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4 ВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Доклад тов. М. И. КАЛИНИНА на торжественном заседании

в Большом театре 6 ноября 1940 г.
Товарищи, двадцать третий 

год существовании советской вла
сти займет видное место в истории 
Союза ССР. Эго-год крупных 
успехов как в социалистическом 
строительстве, так и в области 
внешней политики.

В начале текущего года вы
полнение производственного пла
на промышленностью встречало 
серьезные трудности. Я имею 
в виду не обычные трудности, 
обусловленные нашим ростом, а 
трудности, связанные с междуна
родной обстановкой, которая сло
жилась тогда. Эгя трудности по
нятны вам без пояснений.

Тем не менее выполнение пла
на за 1940 год ожидается, даже 
при осторожном подсчете, с при
ростом в 13,6 миллиарда руб 
лей, или ва 11° 0 больше по срав
нению с 1939 годом. Сюда, ко
нечно, не входит промышленность 
западных областей Украины и 
Белоруссии и новых советских 
республик.

В этом голу мы имеем опреде
ленные сдвиги в работе метал
лургии п угольной промышлен
ности. Роет выплавки металла 
я добычи каменного угля вдет 
неуклонно.

Например добыча каменного 
угля по сравнению с соответ
ствующими месяцами прошлого 
года составила:

Пюль................ 112" „
Август . . . .  114,3°/0 
Сентябрь . . . 116°/0

Значительных успехов доби
лись цветная металлургия.

Вообще, товарищи, во второй 
шшняне текущею года наблю
дается значительный рост вашей 
тяжелой индустрии но всем ее 
разветвлениям.

Удовлетворительно работала 
легкая промышленность.

Из многочисленных новостроек 
мне хочется отметить только две, 
которые уже вступили в иуско 
нш период.

Первая— это Угличская гвдро- 
ставцяя на 110 тысяч клвт. 
Она пускается скромно, хотя в 
два раза превосходит Волхов 
строй. Эта станция явится серьез
ным вкладом в энергетическое хо- 
ияйетво Центрального района, в 
частности—Москвы, и увеличит 
глубоководность Волги вниз от 
Иваньковской плотины километ 
ров яа двести.

Вторая—это Чврчикская гид
ростанция в Узбекистане с мощ
ностью первой очереди в 43 
тысячи клвт. На базе этой стан
ции построен азотный завод, ко 
торый будет добывать азот из 
коды в воздуха. Тем самым в 
значительной степени разрешает
ся проблема удобрений для хлоп
ковых нолей средне-азиатских 
советских республик, а транспорт 
избавляется от соответствующих 
иеревошк.

Наш железнодорож
ный транспорт спра
вился с работой и 
успешно выполнил 
чрезвычайные зада
ния.

Немало достижений 
имеет и сельское хо
зяйство, хотя по ве
гетационным услови
ям 1940 г д был 
для него очень кап
ризным.

Затянувшиеся вес
ной холода повели
тельно требовали про
ведения сега в край
не сокращенные сро
ки. Наше колхозное 
крестьянство удовлет
ворительно справи
лось с этой задачей.

Надо прямо ска
зать, что без той 
техники, коей насы
щено социалистиче
ское сельское хозяй
ство, было бы невоз
можно одолеть кап
ризы природы. И ре
зультат налицо: в 
этом году у нас по
лучился хороший уро
жай. Валовой сбор зерновых бли
зок к 7-ми миллиардам пудов.

Успехи сельского хозяйства 
наглядно иллюстрируются Сель
скохозяйственной выставкой, ко

торая в этом году была еще бо- 
1 лее массовой, еще шире показа
ла многочисленные отрасли кол
хозного производства.

Если в прошлом году мы име
ли 196.743 участника то ныне 
их число возросло до 327.566 
Среди них 348 МТС, 19.730 
колхозов, 951 совхоз, 15 118 
колхозных животноводческих ферм, 
286 994 передовика сельского 
хозяйства.

Вместо 45 районов —участни
ков выставки 1939 года— Глав- 
выставкому пришлось утвердить 
252.

Еще более знаменателен тот 
факт, что впервые участниками 
выставки явились края и области 
в целом, которые перевыполнили 
установленные показатели за 
трп года по зерну, животновод
ству и досрочно выполнили свои 
обязательства перед государством

Об успехах, достигнутых в 
сельском хозяйстве отдельными 
областями и краями, говорят и 
следующие данные.

Участниками выставки 1940 
года являлись: по Краснодарско
му краю— каждая пятая МТС, 
в Орджовнкидзевском крае —один 
из каждых трех колхозов, Запо
рожская область представила на 
выставку почти половину сель
скохозяйственных артелей.

Выставку нынешнего года укра
сили дела и достижения новых 
тысяч стахановцев, талантливых 
организаторов колхозного произ-

прпсвоено звание <Ге- 
рой Социалистического 
Труда». Этот факт, 
товарищи, имеет ог
ромное значение. Он 
говорит о высоком 
развитии конструк
торской мысли в на 
шей стране. II вот 
сейчас пам необходи
мо закрепить эти до
стижения конструк
торской мысли каче
ственно хорошими из
делиями.

К числу больших 
мероприятий совет
ского правительства 
относится создание 
государственных тру
довых резервов, чем 
решается одна из важ
нейших проблем соци
алистическою строи
тельства.

В капиталистиче
ских странах не при 
ходится задумываться 
над созданием трудо
вых резервов. Там 
постоянна имеется 
огромная резервная 
армия труда в лице

водства. Рекордные урожаи, про- j массы безработных. За последние 
весы молодняка и удои, получен- два десятилетия, в связи с за
ныв ими, далеко превзошли те, 
которые демонстрировались в па
вильонах в 1939 году.

Напротив, в Западной Европе 
природвые капризы этою года, а 
также и война намного 
урожай. U там задача— ирокор 
лить население является одной 
из серьезнейших проблем.

Но неурожаем поражены п те

тяжеыми кризисами, эта армия 
выросла еще больше.

ГЬ этому в капиталистических 
странах приходится думать не о 
создании трудовых резервов, а о 

снизили том, чтобы как-нибудь использо
вать хотя бы небольшую часть 
безработных, дать им какую-ни
будь работу. Армия безработных 
- это неприятный, очень онас

европейские страны, которые не вый горючий материал для к&-
участвуюгв войне.

Для более быстрых темпов 
развития промышленности совет
ское правительство предприняло 
в этом году ряд особых мер.

Так, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ию
ня 1940 года введен восьмича
совой рабочий день и семиднев
ная неделя вместо шестидневки,

питалистичеекого мира.
Между прочим, в капитали 

стическах странах, при нали

Баша промышленность н сель
ское хозяйство развиваются на 
социалистических, плановых на
чалах. Государство распоряжает
ся у нас всеми материальными 
фондами и деньгами, оно плани
рует средства производства к 
финансы.

Но у вас еще слишком недо
статочно осуществлялось планиро
вание рабочей силы, которая 
является одной нз главных, ре
шающих составных частей произ
водства. Если даже все элементы 
производства налицо, а рабочая 
сила отсутствует, то никакого 
производства не получится, все 
элементы производства без рабо
чей силы останутся мертвыми.

Нехватка квалифицированных 
рабочих, особенно в отраслях тя- 
з елой индустрии, тормозила наше 
дальнейшее продвижение вперед. 
Учитывая это, советское прави
тельство приступило к созданию 
трудовых резервов, к организо
ванной подготовке рабочей силы, 
недостающей социалистической 
промышленности Осуществление 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР о создании государ
ственных трудовых резервов, т. е. 
подготовка за счет государства в 
ремесленных училищах п школах 
фабрично-заводского обучения ква
лифицированных рабочих, обеспе
чит дальнейшей неуклонный рост 
нашей промышленности.

Характерно, что в одной из 
иностранных газет, в которой, 
как в во всей буржуазной прее- 
се, ко всем мероприятиям совет
ской власти относятся ке очень 
доброжелательно, стремясь всег
да охаять все, что предприни
мается советской властью,— в 
это! газете писали, что при вре- 
ведекпи этого мероприятия в 
жизнь Советский Союз в области

чпи безработицы, в настоящееj промышленн<:>стп будет оереоклае- 
время далеко не благополучно j свой страной. Таксе веши мы не
обстоит дело с резервами квали
фицированной рабочей силы. На
пример, в Англии—классической 
стране капитализма—явно не
достает высококвалифицированных

виталисты непредусмотрительно 
растранжирили в кризисные го
ды

В Советском Союзе давно лик-

запрещен самовольный уход с (рабочих. Этот золотой фонд ка 
предприятий и учреждений и т. д. ‘

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 1940 
года определены наказания за 
выпуск недоброкачественней и ! видпрована бефаботвца. Идет 
некомплектной продукции. ; быстрое развитие социалистиче-

Каждому вз вас, товарищи,! ской промышленности. Резервы 
должно быть понятно, что все; рабочей силы в городах вечерпа- 
эти Указы преследуют одну J пы, а приток ее вз деревни 
цель—навести полный порядок в | сократился, 
производстве, добиться его пла- j До революции разорявшееся 
номерного роста. Без этого не j крестьянство ежегодно выделяло
может развиваться и быстро 
растя наша промышленность А 
если -принять во внимание совре
менную международную обстанов
ку, то тем более станет очевидной 
необходимость и целесообразность 
этих Указов.

В последние дни были награж
дены 9 конструкторов, которым

миллионы людей, которые уходи
ли в город в поисках работы. 
Теперь колхозному крестьянству, 
даже прн мало-мальски добросо
вестной работе, обеспечено безбе
днее существование. И потому 
колхозная деревня уже не вы
деляет стихийно рабочую силу, 
необходимую для промышленности.

часто слышим от ваших врагов.
Обязанность наших партий

ных, профсоюзных, комсомоль 
ских и хозяйственных организа
ций — всем и с оособам н пом о гать 
созданию государственных трудо
вых резервов.

Товарищи, я уже говщнг вам, 
что внешние события за этот год 
имели влияние в на аашу эко
номику. Да н как же им было 
не влиздь! Достаточно вспомнить, 
что с 1 декабря прошлого год?, 
началась война с Финляндией, 
которая потребовала от нас из
вестных усилий.

Вы знаете, что силы природы 
здесь были целиком против совет
ских войск. Непроходимые леса, 
болота, глубокие снега, морозы, 
которые на протяжении ючтп 
всей кампании держались на 
уровне 40 градусов, мешали вод
ному применению нашей военной 
техники

Окончание иа 2 й стр.



2 Под знаменем Ленина

Окончание доклада тов. М. И. КАЛИНИНА
Но советские войска показали, 

что по существу для них нет 
препятствий. Через 3 месяца 
Финляндия должна была подпи
сать мир на условиях, предло
женных Советским Союзом.

Эта война еще не нашла свое
го летописца. I  вообще у нас 
слишком мало написано о заме
чательных, исключительно герои
ческих подвигах наших частей и 
отдельных людей в период фин
ской кампании.

Продажная буржуазная пресса 
клеветала на Красную Армию. 
Однако, в конце-концов, целый 
ряд корреспондентов должен был 
расписаться и засвидетельство
вать в той же буржуазной прес
се, что они давали лживые кор
респонденции, чтобы опорочить 
Красную Армию.

Я думаю, наше военное ведом
ство постарается восстановить в 
печати подлинную картину этой 
войны.

За финскую кампанию награж
дены орденами, медалями и дру
гими знаками отличия многие 
воинские части, десятки тысяч 
бойцов, командиров, политработ
ников и других ее участников. 
Конечно, достойных награды бы
ло неизмеримо больше. Об этом 
свидетельствовали сами награж
денные при получении орденов. 
405 человекам присвоено звание 
«Герой Советского Союза». А это 
у нас—высшая награда, которая 
дается за исключительные под
виги.

Уже одна эта цвфры говорят 
о доблести и геройстве нашей 
Красной Армии. Значит, та лю
бовь, которой пользуется у нас 
Красная Армия буквально среди 
всего населения, как видите, пол
ностью оправдана перед народом.

Товарищи, в этом году значи
тельно выросла территория и чис
ленность населения Советского 
Союза за счет присоединившихся 
к нам трех республик: Эстопип, 
.Латвии и Литвы.

Это присоединение очень ха
рактерно. Я лично не знаю в 
истории подобных примеров.

20 лет господствовали капита
листические клики в Эстонии, 
Латвии и Литве. 20 лет они ве
ли агитацию, стремясь привить 
своим народам ненависть к Со
ветскому Союзу. И все-таки они 
не смогли заглушить глубокого 
чувства симпатии этих народов 
к Советскому Союзу.

Прежние правительства Эсто
нии, Латвии и Литвы, которые 
фактически не имели опоры в 
народе, должны были уступить 
место народным правительствам. 
А эти правительства, выполняя 
волю своих народов, обратились 
к советскому правительству с 
просьбой о присоединении к 
СССР. Ковечаый результат та
ков; сегодня Эстония, Латвия и 
Литва являются полноправными

республиками великого Советско
го Союза.

Вот вам конкретное проявле
ние глубокого чувства симпатии 
народов этих стран к СССР.

В этом же году была исправ
лена большая историческая не
справедливость — воссоединена 
Бессарабия с Советским Союзом.

Надо вспомнить всю веролом
ность румынских бояр и капи
талистов. В прошлую мировую 
войну Россия была союзником 
Румынии. Русские войска дра
лись на румынском фронте, за
щищая румын от германских 
войск. А вот когда у нас к вла
сти пришли рабочие и крестьяне, 
румынские бояре и капиталисты, 
воспользовавшись нашей времен
ной военной слабостью, захвати
ли часть нашей территории.

Теперь мы возвратили Бесса
рабию и Северную Буковину, на
селенную украинцами. Излишне 
говорить, с каким восторгом бес
сарабцы и украинцы Северной 
Буковины присоединились к Со
ветскому Союзу. Это великолепно 
испытали на себе части нашей 
Красной Армии, которые востор
женно встречались населением 
этих территорий.

Итак, товарищи, около 23-х 
миллионов населения присоедини

лось за этот год к Советскому 
Союзу. Они только что присое
динились, но кажется, что это 
как будто старые советские тер
ритории. Они получили все нра
ва советского гражданства, начи
ная от почетного права служить 
в Красной Армии. А армии Эсто
нии, Латвии и Литвы целиком 
влились в состав Красной Ар
мии. И уже один этот факт по
казывает, насколько велико, на
сколько прочно действительное 
братство народов Советского Со
юза. Найдите в истории хоть 
один аналогичный пример!

Товарищи, сейчас идет война 
между великими, руководящими 
европейскими державами и уже 
4-й год продолжается война на 
Дальнем Востоке. Значит, в со
стоянии войны находится почти 
весь мир. Пз больших государств 
фактически лишь один Советский 
Союз находится вне войны, со
блюдая строгий нейтралитет.

Конечно, столь огромная вой
на не может не задевать ней
тральных стран, ну, хотя бы 
тем, что внешняя торговля, но 
крайней мере, морская, значи
тельно тормозится. Но все таки, 
когда почти весь мир охвачен 
такой войной, быть вне ее —это 
великое счастье.

Я  должен сказать, что такое 
положение не создается само со
бой. Оно есть результат наших 
внутренних достижений и успе
хов нашей внешней политики. 
Оно есть результат деятельности 
вашего руководства.

А руководство хозяйственное, 
внешнеполитическое, военное ис

ходит от товарища Сталина. 
(Бурные аплодисменты, 
переходящие в ова
цию). Таким образом, все это 
результат, дело сталинского ру
ководства.

Товарищи, сложившаяся меж
дународная обстановка не дает 
нам права быть безразличными 
наблюдателями, спокойными со
зерцателями развивающихся со
бытий. Эта обстановка наклады
вает на каждого советского граж
данина ответственные обязанное 
тн.

Советский Союз—единственное 
в мире социалистическое государ
ство. Впервые за всю историю 
трудящиеся имеют свою настоя
щую родину.

Социалистическая родина— ка
кое это великое слово! Н нет 
более возвышенной, более благо
родной и святой задачи, чем за
дача служит своей социалисти
ческой отчизне, служить не сло
вами, а делами.

Первая и самая главная наша 
обязанность— это дальнейшее ук
репление хозяйственной и оборон
ной мощи социалистической роди
ны.

Рабочий, колхозник, служа
щий, инженер, артист, писатель, 
ученый— каждый советский чело
век в своей области должен вло
жить всю свою энергию и волю, 
все свои способности п силы для 
того, чтобы обеспечить еще боль
шее процветание, чтобы поднять 
еще выше могущество нашей 
социалистической родины.

Это я будет выполнением на
родами нашего Союза своего дол
га перед международным проле
тариатом. Эго и будет истинной 
борьбой за коммунизм.

В этой борьбе за коммунизм 
нами руководит коммунистичес
кая партия, товарищ Сталин. 
II сегодня, в день праздника со
ветской власти, в день 23-летия 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции, подводя итоги 
вашей борьбы, мы с глубоким 
чувством, с открытым сердцем 
приветствуем нашего вождя— 
великого Сталина. (Бурная 
овация).

Да здравствует 23 годовщина 
Великой Октябрьской Социалис
тической Революции! (Аплоди
сменты).

Да здравствует великий совет
ский народ! (Аплодисмен
ты).

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая Партия (боль
шевиков)! (Аплодисменты).

Да здравствует вождь совет
ского народа— великий Сталин! 
(Бурная, продолжитель
ная овация. Все встают. 
Оркестр исполняет «Ин
тернационал». В зале 
раздаются приветствен
ные возгласы в честь 
товарища Сталина).

Демонстрация счастливой жизни

Высокая производительность, высокие заработки
Широко развернувшееся социа

листическое соревнование среди 
электриков и ремонтных слесарей 
первого помольно формовочного це
ха Динасового завода помогло не та хорошее, 
только выполнить свои обязатель-j Перевыполняя

торой руководит т. Антропов, j слесари Авакудиев и Акимов по 
простоев не было. Хорошо рабо-1750 рублей каждый. Бригадир 
тали и слесари тт. Седельников ремонтной бригады слесарей т 
и Коновальцев. Качество ремон- Бутковский заработал в октябре

854 рубля и вентиляторщик г. 
производствен- Кочев также имеет заработок в

Нарядно и празднично выгля
дел Первоуральск. Корпуса заво
дов, зданий учреждений украше
ны лозунгами, портретами ру
ководителей партии и советского 
правительства.

Особенно нарядный вид принял 
клуб Металлургов. Над входом 
через всю стену десятками элек
трических лампочек освещается 
лозунг; „Да здравствует ХХШ 
годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
СССР! ". Красивыми красками на 
фанере выведены стройные фигу
ры бойцов доблестной Красной 
Армии. На крыше здания возвы
шается высокий портрет вождя 
пролетарской революции В. И. 
Ленина. Здесь назначен сбор для 
колонн, шествовавших на город
скую демонстрацию.

С раннего утра 7 ноября к 
клубу Металлургов прибывали 
колонны, неся знамена, лозунги, 
портреты вождей. На асфальти
рованной площади собрались 
участники боев у озера Хасан, 
реки Халхин-Гол и героического 
похода по защите северо-запад
ных границ нашей страны.

Раздается гул моторов, это 
прибывают победители предоктябрь
ского социалистического соревно
вания-горняки Гологорского руд
ника. Они приехали занять пер
вое место среди промышленных 
предприятий в общегородской ко
лонне.

Вскоре подошли колонны Ново
трубного, Старотрубного, Хромпи
кового заводов и городских уч
реждений.

По веселым лицам и празд
ничным костюмам нескольких ты
сяч демонстрантов можно было 
заметить, что сегодня необычай
ный день—день праздника вели
ких побед страны социализма.

Еще не было 12 часов дня, а 
общегородская колонна уже вы
строилась. Духовой оркестр гря
нул марш, и стройные колонны

людей заколыхались, шествуя по 
центральной улице Ленина к 
площади Старотрубного завода.

Впереди шли учащиеся q  Mr 
них школ города Первоуральска 
за ними под такт музыки и пес 
ни шагали осоавиахимовцы, фвз 
культурники, шахтеры Гологор 
кн, коллектив металлургов Ново 
трубного завода и другие. Раз 
вевались алые знамена, укращая 
колонну демонстрантов. Высоко 
над головами возвышались coi-ни 
лозунгов, плакатов, портретов, 
ярко свидетельствовавших о гран
диозных победах социалистическо
го строительства, беспредельной 
любви и преданности народа ком
мунистической партии и лично 
товарищу Сталину.

Сотни учащихся, стахановцев, 
командиров производства и пред
ставителей советской интеллиген
ции несли в своих руках к три
буне городской демонстрации ло
зунги, зовущие к борьбе за от
личную учебу, высокую произво
дительность, за горячую любовь 
и дружбу всег народов нашей 
страны.

Особенно хорошо была офор
млена колонна коллектива Хром
пикового завода. На трех боль
ших листах фанеры художест
венно были нарисованы: танки, 
заводы и с винтовкой наперевес 
шагал строй бойцов РККА.

Площадь Старотрубного завода 
переполнена народом. Громким и 
дружным «ура» отмечали трудя
щиеся приветствия своему пра
вительству и партии, своему 
вождю товарищу Сталину, тому, 
кто привел их к счастливой и 
радостной жизни.

Это была демонстрация друж
бы и сплочения трудящихся, де
монстрация новой, прекрасной, 
счастливой жизни. Демонстрация 
завоеваний за 23 года Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Организуем свое подсобное хозяйство
Наша коммунистическая пар

тия и советское правительство 
проявляют огромнейшую заботу о 
повышении материального и куль
турного уровня трудящихся на
шей родины. На это дело отпус
каются большие средства.

Ценный опыт работников Глу
ховского хлопчато-бумажного ком
бината, их обращение ко всей 
советской общественности о соз
дании при заводах, фабриках, 
предприятиях подсобного молочно
овощного хозяйства, нашло жи
вейший отклик и на пашем заводе.

Сразу же с опубликованием в 
печати обращения глуховцев, за
водоуправление вместе с партий- 
пой и профсоюзной организация
ми завода наметили ряд практп 
ческих мер по созданию подсоб
ного хозяйства.

Разработан промфинплан, пред» 
усматривающий перспективное 
развитие хозяйства вплоть до 
1944 года. Намечено приобрести 
до 37 голов крупного рогатого 
скота, больше 100 свиней, до 
250 кур, построить свои парни

ки на 300 рам, широко развить 
овощеводство и другие культуры.

В разрезе намеченного плана 
много уже осуществлено. Полу
чен и закреплен земельный уча
сток в 305 га. Оформлено полу
чение через сельхозбанк кредита 
ванпя для строительства ферм 
300 тысяч рублей. Заготавливают
ся рамы для парников, вывозят
ся удобрения и т. д.

Через главк и областные орга
низации приняты меры к закуп
ке скота, приобретения сельско
хозяйственного инвентаря, гру
бых и сочных кормов, семян и 
строительных материалов.

В 1941 году ферма будет 
иметь свои скотные дворы, сви
нарник, кормокухню, зернохра
нилищ ,̂ рабочее общежитие и 
другие подсобные помещения.

Завцоуправлением выделяются 
оборотные средства, трактор, гр\ 
зовая автомашина и рабочие ло
шади. Сейчас слово за нашей об- 
щественностью.

АрОНОВ, зам. директора
Старотрубного завода.

ства, а даже перевыполнить. j пое задание, стахановцы имеют j прошлом месяце 880 рублей.
По электроаппаратуре в ок- высокие заработки. Например,1.Свыше, чем подтысячп имеют яа- 

тябре было простоев только 5 ча- [бригадир т. Антропов заработал работки слесари тт. Коновальцев

ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА
Ценными подарками колхозни-1 40 тонн картофеля. Всего по до

ки и колхозницы нашего района; говору они должны продать госу- 
встретили великую XXII! годов- дарству 78 тонн картофеля, 
щи ну Октябрьской соцаалисмче-! 
ской революции.

сов, по теяьферной оршаде, ко- за прошлый месяц 1100 рублей,;и Седельников. Попов.

Колхозники сельхозартели «Ок
тябрь» в государственный закуп 
сдали 52 тонны капусты, около

Члены колхоза «Знамя» полно
стью и своевременно расплати
лись с государством по картофе- 
лепоставкам.



fie *  знаменем Ленина 3-бшш

Заслуженный почет
Ёятнадцать лет работы на 

железнодорожном транспорте не 
шрот '«  даром для С. Д. Адюха- 
яоьл. благодаря упорной работе 
аад <so#»i он, начиная с ремонт- 
слого рабочего, вырос до началь
ника дистанции пути дороги име
ли Л. М. Кагановича.

Заслуженно на груди тов. Али
ханова красуется значок «Нечет* 
Ц0ШТ железнодорожнику». Не- 
« к ф м  раз он получает от уп
равления дороги премии я благо
дарности.

Пуейдешый путь Сергея Дани
ловича не сложен. Он начал еще 
шодвосткем иасти скот у кула* 
сков, а котом рубить дрова на 
.'.земских лесосеках. В годы граж
данской войны т. Алюханов с 
«оружием в руках защищает от 
врагов народа завоевания Октяб
ря. В начале мирного строитель
ства наступает ва ж. д. тран- 
внорт я  .овладевает техникой пу
левого хозяйства.

Алюханов, вступив в ряды 
БЕЩб) в 1927 году, упорно 
шзядся за учебу, начал повы
шать свой теоретический уровень, 
■помея, что марксистско-ленинская 
внука освещает путь в практи
ческой работе. Способности Алго- 
занова были оценены но достоин
ству. В 1938 году его назначи
ли начальником Кузинской ди
станции пути.

Дистанция протяжением свыше 
«ста километров находилась в за 
«ущеняом состоянии. Пути были 
аеисправны, местами имели до 
456 баллов, что ни в какой сте
пени яе обеспечивало безопас
ность движения поездов.

Тов. Алюханов настойчиво, с 
4)ч 1ьшевистской энергией взялся 
за приведение путевого хозяй
ства в порядок. Много вырастил

он за это время прекрасных 
стахановцев. Один за другим 
околодки делались передовыми. 
Например, шестой околодок дол
гое время был отстающим. Ма
стером его выдвинули молодого 
стахановца т. Рыбникова, и поло
жение изменилось, околодок сей
час вышел в число передовых, а 
к празднику XX III годовщины 
Октября получил социалистиче
ский паспорт готовности к зиме.

Особенно большая работа на 
первой дистанции пути продела
на в связи с подготовкой к XX III 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Пе
ред праздником здесь прошел 
вагон-измеритель состояния пу
тей, который выявил следующее: 
75 проц. пути на дистанции при
ведено в отличное состояние,
10,6 проц в хорошее и осталь
ное находится в удовлетворитель
ном состоянии. Семь околодков и 
15 рабочих отделений находятся 
в отличном состоянии.

Первое место на дистанции 
занял второй околодок, где ма
стером работает Кочев Петр. 
Околодок имеет оценку в баллах 
6 и полностью подготовлен к 
работе в зимних условиях, за что 
и вручено ему переходящее крас
ное знамя дистанции.

Эти успехи, с которыми встре
тил коллектив дистанции вели
кую годовщину Октября, являют
ся результатом творческой борь
бы лучших стахановцев п коман
диров под руководством партий
ной организации. Заслуженным 
уважением пользуется среди пу
тейцев и других железнодорож
ников молодой командир дистан
ции Сергей Данилович Алюха
нов. В .  Шаров.

ст. Кузино.

Октябрьская программа выполнена
Рабочие паросилового хозяйст

ва Новотрубного завода, вклю
чаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, заклю 
чили соцдоговор с электроцехом

Проверка договора показала, 
что взятые обязательства кол
лектив паросилового хозяйства
выполнил полностью. Программа
по пару выполнена на 104,4
проц., по воде— на 106 проц.
и по воздуху на 126,8 проц.

Значительных усаехов доби
лись компрессорщики. Выполняя 
обязательства по экономии воды, 
вместо 13,2 литра на кубичес
кий метр воздуха они расходо
вали 12,7 литра.

Лучшие стахановцы цеха, как 
например, слесарь ремонтной 
бригады т. Бесклинский выпол
нил программу за октябрь на 
221,6 проц., тт. Сосунов и 
Стрельцов — на 192,7 проц., 
Шашминцев— на 191,3 проц. 
Хорошо работали кочегары тт. 
Щербаков и Горкунов, выполнив
шие задания на 166 проц.

Высоких показателей добились 
подвозчицы топлива тт. Морозова 
и Работова.

В подарок XX III годовщине 
Октября выпущено 9 человек с 
курсов слесарей водопроводчи
ков, большинство из них экзаме
ны сдали на «отлично».

В . д .

Обязательство выполнено
Взятое обязательство уполно

моченными по займу Кузинского 
поселка Поповой П. К., Вель
ской Р. А., Вахлявиной П. И., 
реализовать план сбора денег по 
займу к XX III годовщине Ок
тября, с честью выполнено.

Товарищи Селянина и То- 
пычканова премированы за 
досрочный сбор денежных сред
ств.

Б оянинова

Налоговой агент.

Директор глазной клиники Ереванского мединститута (А р 
мянская С С Р ) доцент Б. Н . Мелик-Мусян произвел операпию глаз 
слепой от рождения восьмилетней девочки Ж ен и  Туманян. Она 

после операции стала зрячей.

Слово за
При Бмимбаевском клубе я 

■работаю с 1 ноября прошлого го
да в качестве сторожа. Зарплату 
до мая 1940 года получал от 
труболитейного завода. С мая 
зарплату платит шлаковатная 
.фабрика по указанию завкома.

завкомом
Настало время, когда я законно 
стал просить очередной отпуск, 
но за отпуск мне не оплачивает 
ни завод,ни шлаковатная фабрика.

Я считаю, что завком вмешает
ся в это дело и разрешит дан
ный вопрос. П. Катаев.^

Доцент Б. Н. Мелик-Мусян за исследованием оперированных 
глаз Ж ен и  Туманян.
Фото 13. Егорова. Фото ТАСС .

П е ч ь  №  4  о с в о е н а
В  эта дни на Крцдосовском из

вестковом заводе царит большое 
вживление, по радостным лицам 
й вееелым взглядам рабочих, ста
хановцев можно определить, что 
ел училось что-то необычайное.

Да, есть чему радоваться. Ста
хановцы, инженерно-технические 
работники и руководители завода 
к XX III годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции одержали бшетящую побе
ду— освоен азвестково-обжига-
тельная печь As 4. Освоение пе
чи вдвое увеличивает производ
ственную мощность завода и 
включает в число передовых 
предприятий промышленных строй
материалов Советского Союза.

Строительство печи Аа 4 си
стемы «Росстромпроект» было на
чато в 1936 году. Проектная 
мощность ее 45 тонн извести в 
сутки. Работа на челябинским 
угле с затратой 15 тонн угля в 
сутки па 4-х газогенераторах. 
На строительно-монтажные рабо
ты по смете было отпущено 228 
тысяч рублей Сооружение печи 
производилось под непосредствен
ным наблюдением специалистов и 
знженеров центральной конторы 
я  восточного отделения «Восстром-

проект» Свердлоблстрбма и другие.
К концу 1939 года монтажно

строительные работы печи в ос
новном была закончены.;' На 
строительство было затрачено 
274 тысячи рублей. №.*

1 -го ноября 1939 года техни
ческая комиссия дала заключе
ние о возможности пробного роз
жига печи на челябинском угле. 
28 января 1940 года печь’была 
розожжена.

Температура в зоне обжига бы
ла доведена до 600 — 800 граду
сов выше нуля, тогда как для 
нормального обжига извести тре
буется температура 1 1 0 0  граду
сов. За время работы до 17 фев
раля печь не дала ни одной тон
ны извести. Завод понес убытка 
22  тысячи рублей.

До 2 сентября 1940 года печь
стояла. За это время на заводе 
побывали 1 2  специальных техни
ческих комиссий. По их указа-! 
нвю сделано свыше 50 разных пере- 1  
делок. Яа все эта переделки зат
рачено свыше 40 тысяч рублей.

После завершения всех этих 
переделок печь 2 сентября 1940 
года вновь была задута. В каче
стве топлива был использован

челябинский уголь. Печь выдава
ла не больше 20—25 тонн вз
вести в бутив, с недожогом 50— 
60 проц. Уже ставился вопрос 
о вторичном ее останове и пол
ной переделке Топок.

Необходимо отметить, что ди
ректором завода тов Калиным 
еще в сентябре при розжиге пе
чи ставился вопрос о переводе 
печи на древесное топливо, но 
специалисты проявили какую-то 
косность и отвергли это предло
жение, мотивируя тем, что нечь 
запроектирована на угольном топ
ливе и следовательно о другом 
топливе не может быть и речи.

Вплоть до L ноября сего года 
печь As 4 находилась в чахлом 
еостоявия, технологический про
цесс ее не был освоен, труд ра
бочих и специалистов пропадал 
даром, не говоря уже о том, 
сколько было затрачено средств 
па выезд различных технических 
комиссий.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, ди
ректор завода Г. С. Калин во
преки указаниям специалистов, 
перевел печь па древесное топли
во. Яа площадку завода было 
наброшено требуемое количество 
дров, установлена дисковая пила 
для распиловки дров длиною в 
30 сантиметров. Печнике, коче

гары, специалисты по-боевому 
взались за освоение печи на 
древесном топливе.

Мастер печного цеха Андрей 
Григорьевич Крылосов использо
вал все свои знания, долголетний 
опыт работы па известковых об
жигательных печах, поминутно 
регулируя топливо и осваивая 
технологический процесс. Кочега
ры Михаил Евсеич Ярин, Ники
фор Сергеевич Федченко работали 
с большим энтузиазмом, подни
мая температуру нагрева в пе
чах. Засыпщицы дров Е. II. Яри
на, Н. С Ярина, М. А. Кочева 
проявили подлинные образцы ста
хановского труда, не допуская 
аромедлення в подаче дров.

Победа достигнута. Темпера
тура в зоне обжига доведена до 
1099— 1100 градусов. Все пере
делки оказались ненужной за 
теей. Печь № 4 теперь будет 
выпускать доброкачественную 
известь на местном топливе.

Крылосовсквй известковый за
вод обеспечит снабжение промыш
ленных строек стандартной из
вестью. Закаляя волю к победе, 
коллектив рабочих я специали
стов завода добьется высоких по
казателей в работе.

Парторг Н аумов, стахано
вец-печник М алы ханов , 
механик завода Самылов. j

Родители помогают 
школе

Бак приятно работать в шкоде 
с детьми, когда чувствуешь, что 
ты в проводимой работе не оди
нок, когда чувствуешь заботу 
партии и правительства, а 
вместе с тем, что и родители бес
покоятся за учебу ребенка, ва 
его поведение, часто ходят в 
школу, неуклонно выполняют со
веты учителя. Результаты такой 
совместной работы родителей и 
школы огромны. Вот яркие при
меры.

Еще совсем недавно ученики 
4 класса „Б “ Стулин Геня и 
Черных Толя в школе вели себя 
очень плою: срывали уроки, не 
слушали учителя, не готовили 
домашних заданий. Совсем другое 
теперь, когда родители этил уча
щихся взялись по-серьезному за 
их воспитание, стали чаще по
сещать школу, интересоваться 
учебой их детей. Эти учащиеся 
стали сейчас гораздо дисципли
нированнее, особенно Геня. На 
уроках они сидят много лучше, 
уроки готовят иногда даже на 
«отлично».

Не менее активно работает се 
своим сыном Юрой и Е. Коно
валова. Она систематически на
блюдает за дневником и, если 
только увидит посредственную 
оценку, приюдат в школу выяс
нять в чем дело. Такими же хо
рошими помощниками школы в 
воспитании детей являются тт. 
Угольникова, Шахмаев, Шулина, 
Демидов, Трифонов, Саманоз, Ма
твеева, Рыбкина, Шулина, Федо
сеева, Мишенева и др.

Таким родителям коллектив 
учителей школы As 1 выносит 
благодарность и надеется, что в 
будущем они еще упорнее и на
стойчивее будут выполнять сове
ты учителей, еще теснее увяжут
ся со шкодой.

Но есть еще у нас и такие 
родители, которые отказываются 
бывать в школе и в какой либо 
мере воздействовать на своих 
детей, заявляют, что мы ничего 
с ними поделать не можем. К 
Закнм надо отнести тт. Рябкова 
И., Возчкова И- М. Оая забы
вают о том, что ответственность 
за воспитание детей с них не 
снимается.

Зав, школой J6 1 Хлебина.

В волочильном 
цехе —бескультурье

Работа спорится в том случее, 
если рабочее место в порядке, 
все нужное под руками и глав
ное чистота и культура рабочего 
места. К сожалению, дащко не 
так еще у нас в волочильном 
цехе Новотрубного завода. Зд*сь 
царит грязь н большие заваш 
ненужных труб. Имеются такие 
места, где с большим трудом п>- 
дойдешь к рабочему месту, а уж 
об удобстве рАботы в говорить 
не приходится.

ОкоДо пятого и четвертого ста
нов вот уже месяц лежат груда 
старых цепей, железа и другого 
ненужного лома. Кроме этого на
ложен штабель труб высотой око
ло трех метров. Штабель нава
лился на редуктор, тем самым 
грозит онасность мотору пятого 
стана. В таких условиях невоз
можно работать.

Не раз обращались мы к ма
стеру т. Снманову, чтобы созда
ли нормальные условия для рабо
ты, убрали ненужные предметы 
от станков, но все остается по- 
старому. А. Сысоев.
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Итало-греческая война
С в о д к а  и т а л ь я н с к о го  к о м а н д о в а н и я

PIM , 6 ноября. (ТАСС). Агент
ство Стефани передает следую
щую сводку итальянского коман
дования:

«В секторе Эпира и на высо
тах Пинд продолжаются действия 
итальянских войск. Б северу от 
Капестика я в районе южной ча
стя озера Пресна ваши войска 
при поддержке авиации, бомбар
дировавшей дороги и колонны 
войск противаика, отбили все по
пытки противника произвести на
ступление. Прегражден мост в 
районе озера Преспа. Обстреляны 
из пулеметов п рассеяны колон

ны войск и уничтожены грузови
ки противника.

Кроме того, наши воздушные 
соединения бомбардировали дороги 
в районе Янины и Мецовон, стан
цию Флорины, нарушив железно
дорожное сообщение, морские ба
зы Пилос (Наварин), Пирей, Ар- 
гостолион и военные об'екты Кор
фу-

В центральной части Среди
земного моря неприятельская под
водная лодка пыталась атаковать- 
один из наших конвоируемых 
транспортов. Один из минонос
цев, входящих в состав конвоя, 
потопил эту подводную лодку».

Английская финансовая 
помощь Греции

ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). 
Как оередает агентство Рейтер, 
в Лондоне официально об'явлено, 
что английское правительство в 
ответ на обращение Грепии об

оказании ей финансовой помощи 
предоставило в распоряжение 
греческого правительства 5 мил
лионов фунтов стерлингов.

Нарушение нейтралитета Швейцарии 
английскими самолетами

БЕРЛИН, 6 ноября. (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
передает из Берна, что в связи 
с новыми нарушениями швей
царской территории английскими 
самолетами швейцарский гене
ральный штаб опубликовал сле
дующее сообщение:

«В ночь на 6 ноября иностран
ные самолеты несколько раз на
рушили террит рию Швейцарии. 
Самолеты перелетели через гра
ницу со стороны Юры в направ
лении на юго-восток. Батареи 
зенитной артиллерии открыли 
огонь и отогнали один отряд са
молетов. Другой отряд вынужден 
был повернуть обратно, не 
достигнув Альп».

НЬЮ 1IOPK, 6 ноября (ТАСС) 
По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед пресс яз Бер 
на, 5 ноября, в 21 час 45 мин 
по гринвичскому времени, в Ба
зеле была об'явлена воздушная 
тревога.

В Цюрихе воздушная тревога 
была об'явлена в 21 час 57 мин. 
по Гринвичу.

БЕРЛИН, 6 поября (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
передает из Берна, что швей
царской миссии в Лондоне пору
чено вновь заявить английскому 
правительству энергичный про
тест в связи с нарушением швей
царской границы английскими са
молетами в ночь на 6 поября.

Б Латвийской С С Р .

В  выходной день в деревне (Либавский уезд'.
Фото Ф .  Кислова. Фото  Т А С С .

Маневры французской средиземноморской 
эскадры

БЕРЛИН, 6 ноября. (ТАСС) . епаых кораблей французской сре- 
Еак передает Германское инфор-; дпземномирской эскадры в «т- 
мационное бюро, пз Виши сооб- крытом море против южного по- 
щают, что начались маневры во- бережья Франции.

Торжественно
В торжественной обстановке 

прошли в школах Первоуральска 
праздничные вечера и утренники, 
посвященные ХХШ годовщине 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

В зданиях школ, празднично 
оформленных, разносились звон
кие песни, прославляющие Ок
тябрь, любимого Сталина, при
несших счастливую жизнь трудя
щимся социалистической родины.

В школе %  10 на торжествен
ном заседании, проведенном 6< 
ноября, выступавшие учащиеся 
давали обещание учиться лучше, 
быть общественниками. После 
доклада и торжественной части 
учащимся старших классов этой

прошли вечера
ш ш ы  был устроен ужин. После 
чего художественное обслужива 
ние: концерт, игры, танцы.

Ачащвося 11-й школы на сво
ем утреннике 7 ноября, состояв 
шемся в клубе Старотрубного 
завода, торжественно вручили 
красное переходящее знамя уча
щимся 9 класса, пришедшим ко 
дню Октября с высокими пока
зателями в учебе и дисциплине.

8 ноября па праздничном ве
чере старшеклассников нрепода- 

j ватель физики т. Тареунов ярко 
л красочно рассказал учащимся 

| о международном положении, 
j Под одобрительные анлодисмен- 
‘ ты прошло культурное обслужи
вание ансамбля песен и пьеса 
«Юбилей» Чехова.

Поход на лыжах
4 ноября учащиеся школы ФЗУ 

Динасового завода в количестве 
25 человек провели 15-километ
ровый военизированный лыжный 
пробег. Пробег состоялся по силь
но пересеченной местности. По 
направлению маршрута было два 
сиуска с горы, при переходе 
которых отдельные фабзаучники

Забыли о своих обязанностях
Правление должно регулярно, 

отчитываться перед своими чле- 1 
нами о хозяйствен гг й и финан- - 
совой деятельности колхоза. Но 
руководители сельхозартели им. 
Калинина (председатель т. Пе
левин) нарушают вто. Колхозни
ки уже забыли, когда правление 
колхоза отчитывалось перед кол
хозниками, а отчитываться есть 
в чем.

Приходо-расходная емета си
стематически не выполняется. 
По молочно-товарной ферме, на
пример, приходная смета далеко 
не выполнена. Бывший заведую
щий фермой Ярив Е. продолжи
тельное время растранжиривал 
молочные продукты. Маслом снаб
жал доярок, на что был состав
лен акт. Но Ярин остался не
наказанным.

Руководство фермой доверено 
Еремину С., который тоже за
нялся разбазариванием продук
ции Он орудовал хитро. Молоч
ные продукты растранжиривал, 
а недостачу относил на выпойку 
телят. Т. Пелевин знал об этом.

Работникам МТФ за летний 
сезон начисляли трудодни по 
уходу за скотом по нормам, су

ществующим прп зимнем содер
жи вив скота, тогда как за этим 
скотом летом ухаживали другие. 
До сего времени не начислены 
трудодни колхозникам, строив
шим сушилку.

II 0X0 поставлен учет труда 
и в полеводческих бригадах. Тру
додни начисляют всем одинаково 
Ударники не поощряются. За 
недоброкачественную работу тру
додни не снижаются. Это на ру
ку лодырям.

На вязке снопов во второй 
бригаде (бригадир т. Крылосов А.) 
в первые 15 дней уборки кол
хозникам, выполнявшим дневвую 
норму, трудодни начислялись в 
двойном размере. А когда нача
ли скирдовать, оказалось, что 
снопы не связаны, горстями со
ставлены в суслоны. Чем, как 
не извращением принципа двой
ного начисления трудодней, рас
ценивать этот факт.

Здесь нет хозяйственного глаза 
за уборкой урожая. Овощи гни
ют, расхищаются. Заморожено 
несколько тонн семенного карто
феля. На колхозный рынок ово
щи возили без веса и продавали 
П1 по вздутой цене.

Нельзя обойти молчанием гру
бого нарушения т. Пелевиным 
закона об охране общественных 
земель колхозов от разбазарива
ния. Весной т. Пелевин некото
рых единоличников наделил ого
родами из фонда общественного 
пользования. Ревизионная комис
сия неоднократно ва эти недо
статки указывала, но выправить 
положение никто не хотел.

О чем говорят все эти фак
ты? о том, что в Ерылосове 
самоустранись от руководства 
колхозом, выбыли мудрое сталин- 
ское указание0 том, что «...пе
реход к коллективному хозяйст
ву, как преобладающей форме 
хозяйства, пе уменьшает, а уве
личивает ваши заботы о сель 
ском хозяйстве, ве уменьшает, а 
увеличивает руководящую роль 
коммунистов в деле под'ема сель
ского хозяйства. Самотек теаерь 
больше, чем когда - либо опасен 
для дела развития сельского хо
зяйства. Самотек теперь может 
погубить все дело».

Председатель ревизионной ко
миссии колхоза им. Калинина

А. С авр ул и н .

показали прекрасное владение 
лыжами.

Ребята из'явили желание поча
ще организовывать лыжные вы
лазки и обязались к моменту при
зыва сдать все нормы на значок 
ГТО, прийти разрядниками лыж
ного спорта, уметь стрелять л 
метко бросать гранаты.

Д а й б о в —физрук школы ФЗУ

Hs могу п лучить 
заработанные деньги

Я работал в Первоуральском 
лесничестве Билимбаевского лес
хоза на Тарасевской противопо
жарной вышке огневщпкеи. С 1 
октября должность сократилась 
и меня уволили по сокращению 
штата, а зарплату за август г 
сентябрь до сих нор не выплатили 
Районные руководители лесничест
ва должны воздействовать на тех, 
кто* так бесцеремонно нарушает 
трудовые законы.

Т е г т о у х о в  Н. И.

Комендант 
отсиживается

Трудовая дисциплина вреда 
сотрудников общежития № *' 1о- 
Еотрубного завода очень ядаЯю.. 
Дежурные в рабочее время заав 
маются своим делом-, а ш  яоряд- 
ком не следят. Чтобы- втврита. 
или закрыть номер, рабочие долго 
ищут дежурную, ©пи, видимо,., 
забывают, что находятся на про
изводстве. Контроля за их W&- 
той со стороны коменданта ®»т.

Дежурная Титова Е. 29 сен
тября организовала ладдау »  
своем номере и не вышла- рабо
тать в ночь. За нее работал» 
Петухова. Подобное явление пов
торилось и в октябре. 2№ я 28 
октября Титова, напившись пья
ной, не вышла работать в за нее 
работала опять же Петухова.

Комендант общежития ве про
веряет работу дежурных, а т и  
что хотят, то в делают..

Ие пора ли с этим, покон
чить!

И,

Высококачественный 
лесоматериал жгут 

на огне
Начальник строительства €ок- 

города Новотрубного завода т .  
Теплоухов не борется за сохра
нение стройматериалов. В 2-%  
домах поставлено 15 железных 
печей, которые отапливаются 
досками и строительным левом.

Это не дело, т. Теплвухвв, пор
тит ценный материал. Нужно 
немедленно обеспечить подвозку 
дров, а топить иечя цеявык 
строительным материалом —аре- 
гтуалепие перед государством.

М у х а ч е в  Г . Ф .

Хулиганы получил» 
по заслугам

Рабочий гороюкой электросети
(Первоуральск) Каржавия В. €-. 
в пьяним виде устроил дебош в  
мастерской городской электросе
ти, оскорбил работаицу Петухову 
я нанес несколько ударов т, 
Бубнову.

Суд приговорил Каржавяв» 
В. С к одному году тюреызогв» 
заключения.

По заслугам получали хулига
ны Уфимцев Ф, В. (Баженовекий 
мехлеспувк'ц) и П-исцзв А. В. 
(Двнасовекий завод). Нааившясь- 
пьяным, первый учинил *каа- 
дал в школе, ручался ведензур- 
ними словами при детях, а вто
рой безобразничал в общежитие 
завода.

Народный суд приговорил ял 
к тюремному заключению

Ответственный редек тер 
П. Б .  П О Д ЦЕГШ ИН.

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода
12—13 н о ябр и  1940 г.

демонстрирует ся новая 
звуковая л у зыкая иная 

комедия

Л ю б и м а я

девушка
Начало сеансов в 7 и 9 час. 

вечера.

Прием об'явлеиий в газет; 
<Под знаменем Ленина» про
изводится в типография о 8 ч. 
утра до 4 ч. 30 мин вечера.

Первоуральской кентере ав~ 
телеуправления ТребувТСЯ ЯТар- 
ший'бухгаптср. Обращаться те
часы  занятии.

Райпромко:..бияат довода? да» 
сведения населения города *  
района о том, что хомбкяатож
открыты мастерские по луже
нию всевозможной посуды, *е
моваров и др. вещей, а также- 
по ремонту вне иных в и н а ,  
патефонов.

Приемка закизо» *рв»з**-
дится ежедневно. ОйрИЦОТЬМС
улица Чекистов Jfe 2, Faftnpi*
кэмбинат  ̂ 2-2
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