь —распространенная дет- 

.■ская болезнь. Она является 
-серьезным заболеванием особенно 
для детей до трех—четырех
летнего возраста. Раньше много 
детей умирало от различных 
осложнений, которые влечет за 
собой корь.

Корь сопровождается у малы
шей сильным кашлем и насмор
ком, которые мешают маленькому 
ребенку сосать грудь пли рожок. 
1з-за этого он недоедает, худеет, 
слабеет.

Наиболее опасное осложнение 
кори—воспаление легких. Оно 
протекает в очень тяжелой фор
ме. У многих детей коревое нос- 
падение легких затягивается на 
два—три месяца. За это время 
организм больного ребенка совер
шенно истощается. У слабых де
тей корь может вызвать и ту
беркулез.

Организм детей, перенесших 
корь с воспалением легких в 
первые годы жизни, па долго 
остается слабым. Ребята постоян
но кашляют. У некоторых из них 
воешшние легких повторяется.

Корь вызывает также заболе
вание слуховых органов. У боль

ного появляется гнойная течь
пз ушей.

При кори у маленьких и осо
бенно у слабых ребят нередко 
развиваются тяжелые и опасные 
поносы. Нарушение нормальной 
деятельности кишечника истощает 
организм детей. Склонность к 
поносам сохраняется у ребенка 
даже после выздоровления от ко
рп.

Общее истощение, наступаю
щее, как правило, после кори, 
понижает сопротивляемость дет
ского организма к другим болез
ням. Дети часто болеют (напри
мер гриппом, который протекает 
у них в тяжелой форме и дает 
различные осложнения).

Корь значительно опаснее для 
грудных ребят, чем для детей 
старшего возраста. Поэтому ма
люток надо всячески оберегать 
от этой чреватой осложнениями 
болезни.

Корь—заразное и летучее за
болевание Она передается по 
воздуху, проникает из одного по
мещения в другое. Зараза рас
пространяется с самого начала 
болезни, еще до появления сыпи, 
по которой врач распознаёт корь.

Достаточно заболеть одному ре
бенку, как заболевают все дети, 
проживающие е ним в одной 
квартире или даже в одном доме.

Еще дет двадцать назад смерт
ность маленьких детей от кори 
была велика. От заболевания бы
лп ограждены только малютки в 
возрасте до 4 —5 месяцев, кор
мившиеся грудью, так как в 
этот период жизни в крови ре
бенка содержатся поступающие 
с молоком матери особые защит
ные средства, предохраняющие 
от кори. Однако у пятимесячных 
детей защитные средства утра
чивают свою силу, которую вновь 
приобретают только тогда, когда 
ребенок переболеет корью. Вот 
почему, между прочим, большин
ство людей болеет корью один 
раз в жизни.

Двадцать лет назад врачи на
учались для предохранения ма
леньких детей от кори искусст
венно вводить в их организм не
достающие защитные средства. 
Таким средством явилась п р е 
дохранительная прагм» 
вокоревая. сыворотка, 
приготовляемая из крови болевше
го корью человека, взятой из вены 
его руки. Эта сыворотка хранит
ся в специальных запаянных ну 
зырьках.

Если в семье’, в квартире пли

П р о ш о д и т м ь ш ь
стахановцев

Стахановцы волочилыег» це
ха Старотрубного завода, развер
тывая социалистическое соревно
вание, дают высокую производи
тельность. Стахановцы многоста
ночники тт. Сыромятников и Ива
новских на обточке шарикопод
шипниковых труб с 1 сентября 
выполняют производственное за
дание первый на 166 проц. и 
второй— на 162 проц.

Тов. Романов 12 сентября на 
обработке шарикоподшипниковых 
труб при обслуживании 2 стан
ков производственное задание вы
полнил на 249 проц.

По цельнотянутым трубам луч
ше других работает кольцевой т. 
Никитин. Оя за первую декаду 
сентября производственное зада
ние выполнил на 135 нроц. На 
124 нроц. выиолняет производст
венное задание за последние дни 
т. Галицких. Кольцевой т. Чебы- 
кин в среднем протягивает по 
3150 метров труб в смену вме
сто 2600 по плану. На отжиге 
труб хорошие образцы в работе 
имеет т. Носов. Он, как обычно, 
перекрывает задание до 30 и вы
ше процентов. На 163 проц. 
имеет выполнение на правке труб 
т. Кукдин И.

в яслях заболеет корью один ре' 
бенок, то всем малышам в воз' 
расте от 4 месяцев делаются 
противокоревые прививки. Сыво
ротка при помощи шприца вво
дится в ягодицу малыша в коли
честве 30 — 60 граммов (в зависи
мости от возраста). Она предо
храняет ребенка от болезни. Если 
ребенок иногда заболевает и пос
ле прививки, то болезнь проте
кает в легкой и безопасной фор
ме. Очень важно сделать привив
ку до заболевания. Откладывать 
введение сыворотки нельзя, пбо| 
спустя 3—4 дня после появле
ния признаков кори прививка
уже не дает никаких результа
тов.

Противокоревые прививки со 
вершенно безвредны.
Они предохраняют малыша от 
болезни не более чем па месяц. 
Поэтому прививки необходимо 
производить каждый раз, как
только ребенку угрожает непо
средственная опасность заражения 
(появление заболеваний в школе, 
летком саду, в доме, квартире
п т. д.). Значение прпвавок по
нятно: при их помощи мы не 
даем заболевать корыо детям в 
том возрасте, когда эта болезнь j 
для них особенно опасна.
Проф. КЗ. ДОМБРОВСКАЯ.

Москва.

В артели «Искра» низкая 
труддисциплина

Прошло более 2 месяцев со 
дня опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня, но в промартели 
«Искра» до сих пор трудовая 
дисциплина не налажена. Нет 
табелей по учету прихода на 
работу и ухода домой рабочих и 
служащих, бирочной системы 
до сих пор но существует. Пред
седатель артели т. Портнов вме
сто укрепления трудовой дисцип
лины занялся выдачей так 
называемых «увольнительных» 
по личным делам.

В бригаде, которой руководит 
т. Рыбкин Василий, прогулы до 
сих пор не ликвидированы, рас
поряжения бригадира Рыбкина 
рабочими не выполняются. Ника
кой массовой работы не провозит
ся, стенные газеты отсутствуют.

Вся эта разболтанность в ра
боте привела к тому, что про
изводственная программа нз ме
сяца в месяц не выполняется.

Пора руководителям артели 
«Искра» по-серьезному заняться 
укреплением трудовой дисципли
ны.

Перов.

Не ремонтируют мосты 
и дороги

По улице Урицкого (поселок 
Хромпик) проходит большой но
ток гужевого и автотранспорта, 
а имеющийся мост через канаву 
давно пришел в негодность, но 
руководителей дорожного строи
тельства это меньше всего бес
покоит.

Считаем, что горпсноаком за
интересуется дорожным строитель
ством на Хршпиковеком поселке 
и призовет виновников к яоряд-
ку.

Надо сказать, что через этот 
мост ие только проходит гуж и 
автотранспорт, но вместе с тем 
он является дефектом при ма
неврах пожарного обоза н опера
тивных действиях в случае по
жара.

Гурьянов.
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За рубежом

А и г ш е р а н ш я  война
12 сентября я в ночь на 13 

сентября на Лондон и вокруг 
Л ондона было сброшено много за
жигательных и фугасных бомб. 
Германские разведывательные са
молеты установила, что некото
рые районы города сейчас не
возможно узнать. Арсенал Вулви- 
че (восточная часть Лондона) все 
еще продолжает гореть. Герман
ское информационное бюро сооб
щает, что в Лондоне с неслыхан
ной до сих пор пробойной и 
разрушительной силой причинен 
огромный ущерб нефтехранили
щам, промышленным предприя
тиям н холодильникам по обеим 
сторонам Темзы.

Как передают американские 
-корреспонденты, заградительный 
огонь английской зенитной артил
лерии значительно усилился. 
Англичане применяют совершен
но новые орудия и используют 
приспособления, определяющие по 
звуку приближение самолетов 
и автоматически нацеливающие
ся на них орудия.

Но словам английской и аме
риканской печати, чрезвычайно 
обострилась угроза вторжения 
на Британские острова. Немцы 
ведут беспрерывную подготовку. 
Большое количество плоскодон
ных моторных барж собрано в 
портах Северной Франции. В 
ночь на 12 сентября германские 
пикирующие бомбардировщики п 
дальнобойные орудия бомбардиро
вали английское побережье, при 
крывая суда, маневрирующие в- 
Да-Манше.

А н г л и й с к а я  авиация оказыва
ет противодействие германским 
приготовлениям, бомбит скопле
ние барж, судов, батарей даль
нобойной артиллерии. Бомбарди
ровкам подвергаются военные 
об'екты на территории Германии.

(ТАСС).

Н О В О С Т И  Р А Б О Ч Е Й  Ж И З Н И
* *  *

НОВОЕ ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Для наилучщего обслуживания 
трудящихся райотделение связи 
в Соцгороде открыло почтовое 
отделение. Помещение, занимае
мое почтой, хорошо отремонтиро
вано, выглядит чисто и уютно. 
Почтовым отделением Соцгорода 
теперь ежедневно разносится по 
219 экземпляров различных га
зет. Поступление писем в сред
нем больше ВО в день. Для жи
вущих в Соцгороде вновь откры
тое почтовое отделение создает 
наибольшее удобство в смысле 
отправки писем, денежных пере
водов, выписки газет и т. д.

104 Н О В Ы Х  Ч Л Е Н А  
МОПР

В общежитий на поселке Та- 
лица, где проживают рабочие 
прибывшие из Западной Белорус
сии и Западной Украины, широ
ко развернулась работа по вовле
чению членов в ячейку МОПР.

На 1 августа первичная орга
низация насчитывала 76 членов, 
в настоящее же время число чле
нов этой организации увеличи
лось до 104. С исключительным 
энтузиазмом работает в ячейке 
МОПР т. Ранишевский, ^вовлекая 
в члены МОПР, он одновременно 
раз‘ясняет и о значении данной 
организации.

Д У Х О В О Й  
О Р К Е С Т Р

При клубе поселка Трубный в 
порядке общественности создан 
кружок духового оркестра. В 
кружок записалось 12 молодых 
рабочих Новотрубного завода. 
Руководит этим кружком слесарь 
механической мастерской трубо
прокатного цеха тов. Федотов. 
Уже проведено организационное 
собрание и два первых занятия

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ В АФРИКЕ

Американские телеграфные 
агентства передают, что в ночь 
на 13 сентября итальянские 
войска начали наступление на 
Египет. Две итальянские армии 
продвигаются из Ливии вдоль 
побережья в направлении на Суэц
кий канал. Третья итальянская 
армия пересекает Англо-Египет
ский Судан в направлении на 
порт Судан. (ТАСС).

1ПОНИЯ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНДО КИТАИ

Как передает японское агентство 
(омей Цусин, японские предста- 
штелп во Французском Мнде-Ки- 
ае достигли некоторых успехов 
I переговорах с местными вда- 
тями.

11 сентября представитель 
венного совета Китая заявил, 
то французские Еласти договори- 
ись с японцами о месте и сро- 
ах высадки японских гоЙск на 
ерриторию Ивдо-Евтая. В целях 
амообороны китайское правитель- 
тво отдало войскам приказ взо- 
вать мост у Хакоу на границе 
■тайской провинции Юньнань и 
[вдо-Китая и разобрать весь 
;елезнодорожный путь. Если, ве- 
мотря на это, французские вла- 
ти дадут согласие на пропуск 
поисках войск, китайская армия 
ывуждена будет перейти границу 
дать отпор японцам. (ТАСС)-

У С П Е Х  У  З Р И Т Е Л Е Й
Большой интерес у трудящихся 

Хромпикового завода вызвали пер
вые гастроли, даваемые артиста
ми музкомедии Свердловского 
об'едвнения передвижных театров.

Хорошо исполненная первая 
музкомедия «Роз-Мари» послужи
ла к тому, что на второй день 
на оперетте «Веселая вдова» 
клуб им. Ленива был заполнен 
трудящимися Хромпикового за
вода.

ногда же иолучик 
прогршвку?

Уже шестой месяц ходим в 
бухгалтерию треста Трубстрой, 
чтобы получить прогрессивку я 
все безрезультатно. Мы работаем 
грузчиками бетоявтоЕОго завода, 
производственное задание ежеме
сячно выполняем до 300 проц. 
За перевыполнение задания дол
жны получить прогрессивную оп
лату труда.

Когда обращаемся в бухгалте
рию, то там говорят «не наечи 
тано» или «не подписано», хотя 
при нас начальник строительст
ва т. Нотченко дал распоряже
ние бухгалтерии выдать нам про
грессивку. Есть решение и РКК 
строительства, но деньги мы до 
сих пор получить не можем. 

Ранишевсний, 
Альтиарк и др.

Чемпион СССР по теннису 
Ю. Гебда (справа) и чем
пион Москвы по теннису 

Н. Озеров.
Фото Н. Кубеева.

Фото-Клише ТАСС.

Р Е К О Р Д И С Т Ы
П О Л У Ч А Ю Т

П Р Е М И Ю

С целью повышения проязво 
дптельности труда по опыту юж
ных заводов Главтрубостали в 
механическом цехе Новотрубного 
завода разработана система пре
мий для стахановцев-рекордистов. 
Лучший рабочий смены, выпол
нивший производственную про
грамму свыше 125 проц., полу
чает премию 15 проц. к зар 
плате, и к станку этого стаха
новца ставится красный флаг.

Первенство в смене мастера 
т. Трифонова держит токарь т. 
Емшанова. У нее выполнение, 
как обычно, 156— 159 про
центов. В смене мастера т. Ру 
кавишникова первенство за то
карем, работающим на револь
верном станке, т. Пестриковой, 
она производственное задание вы
полняет до 159 процентов. Луч
шим стахановцем является в сме
не мастера т, Зотикова токарь 
т, Маслов.

*  *  #

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
Б Ю Р О

При клубе Новотрубного заво
да организовано консультацион
ное бюро но раз‘яснению трудя
щимся последних Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР. 
В состав бюро вошли тт. Рубец 
— старший юрисконсульт заво
да, Башмаков—юрисконсульт, 
Вильчинский— начальник отдела 
организации труда, Кдюжин —  
зам. начальника отдела органи
зации труда. Членами консбюро 
организовано дежурство два раза 
в неделю: по вторникам и пят
ницам с 7 часов 30 минут ве
чера до 9 часов 30 минут. С 
1 сентября бюро посетило 50 че
ловек.

500 Э К З Е М П Л Я Р О В  
НОТ

Клубом Новотрубного завода 
приобретена библиотека, состоя
щая из 500 экземпляров нот 
стоимостью в 2 тысячи рублей.

Сюда входят увертюры нз 
разных оперетт, пронзведения 
известных композиторов Шопена, 
Бетховена, Моцарта и др. Такая 
богатая библиотека дает возмож 
ность шире развернуть кружко
вую работу в духовых оркестрах 
при данных клубах, добиться 
наибольшей заинтересованности 
кружковцев п поднятия музы
кальной культуры в оркестрах.

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Дирекцией Новотрубного завода 
на строительство индивидуальных 
домов рабочим и служащим за
вода отпущено 120 тысяч рублей.

На сегодняшний день оформле
но обязательств на строительство 
домов 34, причем 19 рабо
чих уже приступили к выпол
нению их. Выдано ссуд в сумме 
52100 рублей.

Приступили к строительству 
своих домов рабочие трубопрокат
ного цеха тт. Софии К., Гатай- 
уллин Хайдар и др.

Из зала суда

Незаконные действие 
Кулькова

Ha-днях состоялся суд во делу 
Кулькова И. П.—рабочего артели 
«Трудовик», который без разре
шения государства содержал ма
стерскую по выделке овчин. При 
обыске 16 августа найдено обо
рудование и 74 овчины. Часть 
из них в сыром виде, часть уже 
выделанные.

За работу брал он по ctte-fyда
тивным ценам, 10 рублей за 
штуку.

Кульков ранее имел мастер
скую. На протяжении последних 
лет занимался выделкой овчин. 
В 1935 году судился за;это в 
отбывал наказание 3 года. Не
смотря на это, он продолжал за
ниматься этим делом без контроле 
государства, зная, «то- нужно 
брать на это патент.

Народный суд 1 участка при
говорил Кулькова к 2 годам ли
шения свободы с конфискацией 
лично принадлежащего ему иму
щества и дома.

Об украшении города 
ко дню призыва

В связи с проведением очере
дного призыва в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, исполком 
горсовета обязал все хозяйствен
ные, советские, торговые я ко
оперативные организации города,, 
а также домовладельцев не по
зднее 12 часов дня 15 сентября 
с. г. украсить фасады зданий и 
домов лозунгами, плакатами и 
красными фда[ами.

Наблюдение за выполнением 
этого решения возложено на орга
ны милиции.

Извещение
17 сентября, в 7 часов ве

чера, в здании горсовета состоят
ся заседания постоянно^ 
действующих комиссий 
Нервоуральского городского Сове
та депутатов трудящихся.

Горисполком.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного завода
Гастрольные спектакли артистов ансамбля 

М УЗКО М ЕД И И

Р О З М А Р И
15

сентября
Стотгард и Фримль.

17 сен и  бри

Нг берегу дмура
Блавтер и Альксйкдров.

С И Л Ь В А  сентября
Кальман

Начало спектаклей в 8 час, 30 мен. Открыта предвари
тельная продажа билетов ежедневно с 11 чае. дня до 10 часов

вечера.

15
сентября

Оперетта в 3 действиях.
16 сентября

Н Ш М Б Ш
Ряб ов.

сентября

Клуб Новотрубного 
завода

15 сентября
Н о в ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  

ф и л ь м

Станица Дальняя
Н а ч а л о  
6 ч а с .  в е ч е р а .

Первоуральская 
промыслово- 

кссперативкая 
артель «Исира»
ПРОДАЕТ 10 ТОНН
СОСНОВОЙ СМОЛЫ

Обращаться по адресу: го
род Первоуральск, ул. Орджо
никидзе, дом 36 32.

Тии. и*-*» «Пп1 .«гаммам Лапаиа». Пемоуиальск. ул. Ленина. 3676

2—1 Правление.

Заказ 31 1596 НС6234 Тим * »400

ИСТЕКЛИ СРОКИ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

земельной ренты, налога со 
строений, нервых сроков сель
хозналога, подоходного налога 
и культ сбора от доходов сель
ского хозяйства, страховки. 
Однако многие граждане до се
го времени- не внесли этих 
платежей. ГОРФИНОТДЕЛ во 
избежание принятия репрес
сивных мер ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам немедленно пога
сить имеющуюся недоимку.

Платежи принимаются: в 
городе— с 9 час. утра до 2 
чае. дня г. кассе Госбанка, с 
2 час. дня до 9 час. веч. в 
горфинотделе, в сельской ме
стности—у налоговых агентов 
при пос. и сельсоветах.

ГорфО. 
2 - 1  __________________

Прием об'явлений
в газету 

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" 
производится ежедневно в ти
пографии с 9 часов утра до 

4 часов 30 минут дна 
Длрес: J * .  Л е м м ,  лои 3#75




