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КОЛХОЗНЫЕ ДОХОДЫ
Некоторые колхозы, распреде

ляя свои доходы, в прошлые го
ды почти не оставляли средств 
ва расширение своего обществен
ного хозяйства, но создавали 
необходимых семенных, фураж
ных и других страховых фондов 
на случай недорода в следующем 
году. Таким неразумным распре
делением артельных доходов кол
хозники вредили сами себе, ибо 
их общественное хозяйство, ли
шенное резервов, не могло нор
мально развиваться.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совнарком СССР в своем по 
становлении „Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про- 
дуктов“  призвали такую практи
ку неправильней и предложили 
колхозам обеспечить правильное 
использование собранного урожая.

Интересы укрепления колхоз
ного строя и роста благосостоя
ния колхозников требуют, чтобы 
каждый колхоз неуклонно соблю
дал при распределении урожая 
порядок, указанный постановле
нием ЦК ВКЩб) я СНК СССР и 
уставом сельскохозяйственной ар
тели. В первую очередь колхоз 
выполняет в установленные сро
ки государственные обязательства 
по зернопоставкам, покрывает 
недоимки, возвращает семенные 
ссуды, вносит натуроплату за 
работу МТС и выполняет догово
ры по контрактации. Затем кол
хоз создает все установленные 
общественные фонды— семенной н 
фуражный, страховой семенной и 
фуражный, страховой продоволь
ственный фонд и фонд вспомо
ществования. По решению общего 
собрания выделяется продукция 
для продажи государству п на 
рынке. Вся остальная продукция 
распределяется по трудодням.

По решению ЦК партии и 
правительства страховой семен
ной фонд зерновых культур соз
дается в размере 15 проц. го 
довой потребности, а в колхозах 
засушливых областей (Саратов
ская, Сталинградская, Куйбы
шевская и Чкаловская, Западно- 
Казахстанская, Актюбинская и 
АССР Немцев Поволжья)—в 
размере 20 проц. Продовольст
венный страховой фонд образует
ся в размере 2 проц. валового 
сбора продовольственных культур.

Примером правильного исполь
зования собранного урожая может 
служить предварительное распре
деление натуральной части дохо
да в колхозе им. Ленинского ком

сомола, Сальского района, Ро
стовской области. Собрав по 126 
пудов зерна с каждого гектара, 
этот колхоз после выполнения 
своих обязательств перед госу
дарством и засыпки семян мог 
бы выдать на каждый тру додень 
почти по пуду хлеба. Но колхоз
ники отказались встать на этот 
ложный путь и прежде всего поза
ботились о своем общественном хо
зяйстве, являющемся основой их 
благополучия. На случай недоро
да колхозники артели им. Ленин
ского комсомола 'вложили в стра
ховой семенной фонд 260 цент., 
в страховой продовольственный 
фонд— 445 и в страховой фу
ражный фонд— 525 пнт. зерна. 
На трудодень колхозники полу
чают по 5,5 килограмма зерна 
и по 6 рублей 50 коп. деньга
ми. Создание общественных фон
дов, в особенности забота о росте 
животноводства, обеспечит кол
хозникам еще более полновесный 
трудодень в будущем году.

При распределении денежной 
части доходов каждый колхоз 
также- должен прежде всего по
заботиться о дальнейшем росте 
своего общественного хозяйства. 
Нз получаемых денежных дохо
дов колхоз прежде всего обязан 
внести государству установленные 
законом налоги, произвести стра
ховые платежи и возвратить де
нежные ссуды. Затем выделяются 
средства на пополнение недели
мого фонда: в зерновых районах— 
12 — 15 проц. денежных доходов, 
а в районах технических куль
тур и животноводства—15—20 
проц. Далее покрываются необхо
димые расходы на текущие произ
водственные и культурные нуж
ды. Административно-хозяйствен
ные расходы колхоза не должны 
превышать 2 проц. денежных 
доходов. Все остальные денежные 
средства распределяются по тру
додням.

Проведенное в соответствии 
с указаниями партии и прави
тельства при участии всей мас
сы колхозников распределение 
доходов явится залогом дальней
шего роста и укрепления артель
ного хозяйства, роста благосостоя
ния колхозного крестьянства. 
Поэтому к распределению дохо
дов каждый колхоз должен тща
тельно подготовиться, правильно, 
по-хозяйски подсчитав все своп 
доходы и расходы.

С. Чуеннов, 
Зам Наркома земледелия СССР.

Трудящиеся единодушно одобряют Указ 
о государственных трудовых резервах С С С Р

Победа спортсменов Красной Армии
6 октября закончился Москов

ский кросс имени Ворошилова 
Победителями оказались спортсме
ны Красной Армии. Младший 
командир Ванин пробежал 10 
километров за 31 минуту 24 
секунды. Через 26 секунд при
бежал к финишу лейтенант Бруен-

ко. Третье место занял спортсмен 
Красной Армии Степанов. Бегу
ны братья Знаменские отстали от 
них.

Всего в московском кроссе 
участвовало более 45 тысяч 
спортсменов,

(ТАСС)

С 0 8 Е Т С Ш  НАРОД 
ГОРЯЧО ОДОБРЯЕТ УКАЗ 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕЗЕРВА Х  СССР

С большим удовлетворением 
встретили трудящиеся нашей стра
ны мероприятш советского пра
вительства по созданию государ- 
ственш х трудовых резервов. В це
хах Московского станкостроитель 
ного завода имени Орджоникидзе 
во время обеденных перерывов 
рабочие горячо обсуждали Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР <0 государственных трудо
вых резервах СССР»

Слесарь цеха Ж> 6 тов. Афа
насьев сказал:

— Я вспоминаю, как в 1897 го
ду, одивнадцатилетним парнишкой 
начал учиться ремеслу в сдесар- 
но-меднопаяльной мастерской. 
Учили меня за харчи и одежду, 
а ходил я голодный и раздетый. 
После 4-х лет «ученья» я стал по
лучать пять рублей в месяц. 
Всего этого наши дети не зна
ют. Партня и правительство де
лают все, чтобы «фружать моло
дежь знаниями и профессией. Ра
достно встретила Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР мо
лодежь колхоза «Путь к социа
лизму», Должокского района, 
Каменец-Подольской области. Мно
гие юноши подали в правление 
колхоза заявления с просьбой 
считать их мобилизованными в 
школы фабрично-заводского обу
чения. На предприятиях Ленвн- 
1рада, Киева, Харькова и других 
городов состоялись собрания и бе
седы рабочих и специалистов. 
Коллективы заводов и фабрик, го
рячо одобряя мероприятия со
ветского правительства по созда
нию государственных трудовых 
резервов, намечают конкретные 
мероприятия по реализации Ука
за. (ТАСС)

БУДЕМ ХОРОШО 
УЧИТЬСЯ

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 2 октября с боль
шой радостью встречен учащими
ся я преподавателями школы 
судостроительного завода имени 
Ворошилова. Это самая крупная 
производственная школа в При 
моръе. Здесь учится свыше 600ч.

Сегодня после работы молодежь 
задержалась в цехе обсудить Указ.

Выступавшие на собрании 
ученики, преподаватели, инструк
тора горячо приветствовали Указ. 
Чувства молодежи хорошо передал 
в своем выступлении комсомолец 
Долголев:

— Государство создает для нас, 
рабочей молодежи, прекрасные 
условия. На счет государства 
принимаются все расходы по на
шему обучению, вплоть до обмун
дирования и питания. Отплатим 
же нашей родине нашему пра- 
вительству, советскому народу 
отличной учебой. Правча».

Приветствуем заботу государства
о наших детях

После того как прочитал в га
зете Указ Президиума Верховно
го Совета Союза ССР „О госу
дарственных трудовых резервах 
СССР", мне хотелось во всеуслы
шание выразить благодарность 
партии и правительству за забо
ту о молодежи.

Мне вспоминались годы, ко
гда квалификацию можно было 
получить е большим трудом. Рас
скажу про себя.

Я  работаю на Старотрубном 
заводе 27 лет. Начал работать 
с 11 лет, но прежде чем полу
чить квалификацию, я очень мно
го пережил трудностей. 3 года 
работал учеником слесаря, полу
чал по 25 копеек за смену, а 
работал по 12 часов. Конечно и 
то, что требовалось, не получил.

Совершенно другое дело сейчас. 
Я отец 5 детей. Но у меня нет 
такой заботы, что они не могут 
получить квалификацию. Соглас

но Указа у меня по возрасту, 
один сын подходит для поступле
ния в ремесленную школу, другой 
в школу фабрично-заводского обуче
ния. Они получат желаемую им 
квалификацию за счет государ
ства. При советской власти детям 
предоставлены все возможности 
для получения квалификации.

Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР способствует 
еще более широкой и организо
ванной подготовке квалифициро
ванных кадров. Несош- ано, да 
теперь количество желак одих 
учиться в школах 'фабрича -за
водского обучения резко гвели- 
чится, ибо ученикам этих школ 
созданы исключительно благопри
ятные условия для учебы.

В. В. Мохов,
старший крановщик водевиль
ного цеха Старотрубного заы- 
да.

Пошлю сына в ремесленное 
училище

Саша пришел из школы не
обычно радостный. Сел за стол, 
развернуц газетный лист и стал 
вслух читать Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР
«О государственных трудовых 
резервах СССР». G • большим
вниманием мы слушали каждое 
слово Указа. Саша прочел его
и заявил нам; «Поступлю в ре
месленное училище, постараюсь 
получить специальность. По воз 
расту и грамотности я как раз 
подхожу в ремесленное училище. 
Мне 14 лет, окончил 4-х летку 
Обучение и содержание бесплат
ное. Только учись».

Способности у сына к ремеслу 
есть, и мы надеемся наш Саша 
выучится на . мастера.

Стремление у него к этому так
же есть. Один наш сын, Витя, 
недавно окончил школу ФЗУ.

В настоящее время работает 
слесарем в гараже. Трое учатся 
в начальной школе.

Мы, колхозники, от всей душа 
одобряем закон правительства, 
направленный на массовую под
готовку молодых кадров раб чих 
для нашей промышленности к 
железнодорожного транспорта. 
В ответ на эту сталинскую за
боту о создании трудовых резер
вов, будем работать еще лучше. 
За 9 месяцев текущего года мы 
оба выработали 400 трудодней- 
Колхозники нашей сельхозартели 
единодушно приветствуют Указ 
0 создании государственных тру
довых резервов.

Южаков Николай. 
Южанова Устинья.

Колхоз им. Ворошилова.

Будем учиться 
ва „хорошо" и „отлично*

Радостные дни я переживаю 
сейчас, когда есть новое поста
новление правительства о созда
нии школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и же
лезнодорожных училищ. Я всегда 
жил одной мыслью—стать высоко
квалифицированным рабочим. И 
вот настал момент, когда можно 
выполнить свое желание.

Молодежи нашей страны, в 
том числе и мне, предоставлено 
нраво за счет государства полу
чить любую специальность. Это 
возможно только в нашей сча
стливой стране. За заботу партпп

j и правительства мы должны 
I учиться' только на «хороня» и 
! «отлично».

Я  подал заявление в школу 
ФЗУ Новотрубного завода о при
нятии в группу слесарей. Прось
ба удовлетворена, но теперь у 
меня есть огромное желание мо- 
ступить в ремесленное училищ* 
и выучиться на высококвалифи
цированного слесаря. Дума», чта 
мое желание учтут.

Володя Заборских,
д. Слобода, Слободского сель
совета.



Под знаменем Ленина

Коммунисты показывают образцы в работе
балльной оценке в нолевое состоя-Наша 1-я дистанция пути 

железной дороги им. Кагановича 
мается от ст. Шаля до ст. 
Свердловск— Сортировочная. Что
бы хорошо подготовиться к зиме, 
как этого требуют приказы нар
кома I .  М. Кагановича № 
75-ц и 65-ц, мы должны были 
доделать большую работу. Про- 
«звести планово-текущего ремон
та нути 120 клм. и 30 клм. 
среднего ремонта.

Начиная с мая, коллектив ди- 
«танции по-большевистски взялся 
за выполнение поставленных 
аеред ним задач.

Партийная организация нача
ла прежде всего с расстановки 
своих сил. Члены н кандидаты 
нартни были раскреплены по 
•колодкам. Тов. Тяпугин был 
жрикреплен к девятому околодку, 
т. Кочев—ко второму, т. Алю 
ханов—к пятому, т. Видякин— 
ж седьмому и т. д.

Коммунисты среди рабочих 
проделали большую работу. Они 
оаз'ясняли приказы наркома о 
подготовке путевого хозяйства к 
зиме каждому рабочему, органи
зовали социалистическое сорев
нование в бригадах. Все это да
ло хорошие результаты в орга
низации работы.

На сегодняшний день дистан

ция имеет оценку по состоянию 
пути 89 клм. «отлично», 15 
«юрошо» и 15 «удовлетвори
тельно». Оценка в баллах в 
в среднем 13, тогда как в ап
реле имелось 71 балл. Сейчас 
по оценке руководства дороги 
наша дистанция является одной 
из передовых на дороге им. 
Кагановича.

В результате развернувшегося 
социалистического соревнования 
ряд околодков и отделений образ
цово подготовился к зиме.

Например, первый околодок, 
где дорожным мастером рабо
тает т. Булычев, приведен пол
ностью в отличное состояние. 
Оценку в баллах имеет 1, зак
лючены с колхозами договора на 
снегоборьбу, подготовлен инстру
мент и общежития. Все отделе
ния этого околодка получили со
циалистические паспорта готов
ности к зиме.

В отличное состояние приве
ден также второй околодок, где 
дорожным мастером работает 
член партии т. Кочев. Все 15 
километров его околодка приве
дены в отличное состояние, за
ключены договора на снегоборьбу.
Бригадир первого отделения чет

вертого околодка т. Баклыков 
привел свои 5 километров в

ние. В период всего лета у не
го в бригаде не было ни одно
го нарушения правил техниче
ской эксплоатации. За хорошую 
подготовку к зиме т. Баклыков 
также подучил социалистический 
паспорт.

Не плохо готовятся к встрече 
уральской суровой зимы и пу
тевые обходчики нашей дистан
ции. Например, путеобходчик 
1 околодка т. Палехов Яков 
вторично смазал болты, запра
вил баластные бровки, обложил 
пикетные столбики и вообще 
привел свой обход в культурное 
состояние, за что получил со
циалистический паспорт готовно
сти к зиме. Хорошо также го
товятся к встрече зимы путе
вые обходчики Лыхпн Алексей, 
Пугачев Федор и другие.

Готовясь к встрече X X III го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
коллектив первой дистанции пу
ти ставит перед собой задачу— 
работать еще лучше, снизить 
состояние пути в балльной оценке 
до нуля, тем самым встретить 
зиму во всеоружии.

И. КЛИНО В—зам начальни
ка 1 дистанции пути по по
литчасти.

К  ЗИ М Е  ГО Т О ВЫ
Где руководители колхоза и са-! 

ми работники ферм делу развития 
животноводства уделяют серьезное | 
внимание, там налицо успех, и 
в этом пример колхоз „Октябрь11 
(председатель тов. Анкудинов).

На ферме вырасли мастера жи
вотноводства, повседневно борю
щиеся за дальнейшее повышение 
продуктивности, за сохранность и 
выращивание товарного стада. До
ярка Гордеева Наталья Петровна 
от своей группы коров в этом 
году надоила 20 тонн 169 литров 
молока. На фуражную корову- 
1833 литра. Работая до этого 
телятницей, вырастила 48 голов. 
Понькина Александра Николаевна 
работает дояркой с 1937 года. Она 
на каждую фуражную корову по
лучила 1174 литра и полностью 
сохранила приплод телят.

Из конюхов надо отметить при
лежную работу Паначева Якова 
Ивановича. Он третий год бес
сменно работает старшим конюхом. 
Ежегодно полностью сохраняет 
приплод жеребят. Кони у него 
содержатся в чистоте. Всегда во
время накормлены, напоены.

Зоведугощий молочно-товарной 
фермой Петр Федорович Карфидов

Перестраивают 
оборонную работу

Партийное бюро Хромпикового 
«авода на-днях обсудило вопрос 
о состоянии оборонной работы на 
заводе и о том, как коммуниста
ми завода выполняется решение 
Т областной партконференции об 
•владении одной из военных спе
циальностей.

В целях улучшения оборонной 
работы бюро подобрало и утвер
дило из актива 10 человек руко
водителей оборонных кружков, 
которые после прохождения трех
дневного семинара будут работать 
в цехах.

Для партийно-комсомольского 
актива решено создать кружок 
но изучению пулемета, который 
в ближайшее время приступит к 
работе.

Н а  к у р с а х  т р а к т о р и с т о в  п р и  ? П е ш а н -  
( Т у р к м е н с к а я  С С Р )  з а к а н ч и в а ю т  у ч е б у  65

А л и й с к о й
к о л х о з н и ц .

МТС

с уверенностью заявил нам, что 
план по росту поголовья за те
кущий год будет выполнен. По 
маточному составу (коров) годо
вой план выполнен на 94 проц. 
По свиноматкам перекрыт: вмес
то 7 имеется 13 голов. А по об
щему поголовью свиней задание 
перекрыто в полтора раза.

Кормами скот иа зимовку обес
печен. Сена заготовлено 6800 
центнеров, соломы— 4254 центне
ра, силоса— 1130 центнеров.

Осталось провести небольшой 
ремонт на скотных дворах. Для 
телят молочного периода оборудо
вано теплое помещение ва 35 го
лов. Топливом ферма обеспечена.

Обсудив итоги обследования ферм 
рейдовой бригадой, колхозники на 
общем собрании вынесли единодуш
ное решение. Доукомплектовать 
конское поголовье к началу 1941 
года. Для чего закупить 8 лоша
дей. Приобрести 15 породистых 
коров. Построить свинарник. На 
лучшее выполнение плана разви
тия общественного животноводства 
вызвали на социалистическое со
ревнование колхоз им. Калинина.

Бригада рейда: Ковин, 
Промахов, Басанов.

Доведи уборку картофеля 
до заморозков

К у р с а н т к а  Д о й д у к  Д у р д ы  (и з  к о л х о з а  
т и ч е с к и х  з а н я т и я х .

Фото В. Лашманова.

и м е н и  К и р о в а )  н а  

Фото

п р а к -

ТАСС

У колюза им. Ворошилова на 
8 октября оставалось не вырыто 
более гектара картофеля. Правле
ние, вместо того чтобы всемерно 
форсировать уборку, заняло со
вершенно неправильную линию. 
Шефы, мол, приедут, помогут уб
рать. Такое рассуждение дезорга
низует колхозников.

Здесь третий день находится 
картофелекопалка. Но за это вре
мя ею убрано немногим больше 
гектара. При норме 1,20 га уби
рают по 40 соток в день. 7 ок
тября на уборке картофеля было 
занято 7 человек, вместо 18. 
Картофель убирают с потерями. 
По грубому подсчету на 20 квад
ратных метрах остается больше 
8 килограммов картофеля.

Также отстает с уборкой кар

тофеля колхоз «Новая деревня». 
Здесь на корню 2,30 га. Имею
щаяся картофелекопалка исполь- 

■зуется плохо. К картофелепостав- 
| нам правление (председатель т. 
Вагина) относится безответствен
но. Укажем хотя бы на такой 
факт. 6 октября на автомашину 
нагрузили картофель и отправи
ли ее в Билимбаевский торг е 
одним шофером. Кладовщик кол
хоза Парамонов Иван в это вре
мя был пьян. Он даже не смог 
оформить накладную на отгрузку. 
Этот разгильдяй остался ненака
занным.

У колхоза «Новая деревня» 
остается недоимки по картофеле- 
поставкам 8 тонн, у колхоза им. 
Кирова— 12,5 тонн.

Михайлов.

О п ы т  у ч а с т н и к о в  В с е с о ю з н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
в ы с т а в к и  1940 г о д а

Работа с людьми обеспечила успех
Рассказ секретаря Орловского райкома ВКЩб) тов. К. Данилкина
Орловский район, Ростовской 1 району превышает 100 пудов с 

центре j гектара.
Еще недавно животноводство в 

Орловском районе было развито 
недостаточно. Пная картина те
перь. В январе 1935 ‘ года в 
районе было 139 животноводче
ских ферм, теперь их 348. Каж
дый колхоз имеет по 5 — 6 ферм.

Что же позволило нам сделать 
Орловский район передовым? 
Прежде всего то, что районная 
партийная организация начала 
серьезно работать с людьми, с 
колхозниками.

Чтобы ликвидировать отстава
ние животноводства, мы начали 
внимательпо подбирать кадры для 
животноводческих ферм. Особенно 
тщательно подбирали заведующих 
фермами. Лучшие люди кодхозно-

области, расположен в 
Сальских степей. До революции 
эти места пользовались плохой 
славой, их называли: «голые сте
пи», «голодный край». Так оно 
и было. Суховеи приносили боль
шие бедствия распыленным едино
личным крестьянским хозяйст
вам.

Иными стали Сальские степи 
теперь. Волею большевистской 
партии они превращены в цве
тущий край зажиточной и куль
турной жизни колхозников.

Направление хозяйства нашего 
района комбинированное: разви
тое полеводство н животноводство.
В районе имеется 329 тракторов,
174 комбайна, 214 автомашин.
Эти машины, высокая агротехни
ка и честный колхозный труд | го производства—стахановцы, эн- 
ноложпли конец бесплодию Саль-1 тузпасты-колхозвики —  были но
ских степей. ! ставлены на это дело. Кроме то-

В 1935 году средняя урожай го мы украдыя низовые партпй- 
с гектара был 42 пуда, а в !н ы е  и комсомольские организа- 
1940 году средний урожай по} ции в животноводческих колхозах.

Пз рядовых колхозникив-жи- 
вотноводов выросли замечатель
ные кадры. Вот, например, тов. 
Бондарь, который из года в год 
выращивает по 100 жеребят от 
100 конематок. Он награжден 
орденом Ленина и орденом «Знак 
почета». Среди награжденных 
орденами Союза в нашем районе 
имеются и чабаны, и табунщики, 
и доярки.

Райком и низовые партийные 
организации регулярно проводят 
слеты колхознпков-жпвотноводов. 
На слетах обмениваются опытом 
заведующие фермами, зоотехники, 
чабаны, доярки, телятницы, та
бунщики. Опыт лучших людей 
мы распространяем среди всех 
колхозников. Так например, тов. 
Бондарь провел среди колхозни
ков до 30 бесед и докладов. Ча
бан-орденоносец тов. Глебов де
лился своим опытом не только 
с чабанами нашего района, но и 
с чабанами других районов Ро
стовской области.

Мы систематически созываем 
совещания руководителей первич
ных колхозных партийных орга • 
впзаций и инструктируем их, 
как проводить массовую работу 
среда колхозников. Партийная 
организация колхоза «Лонкнец»,

например, организовала из луч
ших колхозников группу агита
торов. Каждый раз, когда агита
торы должны встречаться с кол
хозниками для беседы, секретарь 
партийной организации их ин
структирует и снабжает необхо
димым материалом. Среди агита
торов этого колхоза есть заме
чательные специалисты животно
водства, которые вместе с боль
шой партийно-массовой работой 
проводят среди колхозников и 
беседы по зоотехнике. Все аги
таторы упорно работают над по
вышением своей политической и 
зоотехнической грамотности; ком
мунисты подают пример беспар
тийным агитаторам.

Один из самых существенных 
результатов партийно - массовой 
работы— рост партийной органи
зации района. В 32 колхозах 
(из 59) имеются первичные пар
тийные организации, в 17 кол
хозах -кандидатские группы.

Райком партии обратил серьез
ное внимание на стенные газеты, j 
Мы добились того, что колхозные j 
пуяновкп стали оказывать боль- j 
шую помощь низовым партийным! 
организациям. В  ряде колхозов? 
стенные газеты играют очень 
большую роль во всех хозяй

ственных и политических кампа
ниях, в передаче лучшего опыта 
передовиков всем колхозникам. 
Вокруг этих газет создался зна
чительный актив стенкоров-кол- 
хознпков.

Некоторые партийные органи
зации провели большую работу 
по составлению перспективного 
плана развития хозяйства кол
хозов. Планы обсуждались на 
широких колхозных собраниях, 
и их можно в полном смысле 
этого слова назвать продуктом 
творчества самих колхозников.

Райком партии стремится глу
боко вникать в экономику кол
хозов. Работники райкома не си
дят в аппарате, а постоянно 
бывают на местах и оказывают 
большую практическую помощь 
низовым партийным организаци
ям. На бюро райкома мы не при
нимаем общих решений о работе 
колхозов «вообще», а обсуждаем 
конкретные планы колхозов во 
всем многообразии хозяйства. 
Приведу пример.

Колхоз «Память Ленина» от
ставал. Райком решил помочь 
ему; выделили комиссию в со
ставе секретаря райкома, заве
дующего земельным отделом и 
специалистов. Комиссия всеста-



й®д знаменем Ленина

Бвяьше ответственности за выполнение Указа
Указ Президиума Верховного 

Совет» СССР от 26 июня был 
встречеж трудящимися с огром
ным одобрением. Он об'явил же- 
•сточайиую борьбу прогульщикам, 
лодырям, летунам, дезорганизато
рам трудовой дисциплины и под
черкивает необходимость утверж
дение железной трудовой дисцип
лины на предприятиях а в уч
реждениях. Большая и почетная 
задача в выполнении Указа воз
ложена на органы суда*и про
куратуры. Стоя на страже Ука
за от 26 июня, они должны ка
рать нарушителей трудовой дис
циплины и в то же время бо
роться с иерестраховщиками, не
обоснованно привлекающими от
дельных товарищей к ответствен
ности.

Народным судом 2 участка 
.(нарсудья тов. Шевалдин) рас
смотрено много дел о прогуль
щиках. I  большая часть их 
падает на Новотрубный завод. 
Это говорит о том, что здесь 
слабо ведется массово-воспита
тельная работа среди трудящих
ся, плохо ведется борьба с нару
шителям! трудовой дисциплины. 
Сами руководители завода иногда 
тормакят разбор дел о прогуль
щика*.

говорит нарсудья тов. 
Шевалдин, — в практике работы 
приходится встречаться с пере
страховщиками со стороны от
дельных руководителей. Они 
иногда необоснованно направляют 
дела в суд на отдельных рабо
чих. Так, начальник прокатного 
цеха Новотрубного завода тов. 
Придан работнице т. Котов- 
ских В. А. с 20 сентября раз
решил отпуск, а 23 сентября он 
издает распоряжение <№ 158, где 
пишет: «За невыход на работу
20 сентября без уважительной 
причины привлечь Котовских к 
ответственности». Другой факт. 
Рабочему этого же цеха т. Пет
рову С. с 2 по 18 сентября да
ли больничный бюллетень. При
дан строчит распоряжение: «За 
невыход на работу Петрова 2— 3 
сентября отдать под суд».

Начальник Чусоводстроя тов. 
Колесников, видимо, вовсе не 
читал Указа от 26 июня. Тов. 
Колесников пытался привлечь к 
суду рабочего т. Нутьча И. К., 
на 20 минут опоздавшего на ра
боту.

Такие случаи имеются и на 
других участках.

В. Меньшиков.

Не выполняется решение
3 сентября текущего года ис

полком Первоуральского городско
го совета депутатов трудящихся 
вынес решение об обеспечении 
колхозами района железной доро
ги людской и гужевой рабочей 
силой га, случай снежных зано
сов.

К первой дистанции пути ж. д. 
ам. Кагановича прикреплен ряд 
колхозов, которые обязаны зак
лючать с дистанцией договоры на 
поставку рабочей силы во время 
снегоборьбы. Ряд председателей 
колхозов по-настоящему понял 
всю важность этого мероприятия. 
Такие сельсоветы как Витимский, 
Жрылосовский уже давно заклю
чили с дорожными мастерами 
договоры.

Но почему-то до сих пор не 
придают этому никакого значе-

ронне изучила экономику колхо
за. Выяснилось, что колхоз от
стает потому, что он развивает 
свое хозяйство однобоко. Вместе 
с колхозниками комиссия наме
тила конкретный план развития 
колхоза. План этот обсуждали на 
бюро райкома с участием кол
хозного актива. После этого рай
ком систематически следил за 
тем, как осуществляются все 
намеченные мероприятия, помо
гал колхозной партийной орга
низации развернуть массовую ра
боту среди колхозников. Резуль
таты не замедлили сказаться; 
сейчас этот колхоз мы уже не 
считаем отстающим.

Ны постоянно заботимся о 
том, чтобы партийно-массовая 
работа в колхозах не ослабевала, 
•стараемся, чтобы коммунисты 
и комсомольцы, работающие в 
колхозах, довели до сознания 
всех колхозников каждое меро
приятие партии и правительст
ва, направленное на дальнейшее 
укрепление колхозного строя. М ы! 
приучаем низовые партийные ор-1 
гаиизацик к тому, чтобы они 
имели самую тесную связь с 
беспартийными колхозниками. Вот 
это и обеспечивает хозяйствен
ные успех# нашего района.

ния руководители Слободского 
сельского совета, который в слу
чае снежных заносов должен бу
дет дать 86 пеших рабочих и 
25 конных.

Наша дистанция пути к зиме 
подготовилась, является кандида
том на получение социалистическо
го паспорта, но ввиду незаключе- 
ния договоров паспорт этот ей до 
сих пор не вручен.

Сельским и поселковым советам 
надо не только в ближайшие дни 
выполнить постановление горсо
вета о помощи ж. д транспорту 
прп снегоборьбе, но не плохо бы 
было, если они заслушали дорож
ных мастеров о том, как они 
подготовили свои околодки к зи
ме.

Клинов.

Заведующий магазином Гиш- 
тинского сельпо (Гиждуванский 
район, Узбекская ССР) Шариф 
И шмат о в в течение 2-х лет план 
товарооборота выполняет на 130- 
140 проц. За показательную рабо
ту правление Гиштинского сель
по премировало Шарифа Ишмато- 
ва поездкой по Волге и Каме.

Шариф Ишматов.

7 Фото И. Юсупова.
Фото-Клише ТАСС.

Обязательства 
коновозчиков

Бригада коновозчиков т. Саф
ронова Ф. М. с 8 лошадьми про
должительное время работает на 
трелевке древесины в квартале

55 Билимбаевского леспромхо
за. Она систематически дает вы
сокую производительность труда. 
Сентябрьское задание ею пере
выполнено на 60 проц.

Прекрасно работают и коно- 
возчики тт. Кузнецов, Мешав^ин, 
Смоленцев, Шмаков, Сысоев, вы
полняющие дневное задание до 
150 проц.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
коновозчики поставили перед со. 
бой задачу на ряду с высокой 
производительностью труда дове
сти до хорошей упитанности ло
шадей п сохранить погоаовье 
коня. Эти условия ими также 
выполняются. Сейчас все лошади 
имеют прекрасную упитанность. 
За период 10 дней сентября и 8 
дней октября соревнующиеся ко- 
вовозчякп не имеют случаев вы
вода лошадей и* строя. .

Стахановцы 
перевыполняют 

нормы
Коллектив членов артели «Иск- 

I», включаясь в предоктябрьское 
: социалистическое соревнование, 
j имеет перевыполнение производ- 
] ственного задания. Лучшие про
изводственные показатели имеет 
цех сортировки. Коллектив этого 
цеха в прошлом месяце выпол
нил план на 112 проц. Хорошо 
работает и сейчас. По заготовке 
утиля сентябрьский план выпол
нен на 105 проц.

Отличается в работе сборщик 
черных металлов В. Борвсов. Он 
имеет выполнение плана в прош
лом месяце на 135 проц Братья 
Валеевы выполняют задание на 
120— 125 проц. В цехе мойки 
лучшая работница т. Кузьмина. 
У ней выполнение производствен
ного задания на 180 проц. Пе
рекрывают нормы на 25 — 30 
проц. на мойке утиля тт. Кибар- 
дина и Бархатова. На сортировке 
хорошие производственные пока
затели имеют тт. Цедовальникова 
и Балдина.

Показатели 
строителей

Стахановцы промышленного 
участка Трубстроя перекрывают 
производственное задание. Напри
мер бригада бетонщиков, состоя
щая из 30 человек, которой ру
ководит т. Пильщиков, в сентяб
ре выполнила производственное 
задание на 125 проц.

Бригада плотников т. Цекеле- 
ва сентябрьское производственное 
задание выполнила на 140 проц. 
На 117 проц. имеет выполнение 
производственного задания брига
да в 20 человек т. Патрушева. 
Бригады Гришечкина н Гомзпко- 
ва выполнили сентябрьское' зада
ние на 100 проц.

Надо сказать, что сентябрь
ские показатели в большинстве 
бригад ниже, чем были в августе.

А. Жепна.

Каждой первичной организации Осоавиахима—  
учебное подразделение

Письмо осоавиахимовдев Калининского 
вагоностроительного завода 

ко всем осоавиахимовцам Советского Союза
Дорогие товарищи!
Близится XX III годовщина Ве

ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Трудящиеся 
Советского Союза готовят достой
ную встречу своему празднику. 
На фабриках и заводах, в кол
хозах и учреждениях разверты
вается традиционное предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание.

В  сложной международной об
становке наша великая социали
стическая держава, руководимая 
партией большевиков, гениаль
ным Сталиным, остается верна 
своей твердой, незыблемой поли
тике мира. Народы Советского 
Союза пользуются всеми благами 
мирной жизни. По мы не долж
ны забывать о капиталистичес
ком окружении, о том, что надо 
весь советский народ держать в 
постоянной мобилизационной го
товности.

Перед добровольным оборонным 
обществом трудящихся—Осоавиа- 
химом стоит задача огромной 
важности: перестроить в соответ
ствии с требованиями современ
ной войны систему военвого обу
чения, неизмеримо поднять бое
вую выучку осоавиахимовцев.

Наша заводская организация 
Осоавиахима уже развернула пере
стройку военной учебы. С по
мощью командиров запаса, опи
раясь на общественный актив— 
энтузиастов оборонной работы, 
мы организовали на заводе осоа- 
виахимовекпй отряд, который со
стоит из трех команд. В каждой 
команде— четыре учебных груп
пы.

Заводский коллектив с интере
сом наблюдает за учебой отряда. 
Все рабочие и служащие нагляд
но убеждаются в полезности и 
необходимости того дела, которым 
Осоавиахпм занимается. Это под
нимает и укрепляет авторитет 
осоавиахимовской организации.

Наш учебный отряд снабжен 
необходимой литературой, учеб
ным оружием и учебными посо
биями. |

Готовясь достойно отметить. 
XX III годовщину Октябрьской ре
волюции, мы обязались создать 
две новых учебных группы бой
цов— связистов и пулеметчиков, 
включив их в общезаводской от
ряд. 500 осоавиахимовцев, из 
числа тех, которые не могут быть 
приняты в учебные подразделе
ния, будут заниматься в круж
ках ПВХО. Мы решили оборудо
вать в десяти цехах завода воен
ные уголки и не реже одного ра-

того, мы будем систематически 
собирать командиров запаса, ор
ганизовывать для них лекции я бе
седы о военном искусстве.

Перед октябрьскими торжества
ми мы проведем массовый воени
зированный поход с разрешением 
тактической задачи. Этот яоход 
должен подвести некоторые итоги 
работы наших учебных аодразде-

Товарищи осоавиахимовщы за
водов, фабрик, железнодорожного 
и водного транспорта, колхозов, 
учреждений и учебных заведе
ний! Готовясь к встрече 1ХШ 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, мы 
должны добиться широкоге раз
ворота военного обучения по но
вым комплексным программам. 
Мы считаем, что каждая есеа- 
виахимовская организация долж
на создать к славной годовщине 
свое действующее учебное подраз
деление.

Для этого советам Осоавиахи
ма следует прежде всего развер
нуть широкую агитационно-раз‘яс- 
нительную работу среди членов 
Общества о значении и формах 
нового комплексного обучения 
осоавиахимовцев.

Пусть каждая первичная ер- 
ганизация проверят свой состав, 
точно определит количество лю
дей, которые могут войти в под
разделения, вовлечет их в груп
пы, команды. При этом не надо 
гнаться за количественными по
казателями в ущерб качеству 
военного обучения.

Успех работы учебных под»аз- 
делений решают командиры за
паса, начальствующий состав 
групп, команд, отрядов. Советы 
Осоавиахима должны с исключи
тельной серьезностью и ответ
ственностью подойти к нодбору 
командиров, должны помогать 
командирам запаса постоянно по
вышать свои военные знания.

Надо позаботиться о том, что
бы учебно-материальная база 
осоавиахимовской организация — 
тиры, оружие, литература—была 
приведена в надлежащий, образцо
вый порядок.

За высокое качество военной 
подготовки, за полнокровную 
жизнь первичной организации 
Общества—вот за что должны 
сейчас бороться осоавиахпмовцы. 
Наши возможности неограничен
ны! Под руководством партийных 
организаций мы сумеем создать 
учебные группы, команды и отря
ды, которые будут растить де

за в месяц устраивать в цехах' стойный резерв нашей доблестной 
лекции на военные темы. Кроме Красной Армии.

По поручению осоавиахимовской организации Калининско
го вагоностроительного завода:
секретарь парткома—ВАХРУХИН, заместитель директора за
вода САВЧЕНКО, председатель заводского совета Осоавиахи
ма НИГУЛЬ, председатель завкома ИВАНОВ, секретарь ко
митета комсомола—ПИРОЖКОВ, председатель Заволжского 
райсовете Осоавиахима—МАЛИНИН, командиры учебных групп: 
БАРЫШЕВ, ХАРЛАШКИН, ЖУРАВЛЕВ, ВИШНЕВСКИЙ, групповод 
политподготовки РОМАНОВСКИЙ, командир-инстауктор СВИ
СТУНОВ, бойцы-осоавиахикавцы: ЕАРБИН, СМИРНОВ, ГОРЮНОВ, 
ШИРОВАРКИН, активисты Осоавиахима: РУБЦОВ, СОЛОВЬЕВ и 
ГОЛУБКОВ. „ Я а Странке" 5 октября.

7 ираж лотереи Осоавиахима
По решению президиума Цент

рального совета Осоавиахима ти
раж 14-й Всесоюзпой лотереи 
Осоавиахима состоится с 26 по 
28 октября в Алма-Ата. Всего

рублей. В числе выигрышей — 
легковые машины «ВйС-101» и 
<М 1», мотоциклы, пианино, фо
тоаппараты, велосипеды, патефо-

будет разыграно 410.500 выиг-1 ны, радиоприемники, часы, швей- 
рышей па сумму свыше 25 млн. I ные машины и т. д.



4 п о д  знпаиевем» л е н т к а

Англо- германская
Авиационный обозреватель ан- 

глннекого еженедельника «Обсер- 
вер» отвечает некоторое ослабле
ние германских атак против 
Англии в течение прошлой неде
ли. Либо погода препятствовала 
операциям, пишет обозреватель, 
либо немцы перебросили значи
тельное число эскадрилий на 
другой участок войны.

Касаясь возможности герман
ского вторжения в Англию, швед
ская нечать приводит сведения 
» подготовке к постройке немца
ми юнтонного моста через Ла-

Манш. На многочисленных вер
фях Европы строятся большие 
паромы. Немцы соединяют при 
помощи железных балок 6 паро
мов вместе и покрывают их об
щей палубой из броневых плит. 
Около трех тысяч таких паромов 
собрано сейчас в портах на по
бережье Ла-Манша. Если все эти 
паромы поставить рядом, то мож
но образовать своего рода цепь 
через весь канал, ширина кото
рого в самом узком месте равна 
30 километрам.

(ТАСС).

Соглашение между Англией и США о совместных 
действиях на Тихом океане

Как сообщает английская газе
та «Дейли мейл» между Англией 
л США достигнуто соглашение о 
совместных действиях на Тяхом 
океане. Соглашение основано на 
следующем принципе: американ
ский флот защищает Тихий оке
ан, а английский—Атлантиче
ский океан. Англия, если этого 
потребуют обстоятельства, предо

ставляет американскому флоту 
Сингапурскую базу (Сингапур 
главный порт Британской Малайи, 
расположенный в непосредствен
ной близости от Голландской Ин
дии и Французского Индо-Китая). 
США в случае надобности введут 
полное эмбарго (запрет) на вывоз 
всех военных материалов в Япо 
нию. (ТАСС).

ЯСДДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ И ЗАПАДНОЙ 
АФРИКЕ

БЕРЛИН, 5 октября (ТАСС).
Как сообщает Германское ин

формационное бюро, верховный 
комвееар Французской Африки

Буассон об‘явил осадное положе
ние во французской Западной

К  военным действиям в  Африке.

Фото ТАСС

война
Г Е Р М А Н С К И Е
С О О БЩ ЕН И Я

БЕРЛИН, 5 октября (ТАСС).
Верховное командование гер

манской армии сообщает, что не
смотря на исключительно неблаго
приятные метеорологические ус
ловия, сильные соединения гер
манской авиации успешно бом
бардировали 4 октября важные в 
военном отношении об'екты Лон
дона и его окрестностей.

Дальнейшие налеты были на
правлены против портовых соору
жений, военных предприятий, 
крупных нефтехранилищ, желез
нодорожных об‘ектов и аэродро
мов Южной и Центральной Ан
глии.

4 октября и в ночь на 5 ок
тября английские самолеты не 
залетали в Германию. Кроме 
уничтоженных на земле, против
ник потерял в бою 5 самолетов. 
5 германских самолетов не вер
нулись на свои базы.

БЕРЛИН, 6 октября (ТАСС).
Верховное командование гер

манской армии сообщает, что 
«сильные соединения германской 
авиации с успехом бомбардирова
ли 5 октября днем и ночью пор
товые сооружения, продоволь
ственные склады, военные заводы 
н другие военные об‘екты в Лон
доне. Другие атаки были на
правлены на порты, аэродромы, 
железнодорожные сооружения, во
енные лагери и военные заводы 
на юге и на западном побережье 
Англии. В различных районах 
происходили воздушные бои. По
пытки противника произвести 
налеты в ночь на 6 октября на 
Северную Германию были отра
жены.

В воздушных боях над Ан
глией противник потерял 30 
самолетов; 7 германских самоле
тов не вернулись на свои базы».

Корог>ткие 
сообщения

Английское правительство из
брало Канаду центром подготовки 
летчиков для Англии. В Канаде 
уже действуют 22 авиационные 
школы с числом учащихся от
2-х до 3-х тысяч. Намечена ор
ганизация еще 45 школ. (ТАСС).

ПОЭТ-ДЕКАБРИСТ
Рылеев, революционер н поэт, I более культурным в то время

был одним из руководителей дека
бристов—дворянских революцио
неров, выступивших в декабре 
1825 года против самодержавия 
и крепестннчества. «Узок круг 
этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело 
не пропало»,— писал В. И. 
Ленин, отмечая историческую роль 
декабристов.

Еондратий Федорович Рылеев 
родился 29 сентября 1795 года. 
Ве время отечественной войны 
1812 года его восхищал героизм 
русского народа, самоотверженно 
защищавшего свою родину от 
полчищ Наполеона. Девятнадцатн- 
летним юношей Рылеев и сам 
принял участие в походах рус
ское армии, которая, пройдя 
червя вею Западную Европу, 
вступила в Париж. Сравнение 
крепостной, отсталой России с

Западом, знакомство с передовы
ми мыслителями Франции приве
ли Рылеева к революционным 
взглядам.

В Петербурге Рылеев познако
мился с декабристами и вступил 
в тайное «Северное общество», 
председателем которого вскоре 
был избран. Накануне декабрь
ского восстания Рылеев предуга
дывал поражение в гибель. Тем 
не менее он считал, что и «му
ченичество за свободу» послужит 
полезным примером будущим по
колениям.

Восстание декабристов было 
жестоко подавлено царем Нико
лаем I. Вместе с другими че
тырьмя декабристами Рылеев был 
повешан. Революционная деятель
ность Рылеева неразрывно связа
на с его поэтическим творчест
вом. Его стихи ярко выражали 
настроения декабристов и служи

ли пламенным призывом в борьбе 
за освобождение.

«Я не поэт, а гражданин»,—
| писал Рылеев в посвящении к 
поэме «Войваровсквй». Многие 
из стихов Рылеева посвящены 
изображению исторического прош 
лого России. Он воспевав в них 
сильных я стойких людей прош
лых веков, людей, готовых отдать 
жизнь за родину и свободу.

Рылеев вместе с декабристом 
А. Бестужевым писал агитацион
ные песни, близкие по форме 
народному творчеству. В  песне 
«Ах, тошно мне...» показано 
бесправное положение крестьян: 

А теперь госиода 
Грабят нас без стыда...
Нас поборами царь 
Иссушил, как сухарь,
То дороги,
То налоги
Разорили пас в конец...
Стихн Рылеева пользовались 

большой популярностью средя 
современников поэта.

Н. Белявский.

О МЕЛКИХ НЕДОДЕЛКАХ 
Б ШКОЛАХ

В основном занятия в школах 
Первоуральска в этом учебном го
ду начались в неплохо отремонти
рованных, хорошо побеленных, 
покрашенных классах. Но если 
присмотреться поближе, то при 
школах имеется еще масса недо
делок, как-то: не остеклены ра
мы, не .промазаны, не утеплены 
двери и т. д. Например в школе 
№ 3 не исправлена крыша. Над 
раздевалкой во время дождей силь
но бежит прямо на вешалку, на 
ояежду учеников, и то, что было 
побелено, пошло па смарку. Без 
счету раз директор этой школы 
тов. Чубаров обращался в горком- 
хоз, просил помочь покрыть 
ему крышу, но кроме обещаний 
ничего не сделано.

Еще прошлой зимой в бывшей 
школе № 4 учениками было вы
бито масса стекол. Учителя этой 
школы не потребовали от родите
лей вставить эти стекла, а про
сто забили досками. В таком со
стоянии они находятся и сейчас. 
Помимо этого в этой же школе 
не навешаны двери у входа на 
лесницу. В безобразном состоянии 
здесь и уборная. Второй год ва
ляются двери, оторванные от нее, 
поэтому второе отделение совер
шенно открыто и ребята пользу
ются только одной половиной, 
мальчики и девочки совместно.

Огромные дыры зияют w да
ма х вмеето стекол в школе Ж  7.. 
И вот на эти неполадки до се
го времени директорам; школ, 
а также и гороно- не удел®» 
внимания.

Ж самое основное— это отсут
ствие дров. Ни в- одной школе1 
на сегодняшний день вы яе най
дете запаса дров хотя бы толь
ко до января. В прошлом учеб
ном году в школе Ж 6 ин-ёа 
отсутствия дров- была сорван» 
уроки. Нет запаса дров в это® 
школе и в настоящее время. Ж 
школе № 11 на отопительный 
сезон потребуется дров 50?* ку
бометров, а школа же на сегод
ня имеет только 10® кубомет
ров. В школе № 7 потребуется 
не менее 800 кубометров, тогда 
как у них в  200' кубометров 
нет.

На-днях нам ирнвтеь забы
вать в школе Ж 8,- Б  массаж, 
в этот день был» исключитель
но холодно. Ребята дули в кула
ки, нтобы согреться, йа вопрос, 
почему не топят, директор дан
ной школы заявил:: «Да, видите- 
ли, дров у нас немного, стараем
ся как нибудь сэкономить дее 
будущих холодов?.

Не обеспечены топливом так
же и школы Ж  3, 6;, 1®.

Б» Петрова.

На глазах у всеж
Среди многочисленных отделов, 

размещенных в трехэтажном зда
нии управления Новотрубного за
вода, есть небольшой отдел, так 
называемое «маш-бюро». Это 
один винтик в сложном механиз
ме управления крупного предприя
тия, без которого трудно предста
вить работу отделов.

Работники этого отдела работа
ют напряженно, по-настоящему. 
Однако дирекция завода не соз
дает нормальных условий в рабо
те. Полтора месяца тому назад 
«маш-бюро» занимало прекрас
ную комнату, но она требовала 
ремонта. Дирекция завода проя
вила человеческую «заботу» к 
машинисткам и данную комнату 
решила отремонтировать. Все ма

шинистах f  человек был* вер®-- 
ведевы з 4-метровую комнату. 
Ремонт закончился, на комнату 
занял другой работник. Работни
цы машинописного бюре жалова
лись на неправильные действия 
инспектору но- труду, профсоюз
ной организации, не раз обраща
лись к начальнику администра
тивно-хозяйственного отдела тов» 
Григорьевой, писали в етеннухг 
газету при управлении завода, 
но помощи пока не получили.

Удивительно, до чего хладно
кровно здесь смотрят ва такие 
дела, когда уеловия работы в ма
шинописном бюро не только не 
нормальны, яе они невозможны - 

Д . П л е ш и в о е .

Ответственный редактор П. В , ПСДЦЕПКИН-

Первоуральский торг принимает от население етарее  ̂
фотонегативное стекло. Дева за дюжину;

9X 1 2  = 2 0  коп. 18X24 =  8» ,,
10X16 =  25 „  24X30 =  1-40
1 2 X 1 6 ,5 = 4 0  я 30X40 =  3 - 2 »
13X18 =  45 „  4 0 X5 0  =  4— «О

Негативное стекло с отколотыми краями, слипшееся и нестан
дартных размеров не принимается.

Прием стекла производится магазинами Ж 5 (Новотрубный, 
Торговая улица), Ж 55 (Первоуральск, культыаг), Ж 33 (Хром
пик), Ж 41 (ДнЕас), Ж 75 (Бвлимбай), jfe 104 (Новая Утка).

Для более лучшего обслуживания покупателей с 1 октября 
с. г. продажа теста производится в магазинах: Ж 14 
полуфабрикатов (бывший овощной и мясо-рыбный магазин т  
ул. Ленина), Ж 33 (Хромивь), 53 (ул. Ленина).

Завоз теста будет обеспечен ежедневно, кроме выходных дне® 
магазина, в магазин Ж 14 к 8 часам утра, Ж  33— к 8 часам 
утра, Ж 53— к 9 часам утра. Торг. а—3

Первоуральская нотариальная контора доводит до шдевяя 
организаций, рабочих и служащих района, что в целях йучшегв 
обслуживания ногориальными услугами трудящихея— занятн* яроиэ- 
водятся с 12 дня до 8 чае. 30 м. веч. в выходной * цоирооеяье»

Нотариальная кентера.
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