
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГАЗЕТА

Вврмтоныв,
S3. Деявя», X S3 

Т11ВФ01Ы: 
«»*рв»*рь . 4»
§фомв. яц и  1-33 
Рвдяхтор . 14
Жмтера . !-49
Гад ягЗДтим ВС

■вяип в в  о щ  сщжмйпсы

Itoq тикнем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На год 23 р. 04 к.
На 6 ш. 11 р. 52 а. 
Н аЗм , 5 р. 76 к. 
На 1 и. 1 р. 92 а.
Пэдаяска прини
мается органами 
Союзпечати я 

вяеыюиоедами.

УСЛОВИЯ
подписки

На 231(2669) Воскресенье, 6 октября 1940 года. Цена 8 коп.

Общественная собственность 
священна и неприкосновенна

И з нашего обихода постепен- богатело советское государст-X
но исчезают многие старые сло
ва и понят ия. Например мо 
лодежь наш а не аноет т аких  
слов, как г казн а> и 'К азначей- 
ство», под которыми в царской  
России разумелись деньги и 
финансовые учреж дения ц а р 
ского правительства. Старики  
же пом нят  не только эт и  
слова, но и  сколько бед и стра  
даний причиняло трудовому 
лю ду все казенное, сколько т я 
гот исходило от царской к а з
ны. Тогда., в дореволюционные 
времена, и  родились поговорки, 
вроде т аких: 'К азны  бойся*, 
<Каана—первый обидчик>. По
говорки эт и отраж али боязнь 
и  нелюбовь народа к бурж уаз
но-помещичьему государству, 
которое было чуждым и  ерам - 
дебным т рудящ имся.

Д о  револю ции известна была 
поговорка-. „Тащи из казны, 
что с пож ару". И казну дей
ствительно раст аскивал вояк, 
кому пе лень: от министров 
■и царедворцев до мелкой чинов
ной сошки. Б  течение веков 
слож илось о козне представ 
ление как о пироге, которым  
закусы вали казнокрады- боль
шие и  малые.

Совсем -иное дело в советском 
государстве.

С государством насилия  и  
произвола рабочие и  крестьяне 
каш ей ст раны покончили двад-

во, чтобы росло ее хозяйст вен  
ное и военное могущество, что
бы лучш е жилось народу.

И  вот в этой обстановке 
всеобщего трудового под1ема 
находят ся элементы, ст араю 
щиеся по част ям расхищ ать, 
разворовывать то, что создано 
трудом общества. Как надо 
поступать с эт ими отщепен
цами? И х  надо изобличать, 
ловить, судить по всей стюого- 
сти советских законов, ограж 
дающих т руд и  спокойствие 
граж дан нашей родины.

Еще 7 августа 1932 года 
Централен ый И сполнит ель
ный Комитет и  Совет Народ
ны х Комиссаров СССР п р и н я 
ли  специальное постановление 
об охране имущества государ
ственных предприят ий, колхо
зов и кооперации и  укреплении  
общественной (социалистиче  
ской) собственности. Советское

О подготовке к началу учебного года: 
и о приеме городской и колхозной 
молодежи в ремесленные училища, 

железнодорожные училища и в школы 
фабрично-заводского обучения

пркнятый| Издан приказ Ж 1 Главного сельских местностей и EHoroDOi-
'Р  1 ^гт т-ттп0п.лгт„п тпгнл,,,,. ------- !   „ *______  Г

УКАЗ
Президиума верховного

Совета ССОР 
а дополнении занона 
о всеобщей воинской 

обязанности
До пол пить закон о всеобщей 

воинской обизанноети
Верховным Советом СССР 1 сен- j управления трудовых резервов j ние—общежитием.
тября 1939 года, статьями еле-; при СНК СССР, 
дующего содержания: j В приказе говорится: в реме-

1. Граждане, призванные надей- 1 елейные, железнодорожные учи- 
етвительную военную службу, обя-' лища принимается городская и 
заны являться в воинские части в I колхозная молодежь мужского
собственной исправной одежде,имея 
при себе: пару нательного белья, 
одну верхнюю рубашку зли верх
нюю куртку, одни брюки, исправ 
ную обувь (сапоги или ботинки!, 
теплое пальто или ватную курт
ку, головной убор и мешок для 
укладки собственных в- щей по 
прибытии в воинскую часть. За

го имущества.
Д о  недавного времени суще- 

цап. ь т ри года назад. В ы росло■ ствовала практ ика довольно 
новое, социалистическое ги су-' 
дарство, т рудящ имися пост
роенное и  т рудящ имися у п 
равляемое. Естественно, что 
к  новому государству и  ко все
м у государственному, „казен
ному", рабочие и  крестьяне  
должны относиться—и  отно
с я т ся - как к своему родному, 
кровно-близкому делу. Полгода
спуст я после Великой Октябрь-', м у Указу, т ак называемая  
ской револю ции Л енин писал:] „мелкая краж е", независимо
'...все имущество принадлеж ит  
казне, а казна— это и есть Со
ветская власть...' {Ленин, том  
XXII, стр. 451).

З ем ля , недра, фабрики, aa6i

правительство установило, | 
что в качестве судебного нака-; численным на действительную 
зания  за хищ ение обществен-] военную службу выдается казен
ной собственности долж на ное военное обмундпрог-пне по 
применят ься высшая мера со [установленным нормам, а собсз- 
циальнои защ ит ы —расст рел] г
с конфискацией всег.7 имуще- | веаные Be^ B призывников при- 
ства— и с заменой при  с м я г -1 нимаются воинскими частями на 
чающ их обстоятельствах л и - ! армейские войсковые с .'.ч гы ва 
шением свободы н а  срок не ни- \ все BpgyB нахождения*. * - на 
же 10 лет  с конфискацией все- «. - . . '’  деиста*тельной военной службе-

2. При увольнении в запас из 
воинских частей рядового и млад
шего начальствующего состава 
военное обмундирование, находя
щееся у них на руках, полно
стью сдается в войсковые скла
ды, а вм возвращается их собст
венная одежда.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР А . Горнин, 
Москва, Кремль.
4 октября 1940 года.

мирного, почти равнодушного  
отношения к т ак называемым  
„мелким краж ам" н а  производ 
стве.

10 августа этого года П рези
диум Верховного Совета СССР 
п р и н я л  важ ный У каз об уго
ловной ответственности за 
мелкие краж и на  производст
ве и за  хулиганст во. Но это

от ее размеров, совершенная  
на предприят ии и л и  в учреж 
дении, - карается тюремным  
заключением на один гид, если  
<на по своему характ еру не

ды, банки, железные дороги— влечет за собой.по зак н у  бо-
‘ лее тяж ке го наказания-

Указ был встречен большим  
одобрением всего нашего наро

все эти в нош ен стране я в л я 
е т с я  всенародным достоянием  
и  служ ит  всему обществу
всему пароду. И  теперь тот , : да.

Каждый честный рабочий,кто посягает на  „казенное", 
то есть государственное, тот  
поднимает р у к у  на народное 
добро, н а  завоевания социали
стической революции.

Товарищ Ст алин давно уж е 
предупреж дал наш народ, что 
бывшие лю ди из рядов разби
т ы х эксп.юататорских клас
сов ст ремят ся расшатать об-

колхозник, служ ащ ий понима  
ет все значение борьбы с вора
ми, хулиганам и. Д ело  не в том. 
сколько вор ук р а л—много и ли  
мало: дело в том, у  КОГО он 
украл, КОГО обокрал, а крадет  
он у  народа, у государства, 
обворовывает он т руд общест
ва, то есть тв<рпт ант ина
родное, по сут и дела, контрре-щес швейную собственность 

основу советского хозяйст ва, г волюциенное дело 
ст рем ят ся напакостить со-. Г.
ветской власт и и  с этой : К  ворам и  хули га н а м  не мс-
иелью  опганичиют вопшгтвп \ жет 11 нв должно быть ника- 
T Z Z e ^ ^  S u K ^  u  aa «ой пощады, ибо они подними

u r n  по I- ным трудом, энергией и  нап-

пола в возрасте 14— 16 лет с

Для учащихся ремесленных к 
железнодорожных училищ вво
дится специальная форма одежды.

Учащиеся школ ФЗО обеспе
чиваются за счет государства 
питанием, бельем и спецодеждой,

образованием не меньше, чем в а прибывшие пз сельских мест- 
об'еме начальных школ или 4-х воетей и иногородние также и 
классов средней школы. В школы! общежитием.
фабрично-заводского обучения 
принимается городская и колхо
зная молодежь мужского пола в 
возрасте 16-17 лет вне зависи
мости от общеобразовательной 
подготовки.

Учащиеся, как мужского, так 
и женского пола школ ФЗУ, 
реорганизуемых в ремесленные и 
железнодорожные . училища я в 
школы фабрично-заводского обуче
ния, пользуются преимуществен
ным правом приема.

При приеме в железнодорож
ные училища преимущество пре
доставляется детям работников 
железнодорожного транспорта. 
Директорам ремесленных, желез 
нодорожных училищ и школ 
ФЗО разрешается вввде исклю
чения принимать из школ фабри
чно-заводского ученичества уча
щихся как мужского, так и жен
ского пола, возраст которых вы
ше установленного для приема.

По окончании ремесленного, 
железнодорожного училища влв 
школы ФЗО каждому учащемуся 
выдается аттестат с обязатель
ным указанием в нем о сдаче 
пробы или испытания на опре
деленный разряд по своей пр»- 
фессии.

Каждое ремесленное, железно
дорожное училище и каждая шко
да ФЗО имеют самостеятедьный 
бюджет.

Ремесленным, железнодорож
ным училищам и школам ФЗО 
разрешается выполнять элемен
тарные производственные заказы 
государства. Одна треть доходов, 
получаемых от исполнения этих 
заказов, а также за работу, вы
полненную учащимися в процессе 
обучения на производстве, посту
пает в государственный бюджет, 
одна треть остается в распоря
жении директора на расширение 
училища или школы ФЗО а ва

н а  складах и  в торговых пред 
пр и ят и ях , в совхозах и  колхо
зах.

Воровство и  хищ ение в со
ветском государстве—дело про- 
тивонародное. Воры и  р а схи 
т ит ели общественной, социа
листической собственност и — 
враги народа.

М иллионы, десятки м иллио
н о в  советских людей, единых  
в своей  воле и  своем стремле  
н и и  построить коммунизм, с 
большой самоотверженностью  
т р у с я т с я  на благо наш ей ро 
дины и ее граждан. В  городах 
и  селах, на  промыш ленных  
п р е д п р и я т и я х  и на  п о л я х —

ряж ением, они подрывают бла
госостояние народа, мощь госу 
дарства.

Д о лг  каждого советского 
граж данина—бороться со все
ми, кто покуш ает ся н а  народ
ное добро. Об этом, наст ойчи
во напоминает ст ат ья 131-я 
Сталинской Конст ит уции: 
„Каждый граж данин СССР 
обязан беречь и укреплят ь об
щественную, сог^иалистиче- 
скую собственность, как свя
щ енную и неприкосновенную  
основу советского строя, как  
источник богатства и могуще
ства родины, как источник ао-

везде н а ш и  л ю д и  создают н о - 1 ж и т о ч н о й  и  к у л ь т у р н о й  жиз- 
в ы е  ц е н н о с т и ,  ч т о б ы  к р е п л о  и  н и  всех т р у д я щ и х с я " .

Болгарские футболисты 
вылетели изоодииу
Футболисты софийского спор

тивного клуба «Славия» (Болга
рия), проведшие в Москве и 
Ленинграде три товарищеских 
футбольных матча, вчера, в 8 
часов утра, на самолете вылете
ли на родину В Московском аэро
порту болгарских спортсменов 
провожали председатель Всесоюз
ного комитета по делам фвзкуль 
туры и спорта при СНК СССР 
тов. Снегов, представители Все
союзного общества культурной 
связи с заграницей и централь 
ных советов спортивных обществ, 
представители болгорекой миссии 
во главе с чрезвычайным послан
ником г-ном И. Стаменовым.

Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта при СНК 
СССР получил из Херсона от ру
ководителя болгарской спортив
ной делегации г-на Михайлова 
приветственную телеграмму сле
дующего содержания:

«Сердечный спортивный при
вет! Оставляя советскую землю, 
благодарим за дружеский прием. 
Провозглашаем спортивное гип- 
гип-ура!».

в  ремесленных и железнодо- j культурно-бытовое обслуживание 
рожпых училищах по линии про-1 учащихся, мастеров и црепода-
взводственншо обучения вводит- 
ся преподавание общеобразова
тельных я специальных дисцип
лин. Учебный год начинается с 1 
сентября, как исключение в 
1940 году учебный год начинает
ся с 1 декабря.

Продолжительность учебного 
дня в ремесленных и железно
дорожных училищах 7 часов 
(5 часов на производственное 
обучение и 2 часа па общеобразо
вательные и специальные дис
циплины). В школах фабрично- 
заводского обучения— 8 часов.

Обучение в ремесленных, же
лезнодорожных училищах и шко
лах ФЗО бесплатше. Учащиеся 
ремесленных и железнодорожных 
у-илшц обеспечитаются за счет 
государства учебными пособиями, 
питанием, одеждой, спецодеждой, 
бельем, обувью, а прибывшие из

та'елей и одна треть выдается 
на руки учащимся, выполняв
шим работы.

Приказом утвержден план рас
пределения призывающихся для 
укомплектования ремесленных и 
железнодорожных училищ я школ 
фабрично-заводского обучения на 
1 декабря 1940 года по областям, 
краям н республикам. Азца, 
принятые в ремесленные и же
лезнодорожные училища и школы 
ФЗО в порядке добровольного на
бора считаются мобилизованными 
и на них распространяются все 
права и обязанности принятых 
в порядке мобилизации. Приказ 
подписан начальником Главного 
управления трудовых резервов 
П Москатовым и утвержден СНК 
СССР 4 октября 1940 года.

(ТАСС).

Коммюнике о подписании соглашения о железно
дорожном сообщении между CLCP и Германией
1 октября с г. в г. Берлине 

состоялось подписание соглаше
нии о железно-дорожном сообще
нии между СССР и Германией.
Соглашение предусматривает пря
мое пассажирское и грузовое сооб
щение между СССР и Германией,

гожелательной атмосфере.
С советской стороны соглаше

ние подписал по уполномочит 
Народного Комиссара путей сооб
щения Союза ССР— тов. Нвзов- 
цев Е. И , с германской сторо
ны— Председатель правленн tep- 

Переговоры протекали в бла-‘ манских железных дорог г. Гольд.



Под знаменем Ленина

ПАРТИЙНУЮ П РОП АГАНДУ-НА НОВУЮ ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Два года миную с того дня, 

вак вышла из печати книга 
«Краткий курс истории ВКЩб)» 
— эта основная сталинская эн
циклопедия основных знаний 
марксистско - ленинской науки. 
Созданный под руководством и 
при личном участии товарища 
Сталина «Краткий курс истории 
ВКП(б)» явился ценнейшим вкла
дом в сокровищницу марксизма- 
ленинизма, стал настольной кни
гой партийных и непартийных 
большевиков.

За время, прошедшее после 
выхода в свет Краткого курса, 
актив вашей парторганизации и 
рядовые коммунисты значительно 
повысили свой идейно-теоретвче- 
ский уровень. Еще когда печа
тался Краткий курс в газетах, 
многие члены и кандидаты пар
тии, беспартийные рабочие и ин
женеры занимались чтением его 
с огромным вниманием. После 
опубликования постановления в 
связи с выпуском Краткого кур
са у нас, на Хромпиковом за
воде, свыше 50 коммунистов 
из'явили желание изучать исто 
рию партии самостоятельно.

I  надо сказать, что многие 
серьезно и настойчиво работают 
над изучением основ марксизма- 
ленинизма. Такие товарищи, как

Стахов, Нарбутовских, Рукавиш
никова,'* Ткачев, Волков и другие 
закончили уже давно все 12 глав, 
сейчас изучают историю партии 
с применением первоисточников. 
Гурьянов, Горшков. Горбунов и 
другие изучают 10 — 11 главы 
Но основная масса коммунистов 
работает еще над 6 - 7-й главой.

Изучение теоретических основ, 
заложенных в Кратком курсе, 
способствовало росту партийных 
кадров. Например, т Стахов сей
час работает пропагандистом в 
кружке по истории партии. Тов. 
Рукавишникова работает помпо- 
лвтом в школе ФЗУ и преподает 
историю народов СССР Тов.
Паначев вырос до пропагандиста 
комсомольского кружка по изу
чению истории партии. Выросли 
и другие коммунисты, как тт. Ба
ранов, Арефьев и Горшков.

Для менее подготовленных то
варищей у нас был создан кру
жок по среднему звену, в кото
ром с самого начала числилось 
17 — 18 человек. Но нужно ска
зать, что работал он за все это 
время неудовлетворительно. За 2 
года пройдено всего 5 глав. 
06‘ясняется это частой сменой 
пропагандистов, срывами занятий 
из-за неявки слушателей.

Самостоятельно изучающим

Краткий курс за это время бы
ла оказана большая помощь. Про
чтены лекции по 1, 2, 3. 4 и 6 
главам, а тацязе проводились 
теоретические конференции и кон
сультация.

Большим недостатком нашей 
работы в деле партийной пропа
ганды является то, что некото
рые коммувлсты все же не ра
ботают над собой. Например, т. 
Шулин, начальник цеха № 1, не 
посещает теоретических конфе
ренций, не бывает на консульта
ции и вообще не повышает свой 
политический уровень. Плохо ра
ботают над собой коммунисты 
Ямщиков—зав. конным двором, 
т. Рябков и другие.

На-днях мы обсудили на пар
тийном собрании итоги партий
ного просвещения на заводе за 
два года и наметили практичес
кие мероприятия по улучшению 
дальнейшей работы. На бюро ут
вердили новый график занятий, 
выделили консультантов и при
крепили более сильных коммуни
стов к отстающим. Все это без
условно поможет нам поднять де
ло партийной пропаганды еще 
более на высшую ступень.

Секретарь партбюро Хромпико-
вого завода Орлов.

Коллектив Хромпнкового завода 
включился в предоктябрьское 

социалистическое соревнование
Позавчера рабочие и интелли 

генция Хромпнкового завода с 
большим воодушевлением встрети-

щелоченной массы на механичес
ких прокаючных печах цеха ЛИ. 
Разрешение этой задачи позволит

ли призыв коллектива Верх-Исет- цеху заменить дефицитную кзль-
ского металлургического завода о 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании. Широко обсуж
дая этот призыв в цехах, рабо
чие, инженерно-технические ра
ботники и служащие с чувством 
огромного удовлетворения одобри
ли его.

Готовясь к встрече XX III го
довщины Великой Октябрьской Со 
циалистической революции, кол
лектив химического завоза решил 
ознаменовать ее новыми произ
водственными подарками и взял 
на себя конкретные обязательства.

Так, например, хромпиковцы 
взяли обязательство освоить хро- 
мито-сульфатную шихту с исполь
зованием отхода производства вы-

цинированную соду, из-за недо- 
снабжения которой цех работает 
с большими перебоями. Добиться 
в октябре освоения производства 
хромового ангидрида на базе би- 
хроматных щелоков взамен кри
сталлического хромпика.

В связи с имеющимися техно
логическими затруднениями J з 
переработке новой донской хроми
товой руды, коллектив поставил 
перед собой задачу—освоить ра
боту на прокалочных печах цеха№2 
с нормальным питанием шихтой 
92 тонны в сутки на одну печь 
вместо 75 тонн но плану, сохра
нив при этом качественные по
казатели.

Карандашев.

В райкоме ВКП(б)
Бюро райкома ВЕП(б) утвер

дил* план подготовки и проведе
ния празднования XXIII годовщи
ны Великой Октябрьской социа
листической революции. Выделена 
комиссия по проведению празд
неств в составе 13 человек.

Бюро обязало все партийные 
и профсоюзные организации ши
роко развернуть массово агита
ционную работу среди трудящих
ся по раз'ясненик: важнейших 
решений партии и правительства, 
направленных на выполнение 
жроизводственного задания.

Бюро обязало секретарей пар
тийных организаций, председате
лей завкомов и директоров пред
приятий организовать широкое 
обсуждение среди рабочих обра 
щения верх - исетских рабочих 
о включении в предоктябрьское 
социалистическое соревнование.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Рабочие, служащие и инженер

но-технические работники цехов 
Новотрубного завода, включаясь в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, взяли конкретные 
обязательства.

Коллектив волочильного цеха 
обязался выполнить октябрьское 
производственное задание на 105 
проц., добиться изжития аварий 
и простоев, снизить брак выпус
каемой продукции. Собрание поста
новило проверить существующие 
социалистические договора и за 
ключить где их нет.

Рабочие и ИТР механического 
цеха, обсуждая обращение пере
дового коллектива Верх-Исетского 
завода, записали в своей резо
люции: повысить производитель
ность труда в октябре на 30

Секретарь партийной организации колхоза - миллионера имени 
Горького (Архангельский район. Башкирская АССР) А. М. Крюков 
просматривает конспект но 5-ой главе Краткого курса Истории 
ВКП(б), составленный кандидатом партии, бригадиром животновод
ческой бригады, Л. Я. Цируль.

Фото В. Башкирова. Фото ТАСС.

НОВОТРУБНИНОВ
I проц., что даст возможность це- 
I ху выполнить план по подготов
ке к капитальному ремонту ста
на большого штпфеля, в то же 
время выполнить производствен
ный план. Повысить качество 
продукций, изжить простои стан
ков. Коллектив, включаясь в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, заключил социали
стический договор с литейным 
цехом.

Широко развернулось социали
стическое соревнование внутри 
цеха. Смена мастера т. Маклако- 
ва вызвала на соревнование кол
лектив смены т. Зотикова. Куз
нечный передел заключил дого
вор со слесарями. Вместе с тем 
свыше 60 проц. рабочих охваче
но индивидуальными договорами.

ОДОБРЯЕМ ИНИЦИАТИВУ ВИЗОВЦЕВ
Вчера и позавчера на участ-1 обязательство; к XX III годовщине

1 Октябрьской социалистической реках Трубстроя проходили собра
ния рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников, 
где обсудили обращение верх- 
ясетскпх рабочих.

Строители горячо поддерживают 
инициативу визовцев и включают
ся в предоктябрьское социалиста 
ческое соревнование. Рабочие

волюцпи выполнить производ
ственное задание—бригады плот
ников на 180 процентов и бе
тонщиков—на 150 проц.

Рабочие гаража записали в 
своей резолюции—к пролетарско
му празднику прийти с перевы
полнением плана по перевозкам на

промышленвого участка взяли 10 проц , изжить аварии машин.

СОЗДАДИМ МОЩНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ СССР!

1убликуемые сегодня Указ 
■реиидиума Верховного Совета 
СССР «О государственных тру
довых резервах СССР» и поста-

задачу создания государственных отраслям производства остается
трудовых резервов СССР.

Плановое социалистическое хо
зяйство означает, что государство

новлення Совета Народных Ко- не только распоряжается мате- 
мвссаров Союза ССР об образе- i риальвыми ресурсами и денеж-
вании Главного управления тру
довых резервов ори Совнаркоме 
СССР, о призыве городской и 
колхозной молодежи в ремеслен
ные училища, железнодорожные 
училища н школы фабрично- 
заводского обучения имеют важ
нейшее государственное и народ
нохозяйственное значение.

«Задача дальнейшего расшире
ния нашей промышленности тре
бует постоянного притока новой 
рабочей силы на шахты, рудни
ки, транспорт, фабрики и заво 
ды. Без непрерывного пополне
ния состава рабочего класса не
возможно успешное развитие на
шей промышленности»,— говорит
ся в Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР. И Указ ста
нет нажиейшую государственную

ными средствами и распределяет 
их в соответствии с народнохо
зяйственными потребностями, но 
и должно руководить также пла
новой подготовкой, распределе
нием и использованием рабочей 
силы. В социалистическом обще
стве система подготовки квали
фицированной рабочей силы, рас
пределение и перераспределение 
трудовых ресурсов между отрас
лями и сферами народного хозяй
ства является важнейшим обще 
ственным, государственным делом, 
одной из главных функций со- 
цпалпсрческого государства. Без 
этого немыслимо плановое хозяй" 
ство. Еще Маркс указал, что 
«.„планомерное распределение 
рабочего времени по различным

первым экономическим законом ва 
основе коллективного производ
ства».

В условиях капитализма рас
пределение рабочей силы между 
отраслями народного хозяйства, 
равно как и подготовка квали
фицированной рабочей силы, 
происходит стихийным путем. 
Развитие капитализма сопровож
дается массовым разорением и 
обнищанием трудящегося кре
стьянства, разорением мелкой 
буржуазии в городах, вытеснением 
рабочих машиной. Все это соз
дает для капитализма постоянную 
многомиллионную армию безра
ботных, вынужденных стучаться 
в заводские ворота, как милости, 
просить работы. Наличие такой 
постоянной резервной армии тру
да является одним пз основных 
условий существования и разви
тия крупной капиталистической 
промышленности.

В дереволюционной русской j 
деревне среди крестьян насчоты-] 
валось 65 процентов бедноты, 
которая маялась на своих жал
ких клочках земли. Ежегодно 
миллионы деревенской бедноты 
отправ ;ялвсь на заработки в 
город, шли за тысячи верст в 
южные районы, нанимаясь за 
гроши батрачить у кулаков и 
помещиков. Гонимая голодом, 
деревенская беднота переполняла 
рынок труда в промышленных 
городах и районах.

В СССР навсегда уничтожены 
безработица в городе и нищета 
в деревне. Колхозники стали 
обеспеченными людьми. Но тем 
самым закрыты, исчезли старые 
источнпки, которые обеспечивали 
стихийный, приток рабочей си
лы в промышленность.

В нашей стране полностью 
уничтожена безработица, навсег 
да покончено с нищетой п резоре- 
впем в деревне н городе, ввиду 
этого у нас нет таких людей, 
которые бы вынуждены были сту
чаться и проситься на фабрики 
и заводи, стих ийно  образуя таким 
образом, постоянный резерв рабо

чей силы для промышленности.
В этих условиях перед госу

дарством стоит задача организо
ванной подготовки новых рабочих 
нз городской и колхозной молоде
жи и создания необходимых тру
довых резервов для промышлен
ности»,— говорится в Указе Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Государство должно обеспечить 
систематический приток необходи
мой рабочей силы в нашу быст
ро развивающуюся промышлен
ность. Речь идет о расширенном 
социалистическом воспроизводст
ве квалифицированной рабочей 
силы. В распоряжении социали
стического государства должны 
быть мощные, постоя нво пополня
емые государственые тру
довые резервы для про
мышленности, без чего не мо
жет развиваться социалистичес
кая промышленность. Социали
стическая промышленность - база 
развития всего народного хо
зяйства, руководящее начало во 
всей системе народного хозяйст
ва Социалистическая индустрия 
вед т вперед все наше социалисти
ческое хозяйство, включая сюда.



Нед знаменем Ленина тв т

Выполнение осталось на бумаге
Теплые летние дни сменились 

холодными и дождливыми. Бли
зится и зима. 'Чтобы работать 
ащрмалько и в зимних условиях, 
«необходим# 'быть готовыми. Эту 
арестую истину забыли руко
водители Хромпикового завода. 
IS отдельных цехах подготовкой 
ж зиме не занимались. Правда, 
алан проведения мероприятий 
«составлен и не плохой. Здесь 
указаны н сроки выполнения 
работ н ответственные люди, а 
вот как они выполняются—другое
У‘Щ.

Возьмем ж примеру основной 
аерв завода—янергоцех. Казалось 
<бы он-то должен быть готовым к 
зиме в первую очередь, но полу
чается наоборот..По атому цеху 
даже не приступали к подготов-
06. Согласно графика, и это 
требуется необходимостью, нужно 
зере крыть крышу над машинным 
■отдалением. Всякие сроки истек
ли., & крыша остается худой. 
Должен выполнять эту работу 
ремонтно-строительный цех, но 
вследствие того, что отдел снаб
жения во время не побеспокоил 
<зя о железе и толе для крыш, 
.ремонт крыш производить нечем. 
В  результате этого ценное обору
дование портится под дождем. 
Совершенно ве проводился ре
монт дверей и остекление рам.

Ее лучше выглядит и цех 
J6  1 по подготовке к зиме. В 
шане мероприятий также указа
но — отремонтировать крыши 
в размольном, кристаллизаторном, 
упарочном, уварочном и квасцо
вом отделениях. Срок оконча
ния работ был указан в графике 
еще в августе., но, как известно, 
прошел я сентябрь, а к ремонту 
•еще ве приступала.

& остеклению рам приступили 
«только в октябре, хотя срок окон
чания был в августе, а в план

строительному цеху изготовление 
оконных переплетов включено 
только в октябре.

По цеху сернистого натрия 
также должны были отремонти
ровать и покрасить крышу над 
лодочным отделением и выщела
чивания, но ничего подобного ве 
сделано. Нет так же, как и в 
других цехах не единых исправ
ных дверей. Окна стоят с раз
битыми стеклами. Совершенно не 
чувствуется, что здесь есть хо
зяйский глаз. Из четырех пунк-' 
тов, записанных в графике по 
подготовке к зиме, по тарному 
цеху не выполнен яа один.

Не готов встретить зиму так
же и гараж завода. На нем, как 
и на многих цехах, крыша со
вершенно пришла в ветхость. 
При малейшем дожде заливает 
водой. Однако в таких условиях 
пока что встречают осень, но к 
ремонту крыши до сих пор не 
приступили.

Можно сказать, что готов ра
ботать зимой только цех А» 2. В 
этом цехе проведен капитальный 
ремонт крыш, отремонтировано и 
сделано больше десятка новых 
дверей. Приведены в порядок и 
окна.

Большинство работ согласно 
графика должен выполнять ре
монтно-строительный цех (началь
ник т. Рябков), но здесь, как 
видно, не проявлено никакой 
инициативы к тому, чтобы вы
полнить в срок намеченный план 
мероприятий.

Уместно отметить и то, что 
Хромпиковый завод вообще под 
угрозой останова. Угля, как 
основного топлива завода, не 
только не имеется запасов, но и 
сейчас его нет. Если не, будет 
принято решительных мер, то 
завод в ближайшее время будет 
остановлен. г. Жарова.

На строительстве Угличского 
гидроузла широко развернулось 
социалистическое соревнование в 
честь X X II I годовщины Вели 
кой Октябрьской революции. Кол
лектив строителей борется за вы
полнение своего обязательства — 
дать первый ток 7 ноября.

Выполнить план под'ема зяби

520 ПРОЦЕНТОВ КВАРТАЛЬНОЙ НОРМЫ

Берясь за нервенство в сорев-1 на заготовке в третьем квартале 
квакай , коллектив Билимбаевско- 130— 150 процентов плана.
го леспромхоза перевыполнил 
нл&н лесозагомьок третьего квар
тале. Еа  110 проц. На 175 проц. 
выполнено задание и по вывозке.

Лучших показателей добились 
Шюснихияскнй, Крутихинский и 
Хомутовский лесоучастки, давшие

Еще больших результатов они 
достигли по вывозке леса. Так, 
квартальный план Хомутовка вы
полнила на 520 проц., Крутая— 
на 420 и Плюсниха дала за это 
время 350 процентов к плаву.

Колхоз «Ленинский путь» Ново- 
уткинского поселкового совета по 
плану должен поднять зяби 280 
гектаров, но на 5 октября вспа
хано всего 35 га.

Такое безобразное отставание 
со вспашкой обгоняется тем, что 
исключительно плохо используют 
тракторы. На пахоту МТС выде
лила три трактора, а работает 
один. Остальные два больше сто
ят чем работают.

Причины простоев главным об
разом бывают из-за того, что нет 
пригодного тоцлигД. Дрова, из 
которых заготовляется бакдушка, 
полусырые, высушить их во вре
мя руководители МТС не догада
лись. Простои бывают еще и по 
тому, что на обоих газогенера
торных тракторах работают не

опытные трактористы, которые 
раньше иа газогенераторных не 
работали.

Мало беспокоится о под'еме 
зяби и правление колхоза (пред
седатель т. Лузин). 4 октября 
трактор СТЗ целый день не par 
ботал, так как не было прицеп
щика. Председатель колхоза пы
тался поставить несколько кол
хозников на прицеп, но все они 
отказывались. Эго говорит о том, 
что с дисциплиной здесь не все 
благополучно.

Такое положение с под'емом 
зяби нетерпимо. Правление кол
хоза и МТС должны приложить 
все усилия для того, чтобы пол
ностью поднять зябь до замороз
ков.

Т. Смирнов.

Зиму встретить в полной готовности

Лучшие сталаясвц ы электро
сварщики комсомольцы П. И. 
Алексеенко (слева) и И. Т. Перин. 
Они выполняют нормы до 200 
процентов.
Фото М. Королева. Фото ТАСС.

Отстающие бригады 
стали передовыми

Месяц работала на строитель
стве «Трубстроя» бригада Нар- 
комстроя, она оказала немалую 
помощь строителям в повышении 
производительности труда, в раз
витии стахановского движения.

В результате проведения ме
роприятий производительность 
труда пошла в гору. Например, 
каменщики раньше выполняли 
производственное задание на 60 
— 70 проц., сейчас эти же брига
ды имеют выполнение на 150 
проц. и выше, а отдельные ка
менщики дают до 200 проц.

Бригады бетонщиков тт. 
Аксентьева и Пплыцикова также 
значительно повысили произво
дительность труда, у них за 
это время выполнение задания 
на 180— 200 проц. Арматурщи
ке бригады Еоровякова ежеднев
но дают до 200 проц. Жепна.

Руководители Хромпиковского 
совхоза мало уделяют внимания 
подбору кадров—животноводов. 
Воспитательная работа с Ними 
яочти не ведется. И это отра
жается на трудовой дисциплине. 
Нет решительной борьбы с дезор
ганизаторами. Работница Сухо- 
рукова Е , пользуясь попусти
тельством руководителей, плохо от
носилась к делу, разлагала ра
боту и в конце концов сбежала 
нз совхоза.

Среди работников животновод
ства есть ударники, показываю
щие пример, как надо работать. 
Доярки Нюняйкина Т., Кобыляц- 
кая М. систематически перевы
полняют задание по надою, 
но опыт лучших не обобщается.

В прошлом году совхоз испы
тывал большую нужду в кормах. 
Этот урок должен был научить 
руководителей совхоза, как надо

бороться за кормовую базу, нм 
настоящей борьбы за это не ве
дется.

Требуется , заготовить сена 
4183 центнера, в ваоичип 3520. 
Нехватает также концентратов. 
Силос еще не заготовлен, а по
требность в нем большая— ЗЮО 
центнеров. Необходимо принять 
все меры к полному обеспечению 
скота кормами.

В ближайшее время надо за
кончить подготовку скотных по
мещений к зимовке. Завершить 
постройку телятника. Отремонти
ровать скотные дворы. Оборудо
вать водогрейки. Построить кор
мокухню, заготовить топливо.

Перед совхозом стоит неотло
жная задача улучшения качества 
товарного скота. В этой части 
сделано очень мало.

В. Меньшиков
А. Глазунов.

ХЛЕБОПЕКАРНЮ НА ДИНАСЕ НЕ РЕМОНТИРУЮ Т
В хлебопекарне К  3 на Дина

совом заводе царит полная бес
хозяйственность. Настала осень, 
а пекарня продолжает оставаться 
не отремонтированной. Стекла в 
окнах на половину разбиты, кру
гом гуляет ветер, завалины не 
сделаны, в пекарне холод. В ре
зультате чего в растойке тесто 
ветреет, и покрывается коркой и 
хлеб получается брак.

Не проводится ремонт и внут
ри пекарни.

На все эти ненормальности не
кто не обращает внимания. Заве
дующий пекарней тов. Юровских 
отмахивается от работы, мотиви
руя тем, что он временно заме
щает заведующего.

Наблюдов.

я сельское хозяйство и укреп 
ляет оборону страны.

Для дальнейшего роста социа
листической промышленности не
обходима ие только обеспечить 
постоянный приток новых попол
нений рабочего класса, но и соз
дать устойчивую систему подготов
ки квалифицированной рабочей 
силы. Массовая подготовка ква
лифицированных кадров есть од
но из решающих условий роста 
производительности труда, созда
ния изобилие продуктов, а на 
этой основе создания условий для 
перехода к высшей фазе комму
низма.

Товарищ Сталин указывал, что 
«нз всех ценных капиталов... са
мым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кад
ры». Вот почему поистине исто
рическое значение имеет Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР, предусматривающий еже
годную подготовку для передачи в 
промышленность государственных 
трудовых резервов в количестве 
от 800 тысяч до 1 миллиона 
человек путем обучения городской 
я а;.и» зной молодежи определен

ным производственным професси
ям в ремесленных училищах, же
лезнодорожных училищах и шко
лах фабрично-заводского обучения.

Обучение во всех этих школах 
будет производиться бесплатно; 
учащиеся в период обучения бу
дут находиться на иждивении го
сударства.

Исключительно важное значе
ние имеет пункт Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР о том, 
что государственные резервы ра
бочей силы находятся в непосред
ственном распоряжении Совета 
Народных Комиссаров СССР и не 
могут быть использованы нарко
матами и предприятиями без раз
решена правительства. Для ру
ководства подготовкой и распреде
лением государственных трудовых 
резервов образуется при Совнар
коме CCCJP Главное управление 
трудовых резервов, имеющее свои 
органы в республиках, краях, об
ластях, в Москве и Ленинграде.

Указ устанавливает, что «все 
окончившие ремесленные учили
ща, железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обуче
ния считаются мобилизованными

и обязаны проработать четыре го
да подряд на государственных 
предприятиях, по указанию Глав
ного управления трудовых резер
вов при Совете Народных Комис
саров СССР, с обеспечением им 
зарплаты по месту работы на об
щих основаниях».

Все окончившие перечислен 
ные училища буду пользоваться 
отсрочками по призыву в Крас
ную Армию и Военно-Морской 
Флот на время до истечения че
тырехлетнего срока, обязатель
ного для работы в государствен
ных предприятиях.

Указ обязывает председателей 
колхозов ежегодно выделять в 
порядке призыва (мобилизации) 
по два человека молодежи муж
ского пола в возрасте 14 — 15 
лет в ремесленные училища и 
железнодорожные училища и в 
возрасте 16 — 17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения па 
каждые 100 членов колхоза, 
считая мужчин и женщин в 
возрасте от 14 до 55 лет. Го
родские советы депутатов тру
дящихся Указом обязуются еже
годно выделять в порядке при

зыва (мобилизации) молодежь в| 
том же возрасте в количестве, 
ежегодно устанавливаемом Сов
нарком СССР.

До начала первого очередного 
призыва в школы и училища 
осталось немногим более одного 
месяца. Задачей каждой партий
ной и комсомольской организа
ции является проведение боль
шой политико-массовой работы, 
которая должна обеспечить про
ведение Указа, в частности зна
чительный приток заявлений доб
ровольно поступающих в учили
ща.

В социалистическом земледелии 
в результате механизации тру
да создана огромная экономия 
трудовых ресурсов. Выделение 
некоторой части молодежи для 
подготовки квалифицированных 
промышленных кадров означает 
вместе с тем отвлеченве из сель
ского хозяйства свободной рабо
чей силы и использование ее в 
ведущих отраслях народного хо
зяйства.

Нет сомнения, что колхозная 
и городская молодежь с большой 
готовностью откликнется на при

зыв Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Народных 
Комиссаров СССР, с радостью пой
дет в создаваемые школы и учили
ща. Условия, создаваемые государ
ством для этой молодежи (бесплат
ное обучение, содержание за счет 
государства, приобретение квали
фикации), исключительно благо
приятны—такие условия может 
создать только советская власть.

Дело чести колхозов и город
ских советов депутатов трудя
щихся—обеспечить точнее выпо
лнение этого важнейшего Указа 
и послать в училища и шкалы 
лучшую молодежь. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации и вся советская 
общественность должны широко 
популяризировать Указ Презк- 
диума Верховного Севета и по
становления Совета Народных 
Комиссаров СССР по вопросу * 
создании государственных трудо
вых резервов СССР и добиться 
неуклонного проведения в жизнь 
этих решений.

(Передовая «Правды» 

за 3 октября)



Под знаменем Лемга®

Англо-германская 
война

Как передает германское ин
формационное бюро, 3 октября 
больше 100 германских бомбар
дировщиков совершили новый на
лет на Лондон. Было сброшено 
150 тысяч килограммов бомб 
всех калибров. Последние звенья 
самолетов наблюдали в различных 
пунктах Ловдова сильные разру
шения и большие потери.

Согласно германских подсче
тов с 1 по 30 сентября англичане 
совершили на Германию 1471 
налет и сбросили 7542 бомбы. 
Германская печать сообщает о 
частичной эвакуации детей из 
Берлина в связи с английски
ми бомбардировками. Американ 
ское агентство Ассошиэйтед пресс 
передает, что по мнению ней
тральных военных наблюдателей 
самое благоприятное время для 
вторжения уже прошло. Считают, 
что немцы будут в течение зи 
мы продолжать сосредотачивать 
войска, военные материалы в 
портах пролива Ла-Манш и по
пытаются удержать английский 
флот с Северною моря вдали от 
Средиземного моря. Египет не
видимому явится следующим важ
ным полем сражения. (ТАСС)

Подготовка нового 
итальянского наступления

После занятия египетских 
портов Соллум, Сиди-баррачи, 
продвижение итальянских войск 
в Африке приостановилось. В 
итальянских и английских воен
ных сводках сообщается лишь 
об активных действиях авиации, 
как с той, так и с другой сто
роны. Английские газеты пишут 
о том, что в западной пустыне 
итальянцы сосредотачивают зна
чительные военные силы и тран
спорт, что позволяет судить о 
подготовке нового итальянского 
наступления. (ТАСС).

ПроИтз Шоубетщ 
б Лондоне

Американская газета «Нью-Йорк 
тайме» пишет, что отдельные 
состоятельные жители Лондона 
имеют частные роскошно-обстав
ленные бомбоубежища. Однако 
сотни тысяч жителей города 
скрываютея в плохо оборудован
ных убежищах и подвалах боль
ших домов. Свыше 120 тысяч 
человек проводят ночи в метро, 
располагаясь на грязных бетон
ных платформах.

Газета указывает, что, несмот
ря на требование членов парла
мента английской печати и жи
телей, власти не намерены строить 
глубокие бомбоубежища. (ТАСС).

Реорганизация 
английского 

правительства
Агентство Рейтер сообщает о 

существенных изменениях в со
ставе английского правительства. 
Чемберлен подал в отставку с 
поста лорда - председателя совета. 
Отставка Чемберлена привита 
королем.

Пост лорда-председателя совета 
завял министр внутренних дед и 
внутренней безопасности Андер
сон. (ТАСС)

НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ
*

Соревнования 
по гранатометанию
В школе ФЗУ Хромпнкового 

завода прошло соревнование гра
натометчиков. В соревновании 
приняли участие 66 человек. Луч
шие результаты по метанию гра
нат показали учащиеся Князев, 
метнувший на 46,6 метра, Уте- 
мов, Накоряков, Дермввов, Ма
лышев, Плотников и другие.

По прыжкам в длину заняли 
первенство Казаков, прыгнувший 
на 5 метров 10 см., Лахно 4,9, 
Дудин 4,8, Попов 4,9 метров.

В школе, как правило, введе
на утренняя физкультурная за
рядка. Домрачее.

Организован научно
медицинский совет

При Первоуральском горздрав- 
отделе организован научно-меди- 
циЬский совет под председатель
ством главного врача больницы 
Новотрубного завода тов. Лагу
нова.

Цель научно-медицинского со
вета продвигать и разрешать 
вопросы лечебно профилактиче
ской работы в районе. 2 октября 
в помещении горздрава состоя
лось первое совещание, где на
мечен план работы практических 
мероприятий на 4 й квартал 
1940 года.

Озеленение городг
Первоуральский горкомхоз при

ступил к осенним высадкам по 
озеленению города. Он должен 
посадить вновь 200 кустов де-

*

Методический уголок
Директор школы Л  8 тов. Рыч

ков большое внимание уделяет 
методической работе. Сейчас при 
школе организовал методический

ревьев, около 150 заменить ста- уголок, приобретена руководящая
рых, произвести очистку, подрез
ку растений.

Весной ]940 года горкомхозом 
посажено 830 корешков разных 
растений, как-то! 176 тополей, 
100 ясеней, 400 акаций, 100 ку
стов сирени, 50 смородины. Боль
шая работа проведена уличными 
комитетами по озеленению приу
садебных участков рабочих я 
служащих Первоуральска. Ими 
посажено 114 кустов акаций, 
160 кустов малины, 83 куста 
смородины, 13 кустов вишни, 
17 кустов японской розы, 148 
кустов жимолости и черемухи, 
10 кустов яблонь.

Перестраивают свою 
работу

В целях наилучшего обслужи
вания трудящихся перестраивают 
свою работу врачебные участки 
и фельдшерские пункты Перво
уральского района. Амбулато
рии начинают свою работу с 8 
часов утра до 9 часов вечера с 
таким расчетом, что рабочие 
всех трех смен могут попасть 
на врачебный прием.

литература, разработаны конспек
ты по урокам. В этом уголке 
имеются образцы тетрадей. Труды 
учителей по наглядным пособиям 
для 3— 4 классов красиво оформ
ляются, подшиваются в папки, 
тетради и будут служить подсоб
ным материалом для всех учите
лей данной школы.

Для уголка приобретены диапо
зитивы по математике, географии, 
истории, художественному чтению.

Буровой колодец
В целяг наилучшего обеспе

чения качественной питьевой во
дой населения горкомхозом вы
строен в этом году по улице По
номарева буровой колодец

Вода дается с глубины 59 
метров, дебет ее 0,80 литра в 
секунду. Этот колодец обеспечи
вает свыше 1500 человек насе
ления города.

В настоящее время ведутся 
работы по прокладке водопровода 
для обеспечения водой из дан
ного колодца детских яслей, це
хов Старотрубного завода н сто
ловой № 17.

Убили 
трех

козлов
Хорошей удачей 
был отмечен пе
рвый день охо
ты любителями 
стрелкового спо 
рта электриком 
Титано - магне- 
титового рудни
ка тов. Филато
вым и стахано
вцем этого же 
рудника маши
нистом компрес
сора тов. Маль
цевым. Ими в 
этот день убито 
три козла ве
сом от 1 до 1,5 
пудов.

Первоуральское родильное отделение, пущенное в экеплоата 
Дню в 1940 году. Фото Ж. Борланд. СвердТАОС. норм

Обязатель
ства выпо

лняют
Выполняя взя

тые обязатель 
ства, стаханов
цы механичес
кого цеха Ново
трубного заво
да перекрыва
ют производст
венные задания. 
Стахановка то
карь т. Ига- 
шева выполни
ла задание на 
186 проц. Сле
сари тт. Пра- 
чкпе, Степанов 
и Шулипа так
же дают до 2,5

На фронте ликбеза — спокойно
Прошло два месяц с тех пор, 

как не стало платных организа
торов школ, педагогов ликвида
ции неграмотности н малограмот 
ностн. Согласно решения X пле
нума ВСЦПС эту работу проф
союзные организации должны бы
ли повести в порядке обществен
ности, вовлекая в это дело нап- 
лучших активистов, комсомольцев.

Па Старотрубном заводе вопро
сом ликбеза на сегодняшний день 
еще совершенно не занимались, 
а просто для формальности сва
лили это большое дело на одного 
члена пленума завкома, у кото
рого и без того 7 вагрузок, тог
да как член завкома тов. Га
лицких, прошедший специальные
3-х месячные курсы председате
лей культкомвссий, взял себе в 
нагрузку казначейство кассы взаи
мен* мощи, работу которой мог бы 
выполнить и другой член пле
нума.

На Новотрубном заводе, хотя по человек. Однако председатели ме- 
штату я имеется платный ,opr a- j сткомов врачебных участков, 
низатор, однако только еще сей- фельдшерских пунктов совершен-
час начинают раскачиваться. 
Хотя пе было ещё проведено ни 
одного занятия, а уже сменилось 
за это время .два оринизатора. 
В данное время но мелким ьехаи 
проведен учет. В двух цехах — 
механическом и разделочной базе 
—выделены культармейцы и ва- 
днях приступят к занятию. К 
культармейцам прикреплен мето
дист из школы № 8 учительни
ца Бажукова.

По все это, как говорится, 
капля в море. Здесь нет учебни
ков, нет никаких наглядных по
собий. Спрашивается, куда же 
расходуются средства, отпускае
мые из года в год на ликбез- 
работу.

По медицинским учреждениям 
нашего района насчитывается не
грамотных и малограмотных 89

но самоустранились от этой ра 
боты. Но разговорам председателя 
союза медиков тов. Астафьевой 
выделепо 19 человек кулътармей- 
цев, ни к сожалению из них ни 
один еще не приступил к пору
ченным им обязанностям.

Нельзя больше мириться с та
ким положением на данном уча
стке работы. Необходимо немед
ленно в каждом заводе при каж
дом цехе выделить организаторов- 
общественников, кудьтармейцев, 
которые должны будут отвечать 
за работу ликвидации неграмот
ности в своем цехе,

В помощь культармейцам бу
дут прикреплены методисты-педа
гоги из школ.

К. Февралева.

С х р д а л ь то  
индивидуальных дотов 

на Магнитка
В целях закреплезда аостояьы 

ных кадров т  иредириявдяк 
партия и правительство- выдел уг
ли огромные средства на янде- 
видуальное строительство.. Одво- 
временно- е этим* директора пред
приятий обязаны оказывать ра
бочим помощь всеми строите»- ■ 
пыми материалами н- транспорт 
том.

Это важнейшее указание пра
вильно поняли руководители Та-- 
таво-Магнетитового* рудника. Обь* 
от треста «Уралруда»- добились 
ссуды 3-8- тысяч рублей- и- з® лете* 
освоили 26.

Руководители рудника обеспе
чили рабочих, лесоматериале®,, 
гвоздями, кирпичом, стекло» ® 
транспортом, что дало воемвЖ' 
ность быстро форсировать етр»-- 
тедьство. Отдельные рабочие по
ставили дома, заканчивают’ на
ружные работы н Велику®. 6к ~ 
тябрьскую социалистическую- ре
волюцию будут праздновать- sr- 
своих квартирах.

Деньги иа индивидуальное! 
строительство выданы, лучшим ра- 
бочим-стахановцам- Тетеряну, Су
хареву,. Буланову и др.

По есть еше отдельные руко
водители предприятий, пренебре
гающие индивидуальным строя- 
зельетвом рабочих и не окавываяь- 
пще им помощи в отпуске строи
тельных мадериадэв, а также к 
транспорта. Такие явления имеют
ся на Новотрубном- и Старотру(5- 
ном заводах. А . Г.

Пионеры выполняют 
свои обязательства

Прошлый учебный год пионер
ская организация начальной шко
лы Л 8 закончила с 99 ирощ̂  
успеваемостью.. ИА 268 п в вне рог 
только 1 остался на второй год, 

В новом учебном году пионеры 
этой школы поставили себе целы® 
добиться 19S- проц. успеваемости 
н \’читьея только ва „хорошо** е  
„отлично-". Особенно хорошую ра
боту показывают пионеры I, & 
н 6 отрядов. Б этих отрядах 
хорошо налажена помощь втстаю- 
щам. Посредством бесед, обсужде
ний на отрядах,, товарищеский 
внушений пионеры- добиваются 
от всех ребят кыполненпя домаш
них задании, дисциплинировав- 
йостл. Достаточно одному пионе
ру получить плохую отметку, 
как она делается предметом ш&- 
рокого обсуждения, всего класса.

Со всей строгостью на сборах 
ребята обсуждают тех н в оперев, 
кто ленится н пе хочет хорош»- 
учиться. _______

Отзет&твзмный редактор 
П, В , ПОДЦЕПКИН

Клуб- Новотрубного 
завода 

6— 7 октября
Кинофильм

.  ОГНЕННЫЕ Г0ДЫ“
Начало егаяеов: 6 —в 6, % 9  

часов 45 мЛяут вечера,
7—в 7— 9 час. вечера.

Артели «Искра» Утнльхим" 
промсоюяз требуется! работни
цы женщины и подростки 16 
лет. Оплата сдельная, обеспе
чиваются квартк; ой, обращать
ся ул. Орджовиквдзе, Л  Ш, 

П р а вл е н и е .
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