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ЦЕННЫЙ ПОЧИН ГЛУХОВЦЕВ 
ПРИМЕНИТЬ НА КАЖДОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ
Рабочие, работницы, служащие 

и инженерно-технические работ
ники Глуховского хлопчато-бумаж
ного комбината проявили замеча
тельную инициативу, организовав 
подсобное овощно-молочное хозяй
ство. Глуховцы в своем обраще
нии ко всем рабочим, работницам, 
служащим и инженерно-техниче
ским работникам, руководителям 
предприятий и фабрично-завод
ским организациям пишут:

— Мы призываем рабочих, фаб- 
рично-заволские организации в 
рукшодителей предприятий пос
ледовать нашему примеру, орга
низовать свое подсобное хозяйст
во с высоким урожаем огородных 
культур, продуктивные молочные 
фермы и свинооткормочные пунк
ты. Это обеспечит столовые и бу
феты огромной массой добавоч
ных продуктов, повысит качество 
всего общественного питания.

Эта ценная инициатива глухов- 
цев с огромным желанием под
хвачена и одобрена трудящимися 
нашей родины. Она выражает 
стремление трудящихся активно 
участвовать в расширении продо
вольственной базы, создать изо
билие сельскохозяйственных про
дуктов.

В нашем районе подсобные 
овощно-молочные хозяйства дол
жны быть организованы на каж
дом предприятии, которые дадут 
очень многое, далеко улучшат об
щественное питание в столовых. 
Для создания овощно-молочных 
хозяйств в нашем районе имеют
ся все условия. Имеется доста
точное количество пахотной зем
ли и сенокосных угодий. А так
же имеем самое главное— сотни 
и тысячи энтузиастов создания 
овощно-молочных хозяйств.

Надо отметить, что такие хо
зяйства на большинстве предприя
тий района были. В подсобных 
хозяйствах Новотрубного, Хром- 
пиковского и других заводов име
лось животноводство и овощевод
ство. Это показывает, что уже 
имеем богатый опыт и нужно те
перь же, не откладывая нп на 
один день, взяться за это дело.

Серьезно в по-деловому за ор
ганизацию своих продовольствен

ных баз взялись руководители 
Старотрубного завода. На своем 
заседании партбюро обсудило об
ращение рабочих, работниц, слу
жащих и инженерно-технических 
работников Глуховского хлопчато
бумажного комбината и предложи
ло директору завода разработать 
конкретные мероприятия. После 
решения директор завода тов. Ко
новалов сам взялся за это дело и 
разработал план, сколько завод 
в нынешнем году должен приоб
рести коров, свиней, кур, разра 
ботана смета на первоначальные 
расходы.

Энергично за развитие овощно
молочной базы взялись руководи
тели Новотрубного завода. Они 
также наметили ряд мероприя
тий по развитию животноводства, 
ходатайствуют перед вышестоя
щими организациями о выделе
нии земли. По делам этих руко 
водителей видно, что они хорошо 
поняли, насколько велико хозяй
ственное и политическое значе
ние подсобных овощно-молочных 
хозяйств.

Однако имеются и такие ру
ководители предприятий, которые 
все еще ничего не сделали. Ди
рекция Хромпиковского завода 
также по этому вопросу ничего 
не сделала. Она совершенно не 
правильно ориентируется на то, 
чтобы взять Хромпвковский сов
хоз в свое распоряжение. Этого 
получиться не может. Из выска
зываний руководителей видно, 
что они по настоящее время ,не 
повялп обращение глуховцев.

Некоторые руководители свое 
нежелание заняться созданием 
овощно-молочных баз на пред
приятиях стараются оправдать 
тем, что нет средств. Партия п 
правительство всегда поддержи
вали и поддерживают всякое хо
рошее начинание, направленное 
на улучшение условий жизни 
трудящихся. Опыт глуховцев вы
соко оценен и бдобрен всем со
ветским народом.

Партийные, профсоюзные орга
низации и руководители пред
приятий нашего района обязаны 
широко обсудить среди рабочих 
коллективов обращение глуховцев 
и свои намеченные планы,,

О проведении массового рейда проверки состоииия общественного 
животноводства в подготовки к зимовке скота

Постановление исполкома облсовета депутатов трудящихся 
и бюро Свердловского Обкома ВКП (б )

В целях всесторонней провер
ки выполнения государственного 
плана развития общественного 
животноводства и подготовки к 
зимовке скота в колхозах я сов
хозах области исполком облсове
та и бюро обкома ВЕП(б) поста
новляют:

1. Провести с 25 сентября по 
б октября 1940 года массовый 
рейд взаимопроверки выполнения 
решения ЦК ВКП(б) и СНЕ СССР 
о развитии общественного живот
новодства и подготовки к зимов
ке скота в колхозах и совхозах 
области.

Поставить основной задачей

В ВЦСПС
Совнарком СССР утвердил по

становление ВЦСПС о порядке 
исчисления стажа непрерывной 
работы лиц, осужденных к испра
вительно-трудовым работам за 
прогул, и лишении их права на 
пособия по времепной нетрудоспо
собности. Лица, осужденные к 
исправительно-трудовым работам

за прогул, теряют свой непре
рывный стаж работы в данном 
предприятии или учреждении и 
лишаются права на обеспечение 
пособиями по временной нетрудо
способности в течение 6 месяцев 
со дня вынесения приговора.

(ТАСС).

а) проверку выполнения госу
дарственного плана развития об
щественного животноводства, ком
плектования ферм маточным по
головьем в соответствии с по
становлением СНЕ СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) от 8 июля 1939 года;

б) проверку обеспеченности ско
та утепленными помещениями на 
стойловый период, строительства 
и ремонта животноводческих по
строек;

в) проверку обеспеченности ско
та грубыми, концентрированными 
и сочными кормами и полного 
выполнения плава сенокошения 
и силосования.

2. Обязать исполкомы райсове
тов, горкомы и райкомы ВКЩб) 
возглавить руководство проведе
нием массового рейда взаимопро

верки между колхозами и совхо
зами. В каждом колхозе и сов
хозе организовать взаимопрове- 
рочные бригады в количестве 
3— 5 человек с участием членов 
правлений колхозов, работников 
животноводческих ферм и пред
ставителей сельских советов, пар
тийных и комсомольских органи
заций.

Результаты проверки и предло
женья взаимопроверочных бригад 
обсудить на заседаниях правле
ний колхозов в общих собраниях 
колхозников и принять меры к 
полному устраненвю вскрытых 
недостатков.

3. Обязать исполкомы сельских 
советов депутатов трудящихся 
обсудить итоги проверки и уста
новить повседневный контроль за 
правлениями колхозов по устра
нению недостатков, отмеченных 
взаимопроверочнымн бригадами.

4. Предложить исполкомам рай
советов и райкомам ВЕП(б) для 
оказания повседневной практиче
ской помощи рейдовым бригадам 
взаимопроверки создать комиссии 
в составе секретаря Р Е  ВЕП(б), 
зав. райзо и редактора районной 
газеты и командировать в помощь 
колхозам и сельисполкомам опыт
ных работников из советского, 
партийного актива и специали
стов по животноводству.

5. Предложить исполкомам рай
советов и райкомам ВЕП(б) в 
двухнедельный срок проверить

Председатель

21 сентября 1940 года.

исполкома облсовета 
И. МИТРАКОВ.

j укомплектование животноводче- 
' ских ферм кадрами, провести ин
структивные совещания с заве
дующими животноводческих ферм, 
на которых заслушать доклады 
зоотехввков в ветврачей • пра
вильном кормлении и стойловом 
содержании скота.

6. Для оказания практической но- 
мощи районам в проведении рей
да по проверке состояния обще
ственного животноводства н под
готовки скота к зимовке коман
дировать представителей из обла
стного партийного, советского ак
тива и специалистов животновод
ства ер оком на 10 дней.

7. Обязать секретарей райко
мов ВЕП(б) и председателей исиол- 
комов райсоветов итоги проверки 
по району обсудить на бюро 
РЕ ВЕП(б) и исполкомах райсо
ветов и принять меры к безуслов
ному выполнению государствен
ного плана развития обществен
ного животноводства, комплекто
ванию ферм и устранению недо
статков, вскрытых проверочными 
бригадами. О результатах провер
ки представить отчет обкому н 
исполкому облсовета не позднее 
7 октября 1940 года.

8. Обязать редакторов район
ных газет и редактора газеты 
«Уральский рабочий» организовать 
широкое освещение на страницах 
печати работы рейдовых бригад 
и реализации выдвинутых ими 
предложений.

Секретарь обкома ВКП б)
В. АНДРИАНОВ

О присвоении звания „Мастера комбайновой уборки 
комбайнерам Свердловской области

Приказ по Народному Комиссариату Земледелия 
Союза С С Р  от 12 сентября 1940 года

НАЧАЛАСЬ П Е Р Е Р А Б О Т К А  Х Л О П К А

АШХАБАД, 19 сентября. 
(ТАСС). Иолотанскнй хлопкоочис
тительный завод приступил к 
очистке сырца длинноволокни
стых сортов. Вчера иервые 24

тонпы волокна отгружены текс
тильным фабрикам. 11 вагонов 
волокна отгрузил ивановским фа
брикам Марыйскпй хлопкозавод 
вм. Чкалова.

За отличное знание 
перевыполнение задания по убор
ке урожая 1939 года при хоро
шем качестве работы и сдачу 
комбайна по окончании уборки в 
хорошем состоянии присвоить 
звание «Мастера комбайновой 
уборки» следующим комбайнерам, 
добившимся высокой выработки 
на уборке урожая 1940 года:

И. Г .  Ф и р с т о в у —комбай
неру Камыщлввс&оЗ МТС, убрав
шему комбайном «Коммунар» к 
первому сентября 250 гектаров 
при дневной выработке 15 га. 
В прошлом году за сезон рабо
ты убрал 380 гектаров, а в 1938 
году— 524 га.

С. А . Р у с и н о в  у —комбай
неру Красноуфимской МТС, убрав
шему комбайном «Сталинец» к 
1 сентября 341 гектар нри днев
ной выработке до 35 га. В 
прошлом году за сезон работы 
убрал 428 гектаров, а в 1938 
году — 419 га 

Й. Ф .  Б а р а н о в у —комбай
неру Камышловской МТС, убрав
шему комбайном «Коммунар» к 
1 сентября 240 гектаров, при

| дневной выработке 16 га. В прош- 
I лом году за сезон работы убрал 
580 гектаров, а в 1938 году- 
516 га.

С. А. Леснику—комбайне
ру Курьинской МТС, убравшему 
комбайном «Сталинец» к 5 сен
тября 268 гектаров при дневной 
выработке до 25 га. В прошлом 
году убрал 418 гектаров, а в 
1938 году— 354 га.

B. А. Пупышеву—комбай 
неру Н-Иргинской МТС, убрав
шему комбайном «Сталинец* к 5 
сентября 247 гектаров. В прош
лом году за еезон работы убрал 
414 гектаров, и намолотил 5327 
центнеров зерна.

А И. Жданову—комбайне
ру Байкаловской МТС, убравше
му комбайном „Сталинец" к 5 
сентября 203 гектара при днев
ной выработке до 30 га. В прош
лом году убрал за сезон работы 
370 гектаров.

C. И. Мордяшеву—ком
байнеру йргившш МТС, убрав
шему комбайном «Сталинец» к 5 
сентября в колхозе «Борец Ура
ла» около 300 гектаров, при

дневной выработке до 25 га. В 
прошлом году за еезон работы 
убрал 504 гектара, а в 1938 го
ду— 484 га.

И. К. Меркушеву—ком
байнеру Баженовской МТС, убрав
шему комбайном „Сталинец" к 5 
сентября 224 гектара при днев
ной выработке до £8 га В прош
лом году за сезон' работы убрал 
451 га,

Т. Т. Скоморохову—
комбайнеру Байкаловской МТС, 
убравшему комбайном «Сталинец» 
к 5 сентября 207 гектаров ж 
намолотившему 3173 центнера 
зерна. В  прошлом году за еезон 
работы убрал 369 гектаров и 
намолотил 4366 центнеров зер
на.

И. И. Соболеву—комбай
неру Слободо-Туринской МТС, 
убравшему комбайном «Сталинец» 
5 сентября 309 гектаров мри 
дневной выработке до 25 га. В 
прошлом году за сезон работы 
убрал 476 гектаров.

Народный Комиссар Земледелия



2 Под знаманем Данина

Коммунисты Отаротрубного завода 
перестраивают агитационно-массовую работу

Плохо была поставлена агита
ционно-массовая работа на Ста
ротрубном заводе. Партбюро ма
ло уделяло внимания чэтому воп
росу. Агитаторы были предостав
лены сами себе, без созыва се
минаров и контроля за их рабо
той.

Значительно оживилась она за 
последнее время. Вновь избран
ный секретарь партийного бюро 
тов. Бобликов лично сам занялся 
подбором чтецов и агитаторов, а 
затем, распределив* их по участ
кам, составил конкретный план 
проведения семинаров, читок и 
бесед. Семинары с агитколлекти
вом созываются два раза в ме
сяц,

57 коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных большевиков в 
цехах, отделах и на других уча
стках предприятия раз‘ясвяют 
важнейшие решения партии и 
правительства трудящимся заво
да. Это дало возможность снизить 
брак и внедрить новые методы 
многостаночного движения.

Агитаторы волочильного цеха 
тт. Пономарев, Портнов и Бирю
ков в августе провели по 10 бе
сед каждый и этим добились то
го, что в отделе технической об
работки шарикоподшипниковых 
труб волочильного цеха все рабо
чие имеют индивидуальные дого
вора социалистического соревно
вания. Отдел полностью перешел̂ » Для более широкого охвата ра-

торый систематически, используя 
время обеденных перерывов, бе
седует со своим коллективом. Он 
проводит беседы и читки на раз
личные темы. Так, например, 
он провел беседу на тему: «Не
доброкачественный выпуск про
дукции равносилен иредптельст- 
ву», «Директор полновластный 
руководитель предприятия», «О 
Дне авиации» и др. Читки из 
газет о событиях за границей т. 
Галицких проводит через день.

Тов. Галицких добился того, 
что в цехе поднялась произво
дительность труда и укрепилась 
трудовая дисциплина. С момента 
опубликования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня по цеху имеется только 
один случай прогула. Невыпол
няющих норм в цехе нет, а 
большинством рабочих сменный 
план перекрывается. Такие фор
мовщицы, как тт. Сапегпна Т. 
и Кормильцева С , дают еже
дневно по 129 — 132 проц. к 
плану.

Регулярно проводятся читки и 
беседы в трубопрокатном, марте
новском цехах, а также и в це
хе ширпотреба. Помимо бесед и 
читок в цехе ширпотреба во вре
мя обеденного перерыва прово
дятся ежедневно пятиминутки, 
на которых подводятся итоги 
работы вчерашнего дня.

работать на многостаночничество. 
Повышается в цехе производи-

оочих и служащих лекциями и 
докладами, партийное бюро вы

тельность труда. Августовское за- дедйло пз числа более подппов- 
дание отдел технической обработ- ленных коммунистов докладчиков 
ки шарикоподшипниковых труб и лекторов в количестве 5 недо
выполнил на И З  проц. Токари- век, которые будут после работы 
строгалыДикп тт. Пваницкий, Сы-’ в цехах поочередно проводить 
ромятников свою норму вы полня-1 эту работу. Лекции и доклады 
гот на 160 — 180. Сейчас ве- будут сделаны па различные те- 
дется большая раз‘яснитедьЕ. я мы За оставшиеся дни сентября 
работа в волочильном цехе по ос- и октябрь тт. Языков, Зорин, 
воению нового метода внутренней | Казанцев и другие сделают б 
расточки труб. I таких докладов и лекций.

Хорошо проводится агптацион- Так, например, т. Зорин сде- 
но-массовая работа в огнеупор- лает доклад на тему: «Основная 
ном цехе. Агитатором там я в- экономическая задача в СССР п 
ляетс-я начальник цеха— комму- борьба за производительность
нист тов. Галицких А. М., ко- труда». А. Чечета.

На оборонные темы

Ч Т О  Т А К О Е  О Г Н Е В О Й  В А Л

К чему приводит бесплановость
Весенние полевые работы в 

колхозе им. Калинина проводи
лись без плана, оттого сев был 
затянут. Тоже самое наблюдает
ся и на уборке урожая. Беспла
новость, самотек привели колхоз 
к большому отставанию в уборке 
и- зернопоставках.

Между тем налицо все воз
можности в сжатые сроки убрать 
урожай и расплатиться с госу
даревом по хлебопоставкам. 109 
трудоспособных, не считая под
ростков, 43 рабочих лошади, по- 
лусложная молотилка.

Но имеющиеся средства ис
пользуются плохо. С 8 сентября 
и по 10 обмолот не проводился 
из-за неисправности трактора. 
1i сентября молотилка простаи
вала, вместе 'с молотилкой прос
тояло 18 человек. С 20 по 22 
сентября молотилка также . не 
работала В результате яровых 
обмолочено всего [лишь 47 гек
таров.

Можно ли ждать успеха в ра
боте, когда в бригадах нет на
длежащего порядка. В бригаде 
т. Бердникова, например, за 
людьми не закреплен ни инвен
тарь, ни тягловая сила. Запу
щен учет труда. Нормы выработ
ки и расценки грубо нарушают
ся. Во второй бригаде (бригадир 
т. Крылосбв) на вязке полегше
го хлеба норму снизили на 10 
соток. Вместо 40 установили 30

соток Но и эту норму многие не 
выполняют. И не удивительно, 
что вязка затянулась. В гор
стях лежит овса на площади 12 
гектаров. Кроме того на участке 
в 14 га лежат снопы, связанные 
сноповязалкой.

Все это при зело к затяжке 
зернопоставок Остается сдать- 
в госпоставки 56 тонн зерна.

Успех уборки, как и всякого 
дела, решает высокая организо
ванность, крепкая трудовая дис
циплина. Но этим здесь похва-* 
статься не могут. Есть «колхоз»' 
ницы», которые в течение года 
не выработали ни одного тру
додня. И в числе их жены чле
нов правления. Например, Уже- 
гова Н., Бердникова, имеющая 
29 трудодней.

Вольготно живется в колхозе 
семье Саврулина С. Его жена 
Антонина в минувшем году име
ла лишь 35 трудодней, а нынче 
ни одного. Она занимается заго
товкой дранки (для штукатурки). 
В месяц зарабатывает более 300 
рублей. Имеет корову, получает 
на ее сено из колхоза.

Прижилась в колхозе Ярина Г. 
Она летом косила траву едино
личникам, а сейчас ходит по 
грибы, и на колхозную работу не 
выходит. И живут захребетники 
в мире оправлением. Их не тре
вожат. Дорого обходятся лодыри 
честным колхознякам.

В. Меньшиков.

В последнее время' на страни-1 
цах военной печати все чаще и 
чаще встречается выражение «ог
невой вал».

Еще в первую империалисти
ческую войну, 25 лет назад, 
огонь артиллерии приобрел огром
ное значение на поле боя.

Чтобы пехота могла прорвать 
сильно укрепленный фронт, тре
бовалась мощная поддержка ар-» 
тиллерип. В месте намечаемого 
прорыва фронта сосредотачива
лось огромное количество артил
лерийских средств: на участке в 
12 — 15 километров стягивалось 
иногда до 2000— 2500 орудий 
всех калибров. Плотность артил
лерии (количество орудий на 1 
километр фронта) доходила до 
100— 150 орудий. Вся эта мас
са артиллерии в течение трех, 
четырех, а иногда и пятнадцати 
суток веда непрерывный огонь 
по расположению противника, 
выбрасывая каждую минуту ог
ромное количество металла. ^

Нередко артиллерии удавалось 
полностью разрушить препятст
вия и уничтожить огневые точки

•на переднем крае противника, 
но в глубине его обороны насту
пающая пехота встречала силь
ное сопротивление уцелевших пу
леметов и других огневых 
средств.

Возник вопрос: каким образом 
обеспечить пехоте п танкам не
прерывную поддержку огнем в 
процессе уже начавшейся атаке? 
Решение было найдено в органи
зации артиллерийского огня в 
форме огневого вала.

Сущность огневого вала заклю
чалась в том, что артиллерия 
создавала впереди наступающей 
пехоты мощное огневое заграж
дение шквальным (беглым) огнем 
большого числа орудий. По мере 
продвижения пехоты артиллерия 
переносила огонь на следующий 
рубеж, яа 300—400 метров 
вперед в сторону противника. 
Перед наступающей пехотой дви
гался своеобразный огневой ка
ток, «прочесывающий» местность 
в полосе наступления. Против
нику наносился сильный урон.

Но организация огневого вала 
связана была с рядом трудно-

Привлекать к ответу
злостных неплательщиков

госпоставок
Выполнение плана обязатель

ных поставок молока и мяса го
сударству направлено на даль
нейшее улучшение снабжения 
трудящихся продуктами питания.

Годовой план по мясопостав
кам в целом но району выпол
нен всего лишь на 47,8 проц 
По молоку колхозниками годовое 
задание выполнено лишь на 38,1 
проц ,а единоличниками— 23 проц.

Налицо недопустимое отстава
ние. Н в этом иовнины исполко
мы сельских советов, заготови
тельные организации, уполнар- 
комзаг.

В Крылосовском сельсовете есть 
немало злостных неплательщиков 
мясопоставок. В числе их Шеста
ков А. В., Ершов Ф А.. Бажина 
К. И Неплательщик молока Берд
ников С. Т. И ни еельищодком 
(председатель т. Ярин,) ни упол- 
наркомзнг (уполномоченный т. 
Пучков) не принимают к ним мер.

А что делают агенты уполнар- 
комзага? Как они борются за вы
полнение обязательных поставок 
сельхозпродуктов? Агент т. Ши- 
бккин ответственен за госпостав
ки по Слободскому, Каменскому 
и другим сельсоветам. Эти сель
советы также недепустимо отста
ют в госпоставках. Единолични
ки деревни Каменки выполнили 
свои обязательства по молоку и 
мясу на... 2,7 проц., единолич
ники Слободы... 3,7 проц. Нем
ногим лучше сдают колхозники.

Злостные неплательщики гос
поставок Цедилкнн П. (из Перво
уральска), Топычканов (едино
личник из д. Каменки), Захаро
ва Е. (колхозница из д. Камен
ки) за неуплату молока привле
чены к ответственности. Почему 
же к другим, умышленно уклоняю
щимся от поставок, не приняты 
меры ?

Исполкомам сельсоветов, рай- 
уполнарк.*мзагу надо усилить ра
боту по заготовкам, решительно 
бороться против саботажников, 
срывающих обязательные постав
ки. В. Михайлов.

стой. Прежде всего он требовал 
большого расхода артиллерийских 
снарядов. Кроме того необходимо 
было согласовать взаимодействие 
между огневым валом и наступа
ющей пехотой во времени и по 
рубежам. Перенос огня по рубе
жам рассчитывался по часам: 
через 3 — 6 минут огневой вал 
переносился на 300 — 400 мет
ров. Предполагалось, что за 3 
минуты пехота снова подойдет к 
огневому валу.

Все же в период первой им
периалистической войны так и 
не удалось добиться полной увяз
ки движения огневого вала п пе
хоты. Пехота, как правило, встре
ченная огнем уцелевших огневых 
точек противника, замедляла дви
жение, а огневой вал уходил 
вперед, в глубину обороны про
тивника, и переставал выпол
нять свою роль.

Сейчас проблема огневого вала 
возродилась на новой основе. Ко
личественное и качественное раз
витие артиллерии, улучшение ме
тодов ведения артиллерийского 
огня и развитие средств связи 
позволили снова выдвинуть идею 
огневого вала как одного из мощ
ных средств огневого сопровож
дения наступающей пехоты и 
танков, особенно в условиях про

Не заботятся о
Не за горами зима. Уже сей-1 

час надо позаботиться о зимовке! 
скота. Подготовить общественно
му животноводству теплую и сы
тую зимовку. Но об этом совер
шенно не задумываются руково
дители колхоза им. Буденного

А позаботиться есть о чем, 
Здесь нет теплых помещений для 
молодняка. Горзо спустило в кол
хоз план по оборудованию скот
ных помещений, но он еще не 
обсуждался на правлении. В прош
лую зиму екот здесь оставался в 
холодных дворах. II это болезнен
но отразилось на его состоянии, 
продуктивности. Тоже может про

рыва сильно укрепленной пози
ции противника.

Рубежи огневого вала рассчи
тываются теперь на расстоянии 
200— 300 метров друг от друга.

При быстром темпе наступле
ния организуется ДВОЙНОЙ' 
огневой вал. В' этом случае ко
личество артиллернн удваивается.

Продолжительность ведения 
огня на каждом рубеже — до 10 
минут.

Успешное применение огневого 
вала во многом зависит от того, 
насколько танки и пехота обуче
ны взаимодействию с
артиллерией. Пехота и танки, 
действующие за огневым валом, 
должны безбоязненно подходить 
(«прижиматься») к нему на рас
стояние в 150—200 метров. Это 
расстояние вполне предохраняет 
пх от осколков и возможного от
клонения своих снарядов.

Пехота и танкя подходят к 
огневому валу, и после этого 
установленными сигналами (раке
ты, радио) требуют перенести 
огонь на следующий рубеж. Пе
ренос артиллерийского огня впе
ред является в свою очередь сиг
налом для дальнейшего броска 
пехоты и танков.

Пехота должна привыкнуть к 
стрельбе своей артиллерии, ве-

зимовне скота
I изойти и нынче; если не будут 
! приняты решительные меры Но 
подготовке теплых помещений.

Заведующий мояочно-товарной 
фермой т. Пермяков сложил с 
себя заботу за ферму. В течение 
лета он ни разу не был на ферме 
и как она работает его, видимо, 
мало интересует. Мало проявляют 
хозяйственной заботы о подготов
ке скота к стойловому содержа
нию и руководители горзо.

Колхозные фермы нуждаются 
в деловой помощи и руководстве 
подготовкой к зимовке скота, и 
эта помощь должна быть оказана.

П. А.

дущеп огонь через ее голову.
Народный комиссар обороны 

маршал Советского Союза тов. 
Тимошенко требует еще в мирное 
время обучать нашу пехоту и 
танки взаимодействию с огнем 
артиллернн. Теперь учения Крас
ной пехоты проводятся в сопро
вождении действительного артил
лерийского огня. Тов. Тимошенко 
говорит: «Мы должны научить
наших бойцов итти за огневым 
валом. Надо учить наших людей 
итти за боевым снарядом и при
урочивать с этой целью боевые 
стрельбы артиллерии к тому или 
иному учению пехоты».

С большим успехом части 
Красной Армии применяли огне
вой вал во время боев с бело
финнами. Пехота и танки во 
взаимодействии с артиллерией, 
организовав огневой вал, прорва
ли «линию Маннергейма», не
сокрушимостью которой так ки
чились белофинны.

Дальнейший рост нашей про
мышленности во всех ее областях 
будет непрерывно усиливать бое
вую мощь наших вооруженных 
сил и, в частности, артиллерий
ских средств. Огневой вал нашей 
артиллерии будет сокрушающим 
для любого противника.

Полковник Д. Иванов.
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Прекрасные 
показатели
стахановцев

Стахановцы первого печного 
цеха Динасового завода, включив
шись в социалистическое сорев
нование, дают хорошие производ- 
сюснные показатели. Например, 
маатер первого класса выгруз
чик т. Павлов позавчера произ
водственное задание выполнил на 
168 проц-j

'' Дв. Еуетов 22 сентября вы
грузил готовой продукции из ка
меры 21,2 тонны вместо 
тонн по плану. Стахановцы 
Доронин и Квашнин также пере
выполняют нормы. Позавчера пер
вый из них выполнил производ
ственное задание на 143 проц. 
и второй выгрузил динаса 23,6 
-тонны вместо 17 тонн по плану.

Среш садчиков сырца в каме
ры лучше других работает тов. 
Танин. Он свое задание значи
тельно перекрывает, например 
22сентября он выполнил свое за
дание на 129,4 проц. Перекры
вают производственное задание 
садчики тт. Осмолов и Важенин.

В  первом помольно-формовоч
ном цехе неплохо работают 
бригады прессовщиков тт. Кази
мир и Дидюхина. Они позавчера 
перекрыли свои нормы: бригада 
Казимир на 60 килограмм и 
бригада Дидюхина на 230 кило
грамм.

Сверлильщик Маруся РЯБКОВА
В цех ширпотреба Старотруб

ного завода Мария Васильевна 
поступила в 1933 году. Квали
фикации никакой не было, но 
Марусю не покидало желание иметь 
специальность, стать в шеренгу 
передовых в цехе, и этого она' 
добилась.

Марусе понравилась специаль
ность сверлильщицы, ее желание 
поддержала и администрация це
ха. Сейчас т. Рябкова одна из 
лучших стахановок в этом цехе. 
Она, как обычно, производствен
ное задание выполняет свыше 
150 проц., в отдельные дни 
дает 200 и больше процентов. 
Например, позавчера Маруся 
сверлила отверстия на чугунных 
лапках для коек. Норма на сме
ну 78 штук, она просверлила в 
этот день 160 штук.

Тов. Рябкова рассказывает о 
своей работе так.— Приемы у 
меня простые, но только ста
раюсь рационально использовать 
все 480 минут На работу при
хожу за несколько м и н у т  рань
ше,— говорит Маруся,—с той

целью, чтобы узнать до начала 
смены, какая предстоит работа, 
исправен ли станок, а такж> 
сверло, которое у нас является 
основным инструментом, и от . это
го зависит успех работы. Чтобы 
не терять рабочее время, перед 
тем, когда у меня кончается 
работа и не знаю, что буду де
лать дальше, я тотчас же пре
дупреждаю мастера, чтобы к 
окончанию той работы у станка 
была следующая, и это дает воз
можность мне не только выпол
нять свое задание, но и пере
выполнять.
— В освоении профессии сверлиль 

щицы,— рассказывает далее Ма
руся,—мне очень много помог 
бывший в то время мастер Семен 
Степанович Терехин и бывший 
начальник т. Топоров.

Маруся Рябкова заслуженно 
пользуется уважением у рабочих 
цеха ширпотреба. Она одна пз 
старожилов в этом цехе, к ней; 
обращаются молодые работницы' 
одной специальности за советом и 
разной специальности, как к !

опытному товарищу, знающему 
пе только свое дело, но также и 
условия цеха.

Не стоит в стороне т. Рябко
ва и от общественной работы. 
Ей рабочие цеха доверили быть 
профгруппоргом. 1 не ошиблись. 
В ее группе ведется ра
бота. Там, где группоргом Ма
руся, например, по членским 
взносам не бывает задолженно
сти, она не ждет напоминания 
из завкома, а знает: месяц про
шел, значит взносы нужно соб
рать и тотчас же сдает их. К 
этому она приучила и членов 
союза своей группы. Маруся еще 
имеет общественное поручение — 
секретарь цеховой яч»йки МОПР. 
Здесь она также выполняет все 
поручения, какие дает заводской 
комитет МОПР. Надо сказать, 
что вообще т. Рябкова одна из 
лучших об цштвешшц.

Чего добилась т. Рябкова 
Маруся, при желании могут иметь 
такие успехи и остальные ра
ботники. .j 4 '

Г. Жарова.

Передовые: 'vlflu *
к о л ь ц о в щ и к и

Кольцевые волочильного цеха 
Швотрубного завода ведут борьбу1 пина 20 сентября выполни 
за высокую производительность • ла производственное зада 
труда В этой борьбе уже ееть|ние на 113,5 проц., 21 сен

штся 
соревнование

Среди калибровщиков 
трубопрокатного цеха Ста
ротрубного завода широко 
развертывается социали
стическое соревнование, на 
базе этого растет произво 
дительноеть труда бригад. 
Например, бригада т. Ре-

кольщвые, добившиеся высокой 
производительности труда. 22 
сентября, например, кольцевая 8 
-Тонного стана т. Зубарева смен
ное задание выполнила на 146,2 
проц. Немногим от нее отстал 
кольцевой 30-тонного стана т. 
Цибудьеик. Сменное задание он 
выполнил на 138,8 проц. Хоро
шо работал кольцевой 30-тонного 
стана с обкатной машиной тов. 
Мустафин. Сменное задание он 
выполнил на 130 проц.

тяб р я— на 121 и позавчера 
—на 124 процента.

Немного отстала от нее 
и бригада, которой руко
водит т. Бирюков. 20 сен
тября эта бригада имела 
выполнение 97 проц. 21 сен
тября — 120,7 проц. и 22 
сентября —136,9 проц. Та
кой же рост имеется и в 
бригаде т. Чичиркина.

Правильной организацией труда и развернутым соц 
соревнованием в бригадах и звеньях колхоз „Соревнова
ние" (М ытищ инский район, Московская область) доби
вается ‘права на участие в В С Х В  19,11 года. ..fe *

Бригадиры соревнующихся между собой овощных 
бригад открытого грунта А- А  Бокова (слева) и Н . А . 
Поленова проверяют качество огурцов.

Фото В. Малышева. Фото-Клише ТАСС.

Победа 
грузчиков

Высоких показателей в своей 
работе достигли грузчики по по
грузке руды в железнодорожные 
вагоны Гологорского рудника.
План погрузки в августе ими пе 
ревыполнен вдвое.

Сопровождая свою работу со
циалистическим соревнованием, 
грузчик тов. Михайлов Па
вел добился хороших успехов в 
работе. Оя давно работает на 
руднике и по праву гордится

} своими стахановским показате
лями Не было еще таких случаев, 
j чтобы Навел Михайлович норму 
■ пе выполнил.

Весна этого года для стаха
новцев была периодом новых по
казателей, а тов. Михайлов яв
лялся передовиком в этой борь
бе. За истекшее время этого го
да он систематически выполняя 
задание на 25U — 300 проц., 
зарабатывая по 1100 рублей и 
больше в месяц За хорошую 
работу имеет несколько премий 
и поощрений.

Соревнуясь за’ завершение го
дового плана к XX III годовщине 
великой Октябрьской социалисти
ческой революции, двое гру.зчи- 
ков-стахановцев *и\ Кураев и 
Антропов являются серьезными 
претендентами на первенство во 
Всесоюзном соревновании метал
лургов. Они перекрывают свои 
задания на 100 проц.

/Помимо борьбы за выполне
ние своего задания, грузчики 
погрузбюро следят за качеством 
отгружаемых руд. В свободное 
время эти товарищи занимаются ■ 
сортировкой, отбрасывая пустую 
породу от хромитовой руды.

А. Гранатник.

Станок-гигант

ГОРЬКИЙ. (ТАСС) На станко
строительной заводе вмени Л.М . 
Кагановича подходит к концу 
сборка гигантского станка для 
фрезерования колонн Дворца Со- 
ветои. Станок весит 180 тонн, 
станина его состоит из 9 частей, 
каждая из которых весит 15 тонн.

ПОЧЕМУ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ПОМОГАЮТ АНГЛИН

Война между Англией, с одной 
стороны, я нтало-германским бло
ком—с другой, приобретает все 
больший размах. Ежедневно те
леграф сообщает об ожесточенных 
воздушных боях над Англией и 
над Германией. В боях участвуют 
сотни и тысячи самолетов. Ежед
невно на города, бомбардируемые 
то английской, то германской 
авиацией, низвергаются миллионы 
килограммов бомб, несущих смерть 
и разрушение.

Позиции Германии в этой воз
душной войне более выгодны чем 
у Англик: у нее больше самоле
тов. Заняв Францию, Голландию, 
Бельгию, Норвегию, Германия 
получила все побережье Северно
го мора, проливы Иа де Кале и 
J a -Мааш, вплоть до Атланти
ческого океана. Германские воз
душные базы расположены те
перь недалеко от английского 
побережья.

Английская авиация не только 
ведет упорные бои над Англией, 
но и совершает каждодневные

налеты на Берлин, Гамбург и 
другие крупные германские горо
да, а также на те прибрежные 
районы Франции, Бельгии, Гол
ландии, которые заняты герман
скими войсками.

Пз Соединенных Штатов Аме
рики (США) Англия получает 
самолеты, моторы, снаряды и 
разное военное сырье. Сотрудни
чество между Англией и Соеди
ненными Штатами приобретает 
все больше характер военного 
союза.

Только недавно между Соедн- 
'ненными Штатами Америки и 
английской самоуправляющейся 
колонией Канадой подписано сог
лашение об образовании совмест
ного управления обороной Кана
ды. Это означает, что Соединен
ные Штаты Америки берут на 
себя охрану Канады: в случае 
необходимости американские вой
ска, американский флот и аме
риканская авиация будут защи
щать Канаду. Но Канада—часть 
Британской империи, следова

тельно, амерпкано-канадское со
трудничество означает англо- 
американское военное сотрудниче
ство.

Вслед за канадско-американ
ским соглашением было заключе
но новое соглашение, по которо
му Соединенные Штаты передали 
Англии 50 эсминцев (эскадрен
ных миноносцев), а в обмен полу
чили военно-воздушные и морские 
базы в английских владениях у1 
берегов американского материка. 
По договору, Соединенные Шта
ты получают эти базы в аренду 
на 99 лет. Фактически эти базы 
становятся американскими. Там 
будут находиться американские 
войска и военные корабли, кото
рые тем самым освобождают анг
лийские морские силы, находив
шиеся в этих базах, для дейст
вий в Европе—в Средиземном 
море, Северном море и т. д.

Оказываемая Соединенными 
Штатами помощь Англии далеко 
не бескорыстна: Соединенные
Штаты укрепляют свои позиции 
в районе американского матери
ка за счет Англии. Немалое 
значение имеет и тот факт, что 
усиливается влияние'* США в

j> самой Канаде. Американские ка
питалисты владеют многими пред
приятиями в этой стране и всег
да стремились вытеснить оттуда 
английский капитал.

Укрепление позиций США за 
счет Англии происходит не толь
ко в Канаде, но и в других стра
нах американского материка, 
например в Латинской Америке, 
где американцы, воспользовав
шись войной, постепенно вытес
няют и английские товары и 
английские капиталы.

Может показаться странным: 
почему Соединенные Штаты, ко
торые всегда боролись с Англией 
за мировое господство, сейчас 
помогают ей вести войну? Не
означает ли это, что исчезли 
старые противоречия между США 
и Англией?

Нет, противоречия между эти
ми странами существуют и 
теперь. Но ход событий таков, 
что, помогая Англии, Соединен
ные Штаты Америки в то же 
йремя ослабляют ее. Уже сейчас 
американский империализм одной 
рукой поддерживает Англию, а 
другой отхватывает от нее добы
чу кусок за куском. Соединен

ные Штаты не хотят допустить 
чтобы какое-нибудь другое госу
дарство стало наследником Анг
лии, если она потерпит пораже
ние.

В США считают, что если 
Германия потерпит поражение, а 
Англия будет очень сильно ослаб
лена в результате войны, то ре
шающее слово будет за амери
канским империализмом. А чтобы 
это решающее слово было особенно 
веским, Соединенные Штаты уси
ленно вооружается. Их програм 
ма вооружений предусмутривает 
постройку свыше 200 новых во
енных караблей и 50 тысяч са
молетов, создание постоянной ре
гулярной армии в полтора мил
лиона человек.

Активно помогая Англии, Сое
диненные Штаты, по сути дела, 
перестали быть нейтральной стра
ной и принимают активное уча
стие в войне, не об'явив ее. На
до думать, что если обстоятель
ства потребуют, то американские 
империалисты не остановятся и 
перед открытым вступлением в

Я. НЕЖДАНОВ.



Под знаменем*Лемина

Англо-германская война 
ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

БЕРЛИН, 20 сентября (ТАСС).
Верховное командование герман

ской армии сообщает, что вчера 
германские самолеты в трудных 
метеорологических условиях сбро
сили бомбы на аэродромы и пор
товые сооружения Лондона и Юж
ной Англии. Ночью продолжа
лись налеты на Лондон и важ
ные военные объекты Западной п 
Средней Англии. Возникло много 
пожаров, особенно в Ливерпуле.

Несколько английских самоле
тов сбросили ночью бомбы на 
жилые кварталы городов Запад
ной и Юго-Западной Германии. 
Сбит один английский самолет. 
Три германских самолета не 
вернулись на свои базы.

В ночь на 20 сентября анг
лийские самолеты не залетали ян 
в Германию^ни в оккунирован- 
вые Германией области.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ЛОНДОН, 20 сентября (ТАСС) 
По сообщению министерства 

авиации, в ночь на 19 сентября 
крупные соединения английских 
еаыолетов в течение 5 часов бом
бардировали Гавр, а также пор
ты, доки и суда в районе Гавра. 
На доках произошли взрывы в 
пожары. Бомбардировкам подверг
лись также германские базы в 
Булони, Бале, Дьеппе, Дюнкерке, 
Зеебрюгге, Флнссингене и ’Ант
верпене, а также железнодорож
ный узел в Брюсселе и позиции 
германской дальнобойной артилле-

Официально сообщается, что 
19 сентября был наиболее спо
койным для Лондона со времени 
крупных операций германской 
авиации, начавшихся с 7 сен
тября.

В ночь на 20 сентября гер
манская авиация проявляла мень
шую активность, чем в предшест
вующие дни. Германские самоле
ты, пытавшиеся приблизиться к 
Лондону, были встречены интен
сивным огнем зеввтной артилле
рии. Появившиеся же над горо
дом были атакованы истребителя
ми.рии па мысе Грн Нэ.

АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 20 севтября (ТАСС).

Как передает агентство Ассоши- 
эйтед Пресс, сброшенные во вре
мя вчерашнего налета на улицы 
центральной части Лондона бом
бы крупного калибра произвели 
большие разрушения.

По сообщению лондонского кор
респондента с Нью Йорк тайме», 
миллионы людей скрываются 
ночью в подземных убежищах, 
которые могут стать расеадвика- 
мн болезней. Лондон похож ночью 
на вымерший город. Количество 
воронок от взрыва бомб и раз
рушенных зданий все увеличи
вается. Растет и число бездом

ных бежевцев. В некоторых райо
нах города они заполнили 18 
сентября все улицы. Многие нес
ли на руках детей.

По сообщению агентства Юнай- 
тед Пресс, министр внутренних 
дел и внутренней безопасности 
Авдерсон заявил американским 
корреспондентам, что германские 
самолеты уничтожили е начала 
войны лишь вемногим более 2 
проц. всех запасов нефти в стра
не. Военная промышленность во
обще не пострадала. Все воздуш
ные налеты сконцентрированы на 
Лондоне. Военное производство в 
провинции увеличилось.

р е й т е р  о п ол ож ен ии  б е л ь г и й с к о г о
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 19 севтября (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер, бельгийские круги в Лондо
не, комментируя германское со
общение о самороспуске бельгий
ского правительства, заявляют, 
что в Лондоне находятся министр 
колоний Влешувер и министр фи

нансов Гутт, что вполне обесие 
чпвает существование бельгий
ского правительства. Те минист
ры, которые не могут быть вме 
сте с ними, передали им свои 
нрава и обязанности. Это дает 
возможность бельгийскому прави
тельству продолжать свою дея
тельность.

Города Советской Эстонии.

Одна из улиц города Таллина (Эстонская ССР).
Фото-Клише ТАСС.

„СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
Гастрольный спектакль ансамбля музкомедии

21 сентября сотяи первоураль
цев смотрели популярную совет
скую оперетту Александрова 
«Свадьба в Малиновке», седьмую 
по счету оперетту, поставленную 
здесь ансамблем музкомедии Сверд
ловского соединения передвижных 
театров.

Оперетта «Свадьба в Малинов
ке» рассказывает о днях граж
данской войны на Украине, о 
борьбе свободолюбивого украин
ского народа за свое счастье н 
независимость, о днях, когда там 
действовали махновские, петлю
ровские и другие банды, грабив
шие и сжигавшие украинские де
ревни. Эта оперетта ярко пока
зывает, как героическая Красная 
Армия, под руководством партии 
большевиков, навсегда освободила 
украинский народ от ига граби
телей и насильников.

Следует сказать, что коллектив 
ансамбля довольно удачно сумел 
показать зрителю этот эпизод 
борьбы украинского народа за 
вольную и радостную жизнь. Очень 
удачно, например, артист Квитко 
исполнил роль красного коман
дира Назара Думы. R <” ’« "чип 
зритель видит смелого и наход-

Нужды трудящихся района
Работаю я в хозяйственном ма 

газпне № 54 по улице Ленина. 
Ко мне каждый день являются 
десятки покупателей и спраши
вают печных приборов, плит, 
очажных и герметических две
рок, очажных нолудверок, задви
жек печных, вьюшек, котлов, 
сковородок и др. вещей домашне
го обихода. Но к нашему стыду 
мне приходится всегда отказы
вать покупателям в этом. И 
вполне правы покупатели, кото
рые бросают нарекания по пово
ду имеющихся у нас мастерских, 
артелей, которые должны бы вы
рабатывать все эти необходимые 
предметы, но не занимаются 
этим.

Одно время артель «Трудовик» 
вполне обеспечивала запросы жи
телей Первоуральска и даже 
ряд изделий отправляла в другие 
районы. Сейчас же эта артель 
больше изготовляет кровати, ко
торые также изготовляют цеха 
ширпотреба Новотрубвого и Ста

ротрубного заводов. Чем об'яс- 
нить то, что артель «Трудовик» 
перестала изготовлять необходи
мые предметы широкого потреб
ления? Можно ли сказать о том, 
что у нас нет чугуна? Безуслов
но нельзя. Если носмот; еть сколько 
на территории Первоуральска 
валяется железа, чугуна, то 
ясно станет, что приказ о 
сборе лома у нас не выполняет
ся. Например у бапи Новотруб
ного завода забросана землей 
плита весом не менее 200 клг. 
У коммунальных отделов в кла
довых и на других участках 
можно собрать десятки тонн 
чугуна, который лежит бесцель
но, не собирается и не исполь
зуется для нужд района.

Большой спрос у нас и на 
кадки. Промкомбинат и артель 
лесозавода «Прогресс» также ув
леклись изготовлением шикарной 
мебели, которой завалены поло
жительно все магазины. А вот о 
таких необходимых предметах, как

кадки, ложки, они совершенно 
забыли, а нынешний урожай ово
щей усилил и спрос на кадки 
для засолки капусты, помидор, 
огурцов.

Имеется у нас и гончарное про
изводство, но в наших магазинах 
вы не увидите нп горшков, ни 
латок, ни какой-либо другой ку
хонной посуды. Не изготовляют 
это лишь только потому, что 
торг не может достать краски.

По этим вопросам я пытался 
не раз разговаривать с выше ука
занными предприятиями, директо
ра которых об'ясвяют это тем, 
что у них это не предусмотрено 
по плану пли же некому изго
товлять, нет людей.

Мне кажется, вопросом этим 
не мешало бы заняться городско
му совету, широко обсудить его, 
заставить артель «Трудовик», 
райпроикомбпнат, а также гон
чарную мастерскую выпускать ту 
продукцию широкого потребления, 
в которой иа сегодняшний день 
ощущается исключительный недо
статок. Никифоров.

чивого командира доблестной Крас
ной Армии.

Большим успехом у зрителей 
пользовалась артистка Альская в 
роли Арвнки. В ее игре нет на
игранности и притворной натя
нутости. Не меньшим успехом 
пользовался артист Валенский, 
исполнивший роль артиллериста. 
Также хорошо исполнил свою 
роль артист Плевицкий.

Не менее удачно играли арти
сты МамыкигГ (пан Грацнан), 
Зайцев (дед Ннчипор), Кузнецо
ва (Гануся, жена Ничинора), Го- 
лынец (Андрейка) и др.

Уместно отметить, что в ис
полнении ансамбля музкомедии 
с успехом прошли и другие опе
ретты. В частности большим вни
манием пользовалась оперетта 
«Роз-Мари» Стотгардта и Фримль, 
«Веселая вдова» Легара, «Силь
ва» Кальмана, «Коломбина» Ря 
бова, «На берегу Амура» Блан- 
тера и Александрова, «Холопка» 
Стрельникова и др.

Надо надеяться, что коллек
тив музкомедии с таким же ус
пехом исполепт п последние опе
ретты.

М. Чувашов.

Тоже
„перестроили*

Одно время в клубе поселка. 
Трубный не плохо была разверну
та массовая художественная ра
бота. Молодежь любила свой клуб 
и все часы отдыха проводила в 
нем. Большой популярностью 
пользовалось здесь и кино. Но 
совсем другое теперь, хотя реше
ния X пленума ВЦСПС обязы
вают работу клубов перестроить 
с тем, чтобы в работу их былк 
вовлечены широкие слои рабочих, 
и трудящегося населения.

Однако, руководители завод
ского комитета Новотрубного за
вода сделали проще. Сократилк 
здесь платных работников, закры
ли все комнаты, от случая к 
случаю стали демонстрировать, 
кино-картины, на этом и успо
коились.

  А  Ф .

Серьезный вопрос
В Ново-Алексеевске школа до» 

своему размеру очень мала. Здесь 
нет учительской и нет комнаты,, 
где бы школьники могли поиграть- 
во время перемены или вообще- 
повести какую-либо кружковую 
работу. Тогда как комната, кото
рая бы могла послужить для этих 
целей, занята под квартиру за
ведующей.

Заведущему гороно тов. Ов
чинникову следовало бы предоста
вить педагогу квартиру непода
леку от школы, тем более что- 
здесь их можно найти легко, а 
комнату, занятую под квартирой, 
отдать в распоряжение детворы.

П. Авралов.

Полтора месяца без зарплаты
Работники Хромпиковского вра

чебного участка не получали за
работной платы с 1 августа. Помимо 
этого у некоторых сотрудников на 
оплачены с июля бюллетени.

Мы обращаемся к горсовету и 
горздравотделу разрешить этот 
вопрос. Не мешало бы в это дело 
вмешаться и прокурору.

Бабушнина, Яковлева,, 
Дубова, Луканина и др.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Прощальные спекпшк.
МУЗКС

Клуб  им. Ленина 
(Хромпик)

24 сентября
На берегу АМУРА
Оперетта Блантера 

и Александрова.
Начало спектаклей в

ги артистов ансамбля 
ШЕДШИ

Клуб  Новотрубного 
завода 

25 сентября
Веселая ВДОВА
Оперетта Легара.

8 часов 30 минут вечера.

24 сентября ! К л Уб Старотрубного 24 СвИТЯбрЯ
г завода
В Е Ч Е Р  ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н О Й  

САМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В П Р О Г Р А М М Е  

ХороЕое и сольное пение, танцы.
Комедии А . П. Чехова « М Е Д В Е Д Ь »  и « Ж Е Н И Х  и 

П А П Е Н Ь К А .»
Мимическая инсценировка «Б У К ЕТ » .

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов вечера в кассе клуба.

Клуб Новотрубного 
завода

24 сентября
Звуковой фильм
АННЕНКОВЩИНА

Начало сеансов: 
в 7 ч., 8 ч. 45 м. 
н 10 ч. 15 м.

Первоуральский
хлебокомбинат

покусает ЛОШАДЕЙ
С предложением обращать

ся в контору хлебокомбината 
Дирекция.
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