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ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ 
ОТЧЕТНЫХ СОБРАНИИ

Ленинско-сталинский ком
сомол был и является ос
новным помощником нашей 
коммунистической партии. 
Он за период сталинских 
пятилеток в своих рядах 
воспитал прекрасных стро
ителей коммунистического 
общества. Комсомольцы на 
всех участках строитель
ства, куда их посылала 
партия, всегда показывали 
героические дела, безза
ветную преданность боль
шевистской партии и все
ми любимому другу това
рищу Сталину.

Комсомольцы на каждом 
участке работы являлись 
застрельщиками и увлека
ли за собой несоюзную мо
лодежь. Поворотным кру
гом комсомола к вопросу 
воспитания молодежи в ду
хе марксизма ? ленинизма 
явились решения V III пле
нума ЦК ВЛКСМ. Они обя
зали комсомольские орга
низации активно участво
вать в государственной и хо
зяйственной жизни страны.

Прошедшие отчетно-вы
борные собрания первич
ных комсомольских орга
низаций показали, что ком
сомольцы Первоуральска 
далеко улучшили свою ра
боту против прошлых лет 
Они являлись передовика
ми в социалистическом со
ревновании и стахановском 
движении, далеко повыеи 
ли производственную и по
литическую активность.
Четвертая районная комсо

мольская конференция в 
своих решениях отметила, 
что комсомольские органи
зации на основе последних 
решений пленумов ЦК 
ВЛКСМ улучшили работу, 
но до конца решения не вы
полнены. Комсомольцы при
нимали активное участие в 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. На 
Новотрубном заводе были 
организованы комсомоль
ские смены и бригады, ко
торые являлись передовы
ми по выполнению произ
водственной программы.

Однако делегаты конфе
ренции резко критиковали

руководителей райкома ком 
сомола за то, что они поч
ти совершенно fie уделяли 
внимания политическому 
образованию среди молоДе 
жи. Мало оказывали прак
тической помощи школь 
но-комсомольским организа 
циям.

Со дня проведения отчет 
но выборных собраний пер 
вичных комсомольских ор
ганизаций прошло больше 
месяца, однако со стороны 
отдельных руководителей 
комсомола не чувствуется 
достаточной перестройки. 
После выборов еще ничего 
не сделала в части пере
стройки комсомольская ор
ганизация Новотрубного за
вода. Нельзя этого сказать 
про Хромпиковскую комсо
мольскую организацию. Она 
с первого дня после выбо 
ров взялась за выполнение 
решений комсомольского 
собрания в вопросе noip 
тического образования ком 
сомольцев. В  настоящее 
время снова начали рабо
тать комсомольские круж
ки по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б),» 
частькомсомольцев изучает 
самостоятельно.

После отчетно-выборных 
собраний в большинстве к 
руководству комсомольски
ми организациями пришли 
новые люди, лучшая часть 
комсомольцев. Но надо от 
метить, что эти руководи 
тели нуждаются в конкрет 
ной помощи райкома ком 
сомола, так как большая 
часть иа руководящую ком
сомольскую работу приш 
ла впервые. Их надо нау
чить, как нужно оформить 
протоколы, документы, хра
нить комсомольские дела.

Комсомольцы района, реа
лизуя решения отчетно-вы
борных собраний и район
ной комсомольской конфе
ренции, еще выше поднимут 
знамя социалистического 
соревнования и к двадцать 
третьей годовшине Великой 
Октябрьской Социалистиче 
ской революции придут с 
производственными успеха
ми.

Народный комиссар обо
роны С С С Р  Маршал С о 
ветского Союза Семен Кон 

стантинович Тимошенко.
Фото Г. Петрова.

Фото ТАСС

Маршал Советского Союза 

Григорий , Иванович 

Кулик.
Фото ТАСС.

ВЫДЕЛЯЮТ
ЛУЧШИХ

ДРОГОБЫЧ, 7 октября. По всей 
Дрогобычской области трудящи
еся городов и сел обсужзают 
Указ от 2 октября о Государ
ственных Трудовых Резервах 
СССР.

На собрании молодежи желез
нодорожной станции города Сам- 
бор комсомолец Орлов заявил:

— Подготовкой трудовых ре
зервов для социалистической про
мышленности и транспорта мы 
еще больше укрепим могущество 
нашей страны.

В своей резолюции собрание 
записало: «Мы пойдем с радостью 
в школы ФЗО, в ремесленные и 
железнодорожные училища».

На собрании колхоза имени 
Ленина, Комарновского района, в 
школы и училища выделены луч
шие ударники из молодежи: 
Кавалко Петро, Трафей Тымко, 
Ярема Михаил. „Правда".

Открытие Ереванского ботанического сада
ЕРЕВАН, 7 октября (ТАСС). 

Вчера состоялась торжественное 
открытие Ереванского ботаниче
ского сада армянского филиала 
Академии наук СССР. На откры
тие собрались трудящиеся Ере 
вана и колхозники ближайшего 
района. С большим интересом 
они осматривали отделы сада, 
питомники, оранжерею, выставку 
«Ботаническая работа филиала 
Академии наук за зять лет» и 
др. В день открытия сад посети
ло более 15 тысяч человек.

Этот цветущий сад, насчиты
вающий до 3 тысяч сортов и 
видов растений, возник в тече
ние 5 лет на сухой, каменистой 
почве пустыни между селениями

Ноииссйя по призыву в Москве молодежи в ремесленные 
и железнодорожные училища и школы фабрично- 

заводского обучения
Исполком Московского городско-1 мин, секретарь МГК ВЛКСМ тов 

го Совета депутатов трудящихся | М Ф. Морозов, секретарь ВЦСПС 
образовал комиссию для проведе- тов. К. И. Николаева и тов. И. И.

Аван п Канакер, вблизи Ерева
на. За несколько лет упорного 
труда научные сотрудники Бо
танического института освоили 
огромную площадь бесплодных 
земель.

Одним из наиболее интересных 
отделов сада является участок 
растительности Армении, где 
будет собрано 2.500 представи 
телей флоры республики. Сей
час здесь уже имеется свыше 
350 видов растений. В центре 
участка сооружен пруд, напо
минающий высокогорное озеро 
Севан. В этом пруду представ- 
л"ёна водная растительность Ар
мении.

В южной части сада сосре
доточен «Географический отдел». 
Здесь показываются представи
тели флоры Азербайджана, Север
ного Кавказа, Ирана, Сирии, 
Палестины, Средней Азии и др. 
В отделе полезных рйстенип— 
до 400 видов лекарственных, 
огородных, бахчевых, техниче
ских культур.

Больше половины площади са
да занимают древесные расте
ния. Сосновые, дубовые, тополе
вые, карагачевые, платановые 
аллеи и рощи через несколько 
лет дадут густую тень. Повсюду 
цветы. Только в аллее роз и 
фонтанов высажено 100 сортов 
роз.

Трудящиеся единодушно одобряют Указ^ 
о государственных трудовых резервах СССР

ния призыва городско® молодежи 
в ремеелевные и желе»нодор<>ж 
ш е училища и школы фабрично- 
заводского обучения. В сос а: 
ее вошли председатель исполкома 
Мосгорсовета тов В. П. Пронин, 
секретарь исполкома тов. В. Н. 
Кудрявцев, заместитель председа
теля исполкома тов. А. П. Кузь-

Дмитриев.
Исполкомам районных Советов 

депутатов трудящихся предложе
но в двухдневный срок создать 
комиссии по призыву городской 
молодежи в ремесленные и же
лезнодорожные училища и шко
ды фабрично-заводского обуче
ния.

Великая радость
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о создании трудо
вых резервов для нашей про
мышленности п железнодорожно
го транспорта встречен всена
родным одобрением. Наши дети 
могут стать высококвалвфпциро 
ванными специалистами, и все 
расходы по обучению государство 
берет на себя. В этом еще раз 
сказывается величайшая сталин
ская забота о кадрах.

Согласно нового закона наши 
предприятия не будут ощущать 
недостатка в кадрах.

Вот и я, посоветовавшись с 
семьей, решил своих детей вос
питывать специалистами. Я пре- 

_ красно понимаю, что дети мои 
! будут воспитываться в надежных 
* руках. Государство им поможет.

Я  горячо приветствую мудрое 
решение правительства, направ
ленное на внимательную заботу о 
городской и колхозной молодежи 
и приобретение ими себе желан
ной профессии. Портнов.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
С огромным удовлетворением! 

трудящиеся Билимбаевского за
вода встретила Указ ирезидпра 
Верховного Совета СССР о госу
дарственных трудовых резервах.

На нмя поселкового совета 
ежедневно поступают устные и 
письменные заявления от моло
дежи, из'являгощей желание 
учиться в ремесленных и же 
лезнодорожных училищах н шко
лах фабрично-заводского обуче
ния.

В своих заявлениях Меркер 
Владимир и Еарсунов Володя 
пишут:

— С большой радостью прочи-

МНЕ ВЫ РАС ТИ ТЬ СЫНА
тали мы закон правительства о 
создании ремесленных и желез
нодорожных училищ. Мы желаем 
пойтп учиться в железнодорож
ное училище.

Пришедший вместе с сыном 
тов. Еарсунов, работающий ко
нюхом, говорит: «С 7-ми лет я 
начал работать батраком. О по
лучении какой-либо квалифика
ции в то время не было у меня 
и в помыслах. Зато сына своего 
я с большим желанием пошлю в 
одну пз школ. Государство помо
жет мне вырастить сына, воору
жит его нужной, полезной для 
государства профессией.

БУДУ С ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ
Только как я узнал об Указе 

Президиума Верховного Совета 
Союза ССР «О государственных 
трудовых резервах СССР» и ре
шил поступить добровольно в 
школу Фабрично-Заводского Обу
чения.

Государство создает для нас,

рабочей молодежи, прекрасные 
условия. Государство принимает 
все расходы по обучению, вплоть 
до одежды, питания. Оплатим 
же, товарищи, нашему прави
тельству, советскому народу от
личной учебой.

Валентин Малахов.
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ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ПАРТИЙНОЙ 
ПРОПАГАНДОЙ В КОМСОМОЛЕ

Решение ЦК BIKCM о пере
стройке партийное пропаганды в 
комсомоле в связи с выходом 
Ераткого курса истории больше
вистской партии упорядочило ту 
систему, которая существовала 
в политическом воспитании ком
сомольцев. От погони за коли
чественным охватом и сплошной 
кружковщины комсомольские ор
ганизации перешли к серьезно 
му овладению основами больше
визма.

В комсомольских организа
циях нашего района свыше 25
комсомольцев уже закончи
ли изучение всех двенадцати
глав Ераткого курса, большая 
армия молодежи продолжает изу
чать героическую историю боль
шевистской партии самостоятель
но в в кружках.

Например, на Новотрубном за
воде из 860 комсомольцев около 
200 изучают Краткий курс са
мостоятельно, в числе их около 
50 человек работают над 7-1 0  
главами. На Хромпиковом заводе 
нз 204 комсомольцев 73 изу
чают Краткий курс самостоятель
но. 7 из них, такие, как тт. 
Раскатова. Утемов, Сумина, Ру
кавишникова и другие закончи
ли все 12 глав и теперь повто
ряют с первоисточниками. Поч
ти иоловина комсомольцев овла
девает большевизмом на Старо- 
трубном заводе и в других орга
низациях.

Однако, недостатков с пар
тийной пропагандой в комсомо
ле у нас еще пока больше, чем 
положительных сторон.

XI пленум ЦК ВЛКСМ в 
твоем решении об улучшении 
работы с активом и перестройке 
комсомольского аппарата лик
видировал при райкомах п гор
комах ВЛКСМ ранее существо
вавшие отделы пропаганды. Вме
сто их созданы постоянные ко
миссии по агитации и пропаган
де. Цель этого важнейшего ме

роприятия— привлечь к комсо
мольской работе широкий актив, 
улучшить всю пропагандистскую 
деятельность комсомола.

После решения пленума при 
Первоуральском райкоме ВЛКСМ 
была также создана из 9 чело
век постоянная комиссия по про
паганде. Ее возглавляет т. Зло
казов. Но, надо сказать, что 
эта комиссия еще не развернула 
по-настоящему своей деятельности. 
До отчетов и выборов она соби
ралась всего один раз.

Между тем работы для ко
миссии по пропаганде очень мно
го. Взять хотя бы работу ком
сомольских кружков начальных 
и по изучению истории партии. 
Во многих организациях в летний 
период они прекратили свое 
существование, не возобновили 
местами работу и сейчас. Нап
ример, на этом же Новотрубном 
заводе были организованы 2 
кружка, но на сегодняшний день 
на один из них не работает. Ко 
миссия по пропаганде обязана 
не только помочь, но и подтолк
нуть секретаря комитета т. Ши- 
пнна, чтобы он занимался воп
росами пропаганды, но этого не 
делается.

Большую работу должна про
делать комиссия по улучшению 
руководства и организации помо
щи комсомольцам, самостоятель
но изучающим Краткий курс ис
тории ВКЩб). Надо добиться то
го, чтобы лучше была организо
вана консультация, проведение 
лекций и бесед, а это поможет 
комсомольцам более успешному 
продвижению вперед.

Не могут оставаться ни в 
коем случае в стороне от руко
водства партийной пропагандой 
в комсомоле и первичные пар
тийные организации. Нх святая 
обязанность повседневно руково
дить и помогать комсомолу в овла
дении теорией большевизма

Т. Смирнов.

В  райком е ВКП(б)

Совещание 
с информаторами

Позавчера в райкоме ВКЩб) 
состоялось совещание партийных 
информаторов и секретарей мало
численных первичных парторга
низаций города и заводских пред
приятий.

На совещании присутствовало 
12 человек. Собравшиеся обсуди
ли решение Свердловского обко
ма ВЕЩб) о постановке партий
ной информации в парторганиза
циях и об улучшении ее на даль
нейший период.

Партинформаторы и секретари 
первичных организаций обменя
лись мнениями и опытом, как до 
настоящего времени была постав
лена на местах партийная инфор 
мация.

Выступающие товарищи спра
ведливо указывали на то, что 
недостаточно уделял внимания 
этому вопросу и оргинструктор- 
ский отдел РК  ВКП(б).

Совещание наметило практи
ческие мероприятия по улучше
нию информационной работы.

Минюханов не изучает 
историю ВКП(б)

В партийной организации 1 
дистанции пути Кузинского отде
ления насчитывается 11 членов 
и 9 кандидатов ВКН(б). Из них 
16 человек изучают „Краткий 
курс истории ВКП б)“  самостоя
тельно и двое изучают историю 
партии в кружке.

За два года, после выхода 
„Краткого курса истории ВКЩб)" 
большинство, в том числе и ак
тив, работают только над 3 — 5 
главами. Например, зам. началь
ника дистанции тов. Видякин в 
течение двух лет изучил только 
три главы, тт. Кочев и Димит
риев приступили к пятой.

Здесь есть и такие товарищи, 
которые совеем не работают над 
собой. Например, тт. Минюханов, 
Бурплов.

Выполним годовой план к 20 онтября
Горияками Гологорского рудни

ка сентябрь ошаменован новы
ми производственными победами. 
Смена коммуниста тов. Тюменце 
ва месячное производственное за 
дание по добыче руды выполни
ла на 101,4 проц., ио горно-под
готовительным работам яа 100 
проц.

Соревнующаяся с ним смена 
тов. Филипова на добыче руды 
вместо 640 тонн по плану вы
дала на гору 750 тонн, соблюдая 
при этом стандарты и кондицион
ность продукции.

Месячный план по добыче руды 
горным цехом выполнен на 103 
проц , а на подготовительных ра
ботах на 100 нроц.

Обще-рудничное жюри, подводя 
итоги работы цехов за сентябрь, 
присудило красное переходящее 
знамя горному цеху, отобрав его 
у автотранспортников.

Отстаивая первенство во Всесо
юзном соревновании металлургов, 
бурильщики тт. Исупов, Апаев,

Абаниа и награжденный значком 
«Отличник социалистического со
ревнования наркомчермета» Се
ребряников систематически смен
ное задание выполняют на 150 
проц.

Грузчики тт. Аржапников Ми
хаил, Лочяхин Тимофей и другие 
добились прекрасных показателей 
в работе. Они выполняют зада
ние от 130 до 150 проц. Непло
хо работают шахтеры братья Ка
ши ны, которые систематически 
дают по 150 проц. к плану.

Коллектив рудника, обсудиь' 
призыв коллектива Верх-Исетского 
завода, включился в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние и взял на себя обязатель
ства.

Встречая X X III годовщину 
Октябрьской социалистической ре
волюции, шахтеры взялись годовой 
план завершить к 20 октября.

В. Елистратов,
'  слесарь механического цеха.

Дадим стране больше продукции
рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие Би- 
димбаевского известкового карьера, 
обсудив обращение коллектива 
Верх-Исетского завода о развер
тывании предоктябрьского социа
листического соревнования, горя
чо приветствуют почин визовцев 
и единодушно включаются в борь
бу за достойную встречу Октябрь
ского праздника. В резолюции, 
принятой на собрания, говорит
ся:

— Наш карьер выполняет весь
ма ответственную задачу, снаб
жая целый ряд заводов Урала 
доломитом и известняком, в том 
числе и Верх-Исетский завод. На 
своем участке мы также имеем 
достижения. Девятимесячный план 
добычи доломита нами выполнен 
на 104,4 проц., а по сравнению 
с прошлым годом за тот же пе
риод на 216 проц. На качество

продукции мы не имели претен
зий ни от одного потребителя.

Но мы не успокоимся на до
стигнутом. Наша задача дать 
стране еще больше продукции и 
сделать ее дешевле. Вступая в 
предпраздничное социалистиче
ское соревнование, мы берем на 
себя обязательства: закончить к 
празднику постройку железнодо
рожной ветки и моста через ре
ку Чусовую. Построить эстакаду 
у Вересойского карьера и подго
товить его к эксплоатации с та
ким расчетом, чтобы можно было 
обеспечить досрочное выполнение 
и перевыполнение плана добычи 
доломита в 1940 году и увели
чить в 2 — 3 раза программу 
1941 года.

По поручению собрания: Ер
шов, Сутягин и Криво- 
щеков.

Больше внимания 
общественному животноводству

И .  Б Е Н Е Д И К Т О В .
Н а р о д н ы й  к о м и с с а р  з е м л е д е л и я  С С С Р

С тех пор как было опублико
вано постановление СНЕ СССР и 
ЦЕ ВКЩб) <0 мероприятиях ,по 
развитию общественного живот
новодства в колхозах», количе
ство ферм крупного рогатого 
скота в колхозах увеличилось на 
53 проц., свиноводческих— на 67 
проц., овце-козоводческпх— на 
98 проц.

Успехи немалые. Но есть еще 
такие колхозы, которые до сих 
пор не имеют и того минимума 
поголовья скота, который был'
установлен па 1940 год. Особен
но маогч) таквх колхозов в Воро
нежской, Пензенской, Саратовской, 
и ряде других областей.

Некоторые колхозы не только 
не развивают общественное жи
вотноводство, но разбазаривают
скот. Колхозы Калининской об
ласти, например, в 1940 г. про
дали на сторону (за вычетом
Поставок государству) и забили 
внутри хозяйства тысячи
голов крупного рогатого скота, 42 
тысячи свиней, 38 тысяч овец.

В Челябинской, Новосибирской, 
Омской областях, в Алтайском и 
Красноярском краях до сих пор

недопустимо велик падеж молод
няка на фермах.

Есть еще и такие колхозы, 
которые до сих пор не понимают, 
насколько важно полностью обе
спечить скот кормами. Чем ина
че об'ясннть, что в ряде мест 
плохо выполняется план сеноко
шения (Казахская ССР), недо
пустимо низкп темпы силосова
ния (Ивановская, Сталинградская, 
Горьковская области)?

Не везде удовлетворительно 
идет строительство новых живот
новодческих построек, ремонт, 
утепление старых скотных дво
ров.

Слишком медленно повышается 
продуктивность скота. Достиже
ния передовых районов и колхо
зов еще ие стали достоянием 
всех животноводческих ферм.

Во многих районах продуктив
ность скота попрежнему остается 
низкой и далеко не соответствует 
имеющимся возможностям.

Обгоняется это прежде все™ 
тем, что в колхозах таких рай
онов не научились еще хорошо 
использовать кормовые ресурсы. 
За скотом ухаживают плохо,

труд на животноводческих фер
мах организован неудовлетвори
тельно.

Между тем передовые хозяй
ства наглядно показали, какие 
огромные возможности для подня
тия продуктивности животновод
ства имеются в каждом рай 
оне.

Надо брать пример с Рамен
ского района, Московской обла
сти, где в среднем по району 
получен удой в 3149 килограм
мов молока. Прекрасные образцы 
показывают также Луховицкий 
район, той же Московской обла
сти (3110 килограммов), Щербп- 
новский район, Краснодарского 
края (2538 килограммов), Гени- 
ческий район, Запорожской обла
сти (2546 килограммов).

Недостаточно продуктивно на
ше овцеводство. Хота метизация
овец тонкорунными баранами
применяется широко п породных
овец становится все больше, все 
же выход шерсти еще не велик п 
может быть значительно повышен.

В колхозной деревне начинает 
развиваться птицеводство. В 
1940 году r колхозах организо
вано уже более 72 тысяч новых 
птицеводческих ферм. Колхозы 
приобрели более 30 миллионов
цыплят. Но все же эта важная 
работа по настоящему разверну
та не везде.

Какие задачи в области обще
ственного животноводства стоят 
сейчас перед колхозами и земель
ными органами?

Прежде всего надо резко уси
лить темпы комплектования жи
вотноводческих ферм. В каждом 
колхозе и районе надо немедлен
но проверить, как выполняется 
план развития животноводства. 
Земельные органы обязаны по
мочь колхозам в покупке ими 
скота. Надо обеспечить выращи
вание в каждом колхозе необхо
димого количества бычков-ка- 
страгов. Комплектование 
ферм скотом должно 
быть закончено в ок
тябре ноябре.

В каждом колхозе следует 
проверить: обеспечен ли общест
венный скот кормами на зиму? 
Если нет, то нужно организо
вать дополнительные заготовки 
кормов (за счет нескошенных 
еще сенокосов, проведения второ
го укоса трав, полного использо
вания ботвы, корне клубнеплодов 
и отходов бахчей на силос).

Нельзя забывать и о таком 
корме, как солома. Кое-где до 
сих пор не по-хозяйски относят
ся к этому корму, что непра
вильно. Вся солома и полова 
должны быть заскирдованы и 
сохрапены.

Пора покончить с разбазари
ванием кормов. На каждой жи
вотноводческой ферме следует 
организовать строжайший 
учет и нентроль над 
правильным хранением 

J и расходованием нор- 
‘ мов, выделенных для общест
венного скота

Сейчас, до наступления зимы, 
нужно предусмотреть все до ме
лочей. Надо распределить и за
крепить корма за каждой фер
мой, своевременно завезти гру
бые корма на места стоянок скота с 
таким расчетом, чтобы на каж
дой ферме был создан не менее 
чем двухмесячный запас, подго
товлены помещения для зимовки 
общественного скота, своевремен
но отремонтированы, утеплены и 
продезинфицированы животновод
ческие постройки.

Животноводство —одна из важ
нейших отраслей колхозного произ
водства. Оно требует к себе большо
го внимания, хороших кадров, лю
бящих свое дело. Эти кадры на- 

j до внимательно подбирать, забо
титься о них, беречь их.

Наша задача— в кратчайший 
срок навести в общественной 
животноводстве бол ыневистскай 
порядок, чтобы добиться еще 
более быстрых темпов роста об
щественного поголовья скота я 
поднятия его продуктивности.
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Сводка горземотдела
0 ходе скирдования, обмолота хлеба, взмета зяби и 

уборки картофеля по колхозам Первоуральского 
района на 10 октября 1940 года (в гектарах)

Наименование
хояхозов

Заскирдо
вано хлеба 

в проц. 
к плану

Обмолочено 
в проц. 
к плану

Вспахано 
зяби  
в га

Убрано 
картофе
ля в га

«Авангард» 95 60 80 12,77
1м . «Правды» 69 50 111 7,18

Ленинский путь» 80 30 50 7,28
* Калинина 68 50 38 21,32

«Новая жизнь» 80 47 40 7
Ни. Кирова 73 35 100 17,5
-Новая деревня» 74 58 18 12
Мм. Ворошилова 100 31 9 6
€$ н а м я» 90 58 55 8
« И с к р а » 80 33 18 4
Нм. Сталина 70 50 51 7 ,5
« Н и в  а» 60 60 50 —
Нм. Буденного 65 48 44 4 59
«Октябрь» 98 32 70 5 0 ,8 0
«1-е Мая» 100 50 40 14
Нм. Чкалова 100 50 68 19

1  Т 0 Г 0 77 44,4 775 198,94

Взмет зяби под угрозой срыва
Взмет зяби в колхоза! района 

щод угрозой срыва. Тракторы в 
ряде колхозов простаивают. В 
асолкозе ям. Сталина, например, 
-трактор, на котором работает Ма- 
тафонов, простоял несколько 
дней исключительно по вине во
дителя. Он 25 сентября вывел 
агрегат из строя и с 25 по 29 
.сентября трактор простаивал. Ма- 
тафонов варварски относится к 
машине. Выли случаи запахи
вал фары, терял болты крепле
ния. I  не удивительно, что коз- 
*08 не выполнил и четвертой 
части плана пахоты.

Отвратительно используются 
-тракторы в колхозе им. Калини
на. Трактор J6 17 простоял в 
течение 7 дней из-за неисправно
сти. 8 октября трактор № 4 не 
работал, правление не выделило 
прицепщика. Простаивает из-за 
неисправности трактор №11 Все 
это привело к срыву выполнения 
плана венча зяби. Вспахано 
всего лишь 93 гектара.

По вине тракториста Казарина 
В. срывается пахота в колхозе 
им. Ворошилова. Казарин пашет 
с огрехами. Он встал на путь 
явного саботажа. Все заявлял 
правлению, что трактор неисправ
ный, но механик МТС т. Козы
рев установил, что трактор в 
порядке и может работать.

В Витимском отряде трактор 
№ 20 используется только в од
ну смену: работает на молотьбе, 
а ночью стоит из-за того, что 
нет ирицепа. Прицеп от него 
взяли и передали трактору «HA
TH». Между тем при МТС есть 
прицеп, но он остается неотре- 
монтированным.

Срывается вспашка зяби в 
колхозе «Авангард». Здесь от
дельные водители допускают пере
расход горючего, а норму не вы
полняют. Например, Идрисов Ф. 
перерасходовал горючего на 826 
рублей и не понес материальной 
ответственности.

Как я выращиваю 
картофель

В течение 38 лет я занимаюсь 
выращиванием картофеля на своей 
усадьбе и ежегодно снимаю обиль
ный урожай. В этом году с 15 
соток накопал более 100 пудов. 
Поделюсь опытом.

С осени семенной картофель 
отбираю по количеству глазков 
(ростков) с их углублением. Вес
ной, за две недели до посадки, 
вырезываю глазки и сажу их 
отдельно. В гнездо высаживаю от 
одного до четырех глазков. От 
посаженного одного ростка полу
чал крупные клубни. Были клуб
ни весом в килограмм. Заметил, 
что чем больше ростков садишь 
в гнездо (бо ее 4 х не садил), 
тем клубни меньше, но урожай 
выше.

После посадки и первого дож
дя грядки слегка забораниваю 
граблями. Окучивание посева 
провожу два раза в лето, как 
следует пропалываю.

Лет 10 тому назад провел та
кой опыт с посадкой картофеля. 
Взял три одинаковые по размеру 
и почве грядки. На одной поса
дил в гнездо по одному ростку и 
получил урожай 13 пудов. С 
второй гряды, где садил по два 
ростка, снял 19 пудов. С треть
ей, где было посажено по три 
ростка, накопал 21 пуд. Карто
фель с первой гряды был более 
крупный.

В 1902 году применял опыт 
посадки картофеля одними рост
ками. Брал ростки и укладывал 
их рядами в ящики и каждый 
слой ростков пересыпал землей. 
Этим самым ускорял выращива
ние картофаля. А потом ростки 
садил в грунт. Сбор картофеля 
был хороший. Ежегодно огород 
удобряю золой. Урожай картофе
ля был бы гораздо выше, если 
бы почву хорошо унаваживал. 
Так, применяя простейшие агро
мероприятия, можно ежегодно 
снимать высокие урожаи карто
феля.

Сноробогатов Антон.
Рабочий Старотрубного завода.

С перестройкой военного обучения 
осоавиахимовцев медлить нельзя

Современная международная об 
становка требует значительной 
перестройки работы оборонных 
организаций. Перестраивая свою 
работу, Осоавиахим переходит на 
новые методы военного обучения 
своих членов. Вместо существо
вавших ранее кружков, органи 
зуются группы Ю — 15 человек 
исключительно только из членов 
Осоавиахима, с учетом уровня 
подготовки физически здоровых 
мужчин. Однородные группы (во
рошиловские стрелки 1-й ступе
ни, ворошиловские стрелки 2-й 
ступени) об‘единяются в коман 
ды, не менее 4 групп в одну 
команду. Три команды и две—три 
специальных группы (пулеметчи
ки, связисты, мотоциклисты) об‘е- 
двняются в отряд.

Группы, команды организуют
ся в низовых организациях Осо
авиахима. Отряды при крупных 
заводских н районном советах 
Осоавиахима. Оборонная работа 
среди женщин членов Осоавиа
хима проводится по подготовке 
кадров ПВХО, телефонисток, шо
феров и т. д.

Районный совет Осоавиахима 
утвердил двух командиров отрядов, 
из среднего комсостава запаса, двух 
командиров команд, 9 команди
ров групп. На Хромпиковом за
воде бюро парторганизации утвер
дило 10 командиров учебных под
разделений.

Нужно прямо сказать, что ор
ганизации Осоавиахима медлят с 
перестройкой военного обучения. 
Председатель трубстроевского со
вета Осоавиахима т. Дыривов не 
представил на утверждение рай
совету ни одного командира. На 
Динасовом заводе также коман
диры групп не подобраны.

Медлить с перестройкой воен
ного обучения нельзя. Но нель

зя допускать такого положения, 
чтобы состав групп был подобран 
неправильно. В школе ФЗУ Но
вотрубного завода группу орга
низовали из 25 человек, в сред
ней школе № 11 в группах-
включены девушки.

Ближайшая задача— завершить 
организационное построение но
вой системы военного обучении 
членов Осоавиахима с таким рас
четом, чтобы 20 октября при
ступить к подготовке высоко
качественных кадров в группах 
Осоавиахима.

Надо подхватить призыв осоа- 
виахимовцов Калининского ва
гоностроительного завода. Кали- 
нинцы призывают включиться 
в предоктябрьское соревнование 
и организовать работу так, что
бы к XX III годовщине Октябрь
ской Социалистической револю
ции каждая первичная органи
зация имела свое сколоченное, 
действующее учебное подразде
ление, обеспеченное хорошо гра
мотным руководителем и необхо
димой материальной базой.

Создание учебных групп водь* 
ет новую струю в работу Осоа* 
внахима, послужит началом ук
репления всех звеньев оборон
ного общества. В этих группах 
будет коваться боевой резерв 
Красной Армив. Здесь будут со
ветские граждане готовить себя 
к грядущим боям с врагами со
циалистической революции.

Создание в каждой осоавиа- 
хпмовской организации учебной 
группы—один из лучших подар
ков XX III годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции.

Заз военным отделом райкома
ВКП(б)

С. Чистов.

Аккуратные плательщики сельхозналога

Многие рабочие и единоличии- ков Колодкин Е. М., Ложкин
С. П., Степанов Н., Храмцов 
П. А .

Налоговой агент 
Сметанина.

ей Новоадексеевска досрочно и 
полностью внесли сельскохозяйст
венный налог. В числе перелови-

Ч т о  п р о и с х о д и т  в  Я п о н и и
Четвертый год ведет Япония 

войну в Китае.
Три года войны истощили Япо

нию. Война поглотила уже около 
19 миллиардов иен. Золотой за
пас страны почти израсходован. 
Народные массы, на плечи кото
рых взвалены все тяготы войны, 
бедствуют. Между тем до окон
чания войвы в Китае еще очень 
далеко.

Тяжелое внутреннее положение 
Японии не уменьшает, однако, 
захватнического пыла японских 
империалистов.

Начавшаяся в сентябре 1939 
года война в Кзропе, разгром 
Франции и ослабление позиций 
Англин и Франции на Дальнем 
Востоке явились, по выражению 
японских империалистов, «золо
тей возможностью» для установ
ления «нового порядка в Восточ
ной Азии».

Что это за новый порядок, о 
котором мечтают японские импе
риалисты?

Японская газета «Кокунин* 
разъясняет: «Цель Японии—осу
ществить построение нового по
рядка в Восточной Азии, вклю

чая не только Японию, Манчжоу- 
Го и Китай, но также страны 
Южных морей, как Сиам, и 
даже Индию».

Но, для того чтобы осуществить 
эту программу захватов, ведя
одновременно изнурительную вой
ну в Китае, нужно иметь проч
ный тыл, крепкий общественный 
порядок внутри страны. Этого-то 
как раз в Японии нет.

Дело в том, что японская бур
жуазия, подавляя антивоенные 
настроения в рабочем классе и 
крестьянстве, не сумела до сих 
пор устранить разногласий в
своей собственной среде.

Два течения борются г среде
господствующей японской бур
жуазии. Одно нз них, возглав
ляемое старейшими промышлен
ными компаниями, не хочет при
мириться с слишком сильным 
влиянием, которое приобрела на 
всю внутреннюю жизнь страны 
японская военщина. В этих кру
гах крайне яедовольвы тем, что 
военщина покушается на долю 
их военных прибылей, пытается 
регулировать нормы расходования 
сырья и топлива, ограничивает

работу невоенных отраслей про
мышленности и т. д. Представи
тели этих кругов стремятся со
хранить в стране видимость бур
жуазной демократии, которая вы
ражается в существовании бур
жуазных политических партий, 
отстаивающих в парламенте ин
тересы отдельных групп капи
талистов.

Другая часть буржуазии, бо
лее тесно связанная с военными 
кругами, считает, что Японии 
нужна сильная, централизован
ная власть (а пройде говоря— 
военная диктатура), не стесняе
мая никаким парламентским кон
тролем. Только такая власть, по 
мнению этих представителей круп
ного капитала, сумеет осуще
ствить «новый порядок в Восточ
ной Азии», то есть ту широкую 
программу империалистических 
захватов, которую наметила япон
ская военщина.,

Неожиданный ход военных со- 
бытай в Европе, открывший для 
японского империализма «золо
тые возможности», заставляет 
японскую военщину торопиться с 
осуществлепяем своей захватни
ческой политики. Яаония мечтает 
о захвате части колониальных

владений Франции, Голландии, 
Англии.

Усиление влияния японской 
военщины и примыкающей к ней 
части буржуазии привело к об
разованию нового правительства 
князя Коноэ. Правительство Ко- 
ноэ поставило своей задачей соз
дать «новую политическую струк
туру в Японии», то есть произ
вести такие коренные изменения 
во всех областях общественной 
жизни страны, которые облегчили 
бы выполнение всех требований 
военщины.

Внутренняя политика прави
тельства Коноэ—это политика 
военной диктатуры, мобилизация 
всех материальных и людскпх 
ресурсов, пода̂ ленце всякой, да
же умеренной оппозиции.

Правительство Коноэ добилось 
j «самороспуска» всех полптнчес- 
‘‘ких партий, усилило правитель
ственный контроль над всеми об- 
f ластями государственной жизни, 
! повело более наступательную 
внешнюю политику.

Коноэ действует пока крайне 
осторожно, и это свидетельствует 
о том, что ему не так легко 
стравиться с внутренними про
тиворечиями в Японии.

Что же касается японского

плана продвижения на юг, то 
первым шагом нового правитель
ства в этом направлении было 
требование к властям Пндо-Кн- 
тая (французская колония) о 
предоставлении Японии права 
прохода войск через территорию 
Индо-Китая, создания там япон 
скпх авиационных баз н разме
щения японских гарнизонов 
вдоль железных дорог.

Укрепление японских позиций 
в этой зоне Тихого океана нано
сит серьезный удар экономичес
ким интересам Соединенных шта
тов Америки в Китае, Индо Ки
тае и Голландской Пндпп.

Осуществление обширной про
граммы империалистических зах
ватов, выработанной японской 
военщиной, приведет к еще боль
шему обострению империалисти
ческих противоречий на Тихом 
океане.

Японские требованая, пред'яв- 
ленные французским властям в 
Вндо-Китае, свидетельствуют о 
стремлении японцев закрепить за 
собой господство в этой богатей
шей ко 'онии и превратить ее в 
плацдарм как против Китая, так 
и против английских и амери
канских владений на Тихом океа
не. Е . Александровский.



Под з н а м е н е м  Л е н и н а

На конгрессе английских тред'юннонов
ЛОНДОН, 9 октября (ТАСС).
7 октября заседания конгрес

са английских тред'юннонов в 
Сау порте были посвящены 
главным образом речам предсе
дателя Генсовета тред'юннонов 
Холмса л генерального секретаря 
конгресса тред'юннонов Ситрина 
об участии тред'юиионов в воен
ных мероприятиях Англии. 
Перед тем, как заслушать эти 
речи, конгресс вынес решение— 
не допускать корреспондента газе
ты <Дейли уоркер» на заседа
ния конгресса.

Редакция газеты «Девля уор- 
жер» обратилась с просьбой к 
Генеральному совету тред'гснно- 
нсв разрешить ее корреспонден
ту присутствовать на открытии 
конгресса в Саутпорте. Ответа 
на эту просьбу редакция не по
лучила.

Этот вопрос был поднят 7 ок
тября на первом заседании кон
гресса. Делегат конгресса— пред
седатель Южно-Уэльской федера
ции горняков Хорнер, президент 
национального союза журналистов 
Хантер, делегат профсоюза строи
тельных рабочих Смарт резко 
протестовали против недопущения

ва заседания конгресса коррес
пондента «Дейли уоркер». Смарт 
заявил, что недопущение коррес
пондента «Дейли уоркер> на кон
гресс тред'юннонов является не 
только нападением на свободу пе
чати, но и сигналом для буду
щих нападений на рабочий класс, 
его печать и его организации.

Несмотря ва энергичные про
тесты ряда делегатов, конгресс 
открытым голосованием утвердил 
решение Генсовета тред'юннонов 
об отказе в просьбе редакции 
«Дейли уоркер».

Заслуживает внимания судьба 
двух внесенных на рассмотрение 
конгресса резолюций. Первая из 
них содержит предложение о вве
дении налога на капитал и реши
тельно возражает против любой 
системы принудительных сбере
жений. В другой резолюции го
ворилось о необходимости компен
сировать рабочим каким-либо пу
тем рост дороговизны. Ни одна 
из этих резолюций не была по
ставлена на голосование делегатов 
конгресса. Обе резолюции были 
переданы на рассмотрение Генсо
вета тред'юннонов.

Военные действия в Китае
В Центральном Китае.

В боях на границе провинций 
Аньхуэй и Цзянсу китайским 
войскам удалось добиться некото
рых успехов. Два важных пунк
та в районе Тяньчана (ва запа
де провинции Аньхуэй) очищены 
о* японских войск. Город Тявь- 
чан осажден китайскими войска
ми. 3 и 4 октября китайские 
войска взорвали в двух местах— 
у Давьяна и Чжэньи—полотно 
Шанхай—Нанкинской железной 
дороги.

Высшее китайское командова
ние придает большое значение 
операциям китайских войск ь 
этих провинциях. Сюда направ
ляются подкрепления числен
ностью в 100 тыс. человек.

В Южном Китае. За пос
леднее время значительно услли- 
лись военные действия иа гра
нице Французского Нндо-Китая. 
5 октября китайские войска от
били у японцев город Итин (на 
границе провинции Гуанси и 
Французского Индо Китая), а так
же ряд пунктов на шоссе Нань
нин— Лучжоу. За последние дни 
китайское командование перебро
сило в южную часть провинции 
Гуанси свышо 60 тысяч солдат.

В Северном Китае. В 
провинции Шаньси города Цзипь- 
чэн и Янчэн осаждены китайски
ми войсками. Все попытки япон
ских войск прорвать окружение 
отбиты китайцами.

9 октября. (.ТАСС).

Канада закупает в США танки
НЬЮ-ЙОРК, 9 октября (ТАСС). 
По сообщению газеты «Стар», 

Канада закупила в США по пони
женной цене 300 шеститовных

танков, из них 130 новых. Газе
та отмечает, что первая партия 
в количестве 55 танков достав
лена к Канаду.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Участник ВС ХВ  —животновод колх'За „Идея большевиков" Орлов

ского района, Ростовской области И. К Калинин 10 лет работает i 
колхозе по выращиванию улучшенных пород рогатого скота.

■

I g  ; р р  ш .Щ Щ  м ф

И. К . Калинин со своим быком „Закат", английской породы 
„Шортгорн", родвшимся в 1935 году и имеющим 160 голов потомства. 
„Закат"— самый крупный по весу из демонстрирующихся на выставке 

1вес 12Й0 кг.), получивший экстерьерную оценку в 99 баллов. 
Фото А. Гусева. Фото-Клише ТАСС

Итоги работы за квартал
Коллектив Билимбаевского пред-1 ский план выполнила на 130

торгдревмета в третьем квартале 
работал значительно лучше, чем 
в предыдущих кварталах. За это 
красноречиво говорят следующве 
факты. По товарообороту квар
тальный план выполнен на 120,6 
проц. Выполнение плана росло 
из месяца в месяц. Если в июле 
план был выполнен на 101,3 
проц., то в сентябре имеем вы
полнение по товарообороту на 
152. проц.

За этот период хороших пока
зателей добилась т. Попова—Би- 
лимбай, сентябрьский план 70 
тысяч выполнила на 102,9 ты
сяч. Заведующая магазином на 
Осиногорке т. Горбачева вместо 
25 тысяч рублей дала 33. По 
магазину на участке Крутая зав
маг Швряев в прошлом месяце 
вместо плана 35 тысяч, дал 
47,8 тысяч. На участке Чебо- 
таево т. Григорьева сентябрь-

проц. Перевыполнили свои планы 
по товарообороту заведующий ма
газином т. Антипин «Прогресс» 
и продавец т. Чепелевич.

Хороших показателей добились 
также заведующие столовыми тт. 
Парамонов (завод «Прогресс»), 
Лопатина (сельхозкомбинат), Крю
чок— Осиногорка и другие. Кро
ме того т. Крючок первая в си
стеме продторгдревмета организо
вала для столовой посадку ово
щей и картофеля своими силами 
и получила прекрасный урожай 
Имеют хорошие производственные 
показатели также работники хле
бопечения. Такие как тт. Чукра- 
ков, Климов, Вилееов и другие.

Подводя итоги работы третьего 
квартала, стахановцы взядп обя
зательства в четвертом квартале 
работать еще лучше.

Погудин.

Создайте условия: 
для учебы

В нашей стране бодькюе вям- 
мание уделяется- росту кадров;. 
Однако, этого по настоящее врет- 
мя не могут понять руководите- 
-Л трубопрокатного цеха Ново
трубного завода. Здесь гмдшщевн- 
вают подготовку квалифицирован
ных кадров, не способствуют ро
сту рабочих. За это говорят та
кие факты. На курсы мастеров 
социалистического труда Поступи® 
электрик М. Рябков, но учитьт  
ему ве пришлось, так кйв ему 
не были созданы условия 
учебы Он просился у старшего 
электрика цеха т Еловеквх из*- 
менить график, который совпа
дал с учебой, но этого не §шо 
сделано. Он обращался к замести
телю начальника цеха т. Кошеч- 
кину, но также просьба пе. би
ла учтена.

В результате такого отншеяш 
тов. Рябков был вы нужде® осла
вить учебу. В таком' же? шйго - 
жени и нахожусь сейчас и я, В з  
мои неоднократные просьбы из
менить. график или перевеет» на 
другой равноценный участок тов, 
Еловсвих не хочет этого делать»

-Считаем, что администратций- 
трубопрокатного цеха учтет наше 
желания и предоставит вам воз
можность учиться»

Емлин»
Курсант курсов мастеров* ®ок- 
труда группы электриков.

К р у ;Ж СК
С большим желанием занимают 

ся ребята в кружках юннатов, 
организованных при школе К  10. 
В двух кружках занимается 34 
ученика. На сегодня уже прове
дено организационное собрание, 
на котором был утвержден план 
работы и проведено первое заня

юннатов
тие по принятой программе.

Кружковцами набран уже ряд 
ботанических и биологических 
экспонатов. Приготовлена часть 
семян овощных и цветочных.

Юннаты планируют провести 
работу по подготовке малинника 
к зиме.

Занимаются самоуспокоением
Не так давно местное радиове

щание передавало статью коммер
ческого директора Старотрубного 
завода тов. Аронова о подготовке 
к зиме.

Вз статьи тов. Аронова можно 
понять, что с подготовкой к зи
ме на Старотрубном заводе дело 
обстоит благополучно, что жили
ща отремонтированы, к XX III 
годовщине Октябрьской Социали
стической реюлкцая выстроится 
новый барак в рабшие перейдут 
в хорошяе ква) тиры, что закан
чивается строительство и новых 
детских яслей.

По, к сожалевию, все сказан
ное т. Ароновым далеко не сов
падает с действительностью. Мне 
кажется, такое выступление сде
лано только для личного успокое
ния дирекции завода, во ничуть 
не для улучшения дела.

Еще не было сильных холодов, 
а | абочве, живущие в общежитии 
И  1, уже не отходят от камина, 
который топится по целым сут

кам, но помещение совершенно 
не нагревает. Одна из стен в 
этом общежитии все время сырая. 
За лето здесь не могли перело
жить хотя бы печи, перестлать 
пол, нроеушить стены.

О строительстве нового барака 
и говорить пе приходится. Пока 
что начата только кладка одвой 
стены и все. Не начаты еще 
плотничные работы. Работает же 
на строительстве только один 
плотник.

Каменщик то .̂ Ананьин гово
рит: «По разговорам дирекции
завода здание должно быть за
кончено в этом месяце, а мы на 
сегодняшний день имеем кирпича 
на один рабочий день двум ка
менщикам. Для того, чтобы окон
чить кладку стен хотя бы в ве- 
делю, требуется не меньше 5— 6 
каменщиков, а мы работаем толь
ко двое. Для развертывания плот- 
нвчных работ надо 15 плотников. 
Большой недостаток н других ра
бочих».

Плохо обстоит дело и со строй
материалами. Нет нн извести, 
ни мела, ни леса, ни кирпича. 
Ввиду этого и без того малое на
личие рабочих простаивает по 
целым дням, зарабатывая очень 
мало. Не лучше обстоит дело п 
на строительстве детских яслей. 
Здесь началась внутренняя шту
катурка, но сейчас прекратилась 
из-за отсутствия алебастра. Впол
не справедливые нарекания шлют 
рабочие, занятые сейчас на строи
тельстве, по адресу дирекции за
вода о том, что не сумели они 
организовать эту работу в хоро 
шие солнечные дни и тянут ее, 
очевидно, до зимы. 
чНам кажется, что директору 

т. Аронову не нужно было зани
маться самоуспокоением, а следо
вало бы вплотную заняться ре
монтом жилищ и постройкой дет
ских яслей, и нового барака. Зи
ма не за горами, а положение с 
квартирами на Старотрубном за
воде плохое.

Расков, Петрова.

Без света
В Билимбаевском поселке квар

тиры не освещаются электросве
том. Не снабжает торг и кероси
ном. Вполне понятно что при 
такой постановке срываются все 
культурные мероприятия, а так
же рабочие и служащие не име
ют возможности почитать газеты, 
книги, заняться учебой.

Рабочие поселка просят руко
водителей городского совета обра
тить на это серьезное внимание 
л вопрос с электроосвещением 
разрешить по-настоящему.

Р а ссо ш н ы х  В.

С у д

Халатность письмоносец

Письмоносец Первоуральском» 
районного отделения связи Пер- 
минова Н., обслуживающая Но
вотрубный завод, халатно относи
лась к порученной работе, Ве 
доставляла письма, корреспон
денции некоторым адресатам.

Так 2 августа Перминева п&~- 
шла в очередную разноску почты- 
В числе- прочих почтовых, отпра
влений было письмо-, адресованное 
жильцам барака Ж 4& на посел
ке Пахотка и писы*о «иобгаязо- 
ванному красноармейцу, прожи
вающему в бараке Ж 39, 
письма Перминова изорвала.

Народный суд 2 участка, рас
смотревший это дело, за халат
ное отношение к работе, недос
тавку писем, присудил Пермяко
ву к полутора годам лвагенв>ч 
свободы.

Извещение
12 октября, в Т часов вечера, 

в клубе нм. Ленина (Хромпик), 
созывается собрание актива обо
ронных Организаций Осоа зиахима, 
РО К  К, физкультуры города и 
Билимбая с вопросамиг

1. О пересмотре военного обу
чения членов Осоавиахимг.

2. О работе организация 
РОКК'а в районе- _______ _

Ответственный редактор 
П. В. ПЬД Н ЕВКИ ».

Клуб металлургов 
Новотрубного завода
12, 13 и 14 октября

Демонстрируется новый 
звуковой фильм

„ Б У Д н Г
Начало сеансов; 12, 14—в 7,

9 ч. а 
•  ----

13 в 6, 8, 9 ч. 45

Первоуральский р а и п р в м-
комбинат продает со- ев#** 
складов населению и учреж
дениям: табуретки, стоны яро- 
стые, шкафы, комоды, тэркн. 
стулья полумягкие и жесткие 
и другие изделия. Обращаться 
по адресу: ул. Чекистов,М! 2.

Ранпромкоя шат.
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