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В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Всесоюзный комитет по дедам 

высшей школы издал приказ о 
мероприятиях по выполнению 
постановления Совета Народных 
Комиссаров СССР об установле
нии платности обучения в выс
ших учебных заведениях и об 
изменении порядка назначения 
стипендий студентам.

Комитет предложил директорам 
вузов установить строгий конт
роль за взносом платы за обуче
ние, и студентов, не внесших в 
установленные сроки плату, от
числить из высших учебных за- 
ведевий.

Комитет установил следующий 
порядок назначения стипевдвй. 
На стипендии зачисляются сту
денты, получившие на экзаменах 
не менее двух третей оценок «от
лично», а остальные—не ниже 
«хорошо». С 1 ноября с. г. за
числяются на стипендию: студен
ты первого курса, принятые без 
испытаний как отличники сред
ней школы, а также получившие 
на приемных экзаменах не менее 
двух третей оценок «отлично», а 
остальные—не ниже «хорошо»; 
студенты, начиная со второго 
курса, получившие на весенней 
экзаменационной сессии не менее 
двух третей оценок «отлично», а 
остальные— не ниже «хорошо» 
Студентам-стипендиатам, защи

щающим дипломный проект или 
сдающим государственные экза
мены до 1 января 1941 года, 
сохраняются существующие сти
пендии. Зачисленные на государ
ственную стипендию студенты из 
числа нуждающихся освобождают
ся от платы за обучение.

В приказе далее указывается, 
что в высших учебных заведе
ниях допускается свободное посе
щение студентами учебных заня
тий по некоторым дисциплинам 
(не более одной трети от дисцип
лин, предусмотренных учебным 
планом) с обязательным выпол
нением практических работ и 
сдачей всех экзаменов в установ
ленные учебным планом сроки.

Студентам предоставлено пра
во перевода на вечерние и заоч
ные отделения или в другой од
нотипный вуз с разрешения ди
ректора этого высшего учебного 
заведения.

Наркоматом разрешено студен
тов,окончивших вуз, но не сдавших 
государственных экзаменов или 
не защитивших дипломного проек
та и из‘явиыпих желание пе
рейти на практическую работу, 
направлять на производство с 
предоставлением им права защи
ты дипломного проекта или сда
чи государственных экзаменов в 

(течение двух лет. („П равда11).

Всесоюзная Сельскохозяйственная 
выставка в цифрах

За пять месяцев работы в 
1940 году Всесоюзную сельско 
хозяйственную выставку посетило
4.500.000 человек. Из всех 
областей, краев и республик на 
выставке побывало около
200.000 экскурсантов, из 
них— 92.033 участника выстав
ки текущего года. Всего в 
1939 — 40 гг. Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка была 
открыта 240 дней. Ее посетило 
за это время около 9.000.000 
человек.

Участниками выставки 1940 
года было утверждено 286.994 
передовика и организатора социа
листического земледелия, 40.572 
хозяйства. В числе хозяйств— 
19.730 колхозов, 951 совхоз, 
348 машинотракторных станций, 
15.118 колхозных животновод
ческих ферм, а также 479 на
учных учреждений и др. На вы 
ставке, кроме того, участвовало 
5 областей и краев, 5 автоном
ных 'областей к  национальных 
округов, 252 района.

В Животноводческом городке 
н на фермах раздела «Новое в 
деревне» демонстрировалось 4 299 
животных и птиц самых разно
образных пород.

1.134 лекции и доклада про
читано для экскурсантов и эк
спонентов. Слушателями их бы
ло 107.603 человека. В качест
ве лекторов выступало 37 акаде
миков, 64 профессора, 66 пере
довиков сельского хозяйства и 
ДР-

По данным на 1 июля теку
щего года в соревнование за 
право участия ца Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
1941 года включились 2.363 
района Советского Союза, 4.151 
МТС, 1.853 совхоза, 129 779 
колхозов, 120.399 колхозных жи
вотноводческих ферм. 256.149 
колхозных бригад, 619.864 зве
на. В соревновании участвует 
также 1.140.960 передовиков и 
специалистов сельского хозяйства

На Всесоюзной сельскохозяй 
етвенной выставке 1941 года 
предполагается широко показать 
работу и достижения 71 района, 
654 колхозов, 219 совхозов, 70 
МТС, 300 животноводческих ферм, 
254 научных учреждения и др. 
В качестве участников широкого 
показа на выставке будущего го
да намечено представить 5.282 
передовика сельского хозяйства 

(ТАСС).

Колхозная ярмарка
ХАБАРОВСК, 14 октября. От

крылась осенняя колхозная яр
марка в Комсомольске-на-Амуре. 
Многие колхозы, полностью рас
считавшись по обязательным по
ставкам государству, привезли на

ярмарку излишки сельскохозяй
ственных продуктов. В продаже 
в большом количестве картофель, 
капуста, морковь, огурцы, поми
доры, мясо, рыба.

ТАСС.

Н А  П Ш 1 Я Х  С Т Р А Н Ы m s P W l i R s

В северных, северо-восточных 
областях страны, во многих рай
онах Сибири и Урала наступила 
холодная поздняя осень. Осенние 
посевы хлебов севернее Петроза
водска, Калинина, Пензы, Ураль
ска прекратили вегетацию. Со
стояние их хорошев.

В центральных и южных обла
стях полевые работы еще в раз
гаре. Всюду продолжается копка 
картофеля, корнеплодов.

На Юге идет массовая уборка 
сахарной свеклы, подсолнечника, 
риса, хлопка. Поля покрываются 
густыми всходами озимых. Во 
многих районах продолжает стоять 
теплая, а в отдельные дни жар
кая погода. На Кавказе, в юго- 
западной части Украины, в Кры
му максимальная температура до
стигала 22--32 градусов, а в 
Туркменской СССР—81 — 38 гра
дусов тепла. На колхозных бах-

j чах и огородах продолжается рост, 
созревание и уборка томатов, 
огурцов, арбузов, дынь.

В садах еще снимаются ябло
ки, груши, айва, орехи. В Кры
му, Ростовской области, на Кав
казе идет массовая уборка вино
града. В Грузии началось созре
вание мандаринов и лимонов.

В отдичпе от прошлогодней 
нынешняя осень богата осадками. 
Почва хорошо насыщена влагой. 
Особенно велики водные запасы 
на полях северных, северо-запад
ных и центральных областей. Хо
рошо увлажнена почва в черно
земной полосе, большой части 
Украины и Северного Кавказа. 
Насыщенность почвы влагой не 
только обеспечила хороший рост 
озимых, но и создает благопри
ятные условия для развития сель
скохозяйственных культур весной 
будущего года. „Правда".

Токарь-многостаночник меха
нического цеха Гологорского 
рудника И. А. КАСЬЯНОВ, вы
полняющий производственное 
задание до 170 проц. За высокие 
показатели в работе Нарком Чер
ной Металлургии наградил его 
похвальной грамотой.
Фото Ж. Берланд. СвердТАСС-

Сообщвние центральной 
смешанной СССР 

и Финляндии пограничной 
комиссии

В соответствии с мирным дого
вором от 12 марта 1940 года и 
протоколом описания границы от 
29 апреля 1940 года законче 
на демаркация сухопутной и 
морской границы между СССР и 
Финляндией общей протяжен
ностью 705 км. На протяжении 
демаркированной границы уста
новлено 1036 сухопутных и 38 
морских пограничных знаков.

КАНДИДАТЫ НА ВЫСТАВКУ 
..1941 ГОДА

ГОРЬКИЙ, 14 октября. Испол
ком областного совета утвердил 
список кандидатов для широкого 
показа в отраслевых п зональных 
павильонах Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1941 года. 
Всего утверждено 103 кандидата. 
Среди них 17 колхозов, 3 фермы 
в Богородский район в целом.

Заслуженный авторитет 
стахановца

Заслуженным авторитетом на 
Гологорском руднике среди кол
лектива пользуется токарь Иван 
Касьянов. Работая несколько лет 
на старом изношенном станке, он 
годовое задание перевыполняет 
не ниже как на 30 проц. При 
чем качество изготовляемых де
талей для агрегатов шахты приз
нается только отличным.

Опытный токарь достиг прек
расной заправки буров для шах
теров. Помимо тов. Касьянова 
заправить бур на руднике неко
му. Он хорошо закаливает металл 
и умело его заправляет.

В прошлом году за высокие 
показатели в работе Нарком Чер
ной металлургии удостоил Ивана 
Касьянова высокой чести, награ
див его почетной грамотой нар
комата. Не снизил он темпов и

после этого, а стад еще лучше 
работать.

В текущем году привезли еще 
один токарный станок и тов. 
Касьянов перешел работать на 
оба. Соревнуясь с товарищами, 
свое задание за 9 месяцев„вы
полнил на 143,2 проц. Особенно 
высоких показателей он достиг к 
августе и сентябре. За это время 
производственное задание стаха
новцем тов. Касьяновым пере
крыто больше чем и полтора 
раза.

Пролетарский праздник 
Касьянов встречает новыми про
изводственными подарками. В ок
тябре, изготовляя обоймы для 
шариковых и роликовых подшип
ников, норму выполняет до 164 
проц. \

3. Захаров.

Навстречу XXIII годовщине Октября

ВОСЕМЬ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПОЕЗДОВ 
В СУТКИ

Паровозные бригады депо ст. 
Кузино успешно выполняют взя
тые на себя обязательства в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании. Они с кривоносов- 
ской скоростью водят тяжеловес
ные поезда, добиваясь максималь
ного использования мощности ло
комотивов.

Лучшие образцы в социали
стическом соревновании показы
вают паровозные бригады маши
нистов тт. Булычева, Дунина, 
Злоказова и Брезгвна. Они ежед
невно водят по одному-два тяже
ловесных поездов.

На-деях машинист паровоза 
681— 45 тов. Булычев с помощ- 
нвком т Шилковым и кочегаром 
Мушниковым провели со станции 
Кузино до с*г. Дружннино поезд ве
сом 1357 тонн при норме 1100, 
перевыполнив техническую ско

рость на 3,3 километра в час.
Эта бригада за сутки провела 

4 тяжеловесных поезда и переве
зла сверх плана более 900 тонн 
груза.

За эти же сутки машпнист- 
крпвоносовец тсв. Злоказов про
вел два тяжеловесных состава, 
тт. Дунин и Брезгин по одному.

Ими перевезено свыше 300 
тонн груза сверх установленной 
нормы. Значительно была перевы
полнена техническая скорость.

Соревнование машинистов депо 
Кузино проходит под знаком наи
лучшего выполнения приказов 
Наркома Л. 41 Кагановича и 
дальнейшего выполнения обяза
тельств, взятых паровозниками 
к XXIII годовщине Октябрьской 
Социалистической революции.

Успехи смены мастера 
Рукавишникова

Широко развернулось предок
тябрьское социалистическое со
ревнование среди стахановцев ме
ханического цеха Новотрубного 
завода. Заключив социалистичес
кие договора между сменами в 
бригадами, передовики цеха зна
чительно повышают производи
тельность труда.

Впереди по выполнению про
изводственного задания идет сме
на мастера т. Рукавишникова. 
Она е начала месяца идет по- 
выполнению на уровне 114 проц., 
а позавчера эта смена выполни
ла задание на 122 нроц. Почт» 
ва одном уровне идут смевы ма
стеров тт. Тихонова в Зотвкова. 
Они 16 октября выполнила за
дание первая ва 106 а вторая 
на 107 нроц.

Кузнечное отделение еороввтет- 
ея * коллективом мвеарвю* г* 
деловая.



Под знаменем Ленина

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Совещание военруков средних школ 

и школ ФЗУ
16 октября в военном отделе 

райкома ВКП(б) состоялось сове
щание военруков средних школ 
и школ ФЗУ. Первым вопросом 
был заслушан доклад инструкто
ра военного обучения тов. Деми
дова о перестройке военного обу
чения членов Осоавиахима по 
новой комплексной программе.

Выступающие в прениях тт. 
Домрачев, Бачурин отметили, что 
учащиеся проявляют огромный 
интерес к овладению военными 
знаниями. Достаточно привести 
такой пример. В группы ВС 1 
ступени на Хромпике в школе 
ФЗУ записалось 73 человека. 2 
учебные группы прошли уже 9 
часов по программе. В средней 
школе № 10 за последние дни 
подали 64 заявления о вступле
нии в члены Осоавиахима.

Необходимо отметить, что в 
средних школах Динаса зани
маются по-етаринке, в кружках. 
На Хромпиковом заводе коман
дир груапы т. Зайцев на заня
тия не является. Все эти недо
статки должны быть устранены 
в  ближайшее время.

1 Вторым вопросом порядка дня 
стоял обмен опытом работы по 
начальной и допризывной подго
товке. Совещание отметило, что 
метод преподавания военного де
ла в школах взят правильный.

Совещание обратило внимание 
военруков ва увязку их работы 
с инструкторами физкультуры. 
Четкость команды, дисциплина 
должны быть положены в основу 
работы военруков и инструкто
ров физкультуры.

Третьим вопросом стоял о под
готовке и проведении празднова
ния XX III годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Совещание утвердило план 
оформления колонн учащихся сред
них школ. Средняя школа № 7 
оформляет колонну на тему са
нитарная оборона в СССР. Сред
няя школа 10 на тему: физ
культурное движение в СССР. 
Школа № 15— Динас—на тему: 
Осоавиахим —боевой резерв РККА. 
Школа № 11 — народное образо
вание в СССР, школа № 12 — 
пионерское движение в СССР.

Центральный комитет комсомола Литвы  организовал семидневные 
курсы секретарей уездных и первичных организаций.

' Занятие на курсах.!! На [переднем плане— комсомолка Янина 
Н аркевичуте . ‘ Фото Д. Чернова. Фото  Т А С С .

Беспартийный 
актив изучает 

историю ВКП(б)
Недавно в механическом цехе 

Новотрубного завода организовал
ся кружок по изучению „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ . В 
кружок вошло 15 человек бес
партийного актива, мастера це
ха, бригадиры и 3 члена пар
тии.

Первые занятия показывают 
большое стремление у беспартий
ного актива к овладению боль
шевизмом. Позавчера состоялось 
второе занятие кружка, на кото
ром, присутствовало 12 человек, 
т. к. остальные были на работе. 
Собравшиеся серьезно в течение 
2 часов работали над первой 
главзй Краткого курса.

К собранию районного 
комсомольского актива

Сегодня, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созы
вается собрание районного акти
ва комсомола с вопросом о реше
ниях IV областной и I V районной 
конференций ВЛКСМ.

Районный актив на основе 
решений областной конференции 
обсудит работу низовых комсо
мольских организаций но воспи 
танию несоюзной молодежи в духе 
коммунизма и наметит конкрет
ные мероприятия но улучшению 
комсомольской работы на про
мышленных предприятиях, в кол
хозах и учреждениях.

Собрание актива должно под
вергнуть критике работу комсо
мола по вынонденпю Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня и о создании госу
дарственных трудовых ревервов 
и постановления правительства 
о призыве городской и колхозной 
молодежи в ремесленные, железно
дорожные училища, школы ФЗО. 
Этому исключительно важному 
вопросу комсомол должен сейчас 
уделять самое серьезное внима
ние.

Как мы получили 2745 пудов 
картофеля с гектара

В этом году Новоалексеевский 
совхоз снял высокий урожай кар
тофеля. С пяти гектаров накопа
но 160 тонн. С одного участка 
на площади 2 гектар сняли но 
45 тонн с гектара. Это опытный 
участок. Как добились мы такого 
урожая?

Картофель был разных сор
тов. Посажен по зяби 5 мая. 
С весны зябь перепахали и про
боронили в 4 следа. Картофель 
яровизировали при температуре 
16 — 20 градусов тепла. Садили 
отборными целыми клубнями ве
сом от 100 граммов и больше. 
Посадка производилась под плуг. 
На гектар высадили три тонны.

Участок хорошо удобрен наво
зом. На гектар внесено 45 тонн. 
Произвели минеральную подкорму 
из расчета 2,5 центнера супер
фосфата. По всходам провели под- 
боронку, за лето посевы дважды 
пропалывали ц окучивали. Вот 
и весь уход.

Урожай превзошел наши ожи
дания. С двух-трех кустов нака
пывали по ведру картофеля. От
дельные клубни весят до 800 
грамм.

На картофельном участке при
лежно работали т. т. Гущина, 
Пронина и Дружинина. Работа 
велась звеном.

Опыт показал, что на наших 
полях можно получить высокие и 
устойчивые урожаи карт оф да. 
Нужно только любовно и заботли
во ухаживать за посевами и соб
людать простейшие агроправила

В этом году мы заняли первое 
место по урожайности картофеля 
среди совхозов нашей области.

Задача создания вокруг про
мышленных городов картофеле
овощных баз требует от нас боль
шевистской борьбы за выращива
ние обильных устойчивых урожа
ев. И мы стремимся к этому.

Опыт диктует, что в получе
нии ранних овощей и картофеля 
большую роль играет яровизация. 
В будущем году яровизацию кар
тофеля мы решили проводить в 
обилии. При этом быстро идет 
развитие корневой системы у 
клубней и на месяц раньше пос
певает картофель. Урожай буду
щего года готовим сейчас. На 
семена отобрали самый лучший 
картофель. Заготовляем удобрение.

Добьемся в будущем году еще 
большего урожая. Завоюем право- 
участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 1941 
года.

Александр Наумов,
директор совхоза.

Портят колхозное добро
Вопиющую бесхозяйственность 

допустило правление колхоза им. 
Буденного на уборке овопщй и 
картофеля. На корню осталось 
иолгектара турнепса, 30 соток 
свеклы, не вся еще убрана ре
па Выкопанный картофель сва
лен весь на конном дворе в 
конюшне. Часть его замерзает и 
начинает портиться. Капуста 
свалена под навесом в куче и 
тоже подвергается порче. Убран
ная репа не менее одной тонны 
свалена во дворе председателя 
колхоза Еремина и почти вся 
померзла. Овощи расхищаются.

Одного лука похищено более 1 
центнера. Померзла часть мор
кови.

У руководителей колхоза мало 
заботы о засыпке семян. Карто
феля требуется засыпать 18 
трнн, а заготовлено только 13 
тонн. Правление не принимает 
решительных мер для того, что
бы как можно скорее убрать и 
сложить в овощехранилище кар
тофель и овощи. Так, по вине 
руководителей портится и рас
хищается трудами накопленный 
урожай.

В. Михайлов

В ближайшие дни завершить 
засыпку семфондов

Обеспечение посевов семенами 
высоких посевных качеств явля
ется одним из основных меро
приятий по выполнению важней
шей задачи третьего пятилетнего 
плана— получение ежегодно уро
жая зерновых хлебов в 8 милли
ардов пудов.

Значение качества семенного 
материала в урожае нашло яркое 
отражение и в сталинском уста
ве сельхозартели, где сказано, 
что правление а все члены арте
ли обязуются: «отбирать для по
сева лучшие семена, очищать их 
от всякого сора, бережно хранить 
от расхищения в порчи, сохра
нять их в чистых, проветривае
мых помещениях, расширять сор
товые посевы ».

Для улучшения качества се
мян решением партии и прави
тельства в колхозах выделены 
специальные семенные участки 
по всем культурам, урожай с ко
торых используется исключитель
но для семенных целей.

В нынешнем году колхозы на
шего района посев семенных уча
стков произвели на 100 проц, 
сортовыми семенами. Аариб&цин

семенных участков (определение 
процента сортовой чистоты), пока
зала, что ведущими сортами в 
нашем районе являются овес 
«Золотой дождь», пшеница «Дю- 
тесценс 0,62», ячмень «Винер 
01163», рожь «Вятка». Из 
площади 368 га семенных уча
стков ’60 га выявлено сортовых 
посевов I категории, т. е. про
цент преобладания ведущего сор
та 99 и только 1 проц. примеси 
других сортов. 58,6 га И кате
гории, т. е. сортовая чистота 
97— 98 проц. и 249,4 га I I I—IV 
категории, сортовая чистота 85— 
95 проц. - Цй#* *-*> 

Состояние семенных 'участков 
хорошее, обмолот их доказывает 
высокую урожайность. Например, 
колхоз „Авангард" с семенного 
•участка овса «Золотой дождь»
I категории с 7,6 га получил но 
33,6 центнера с 1 га, в среднем j 
с семенного участка по 18 цент-| 
неров. Пшеница «Хютесценс: 
0,62» дала по 16 центнеров с га. j 

Болхоз им. Ворошилова с се- j 
одного участка ржи „Вятка" 
спил урожай по 25 центнеров с | 
гектара, пшеницы «Лютее цене1

0,62»— по 18 центнеров с га. 
Колхоз им. Буденного ржи «Вят
ка» снял с гектара по 20 цент
неров. Колхоз «Октябрь» овса „Зо
лотой дождь" с семенного участ
ка снял с 18,5 по 20 центнеров, 
пшеницы „Дготесценс 0.62“  по ‘ 
23 центнера с семенного участ
ка 3 га.

Замечательные по состоянию 
овсы в колхозах им. Кирова, 
„Знамя", им. Калинина и др. 
Колхозы в нынешнем году имеют 
полную возможность за исключе
нием колхоза „Ленинский путь", 
который пострадал сильно от 
градобития, получить свои семе
на сортовые с высокоурожайных 
участков По эта возможность 
далеко не используется. Засыпка 
семян по району выполнена все
го на 32 проц. Многие колхозы 
до сего времени не обмолотили 
семенные участки, как например 
колхоз им. Калинина, им. Бу
денного, им. Сталина, „Новая 
жпзнь“ , „Искра1', „Новая де- j 
ревня“ , им. Кирова и др. А] 
обмолоченные семенные участки 
в колхозах „Авангард1*, им ,,Прав
ды", пм. Ворошилова, „Заамя“  
продолжают лежать не доведен
ными до уетаноеденных конди1 
ций но чистоте, т. е. не сорти
рованы. Обмолот семенных уча

стков в условиях плохой погоды 
(дождливой) осложняет хранение 
и ставит под угрозу снижения 
всхожести к весне. Отсюда вы
нужденный обмен семян, лишние 
затраты денег и времени на 
перевозку зерна.

Задача каждого колхоза—ор
ганизовать обмолот семенных 
участков в ближайшие дни, за
кончить засыпку семян, доведя 
их сразу до установленной стан
дартом чистоты. Обеспечить хра
нение семфшдов в помещениях, 
удовлетворяющих требованиям, и 
надлежащую охрану, а то у нас 
есть такие факты, как например 
в колхозе им. Буденного рожь 
семфонда хранится в ларях на 
конном дворе.

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке зерну уделяют 
очень много внимания. Органи
зован специально павильон ,.3'р- 
нои, где показан опыт передо
виков сельского хозяйства, до
бившихся рек'-рдеых урожаев По 
зерну.

Хорошее зерно, плюс агротех
ника, т. е. удобрение почвы, 
своевременный посев, тщательный 
уход за посевом дают также 
право яалтии колхозам завоевы
вать место на участие всельскт- 
хозяйственной выставке.

Поучителен опыт колхоза им. 
XVI партс‘езда, Верхне-Мулин- 
ского района, Молотовской обла
сти. Благодаря тому, что колхоз 
уделял большое внимание семенам 

,и соблюдал агротехнику с 1937 
I по 1939 год урожай средний по 
колхозу 21,84 центнера. Колюз 
сеял исключительно хорошими
семенами, яровизированными, си
стематически углублял пахотный 
слой, осваивал новые земли, 
вносил удобрения. Ряд колхозов 
нашей области из Туринского, 
Ирбитского районов получили
средний урожай 21— 18 центне
ров за три года. В павильоне
..З рно1' показан колхоз „1 Мая11 
Сегозерского района Карелии, 
где земля считалась бесплодной, 
но благодаря высокой агротехни
ке, которую применял колхоз, 
урожай зерновых за три года
получен 15,3 га.

Почвы нашего райша могут 
j дать рекордные урожаи, только 
, надо применять опыт передовых 
I колхозов. Сейчас же, с осани го
товиться к получению высоких 
урожаев, начиная с нодготшки 
! семенного зерна, вывозки навоза. 
jc6ipa золы, снег'задержания,
■ агрогчебы и др. мероприятий.

Агроном контрольно-семенной
лаборатории Н. Попова.



Под знаменем Ленина

Победы коллектива 
нарезного отделения

(Из беседы с начальником нарезного отделения трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода т. Шкредовым)

Люберецкий завод сельскохозяй
ственного машиностроения им. 
"Ухтомского (Московская область). 
Квартальный план выпуска иро- 
дткдии завод выполнил к а  110 
ароц.

Н а снимке: Мастер участка це
ха механической обработки дета
лей А . С . Тарасов (слева) сдает 
запасные «асти к сенокосилкам 
старшему контрольному мастеру 
О Т К  Д  М. Васильеву- 
ф ото К .  Алексеева. Фото Т А С С .

У стахановцев 
хлебопечения

Готовясь достойно встретить 
1 X II I  годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции, стахановцы хлебопече
ния перевыполняют производст
венное задание. В пекарне на 
поселке Пахотка лучше других 
работает бригада т. Юринова. 
•Эта бригада выполняет производ
ственное задание на 125 нрщ

В Бнлимбаевской хлебопекарне 
хорошие образцы пропзводиель- 
-аости имеет бригада, которой ру
ководит т. Баетолов. Она выпол
нила задание за иервую декаду 

-октября на 135 проц. Недалеко 
отстал коллектив бригады, где 

•бригадиром т. Ченыкин. Он имеет 
«выполнение производственного за
дания на 128 проц. На 118 
проц. выполняет план за это вре
мя бригада т. Ермакова.

В пекарне поселка Новая Ут
ка по-стахановекп работает брига
да, где руководителем является 
т . Чижов.

В жизнь нашего коллектива 
прошлый месяц вошел как пере
ломный. Мы впервые добились 
выполнения производственного 
плана но нарезке насосно-ком
прессорных труб. Причиной к 
этому послужило то, что коллек
тив правильно понял важнейшее 
решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 20 августа.

Стахановцы отделения, выпол
нив сентябрьский план, заслу
женно получили переходящее 
красное знамя и взяли обяза
тельство в октябре задание не 
только выполнить, но и перевы
полнить. Слово стахановцев — 
твердое слово. Оно никогда не 
расходится с практическими де
лами. Сегодня мы можем рапор
товать, что октябрьский план 
коллективом выполнен досрочно.

Впереди по сдаче готовой про
дукции идет- смена мастера тов. 
Неуймина, за ней коллектив, ко
торым руководит мастер т. Де
мидов. Смена т. Халдина может 
выйти в передовые, если будет 
обращено серьезное внимание на 
нарезку муфт, которых смена 
задолжала 550 штук. Возможно
сти работать лучше есть и мож
но надеяться, что в ближайшие 
дни смена работу в этом отно
шении улучшит.

Молодой коллектив нарезного 
отделения за 4 — 5 месяцев вы
рос в дружную спаянную семью. 
Здесь выросли замечательные ста
хановцы, которые не только сами 
показывают высокие образцы ста
хановского труда, но и передают 
опыт своей работы рядом стоя
щим товарищам, еще недоста
точно освоившим сложнейшее обо
рудование отделения. Возьмем к 
примеру старшего муфтонарезчи- 
ка (смена тов. Неуймина) тов. 
Васильева. Он молодой токарь, 
только что в этом году закончил 
школу фабрично-заводского уче
ничества, но в результате серьез
ного отношения к освоению но
вой специальности муфтонарез- 
чика, стал одним из лучших 
стахановцев смены.

Заслуженно пользуется авторите
том в смене т. Халдина также 
молодой по возрасту токарь, стар
ший трубонарезчик т. Галицких. 
Его в смене знают не только как 
стахановца, а вместе с тем и как 
хорошего общественника. Тов. Га
лицких является нрофгруппоргом 
в смене и это поручение проф
группы он с честью выполняет. 
Не плохие производственные по
казатели имеет в смене т, Деми
дова муфтонарезчик т. Куренных 
Он также в совершенстве овладел 
своим сложнейшим станком и как 
правило выполняет производст
венное задание на 150— 170 
проц.

Все эти выше указанные то
варищи были посланы коллекти
вом как лучшие стахановцы для 
получения практического опыта 
на Никопольский завод, и дове
рие, оказанное им коллективом, 
оправдали. Передовые опыты, по
лученные в Никополе, применили 
в своей практической работе преж
де всего и передают их осталь
ным. Передовых людей в отделе
нии много н можно надеяться, 
что в ближайшие месяцы их бу
дет еще больше.

Я как администратор,— говорит 
т. Шкредов,— приходя в цех, в 
первую очередь смотрю на доски 
показателей и если какой уча
сток отстает, сейчас же выясняю 
причину отставания и на это об
ращаем внимание. Вместе с тем 
на доске видно, какая смена впе
реди и которой надо подтянуть
ся.

Надо отметить, что в воспита
ния коллектива принимает актив
ное участие и комсомольская ор
ганизация. Здесь имеют индиви
дуальные поручения отдельные 
комсомольцы н проверяется их 
выполнение. Перед коллективом 
нарезчиков в дальнейшем стоит 
большая задача не только не сни
жать темпов, но и значительно 
пх увеличивать.

Образцово подготовиться к  призыву 
в ремесленные училищ а и школы ФЗО

Больше инициативы
С первого дня опубликования 

Указа Президиума Верховного Со
вета СССР о создании государст
венных трудовых резервов, на
чался непрерывный поток заяв
лений от желающих добровольно 
поступить в ремесленные учили
ща и школы ФЗО.

Только за один день 17 ок
тября на имя призывной комис
сии подано 94 заявления.

Вчера к 2 часам дня общее 
число заявлении от городской и 
колхозной молодежи достигло 452. 
Это свидетельствует о том, что 
большую половину учащихся в 
ремесленные училища и школы 
ФЗО можно укомплектовать толь
ко за счет добровольцев. А сколь
ко еще детей трудящихся учит
ся в ФЗУ, которые согласно но
вому закону имеют преимущества 
для поступления в организуемые 
ФЗО и училища.

Можно прямо сказать, что ддя 
укомплектования организуемых 
ремесленных училищ и ФЗО лю
дей вполне достаточно.

Сейчас задача районной при
зывной комиссии и общественных 
организаций заводов состоит в 
том, чтобы успешно подготовить 
помещения для учебы, образцово

оборудовать мастерские, общежи
тия и столовые учащайся. Но не 
поторапливаются с этим вопросом 
партийные, комсомольские и проф
союзные организации Первоураль
ска.

На Старотрубном заводе наме
чено открыть ФЗО на 150 чело
век. До chi пор руководители за
вода здесь не знают, в каком же 
помещении будут обучаться дети. 
Нет общежитий и столовой.

Имеющаяся столовая на Хрен
никовой заводе не успевает об
служивать а сейчас 150 человек 
из ФЗУ. А где же дети будут 
кушать, когда в ремесленном 
училище их должно учиться 200 
человек?

В ФЗУ Новотрубного завода 
мастерские и общежития рассчи
таны на 325 учащихся, а во 
вновь организуемом ремеслен
ном училище их должно быть
500. Конкретно к созданию ус
ловий нормальной учебы и отды
ха молодежи на з'аводе ничего не 
сделано.

Нужно больше инициативы.
Образцово готовиться к приему 
учащихся, ибо до начала заня
тий остались считанные дни.

А. Чечета.

, щ  . -г.

Общий вид мартеновского цеха Новотагильского 
металлургического завода (Свердловская область).

Фото В .  Носкова.
Фото ТА С С .

Англо-германская воздушная война
Вот уже почти два месяца, 

«как над Британскими островами 
see шире развертывается гран 
диозное воздушное сражение меж
ду германской и английской ави
ацией. Особенно большой размах 
воздушная война над Англией 
приняла с сентября. Мировая пе 
чать окрестила нынешнюю борь
бу в воздухе «битвой за Лондон».

Иностранные газеты неодно
кратно строили догадки, когда 
же начнется германское вторже
ние в Англию. Однако все сроки, 
•которые намечались * различными 
предсказателями для высадки 
германского десанта на Британ
ские острова, прошли, а десанта 
все нет. Значат ли это, что гер
манская армия отказалась от 
намерения высадиться на Бри
танских островах и там нанести 
решающее поражение Англии ? 
Отнюдь неТ, Осведомленная аме
риканская газета «Нью-Йорк 
тайме» писала в сентябре, что 
«заканчивается установка много
численных артиллерийских ба
тарей вдоль побережья канала. 
Огонь этих батарей должен обра

зовать огневую завесу на про
странстве от Булони п почти до 
Дюнкерка. Завершена переброска 
большого количества итальянских 
«карманных» подводных лодок в 
германские порты... Германские 
и итальянские войска концентри
руются на 800-мильном про
странстве побережья континента, 
но, по сведениям пз авторитет
ных источников, время для боль
шого прыжка через канал еще 
не наступило».

Вторжение в Англию—дело не
измеримо более трудное, чем, 
например, вторжение во Фран
цию; 40-километровая водная 
преграда пе позволяет Германии 

j бросить на Англию сразу не- 
j сколько тысяч танков, сыграв* 
! ших решающую роль в быстрой 
j победе над Францией. На страже 
этой 40-километровой водной пре- 

I грады стоит могущественный ан
глийский военно-морской флот, 
| продолжающий господствовать на 
море. Нельзя парализовать ан- 

1 глвйский флот» не завивав пред- 
;■ варительно господства в воздухе, 
!не подавив английскую авиацию,

пе разрушив аэродромы, не сло
мив английской противовоздуш
ной обороны. Вот почему важ-1 

нейшей особенностью нынешней 
англо-германской войны является 
борьба за господство в «англий
ском воздухе». В этой борьбе 
Германия, естественно, направ
ляет основной удар по Лондону, 
ибо в Лондоне сосредоточены де
сятки крупнейших военных, и в 
частности, авиационных заводов. 
Этот город является важнейшим 
транспортным узлом страны. На
конец, это— столица Англии, и 
разгром ее морально ослабил бы 
англичан.

Англия бросает на защиту 
' Лондона все большее количество 
! самолетов.
! Военно-морской флот Англии 
! находится пока в резерве, гото
вый вступать в бой в момент, 
когда немцы попытаются начать 

I десантные операции. Германская 
авиация продолжает атаки на 
стоянка военно-морского флота. 
Военно-морские базы Англии, 
повндимоыу, обладают мощными 
средствами противовоздушной обо
роны.

! Потери обеих сторон в воздуш

ной войне очень велики. Если 
верить иностранным сообщениям, 
каждый пз противников теряет 
ежедневно около 50 машин. Сле
довательно, общие потери состав
ляют за последние 2 месяца при
мерно 5.000 самолетов. Однако 
главные воздушные силы обеих 
сторон еще не введены в дей
ствие в ожиданни решающих 
боев.

В то время как германская 
! авиация налетами на Лондон п 
другие важнейшие военно-про- 

! мышленные центры страны стре 
j мится подорвать английскую про- 
I тивовоздушаую оборону и подго 
; товить условия для высадки де- 
j санта. английская авиация основ- 
' ное внимание улеляет бомбарди
ровке портов французского и 

[бельгийского побережья, где коп- 
’ центрируются силы будущего гер 
минского десанта и «’риаства для 
его переброски. Одновременно 
английская авиация усиленно 

‘ бомбардирует военно-промышлен
ные центры Зшаднои и Средней 
Германии И продолжает надеты 

j на германскую столицу.

Г. Константиновский.

Нарушитель Указа 
и его покровитель

Начальник смены 'энергоцеха 
Хромпикового завода т. Те
рентьев систематически нарушает 
Указ Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 26 июня. 
Имеется такой факт. Терентьев, в 
прошлом имеющий неоднократные 
выговоры за аварии, 17 сентяб
ря опоздал на работу на 18 ми
нут. Начальник цеха т. Сурм 
Терентьеву поставил на вид.

Нарушитель трудовой дисцип
лины Терентьев не ограничился 
этим, он 21 сентября опоздал на 
работу на 45 минут, а 5 октяб
ря Терентьэв опоздал па работу 
на 25 минут. Казалось бы, нару
шитель должен держать ответ 
неред советским судом, по ниче
го подобного нет. Прогульщик ра
ботает себе по-старому, как ни 
в чем не бывало. Знает об озоз- 
яаниях его начальник цеха т. 
Слрм, но мер никаких не прини
мает, видимо т. Сурм пе хочет 
нарушить приятель: кие отноше
ния с Терентьевым. Юшков.



Под зиаменгем Лени»

мгло-германская воина
Геркансние сообщения
БЕРЛИН, 15 октября.
Верховное командование сооб 

щает: «Наши самолеты сбрасыва
ли вчера на Лондон бомбы само
го крупного калибра. В районе 
между Гайд-парком и Вест-Инд 
скнми доками произошли силь
ные взрывы. По обеим сторонам 
Темзы возникли пожары, кото
рые быстро охватили близлежа
щие местности. Севернее Лондона 
разрушены ангары и убежища 
одного из английских аэродро»чов. 
Успешной бомбардировке подверг
ся также военный лагерь в Юж 
ной Англин. На железнодорожные 
сооружения Южной и Централь
ной Англии в некоторых пунктах 
сброшены бомбц самого крупного 
калибра.

На подвергшихся бомбардиров
ке английской авиации террито
риях Германии и оккупированных 
областей причинен незначитель
ный материальный ущерб лишь 
сооружениям невоенного значе
ния. Жертвы имеются только 
среди гражданского населения. 
Расположенные на обширном про
странстве и отмеченные красным 
крестом здания больницы Вир
хова в Берлине снова пострадали 
от разрыва фугасной бомбы.

Особенно большие разрушения 
английские бомбардировщики выз
вали в последние дни во фран
цузском приморском городе Гавре 
и на голландской территории. 
Многие здания пострадали от 
пожаров так, что часть граж
данского населения осталась без 
крова.

Противник потерял вчера 6 
самолетов, германская авиация— 
один. Три наших подводных лод
ки уничтожили несколько англий
ских судов Общим водоизмещением 
в 36.175 регистровых брутто-тонн.

У английского побережья Ла- 
во время операций гер

манских торпедных катеров было 
уничтожено несколько дней тому 
назад два небольших торговых 
парохода, причем взято в плен 
40 англичан.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 15 октября.
Как сообщает министерство 

авиации, в ночь на 14 октября 
английская авиация производила 
налеты на порты, расположен
ные между Остенде и Гавром. 
Другие соединенна возобновили 
свои атаки на морские базы в 
Киле и Вадьгельмсхафене, нефте
перегонные заводы в Гельзенкир
хене и Дюпсбурге, заводы Круп- 
па в Эссене, а также на много
численные неприятельские аэрод
ромы, батареи зенитной артил
лерии и прожекторные установ
ки.

Действия неприятельской авиа
ции ограничивались вчера срав
нительно небольшими масштаба
ми. Одиночные самолеты сброси
ли бомбы в ряде пунктов юж
ной и центральной части Анг
лии. В одном из городов графст 
ва Кент повреждены дома и ма
газины, в других районах ущерб 
незначителен.

Во время ночной воздушной 
тревоги над Лондоном стоял не
прерывный гул самолетов. Зажи
гательные бомбы, сброшенные в 
различных пунктах города, выз
вали несколько пожаров, которые 
были немедленно ликвидированы. 
В городе много убитых и ране
ных.

Серьезной бомбардировке под
вергся также один из районов 
Центральной Ангдви, где повреж
дены жилые и промышленные 
здания.

В Туле на велотреке снортоб- 
щества „Ошцевик" закончился 
розыгрыш первенства СССР по 
велосипеду иа треке.

Молодой гонщик г. Тулы — 
мастер спорта и рекордсмен Со
ветского Союза М. П. Пушкин 
(спортивное общество „Буревест
ник"). На соревнованиях тов. 
Пушкин установил новый все
союзный рекорд на 15 километ
ров, пройдя эту дистанцию в 14 
м. 50,3 сек. 
фото В. Малышева.

Фото-Клише ТАСС.

БОМБАРДИРОВКА ЛОНДОНА
НЬЮ ЙОРК, 15 октября (ТАСС), бомб множество 
По сообщению лондонского кор

респондента агентства Ассошиэн- 
тед Пресс, германские самолеты 
сегодня утром пересекали англий
ский канал волнами через 5-ми
нутные интервалы. Лондонский
район был дважды подвергнут
бомбардировке. В связи с разру
шениями домов или опасностью

жителей было 
удалено нз районов, подвергшихся 
бомбардировке. Как сообщает
лондонский корреспондент агентст
ва Юнайтед Пресс, сегодня утром 
германские самолеты подвергли 
бомбардировке Ливерпуль и горо
да Центральной Англии, сбрасы
вая фугасные и зажигательные

взрыва еще неразорвавшихся} бомбы.

Сады в колхозах
КИЕВ, 14 октября.
В нынешнем году колхозы Ки

евской области добились больших 
успехов в развитии садоводст
ва. План весенних посадок вы
полнен по области на 216 про
центов. Произведен «капиталь
ный ремонт» старых плодонося
щих гадов: в них посажено свы
ше 95 тысяч молодых деревьев.

Колхозы Бориспольского и Ми
роновского районов, перевыполнив 
планы по разведению фруктовых 
садов, занялись посадкой фрук
товых деревьев вдоль дорог на 
своих полях. В Мироновском 
районе по обочинам дорог в этом 
году колхозы посадили свыше 
16 тысяч яблонь, груш я дру
гих плодовых деревьев.

В настоящее время колхозы 
готовятся к осенним посадкам. 
Плодовые питомники области вы
растили около трех миллионов 
саженцев. «Правда».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Вниманию прокурора
Председатель исполкома Ново

алексеевскою сельсовета тов. 
Щербаков систематически задер
живает заработную плату работ
никам школ. Уборщица Старо- 
Решотское неполной средней шко
лы т. Колосова не получала за
работной платы за 6 месяцев. 
За такое же ьремя была задер
жана заработная плата и убор
щице Новоалексеевской началь
ной школы, вследствие чего по
следняя была вынуждена взять 
расчет. Такая же картина на
блюдается и с вновь поступив
шей уборщицей.

В течение прошлого и нынеш
него учебных годов школы этого 
сельсовета не получали ни одной 
копейки на учебные расходы, тог
да как у них ощущается силь
ный недостаток в наглядных по
собиях и оборудовании.

В нынешнем учебном году в 
Старых Решотах открыта непол
ная средняя школа. Для разме
щения 80 человек учащихся 5-х 
классов делается пристрой к 
школе, но тов. Щербаков также 
не финансирует этот об‘ект ра
боты, а поэтому в школе прек
ратились всякие достроечные ра
боты, и учащиеся сейчас времен
но размещены в красном уголке, 
но при наступлении наибольших

холодов заниматься здесь будет 
совершенно невозможно.

Совершенно не финансируете® 
и Новоалексеевская и т - ч ?  щль- 
ня. Нзбач т. Колодкин также не 
может подучить заработанные день
ги. Учительнице Старо-Решот- 
ской школы т. Артеговой в  те
чение полугода не выданы квар
тирные, тогда как за квартиру 
должен выплачивать но закону 
сельсовет.

На все хождения л вопрош 
учителей, когда же в конце кон
цов они будут обеспечены необ
ходимыми средствами, Щербаков 
спокойно отвечает: «Нет денег».

А если присмотреться, как рас
ходуются средства от самообложе
ния, то тут можно изйтя м во Го
де л, противоречащих всякому за
кону. Секретарь сельсовета т. 
Еремина собранные средства ве* 
сдавала в госбанк и расходовала 
нх на свон нджды. В таком поряд
ке ею было израсходован© 1642 
рубля.

Прокурору необходимо заинте
ресоваться этим положением в 
за издевательское отношение в 
работникам просвещения., школе- 
председателя Новоалексеевского* 
сельсовета т. Щербакова призвать- 
к порядку.

Б. Логинов,

Проведите радио

МУЗЕИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
После ремонта экспозиция Пер

воуральского музея реконструиро
вана и пополнена согласно со
ставленных проектов по отделам, 
взятых в городе Москве. При 
построении экспозиций большое 
внимание уделено тому, чтобы 
выставленные экспонаты были 
расположены в порядке проходи
мого материала по программе 
школ, что дает большое подспорье 
учащемся в усвояемости и зак
реплении тех или иных знаний.

Нельзя сказать, чтобы об 
атом не знали руководители и 
отдельные педагоги школ Перво
уральска, но однако, очень ве- 
многве пользуются этим ценным 
наглядным материалом. Взять 
хотя бы средние школы ?£ 7, 
10, 11 и начальные Ае 1, 3, 6 
и др. На сегодня имя еще не 
было приведено ви одной экскур
сии, а между тем за два меся
ца музей посетило 892 учащих
ся. О чем это говорит? О том, 
что ребята нвтересуются музеем, 
находят здесь нужный материал 
в овладевав не наук. Во вся беда в

том, что индивидуальные посе
щения не достигают той целя, 
которые необходимы для школ.

Нередко, зайдя в музей, ребя
та теряются, не знают с чего им 
начать, что больше всего нужно. 
Музей же не может обеспечить 
экскурсоводом каждого в отдель
ности ученика.

Совсем другая картнна наблю
дается при групповом посеще
нии. Средняя школа J6 12 (Хром
пик) совершила две экскурсии. 
Сделали онп так. Педагог баоло 
гии позвонил к нам в музей, 
сообщил о предполагаемой эк
скурсии и так как сам педагог 
не может прийти, рассказал с 
чем мы должны позвакомить ре
бят, с каким материалом, в ка
ком разрезе.

Ребята пришли с пионервожа
тым, им нужно было ознакомить
ся с семенами растений. Мне бы
ло приятно наблюдать, какой 
огромный интерес вызвала эта 
экскурсия у учащихся. Они бра
ли пробирочки с семенами, рас
сматривали цвет, форму, величи

ну, спорили между собой и до
казывали. Всех больше выражали 
ребята желание посмотреть соевые 
семена. В нашем музее всего 
сортов семян имеется 150. Рас
сматривая их, они так увлеклись, 
что, когда пионервожатая об'яви- 
ла им об окончании экскурсии, 
ребята с сожалением покинули 
музей.

Со своей стороны я не раз 
пыталась разговаривать с от
дельными учителями, директора
ми школ, сиранпва.а нх, почему 
она не организуют экскурсии в 
музей, н получала весьма неуте
шительные ответы: «Мы загруже
ны, нам некогда». Конечно, это 
не отговорка. При каждой шко
ле имеются пионервожатые, ком
сомольцы, разве нельзя с ними 
наиравить ребят? В свою оче
редь предварительно договориться 
с нами о часе дня и цели пред
полагаемой экскурсия. Мы же со 
своей стороны в этот день обеспе
чим ребят экскурсоводом.

Директор Первоуральского му
зея Д. Вогулиина

В общежитии 13 на поселке 
Талпца вот уже два месяца ви
сит репродуктор. Рабочие, придя 
в красный уголок общежития, 
напрягают весь свой слух для 
того, чтобы хотя чего-нибудь 
да услышать. Но увы, радио мол
чит. Жильцы общежития не раз 
уже обращались к председателю 
постройкома по этому вопросу, 
но последний отвечает: «Для про
водки радио нет проводов».

Мне кажется это очень стран
ным. Не может быть того, чт®- 
бы не нашлось несколько метре® 
провода. При желании всегда мож
но добиться нужного.

Я считаю, что к X X III годов
щине Октябрьской социалистичес
кой революции нам будет прове
дено радио, и в этот день мы 
сможем слушать нятереекыг 
радиопередачи.

А. Залкпаев.

Безобразия 
в столовой JSfe 17

Будучи в командировке в горо
де Первоуральске, 16 октября 
мы зашла пообедать в столовую 
Л  17. На первый же взгляд мы 
были поражены неряшливым со
стоянием помещения, столов. В 
поданном нам супе обнаружили 
кусок мочалки, а у рядом сидя
щей с нами гражданки Мамае
вой в поданной жареной рыбе 
оказался таракан.

Мне кажется, за такое халат
ное и неряшливое отношение к 
общественному питанию, виновна 
ки должны понести соответствую
щее наказание.

Воремиенно и Дунин 
ст. Кузино.

Хриггн получил 
по зэелуггв

Работник пожарво! охраны 
Билимбаевского труболитейного 
завода М. 11 Ершов 4 октября 
в магазине As 75 учинил скандал. 
Продавца, отказавшегося ему дать- 
хлеба без денег, обругал нецен
зурными словами. Присутствовав
шие в это время члены рабоче
го контроля а осодмидец стара
лись уговорить его, вывеете ив 
магазина, но Ершов оказал со
противление в нанес им также 
оскорбления. Присутствующим 
пришлось прибегнуть к помощи 
участкового милиционера.

Суд Б-го участка приговорка 
хулигана Ершова к однему году 
тюремного заключения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В  клубе металлургов Новотрубного завода 191 октября б у 

дет прочитана лекция на тему: „Диалектический материа
лизм - мировоззрение марксистеко-ленннекой партии". 

Докладчик из Свердловского лекционного бюро.
Начало в 9 часов вечера._________________  Празтеике клуба

За редактора Т. П. СМИРНОВ.

Первоуральскому торгу
требуются мастера

модного дамского шелкового 
платья, мастера пошива на 
дому ватно-стеженых одеял 

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

2 - 1

В клубе металлургов Ново
трубного завода 20 ©ктября 
с. г. в 7 часов 30 минут 
первый сбор кружка* 
баянистов

Правление клуба
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