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П о с т а н о в л е н и е
ЖЮ РИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ 

й ЦЕХОВ НАРКОМЧЕРМЕТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 1940 г.

В ы п о л н я я  постановление ЦК 
ВКО(б) и Совнаркома СССР о 
ликвидации отставания черной 
металлургии и реализуя Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 июля 
1940 г., металлурги добились 
первых серьезных успехов, зна
чительно увеличив выплавку ме
талла. Этому в большой мере 
способствовало всесоюзное социа
листическое соревнование метал
лургов.

В результате всесоюзного со
циалистического соревнования в 
третьем квартале 1940 г. на 
первое МеСТО черной метал
лургии вышел Кузнецкий метал 
лургический завод им. Сталина 
(директор т. Белан, гл. инженер 
тов. Вайсберг, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Москвин, пред. завкома т. 
Чернышев). Еувн-щквй завод вме
ни Сталина работал лучше дру 
гих заводов. выполнив план 
производства по всему металлур
гическому циклу.

На в тор ое  место  вышел 
Московский ордева Ленина завод 
«Серп в молот» (директор т. 
Ильин, гл. инженер т. Погон- 
ченков, парторг ЦЕ ВКЩб) т. 
Серов, пред. завкома тов. Чуг- 
реев).

На третье место вышел 
завод «Электросталь», Москов
ской области (директор т. Ко
решков, гл. инженер т. Перцев,
и. о секретаря парткома т. 
Шершуков, пред. завкома т. Ах
метов).

Однако некоторые цехи этих 
заводов не выполнили полностью 
план по заказам. Поэтому жюри 
постановляет I звание «Лучший 
металлургический завод СССР» 
по итогам работы за третий 
квартал 1940 г. не присуждать 
и знамени Наркомчермета и ЦК 
профсоюзов яе вручать.

Жюри отмечает, что по итогам 
работы за 20 дней октября 1940 
года в число претендентов иа 
получение звания «Лучший ме
таллургический завод СССР» вош
ли также заводы им. Дзержин 
ского в Днепродзержинске и Ста
линский в Донбассе, перевыпол
няющие в октябре план по все
му металлургическому циклу.

ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

1. Признать победителем в 
соревновании доменный цех Куз
нецкого завода нм. Сталина (на 
пальник тов. Борисов, секретарь 
партбюро т. Юрасов, пред. цех
кома т. Щеглов). Цех выполнил 
условия соревнования по всем 
ноказателям и добился в целом 
по цеху лучшего в СССР коэфи- 
щгевта использования об'ема до
менных печей— 0,86.

План выплавки чугуна выпол
нен в третьем квартале на 102,4 
проц.; цех сэкономил 30,8 тыс. 
тонн железной руды, 9,5 тыс. 
тонн известняка, 13 тыс. тонн 
кокса в дал себестоимость про

дукции ва 0,2 ироц. ниже пла
на.

Жюри постановляет: домйн- 
ному  цеху  К узнецкого  
м е тал лур ги че ско го  за 
вода им. Сталина при^ 
свои ть  звание «Лучш ий 
доменны й  цех  Союза 
ССР» и при суди ть  пере
х одящ ее  красное знамя  
«Правды».

Выделить 75 тыс. рублей и 
ценные подарки для премирова 
ния отличившихся работников 
цеха.*

2. Второе место в соревнова
нии доменпых цехов занял до- 
менвый цех Криворожского орде
ва Трудового Красного Знамени 
завода (начальник т. Хилькевич, 
секретарь партбюро т. Харченко, 
пред. цехкома т. Новиков).

Цах выполнил план ва 106 
проц., добился коэфициента ис 
пользования — 0,97, сэкономил
6,6 тыс. тонн кокса, 18,3 тыс. 
тонн известняка и дал себестои
мость чугуна па 1,4 проц. ниже 
плана. Цех быстро освоил вып 
лавку бессемеровского чугуна i 
новых мощных доменных печах 
и внедрил обессеривание чугуна 
содой.

Выделить 60 тыс рублей и 
ценные подарки для премирова
ния отличившихся работников 
цеха.

3. Жюри отмечает также хо 
рошуго работу доменных цехов за
вода их:. Серова на Урале, Ново- 
Липецкого завода, завода пм 
Ворошилова в Донбассе и Нпжве- 
Сергпнского завода.

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ

1. Признать победителем в 
соревновании коллектив доменной 
печи &  2 Кузнецкого завода име- 
ви Сталина (мастера тт. Бойко, 
Тру око и Мартынов)

Коллектив домны выполнил 
план выплавки чугуна пэ 116.1 
проц , достиг наплучшего в СССР 
коэфициента использования по 
лезного об‘ема печи— 0.74 пере 
выполнил задание по снижению 
себестоимости и сэкономил 2,7 
тыс. тонн кокса.

Жюри постановляет: при
своить звание „Лучшая 
доменная печь Союза 
ССР1 и присудить пере
ходящее нрасное знамя 
«Правды» доменной пе
чи № 2 Кузнецкого заво
да им. Сталина.

Выделить 25 тыс. рублей и 
цевныс подарки для премирова
ния отличившихся работников 
домны Л» 2.

2. Второе место в соревнова
нии домен занял коллектив до
менной печи № 3 Магнитогорско
го завода им. Сталина (мастера 
тт. Орлов, Герасимов и Черкасов). 
Коллектив печи выполнил плав 
на 106,8 проц., коэфицвент ис
пользования об'ема печи соста
вил 0,83, расход кокса —783 ки

лограмма на тонну передельного 
чугуна.

Выделить 20 тыс. рублей п 
ценные подарки для премирова 
ния отличившихся работников до
менной печи Ж 3.

3. Жюри отмечает также сле
дующие доменные печи, выпол
нившие и перевыполнившие план 
и давшие лучшие шфвциеиты ис 
пользования полезного об'ема: .As 3 
и &  4 Кузнецкого завода имени 
Сталина, Л  1 Магнитогорского 
завода им. Сталина, А» 3 Сталин
ского завода в Донбассе, № 8 за 
вода им. Дзержинского, 36 1 и Ж 3 
Криворожского завода, As 3 за
вода им. Серова, As 2 Саткин- 
ского завода, 36 1 н 3S 2 Ново- 
«Ницецкого завода, Л» 1 Ново Та
гильского завода, 36 5 завода им. 
Ворошилова, 3S 3 Аямазвянского 
завода и 36 1 завода «Свободный 
сокол».

МАРТЕНОВСКИЕ ЦЕХИ

1. Призвать победителем в со
ревновании мартеновских цехов 
мартеновский цех Ж 1 Моеков 
ского ордена Ленина завода «Серп 
д молот» (начальник т. Елвнсон, 
секретарь партбюро т. Федулов, 
пред. цехкома т. Беляничев).

Цех выполнил план выплавки 
стали на 100,4 проц., добился 
высокого с‘ема стали— 6,3 тон
ны с квадратного метра площади 
пода, дал себестоимость ва 0,7 
проп ниже плана и обеспечил 
выход годного 88,5 проц. при 
плане 88,3 проц.

Жюри постановляет: м ар те 
н овском у  ц еху  № 1 Мос
ковско го  ордена Ленина 
завода  «Серп и молот» 
присвои ть  звание Л уч 
ш ий м артеновский  цех 
Союза ССР и присудить  
п ер еходящ ее  красное 
знамя  «Правды».

Выделить 60 тыс. рублей в 
цевныв подарки для премирова
ния отличившихся работников 
цеха.

2. Отметить хорошую работу 
следующих мартеновских цехов: 
цеха 36 2 Кузнецкого завода им. 
Сталина, цеха Златоустовского 
завода, цеха 36 2 Выксунского 
завода, цеха Нижне-Тагвльского 
завода пм. Куйбышева, цеха Л» 
1 завода им. Дзержинского и 
цеха Чермозского завода.

ЗЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ
ЦЕХИ

1. Признать победителем в 
соревновании электросталепла
вильных цехов электросталепла
вильный цех Зв 2 завода 
«Элек\росталы> (начальник т. 
Зуев, секретарь партбюро т. До- 
роничев, пред цехкома т. Под
резов).

Цех выполнил план на 106,8 
проц., дал себестоимость ва 3,9 
проц. ниже плана, обеспечив 
выход годного 88,6 проц. при 
плане 88,3 проц.

Жюри постановляет: элен:-
т р о е т а л е  п л а в и л ь н о м у  
ц е х у  N° 2 зваода  «Элек
тро сталь»  п р и свои ть  
з в а н и е  «Л учш и й  элентро- 
с тал еп л авн л ьн ы й  цех  
Сою за ССР» и п ри су 
д и т ь  п е р ехо д я щ ее  крас
ное зн ам я  «Правды».

Выделить 60 тысяч рублей и 
цепные подарки для премирова 
ния отличившихся работников 
цеха.

2. Жюри также отмечает хо
рошую работу следующих элек
тросталеплавильных цехов: № 2 
Запорожского электрометаллур
гического завода и Златоустов
ского завода.

ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

1. В виду того, что ни один нз 
прокатных цехов не выполнил 
полностью плана по заказам, 
жюри постановляет: по итогам 
соревнования в третьем кварта
ле 1940 г. звание «Лучший 
■ прокатный цех Союза ССР» не 
присуждать и красное знамя 
«Правды» не вручать.

Одновременно жюри отмечает, 
что лучше других работал про
катный цех 36 2 завода «Элек
тросталь».

2. Жюри также отмечает 
удовлетворительную работу еле
дующих цехов: листопрокат
ного цеха Таганрогского за
вода пм. Андреева, железопро
катного цеха завода им. Дзер
жинского, сортопрокатного цеха
Златоустовского завода, сортопро
катного цеха ордена Левина за
вода «Серп и молот» и цеха
тонкостенных труб ордена Ленина 
завода им. Ленина.

Цена 8  КОИ.

Предоктя брьское 
социалистическое соревнование

По две и три
нормы в смену

Хорошие производственные по
дарки X X III годовщине Октября 
готовит коллектив Билимбаевской 
геолого-разведочной партии по 
розыскам доломита. Включившись- 
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, все рабочие: 
выполняют до 3,5 норм.

С 20 сентября по 20 октября: 
забойщик т. Парамонов А., вы
полнил задание на 316 проц 
Высоких показателей достигли 
опробщики тт. Кукаркин Н. и 
Худорожков С. Они за это вре
мя выполнили норму на 230 — 
275 проц.

Прекрасно работают дробиль
щики. Работая на дроблении 
проб, т. Климова А. выполняет 
задание на 171 проц., а тов. 
Михалев М. на 184 проц. к 
больше.

Первенство в еореввованив 
завоевали забойщики тт. Гайнут
динов Григорий и Климов Алек
сандр. Борясь за достойную 
встречу праздника, первый из 
них свое месячное задание вы
полнил на 384 проц., а второй 
— на 337 проц.

Профорг
Кукарккн Николай.

Для премирования коллективов 
хорошо работающих цехов и до
менных печей, отмеченных жю
ри, выделены денежные премии 
и ценные подарки.

Наиболее отличившихся работ
ников заводов и цехов предста
вить к награждению значком 
«Огдичвпк социалистического со
ревнования Наркомчермета» и 
„Похвальным листом НКЧМ".

Соревнование металлургичес
ких заводов и цехов в четвертом 
квартале продолжается. Жюри 
призывает всех рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих по-большевистски бо
роться за выполнение условий 
всесоюзного соревнования метал
лургов, обеспечив дальнейший 
под'ем черной металлургии в 
выполнение плана четвертого 
квартала 1940 г. по всем 
показателям.

Жюри всесоюзного 
соревнования метал
лургических заводов 

и цехов Наркомчермета.

Успехи
парокотелыциков

•Коллектив парокотельного цеха 
Новотрубного завода в предок
тябрьском социалистическом со
ревновании имеет *  хорошие 
прозводственпые достижения. 
Взятые обязательства в со
циалистическом дшоворе с 
электриками, к большинстве пун
ктов выполнены досрочно. Напри
мер, проведение теплофикации к 
цехам по плану и обязательствам 
надо быле закончить к 1 ноября. 
Эгн работы выполнены дерочно. 
Выполняют и другие пункты со
циалистического договора.

Администрация цеха за досроч
ное выполнение обязательства, 
за систематическое перевыпол
нение производственного задания 
премировала газосварщика Ф. Ар
хипова и слесаря водопроводчика 
Ф Базанова.

Начальник смены П. Сысоев 
как лучший организатор соци
алистического соревнования а 
елесарь М. Шишмпвдев пред
ставлены к премии в дирекцию 
завода.

С О О Б Щ ЕН И Е  Т А С С
В японских газетах опублико

вано сообщение, что 26 октябрл 
должна состояться встреча япон
ского посла г-на Татекова е твва- 
ришем Сталиным.

ТАСС уполномочен зашвтк, 
что это '««общение ве соответ
ствует дейетввтельнмтж.

f499).



2 Под знаменем Ленина

П Е Р В Ы Е  Ш А ГИ  П ЕР ЕС Т РО Й К И
В прошлом месяце комсомоль

ская организация Хром пикового 
завода провела выборы комсомоль
ских органов. К руководству це
ховыми организациями и завод
ским комитетом пришли новые 
люди, не имеющие практики ру
ководящей комсомольской работы. 
Но это лучшие представители 
ленинского комсомола в они по- 
большевистски взялись за пере
стройку работы по существу.

В составленном плане на ок
тябрь главное внимание уделено 
привлечению широкого актива к 
комсомольской жизни и налажи
ванию политучебы среди членов 
и кандидатов ВЛКСМ.

Если при старом составе коми
тета политкружки работали пло
хо, а за последнее время совер
шенно прекратили свое существо
вание, то теперь их создано два. 
Один из них для тех комсомоль
цев, которые по уровню своих 
знаний не могут изучать само
стоятельно «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», а второй для вновь 
вступивших в комсомол для озна
комления с программой и уста
вом ВЛКСМ В этих кружках 
учатся 29 комсомольцев. Само

стоятельно изучают «Краткий 
курс истории ВКВ(б)» 73 чел.

Много оказывает помощи в ра
боте молодому комитету комсомола 
бюро партийной организации и 
его секретарь т. Орлов. Они 
выделили двух членов BKU(6) 
пропагандистами для налажива
ния учебы комсомольцев. Пропа
гандисты тт. Горбунов Н. и На- 
начев Б. по-большевистски выпол
няют партийные порученца. Они 
наладили регулярные занятия и 
добились хорошей посещаемости. 
Сейчас интересно и оживленно 
проходит учеба.

Значительно оживилась работа 
кружков самодеятельности. Так, 
например, благодаря регулярно
му проведению занятий гимнас
тического кружка в физкультур
ную работу вовлечено 30 человек 
молодежи. Организован хоровой 
кружок, в котором из 29 круж
ковцев большинство комсомольцы 
А вот в созданном кружке пляс
ки инициаторами являются чле 
ны заводского комитета тт. Шам- 
сутдинов М. и Селина 3. В этот 
кружок вовлечено 18 человек мо
лодежи.

Активное участие члены ВЛКСМ

принимают в духовом и джааор 
кестрах, которыми руководит ак 
тпвеый представитель неСоюзной 
молодежи тов. Пучков И Этим 
кужкой охвачено 14 ' человек

На прошедшем общезаводском 
собрании комсомольцев 17 октяб 
ря был обсужден вопрос о госу
дарственных трудовых резервах, 
где комсомольцами взято обяза 
тельство практически помочь под
готовиться к новому учебному го
ду в ремесленн м училище. Соб
рание решило создать школу взро
слых для повышения общеобразо
вательного уровня комсомольцев. 
Это нашло живой отклик среди 
молодежи. Школа создана. Также 
создана школа мастеров.

Комсомольцы Хромпиковской 
организации возглавляют авангар
дную роль на производстве. Вот, 
к примеру, тт. Шамсутдинов М., 
Елкин Г, Миклеин М. и др. свои 
производственные задания выпол
няют на 120 — 130 проц Дея
тельно готовятся комсомольцы 
Хромпика к XXIII годовщине 
Октября.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
А, Гилева.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

Постановления бюро Свердловского обкома В К П  (б) 
от 26 октября 1940 г.

1. Бюро обкома ВКЩб) одоб
ряет обращение колхозников ор
дена «Знак Почета» сельхозар
тели «Кра-ная звезда», Турин
ского района’, опубликованное в 
газете «Уральский рабочий» 21 
октября, об организации предок
тябрьского социалистического со
ревнования в деревне.

2. Предложить райкомам 
ВКЩб) организовать широкое об 
суждение этого обращения среди 
колхозников, рабочих и специа

листов совхозов и МТС, мобили
зовав их на быстрейшее завер
шение обмолота хлебов а полное 
выполнение всех обязательств 
п»ред государством, на всемер- 
иое развитие общественного жи
вотноводства, обеспечение скоту 
теплой и сытой зимовки, а так
же на своевременную засыпку се
менных и других фондов в соот
ветствии с решениями партии и 
правительства.

Консультация 
so истории ВКЩб)

Оживленно прошла * консуль
тация по 2-й главе „Краткого 
курса истории ВКП(б)‘‘ 24 ок 

'тября с работниками воружен- 
но вахтерской охраны и пожар- 

■ной команды Новотрубного за 
вода

На этой консультации при
сутствовало 19 человек Кон 
сультант тов. Цветков в това 
рищеской беседе со слушателями 
подробно рассказал, как об
разовалась Российская социал- 
демократическая рабочая партия и 
как внутри ее появлялись фрак
ции большевиков я меньшеви
ков.

Следующая консультация бу 
дет проведена 14 ноября.

Писнарев^

Секретарь партбюро шахты имени Коминтерна (трест Октябрь 
—Руда, г. Кривой Рог) С. Юдаа (справа) беседует с кандидатами 
в члены В К П (б ) о роли коммунистов на производстве.

Фото К. Инсарова. Фото ГАСС

Ответим делом на призыв 
турияских колхозников

Колхозники сельхозартели 
«Авангард», обсудив постановле
ние III пленума обкома ВКЩб), 
шире развернули предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние на лучшую подготовку к 
зимовке, завершение сельскохо
зяйственных работ.

Часть рабочей силы занята 
обмолотом. На этом 28 октября 
участвовало 25 человек. Хлеб 
молотят на комбайне и сложной 
молотилке МК-1100. Семена за
сыпаны. Создали страховой и 
фуражный фонды. Достраивается 
скотный двор. На ферму достав
лено 700 центнеров кормов. 
Закуплено 50 кбм. топлива. Часть

топлива доставлена к скотному
двору.

К 7 ноября колхозники обяза
лись полностью выполнить обяза
тельные и добровольные государ
ственные платежи.

Подхватывая почин колхозни
ков ордена «Знак почета» сель
хозартели «Красная звезда», Ту
ринского района, колхозники 
сельхозартели «Авангард» долж
ны с удвоенной энергией бороть
ся за быстрейшее завершение 
цикла осенних сельскохозяйствен
ных работ, за достойную встречу 
праздника.

Председатель Каменского сель- 
исподкома А. Кутюхин.

Беспечные руководители
Правление колхоза им. Кали

нина преступно отнеслось к 
уборке и хранению картофеля. 
Была полная возможность за
благовременно, до наступления 
заморозков убрать весь карто
фель. На беспечные руководители 
(председатель т. Пелевин) до
вели уборку до заморозков.

Пелевин додумался оставшиеся 
7 га картофеля выкопать трак

тором, что прввело к большим 
потерям. Часть урожая осталась 
в земле. Выкопанный картофель 
был свален у овощехранилища, 
так как оно не достроено. В 
результате несколько тонн про
дукции померзло.

Виновники порчи картофеля 
не должны оставаться ненака
занными.

К. Горбунов.

К  ХХШ  годовщине Октябрьской революции

ПАРТИЯ И Н А РО Д
Вся деятельность партии боль

шевиков—это беззаветное служе
ние массам, беззаветная борьба 
за счастье сотен миллионов лю
дей.

Товарищ Сталин учит партию 
всегда бороться за интересы на
рода, быть связанным с народом, 
дорожать его доверием. Товарищ 
Сталин напоминает партии: «Толь
ко народ бессмертен. Все осталь
ное-- преходяще».

От ленинского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса» 
и до наших дней большевики на 
деле доказали, что смысл их борь
бы—в возвышении рабочего клас
са, в осуществлении лучших чая
ний а надежд трудового народа. 
Большевики всегда были в гуще 
масс, подымали рабочий класс 
как наиболее передовую, созна
тельную и революционную часть 
общества до уровня вождя обще
народной революции, вождя со
циалистической революции,

«Воспитывая рабочую партию, 
— писал Ленин,—марксизм вос
питывает авангард пролетариата, 
Способный ваять t-цас 
сти  весь народ  * 
му...»

В ходе трех революций: 1905 
— 1907 годов, в феврале 1917 
года и в октябре 1917 года— 
полностью подтвердилось положе
ние большевиков о руководащей 
роли рабочего класса, подтверди
лось ленинское учение о партии 
как учителе, вожде и организа
торе широких народных масс.

Большевики не только учили 
массы, но и сами учились у них. 
Известно, как великий Ленин вы
соко оценил значение Советов, 
родившихся в огне борьбы против 
царизма. Обобщив этот опыт масс, 
Пекин в знаменитых «Апрельских 
тезисах» 1917 года выдвинул 
лозунг об организации республики 
Советов, как наидучшей полити
ческой формы диктатуры проле
тариата.

Готовя массы для вооруженно
го восстания, большевистская 
партия упорно завоевывала на 
свою сторону крестьянство, и jo-

1917 года—это дп не лучший 
образец глубокой, кровной связи 
самых широких народных масс с 
большевистской партией! В дни 
Великой Октябрьской социалисте 
ческой революции, славную го- 
довщвву которой мы отмечаем, 
связь нашей партии с народом 
была закреплена и освящена 
кровью. С каждым успехом со
ветской власти и социалистиче
ского строительства эта дружба 
п связь росли и укреплялись.

Гражданская война против ин
тервентов и белогвардейцев—оте
чественная война, организованная 
и возглавляемая большевиками,— 
была поддержана подавляющим 
большинством народа, грудью 
вставшего на защиту советской 
власти.

В годы восстановительною пе
риода, как и в годы борьбы яа 
сталинский план индустриализа
ции, рабочий класс, вдохновляе
мый партией, проявил чудеса ie- 
ровзма и отваги на фронте тру
да, строительства, уменье идти 
на жертвы во имя социализма,

юеть
IDV вдааш 

в 866 CO(j

ь ш% ва-

ГЬЯ!

3VHF
)Т0В£& сада!

насто
цели,
ноетя

Ко.

;ласеа доказ:

борьбе

кулачеств. 
дн, что со
коячатедьно

ютвжвпия 
С Труд

кокресть- 
■той осно- 
,тва как 

:текое

на путь социализма. Крестьян
ские массы на собственном опыте 
убедились в силе и непобедимости 
колхозного движения. Крестьян
ство добровольно пошло в колхо
зы и единодушно поддержало ме
роприятия советской власти, ме
роприятия партии Ленина — 
Сталина.

За годы сталинских пятилеток 
вера народа в правоту дела пар
тии стала несокрушимой На ба
зе социализма выросло и созда
лось морально-политическое един
ство советского народа, безгра
нично доверяющего большевист 
ской партии. Демонстрацией это
го были выборы в верховные и 
местные органы власти, победа 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, показавшая, что 
советская власть—самая прочная 
власть в мире.

Наша партия— правительствен
ная партия. Но, как и раньше, 
она не только учит массы, по и 
учится у них В  Кремле неодно
кратно собирались совещания ру
ководителей партии и правитель
ства с лучшими стахановцами 
промышленности, транспорта, кол
хозов, с людьми науки. На этих 

j совещаниях опыт руководителей 
! дополнялся опытом масс. Вс-пом- 
ним, с какой сердечной теплотой 

| товарищ Сталин на Всесоюзном 
: совещании стахановцев благодарил

представителей масепередовых 
за учебу.

Большевистская партия воспи
тывает в наших людях прекрас
ные качества: любовь к родине; 
мобилизационную готовность наро
да ко всяким «неожиданностям» 
со стороны капиталистического 
окружения; любовь к социалисти
ческому труду, укрепляющему мо
гущество советской державы; 
дружбу между народами Совет
ского Союза.

Великое многонациональное со
циалистическое государство, проч
ности которого может позавидо
вать любое государство в любой 
части света, привлекает к себе 
симпатии трудящихся всех стран. 
В семью советских народов вош- 
ла трудящиеся западных областей 
Украины и Белоруссии, Бессара
бии, Северной Буковины, Литвы, 
Латвии, Эстонии.

Все эти успехи страны социа
лизма обгоняются тем, что пден 
большевистской партии овладели 
умами и сердцами всего народа.
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п о д  знаменем  Ленина

Из Новотрубном' заводе к открытию
ремесленного училища не готовятся

ешшшшя Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 ок
тября о государственных трудо
вых резервах, по решению гор - 
исполкома и бюро райкома на 
Яовструбном заводе ва базе шко
лы фабрично-заводского обуче
ния воздается ремесленное учи
лищ,е на 500 человек.

В настоящее время в школе 
«ФЗУ обучается 325 человек. Сле
довательно, требуется увеличение 
.контингента учащихся на 175 
человек, расширение производ
ственной базы, общежития, сто
ловой. Несмотря на то, что до 
начала учебы остались считан
ные дни, дирекция завода пока 
абсолютно ничего не сделала по 
этим вопросам. Яри шкоде ФЗУ 
ямеетея общежитие на 50 чело
век, которое закрыто на ремонт 
-в весны стоге года. Спущено 
уже три наряда на выполнение 
этой работы, но начальник ре
монтно-строительного цеха тов. 
Тущиа и начальник капитально
го ремонта т. Шумлянский от
делываются пока обещаниями.

Для организация дополнитель
ного общежития из здания школы 
нужно выселить курсы мастеров 
социалистического труда, отдел 
технического обучения я техни
ческую бабдяотеку. Под курсы 
мастеров социалистического труда 
отведено помещение, но оно все 
еще ремонтируется к ремонт, при 
существующих темпах, может 
сбыть закончен не ранее 15 но
ября. Иод отдел технического обу
чения и библиотеку помещение 
зообще не отведено, Предполагает
ся использовать часть бытовых 
-помещений трубоволочильного це
ха, но здесь не могут поделить 
между собою ответственность за 
разрешение этого вопроса глав
ный инженер т. Токовой и зам.
директора г. Бубенцов.

Do ремонту столовой также 
яичек» не делается, несмотря 
на распоряжение т. Бубенцова за 
аончвть ремонт ее еще к 20
«октября с. г. 25 октября ди
ректор завода тов. Осадчвй из
дал специальный приказ о на

чале всех ремонтных работ 
н окончании их к 15 ноября 
текущего года. Прошло уже 
три дня, но этот приказ не 
выполняется.

Существующее на заводе пре
небрежительное отношение к 
подготовке кадров сказалось и на 
этот раз. При школе ФЗУ имеет
ся физкультурный зал, на ко
тором еще в августе сорвало 
крышу. Прошло лето и осень, 
но зал не восстановлен. Несмотря 
на то, что военно-физкультур
ная подготовка учащихся ре
месленного училища будет зани
мать в учебном плане большое 
место, видимо .дирекия завода 
решила ремонт зала законсер
вировать.
Производственная база школы 

невелика. Для подготовки сле
сарей имеется 60 рабочих мест, 
что при трехсменной работе 
даст возможность готовить 180 
слесарей.

Токарная мастерская имеет 
только 9 токарных и три тро
гательных станка. При этой 
базе можно готовить токарей 
только 25 человек. В помеще
нии токарной мастерской мож
но установить 30 станков, что 
Дало бы возможность готовить
токарей 90 человек, но дирекция 
завода не обещает ни одного 
станка.

Обращение дирекции школы 
школы ФЗУ по всем этим воп
росам в общественные органи
зации завода не нашло поддерж
ки. Отстранились и некоторые 
партийные руководители от ру
ководства подготовкой к началу 
учебного года в ремесленном
училище.

Пора понять руководителям 
Новотрубного завода, что тянуть 
дальше с подготовкой к началу 
учебного года в ремесленном
училище преступно Нужно не
медленно создать перелом и пе
редать комиссии школу в срок к 
20 ноября с. г. подготовленной. 

Зав. учебно-провзводствевной 
частью шкоды ФЗУ Новотру
бного завода Б. Стахов.

Неуклонно выполнять 
Указ о т 26 июня

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАГРУЗИТЬ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ
При Еоуровской известковой 

артели им. Свердлова имеется 
каменоломный карьер Там рабо
тает всего три человека камено- 
ломов, но зато здесь артель со
держит двух человек для взры
вов. Взрывы проводятся в месяц 
не больше как два раза, а осталь
ное время эти два человека при
ходят на работу, посидят в ка
раульной, ничего не делая, а как 
четыре часа, заходят в магазин 
за хлебом и—домой как все ра
бочие.

Спрашивается, до каких пор 
в артели им. Свердлова будут 
зря платить деньги тому, кто 
ничего не делает?

Артель нуждается в рабочей 
силе, в то время как квалифи
цированные люди совершенно не 
загружены работой. Считаю, что 
правление артели сможет сов
местить работу взрывщнков с 
выполнением других работ. Ведь 
эти товарищи подучают по 800 
рублей, фактически их не зара
батывают.

Сысоев.

Под мерной болезни
Ремонтный слесарь Давыдов 

(парокотельный цех Новотрубного 
завода) 6 июля представил в 
цех справку, якобы его посылают 
на лечение в Свердловск, и уехал. 
Администрация цеха считала боль
ным Давыдова, но оказалось не 
так Под маркой болезни Давы
дов пьянствовал. Узнав об этом, 
начальник цеха 31 августа на
правил на симулянта дело в суд.

После этого Давыдов опять 
взял бюллетень и гулял, как го
ворят, вдоволь 10 октября Да
выдов вышел па работу, но у не
го не оказалось оправдательных 
документов, т. е. бюллетеня за 
10 — 15 дней из всего этого пе
риода. Дело было передано снова 
в суд, но почему-то суд до сих 
пор молчит. Давыдов остается 
ненаказанным.

Мартеновская печь Ново-Тагильского металлургического завода 
выдала первую сталь марки „Н ТМ З“.

Фото Н. Мезенцева.
Взятие гробы металла.

Фото ТАСС,

Преступное отношение 
к животноводству

Так относиться к обществен
ному животноводству,как в колхозе 
„Новая жизнь",—преступление. 
Свиньи ютятся в холодном поме
щении. Окна не застеклены. В 
углу у входа в свинарник груда 
мерзлого картофеля. На полу 
грязь. Зловоние. Свиньи запар
шивели Начался падеж: пало два 

'поросенка.
Еще r худших условиях содер

жится крупный рогатый скот. 
Коровы стоят под открытым небом, 
на ветру. Телята в дырявом ла
базе.

Предложения рейдовой бригады 
остались невыполненными. Пред
седатель колхоза т. Бажин бес
помощно разводит руками.— <А 
что я сделаю, нехватает рабочих 
рук»—жалуется он.

Заведующий фермой Шестаков 
самоустранился от подготовки к 
зимовке, как будто это не его 
дело. 24 октября он был занят 
заготовкой соломы для своего 
скота. Правление распорядилось 
выдать аванс по килограмму со
ломы на трудодень. Под видом 
авансирования ведется разбазари
вание кормов. Солома после

комбайновой уборки растаскивает
ся возами.

Топливом ферма не обеспечена. 
На воспроизводство стада здесь 
смотрят сквозь пальцы. IIз 8 
свиноматок только от одной ожи
дается приплод Не вынолняетея 
план по всем видам скота

Бывает на ферме председатель 
Ерылосовского сельисполкома т. 
Ярин, участковый ветфельдшер 
Басанов, но практической помощи 
от них не видно.

Нп в какой степени не под
готовились к зиме и в колхозе 
им. Еадинппа. Председатель т. 
Пелевин выделил на ремонт скот
ных помещений двух человек, но 
и тех вскоре снял с ремонта. 
Зюветнадзора за животными нет. 
Ветфельдшер- Басанов не загля
дывает на ферму. То, что 
телята заражены лишаем, его, 
видимо, не беспокоит. 24 октября 
он должен был участвовать в 
проверке ферм в подготовке к 
зиме, но пропьянствовал и тем 
самым сорвал работу бригады в 
колхозе им. Калинина

И овин, Меньшиков.

СКОЛЬКО ТРАТИТ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
КА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бескощадно зкснлоатируя народ, 
выколачивая из него миллиард
ные средства, буржуазное госу
дарство пз награбленных мил
лиардов отпускает на народное
«образование жалкие крохи.

Старые люди хорошо помнят- 
кто в прежние времена мог 
учиться 8 гимназиях, универ
ситетах.» Кому было доступно
образование? В  каких «универ
ситетах», нанример, обучался
зеликнй пролетарский писатель
Алексей . .Максимович Горький? 
Для простого труженика высшее 
н даже среднее образование в 
дореволюционные времена было 
яедосягаемом мечтой. Гимназии и 
университеты заполнялись почти 
исключительно детьми дворян, 
ионов, купцов, чиновников. По
нятно, что, уничтожив власть 
капиталистов к помещиков, Ок
тябрьская социалистическая ре- 
вожюцяя уничтожала также бур
жуазно-дворянскую монополию на 
образование. Двери школ п уни
верситетов советская власть ши
роко открыла для всего народа.

С первого дня существования 
советской власти расходы на на- 
родиое образование занимают в 
государственном бюджете нашей 
страны одно из главных мест 
среди других расходов.

R 1918 году царская Россия 
отпускала, по бюджету, на на
родное просвещение в среднем 
по 8!) нопеен на человека. 
А в 1940 го д у  С овет
ский Союз расходует 
на народное просвещ е
ние с вы ш е  23 миллиар
дов рублей. Уже в прошлом 
году из ' государственных рас
ходов на народное образование 
притаилось в среднем по 124 
р у б л я  на к а ж д о г о  г р а ж 
данина. На одного человека, 
по бюджету народного просвеще
ния, тратятся в  155 раз 
больше чем до револю
ции.

В школах Царской России в 
•1914 году училась 8 миллионов 
детей. А сейчас в наших началь
ных и средних in колах обучается 
свыше 36 миллионов детей. До

революции в России было 91 
высшее учебное заведение, где 
обучалось 112 тысяч студентов. 
А в Советском Союзе 700 выс- 
швх учебных заведений, и обу
чается в них свыше 600 тысяч 
студентов.

Обучение десятков миллионов 
людей—дело очень сложное и 
дорогое.

За время с 1933 по 
1938 год, то есть только 
за пять лет, в Советском 
Союзе построено свыше 
20 тысяч шнол, из НИХ 
бильше 16 тысяч школ— в сель
ских местностях. На средства 
государства созданы сотни выс
ших учебных заведений.

Но мало открыть школу или 
высшее учебное заведение: боль
шие средства нужны на их обо
рудование, на содержание учите
лей, профессоров, на подготовку 
новых педагогических кадров. 
Государство тратит на это огром
ные суммы.

Целые предприятия промыш
ленности заняты почти исключи
тельно тем, что изготовляют для 
школ и вузов учебника, научные 
приборы, карты, глобусы, мебель. 
Государство ежегодно иечатает

для школ около 180 миллионов 
стабильных учебников.

На государственные средства 
содержатся школьные библиотеки, 
насчитывающие миллионы книг, 
дома художественного воспитания 
детей, всевозможные технические 
станции, дворцы пионеров, дет
ские парки и т. д.

Всем открыт путь к образова
нию в стране социализма! Учат
ся все дети в национальных рес
публиках, где прежде грамотный 
человек был редкостью. Теперь 
почти нет рабочей семьи, в ко
торой не было бы детей со сред
ним образованием. Все больше 
у нас становится рабочих в 
колхозно семей, где есть моло
дые люди, получившие высшее 
образование.

Советская школа —великое за
воевание Октябрьской революция.

Теперь, когда неизмеримо вы
рос уровень материального благо
состояния трудящихся, есть пол
ная возможность часть расходов 
по обучению в средних школах 
и к высших учебных заведениях 
возложить ва самих трудящихся. 
Решением правительства введена 
платность обучения в старших 
классах школ и в вузах.

Конечно, самую большую, глав-

вую часть расходов на образова' 
ние попрежнему несет государ* 
ство. В неполной средней шкоде 
(7 классов) обучение всех детей 
остается целиком бесплатным. 
Кроме того государство каждый 
год будет за свой счет обучать от 
800 тысяч до 1 миллиона моло
дежи в ремесленных училищах, 
железнодорожных училищах и в 
школах фабрично-заводского обу
чения Эга молодежА в период 
обучения находится на полном 
иждивении государства. Студен
ты, проявляющие отличные ус- 
пвхи в учебе, зачисляются на 
государственную стипендию, а 
нуждающиеся студенты-стипен
диаты —освобождайте и от платы 
за обучение.

За советским рубежом сейчас 
Оушует война. По существу, в 
воюющих странах капиталисти
ческой Европы шкаа прекра
щает свое существован; •». А в 
стране советов дело народного 
просвещения растет и крепнет.

Не далеко то время) когда бу
дет осуществлена великая исто
рическая задача, поставленная 
па XV III е'езде нартой товари
щем Стал вым: сделать весь со
ветский народа культурным я 
образованным. В . Н Е Ч А Е В .
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Англо-германская война
Германские сообщения
БЕРЛИН, 25 октября (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает сводку верховного 
командования германской армии: 1 
«В течение вчерашнего дня гер
манские бомбардировщики не
сколько раз бомбардировали ан
глийскую столицу, самолеты сбро
сили бомбы также на некоторые 
порты, промышленные предприя
тия и железнодорожные сооруже
ния в южной части Британских 
островов. Ночью атаки герман
ских бомбардировщиков были на
правлены главным образом про
тив Лондона. Возникли пожары 
и взрывы. Ночью германская 
авиация бомбардировала также 
центры военной промышленности 
и портовые районы Англии. Про-, 
должалось минирование англий
ских портов. В боевых действиях 
германской авиации против Ан
глии впервые привяли участие 
соединения итальянских бомбар 
дировщиков, стартовавшие е баз, 
расположенных в оккупирован
ных районах. Итальянские лет
чики добились успеха при бом
бардировке портовых сооружений 
в восточных районах Англии.

В течение ночи неприятель
ские самолеты летали нал Север
ной и Западной Германией. Дей 
ствия неприятельских самолетов 
были направлены главным обра
зом против Гамбурга, где в не
которых районах города н в пор
ту возникли пожары и причинен 
материальный ущерб. Под прикры
тием облачности незначительным 
силам неприятеля удалось до

стигнуть германской столицы. 
Сброшенные здесь бомбы вызвали 
незначительные пожары и прп- 
чвнпли легкие повреждения жи
лым домам. Большой пожар воз
ник ва одном лесном складе. В 
Берлине и Гамбурге насчитывает 
ся несколько убитых и раневых.

Сбито 5 неприятельских само
летов. Германская и итальянская 
авиация потерь не имела».

Как передает Германское ин
формационное бюро, 24 октября 
германские бомбардировщики ус
пешно атаковали Лондон, неко
торые порты, расположенные на 
восточном побережье Англии, и 
важнейшие промышленные цент 
ры Центральной Англии. В одном 
городе, находящемся юго-западнее 
Лопдона, разрушены промышлен
ные сооружения. В Бирмингаме 
в результате бомбардировки 
вспыхнули многочисленные пожа
ры. Прошлой ночью и сегодня 
утром германская авиация снова 
продолжала своп налеты на ан
глийскую столицу. Скоростные 
бомбардировщики сбросили на 
важные военные об‘екты Лондона 
бомбы крупного калибра.

Английские сообщения
ЛиНДОН, 25 октября (ТАСС) 

Официально сообщается, чго гер
манская авиация в ночь на 25 
октября проявляла сравнительно 
небольшую активность. Однако в 
различных районах страны имеет
ся некоторое количество убитых 
и раненых. В одном из городов 
Центральной Англии в результа
те бомбардировки вспыхнули по
жары в торговых и обществен

ных зданиях Германские самоле
ты сбросили некоторое количе
ство бомб в других районах 
страны, главным образом в раз
личных иунктах Юго-Западной 
Англии. Бомбардировка причини
ла незначительный ущерб.

Несколько неприятельских са
молетов 24 октября пересекли 
английское побережье. Бомбы бы
ли сброшены в районе Лондона, 
в графствах Кент и Гэмпшир, а 
также в сельской местности граф
ства Соммереет.

В районе Лондона причинен 
некоторый ущерб жилым домам 
и промышленным предприятиям. 
В одном из городов графства 
Гэмпшир сильно повреждены зда
ния, однако число жертв невели
ко. Два неприятельских бомбар
дировщика сбиты. Английская 
авиация потерь не имела.

Агентство Рейтер передает, 
что английская авиация в ночь 
на 25 октября подвергла бом
бардировке промышленные об‘ек- 
ты в Западной и Северной Гер
мании, судостроительные верфи в 
Северной Германии, а также 
об'екты, находящиеся на терри
тории, оккупированной Герма-

В ночь на 24 октября англий
ская авиация совершила налет 
на Берлин. Бомбардировке под
верглись военные об‘екты в рай
оне Берлина, яа которых возник
ли многочисленные пожары. Со
вершен также налет на желез
ную дорогу, судостроительные 
в'ерфи и военные склады в порту 
Эмдена. •*

На демонстрацию выйдем
go з н а ч к а м и  ГСО и ШШ

Студенты школы медицинских 
сестер горячо взялись за подго
товку к встрече XX III годовщи
ны Великой Октябрьской Социа
листической революции. Они за
ключили между собой предок
тябрьские индивидуальные и груп
повые социалистические договора 
на лучшие показатели по учебе, 
дисциплине и оборонно-массовой 
работе. Уже на сегодняшний день 
по школе насчитывается 7 от
личниц учебы, а именно: тт Се
лянина, Ужегова, Иодкорытова, 
Копытина, Ромашенко и другие 
Добиваясь хороших показателей, 
они увлекают за собой осталь
ных учащихся.

После уроков в' классах раз
даются песни юности и бодрости,, 
с которыми студентки собирают
ся выйти на общегородскую, де
монстрацию.

Плены драмкружка, гетовяеь к  
вечеру самодеятельности, прово
дят репетицин. Оборонные круж
ки РОКЕ и 0‘соав1:ахих а ус
пешно занимаются е таким рас
четом, чтобы на демонстрацию 
выйти со значками ГСО и ИВХО.

Колонну школы медицинских 
сестер намечено оформить на еа~ 
питарно-оборопную тему.

Завуч школы Э. Л н з в ы н ь *

Лекции для
В целях поднятия педагогиче

ской культуры и общеобразова
тельного уровня родителей, город
ской отдел народного образования 
совместно с клубом металлургов 
Новотрубного завода организует 
систематический цикл лекций и 
бесед на педагогическио и воспи
тательные темы. С ноября 1940 
г. по апрель 1941 года будут 
прочтено 12 лекций н бесед, как- 
то: «Авторитет и личный пример 
родителей в воспитании детей», 
«Методы воспитательного воздей
ствия в семье», «Антирелигиоз
ное воспитание, детей в семье», 
«Воспитание воли и характера»,

родителей
«Как родители могут помогать 
детям в их домашних учебных 
занятиях», «Домашнее чтение де
тей», «Воспитание советского да:?- 
риотязма и интернационализма у 
детей», «Трудовое воспитание ре
бенка в семье», 'Воспитание 
дружбы и товарищества среди де
тей», «Как организовать досуг 
школьника в семье», «Воспита
ние у детей любви к природе» г 
«Как помочь детям- выбрать- про
фессию».

Лекции и беседы будут врове»- 
диться в клубе металлург®® Ковр- 
трубного завода по 10м и 2©-is 
числам каждого месяца»

РИМ, 25 октября (ТАСС).
Агентство Стефани передает 

сводку итальянского командова
ния:

В Северной Африке, восточаее 
Свди-Барранн, наши передовые 
части принудили к отступлению 
моторизованные частп веприя-

ВОЙНА В АФРИКЕ
тельских войск. Соединения на
шей авиации бомбардировали пор
товые сооружения 11орт-Санда,
аэродром Катбур (к северо-запа
ду от- Каира), Абукир (восточнее 
Александрии), Маатеа Вагуш.азро- 
дрпм Фука, вокзалы в Эд-Даба и 
Мерса-Матрух. Во всех этих

пунктах имеются значительные 
разрушения. Все наши самолеты 
гернули ь на базы Неприятель
ская авиация совершила налет 
на Тобрук и на Бенгази. В Бен
гази убит один человек и повреж
дены жилые, дома. Военные объек
ты не пострадали.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕЛИ
ЛОНДОН, 25 октября (ТАСС).
Но сообщению агентства Рей 

тер. в Дели сегодня открылась 
конференция восточной группы 
английских доминионов п коло

ний. На конференции присутст
вует около 100 представителей 
от различных частей Британской 
империи.

Открывая конференцию, вице- 
король Индии Линлитгоу зачитал 
приветственную телеграмму Чер* 
чплдю.

Из зарубежных нравов

Анна 1 ;аукер под угрозой смерти
В пачале сентября 1940 года 

двадцать две женщины— полит
заключенные румынской тюрьмы 
Рымнику-Сарат были вывезевы 
из тюрьмы. Две из них были 
освобождены, а остальные двад
цать отправлены поездом в неиз
вестном направлении.

В числе последних двадцати 
была и известная румынская ре
волюционерка Апва Паукер. В 
тюрьме и на вокзале шлн слухи, 
что несколько женщин-полит 
заключенных, во главе с Анной 
Паукер, будут расстреляны.

Режим для политзаключенных 
в тюрьме Рымнику-Сарат был 
до крайности жесток. При приез
де в тюрьму у политзаключен
ных были отняты не только швей
ная машина, иголки н пряжа, 
которые они привезли нз тюрьмы 
Домбровеви, но и все кннгп и 
Местные припасы. Все политзак
люченные были размещены в

одиночках. Анну Паукер бросили 
в карцер —бетонную коробку без 
окна, без света и без воздуха. 
Всем политзаключенным, за ис
ключением Анны, разрешилн 
прогулку— час в день, но в раз
ных местах п в разные часы, 
так, чтобы они не могли увидеть 
друг друга и не могли разгова
ривать между собой. Всех их 
лишили возможности получать 
корреспонденцию и какие бы то 
ни было посылки извне. Корми
ли отвратительно. Медицинской 
помощи не оказывали даже в 
самых неотложных случаях. В 
особенно тяжелом положении на
ходились политзаключенные— Бе- 
ти Шустер из Кишинева, осуж
денная ва пять лет и больная 
язвой желудка, Ануш Цезар из 
Трансильваннн — мать троих де
тей, заболевшая сильным нервным 
расстройством после избиения в 
сигуранце (муж Ануш также то

мится в тюрьме Дофтана) и не
сколько жепщин, больных тур- 
беркулезом.

В последнее время у Анны 
Паукер особенно сально разболе
лась нога, вследствие перемеще
ния пули, которой она была ра 
нена агентом охранки после 
своего ареста. Несмотря па мно
гократные требования .Анны, тю
ремная администрация категори 
чески запретила ей производство 
операции извлечения пулп у 
частного хирурга.

Цензура, военное положение, 
общий внутриполитический ре
жим затрудняют борьбу передо
вых рабочих, крестьян н трудо
вой интеллигенции Румынии за 
человеческие условия политиче
ских заключенных в тюрьмах и 
концлагерях, за сносную пищу, 
медицинское обслуживание, раз
решение отправлять и получать 
корреспонденцию и посылки извне 
и за всеобщую амнистию для 
политзаключенных.

Но, вопреки всем трудностям, 
эта борьба ведется.

ПРИХОДИТЕ ДИЕМ
В деревне Черемша имеется, придешь к ней вечером, она 

изба читальня, а в ней библиотека, j говорит, что книги менять нужно-' 
но книг достать очень трудно, I днем, здбывая, очевидно, о том,, 
так как изба-читальня ежедневно | что днем’ ва дверях виеят 
закрыта на замок. Работник избы j крепкий замок 
читальни т. Ерылосова, если! ШйСТй-tOB Александр*.

За редактора Т.П . СМИРН&В.

К л уб  металлургов Новотрубного- завода- 
30 октября 1940 г,

(только од и н  день)

К О Н Ц Е Р Т
ео.тиетки баягета

(вечер танца) 
заслуженной артистки республики 

Г А Б Т а — орденоносца.

ВИКТОРИНЫ КРИГЕР
при участии лауреата Всесоюзного конкурса Ж  Бендак 
(меццо-сопрано),' солиста Государственного оркестра СССР 
Л. Березовского (виолончель), А. И. Грызунова- (художе

ственное чтение), рояль В. Пескин.
В  программе: Шопен Рахманинов, Губил штейн, Лист» 

Пушкин, Чехов и др.
В  фойе танцы. Работает буфет. Начало- с 9 час. вечер» 

Цены местам от 3 до Я рублей Билеты продаются в кассе- 
клуба с 5 часов 30 минут до 9 ч. 30 м. вечера ежедневно

С тол овы е  П ер воур ал ьско го  тр е ста  & 1
(Хромпик). AI 12 (Т<-хгород), 21 (Соцгород), % 17 <€та-
ротрубный), № 18 (Динас) u As 16 (Бнлимбай) в пред 
праздничные п праздничные дни Октябрьской революции 
п р о и зво д я т  п р к ьи  в с е в о з м о ж н ы х  заказов на  
о б сл у ж и ва н и е  к о л л е к ти в н ы х  к мндиви> 
д у а л ь н ы х  в еч е р о в  и банкетов но заявкам предприя
тий. учреждений и лиц, а также принимают заказы 
на и зго то вл е н и е  о т д е л ь н ы х  бл ю д , пнрожяего,. 
тортов и других мучивсто-кивдитерекнх изделий.

По условиям заказов обращаться к директора:.» зыяе- 
езначенных столовых.

3 —1 Тр ест  столовых*
Горфинотдел доводит до сведения домоупрааляющик,. 

комендантов и домовладельцев, Г. Первоуральска ре3о" шт: 
поселков: Билвмбай, Кузино, Н-Утка, что ерок заполнена# 
карточек налогового учета на 1941 год ноте» 28 октября 
1940 года.

Домоуправляющим, комендантам и домовладельцам еще не 
получившим бланок карточек налогового учета ва 1941 года, 
Предлагается немедленно получить последние в горф«н*тде~ 
ле и у налоговых агентов при Билимбаевском, Кубинском ж 
Новоугкннском поселковых советах.

Горфинотдел предупреждает, что за везапелванае нарте- 
чек налогового учета на 1941 год лица ответственны* во- 
домовладению, подвергаются штрафу до ЮОрублей,-

1—1 Г *рфковтдги»

Тип, из-ва газ. «Под знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина К  75. НС6342. Заказ 1935. Тираж bO»t




