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Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования

По городам Советского Союза

Приближается праздник XX III 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
СССР. Эту знаменательную исто
рическую дату великих завоева
ний советский народ готовится 
встретить новыми производствен- 
ми победами.

Иод руководством большевист
ской партии, под руководством 
великого Сталина, трудящиеся 
нашей родины крепко держат 
октябрьские завоевания, год от 
году все более и более усиливая 
хозяйственную и военную мощь 
советской страны. Во всех угол
ках нашей необ'ятной страны 
кипит деятельная созидательная 
работа. Миллионы советских лю
дей, решая задачу, поставленную 
товарищем Сталиным,— догнать и 
перегнать наиболее развитые 
страны также з в экономиче
ском отношении— успешно прет
воряют в жизнь грандиозные за 
дачи третьей сталинской пяти 
летки.

В советской стране вошло в 
традиции встречать каждый ре 
вояюцпонный праздник и знаме
нательные даты производственны
ми подарками. Готовясь к встре
че великой годовщины, на заво
дах, фабриках, в советских учреж
дениях, в колхозах и совхозах 
все шире и шире разрастается 
волна социалистического соревно
вания.

Трудящиеся Первоуральского 
района также готовят достойную 
встречу XX III годовщине Октября.
Нет ни одного предприятия, уч
реждения, колхоза, где бы не 
готовились праздничные, произ
водственные подарки. Лучшие 
стахановцы заводов, борясь за 
выполнение предоктябрьских обя
зательств, дают рекордные пока
зателя выполнении производи
тельности труда.

Огромных успехов в предок
тябрьском социалистическом со
ревновании добился коллектив 
Гологорского рудника. Он брал 
обязательства закончить годовую 
программу добычи руды к 20 ок
тября и эти обязательства вы
полнил лаже раньше на одвн 
день, т. е. 19 октября. Сейчас 
стахановцы и командиры рудни
ка борются за добычу сверх пла-' 
на в подарок Октябрьскому празд
нику 3800 тонн руды.

Стахановцы прокатного и во
лочильного цехов Новотрубного 
завода в предоктябрьском сорев
новании борются за увеличение вы-
выпуска высококачественных труб, венных работ, расчитатьея пол- 
Коллектив нарезного отделения ноетыо с государством и образцо 
Новотрубного завода с успехом во подготовиться к урожаю буду- 
закончил выполнение сентябрь- щего года.

ской программы, а в октябре на 
13 дней раньше срока выполнил 
месячное задание по производст
ву компрессорных труб на 111,6 
проц. Все шире развертывается 
предоктябрьское соревнование сре
ди стахановцев волочильного це 
ха. Например, кольцевые т. Ше
стаков и другие на протяжке 
труб выполняют дневные задания 
на 130— 140 проц., протягивая 
сотни метров сверх плана.

Широко развертывается пред
октябрьское соревнование на 
строительстве Новотрубного заво
да. Сотни стахановцев навстре
чу празднику готовят производ
ственные подарки. Например, 
бригада бетонщиков во главе с 
тов. П илы ц икйвы м  выполнила 
обязательство по укладке 164 
кубометров бетона Бригада плот
ников вместо 25 октября за
кончила опалубку эстокады на 
5 даей раньше срока.

В редакцию ежедневно посту
пают сообщения о новых дости
жениях в предоктябрьском социа
листическом соревновании ва 
разных участках района. Райпром- 
комбинат 20-дневное октябрьское 
задание по всем видам работ вы
полнил на 125 проц. Прекрас
ных образцов добиваются желез
нодорожники Кузи некого отделе
ния, и в особенности паровозни
ки, которые ежедневно водят тя
желовесные поезда с превышени
ем технических скоростей.

Однако нельзя еще сказать, что 
подготовка к встрече великого 
праздника в нашем районе полу
чила действительно массовый 
под‘ем. Имеется немало еще уча
стков, где предоктябрьское сорев 
нование развертывается далеко 
неудовлетворительно. Некоторые 
руководители предприятий и уч
реждений, заключив договора, 
предпочли на этом успокоиться, 
повидимому, считая, что дело пой
дет само собой.

До праздника остается всего 
полмесяца. Эти дни надо исполь
зовать для того, чтобы организо
вать подлинно достойную встречу 
великой гововшине, выше поднять 
знамя предоктябрьского соревно
вания, добиться новых производ
ственных успехов на каждом уча
стке, на заводе, в колхозе. Не 
должно быть ни одного предприя
тия, невыполняющего программу, 
неподготовленного к встрече зи
мы. Колхозы и совхозы района 
должны в ближайшие дни закон
чить весь цикл сельскохозяйст-

Здание филиала музея В. 
Фото Р .  Мазелева.

И- Ленина в Ленинграде. 
Фото  1 А С С .

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е
ЯРМАРКИ

В крупных городах и промыш
ленных центрах Союза организу
ются предпраздничные ярмарки. 
Они расположатся преимущест
венно на территориях колхозных, 
рынков. Продолжительность яр
марок—^ять— семь дней. К уча
стию в них широко привлекают- 
ются колхозы и колхозники. На
родный комиссариат торговли 
СССР предложил своим местным 
органам оказывать колхозам по
мощь в доставке на рынки сель
скохозяйственных продуктов.

Удлиняются часы работы роз
ничной торговой сети в пред
праздничные дни. Отдельные про
довольственные магазины накану
не 7 ноября будут открыты круг
лые сутки. (Т1СС).

Морские суда строит Киевский завод „Ленинская кузница'
КИЕВ, 16 октября. На кие

вском судостроительном заводе 
«Ленинская кузница» постро
ено самоходное морское судно 
«Ангара». Несколько дней назад 
«Ангара» вышла в свой первый 
рейс в Черное море. Вчера поду

чено сообщение, что 14 октября j но, построенное на заводе реч
ного судостроения. Второе такое 
судно— «Амур» коллектив завода 
обязался выпустить к XXIII годов
щине Великой Октябрьской рево
люции. , П Р А В Д А "

судно, буксируемое пароходом 
«Менжинский», прошло Днепров
ские шлюзы. Прибытие его в 
Черное море ожидается 18 октя 
бря.

«Ангара»— первое морское суд

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ

Экспонаты музея С. М. Кирова

На строительстве Первоураль
ского Новотрубного завода широко 
развернулось предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Все 
строительные бригады выполняют 
взятые на себя обязательства.

Так, например, бригада плот
ников, руководимая т. Егоровым, 
полумесячное задание за 15 дней 
октября выполнила на 185 проц., 
бригада бригадира т. Шолоховой 
—на 150 проц. На 165 проц. 
выполнил свое задание коллектив 
бригады, которой руководит т. 
Чепкасов.

Особенно хорошо работают брига
ды промышленного участка. Бе
тонщики взятое обязательство— 
закончить укладку бетона к 17 
октября в количестве 164 кубо
метров выполнили в срок. На 5 
дней раньше срока выполнили 
свой обязательство по опалубке 
эстокады плотники пз бригады т. 
Гришечкина.

Бригады арматурщиков брига
диров тт. Коровякова и Камышо-

ва на два дня раньше срока за
готовили 40 тонн арматуры для 
арок.

Коллектив промышленного уча
стка по-серьезному борется за 
переходящее красное знамя, ко
торое несколько месяцев тому 
назад он завоевал.

23 годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической революции 
рабочие и командиры Трубстроя 
встречают новым производствен
ным под‘емом. Сейчае разверты
вается соревнование между обще
житиями рабочих за культурную 
встречу праздника. Вокруг них 
идет горячая уборка мусора.

Партийная организация Труб
строя для проведения агитацион
но-массовой работы с домохозяй
ками выделила чтецов, и агита
торов. Проведено уже несколько 
бесед о значении XXIII годовща 
ны Октябрьской Социалистической 
революции.

Дмитриев.
Массовик Трубстроя.

СДЕРЖИМ СВОЕ СЛОВО
С большим воодушевлением 

встретил коллектив Хомутовского 
участка Билимбаевского леспром
хоза призыв визовцев о предок
тябрьском социалистическом со
ревновании. Лесорубы готовят 
хорошие производственные пиар- 
ки XX III годовщине.

Бригада коновозчиков бригадира 
т. Еопытова А. Е., работая пе 
методу знатного коновозчвха т. 
Ноговицяна, план третьего ква
ртала выполнила на 197 ирод.

В дни предоктябрьского сорев
нования бригада обязалась давать 
ежедневно не ниже 150 проц. 
своей нормы. Слова подкрепляют 
делом. К. Дрогни

ЛЕНИНГРАД 17 октября. К 
XXIII годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции 
музей С М. Кирова пополняет
ся новыми документами и карти
нами. Среди экенонатов—фоторе

продукция с телеграммы, которой 
Г. К Орджоникидзе известил 
С. М. Кирова 25 февраля 1921 
г. о занятии Тифлиса красными 
войсками.

(„Иаваотия").

Достойная зстреча
По-боевому готовит производ

ственные подарки XX III годовщи
не пролетарской революции кол
лектив огнеупорного цеха Старо 
трубного завода. Соревнуясь за 
производственные показатели в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании, цех за 20 дней 
октября план формовки кирпича- 
сырца выполнил на 116,6 проц.

Необходимо отметить лучших 
стахановцев этого цеха, по-боль
шевистски борющихся за пере 
выполнение норм. Вот достиже
ния формовщиц: тт. Сапегвна 
Таисья я Галактионова Татьяна

ГОДОВЩИНЫ

за две декады текущего месяца 
свое задание выполнили на 126 — 
137 проц. К тому же нужно 
сказать, что за прошедшие дни 
октября они не имеют брака в 
работе.

Отлично работает бегунщик 
Александр Галицких. Он систе
матически выполняет сменную 
норму на 154 проц.

Неплохие образцы в своей ра
боте показывает глвномес тов. 
Галактионова Мария. Соревнуясь 
за достойную встречу великог* 
праздника, она свое заданна вы
пал няет на 115 прощ.

ОТ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЗЫВА В 
РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА И 

ШКОЛЫ ФЗО

При исполкоме Первоуральско
го городского совета создана ко
миссия по призыву молодежи в 
ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО в соста
ве: председателя исполкома гор
совета тов. Делицина И. А., сек
ретаря РК ВЛКСМ т. Гелевой 
А. И. и председателя завкома 
Новотрубного завода т. Рыбкива 
А Т.

Прием заявлений от желажщох 
поступить в ремесленные и же
лезнодорожные училища и школн 
фабрично-заводского обучения про
изводится ежедневно, включая к 
выходные дня Днем с 9 часов 
утра ■ до 5 часов 30 мнут м- 
чера в комнате № 5 у т. 1у«- 
недовой а с бчаеовЗО мнут да 
10 часов вечера у дежу рам* в 
npi«Mi«l вред, горсовета.

Комиссия.



Поп знаменем Ленина
явш «швтвтяяятя

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ ОБКОЛОТ ХЛЕБОВ, ВЗМЕТ ЗЯБИ
И СДАЧУ о в о щ е й  и  к а р т о ф е л я  г о с у д а р с т в у

Колхозы нашей области прове
ли уборку обильного урожая го
раздо более организованно, чем 
ж прошлые годы. Это дало воз
можность лучше провести и по 
ставки хлеба государству. Пода
вляющее большинство колхозов 
уже закончило их досрочно.

Честный, самоотверженный 
труд колхозников, сплоченных 
вокруг парторганизаций и сове
тов, под'ем политической п про
изводственной активности масс, 
вызванный решениями партии и 
правительства об уборке и изме- 
иеааях политики заготовок,— вот 
что лежит в основе этих успехов.

Было бы, однако, грубейшей 
ошибкой хоть на минуту переоце
нить эти успехи, успоковться 
■а достигнутом. Это в корне 
противоречит традициям больше
виков. Сельскохозяйственный год 
еще далеко не завершен. Перед 
колхозами и совхозами области 
стоит целый ряд неразрешенных 
задач, и выполнить их по-боль
шевистски можно только при том 
условии, если мы до конца иско
реним благодушие и беспечность, 
будем работать по-боевому, не 
■окладая рук.
Малейшая самоуспокоенность мо

жет нанести непоправимый вред. 
% сожалению, у нас нашлось не 
мало беззаботных руководителей, 
которые, закончив косовицу в 
вывозку хлеба государству, ре
шили, что теперь можно и отдох
нуть, недопустимо ослабили ру 
ководство колхозами, пустили 
деле на самотек, перестали бо
роться с мелкобуржуазной рас
пущенностью и расхлябанностью, 
с нарушениями трудовой в произ
водственной дисциплины в колхо
зах.
Обмелет—самый важный, реша

ющий этап уборки. Необмолочен
ный хлеб нельзя считать убран
ным. Всякая затяжка обмолота— 
нреступление перед колхозами и 
государством, ибо она неизбежно 
приводит к огромным потерям 
урожая. Это общеизвестно, и, 
между тем, руководители многих 
рабеиов совершенно перестали 
интересоваться ходом обмолота, 
примирились с имеющейся в 
ряде мест противоколхозной прин
та кой, выражающейся в стремле
нии отложить молотьбу до зи
мы.

Вот почему молотьба в обла
сти идет из рук вон плохо. Поч
ти половина всего урожая, убран
ного простыми машинами, в кол
хозах области все еще не обмо 
лочена, причем в последние дни 
темпы обмолота резко снизились 
Ведь это позор, когда, имея бо
лее четырех тысяч молотилок, 
область за пять дней—с 10 по 
15 октября—обмолотила урожай 
лишь с 15 тыс. гектаров, когда 
в Петрокаменском районе обмоло
чено лишь 16 проц. урожая, 
убранного простыми машинами, в 
Белояреком — 26, Кировгразском 
— 31, Алапаевском—3" процеп- 
тов а т. д.

Никуда негодными темпами 
идет я такая решающая работа, 
от которой во многом зависят 
размеры будущего урожая, как 
вспашка зяби. Только колхозы 
Верхотурского, Туринского и 
Свердловского районов выполнили 
государственное задание по зябле
вой пахоте. В целом же область 
на 1 с октября вспахала лишь 
64,3 пред. к плану.

| Причины такого нетерпимого 
отставания с обмолотом и вспаш
кой зяби лежат, прежде всего, в 
ослабления партийной и госу
дарственной дисциплины, ослабле
нии партийно-политической рабо

ты в колхозах, в том, что неко 
!торые руководители районов по- 
теряли чувство ответственности 

1 за работу колхозов и МТС.
Месяц тому назад областной 

комитет партии и исполком об
ластного совета специальным ре
шением установили задания по 

! вспашке зяби на каждый трак- 
' тор и каждую лошадь в колхо- 
{ зах. Если бы во всех районах 
выполнили это решение, выдели

л и  на вспашку достаточное ко- 
j яичество живого тягла, организо
вали двухсменную работу трак
торов, под'ем зяби был бы уже 
закончен.

Но все и дело в том, что кое- 
кто нз руководителей решил, ви
димо, что для него никакие за
коны не пвеаны, и совершенно 
не использовал лошадей на вспаш
ке зяби. В  крупнейшем сельско
хозяйственном районе области— 
Тугулымском, имеющем несколько 
тысяч лошадей, за все время 
вспахано на лошадях только 50 
гектаров. Секретарь райкома 
ВКП(б) т. Сидоркин и председа
тель исполкома райсовета т. Устю- 
жанинов палец о палец не уда
рили, чтобы организовать вспаш
ку зяби на лошадях. В Николь
ской МТС, Сысертского района 
(директор т. Писнов) п сейчас 
еще ни один колхоз не поставил 
лошадей на вспашку зяби. С да
леко не полной нагрузкой ис
пользуем мы и тракторный парк. 
В той же Никольской МТС трак
торы работают только в одну 
смену, да и то с большими пере
боями.

Секретарь Белоярского райко
ма тов. Белоусов и председатель 
исполкома райсовета тов. Куроч
кин аккуратно составляют гра
фики обмолота, вспашки зяби, 
но эти графики служат им толь
ко для прикрытия бездеятельно
сти руководителей колхозов, не 
желающих во-время поднять зябь 
и закончить обмолот. Ни в од
ном колхозе они не выполняют
ся. В районе до сих пор есть 
колхозы, где еще и не начинали 
обмолот урожая, убранного про
стыми машинами.

В сельхозартели «Победа» мо
лотьба совершенно прекратилась, 
тракторы простаивают только по
тому, что поля еще не освобож
дены от соломы, и в то же вре
мя десятки колхозников копают
ся на приусадебных участках, не 
принимая никакого участия в 
общественном хозяйстве. Все это 
происходит на глазах у руково
дителей района, но они почему-то 
не считают своим долгом приз
вать зарвавшихся бездельников 
к порядку, установить железную 
трудовую дисциплину в колхозе.

Чтобы спасти урожай от по
терь, сейчас, как никогда, необ
ходимо вести обмолот круглые 
сутки, использовать с полной на
грузкой все машины, какими'во
оружило наши колхозы государст
ва. В в это время сотня молоти
лок фактически простаивают без 
дела. В ачвтском колхозе «Друж
ный союз» за пол месяца сложной 
молотилкой 'обмолотили урожай 
лишь е 14 гектаров—.меньше, j 

(чем обмолачивают машинисты-'

стахановцы за один день!
Из 112 простых молотилок в 

Тугулымском районе работают 
только 28, остальные совершенно 
не используются. Десятки моло
тилок простаивают в Н. Сергнн- 
ском, Петрокаменском, Махнов
ском, Алапаевском районах. В 
крупнейшем ачитском колхозе 
«Марий» сложная молотилка и 
комбайн в октябре не обмолотили 
ни одного снопа.

В колхозе «Красный Урал», 
Краснополянского района, моло
тилка стоит с августа месяца/ 
хотя половина урожая здесь еще 
не обмолочена. Ночная работа на 
обмолоте организована лишь в не
многих передовых колхозах. В 
Ирбитском, например, районе, 
около ста колхозов, а молотят 
ночью лишь в 11.

Пора призвать к порядку на
рушителей партийной и государ 
ственной дисциплины, разбить 
самоуспокоенность и благодушие. 
Пустой болтовней будут все наши 
заверения о готовности бороться 
за высокий урожай, за организа
ционно-хозяйственное укрепление 
колхозов, если мы будем и даль
ше тянуть обмолот, не выполним 
государственного плана взмета зя
би.

Боевая задача всех партийных 
и непартийных большевиков де
ревни состоит сейчас в том, что
бы на основе развертывания пред
октябрьского соревнования орга
низовать круглосуточную работу 
молотилок, с полной нагрузкой 
использовать тракторы и живое 
тягло, укрепить молотильные аг
регаты и колхозные звенья, за
нятые на вспашке, лучшими 
людьми. Решительно п беспощад
но надо бороться с малейшими 
проявлениями мелкобуржуазной 
распущенности, расхлябанности, 
неуклонно проводить устав сель 
хозартели, предусматривающий, в 
частности, применение по отно
шению к лодырям штрафов до 
пяти трудодней. Всемерное ук
репление дисциплины труда в кол
хозах обеспечит успешную вспаш
ку зяби и окончание обмолота.

Не менее важная задача бли
жайших дней—устранить нетер 
ппмое отставание, которое мы 
имеем до сих пор с заготовками 
картофеля и овощей. План обяза
тельных поставок овощей выпол
нен по области только на 81 проц,, 
а картофеля— только на 78 про

центов. Есть целый ряд районов, 
преступно затягивающих выпол
нение обязательств перед госу
дарством по поставкам картофе
ля и овощей. Особенно отстают 
колхозы Манчажского, Гаринско- 
10, Артинского, Буткинского, Сы- 
сертекого и Таборинского райо
нов, где до сих пор не выпол
нено и половины плана картофе- 
лепоставок.

Несмотря на то, что уже на
ступили заморозки, часть урожая 
картофеля и овощей еще не убрана 
с полей. Причем в отдельных 
колхозах, прикрываясь разговора
ми о необходимости спасти кар
тофель от заморозков, начинают 
разбазаривать его направо и нале
во. Так, например, поступили в 
Пышминской сельхозартели имени 
Сталина, где роздали более 800 
центнеров картофеля колхозникам, 
хотя обязательства перед государ
ством здесь еще далеко не вы
полнены. Почему, спрашивается, 
такая антигосударственная прак
тика остается безнаказанной?

Надо напомнить всем руководите
лям районов и колхозов, что она 
персонально отвечают, чтобы план 
поставок овощей и картофеля был 
выполнен безоговорочно, буквально 
в несколько дней. Урожай нынеш
него года позволяет но только 
образцово провести обязательные 
поставки, но н заготовить тысячи 
тонн овощей и картофеля в поряд 
ке государственных закупок. Надо 
только, чтобы партийные и совет
ские организации взяли руковод
ство заготовками в крепкие боль
шевистские руки, чтобы они дали 
беспощадный отпор спекулятивным 
тенденциям, которыми заражены 
некоторые отсталые колхозники 
и даже некоторые колхозные ру
ководители.

У коммунистов деревни нет сей
час дела более важного, чем борь
ба за большевистское завершение 
всего цикла осенних сельскохозяй
ственных работ. Они должны воз
главить борьбу за то, чтобы в 
самые короткие сроки закончить 
вспашку зяби, обмолот, выполнить 
план заготовки картофеля и ово£ 
щей. По результатам выполнения 
этих важнейших государственных 
заданий будет оцениваться дея
тельность всех партийных н совет
ских организаций области.

В. АНДРИАНОВ. 
Секретарь обномаВКП(б)

За 2300 литров молока от одной коровы
1940 года. В прошлом году здесь 
в среднем на корову было надоено 
2205 литров. За 9 месяцев теку
щего года от каждой фуражной 
коровы надоено 1700 литров. Лу-

Шустова Лукерья Степановна, 
доярка Новоалексеевского совхо
за, в прошлом году на фуражную 
корову получила по 2300 литров 
молока.

Она 6 лет работает в совхозе 
дояркой. Участница Всесоюзной ; керья Степановна борется за 2300 
сельскохозяйственной выставки литров.

ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Правление колхоза „1 Мая“ 

(председатель т. Пономарев) по
казывает пример того, как надо 
выполнять план мобилизации 
средств. Колхоз в подарок празд
нику Октября полностью распла
тился по страховым платежам и 
сельхозналогу.

Но такие цолхозы, как им. 
Сталина, «Искра» недопустимо 
отстают в выполнения государ
ственных платежей. За сельхоз

артелью «Искра» (председатель т.
Макаров) числятся недоимки по 
подоходному налогу и страхпла- 
тежам еще за 1939 год.

' В уплате гоепдатежей надо 
равняться по передовикам. Надо 
добиться того, чтобы t к X X III 

| годовщине Октября полностью 
расплатиться с государством по 

’ обязательным . и добровольным 
| платежам. я
' И. Шилнов.

СРЫВАЮТ 
ЗЯБЛЕВУЮ

ПАХОТУ
Колхоз «Октябрь» должен под

нять зяби 320 гектаров. А ва 
15 октября было вспахано всего 
лишь 70 га.

Исключительно плохо пашут 
на участке „Перескачка". Здесь 
на 20 октября было вспахано 
лишь 40 га. Руководитель участ
ка т. Зимин даже не знает, какую 
площадь они должны поднять зя
би на своем участке.

Руководители колхоза ждали 
и сейчас ждут, что МТС даст 
тракторы, поможет в пахоте. Но 
дирекция МТС только пообещала, 
а колхоз пронадеялся, не прини
мая необходимых мер в исполь
зовании на пахоте живого тяг
ла.

Как пашут зябь на участке 
«Перескачка»? Пахари работают 
скопом, друг за другом. Лоды
рю это на руку. И неудивитель
но, что норму дают низкую. 
Лишь немногие вспахивали по 
гектару: Чикунов, Цивелев, Де- 
вятков.

14 октября пахоту сорвали. 
Были заняты уборкой турнепса. 
Возьмутся за одно дел®, опуска
ют другое.

Затяжку в пахоте здесь пы
таются об‘ясннть нехваткой ра
бочих рук. Но это ширма. Мно
гие отсаживаются дома, упорно 
не хотят работать. 7 колхозниц 
за 10 месяцев выработали...101 
трудодень. Мужчины все участ
вуют в работе. Но многие жен
щины сидят дома. Осипова Е. 
за 10 месяце* выработа
ла... 3,85 трудодней, Куликова
А.— 3,55.

В под‘еме зябя необходимо соз
дать крутой перелом. Надо моби
лизовать вею тягловую и рабо
чую силу на пахоту, развернуть 
соревнование между пахарями 
на темны, сроки и качество ра
боты. Наверстать упущенное. Бы
стрее выполнить план вспашки 
и тем самым заложить основу 
будущего высокого урожая.

Высокий
урожай
овощей

Стахановцы овощеводства Но
воалексеевского совхоза добились 
нынче высокого урожая овощей. 
С гектара получен® 30 тонн ка
пусты еорта «Слава» и «Ранняя 
№ 1». Капусты было посажено
3,5 га. Посадка проводилась по 
знби. Иа гектар был® заложен» 
45 тонн органическвго удобре
ния. Проводилась двухкратная 
прополка п рыхление. Два раза 
посевы подкармливались, первый 
раз навозной жижей и второй— 
сульфатаммовнем.

Немало трудов был® положено 
в вырапрванип капусты. На 
посевы напал червяк «проволоч
ник», с которым пришлось ве
сти упорную борьбу.

Также высокий урожай полу
чен по моркови. С 40 сотов—
15 тонн. Луку-рвпки снято по
16 тоне с гектара.

В . М и х .



Под знаменем Ленина

Подготовка к отчетам и выборам 
профсоюзных органов

Ьасельне готовится к отчет- 
яв-виб*р®)й кампании профсоюз
ных органов завком Старотруб
ного завода. На прошедшем соке- 
рияч •,;, 11 октября профсоюзный 
актиа и члены завкома ознако
мились с инструкцией ВЦСПС по 
проведена» выборов профорганов. 
■Совещание также обсудило и ут- 
«ердал® алан проведения отчетов 
и выборов в заводский комитет 
н ревкомжссию. После совещания 
зеем председателям цехкомов, 
проф»р»м и профсоюзному акти
ву выдан на руки план проведе
ния выборов.

Планом предусмотрено выборы 
в заводский комитет проводить 
т  цехам, а в тех цехах, где 
«мены с большим количеством 
люден, ц* сменам. Всего будет 20 
собраний.

Еоскол&ко отчетно - выборные 
собрания будут проводиться в це
хах, отчет о деятельности завко
ма за отчетный период помимо 
председателя будут делать члены 
заводского комитета тт. Данилов, 
Галицких и другие. Первые от

четно-выборные собрания по об
суждению отчета начнутся 27— 
28 октября. Выдвижение и об
суждение кандидатур в завком и 
ревизионную комиссию будет про
водиться с 31 октября по 1 но
ября. Тайное голосование намече
но провести с 3 но 4 ноября.

Вся отчетно-выборная кампа 
ния рассчитана с 27 октября по 
4 ноября включительно.

Сейчас во Bcei цехах агитато
ры и члены заводского комитета 
знакомят членов профсоюза с ин
струкцией ВЦСПС. Так в марте
новском цехе, химлаборатории, 
пожарном депо н др. инструкция 
прочитана дважды.

Председатель завкома тов. По
номарев заканчивает письменный 
отчет о работе заводского коми
тета за период с прошлых выбо
ров, который будет утвержден на 
заседании заводского комитета 2В 
октября.

Подготовка к отчетно-выборной 
кампании профсоюзных органов 
совпадает с подготовкой к XX III 
годовщине Октябрьской Социали

стической революции, поэтому во 
всех цехах завода широко раз
вернута агитационно-массовая ра
бота за ее встречу. Проводятся 
беседы и читки газет с тем, что
бы коллектив «стретил великий 
пролетарский праздник новыми 
производственными победами.

Творческая подготовка прохо
дит в клубе. Кружки самодея
тельности хотят в дни праздника 
художественно обслужить трудя
щихся. Так, например, музыкаль
ный и хоровой кружки готовят 
концерт. 8 ноября будет арове- 
ден детский утренник с художе
ственным обслуживанием. В дни 
праздника также будет дано не
сколько кино-сеанеов для трудя- 
щнхся города.

Подготовка к выборам профсо
юзных органов и X X III годовщи
не Октября нашла живой отклик 
среди рабочих я интеллигенции 
завода. Каждый день ознаменовы
вается новыми успехами в стаха
новском труде.

А. Чечета.

Премирование 
за проявленную 

инициативу
Расто чка  муф т к  насос

но-компрессорным трубам 
в нарезном отделении тр у 
бопрокатного цеха Ново
трубного завода была от
стающим участком  и задер - 
живала темпы работы.

Технолог механического 
цеха т. Д убровский пред
ложил способ расточки 
муфт для насосно-компрес
сорных труб  на револьвер - 
ных станках. Этот способ 
вполне оправдал себя.

З а  проявленную инициа
ти ву  и энергичную работу 
по настройке станка для 
расточки муф т директор 
завода премировал техноло
га механического цеха т.
Дубровского двухмесячным  

окладом.

щ . . . » ■ '
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Нерадивый механик

Ofiusв е  вид крупнейшего в ’ Хабаровском крае механизированного 
известкового завода в Лондоко (Еврейская Автономная .область).
Фото Н. Коноваленко. Ф о |о  Т А С С :

За последнее время мало заня 
маются вопросом качественного 
ремонта автомашин в гараже 
Старотрубного завода. Начальник 
автогаража т. Боков не интере
суется работой слесарей, а вни
кать в эти деда необходимо.

Механик гаража т. Галицких, 
как правило, при сдаче машины 
в ремонт отсутствует. Заявки 
слесарям своевременно не дает и 
днями носит их в кармане. Как 
результат этого, ставшая автома
шина в ремонт вынуждена часа
ми простаивать в ожидании 
заявки.

Иногда в заявке не указы
ваются все виды ремонта, поэто
му слесари одну и ту же работу 
вынуждены переделывать из-за

этого два раза. А на это идет 
много времени и перерасход госу
дарственных средств. Такой факт 
был с ремонтом автомашины 
Л  83-31.

По правилам вышедшие из 
ремонта машины механик должен 
просматривать и принимать; но 
т. Галицких не хочет себя утруж
дать, поэтому машины в эксплоа- 
тацию из гаража выходят бес
контрольно. Ремонт бывает не
доброкачественный.

Плохая организация труда сле
сарей привела к тому, что у них 
бывает много свободного времени. 
Рабочий день полностью не за
гружается.

Н. Фодоров, Г. Павлов.

П е р е с т р о й к а  р а б о т ы  п р о ф с о ю з о в
С . Б Р Е Г М А Н ,  

секретарь В Ц С П С

Тымчн нрофеоюзных органи
заций обсудили решения X пле
нума ВЦСПС и единодушно одоб- 
фили нх.

На новую ступень поднимается 
работа профсоюзов по коммуни
стическому воспитанию масс: в 
ней будут участвовать ве огра
ниченный круг платных работня- 
ков, а миллионы активистов, 
посвящая ей свое свободное время.

Успешная работа профсоюзов 
по-новому немыслима без реши
тельного* устранения некоторых 
недостатков в их апаарате, зак
лючавшихся в попытках вести 
всю работу силами одних плат 
ных работников без привлечения 
самих членов союза.

Эти Недостатки, со всей пол
нотой вскрытые в докладе тою 
Шверника па X пленуме ВЦСПС, 
сейчас уже ао многих профор
ганизациях устраняются. Плат-' 
ный аппарат резко, сокращается, j 

Сокращение платно, о проф-1 
союзного аппарата высвобождает • 
огромные средства, которые пой-» 
дут на обслуживание культурно-

бытовых нужд членов профсоюзов. 
На дело не только в этом. Ог
ромный смысл перестройки за
ключается в том, что она обеспе
чивает улучшение профсоюзной 
работы на всех ее участках, 
способствует вовлечению еще более 
широких масс рабочих н служа 
щих в активную общественную 
деятельность, являющуюся прек
расной школой управления социа
листическим государством.

Заводской комитет Генического 
хлопкозавода, кроме постоянных 
комиссий, создал целый ряд вре
менных, к которых члены союза 
выполняют различные поручения. 
Так были созданы временные ко
миссии по оказанию помощи ин
дивидуальным застройщикам, по 
организации закупки овощей на 
заму рабочими и служащими, 
по обеспечению рабочих сонли
вом. Все три комиссии хорошо 
выполнила свои задания.

Особого внимания заслуживает 
перестройка работы культурных 
учреждений: клубов, библиотек, 
множественной самодеятельности

и т. д. Раньше многие культур
ные учреждения управлялись 
штатными работниками. Это приве
ло к тому,что клубы превратились 
фактически в театрально-зрелищ
ные предприятия, а главное, их 
воспитательная функция, их роль 
в деле развития самодеятельности 
рабочих н служащих выхолащи
вались.

В настоящее время сотни клубов 
уже почти целиком управляются 
силами общественности, активом, 
занимающимся культурной рабо
той в нерабочие часы. Опыт
этих клубов показывает, как 
оживают многие участки клуб
ной работы.

В привлечении новых акти
вистов огромную роль может
сыграть профгруннорг. Но для 
этого нужно прежде всего доби
ваться активной работы самих
профгрупноргов.

X Пленум ВЦСПС предложил 
в целях лучшего обслуживания 
членов профсоюзов и поднятия 
работы в профгруппах разукруп
нить их с тем, чтобы в каждой 
из них было не более 20 чело-, 
век. Разукрупнение профгрупп j 
привлечет в ряды активистов, 
тысячи новых рабочих и служа-, 
щих. __ j

Совершенно ясно, что общеет-, 
венная работа, проводимая в ■ 
профорганизациях, должпа спо-

Я. Я. БИРЮКОВ — Spam9up-
вальцовщ ик трубопрокатного  
цеха О таротрубного  * “

собствовать прежде всего самому 
главному, самому важному—повы
шению производительности труда.

Общественная работа, которая 
проводится в ущерб трудовой 
дисциплине, в ущерб производи
тельности трупа, является пре
ступлением перед государством, 
грубейшим извращением Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня.

X пленум ВЦСПС раз'яснил, 
что рабочие и служащие пред
приятий и учреждений выпол
няют поручения профсоюзных и 
других общественных организа
ций только в нерабочее время. 
Задача профсоюзных органов— 
самим решительным образом
бороться против малейшей по
пытки нарушить трудовую дис
циплину, отвлекать рабочих в 
рабочее время от их прямых 
производственных обязанностей.

Каждый член профсоюза, вы
полняя свою общественную рабо
ту, будет делать ее добровольно, 
с любовью, сознавая, что он
этим помогает новому расцвету
своей социалистической родины.

Перестройка профсоюзной ра
боты-важное политическое дело, 
направленное на дальнейшее по
вышение активности профсоюзов 
СССР в борьбе за выполнение 
сталинской программы строитель* 
ства коммунизма.

Мастер своего дела
Зван Николаевич Бирюков за

служенно пользуется авторитетом 
в трубопрокатном цехе Старотруб
ного завода, как онытный важь- 
цовщик-бригадир в как чуткий 
товарищ. В результате умелого 
руководства бригадой и зи&вия 
своего дела, коллектив, которым 
руководит т.* Бирюков, работает 
спаанно.

Накопленный богатый осыт за 
13 лет по специальности валь
цовщика Зван Николаевич пе
редает членам своей бригады, 
вследствие чего эта бригада, как 
всегда, идет передовой в цехе. 
Коллектив этой бригады живших 
сортов и бракованной нродукщяя 
имеет процент значительно гаже, 
чем у остальных.

Это объясняется тем, что тов. 
Бирюков отлично овладел своим 
станом, он знает капризы его, 
усвоил и то, что если невнима
тельно отнесешься к настройке 
стана, безусловно продуктивной 
работы не будет. Зван Миколае- 
внч обычно приходит ва смену 
раньше с тем расчетом, чтобы 
присмотреться к агрегату еще 
до гудка и выяснить недостатки, 
чтобы к началу смены насвть 
их. Он советуется со сменщиком, 
узнает у начальника смены о 
предстоящей работе, составляет 
мысленно план и после этого 
приступает к работе.

Несмотря на то, что трубопро
катный цех имеет большие про
стои, не зависящие от рабочих, 
однако бригада т. Бирюком сен
тябрьское производственное зада
ние выполнила на 106,2 проц. 
Коллектив этой бригады сорев
нуется с бригадой, которой руко
водит т. Чичиркин. Но первен
ство по выполнению задания дер
жит бригада т. Бирюкеза.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
бригада также систематически 
перевыполняет свое задание, го
товит достойную встречу велико
му пролетарскому празднику.

Г. Родина.

Разделение Юго-Западной 
дороги

КИЕВ, 17 октября. Юго-За
падная железная дорога в целях 
лучшего руководства, по приказу 
НКПС, разделяется на две само- 

i стоятедьные дороги; Юго-Западную 
К Винницкую.

; Разделение и организация уи- 
! равленая Впнпицкой дороги долж- 
! ны быть закончены к i ноября. 
I «Правда».



Под знаменем Ленина

-германская война
Германские сообщения неприятель потерял вчера 17 
БЕРЛИН, 18 октября (ТАСС), самолетов, 1 германских не воз- 
Верховное командование герман- вратвллсь на свои базы», 

скоп армии сообщает: Английские сообщения
«У выхода Бристольского зали- ЛОНДОН, 18 октября ('1АСС).

ва произошел бой между герман 
сними эсминцами и английскими 
крейсерами, шедшими в сопро
вождения эсминцев. Одна торпеда 
попала в английский корабль. 
Вслед за этим неприятель пре
кратил бой. Германские эсминцы 
без повреждении возвратились на 
свои базы.

Одна германская подводная 
лодка потопила за последний 
рейд ряд неприятельских судов 
общим тоннажем в 42 тысячи 
тонн.

Эскадрильи легких бомбарди
ровщиков вновь совершили налет 
на Лондон и города в Юго-Во
сточной Англии. Уничтожены 
военные об'екты в восточной ча
сти Лондона, вблизи доков Викто
рия и в районе севернее Темды, 
Германская береговая батарея об
стреляла у Гавра неприятель
скую подводную лодку. Затем 
пикирующие бомбардировщики 
атаковали ее. Вскоре на поверхно
сти воды можно было заметить 
обломки лодки.

Германская береговая артилле
рия открыла огонь по неприя
тельским торпедным катерам, пы
тавшимся приблизиться к побе
режью Бельгии, *и заставила их 
повернуть обратно.

Английские самолеты не зале
тали вчера ва территорию Гер
мании. Во время воздушных боев

Официально сообщается, что 
вчера неприятель предпринял не
сколько атак против юго-восточ
ной части Англии. Лишь немно
гим самолетам удалось прорвать
ся к району Лондона Причинен
ный бомбардировкой ущерб и 
число жертв незначительны.- 
Небольшой ущерб- причинен в 
нескольких пунктах южной ча
сти Англии. Уничтожено 4 не
приятельских самолета. Англий
ская авиация потеряла 4 истре-- 
бителя.

В ночь на 18 октября атаки 
самолетов противника были сно
ва направлены главным образом 
против Лондона. Несколько бомб 
сброшено на город в Центральной 
Англии и в районе реки Мерсей. 
В Лондоне и предместьях разру
шено несколько зданий.

В ночь на 17 октября англий
ская авиация бомбардировала до
ки в Киле, где отмечены пожа
ры и взрывы, а также в Гам
бурге. Был совершен налет на 
крупный завод синтетической 
нефти в Лейна, значительно по
страдавший от предыдущих бом
бардировок. Там вспыхнул пожар. 
Несколько бомб попало в электро
станцию и завод вблизи Лейна и 
в два завода к юго-западу от 
Лейпцига. Значительно поврежде
на оккупированная Германией 
морская база в Бресте (Франция).

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАКДОНАЛЬДА
ЛОНДОН, 18 октября (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер, вчера в палате общин ми
нистр здравоохранения Макдо
нальд заявил, что министерство 
эвакуировало 720.000 детей и 
419.100 матерей нз промышлен
ных юродов в сельские местно
сти. Около 66 процентов лондон
ских детей школьного возраста 
отправлены в деревни. Ежеднев
но несколько тысяч матерей с 
детьми вывозятся из столицы. 
Эвакуируются также сотни пре
старелых жителей Лондона.

Важной проблемой является 
необходимость создать такие ус

ловия в убвжищах, чтобы насе
ление, которое проводит там но
чи, могло выспаться и присту 
пать днем к работе. Макдональд 
отозвался с похвалой о работе са
нитаров и сиделок, часто оказы
вающих первую помощь под об
стрелом неприятеля. Он указал, 
что по сравнению с масштабом 
налетов чпело жертв бомбардиро
вок незначительно, В этом меся
це было занято всего лишь 5.500 
коек в юспиталях. Однако, ска
зал Макдональд, было бы нера 
зумио успокаиваться и полагать, 
что количество жертв воздушных 
валетов не может увеличиться.

Послание Рузвельта
конгрессу

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо

шиэйтед Пресс, Рузвельт обратил
ся с посланием к конгрессу, в 
котором заявляет, что в порядке 
осуществления программы обороны 
континента, он ассигновал 1 млн. 
долларов на предварительное
обследование определенных участ
ков реки Святого Лаврентия для 
подготовки строительства допол
нительной гидроэлектростанции. 
Рузвельт указывает, что это
крайне необходимо сейчас с точки 
зрения американской и канадской 
обороны. Постройка такой электро
станции в подходящем месте помо
жет расширению некоторых отра
слей военной промышленности. 
Фирма «Алюминум комнани оф 
Америка» уже договорилась о
передаче на ее предприятия
электроэнергии из Канады. Про
винция Онтарио, указывает да
лее Рузвельт, требует, чтобы 
электроэнергия с новой электро
станции передавалась и для нее.

Положение в Лондоне
ЛОНДОН, 18 октября (ТАСС).
По сведениям агентства Рейтер, 

в настоящее время не может 
быть и речи об от‘езде прави
тельства из Лондона. Вместе с 
тем, с самого начала налетов на 
Лондон министерство внутренних 
дел и внутренней безопасности 
придерживалось той точки зре
ния, что чем больше жителей 
сможет покинуть Лондон, не на 
рушая деловой жизни, тем лучше. 
Эта точка зрения министерства 
остается неизменной.

Новая гоночдая машина „ Г А  — 1“ , производства Горьковско
го автозавода имени Молотова (конструктор Е . В . Агитов).

Н а предварительных испытаниях эта машина достигла ско 
рости 150 клм. в час. Ф ото  Т А С С .

Активно готовятся к Октябрьскому 
празднику

Открытие дороги Бирма 
—Китай

НЬЮ-ЙОРК. 18 октября (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс со

общает, что первая автогрузовая 
машина направилась по .бирман
ской дороге в Китай после полу
ночи 17 октября. Через 2 часа 
отправилась первая, партия гру
зовиков из 60 машин. Как указы
вают, Англия опасается, что де
ятельность японской авиации мо
жет распростаранитьея на Бир
му. Поэтому ночью 17 октября 
в'Ласвобыли приняты меры про
тивовоздушной обороны.

Учащиеся школы А» 1 актив
но готовятся к празднованию 
XX III годовщины Октябрьской 
Социалистической революции. 
Ученики 4-х классов заключили 
социалистические договора и взя
ли обязательство к, празднику 
прийти с наилучшей успевае
мостью и дисциплиной. Это за
метно уже и сейчас. Ребята на
чинают подтягивать отстающих 
учеников, призывают к порядку 
недисциплинированных.

Кружки детской художествен
ной самодеятельности готовят 
песни, рассказы, стихотворения. 
Кружок затейников, в котором 
участвуют 10 ребят, под руко
водством педагога М. М. Нечае
вой репетирует пьесу <Ивась». 
Учительница 3. П. Казанцева го
товит с ребятами много физкуль 
турных упражнений, пирамид. 
Наиболее интересна из них долж
на быть с участием 30 дево
чек. Ребята хорового кружка раз

учивают песни о советски школь
никах и др. Им руководит учи
тельница А. Т. Пискунова, . ,

Не отстают от етарщах клас
сов с малыши 1-го класса, Уче
ники: Юра Родин, Неля Бурбу
лис, Муза Попеляева и Меля Се
ребрякова готовят танец «Лшад- 
ки».

Помимо этого проводится под
готовка по классам я по пионер
ским отрядам г отдельности. 2 в 
3 классы занимаются сейчас раз
учиванием массовых арсен и сти
хотворений. Пионеры думают и о 
том, как бы лучше украсить своде 
школу, выпустить интересные 
стенные газеты.

В начале ноября школа будет 
устраивать просмотр всех гото
вящихся к празднику номеров 
художественной самодеятельности, 
и наилучшие из них будут до
пущены на утреннике, поенящеи- 
ш>м празднованию ХХШ  годовщи
ны Октября.

Готовят достойную встречу
Работники Первоуральского ро

дильного дома, готовясь достойно 
встретить XX III годовщину 
Октябрьский социалистической ре
волюции, заключили социалпсти 
чеекпе договора между собой па 
лучшее медицинское обслужива
ние больных. Первыми заключи
ли договора работницы Катаева 
и Шахмаева.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СПОРТИВЬОЙ ЗИМЕ

куплены несколько лет тому на
зад. На Старотрубном в нынеш
нем году выделено 800 рублей, а 
лыж, пригодных для эксплоата- 

Педалек тот день, когда Урал! очередь у самих физкультурни- ции, не имеется н̂и одной пары,
покроется снежными полянами и|ков. Надо провести как можно!В физкультурной организации

________________  . .    л л п а я п л п о п п п  » М л т о  п  П Д Т П П  К п Р Ф Л Т

кает бесхозяйственность и отсут
ствие надлежащего инвентаря в 
физкультурных организациях. 
Например, иа Старотрубном за 
воде весь старый инвентарь, 
копившийся за годы, был похи-

суровая зима вступит в свои 
права. Десятки тысяч молодых 
спортсмевов встанут на лыжи, 
чтобы овладеть новыми победами 
зимнего спорта, выработать в 
себе ряд военно-привладвых уп
ражнений, овладевая лыжно-гор
ными видами, закалив себя в 
любых условиях непогоды.

Для тою, чтобы и у нас в 
районе выставить на лыжи наи
большее число людей, широко раз
вернуть лыжвый спорт, необходи
ма своевременная и хорошая под
готовка к началу физкультурной 
зимы.

Добровольные спортивные об
щества профсоюзов у нас в рай
оне располагают всеми возможно
стям: имеются стадионы, пруд, 
необходимые средства. Требуется 
дню, чтобы каждый заводской, 
мествый и цеховой комитеты су
мели разжечь желание в первую

интереснее зимние соревнования, 
пополнить армию советских физ
культурников новыми отрядами 
людей, привить им любовь к 
лыжному” спорту, готовить к тру
ду и обороне.

Для этого необходимо сейчас- 
же, не отлагая, включиться в 
подготовку к зиме, привести в 
надлежащий вид весь имеющийся 
зимний спортинвентарь, с кото
рым, кстати сказать, дело обстоит 
очень плохо.

Нельзя сказать, что на попол
нение спортинвентаря не было у 
профсоюзов средств. Средства бы
ли, но или же они полностью 
не расходовались, или же расхо
довались только на летний спорт
инвентарь. Например, на Динасе 
в нынешнем году на спортинвен
тарь было выделено 1000 рублей, 

все-таки лцж на сегодвяшний 
день имеется только 9 пар и те
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Металлург Востока» Новотрубно- щен. Не сохранился он н у мно
го завода имеется только 15 пар, !гпх других.

Строитель Востока»— 12, Хром
пик— 10, у спортобщества «Спар
так»— нет ни одной пары.

Спрашивается, как же думают 
эти организации проводить в 
вынешнюю зиму массовую сдачу 
ворм па значок ГТО, фузкудь- 
турвые соревнования и т. д.?
’ Следует сказать и о том, что 

закупленный инвентарь исполь
зуется бесконтрольно, своевре
менно не ремонтируется, хранит
ся где попало. На весь Перво
уральск мы. имеем только одну 
лыжную базу и ту плохую. Не
редко сменяющиеся инструктора 
физкультуры даже не отчитыва
лись перед профсоюзными орга
низациями о состоянии спорт
инвентаря, следовательно вновь 
заступивший также мало этим 
интересовался. Вот откуда выте

Помвмо того к празднику ве»- 
младший медицинский переонаа 
обязался приобрести значки ГСО, 
выпустить праздничный номер 
стенной газеты.

Смольникова.

Такое мизерное наличие инвен
таря в спортобществах и физ
культурных организациях Перво
уральска ставит под угрозу сры
ва спортивной зимы.

Необходимо сейчас же имею
щиеся в профсоюзных организа
циях средства, ассигнованные на 
физкультурную- работу, использо
вать и приобрести весь зимний 
спортинвентарь.

Дни, оставшиеся до конца го
да, должны быть наполнены 
напряженной работой по сдаче 
норм на значок Готов к труду и 
обороне. План подготовки знач
кистов ГТО должен быть полно 
стью выполнен.

В. Боков.
Пред. горкомвтета пв дедам 
физкультуры ■ «порта.

За редактора
Т. П, СМИРНОВ.

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

22 и 23 октября 
Демонстрируется звуковой 
художественный фильм 

„ Ц И Р К 4*
Начало сеансов 7, 9 «кв. 

вечера.

В клубе металлургов Ново
трубного завода 24 октября * 
проводится лекция ма тему: 
«Совместная работа шко
лы и семьи по обучению 
и воспитанию детей». Лек
тор тов. Семечкин.

Начало лекции в 8 часов 
30 минут вечера.

Первоуральский 
райпромкомбинат 
П РО Д АЕТ со своих складов 
населению и учреждениям:

1та6урзткн, стопы простые, 
шкзфы, комоды, горки, 
«тулья полумягкие и жест
кие и другие изделия. 
Обращаться по адресу: 

ул. Чекистов Ns 2.
Райпромкомбииат.
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