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Полностью собрать и сохранить j Трудящиеся единодушно одобряют Указ
о государственных трудовых резервах СССРСОМ! 1 полову

Партия и правительство делу
развития общественного животно
водства уделяют огромнейшее 
внимание. Мощным стимулом для 
дальнейшего под'ема животновод
ства явилось постановление ЦЕ 
ВЕЩб) и Совнаркома СССР об 
изменениях в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйственных 
продуктов. В стране создают 
ся тысячи новых ферм, укруп
няются существующие мелкие 
фермы, растет продуктивность 
скота.

Однако наш район недопусти
мо отстает в развитии товарного 
стада. Мы имеем сравнительно 
неплохой прирост по свиноцого- 
ловью. Годовой план по общему 
поголовью уже выполнен. Непло
хо обстоит дело с выполнением 
плана по овцам, но по крупному 
рогатому и по конскому пого
ловью резкое отставание. В от
ставании сказалась плохая под
готовка животноводческих ферм 
к зимовке.

Надо отметить то положение, 
что в прошлом году в отдель
ных колхозах не было. грубых 
кормов, и скот были вывуждевы 
отправлять даже в Челябинскую 
область на прокорм. Но этот 
горький ypflk в ряде колхозов 
не учли и нынче. В колхозе 
,,Нпва“  попрежнему преступно 
относятся к хранению кормов 
Солома, полова разбросаны на 
току. Но кормам ездят, топчут. 
Соломой буквально устлана доро
га. Превосходный корм мокнет 
под дождем, втаптывается в 
грязь, расхищается. I  правле
ние, председатель т. Пузиков, 
смотрит на это сквозь пальцы.

Не дорожат кормами и в сель
хозартели „Искра", им. Калини
на. Здесь солома и полова после 
комбайновой уборки продолжает 
оставаться на поле, гнпет. Руко
водители этих сельхозартелей гру
бо нарушили постановление пар

тии и правительства „Об уборке 
и заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов", где ясно ска
зано: „обеспечить уборку соломы 
и скирдование ее немедленно 
вслед за уборкой хлебов комбай
нами".

Бесхозяйственность в сохране
нии кормов проявляет правление 
колхоза „Новая жизнь" (предсе
датель т. Бажин). Ржаная соло
ма здесь сметана очень плохо, 
яровая с площади 37 га не зас
кирдована. Полова продолжает 
лежать под открытым небом и 
втаптываться в землю.

Куда годится такое положение, 
когда в колхозах после комбай
новой уборки, остается на поле 
неубранной около 200 га соломы.

Пример хозяйственного отно
шения к грубым кормам показы
вает правление сельхозартели 
„Октябрь". Ржаная, яровая со
лома застогованы, полова собра
на и хранится в надежном ме
сте. Всей соломы забронировано 
4264 центнера. Еолхозняки бо
рются за каждый клочок корма. 
Здесь овощная ботва засилосова
на. Заботливые, радивые руково
дители и работники фермы, ко
торым дороги интересы колхоза, 
полностью обеспечили скот гру
быми кормами. Создают страхо
вой фонд. Вот почему колхоз 
успешно выполняет план разви
тия животноводства.

В борьбе за кормовую базу 
надо равняться по передовым 
колхозам По инициативе колхо
за им. Буденного Алексавдрово- 
Гайского района, Саратовской об
ласти, создается двухлетний за
пас грубых кормов для обще
ственного животноводства. Эгот 
ценный почин должен быть под
хвачен.

Не теряя ни одного дня, кол
хозы обязаны полностью собрать 
с полей всю полову и солому и 
организовать бережное их хране
ние и использование.

Подготовка 
к открытию 
Ремесленных, 

Железнодорожных 
училищ и школ 
ФЗО в Москве

В Москве создается 80 Ремес
ленных Училищ, в которых будут 
обучаться свыше 45 тысяч чело
век. Большинство Училищ созда
ется на базе школ ФЗУ. Некото
рая часть Училищ организуется 
в помещениях школ Наркомпроса, 
учащиеся которых будут разме
щены по близ лежащим школам.

Железнодорожных Училищ в 
Москве будет 4 с числом учащих
ся до 1000 человек. 16 школ 
Фабрично-Заводского Обучения 
вместят в своих стенах свыше 7 
тысяч учащихся.

Организацию, оборудование и 
своевременную подготовку Училищ 
к занятиям бюро. ЫГЕ ВЕЩб) 
возложило персонально на первых 
секретарей районных комитетов 
партии и председателей исполко
мов райсоветов. Сейчас уже на
мечены помещения для всех Учи
лищ и общежитий, подобраны ди
ректора и заведующие учебно
производственной частью. Еже
дневно в комиссии поступает боль
шое количество заявлений от мо
лодежи, желающей учиться в 
Ремесденвых, Железнодорожных 
Училищах и школах ФЗО. В не
которых районах количество та
ких заявлений доходит до 1000.

(ТАСС).

БОЛЬШОЙ ПРИТОК ЗАЯВЛЕНИЙ
С выходом в свет Указа Пре

зидиума Верховного Совета Сою
за ССР «О трудовых резервах» 
с первых же дней появились но
вые посетители в здании горис
полкома. Сюда идут группами и 
в одиночку юноши в возрасте от 
14 до 17 лет. Некоторые из них 
приходят справиться, куда подать 
заявления, чтобы поступить 
учиться. Но большинство юношей 
пдут уже с заявлениями.

Эти заявления—лучшее сви
детельство того, что Указ понят 
населением и единодушно поддер
живается им. Да и в самих за
явлениях об этом говорится пря
мо и выразительно. «С большим 
удовлетворением прочитал я Указ 
о создании государственных тру
довых резервов СССР,— пишет в 
своем заявлении Павел Сапегин.—- 
Желаю стать квалифицированным 
рабочим. Прошу комиссию зачис
лить меня в школу Фабрично- 
Заводского Обучения».

Аксентьев Александр пишет в 
своем заявлении: «Прошу при
нять меня в Железнодорожное 
Училище. Буду упорно овладе

вать знанием железнодорожника. 
После окончания учебы буду чест
но работать на благо вашей 
счастливой родины».

«У меня давнишняя мечта 
иметь квалификацию,—пишет * 
своем заявлении Бикбулатов Ra- 
миль,—но пока что я не имел 
возможности. Отца у меня нет, 
мать живет на иждивении сест
ры. А вот, когда я прочитал 
Указ, то очень был рад, что я 
могу получить квалификацию на 
государственные средства. Поэто
му прошу принять меня в Ре
месленное Училище».

«Я очень рад,—пишет в заяв
лении Ф. Ряпосов,— что прави
тельство проявляет такую заботу « 
нас, молодежи, и предоставляет 
возможность учитьея за счет го
сударства. Я прошу ком И ССИ9 
зачислить меня в школу Фабрич
но-Заводского Обучения».

Всего поступило заявлений в 
горисполком от ребят, желающих 
поступить учиться, fs 12 егтяб- 
ря 71. Поступают такие заявле
ния и в сельских и поселковых 
советах района. Г. Родкна.

На заботу партии и правительства 
ответим отличной ^учебой

Как только прочитали Указ 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР «О государственных 
трудовых резервах», йердо ре
шили поступить учиться в же
лезнодорожное училище и напи
ш и  заявления в городской Со
вет депутатов трудящихся.

Мы заверяем, что на заботу

партии и правительства ответим 
упорной учебой. Будем овладе- 
вать знаниями и после учеби 
станем спецпалистамп-железнеде- 
рожниками.

Мы просим в своих заявле
ниях комиссию, чтобы нас при
вяли на учебу.

Лысов, Рябков.

Соглашение СССР и Финляндии 
об Аландских островах

Крзсноармейскгя студия изобразительного искусства
ПЕРВАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ 

АРМИЯ, 8 октября (ТАСС) При 
Доме Красной Армии началось 
строительство специального зда
ния для красноармейской худо
жественной студии. Основанная в 
начале текущеге года, эта сту 
дия быстро завоевала автори
тет среди командиров и красно 
армейцев.

Недавно здесь открылась вы
ставка работ моледых живопис
цев. К этому времени ученики 
студии приготовили галлерею 
интересных картин. Много работ 
посвящено штурму сопки Заозер
ной. Незабываемый образ Героя

Советского Союза 'Пожарского 
воспроизведен красноармейцем 
тов. Зензиновым.

Работу студии высоко оцени
вает командование. Генерал-пол
ковник Герой Советского союза 
тов. Штерн, записывая в книгу 
отзывов свои впечатления, от 
метил картины красноармейских 
художников Усманова— «Ерасн- 
зваменный ансамбль красноармей
ской песни и пляски на сопке 
Заозерной», Герфанова — «Герой 
Пожарский», Швецова— «Подвиг 
Героя Советского Союза Бамбу- 
рова» и ряд других произведе
ний.

НОВЫЙ ОТРЯД КОМАНДИРОВ-АРТИПЛЕРИСТ0В
РЯЗАНЬ, 8 октября. (ТАСС). С. К. Тимошенко всем выпускпи-

Вчера в Рязанском артиллерий- кам присвоено звание лейтенанта
ском училище состоялся выпуск г „J п Более УО проц. выпускников сда-кошндиров-артиллеристов. При- 1 3
кавом народного комиссара обо- ли государственные экзамены на 
.роны маршала Советского Союза „хорошо" и „отлично".

11 октября в Москве подписа
но соглашение между СССР и 
Финляндией об Аландских остро
вах. С советской стороны согла
шение подписал Народный Еомис- 
cap Иностранных дед товарищ 
Молотов В. М. и с финляндской 
стороны—посланник Финляндии 
в Москве г. Пааспкивп Ю. Е. 
В статье первой соглашения го
ворится: Финляндия обязуется
демилитаризовать Аландские остро- 
за, не укреплять их и не пре
доставлять их для вооруженных 
сил других государств. Это озна
чает также, что никакое учреж
дение или операционная база, 
военная или морская, никакое 
учреждение или операционная ба
за военной авиации, никакое иное 
устройство, могущее быть исполь
зовано в военных целях, ве мо
жет быть сохранено пли созда
ваемо в зоне Аландских остро
вов как Финляндией, так и дру
гими государствами, а сущест
вующие на островах фундаменты 
для установки артиллерия долж

ны быть срыты. Статья вторая 
раз'ясняет, что надо понимать 
под названием „вона Аландских 
островов11. Здесь же дается опре; 
деление линий и описание геог
рафических пунктов, ограничи
вающих «зону Аландских остро
вов».

Территориальные воды Аланд
ских островов считаются прости 
рающимися во время отлива на 
расстоянии в 3 морских милях 
от островов, островков и скал, не 
находящихся постоянно под водой.

Советскому Союзу предоставля
ется право, говорится в 3 в ста
тье соглашения, содержать на 
Аландских островах свое консуль
ство, в компетенцию которого, 
креме обычных ковсультскнх функ
ций, входят проверка проведения 
в жизнь обязательств по статье 
первой соглашения о демилитари
зации и неукреплении Аландских 
островов.

В тех случаях, когда кон- 
судьтскнй представитель СССР 
установит обстоятельства, которые

по его мнению находятся в вре- 
тиворечпн с имеющимися в о г 
лашении постановлениями в де
милитаризации и неукрепленяж 
Аландских островов, он имеет пра
во сделать фивляндским властям 
заявление о производстве севме- 
стного расследования.

Это расследование производят
ся консультским представителем 
СССР и уполномоченным жравя- 
тельства Финляндии в самом сроч
ном порядке. Результаты совме
стного расследования фиксируют
ся в протоколе, составляемом я
4-х экземплярах ыа русском ж 
финском языках и сообщаются 
для принятия необходимых мер 
правительством обеих договари
вающихся сторон.

Соглашение вступает в силу 
немедленно по его подписании ж 
подлежит последующе* ратифика
ции.

Обмен ратификационными гра
мотами будет произведен в горо
де Хельсинки в 10-ти дневные, 
•рок. (ТАСС).
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Решение третьей сессии Свердловского областного
совета депутатов трудящихся

О ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
Н А С Е М 1 Э Д Ш С ^ » ^ т Ш Л № О С Т Ь Ю  И ПРОМКООПЕРАЦИЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав доклад зам. предсе
дателя исполкома облсовета тов. 
■Фадеева <0 производстве това
ров широкого потребления н 
бытовом обслуживании населения 
области», 3-я сессия областного 
совета депутатов трудящихся 
отмечает, что поставленные в 
1940 году перед местной промыш
ленностью и промкооперацией за
дача развития производства то
варов ширпотреба, выпуска но
вых, лучшего качества, более 
культурных видов ширпотреба, 
расширения ассортимента изде
лий, улучшения бытового обслужи
вания населения разрешаются 
веудовдетворительно.

Установленный исполкомом обл
совета на 1940 год план произ
водства ширпотреба не выполня
ется: годовой план за 8 меся
щее с. г. выполнен Облпромсове- 
«мм на 58,5 проц., Мэталлопром- 
союзом—на 43,2 проц., Леспром- 
согозом—на 46,0 проц., Коопин 
союзом—на 57,0 проц.. местной 
промышленностью—на 47,2 проц.

Обслуживание бытовых нужд 
трудящихся стоит еще на низ
ком уровне и не удовлетворяет 
растущих запросов.

Качество изделий ширпотрба 
нуждается в серьезном улучше
нии. Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 июня с. г. 
об ответственности за выпуск 
недоброкачественной продукции 
не применяется в ряде случаев 
но отношевию к руководителям 
артелей и предприятий, выпус
кающим брак.

Задание по организации .новых 
артелей, райпромкомбннатов, пред
приятий, мастерских осуществля
ется недопустимо медленно. При 
годовом плане, предусматривающем 
открытие 54 новых артелей, 
организовано за 8 месяцев с. г. 
35 артелей, одновременно с этим 
11 артелей ликвидированы. Ма
стерских бытового обслуживания 
населения открыто 156 из 202 
но плану и в то же время лик
видировано 48. По районной про
мышленности из 5 новых рай- 
нромкомбинатов не организован 
ян один .вместо 49 предприятий 
и мастерских открыто только
19.

Руководители союзов промко
операции и местной промышлен
ности яе боролись по большевист- 
«ен за выполнение поставленных 
перед ними задач по выпуску 
предметов широкого потребления 
я бытовому обслуживанию насе
ления, пытаясь в ряде случаев 
прикрыть Свою бездеятельность 
■ссылками на «об'ектнвные» при
чины. Широкие массы рабочих и 
членов артелей не вовлечены в 
борьбу за выполнение плана. Со
циалистическое соревнование, мас
совое стахановское дйнжение на 
предприятиях местной промыш
ленности, н особенно в промарте
лях, по-настоящему не организо
ван.

Средства, отпущенные для раз
вития производств, используются 
неудовлетворительно. Годовой план 
капитальных работ эа 8 месяцев 
выполнен промкооперацией на 26 
нроц, районной промышленно- 
втью—на 39 проц. Промкоопера

ция проявляет полную бездеятель
ность в использовании ссуд бан
ка для увеличения производства 
ширпотреба.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
г. выполняется неудовлетворитель
но, имеются случая прогулов, 
опозданий на работу и др. нару-

Болыпипство исполкомов горсо
ветов и райсоветов не занималось 
должным образом вопросами раз
вития производства ширпотреба 
и не оказывало артелям и рай- 
промкомбинатам необходимой по
мощи.

3-я сессия областного совета 
депутатов трудящихся реши
ла:

1. Обязать руководителей Обл- 
местпрона, Облпромсовета, Ме- 
таллопромсоюза, Леспромсоюза и 
Коопинсоюза иа основе коренного 
улучшения организации труда на 
предприятиях и в артелях и 
всемерного укрепления трудовой 
дисциплины среди рабочих и чле
нов артелей добиться выполнения 
плана 1940 г. по производству 
изделий ширпотреба.

2. Обязать союзы промкоопе
рации в ближайшее время резко 
улучшить работу по вовлечению в 
артели новых членов, в первую 
очередь, членов семей коопериро
ванных.

3. Обдпромсовету, промсоюзам 
и областному отделу местной про
мышленности в кратчайший срок 
закончить организацию новых 
артелей, мастерских и произ
водств, установленных планом 
1940 года. Обязать промсогозы в 
IV квартале с. г. использовать 
банковские ссуды для развития 
производства ширпотреба.

4. Предложить руководителям 
союза промкооперации закончить в 
IV квартале 1940 г. строитель
ство и ввести в эксплоатацию 
следующие новые обекты, утвер
жденные постановлением СНЕ 
РСФСР от 5 марта 1940 года 
№ 126: веревочно-шпагатное про
изводство в черноисточанскпй ар
тели «Уральских текстильщиков», 
текстнльно-ткапкое производство 
артели «Белая горка», Ирбптско- 
го района, галалптовый завод в 
Свердловске, расширение цехов 
березовской артели «Шахтер», 
мраморской артели «Кустарь», 
новый цех михайловской артели 
Металлопромсоюза, обозную ма
стерскую в Березовском районе, 
завод щепных изделий в Шадин- 
ском районе, восстановление про
изводственного здания артели 
«Уралец».

5. Обязать руководителей пром- 
союзов и зав. Облместпромом в 
кратчайший срок закончить изго
товление образцов новых видов 
изделий ширпотреба по образцам 
Павильона ЭКОСО при СНК СССР 
и в IV квартале с. г. обеспечить 
массовый выпуск этих изделий 
по утвержденному исполкомом обл- 
совета плану.

6. Обязать исполкомы райсо
ветов и горсоветов повседневно 
руководить работой артелей и 
райпромкомбинатов в немедленно 
принять все меры к выполнению 
каждой артелью и каждым рай-

промкомбинатом плана 1940 го
да.

7. Поставить перед промкоопе
рацией области следующие основ
ные задачи:

а) немедленно приступить к 
массовому выпуску окопного стек
ла на Манчажском стекольном 
заводе и дать до конца 1940 го
да не менее 30 тыс. кв. метров 
стекла;

б) увеличить производство изде
лий ширпотреба в 1941 году не 
менее,'чем до 188 млн. рублей в 
неизменных ценах 1932 года;

в) обеспечить производство в 
достаточном количестве изделий 
ширпотреба, запрещенных для 
ввоза в область: мебели, посуды 
металлической, чугунной и же
лезной сшивной, кроватей, утю
гов плиточных, духовых, разно
го инструмента (топоров, ломов, 
зубил), ножевых изделий, замков, 
скобяных изделий, спортивных 
товаров, галантереи (зеркала, 
щетки, чемоданы), промметизов 
из отходов, мази для обуви, а 
также других недостающих в об
ласти изделий массового спроса, 
которые могут вырабатываться на 
месте;

г) обеспечить организацию не 
позднее 1 полугодия 1941 года 
30 новых артелей;

д) открыть во всех наиболее 
крупных населенных пунктах об
ласти в достаточном количестве 
мастерские бытового ремонта 
(одежды, обуви, мебели, метал
лических изделий и друг.), а так
же фотографии и парикмахерские. 
В 1941 году открыть не менее 
200 новых мастерских бытового 
обслуживания населения, не до
пуская закрытия существующих 
мастерских;

е) в целях переработки кож, 
овчин и шерсти, остающихся у 
колхозов п колхозников после 
выполнения обязательств перед 
государством, организовать в 
сельскохозяйственных районах об
ласти мастерские: кожевенно-сы
ромятные— 16, пимокатные— 18, 
овчино-шубные — 15 и шорно
седельные— 5;

ж) обязать союзы промкоопе
рации в кратчайший срок соз
дать базу по производству дефи
цитного сырья, материалов и 
заменителей их: прокат металла, 
волочение проволоки, выжег кок
са, производство резиновой по
дошвы, пластмассы, глазури для 
гончарной посуды, добычу драго
ценных и полудрагоценных кам
ней, производство пряжи, гранп- 
толи, крахмала, патоки, лаков и 
политуры для производства мебе
ли, производство гнутья из хвой
ных пород древесины путем 
прессования.

8. В целях решительного улуч
шения качества изделий шир
потреба поручить облотделу мест
ной промышленности и промысло
вой кооперации разработать тех
нические условия на все виды 
изделий ширпотреба.

9. Обязать облсоюзы пром
кооперации и облотдел местной 
промышленности развить произ
водство крестьянского обоза до 
полного удовлетворения в нем 
потребностей области. Изготовить 
в 1941 году пе менее 12 ты
сяч телег, 16 тысяч саней, 10 
тыс. скатов колес, 40 тыс. 
скатов обода.

10. Обязать областной отдел 
местной промышленности:

а) увеличить производство из
делий ширпотреба в 1941 г. не 
менее чем до 32 млн. руб.  ̂ в 
иеизменных ценах 1926—27 
гг.;

б) вновь открыть в 1940—41 
гг. не менее 62 мастерских по 
бытовому обслуживанию населе
ния;

в) организовать в 1940— 41 
гг. следующие новые предприя
тия и цеха: цех металлогалан- 
тереи с никелированием и эма
лированием в Алапаевском рай- 
промкомбинате, цех сшивной 
железной посуды в Егоршнно, 
цех сшивной посуды в Кушви- 
нском райпромкоыбинате, цех 
изделий из пластмассы в Н-Та- 
гильском райпромкоыбинате, цех 
по производству детских игру
шек в Свердловском и Н-Салдин- 
ском промкомбинатах, производ
ство художественных изделий из 
мрамора в Висимском райпромком- 
бинате, цех металлоширпотреба 
в Исовском п Первоуральском 
райпромкомбинатах, фабрику по • 
луфаянсовой посуды и цех оцин
кованной посуды в Свердловском 
райпромкомбинате.

Организовать заводы по про
изводству обоза в Кушвинском, 
Первоуральском и Шалинском 
райпромкомбинатах, завод по 
производству фанеры в Исовском 
райпромкомбинате;

г) организовать в 1941 г. 
6 новых райпромкомбинатов.

11. Сессия поручает испол
нительному комитету областного 
совета решить вопрос о правиль
ном нспользованчи отходов со
юзных и республиканских заво
дов для нужд местной промыш
ленности и промкооперации Свер
дловской области.

12. Сессия поручает исполко
му облсовета поставить перед 
Совнаркомом СССР вопрос о по
стройке в Свердловской области 
стекольного завода для обеспе
чения нужд промышленных пред
приятий, сельского хозяйства и 
жилищного строительства.

13. Сессия обязывает испол
комы горсоветов, райсоветов и 
постоянные комиссии советов 
принять непосредственное актив
ное участие в практическом раз
решении поставленных перед 
промкооперацией н местной про
мышленностью задач и оказы
вать практическую помощь ар
телям и райпроикомбинатам в 
их работе.

Председатель исполнительного комитета Сверд
ловского облсовета депутатов трудящихся

МИТРАКОВ.
Секретарь исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся

ПОСТОВАЛОВ.

Бурщ ик ГоАогорского рудника 
Н . А. Серебренников в социали
стическом соревновании им. Тре
тьей Сталинской Пятилетки пока
зывает образцы работы. Програм
му восьми месяцев 1440 года он 
выполнил на 143 проц., награжден 
значком „Отличник социалисти

ческого соревнования11. 
Фото Берланд. (С вер д Т А С С ).

Вперед* едет
стахановец Кузнецов
Готовясь достойно встретить 

XX III годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции, стахановцы Динасового заво
да перекрывают производственное 
задание. Например, выгрузчик го
товой продукции из камеры т. 
Павлов 11 октября выполнил за
дание на 175 проц. Тов. Торо- 
пов на выгрузке электрединаса 
выполнил на 170 проц. Свыше 
полуторых норм дала в этот день 
выгрузчики тт Анкудинов и Ма- 
ланичев.

По второму печному цеху луч
ше других позавчера работал вы
грузчик т. Кузнецов. Он выгру
зил из камеры готовой продук
ция 20 тонн, вместо 17 тонн по 
норме. Выгрузчики тт. Паньков 
и Сысоев имеют выполнение за 
этот месяц на 130 проц.

По помольно-формовочному це
ху первого завода хорошие про
изводственные показатели имеет 
бригадир помола т. Датой. Он 
позавчера выполнил свое задание 
на 118,2 проц Бригадир прес
сов Старотук 11 октября спрес
совал 5320 штук сырца вместо 5 
тысяч по норме.

900 кубометров 
сверх плана

Коллектив Билимбаевского лес
промхоза в третьем квартале до
бился хороших производственных
успехов. В целом по леспромхозу 
выполнен план по заготовке дре
весины на 113 проц., по выже- 
гу угля тоже на 113 проц., а 
по вывозке на 174 проц.

По заготовке древесины в пе
редовые вышел коллектив Плюс- 
ннхинекого лесоучастка, который 
имеет выполнение на 150 проц. 
Сверх квартального плана 900 
кубометров заготовил древесины 
коллектив Крутихияского лесо
участка.

Ударники Хомутовского лесоуча
стка задание выполнили на 
510 проц. На 351) проц: выпол
нил производственное задание по 
вывозке древесины также Плюс- 
ппхинский участок. По участку 
Крутая выполнение задания свы
ше 400 проц.

Включаясь в предоктябьское 
I социалистическое соревнование, 
j стахановцы д ат обязательство 
1 работать еще лучше.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ Повысилась производительность
ОВЛАДЕВАЮ БОЛЬШЕВИЗМОМ

Научение истории нашей слав 
гюй «вдьшсвисссвой партии я 
яа чад весной этого года. Снача
ла я изучал в командирском 
кружке страны завода, где с на
ми занимался политрук. В этом 
коллективе я ознакомился с тре
мя главами. Ио ввиду того, что 
зцщ  прейденный материал мы 
ее ы-лснектировали, усваивал я 
are ««достаточно. Дополнитель
ных мидий и консультаций для 
яас н* устраивали. По некото
рым Причинам я отставал от 
асружкоацвв. Сейчас я изучаю 
«Краткий курс- истории ВКП(б)» 
«самостоятельно. Полностью за
конспектировал первую главу, 
детальке разобрал все вопросы. 
Внимательно прочел вторую и 
третью главы. Я прослушал ин
тересную лекцию в парткабинете 
jtleeaa. как организатор боль
шевистской партии и газеты 
«Искра», которая помогла мне 
глубже «знакомиться со второй 
.главой. Хорошо бы почаще пре
ходить мдобныо лекции. Само-!

стоятельно и глубоко работая 
над материалом, я лучше усваи
ваю его.

При изучении истории боль
шевистской партии встречаются 
у меня трудности, хотя этот 
учебник легкий, но у меня воз
никают различные вопросы, встре
чаются непонятные иностранные 
слова. Получить на них раз'яс- 
нение негде. Консультации и 
вспомогательные лекции в цехе 
не организованы.

Я считаю, что необходимо иметь 
в цехе пропагандиста-консуль- 
танта, который бы в любой мо
мент мог дать раз'яснение на 
т«т или другой вопрос. Это бы 
очень помогло нам в учебе.

Отмечая вторую годовщину вы
пуска в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)»,я дал слово на
стойчивей и серьезней овладе
вать большевизмом. Эте слово я 
сдержу, постараюсь в этом году 
закончить изучение учебника.

С. Гостев.

Интересная лекция
Позавчера, в большом зале клу-

4л Иштрубпого завода состоя
лась платная лекция на тему: 
«Стратегический разворот второй 
империалистической войны».

На лекции присутствовало око
ло 350 человек рабочих и слу
жащих Новотрубного завода и от 
«рганизацяй города Первоураль
ска. Лекция была прослушана с 
йольшии интересом.

1ектор т. Игошев доходчиво и 
аовятно рассказал слушателям о 
аланах крупных империалисти
ческих держав по новому пере
делу мира перед началом второй 
империалистической войны, о на
чале* ее и как она развертывает
ся в настоящее время.

После окончания лекции слу
шатели задали много вопросов, 
на которые лектору пришлось 
отвечать больше 20 мин. Осо
бенный интерес в вопросах был 
проявлен к заключению трой
ственного союза между Герма
нией, Италией и Японией, к по
литике Японии на Дальнем Во
стоке, к причинам поражения 
Франции в европейской войне и 
политике США в настоящий пе
риод.

Эга лекция наглядно показала 
интерес трудящихся к вопросам 
современной междунардной обста
новки. Отделу пропаганды и аги
тации райкома надо организовы
вать их почаще.

Д. И. ПИСАРЕВ
(К 100-летию со дня рождения)

В райком е ВКЩб)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШНОЛ ФЗО  
И РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ  

В РАЙОНЕ
Бюро райкома ВКП(б) обсуди

ло вопрос и приняло решение 
о выполнении Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР «О 
государственных трудовых резе
рвах СССР» и постановления Сов
наркома СССР о призыве город
ской и колхозной молодежи в 
Ремесленные Училища и школы 
Ф абричво - Заводского Обучения 
по Первоуральскому району.

В решения говорится: при
нять к исиошению постановле
ние обкома BKIl(o) от 8 октября 
об организации при Новотрубном 
заводе Ремесленного Училища па 
500 человек, при Хромпиковом 
заводе на 200 человек. И две 
школы ФЗО в районе на 300 че 
лове к

Директоры заводов и руково
дители партийных организаций 
обязаны в октябре подготовить 
помещения для училищ и школ, 
общежития и столовые с тем, 
чтобы с 1 декабря можно было 
начать нормальное обучение 

Образована и утверждена 
районная призывная комиссия. 
Бюро райкома обязало всех секре
тарей партбюро и парторганиза
ций, секретарей комсомольских 
комитетов и председателей зав
комов и месткомов развернуть 
массово-раз‘яснительную работу 
среди молодежи по вовлечению 
ее в Ремесленные Училища и 
школы Фабрично-Заводского Обу
чения.

труда

ШШШй»

Ст« лет назад, 14 октября 
1840 г«да, родился знаменитый 
руеский критик и публицист 
Дмитрий Иванович Писарев. Дет
ство Писарева протекло в поме
щичьей усадьбе Орловской губер
нии. В 1851 йоду 11-летнего

Вместе с лучшими людьми то
го времени Писарев надеялся на 
близость народной революции в 
России. Когда перепуганное цар
ское правительство принялось 
энергично подавлять обществен
ное движение (начались аресты

мальчика отвезли в Петербург и i передовых деятелей, закрылись 
отдали в гимназию, а в 1856 [ лучшие журналы), Писарев ре-

' шил выступить с революционной 
прокламацией, с призывом к 
свержению самодержавия. Писа
рев писал в статье — проклама
ции, что на стороне царского 
правительства стоят «только не
годяи, подкупленные теми день
гами, которые обманом и наси
лием выжимаются из бедного на
рода... Низвержение благополуч
но царствующей династии Рома
новых и изменение политическо 
го и общественного строя состав
ляют единственную цель и на
дежду всех честных граждан». 

Пламенные слова Писарева не

году он поступил на историко- 
филологический факультет Петер
бургского университета.

В студенческие годы Писарев 
стад сотрудничать в журнале.

Уже в первых серьезных ра
ботах Писарева проявилась луч
шие его свойства: сочувствие пе
редовым идеям эпохи, ненависть 
к крепостническому режиму, ко 
всему косному, отживающему, 
тормозящему движение вперед.

Статьи Писарева, написанные 
легко, просто и увлекательно, и 
теперь читаются с неослабеваю
щим интересом. А в свое время) 
они производили на читающую: могли дойти до народа: рукопись 
молодежь огромное впечатление, еще не отпечатанной прокда-

Деятедьиость Писарева отпо- j мацви была обнаружена жандар- 
сится к началу 60-х грдов прош-* мами. Писарева арестовали 
loro века—-к эпохе нод‘ема об-1 заключили в Петропавловскую 
щест вен ного дввжеввя в России, j крепость, где в одиночной камере 
Отовсюду приходили вести о кресть-j он провел около 4г/2 лет. 
янских восстаниях, возникали Добившись разрешения рабо- 
подпольные политические кружки, I тать в крепости, Писарев создал 
начинались студенческие волне-!здесь большую часть всех шш- 
н ия. ' I санных им произведений. Сидя за

Д . И. Писарев.
Фото Т А С С .

решеткой, он находил в себе си
лы для того, чтобы влиять на 
умы современников. Статей Пи
сарева ждали с нетерпением, его 
мужественные и яркие слова 
расходились по всей России, Его 
воля к труду, энергия, стремле
ние приносить пользу народу 
были столь велики, что их не 
могли сломить в и тоска одино
чества, ни лишения.

Выйдя из крепости, Писарев про
жил всего полтора года. 16 июля 
1868 года он утонул, купаясь в 
море.

Какие же темы к сюжеты вы
бирал Пнсярев для своих статей, 
о чем он писал? Он писал о пропз 
ведениях русской художествен
ной литературы: о романах Гон
чарова, Толстого, Тургенева,

одного человека выравнлась в 
1700 рублей, вместо 1351 руб. 
по плану. Хорошо работали в 
цехе мойки (начальник т. Рыб
кин), сортировки (начальник т. 
Целовальников) и заготовитель
ный отдел (заготовщик т. Мах- 
мутов). Они задание перекрыли.

На основе укрепления трудо
вой дисциплины и борьбы за ка
чество выпускаемой продукции 
среди членов артели увели
чились ряды стахановцев и удар
ников. До перехода на 8-ми ча
совой рабочий день стахановцев 
и ударников было 27 человек, а 
за последнее время нх увеличи
лось на 13 человек.

Вот к примеру взять х*тя 
бы мойщицу т. Царегорнцеву. 
До Указа Президиума Верховно
го Совета СССР она не выполня
ла норну, а сейчас, равняясь 
по передовикам своего цеха, т. 
Хаминовой и другим, свое зада
ние систематически перекрывает 
на 10— 15 проц.

Прекрасных показателей до
стигли коновозчики тт. Портнов 
Ф. М. и Кормильцев Г. И. 
Проявляя коммунистическое от
ношение к труду они вы
полняют норму до 130 проц 
Лучшими людьми в артели яв
ляются киоскер Ульяна Кадочни
кова и сборщик Азиев Таип, за
готавливающие хорошего качест
ва утиль и перевыполняющие
задание ва 30— 35 проц.

Вопросы борьбы за качество 
в артели обсуждаются в цехах 
на производственных совещаниях 
и на общих собраниях членов 
артели. Поэтому не случайно, 
что пошивочный цех, выпуская 
по 140 пар рукавиц в день, в 
течение тред месяцев не имеет 
ни одного случая брака.
Не имеет брака в своей 
работе и цех сортировки. Стаха
новки этих цехов тт. Целоваль- 
никова Елизавета, Бахарева 
Устинья и Евгения Портнова по
казывают образцы борьбы за ка
чество. Они не только сами ра
ботают без брака, но и учат 
других работниц, как нужно 
бороться за высокое качество
своего изделия. А. Чечета.

Задание выполнено 
на 117 ородентов
Пошивочная артель имени 

Тельмана Первоуральска подвела 
итоги соревнования за три квар
тала. За 9 месяцев производст
венная программа выполнена по 
артели на 117 проц.

Отдельные стахановцы артели 
показали образцы работы. Так, 
например, за сентябрь тов. Ме- 
дянцева, мастер по пошиву верх
него платья, производственную 
программу выполнила на 156 
проц., тов. Ванива—на 145 проц. 

мирной» п е р е с т р о й - j Комсомолка тов. Козлова, мастер
на

При переходе на 8-ми часовой 
рабочий день резко повысилась 
производительность труда в про- 
мыслово - кооперативной артели 
«Искра» и увеличились доходы. 
Вот некоторые факты, характе
ризующие работу артели после 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 2.6 июня.

Во втором квартале текущего 
года средне месячная выработка 
по валовой продукции в неизмен
ных ценах 1932 года одним чле
ном артели по плану должна со
ставить 1380 рублей. Фактичес
ки в мае производительность вы
разилась в 94 проц. В июне была 
также низкая производитель
ность. Выработка продукции на 
одного члена артели была 97 проц.

Это означает, что каждый член 
артели «Искра», работающий в 
цехе, за два месяца второго квар
тала недодал стране продукции 
на 108 р. 40 к., а в целом ар
тель недовыполнила задание па 
10.948 рублей.

Плохая организация труда и 
расшатанная дисциплина в це
хах были главными причинами 
невыполнения производственного 
плана.

Другое дело сейчас, при работе 
по-новому. За истекшие три ме
сяца после выхода в свет Указа 
от 26 июня промысловая артель 
«Искра» имеет прекрасные по
казатели. Спаянный коллектив 
за третий квартал этого года до
бился роста производительности 
труда на 113 проц.

Каждым рабочим после опуб
ликования Указа от 26 июня 
выработано продукции сверх пла
на на 175 р. 63 коп. Всего за 
квартал артель дала сверх плана 
высококачественной продукции на 
25818 рублей.

Особенно высокая производи
тельность была достигнута в ав
густе. Выработка продукции на

Достоевского, Помяловского, Пи
семского я др. Он посвящал 
большие статьи философским и 
экономическим вопросам; много 
занимался естественными наука
ми, пропагандой научных зна
ний.

Наибольший интерес для сов
ременного читателя представляют 
литературно-критические статьи 
Писарева: «Генрих Гейне». «Ба
заров», «Реалисты», «Роман ки
сейной девушки».

Писарев был убежденным ма
териалистом и безбожником. В 
своих философских работах он 
разоблачал и критиковал религию, 
отстаивал необходимость практи
ческих знаний. В философских и 
политических взглядах Писарева 
было много незрелого, чем 
обгоняются его идейные колеба
ния. Так, Писарев отошел от 
революционной тактики и выдви
нул теорию « 
ки общества

Но в условиях отсталой, цар
ской России борьба Писарева 
против защитников реакционных 
позиций в области науки, фило
софии, искусства, его неустан
ная пропаганда естественно
научного образованна имели ог- 

| ромное значение.
Деятельность Писарева, погиб

шего двадцати семи лет4,от роду, 
оставила яркий след в истории 
русской литературы и обществен
ной мысли.

В. ВИКТОРОВ.

по пошиву модного платья,
133 проц., и т. д.

Включаясь в предоктябрьское,
социалистическое соревнование, 
коллективы цехов Л» 1 и 2 взя
ла обязательство производствен
ную программу за октябрь вы
полнить не ниже чем на 110 
проц. при хорошем качестве ра
боты.

Рабочие цеха Грубстрой по по
шиву модного платья обязались 
за октябрь производственное за
дание выполнить не ниже чем на 
120 проц. Смирнов.



4 Под знаменем Ленина

Аегло-германская
война

По свидетельству американских 
кор респондентов налеты герман
ской авиации на Лондон днем 8 
октября и в ночь на 9 октября 
были весьма разрушительными и 
происходили одновременно во 
многих районах. В ночь на 10 
октября, сообщает агентство Рей
тер, германские самолеты под
вергли бомбардировке 40 пунктов 
в Лондонском районе.

Как передает германское ин
формационное бюро, налеты гер
манской авиации утром на 10 
октября имели целью поразить 
оборонительные укрепления н 
железнодорожные станции Южной 
Англин. На эти об'екты было 
сброшено большое количество 
бомб крупного я среднего калиб
ра. Агентство Рейтер сообщает, 
что вечером 10 октября немцы 
около 30 минут обстреливали 
через Ла-Манш район Дувра. 
Вскоре после того, как герман
ская дальнобойная артиллерия 
прекратила стрельбу, отряды анг
лийских бомбардировщиков пере
секли море и сбросили большое 
количество бомб на германские 
батареи. В ночь на 10 октября 
аглнйская авиация бомбардирова
ла ьажные об'екты в Германии 
и на оккупированной ею терри
тории. (TACQ.

Краткие сообщения
В Англии сформирована пер

вая эскадрилья английских воен 
но-воздушных сил, личвыи,состав 
которых состоит из 35 амери
канских пилотов.

Президент США Рузвельт одоб
рил порядок, при котором негры, 
призванные на военную службу в 
американской армии, отделены от 
белых солдат.

Как сообщают из Лондона, кон
гресс английских тредюнионов 
(профсоюзов) не допустил на свое 
заседанве корреспондента англий 
ской коммунистической газеты 
«Дейли уоркер». (ТАСС).

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

П О Б Е Д А
СПОРТСМЕНА*ВАНИНА

Бывший штукатур Нервоураль
ского Трубстроя Федор Банин 
на Всесоюзном кроссе имени мар
шала Советского Союза К. Е. 
Ворошилова, состоявшемся в г. 
Москве, из многочисленных забе
гов на 10 километров занял пер
вое место. Время Ванина на 10 
километров 31:24—-лучшее за
все 10 лет проведения кросса им. 
Ворошилова.

227 Т Ы С Я Ч  Р У Б Л Е Й
Н А  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е  

П У Т Е В О К
В 1940 году завкомом Ново

трубного завода израсходовано на 
приобретение путевок на курор
ты и дома отдыха 277 тысяч 
рублей. По путевкам отдохнуло: 
на курортах всесоюзного значе
ния 49 человек, местного— 106 

' человек. В двухнедельных домах 
отдыха побывало 396 рабочих, 
служащих, инженерно-техничес
ких работников завода и в одно 
дневном доме отдыха 2661 чело
век.

Помимо этого на 4 й квартал 
сего года завком получил вновь 
путевок: на курорты всесоюзного 
значения 8, местного—18 и в 
дома отдыха 120 путевок.

ПОПОЛНЯЕТСЯ
Ц Е Н Н Ы М И

П О С О Б И Я М И
Первоуральская школа меди 

цинских сестер ежегодно попол
няется ценными учебниками и 
наглядными пособиями. В нынеш
нем году школой приобретены: 
микроскоп, эпидиаскоп, нагляд
ные пособия (мулежи), лабора
торная посуда и др. На общую 
сумму 3 тысячи рублей.

Классы в шкоде нынче обору, 
дованы новыми, соответствующи
ми возрасту студентов, партами

Исторические места революци
онной ̂  деятельности товарища 

Сталина.

...

Бывшая Тифлисская Физическая 
обсерватория, ныне? управление 
гидрометеорологической службы, 
где в 1899 г. в качестве наблюда
теля метеослужбы работал това
рищ Сталия. С момента прихода 
Сталина обсерватория преврати
лась в конспиративный руководя
щий центр Тифлисской с. д. 

организации.
Фото Е. Лангмана.

Фото ТАСС.

*  *
Н О В А Я

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

В целях наилучшего обслужи
вания трудящихся Первоураль
ска, бытовая артель по улице 
Ленина открывает парикмахер
скую с оборудованием в 
двух зал; мужского и дамского 
с количеством пяти мастеров.

В помещении, предназначен
ном под парикмахерскую, про
ведено уже соответствующее пере
оборудование и ремонт.

ЗА ТРА ЧЕН О  
НА РЕМОНТ 

ДОМОВ
Жилищно-коммунальным отде

лом Новотрубного завода на ка
питальный и текущий ремонт 
домов в 1940 году затрачено 
388 тысяч рублей.

Капитально отремонтировано 
за это время 22 дома, как то 
в техгороде, соцгороде, Стаханов 
ском, на рабочей площадке. За
канчивается капитальный ремонт 
двух восьмиквартярных домов 
в трудпоселке. Более чем в 30 
домах и квартирах произведен 
текущий ремонт, отеплено боль
ше 20 бараков. Подготовлены к 
зиме и произведен внеплановый 
ремонт в 4-х детских садах Но
вотрубного завода.

Тов. Щербаков;
задерживает' 

зарплату
По договоренности е ягрехееда- 

телем Hoi шексеевского сельсо
вета т. Щербаковым мы ироизве- 
ли побелку помещения Новоалек
сеевского фельдшерского вушта, 

ней За эту работу по договору сель- 
исполком нам должен был упла
тить 120 рублей. Но с того вре
мени прошло иолгода, a- дТгша 
мы так и не получили,

Т. Щербаков также- задержи
вает выплату зарплаты некото
рым работникам медпункта.

Так санитарке Пермякове? во 
выплачена заработная вдатк за1 
четыре месяца.

Сушенцева,
Пермякова-

Творческий под‘ем

Ч И С Л О  О Х О Т Н И К О В  В Ы С О К И Й  З А Р А Б О Т О К

С каждым днем пополняется г  A Т  Л И Н П К  А
число охотников любителей в на- а л л и л ' 1 д и н о о л
шем районе. Первоуральским ко- Грузчик на погрузке руды в 
митетом физкультуры и спорта шахте Гологорского рудника ком- 
в нынешнем году выдано охот-j мунист Галлвутдинов Алентин 
ничьих удостоверений 566. За i соревнуясь за достойную встречу 
август и сентябрь 122 удостове- • XX III годовщины Октябрьской со- 
рения. Немало насчитывается хо- циалисюческой революции, до

бился новых успехов в работе.
11 октября он нагрузил 94 

вагонетки рудой, вместо 35 по 
плану. Эго первый рекорд ста 
хановца Галлиутдинэва за период 
работы на 3 горизонте. Зарабо
ток т. Галдпутдинова в эту сме 
ну выразился в сумме 84 рубля 
16 коп.

роших и охотничьих собак, спо
собствующих охотникам проводить 
охоту наиболее удачно и интерес
но. За три квартала с. г. таких 
собак зарегистрировано около ста 
Часть из них была на областной 
выставке охотничьих собак.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
участники художественной само
деятельности клуба Старотрубно
го завода деятельно готовятся к 
XX III годовщине Октябрьской ре
волюции. .

Хоровой кружок под руковод
ством А. Н. Хороших готовит ряд 
концертных номеров нения, сре
ди которых выделяются «Пнтер 
национал» для 4-х голосного хо 
ра. муз. Дегейтера, и др

вад»,атакже солистки Вера Кото
ва, НпнаМакарова,ВаляБелых,Зоя 
Алексеевская и Вера Плохова 
классические и народные тан
цы.

Драмкодлектнв работает над 
одной из лучших и труднейших 
по исполнению пьес А. Н. Остров
ского «Бесприданница». Роли ис
полняют: М. И. Вечорская (Ла
риса), В. П. Плохова (Огудалова), 
С. Г. Соколов (Паратов), А. В. 
Костин (Кнуров), В. П. Черно-

Новым для хорового кружка ;губов (Каравдышев), Г. В. Гаси-
(Вожеватов), В. С. Токарев 

Ю. Вечорский (Ро-
; ловявляется подготовка советской 

музыкальной комедии «Карнавал», (Таврило), П. 
в которой роль Павла исполняет бинзон) и др.
Г. В. Гасилов, роль Васи— Н. Ф. I Пьеса оформляется художест- 
Галкин и в женских ролях дебю- венными декорациями, в которых 
тируют молодые певицы 3. В. ведущее место отводится жнвопи- 
Алексеевская (Наташа), бухгал- св.
тер трубопрокатного цеха К. А. 
Лапшина (Ката)

К концерту готовятся и все 
солиехы; из Hfli Н. А. Февралев 
И'нолнит «Думку», муз. 1. Ли 
стова, арию Алеши из оперы 
«Добрыня Никитич», муз. Гре
чанинова, Г. В. Гасилов— «Вы 
мне писали» из оперы «Евгений 
Онегин», муз. Чайковского.
Балетный кружок готовит народ

ные танцы вмузкомедию «Карна-

С большой любовью и энтузи
азмом работает вновь организо
ванный оркестр народных ин
струментов, в котором участвуют 
инженер завода Г. И. Докторов, 
техник В П. Кулешов, Л. П. 
Кулешова, преподаватель средней 
школы А» 7 Б. С. Исаков, шофер 
В. В. Капралов, рабочий Б. Н. 
Кузнецов, учительница Пряхииа 
3. В., Борисов, и др. Всего 15 
человек.

Помимо ковцертных номеров 
оркестр даст возможность в даль
нейшем усилить музыкальное соп
ровождение музыкальных комедий, 
эстрадных и балетных номеров.

Духовой оркестр под руковод
ством В. В. Хапалдина работает 
над сюитой из оперы «Травиата», 
муз. Верди.

Активно готовится и детвора к 
своим цраздничным утренникам. 
Вика Языкова репетирует танец 
«Девочка с медвежонком», Вера 
Рябкова и Паруся Курских - ма
зурку, Пра Наумова—два детских 
танца и декламации. Вера Ша- 
тарнина танец «Игра с мячом», 
Рита Костина—танец «Сбор цве
тов» н «Польку». Всего примут 
участие 28 человек.

В этом сезоне, в связи е пе
рестройкой профработы, где осо
бое почетное место отводится ши
рокому вовлечению рабочих масс 
в интеллигенции в общественно 
массовую работу, нужно широко 
использовать взаимные выезды 
кружковцев художественной само
деятельности, дабы как можно 
лучше в больше обслужить наших 
зрителей и слушателей.

ВЕЛОСПОРТ
За последние годы крепко вхо 

дит в быт трудящихся велосипед 
ный спорт. По регистратуре гор- 
комхоза можно сравнить рост 
владельцев велосипедов. В 1937 
году всего по району насчитыва
лось 330 велосинедистов, в 1938 
году— 463 и в 1940 году число 
лиц, имеющих велосипеды, увели
чилось до 900.

Художественный организатор 
клуба Старотрубного завода 

П. Ю. Вечорский.

Упорядочить 
выгрузку овощей

На базу Первоуральского тор
га поступают большие грузы 
сельскохозяйственной продукции. 
Выгрузка ее зачастую задержи
вается из-за того, что для этого 
нет специального приспособления. 
Разгрузка вагона должна произ
водиться не более 2 — 3 час., но не 
редки случаи, когда вагон нахо
дится под выгрузкой почти сут
ки. Эго никак недопустимо.

Торгу надо, наконец, перестро
ить работу не лоиускать просто 
ев вагонов ни одного часа.

А. Богданов

Во избежание' 
несчастных случаен
Через плотину Первоураль*»»- 

го пруда немало проходи? люде® 
ночью и днем. Но на етелбаж 
зачастую не бывает электролам
почек. К тому же возле вруда 
на плотине вымыло- балки,, в ез' 
ранее срубленных столбов оста
лись пни. Проходя ш  этому мос
ту в темное время, можно вабдж»- 
дать неотрадную картину. Так,, 
например, проходя во плотнее 7 
октября мне лично пришлось под
нять упавшую женщину, комра*,. 
не разглядев в темноте внв, бал
ки, упала и сильно разбилась.

Во избежание более «ерьезвых. 
несчастных случаев необходимо* 
этот проход засыпать шлаком 
и заравнять балки я пни.

П. Зотов.

К СВЕДЕНИЙ? ДЕПУТАТ0В 
ПРРВОУРАЛЬСКОГй 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
15 октября 1940 года, в 7 ча-1 

сов вечера, в здания гареевета. 
состоятся заседания постоян
но - действующих комиссий
Первоуральского городскоге сове
та депутатов трудящихся.

Ответственный редактор
Л В. ПОДЦЕПКИ».

Клуб металлургов
Новотрубного завода

13 и 14 октября
Демонстрируется п о ты  

звуковой фильм-
„БУДНИ*

Начале сеансов: 13 *  б. §,
9 ч. 45 м. в. 14—в 7, 9 в. в

К л у б  м е т а л л у р г о в  
Н о в о т р у б н о г о  з а е о д к  

T5 октября-

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
п р и г л а ш е н н ы х  а р т и с т о в  
К р а с н о д а р с к о й  э с т р а д ы

В  ПРО ГРАМ М Е; 
юмор-сатира, неапоянтанскве 

песни и эрин из апарат, 
жанровые песня н др

В  антрактах— танцы.
Начало в 9 часов вечера. 
Цены местам от 3 до 7 руб-

Первоуральской типографе» 
издательства газеты «Йод зна
менем Ленива» требуете* 

счетовод-нассир»
С предложен и ям а обращаться 
по адресу: г. 1Ьрвоураль«,ух. 
Ленина, д. У* 75
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