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Свое слово сдержали
Включившись в предоктябрь

ское социалистическое соревнова
ние, коллектив Первоуральского 
райпромкомбвната взял обязатель
ства: выполнить октябрьское про
изводственное задание на 120 
проц. Обязательство стахановцы 
выполнили с честью. Программа 
октября выполнена на 160 проц 
По обозу годовой план выполнен 
на 135 проц. В связи с ростом 
показателей увеличилась и зара
ботная плата рабочих. Преду
смотрено планом средний 225 руб., 
фактически получилось 366 руб.

Выполняя Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
от 26 нюня, значительно улуч
шили трудовую дисциплину в 
комбинате. За прошедшие два 
месяца не было ни одного слу
чая нарушения дисциплины.

В основу своей работы коллек
тив положил социалистическое 
соревнование. Все рабочие охва
чены индивидуальными договора
ми, в результате чего стаханов
цев против прошлых месяцев уве
личилось в два раза. Лучшие 
стахановцы производственное за
дание выполняют да 400 проц., 
имеется 9 человек ударников. В 
комбинате нет нн одного рабочего, 
невыполняющего задание.

В предпраздничном соревнова
нии выдвинулись новые люди, 
которые показали подлинные ста
хановские образцы в своей рабо
те, которых комбинат до сего 
времени не имел. Например 
Алексеи Бажан — отделение 
Н-Уткп, работая на изготовле
нии саней, месячную производ

ственную программу выполнил 
на 325 нроц. И. Черезов, сто
ляр А. Ерупин, П. Вилисов так
же дают высокие показатели 
до 300 проц.

После включения в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние руководители райпромкомби- 
ната далеко перестроили свою 
работу. Директор комбината т. 
Чулков и руководитель отделе
ния в Н-Утке тов. Поплавских 
энергично взялись за обеспечение 
рабочих стройматериалом и это 
было достигнуто, изжиты простои. 
Был поставлен точный учет и 
каждый рабочий знал, на сколь
ко он выполнил программу, знал 
как работал его соревнующийся. 
Рабочие были заряжены единой 
мыслью—к XX III годовщине Ок
тябрьской революции прийти по
бедителями в соревновании.

Профсоюзная организация так
же перестроила свою работу, 
профсоюзный актив повседневно 
ведет политико-массовую работу 
путем читок газет среди рабо
чих, мобилизуя их на выполне
ние государственного задания. К 
ХХШ годовщине Октябрьской ре
волюции профсоюзная организация 
добилась 100 проц. охвата член
ством. Оживила свою работу пер
вичная организация ОСО.

Обсуждая итоги работы октяб
ря, стахановцы комбината взяли 
на себя обязательство—выполнить 
годовой план к 25 ноября. И 
это будет сделано. Коллектив 
способен, это доказано не на 
словах, а на деле-

А. Никулина.

ДОСРОЧНО выполнили
Наш коллектив геолого-разве

дывательной партии по исследо
ванию месторождений доломита 
XX III годовщину Октября встре
чает досрочным выполнением го
довой производственной програм
мы по опробованию проходки шур
фов и канав.

Стахановцы в предоктябрьском 
социалистическом соревновании 
выполняли задание в отдельные 
дни до 400 проц. Забойщик Гай-

ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
j нутдинов октябрьское задание вы- 
‘ поднял на 380 проц. и зарабо
тал  1018 рублей, Климов А .— 
‘ 340 проц., заработал 921 руб. 
Чижовы Андрей и Иван каждый 
дал до 300 проц., заработав по 
900 рублей.

Начальник геолого разведыва
тельной партии 

В. Диздирев.
Профуполномоченный

Кукарнин Н.

Перевы полнен план молокопоставок
Круглосуточная пастьба, луч 

шее использование выпасов обес
печили колхозу „Ленинский 
путь“ повышение продуктивно
сти скота, Досрочное выполнение 
годового плана молокопоставок.

Нз доярок надо отметить Ива
нову А. Ф , которая прилежно 
относится к работе, борется за 
раздой коров. В ее группе 12 
дойных коров. Анастасия Федо

ровна одновременно выполняет 
две работы: ведет дойку н учет 
выхода молочной продукции на 
Ферме. С работой справляется.

Кормами ферму обеспечили. 
Создали для общественного скота 
2-х месячный запас грубых кор
мов на скотном дворе.

Председатель колхоза „Ленин
ский путь" А. Лузин.

6 ноября, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода
состоится

торжественная сессия П ервоуральского  
город ско го  Совета  д е п у та то в  трудящихся 

с участием партийных, комсомольских, профессиональных п обще
ственных организаций, посвященная 

XXIII го д о вщ и н е  О ктябрьской  социалистической 
револю ции .

ГОРИСПОЛКОМ.

РАДОСТНЫЕ ИТОГИ
Колхозы подводят предвари

тельные итоги сельскохозяйст - 
венного года. Эти итоги радостны. 
Они—плод честного труда кол
хозников.

У Виктора Потапыча Скоробо- 
гатова, овощевода из сельхозар
тели «Октябрь», подсчитан вало
вой сбор овощей. Цифры убеди
тельно говорят, каких больших 
успехов можно добиться в ово
щеводстве, если к этому делу 
приложить хозяйственные руки.

Колхоз значительно перевы
полнил план по выходу товарной 
продукции. Капусты снято 170 
тонн вмеето 150. Отдельные 
вилки весили до 5 клг. Капу
ста трех сортов: «Слава», «Ка- 
шпрка» и «А8 1». Огурцов по
лучено 11 тонн вместо 8.

Капустной рассады с парни
ковой рамы выращено 690 кор
ней при норме 500. Рассада вы
ращивалась в навозных горшках. 
Всего было сделано 30 тыс. 
горшков.

Утеплили скотные дворы
В текущем году наш колхоз им. 

«Правды» гораздо раньше и луч
ше подготовился к стойловому 
содержанию скота, Вся скотные 
дворы отремонтированы. На ре
монте была занята бригада.

В кормовом отделении сложили 
очаг, установили два котла для 
нагрева воды и деревянный бак 
на 150 ведер. Хорошо оборудова
ли телятник. Отремонтировала в 
нем стайки, перестлали пол.

Оборудовали родильное отделе
ние на 4 головы и телятник на. 
50 мест. Здесь сложена печь.' 
Своевременно отремонтировали сви
нарник. Как следует утеплили 
его. Сложили в нем очаг. Оста
лось сделать жпжесточнпк. Так
же утеплен коннын двор. В нем 
оборудовали стайки.

Обеспечили общественное жи
вотноводство грубыми кормами на 
весь стойловый период. 
Председатель колхоза им „Правды" 

Анисимов.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
I

29 октября английский посол 
в Москве г. Кряппс обратился к 
Народному Комиссару Иностран
ных дел тов. Молотову с нотой, 
в которой британское правитель
ство выражало свой протест про
тив принятого правительством 
СССР решения о необходимости 
организации новой (унитарной) 
Дунайской комиссии и участии 
представителей СССР в перегово
рах с представителями Германии, 
Италии и Румынии в г. Бухаре
сте. Рассматривая действия Со
ветского правительства, как на
рушение им нейтралитета, бри
танское правительство заявило, 
что оно не может признать ка
кие бы то ни было соглашения, 
которые могут нарушить суще
ствующие договоры и что оно 
должно сохранить все свои нра
ва, связанные с этим вопросом. 
2 ноября заместитель Народного 
Комиссара Иностранных дел тов. 
Вышинский принял английского

в переговорах в г. Бухаресте, 
является нарушением нейтрали-’ 
тета. Образование Дунайской ко
миссии с участием СССР, а так
же государств, расположенных по: 
Дунаю или близко к Дунаю, яв
ляется восстановлением справед
ливости, нарушенной Версальским 
и другими договорами, в силу 
которых, при руководящей роди 
британского правительства, СССР 
был устранен из состава как 
международной, так и европе$ 
ской Дунайских комиссий.

но, должва быть составлена нз 
представителей государств, рас
положенных по Дунаю или близ
ко связанных с Дунаем и поль
зующихся Дунаем как каналом 
для товарооборота, например, Ита
лия.

Понятно, что Великобритания, 
отдаленная от Дуная ва тысячи 
километров, не может быть отне-

лосла г. Криннса и вручил ему от ®ена Е ЧПСЛУ таких государств,
имени Советского правительства Понятно также, что вопрос о со
йоту, в которой правительство ставе Дунайской комиссии не
СССР заявляет, что оно вынуж- амеет ннкакого отношения к во-
дено признать неправильным ут
верждение британского правитель
ства о том, что признание Со-

просу о нейтралитете.

Ввиду изложенного, Советское 
правительство не может принять

Лесорубы Первоуральска 
передали опыт алапаевцам

На воех участках Первоураль
ского лесозага широко внедряет
ся метод знатного лесоруба стра
ны т. Гузиенко.

Для обмена опытом работы с 
лесорубами других районов Перво
уральский лесозаг посылал в 
Алапаевск бригаду стахановцев 
пз 5 человек.

Бригада во главе с бригадиром 
т. Коневым Я. работала 10 дней, 
выполняя своп дневные задания 
до 220 нроц.

За успешное внедрение мето
дов т. Гузиенко и стахановскую 
работу яашпх лесорублв, Ала- 
паевский райлесхоз выразил все
му коллективу лесорубов Перво
уральска благодарность.

Садаков.

ветскнм правительством необхо-j протест, заявленный британским 
димости образования новой Ду-! правительством в ноте от 29 ок- 
найской комиссии и участие СССР тября.

Красноармейский привет
Уходя в ряды Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии, призывники 
района обещались овладевать 
военными знаниями на «хорошо» 
и «отлично», быть подлинными 
патриотами социалистической ро
дины.

Ha-днях на имя учителей на
чальной школы деревни Елани 
Починковского сельсовета от мо
лодого бойца РККА Бадьина С. С. 
пришло письмо, которое насыще
но патриотическими чувствами 
советского воина. Т. Бадьин, вы
полняя священный долг перед 
родиной, ни на минуту не пре
кращает думать о том, как здесь, 
в его родном селе, идут дела, 
каких успехов добиваются учите 
ля в воспитании молодого поко
ления.

Вот что пишет в своем пись
ме красноармеец т. Бадьпн Сер
гей Степанович:

«Здравствуйте товарищи учи
теля— Мария Андреевна п Вера 
Александровна! Передаю вам свой

красноармейский привет н же
лаю отличных успехов в вашей 
повседневной работе в деле вос
питания молодого поколения. Же
лаю вам прнттн с отличными и 
хорошими показателями по школе 
к XXIII годовщине Октября.

Мои дела идут только на «от
лично» и «хорошо». Я в любую 
минуту готов отдать все силы и 
жизнь, если это потребуется, за 
нашу могучую мать— родину, за 
дело коммунизма. Товарищи учи
теля! Работайте честно и спра
ведливо, требуйте этого и от сво
их учащихся— в этом залог по
беды. Передайте привет колхоз
никам.

С приветом к вам, красноар
меец С. С. Бадьин».

Таких писем от бойцов РККА 
поступает очень много своим род
ным, товарищам и знакомым. 
Все они свидетельствуют о пре
данности нашей Красной Армии 
своему народу, о великой любви 
к партии Ленина — Сталина.

За район сплошной грамотности
Мы, учителя школы J61, обсу-j К нашему школьному участку

див на своем собрании обраще
ние наркома просвещения РСФСР 
тов. Потемкина о включении в 
работу по обучению неграмотных 
и малограмотных, единодушно 
одобряем его.

Этот призыв включиться в борь
бу за окончательную ликвидацию 
последних остатков неграмотно
сти в советской стране мы при
нимаем и выражаем готовность 
начать это дело немедленно и 
выполнить его с честью.

принадлежат улицы: Береговая, 
Свердлова, Ударников, Строите
лей, Чекистов п мы берем обяза
тельство в своем районе ликви
дировать неграмотность и заве
ряем в этом любимого Сталина. 
Приложим все силы н старания 
для того, чтобы наш район к 
концу третьей пятилетки стал 
районом сплошной грамотности.

Коллектив школы Л» 1: Хле
бина, Казанцева и др.



под знамении л@ннн@

Об очередном призыве в 1940 г. колхозно! н городской молодежи 
Свердловской области в ремесленные и железнодорожные училища 

и школы фабрично-заводского обучения

них и городских советов:

Р Е Ш Е Н И Е  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О Т  31 О К Т Я Б Р Я  1940 г., №  2061

Свердловского областного совета II. Обязать исполкомы 
депутатов трудящихся решил:

1. Утвердить контингент при
зыва в 1940 г. городской и кол
хозной молодежи в ремесленные 
училища, железнодорожные учи
лища и школы фабрично-завод
ского обучения в количестве 
15.100 чел. со следующим рас
пределением по городам, рай
онам:

На основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
«О Государственных Трудовых 
Резервах СССР» и постановления 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 2 октября 1940 года 
«О призыве городской и колхоз
ной молодежи в ремесленные учи
лища, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обу
чения» исполнительный комитет

Города, рабочие поселки 
(кроме;колхозов)
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1. Аебестовский горсовет
2. Красноуральский «
3. Тагильский «
4. Первоуральский <
5. Ревдинский «
6. Свердловский <
7. Серовский <

Всего по горсоветам

Райсоветы:
1. Алапаевскпй
2. Арамильский
3. Артинский
4. Ачитский
5. Белоярский
6. Березовский
7. Буткинский
8. В!-Тавдинскнй
9. Верхотурский 

10 Висимский
11. В.-Пышминский
12. Гаринский
13. Егоршянский
14. Еланский
15. Ивдельский
16. Ирбвтский
17. Исовский
18. Камышдовскай
19. Кировградский
20. Краснополянский
21. Красноуфимский
22. КушвинскиЗ
23. Манчажский
24. Махневский
25. Н.-Лялинскяй
26. Н-Салдвнский
27. Н.-Сергинский
28. Петрокаменскнй
29. Волевской
30. Пышыинсквй
31. Режевской
32. Сл.-Турннскнй
33. Сухоложский
34. Сысертскнй
35. Серовский
36. Талицкий
37. Таборинский
38. Тугулымский
39. Туринский
40. Шали некий

136 39 175 — 175
148 44 192 — 192
677 193 870 31 901
309 77 386 28 414
203 51 254 4 258

1600 495 2095 3 2098
286 75 361 361

3359 974 4333 66 4399

250 52 302 257 559
169 33 202 37 239
62 11 73 160 233
43 9 52 154 206

114 26 140 133 273
193 40 233 — 233
16 3 19 130 149

171 42 213 80 293
87 13 100 79 179

129 20 149 16 165
120 25 145 13 158

34 7 41 108 149
140 35 175 172 347

14 3 17 138 165
52 11 63 13 76

186 44 230 224 454
223 48 271 24 295
160 44 204 221 425
440 103 543 47 590

17 3 20 144 164
157 43 200 163 363
237 63 300 26 326

29 5 34 213 247
17 3 20 83 103

160 37 197 23 220
168 44 212 49 261
221 40 261 119 380

40 8 48 105 153
150 29 179 11 190
58 13 71 160 231
73 15 88 106 194
27 4- 31 141 172

159 38 197 218 415
91 20 111 56 167

360 86 446 158 604
131 33 164 144 308
28 5 33 98 131

109 24 133 162 295
104 18 122 242 364
102 26 128 107 236

1. Призвать в срок с 10 по 
25 ноября с. г. установленное 
п. 1 количество городской и кол
хозной молодежи в порядке, пре
дусмотренном ст. ст. 8 и 9 Ука
за от 2 октября 1940 г. Испол
комам районных советов депу
татов трудящихся к 5 ноября 
1940 г. распределить количество 
призываемых из числа колхоз
ной молодежи по колхозам.

Всего 8400

2. Для проведения призыва 
организовать в городах и район
ных центрах комиссии в составе 
председателя городского, район
ного исполнительного комитета 
совета депутатов трудящихся 
(председатель комиссии) предста
вителя профорганизации города, 
района и секретаря городского, 
районного комитета ВЛКСМ.

Все лица, призываемые в ре
месленные, железнодорожные учи
лища и школы фабрично-завод
ского обучения, должны пройти 
при призывных комиссиях меди 
цинский осмотр.

В Свердловске и Н.-Тагиде по
мимо общегородских комиссий по 
призыву образовать комиссии по 
призыву при районных советах. <

III. Обязать исполкомы город
ских в районных советов органи
зовать призывные пункты, выде
лив для этого помещения, обору
дованные соответствующим обра
зом.

IV. Призываемые обязаны явить
ся в призывные комиссии точно 
в назначенный срок.

Исполкомам советов а правле
ниям колхозов предоставить при
зываемым средства передвижения 
для явки в призывные комиссии.

V. Предложить исполкомам 
районных, городских п сельских 
советов установить контроль за 
выполнением колхозами ст. 8 
пост. СНК СССР от 2 октября 
с. г. о снабжении призванных 
из колхозов в школы фабрично- 
заводского обучения за счет кол
хозов верхней одеждой, обувью, 
бельем и продуктами питания 
на время следования в пути и 
за предоставлением призванным 
средств передвижения для проез
да до ж. д. станции.

VI. Обязать исполкомы райсо
ветов и горсоветов обеспечить 
своевременную явку призываемой 
молодежи на призывные пункты 
и своевременное направление приз
ванных в школы и училища, сог
ласно врученных путевок.

Когда же будет поставлен сигнал?
Вот уже два месяца, как мы, 

мотористы водокачки поселка 
Талвца, работаем без сигнала, так 
что очень трудно регулировать 
подачей и расходованием воды.
Мы не знаем, есть вода в набор- 
пой башне или нет, потому что

работник башни не имеет воз
можности сообщить.

Мы считаем, что необходимо 
поставить индукционный звонок 
или телефон-автомат и этим са
мым изживутся недостатки.

Мотористы А. Залипаев, 
Т. Залипаева.

Затянули зарплату
ли заработной платы за август, 
сентябрь и октябрь.

Но мешало бы в это дело вме
шаться прокурору.

Новоуткинский лесоучасток Пер
воуральского лесозага затянул 
выдачу зарплаты рабочим шир
потреба, коновозчикаи и служа
щим. Дело дошло до таких безоб
разии, что некоторые не додучи-

Ярин успокаивает обещаниями
На Врыдосозском известковом | Мы обращались в завком, что

бы для нас отдельно организова-заводе много имеется допризыв
ников, которые желают учиться 
в школе взрослых, сдавать нор
мы на значок ГСО, ГТО, ПВХО 
и другие, но условия работы не 
позволяют нам это делать. Вот 
к примеру, мы работаем в паро
силовом цехе и не имеем воз
можности подготавливаться к 
сдаче норм на значки.

ли учебу, првурачпвая к наше
му свободному времени, но пред
седатель завкома т. Ярин все 
обещает: завтра, да завтра. Нам 
надоели обещания и желаем, 
чтобы от слов перейти к делу.

Допризывники Ватолин 
Ужегов.

Распоряжение не выполнено
На пути от Новотрубного заво

да у пае поломалась автомаши
на, на которой везли 500 кило
грамм бензина. Требовалась по
мощь. Мы сообщили помощнику 
деректора Динасового завода т. 
Надольскому, чтобы он дал рас
поряжение заведующему гаража 
о посылке машины для буксира. 
Распоряжение т Надольским дано, 
как оно выполнено—другое дело.

Заведующий гаража т. Рогож- 
ивков, получив распоряжение, ви
димо не счел нужным выполнять 
его. В результате этого шофер 
вынужден находиться всю ночь с 
машиной на улице.

Считаем, что тов Надольский 
спросит Рогожникова, почему не 
выполнено его распоряжение.

Зайцев.

Председатель 
За секретаря член

2100 10500 4600 15100
испалкома облсовета депутатов трудящихся И. МИТРАКОВ. 
исполкома облсовета депутатов трудящихся С. ВОЛОЖАНИНОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На неопубликованную заметку 

„Разговор на почте Хромника“ 
нам сообщают, что факты, ука
занные в заметке рабкора, пол
ностью подтвердились.

Копия авторского письма об
суждена на собрании работников 
Хромпиковского почтового отде
ления. Рабкор справедливо под
метил, что помещение почты

грязное, не отопляется и сотруд
ники занимаются в верхней одеж
де, нет кипяченой воды и т. д. 
Поэтому собрание потребовало от 
администрации почтового отделе
ния немедленно устранить эти 
недостатки.

Сейчас действительно недо
статки устраняются, печи то
пятся ежедневно, вода кипятится.

Подкрепил
здоровье

Грузчик Чусов Николай Ми
хайлович в нынешнем году впер
вые в жизни ездил на курорт. 
За месячное пребывание на ку
рорте в Железноводске Чусов 
хорошо подкрепил свое здоровье, 
культурно отдохнул.

Дело за
Для обеспечения общественным j 

питанием рабочих на поселке 
Талвца выстроена столовая. По
мещение оборудовано, подобран 
соответствующий обслуживающий 
персонал, но открыть столовую 
до сих пор не могут лишь толь
ко потому, что коммунальный 
отдел треста Трубстрой до енх 
пор не может обеспечить столо- 
вую дровами.

дровами
Директор треста столовых т. 

Бородин уже несколько раз раз
говаривал об этом, с начальником 
коммунально - бытового отдела 
т. Хомутовым, однако все без
результатно.

Администрации треста Труб- 
строй, профсоюзной п партийной 
организациям следовало бы заин
тересоваться этим делом и столо
вую открыть._________Абрам.

Отеетстаенный/радачтор П. В. ПОД'ДЕПКИН.

СТОЛОВЫЕ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТРЕСТА
As 1 (Хромпик), As 12 (Техгород), As 21 (Соцгород), А> 17 
(Старотрубный), Л» 18 (Динас) и А» 16 (Вилимбай) в пред
праздничные и праздничные дни Октябрьской революции
П Р О И З В О Д Я Т  прием всевозможных З А К А З О В

на изготовление отдельных блюд
по заявкам предприятий, учреждений и отдельных лиц. 

По условиям заказов обращаться х директорам столовых.
Тг«Л столовых.

$ Продаются сухие метровые

II дрова 6800 кубометров, около 
j станции Чеботаево, Казанской

ж. д. За справками обращать
ся в отдел топлива Новотруб
ного завода.
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