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и ремесленных училищах
С, большим воодушевлением 

встретили трудящиеся вашей стра
ны Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о создании мощных 
трудовых резервов. Наличие тру 
довых резервов— залог дальней
шего нод'ема и укрепления хо
зяйственного и военного могуще
ства Советского Союза.* Эю лик- 

* ввдирует имеющуюся нехватку 
квалифицированных кадров, по
высит выполнение производствен 
ных планов предприятиями, ново
стройками и железнодорожным 
транспортом.

Создание школ фабрично-завод
ского обучения, ремесленных и ! 
железнодорожных училищ — сви
детельство сталинской заботы о 
городской и колхозной молодежи. 
Полное обучение и содержание за 
счет государства призываемых в 
ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО создает 
прекрасные возможности для 
приобретения специальности.

Овеянные сталинской заботой 
со стороны партии и правитель
ства, дети трудящихся нашей 
социалистической страны по-дело
вому откликнулись на мероприя
тия правительства. Свидетель
ством этого могут служить 850 
заявлений, поступивших в гор- 

' исполком от городской и колхоз 
ной молодежи о зачислении их 
на учебу добровольцами.

За шесть дней своей работы 
районная призывная комиссия 
отобрала и зачислила на учебу 
сотни юношей. На-дннх молодые 
патриоты прибудут с путевками 
в руках на м* ста, поэтому им 
должна быть подготовлена боль
шевистская встреча.

Несмотря на то, что до нача
ла занятий школ ФЗО. железно
дорожных, ремесленных училищ 
остались буквально считанные 
дни, партийные, хозяйственные 
и профсоюзные организации сла
ба готовятся к ним. На Ново
трубном заводе до сих пор сто 
вт без окоп и крыши помеще- j 
нае, предназначенное для спор-;

тивного зала ремесленного учили
ща.

Не хватает помещений для раз
мещения токарных станков. До 
сих пор не закончен полностью 
ремонт столовой и общежитие на 
50 человек. Начальник ремонт
но-строительного цеха т. Гущин 
и начальник капитального ремон
та т. Шумянский все еще разво
дят руками, не принимая энер
гичных мер к быстрому оконча
нию работ. Не хватает также по
стельных принадлежностей, но ру
ководители этого завода плохо 
разворачиваются к их приобрете
нию.

Ремесленное училище Динасо
вого завода на первый взгляд 
как будто подготовлено к уче
бе, но и здесь еще многое не 
сделано. До сих пор не освобож
дено помещение из под склада, 
в котором должна разместиться 
слесарная мастерская. На-лицо 
большая нехватка необходимого 
инструмента и т. д.

Не подготовились к приему 
учащихся и на Старотрубно.м за
воде. Здесь в школе ФЗО должно 
обучаться 170 человек, а из 
постельных принадлежностей они 
располагают только 70 подушка
ми, 97 матрацами, а одеял и про
стыней совершенно нет. Предна
значенное для общежития ФЗО 
помещение на 40 человек, вы
деленное горисполкомом, до сих 
пор не освобождено и использу
ется для других целен.

Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзные организации ока
зать практическую помощь хо
зяйственным организациям в 
подготовке к началу учебного 
года. Но профсоюзные органи
зации в эту работу включились 
далеко недостаточно.

Нп на минуту нельзя забы
вать, что только участие всей 
общественности в этом большом 
государственном дезе позволит 
образцово н организованно на 
чать учебный год.

Выдающиеся деятели передовой науки и техники, Герои Социалистического Трута-

Федор Васильевич 
Токарев.

Николай Николаевич 
Поликарпов»

Борис Гавриилович Василий Гаврилович 
Шпитальный. Грабин.

Заключительная беседа
между тов. Молотовым 

и г-ном фон Риббентропом
БЕРЛИН, 14 ноября (ТАСС). 

13 ноября вечером между Пред
седателем Совета Народных Ко

В. М. Молотовым и министром 
иностранных дел Германии г. фон-

Политический 
и производственный под'ем

Дни огромного политического 
и производственного под'ема пе
реживают трудящиеся городов 
и сел новых советских респуб
лик и областей в связи с на
чалом избирательной кампании.

Всеобщее воодушевление чув
ствуется везде— на заводах и 
фабриках, в учреждениях, в се
лах. Выступления трудящихся 
па митингах проникнуты ^горя
чим патриотизмом, глубокой бла
годарностью советскому прави
тельству, коммунистической нар- 
тии, товарищу Сталину за но
вую прекрасную жизнь.

В Задвинском районе Риги в 
течение двух первых дней изби 
рательной кампании митинги 
состоялись на 103 пред прияти-

ях. В них участвовало 15 ты
сяч человек. Железнодорожнике 
Рижского узла вызвали на социа
листическое соревнование в честь 
выборов железнодорожников Эс 
тонской ССР и обязались закон
чить к 5 декабря годовой нлан 
перевозок грузов.

С исключительным нод'емом 
прошли митинги трудящихся в 
Ка\аасе, Вильнюсе, Шяуляе п 
других городах Литовской ССР.

Коллективы многих фабрик и 
заводов Аккерманской и Черно
вицкой областей УССР решили в 
честь предстоящих выборов дос
рочно выполнить годовую прог
рамму и план января 1941 го
да (ТАСС).

м и ™  СССР и родным Ш>: Риббентропом состоялась заклю 
миссаром Иностранных Дел тов.! чятельная беседа.

ОГезд Председателя Совета Народных Гокиссаров 
СССР | ий^иЬ.пшй К ош ш ра  Иностранных Дел 

тов. В. №. Болотова из Берлина
БЕР.1ПН, 14 ноября (ТАСС). 

Сегодня, после двухдневного пре
бывания в Берлине, выехал в 
Москву Председатель Совнаркома 
СССР и Народный Комиссар Ино
странных Дел тов, В. М. Молотов 
Вместе с ним выехали в Москву 
Нарком черной металлургии тов. 
Тевосян П. Т.. заместитель На 
родного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Деканозов В. Г. и дру
гие, сопровождающие товарища 
Молотова, лица.

В Москву также выехали гер 
мансквй посол в Ct СР фон дер 
Шуленбург и полпред СССР в 
Германии тов, Шкварцев.

В 1S часу утра по берлинско
му времени германский министр 
иностранных дел г. ф)Е Риббент
роп заехал за тов. Молотовым в 
замок Бельвю для того, чтобы 
проводить его на Ашольтский 
вокзал.

Проводи тов. Молотова прошли 
в торжественной обстановке. Ан- 
годьтекий вокзал был украшен 
зеленью и цветами. I главного 
входа былп вывешенТд государст
венные флаги СССР и Германии, 
на. привокзальной площади в честь 
тов. Молотова была выстроена 
рота почетного караула. Тов. 
Молотов вместе с г. фон Риббент
ропом прошли вдоль фронта по
четного караула.

Для проводов с германской 
стороны, кроме г. фон Риббентро
па, прибыли: имперский министр 
доктор Ламмерс, начальник гер
манской полиции г. Гиммлер, ру
ководитель германского трудового 
фронта доктор Лей, начальник 
отдела печати при германском 
правительстве доктор Дитрих, 
статс-секретари министерства ино
странных дел фон Вейцзекер, 
Боле и Кепалер, посол Ри;тор, 
заместитель Гиммлера генерал Да- 
дюге, генерал Томас, представляв
ший генерал фельдмаршала Кей
теля, комендант Берлина генерал- 
лейтенант Зейферт, буркмистр 
Берлина Штеег, посланники Аль- 
тенбург, фон Твардовский, Лют- 
нер, фан Равтелен, Гевель, ру
ководитель отдела печати мини
стерства иностранных дел Шмидт 
и представители печати. Тов. 
Молотова провожала также сот
рудники полпредства и торгпред
ства СССР в Берлине, с которы
ми тов. Молотов тепло простил 
ся.

Поблагодарив г-на фон Риббент
ропа за оказанный прием, тов. 
Молотов попрощался с прово
жавшими его представителями 
германского правительства.

В 11 чфсов по берлинскому 
времени поезд отошел от перрона 
вокзала.

Коммюнике о переговорах 
Председателя Совнаркома 

СССР и Народного Комшара
Иностранных дел тов. В. М. 
Молотова с руководителями 
германского правительства

Во время пребывания в Бер
лине в течение 12— 13 ноября 
сего года Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР я 
Народный Комиссар Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотов имел бе
седу с рейхсканцлером г. А. 
Гитлером и министром иностран
ных дел г. фюн Риббентропом. 
Обмен мнений протекал в атмос
фере взаимного доверия и уста
новил взаимное понимание но 

I всем важнейшим вопросам, ин
тересующим СССР и Германию. 
| Тов. В. М. Молотов имел так- 
- же беседу с рейхсмаршалом г. 
Герингом и заместителем г. Гит
лера по партии национал-социа
листов г. Гессом.

14 ■ноября утром Председатель 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комиссар Ино
странных дел тов. В М, Молотов 
выехал в Москву.

Выпуск кеммщиров-ишнерев Красней Армии
ЛЕНИНГРАД, 10 ноября.
В Военно-транспортной акаде

мии имени Л. М. Кагановича со
стоялся очередной выпуск коман
диров инженеров Красной Армии. 
Дипломные проекты защитили на 
«отлично* н «хорошо» 7в пр *|

центов выпускников. Пять про
центов окончивших академию по 
лучили диплом с отличием. Все 
выпускники назначены в желез
нодорожные части Краевой Армии.

ИЗДАНИЕ Д О КЛ АД А 
М. И. КАЛИНИНА

Политиздат при ЦК ВКЩб) 
издал отдельной брошюрой до
клад М. П. Калинина на собра
нии партийного актива города 
Москвы 2 октября 1940 гола 
«О коммунистическом воспита
нии».

Те раж брошюры— .250 тысяч 
экземпляров.

6 Т Ш ).

,Правда1

Ф .  В . Т О К А Р Е В У  
П РИ С ВО ЕН А  С Т ЕП ЕН Ь  

Д О КТО РА  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  
Н А У К

Высшая аттестационная ко- 
мвссия Комитета но делам выс
той шкоды ври Совнаркоме 
ССЦР присвоила ученую «гемежь 
доктора технических иаук й з  
защиты диссертации иижвверу- 
конструктору Герою Соинадютв- 
ческого труда ♦ В. Токареву.

(ТАМ).



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЗАБЫ ЛИ ОБЯЗАННОСТИ КОММУНИСТА
В партийной организации Пер

воуральской МТС насчитывается 
6 членов ВКЩб) и 2 кандидата. 
I s  числа их изучают историю 
партии и вообще работают над 
поднятием своего теоретического 
уровня 6 человек, а двое не 
учатся нигде. Трое считаются 
полностью закончившими Крат
кий курс, но дальнейшим углуб
лением евоих знаний занимаютси 
плохо.

Взять хотя бы тех, кто чис
лится закончившими изучение 
Краткого курса. Например, ди
ректор МТС т. Ошурков еще в 
учебном заведении изучал исто
рию ВКЩб), а после этого почти 
перестал работать над собой.

— Урывками,—как он говорит, 
— иногда читаю кое-что. Брал
ся за Гегеля, а в последнее вре
мя чвтаю «Антидюринг» Энгель
са, но бессистемно.

Окончившими считаются тан: 
же т. Семухин—старший агроном 
и т. Козырев—старший меха
ник МТС. Но как они дальше 
продолжают повышать свой тео
ретический уровень — сказать 
трудно, т. к. этого по существу 
не знает и секретарь парторга
низации т. Бабкин. Кстати тов.

Бабкин и сам изучает еще только 
шестую главу.

В беседе с коммунистом тов. 
Виссарионовым выявилась такая 
картина. Он когда-то начинал 
изучать историю партии и дошел 
даже до 3-й главы. Но потом 
последовал перерыв из-за того, 
что уходил в Красную Армию. А 
когда вернулся, то снова так и 
не приступал.

— Нет времени, а дома рабо
тать над собой мешают дети,— 
заявляет т. Виссарионов.

Член партии тов. Дубинкин 
только еще начал читать учеб
ник по истории партии и соз
нается, что усваивает плохо. 
У него есть желание учиться в 
кружке, т. к самостоятельно 
работать над Кратким курсом 
считает трудным. Но с его жела
нием не считаются. Не работает 
над собой также и кандидат 
партии тов. Воронов. Он даже 
еще не знакомился с Кратким 
курсом, не может „найти" эту 
книгу.

После всех приведенных выше 
фактов можно ли удивляться, 
что Первоуральская МТС за вре
мя всего летнего периода работа 
да из рук вон плохо. Можво ли

удивляться, что сотнями часов 
простаивали тракторы, комбайны 
и другие машины в самый горя 
чий период уборочных работ.

Известно, что марксистско • 
л'винская теория освещает путь 
практикам, дает силу ориенти
ровки и укрепляет веру в побе
ду. На любом участке трудно 
правильно руководить, не овла
дев большевистской теорией. Но 
этого, видимо, не хотят понять 
руководители МТС тт. Ошурков, 
Бабкин и другие. Только этим 
можно об‘яснптъ такое состояние 
с партийным просвещением в 
этой парторганизации.

Тт. Бабкин и Ошурков нахо 
дят об:ясвение этому в том, что 
их никто не тревожил, поэтому 
и они не беспокоились. Да, в 
этом есть доля правды, т. к. 
за время с июня месяца здесь 
не было ни одной лекции или 
доклада на политические темы, 
и в этом повинен отдел пропа
ганды и агитации райкома. Но 
главное и основное это то, что 
партийная организация МТС до 
сих пор не взялась по больше
вистски за улучшение дела пар
тийной пропаганды.

А. Глазунов.

Наркомзем Латвийской С С Р  организовал 3-месячные 
курсы трактористов.

Практические занятия будущих трактористов на испытательной 
{ станции сельскохозяйственных машин в Прекули.

Ф ото  Т А С С .

Результат 
серьезной работы 

над собой
Ряд коммунистов партийной 

организации Новотрубного за
вода в нынешнем году закончи
ли изучение всех 12 глав Крат
кого курса истории ВКЩб).

Нз числа окончивших неко
торые товарищи выдвинуты на 
руководящую пропагандистскую 
работу. Например, т. Бубенцов 
сейчас руководит семинаром за
водского партийного актива.

Зам. начальника трубопрокат
ного цеха т. Кошечкина бюро 
парторганизации выдвинуло ру
ководителем кружка по изучению 
истории партии в этом же цехе. Т. 
Цветков руководят семинаром в 
военизированной вахтерской ох
ране.

За 4 дня работы комиссии
идет призыв в 

ремесленные училища и школы 
ФЗО нашего района. С раннего 
утра и до самого вечера клуб 
имени Ленина наполнен физически 
здоровыми и веселыми юношами.

Им на сидится дома, охота 
явпться первому в медицинскую 
и призывную комиссию, чтобы 
получить путевку яа учебу. 
Весело они беседуют с членами 
призывной комиссии, рассказывая 
об отличной учебе в школе, о 
горячем желании приобрести себе 
промышленную специальность.

За четыре дня своей работы 
районная комиссия по призыву 
городской и колхозной молодежи 
в ремесленные училища и школы 
ФЗО побеседовала и ознакомилась 
с 519 юношами.

Число поданных заявлений • 
принятии на учебу превышает в 
два раза установленную цифру, 
комиссия со всей тщательностью 
проверяет каждого в отдельности, 
подавшего заявление.

Так, за эта четыре дня в 
ремесленное училище зачислено 
229 человек. В школу ФЗО—\96.

У нас все в почете
Примут иди не примут? Такая 

мысль долго меня беспокоила 
после того, как было подано 
заявление о принятии меня в ре
месленное училище. И наконец 
пришел тот день, когда меня 
вызвали в комиссию и сообщили, 
что просьба удовлетворена.

Сейчас я получил путевку о 
зачислении в ремесленное учили
ще и с нетерпением жду дня

занятий. Не могу себе предста- 
1 вить, каким я буду, когда надену 
новую форму одежды. А сколько 
это доставит радости моим ро
дителям.

Как хорошо жить в нашей 
социалистической стране, -где в 
большом почете каждый гоноша 
и старик.

Б. Серебряков.

Желание удовлетворено
Мне 15 лет. Призывная комис

сия удовлетворила мое желание о 
поступлении добровольцем в 
ремесленное училище. Сегодня я 
уже получил путевку, а вместе 
с этим право на приобретение 
квалификации.
В комиссия спрашивали:,, Какую 

специальность, Евгений, «чешь 
приобрести?". Ответил я сразу— 
электриком хочу быть, так как

эту профессию я избрал еще в 
период работы в световом отделе 
Новотрубного завода.

Нравится мне быть специалис
том металлургической промышлен
ности. Буду на „отлично" овла
девать знаниями, а когда окончу 
училище, постараюсь добиться 
высокого звания стахановца.

Е. Рыбкин.

Все они будут учиться вместе
Нх пять товарищей: Горюнов 

Костя, Новоселов Паша, Тюлькин 
Гриша, Чертищев Ваня и Демин 
Миша. Все они дети рабочих Пер
воуральского совхоза. Вместе они 
подавали заявления о поступле
нии добровольно учиться в ремес
ленном училище и сейчас приш
ли в призывную комиссию узнать 
результаты.

Вот они все пятеро стоят пе 
ред комиссией и подробно рас

сказывают об отличной учебе в 
школе, о желании стать тока
рем, слесарем иди электриком.

Внимательно выслушав ребят, 
комиссия решает зачислить в ре
месленное училище. Через не
сколько минут 5 товарищей по
лучили путевки.

Вполне довольные решением 
комиссии, они, поторапливаясь, 
шагали домой, чтобы рассказать 
родным и друзьям о своей радости.

Образцово провести зимовку скота
Общественное животноводство 

успешно движется вперед. С 
июля 1939 до сентября 1940 
года организовано много новых 
колхозных ферм, колхозы страны 
закупали больше 7 миллионов 
голов скота.

Но хотя достигнуты уже боль
шие успехи, успокаиваться нам 
еще нельзя. Впереди большая и 
сложная раб та. Прежде всего 
следует помнить, что есть еще 
районы, которые неудовлетвори
тельно выполняют план разви
тия общественного животноводст
ва. К тому же далеко не все 
сделано для того, чтобы повы- 
сивь продуктевность скота.

Особенно серьезные задачи сто
ят перед колхозными животново
дами сейчас, когда наступал на
иболее ответственный период .в  
работе животноводческих ферм: 
зимовка енота.

Нынешнюю зимовку скота мы 
далжны встретить образцово. Длн 
этого у вас есть все возможпо- 
стж. йепомним, какой богатый

урожай трав был в этом году! 
В большинстве районов страны 
урожай трав собран стюевремеп 
но значат, есть чем кормить 
колхозный скот.

Передовые колхозы страны бо
рются сейчас за создание двух
летнего запаса грубых 
кормов. Многие хозяйства уже 
добились в этом отношении зна
чительных успехов.

К сожалению, имеются еще и 
такие колхозы, которые не толь
ко не создают двухлетних запа
сов, но даже не накопили доста
точного количества кормов для 
предстоящей зимовки. Разве так 
должны работать хорошие хозяй
ства? Разве так надо относиться 
к общественному животноводству?

В некоторых районах на по
лях лежит много грубых кормов. 
Солома гниет, ее растаскивают, 
а бесхозяйственные руководители 
колхозов все ноют да жалуются 
на недостаток кормов

Известно, каким питательным! 
кормом является силос. Потреб i

ность в нем огромная, возмож
ности для его приготовления ве
лики. А в ряде районов план 
силосования выполняется плохо.

Отходы огородных и бахчевых 
культур пригодны для силоса.

Каждый колхоз должен проя
вить больше инициативы, боль
ше хозяйственной сметки для то
го, чтобы изыскать силосный 
корм и заготовить его вдоволь.

Корма у пас есть в достаточ
ном количестве. Нх надо лишь 
по-хозяйски добывать. А полу
чается так, что многие колхозы, 
у которых чуть-ли пе под боком 
находятся отходы пищевой про
мышленности, плохо используют 
их, И пропадает прекрасный 
корн для скота.

Разве сложно колхозу загото
вить барду, жом и другие отхо
ды пищевой промышленности?

Я думаю, что каждый колхоз- 
пик со мной согласится, что 
главное— желание и труд. Будет 
желание— будет и корм для скота.

По создать запас кормов на 
зиму—это еще не все, Нужно 
зорко следить за тем, чтобы

корм не портился и не 
расхищался. Расходовать 
корм надо строго по плану. Бес
хозяйственность здесь совершенно 
нетерпима. Жать с расчетом, 
жить по хозяйски золотое прави
ло передовых колхозов.

' В прошлом году некоторые 
колхозы усиленно расходовали 
корма осенью. U получалось, что 
зимой и к началу весенних полевых 
работ скот оставался без кормов

Так <планировать» корма не
допустимо. Виновных в разба
заривании кормов надо привлекать 
к суровой ответственности, как 
людей, наносящих ущерб колхозно
му животноводству.

В прошлом году зама была 
очень суровая. Многих руково
дителей колхозов и районов она 
застигла врасплох. Не хватало 
помещений для скота, по всюду 
были отремонтированы телятники, 
овчарни, конюшни. Случалось да 
же, что кое-где скот зимовал под 
открытым небом.

Нужно сделать все необходимое 
для того, чтобы в этом году не 
повторить этих недопустимых

ошибок. Надо полностью под
готовить помещения, отремонтиро
вать и утеплить их.

Зоотехник, ветеринарный врач 
должны особенно тщательно 
контролировать, как колхозы 
организовали зимовку скота.

Нельзя мириться с такам 
положением, когда некоторые 
колхозы но выполняют важнейших 
требований зоотехнических работ
ников, В ряде областей и республик 
районным зоотехникам и ветери
нарным врачам предоставлено 
право штрафовать председателей 
колхозов и заведующих фермами 
до 100  рублей (из их личных 
средств) за бесхозяйственное и 
нерадивое отношение к обществен
ному скоту. Штрафы утверждают
ся исполкомом райсовета. Надеем
ся, что это подтянет руководителей 
отстающих колхозов и заставят 
их повнимательнее относиться к 
общественному животноводству.

Й. МОИСЕЕНКО, 
заместитель народного 
комиссара земледелия 
Союза ССР.
Москва.



Под знаменем Ленина Э

Никакой пощады нарушителям
т р у д о в о й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

U y ,e  выхода в свет Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от М  июня на Старотруб
ном заводе в некоторых цехах 
улучшилась трудовая дисциплина 
среди рабочих и служащих. По
высилась и производительность 
труда.
В результате развертывания мас

сово- ,.лз‘яснительной работы рез
ко уменьшились нарушения тру
довой дисциплины в пароэлектри
ческом цехе. Об этом свидетельст
вует факт, что в октябре и нояб
ре не было ни одного прогула.

В гужтранспортном цехе за 
последние полтора месяца также 
не имеется прогулов. Заметно 
улучшается дисциплина труда в 
механическом цехе.

Однако, в целом по заводу 
удушение очень незначительно. 
До сих пор на заводе имеется 
большое количество прогулов и 
нарушений трудовой дисциплины. 
Только в октябре оформлено по 
заводу 24 дела на прогульщиков, 
а за 9 рабочих дней ноября уже 
прогуляло 12 человек.

Прогулы и нарушения в тру
бопрокатном цехе до сегодняшне
го дня не снижаются. Последст
вия от дезорганизатора бывшего 
начальника цеха Арбузова еще 
живут. В этом цехе 17 проц. от 
состава рабочих нарушили Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Здесь имеются такие де
зорганизаторы, как Казанцев, 
который гулял 4 дня, а админи
страция цеха оформила дело на 
него только после того, как он 
нагулялся, 3 ноября, хотя было

известно, что Казанцев не рабо
тает без всякой на это причины.

Имеются нарушители и в во
лочильном цехе. Здесь после 
Указа Президиума Верховного 
Совета от 26 июня насчитывает
ся 25 прогульщиков. Имеются 
прогульщики, которые уже успе
ли сделать не по одному нару
шению. Вот одна из таких, Зуе
ва. Она имела прогул 25 июня, 
но при покровительство пьяницы 
бывшего юриста Заранник Зуева 
сумела ускользнуть от ответа и ос
талась ненаказанной. 10 ноября 
Зуева на работу не вышла, ду
мая, что и здесь ей удастся 
выйти невинной.

Особенно отличился автогараж 
завода, в котором имеется 
уже 20 нарушений Указа, и в 
ноябре прогуляли 3 человека. 
Кто же является нарушителями? 
Известный пьяница П. Емлии, 
нормировщик гаража, уже приго
воренный к исправительно-трудо
вым работам, 1 ноября явился 
снова на работу в пьяном виде. 
Матафонов за прогул приговорен 
к 4 месяцам исправительно-тру
довых работ, a l l  ноября опять 
не вышел на работу.

Пьяница - дезорганизатор рабо
чий мартеновского цеха Ф. Кос- 
стин систематически нарушает 
Указ от 26 июня. Он сужден 
уже два раза за прогул и 
10 ноября опять не явился на 
работу.

Надо об'явить беспощадную 
борьбу с нарушителями трудовой 
дисциплины.

Г . Родина.

Уплотеевие рабочего дня 
обеспечило успех

В ноябре коллективы редук 
ционных станов Новотрубного за
вода добились прекрасных пока
зателей в работе. За прошедшие 
дни этого месяца стахановцы в 
полтора раза увеличили произво
дительность труда по сравнению 
с октябрем.

Смена мастера т. Гапановича 
(вальцовщик т. Климов) 11 но
ября проредуцировада 1316 
труб, побив свой прежний ре

корд 1301 трубу.
Смена мастера т. Данилова 

(вальцовщик т. Савыков) за 
этот же день проредуцировада 
1405 труб, этим самым доби
лась невиданной на большом и 
малом редукторах завода высокой 
производительности.

Таких побед эти смены доби
лись благодаря уплотнению ра
бочего дня п высокой производ
ственной дисциплине.

Годовой план 
по накоплению 
перевыполнен

Коллектив Динасового завода, 
выполняя обязательства, взятые 
в социалистическом соревновании 
с родственным Саткинским заво
дом, значительно улучшил свою 
работу. План третьего квартала 
по всем показателям выполнен, 
перекрыт план также и за прош
лый месяц.

Десятимесячный план по вало
вой продукции завод выполнил 
на 111,3 проц. Завод перевыпол
нил план по электродинасу на 
97,1 проц. и по сводовому мар
теновскому припасу па 113,2 
проц.

Выполняя Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
июля, значительно улучшили а 
качество продукции. Если еще 
за первое полугодие выход пер
вого сорта составлял 62,7 проц., 
то за третий квартал продукции 
первого сорта было выдано уже
70,4 проц. и за октябрь 74 
проц. вместо 69 проц. по плану.

Перевыполнен план за 10 ме
сяцев и по себестоимости продук
ции, себестоимость снижена на 
5 проц. За счет перевыполнения 
плана по себестоимости завод 
значительно перевыполнил план 
по накоплениям. Уже за 9 ме
сяцев годовой план по накопле
ниям был перевыполнен на 550 
тысяч рублей.

Заметно растет производитель 
ность труда рабочих. На заводе 
растет количество стахановцев и 
ударников, которые систематиче
ски перевыполняют свои нормы.

М. Шнайдер, 
главный инженер Динзавода.

3 0 -3 3  центнера овса с гектара* 
не предел

Первое заседание * пленума 
завкома

На-днях состоялось первое 
заседание заводского комитета 
профсоюза на Динас в>м заводе, 
на котором избраны председатель 
заводского комитета Б. П. Ярвн, 
первым заместителем П. Я. Ла
зовский и вторым— А. Т. Мед
ведкин.

Пленум на своем заседании 
распределил обязанности среди 
членов и утвердил ответственных 
лиц за комиссии.

Зайцев.

Земля уход любит. Хороший 
урожай наш колхоз „Авангард11 
получил благодаря любовному ухо
да за посевами, выполнению не
обходимых агроправил.

Расскажу, как моя бригада 
сняла по 30 центнеров овса с гек
тара. Сеяли овес по зяби. Паха
ли па 22 см. Культивировали и 
боронили в шесть следов. Сеяли 
яровизированными семенами в 
первых числах мая. Посев трак
торной сеялкой. Севачом был 
Попов Петр. Он из года в год 
сеет. Накопил опыт. Посевы два 
раза пропалывались. Хлеб убира
ли комбайном. С отдельных уча
стков сняли овса по 33 центне
ра с гектара.

Нечего греха таить, раньше я 
недооценивал культивацию. А 
теперь убедился, что культива
ция должна проводиться обяза
тельно и на всей площади. Заме
тил, один небольшой участок нын
че отстадся не культивирован

ным. Здесь был посеян «вес. И 
он заметно выделялся от общего 
массива низким хлебостоем н 
урожайностью. С одного такого 
гектара мы намолотили зерна 10 
центнеров. Большие значеняе 
имеет качество заделки семян и

Перенимая опыт бригадиров- 
стонудовиков, вооружаясь агро
техникой, добьемся того, чтобы 
на наших полях ежегодно выра
стал стахановский урожай. 30— 
33 центнеров зерна с гектара— 
не и редел.

Урожай будущего года завое
вывается сейчас. Я уже наме
тил участки для снегозадержа- 
ния. Для этого отводим площадь 
в 35 гектаров. Заготовим по
больше навоза. Хорошо подгото
вимся к севу. Встает вопрос об 
организации агротехучебы среди 
колхозников. За это дело должвы 
взяться агрономы.

Бригадир Д. Байдуков.

Упорядочить расчеты с колхозами
Бухгалтер Билимбаевского ку-1 

ста торга Рогозвнникова М. без
ответственно относится к работе, 
грубо нарушает финансовую дис
циплину. Укажем на такой факт.
6 ноября я решил выверить рас
четы куста торга с колхозом 
«Новая жизнь» по сданной госу
дарству продукции.

РогозвнЕнкова меня встретила, 
как говорят, в штыки.— Вы не 
выверите, это не ваше дело, вам 
еще надо поучиться, — чиновничь
им тоном заявила она. Но я на
стоял на своем.

Стали выверять расчеты и я 
установил, что по квитанции от 
14 сентября 1940 года куст j 
торга уплатил колхозу за 1050 ( 
клг. капусты, тогда как ее еда-! 
но 1090 е л г . ,  40 клг. капусты! 
куда то исчезли. И за них кол-1 
хоз недополучил 6 рублей 80 коп. |

По второму расчету кв. 5в 32 
от 4 октября 1940 года торгу

этим же колхозом было сдано кар - 
тофеля 2011 клг. Рогозпнннкова 
отнесла эту продукцию на счет 
сельхозартели «1 Мая».

Как правило, все средства, по
лученные колхозами от реализа
ции продукции, должны поступать 
на нх счет через государствен
ный банк. Этот финансовый за
кон нарушают Рогозинвикова и 
некоторые руководители колхозов. 
Тот же колхоз «Новая жизнь» 
(председатель т. Бажин) от реа
лизации овощей получил боям 
3 тысяч рублей н расходует ях 
через черную кассу.

Надо произвести тщательную 
проверку расчетных операций 
Билимбаевского куста торга с 
колхозами. Выявить и наказать 
виновников обсчета колхозов, на
рушителей финансовой диецнали- 
ны.

С. Казарин.

В Первоуральском совхозе овощи портятся

Работой РСКК надо руководить
Рокковская организация наше

го района насчитывает в своих 
рядах 1530 человек, а первич
ных организаций имеется 38. В 
отдельных из них неплохо по
ставлена работа. Одной из луч
ших первичных организаций яв
ляется Хромпиковская, где пред
седателем т. Чпжова. Она суме
ла хорошо организовать работу. 
На ее участке имеется два сани
тарных* поста, санитарная дру 
жпна, работают кружки.

Партийный комитет Хромпико- 
вого завода помогает т. Чижовой 
в налаживании работы. Он о 
работе РОКК ставил на партий
ном собрании и па заседании 
партбюро. Помог организовы
вать кружки и санитарные посты.

Неплохо работает первичная 
организация РОКК па Новотруб
ном. Хорошо поставлена работа в 
средних школах № 7 л 1 0 . Шко
ла 31 7 на соревновании получи
ла переходящее красное знамя 
обкома РОЕК.

Активное участие в работе

принимает член пленума, врач 
Первоуральской больницы, тов. 
Цяпес. Он с большой любовью 
выполняет все, что ему пору
чают. Руководит кружками среди 
допризывников. Его кружковцы 
нормы па значки сдают только 
на «хорошо» и «отличнб».

Также надо сказать, что при
нимает участие в работе т. Фе
дорова из первичной организации 
Хромпнкового завода. Но есть и 
такие, которые не хотят вести 
никакой работы. Например, тов.

; Александрова и тов. Бубнов, не- 
' смотря на то, что они являются 
] членами пленума РОКК, в 
работе не принимают участия.

| Необходимо отметить, что ряд 
г первичных организаций совершен
но не работает. Так, например,

; на Динасовом заводе пред
седатель член партии т. Михай
лова ничего не делает. Она не- 

| сколько месяцев не может соб
рать собрание членов РОКК и | 

; разобрать поданные заявления; 
рабочих и служащих о принятии'

нх в члены РОКК. Кружки не 
работают. Об этом известно сек
ретарю партбюро тов. Анисимову, 
но он не обращает на это вни
мания

Плохо обстоит дело в тресте 
Трубстрой. Председатель РОЕК 
Романенко не знает даже сколь
ко членов в его организации.

В целом по району рокковская 
работа стоит чрезвычайно на низ
ком уровне. Рост организации 
незначителен — 164 человека за 
9 месяцев этого года. Членских 
взносов предусмотрено собрать 5 
тысяч рублей, а собрано— 2590. 
Значкистов должно быть выпу
щено по плану 1600, а выауще- 
но— 764.

Все это говорит о том, что 
райком РОЕК не занимался 
серьезно работой.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации должны 
помочь наладить санитарно-обо
ронную работу общества Красно 
го креста и Красного полумесяца 

М . В анеева .

Нынешняя осень как нельзя 
лучше способствовала уборке уро
жая. Стояли золотые дни. Но 
дирекция Первоуральского совхо
за (директор т. Терещенко) упу
стила дорогое время, не мобили
зовала рабочих ва быстрейшую 
уборку, что привело к громадным 
потерям.

Картофель п овощи убирали 
при заморозках. Загрязненные, 
полузамерзшпе клубни сваливали 
в овощехранилище, где они в 
настоящее время гниют. Погуб
лено не менее 10 тона продо
вольственного картофеля. В от
дельных закромах отходы его со
ставляют до 15 проц. В храни
лище свалено более двух тони 
мерзлой моркови. Она уже чер
неет. Тут же груды мерзлой 
свеклы, капусты.

Рядом с хранилищем грядами 
тянутся заснеженные соломенные 
кучки. В них «хранятся» десят
ки цент, драгоценной продукции: 
моркови, репы, кормового карто
феля. Одного картофеля заморо
жено около 50 тонн.

Бесхозяйственных, безруких 
руководителей совхоза зима за- 
■тигла врасплох. Овощи убирали 
недоброкачественно и много оста
юсь на поле. Потери с одного 

г >ктара по грубому подсчету вы

разились в 40 клг. А со всей 
посевной площади (45 га) они 
составляют около 2 тонн. Часть 
турнепса, репы, как заявляют 
об этом рабочие, осталась на 
поле и были запаханы.

Чтобы скрыть следы бесхозяй
ственности, директор Терещенко 
распорядился часть замороженной 
капусты (около 5 тонн) свалить 
в яму на силос. Е&нуста пошла 
в корм скоту.

Немало попорчено зерна. Овес 
убирали с ноля из под снега н 
со снегом его скирдовали. В от
тепель хлеб в скирдах «тал го
реть.

— Много овса свалили свинь
ям, много погубили добра,— с 
горечью заявляет сторож зерно
хранилища т. Конева.

У радивых, хозяйственных ру
ководителей семена давно отсор
тированы и подготовлены к севу. 
Но здесь одного овса остается не 
обмолоченным 163 гектара. По
требность в семенном материале 
большая. Овса требуется засы
пать 120 центнеров. Не засыпа
но ни одного центнера. Дирекция 
совхоза расписалась в бассялин 
выправить положение с обмолотом 
и другими видами работ.

Ф .  Ш и ш и ги н ,
В. Меньшиков.
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Англо-германская война
Несмотря на плохую погоду, 

сообщает германское информаци- 
енное бюро, крупные соединения 
германской авиации продолжали 
в ночь на 13 ноября надеты на 
территорию Англии. Многочислен
ные пожары ж взрывы были от
мечены ва железнодорожных со
оружениях в северо-западной ча
сти Лондона, вест-индских до
ках, на одном крупном газовом 
заводе и других военных объек
тах города. Успешной бомбардн-

Ливер-ровке подверглись также 
пуль и Ковентри.

14 ноября германские бомбар
дировщики атаковали Лондон и 
другие воевные об‘екты и в юж
ной и центральной Англии.

Ночные налеты английской 
авиации на территории Германии 
не дали существенных результа
тов. Лишь осколками бомб по
вреждено несколько зданий про
катного завода.

(ТАСС).

Военные действия в Греции
На фронтах в Греции снова 

наступило затишье, пишет юго
славская газета „Политика". 13 
ноября авиация действовала 
очень елабо.

Во время последнего сраженья 
греческие войска продвинулись 
вперед и находятся сейчас в 
4— 5 километрах от Еориццы 
(Албания)

По сообщению агентства Юнай
тед пресс итальянские войска в 
районе гор Пввд отступают че
рез Кораццу, оставляя вооруже
ния и пленных.

Считают, что наступившее 
затишье свидетельствует об окон
чании первой фазы войны.

Итальянские войска реорганизу
ются для подготовки\ нового на
ступления, греки укрепляют свои 
линии обороны.

Иностранная печать указы
вает, что переброска итальян
ских подкреплений в районе во
енных действий связана с боль
шими трудностями. Английская 
авиация все время подвергает 
бомбардировке места посадки и 
высадки итальянских войск. Ан
глийская помощь Греции усили
вается. В течение нескольких 
дней греки получили большое 
количество военных материалов.

(ТАСС).

Краткие сообщения
Еак передает агентство Рей-1 крыли новый заговор в армии,

тер, французский флот вышел 
аз Средиземного моря в неизве 
стяом направлении. Считают, что

организованный сторонниками ге 
нерала де Голля. Парламентский 
заместитель английского минист

ен направился на французский ра авиации Бельфур заявил, что 
йндо-Еитай. j поскольку итальянские самолеты

По сообщению агентства Юнай-; участвуют в бомбардировках Лон 
тед нресе, английское мпнветер-: дона, английское правительство
етво экономической войны об'явя-1 оставляет за собой право на сво 
ло, что после 18 ноября англий-: боду действий в отпошении Рк-
ская блокада будет распростра 
вена на французское колонии с 
западной Африке п на ближнем 
Востоке, а также на португаль
ские западно-африканские владе
ния.

ма.
Кампания гражданского непо

виновения в Индии расширяется. 
Еак передает агентство Рейтер, 
1500 членов всеяндийского на
ционального конгресса намерены

Из Лондона сообщают, что I продолжать антивоенную деятель- 
французские власти в Сирии рас- ность. (ТАСС).

Об экстернате
В целях предоставления наи

более широких возможностей 
трудящимся получить среднее, 
неполное среднее образование 
Наркомпрос РСФСР обязал в 
средних школах взрослых про
вести специальные испытания, 
так называемые экстернаты, 
имеющие целью дать большую 
возможность гражданам, полу
чившим среднее и неполное сред
нее образование, по не имеющим 
по какой либо причине свиде
тельств и аттестатов, получить 
нх при прохождении экстерната.

Экстернаты намечено провести 
с 15 января по 15 февраля и 
весенние с 20 мая по 21 июня. 
Е экзаменам будут допускаться 
лица не моложе 16— 17 лет. 
Заявления от желающих держать 
испытания будут приниматься 
директором школы за месяц до 
испытааий. Испытания экстер- 
натам проводятся бесплатно по 
предметам учебного плана не
полной средней и средней школы 
взрослых в об'еме установленных 
государственных программ.

В Первоуральске экстернат 
будет проводиться в средней шко
ле взрослых № 1, находящейся в 
школе Аа 7. Здесь будут дер
жать испытания трудящиеся 
Первоуральского и Шалинского 
районов.

Директор школы взрослых Да 1 

Попов.

Слово за горисполкомом
На территории города Перво

уральска в рабочих поселках Но
вотрубного, Хромпикового и Ди
насового заводов имеется несколь
ко одноименных улиц, а в посел
ке соцгорода большинство улиц 
совершенно не пмеют наименова
ний и даже нумераций домов. В 
деревне Саживой имеет название 
только одна улица, а остальные 
пе пмеют.

Все это вносит большую пута
ницу в адреса.

Не пора-ли нашему горсовету

Своевременно обменить и бережно
сохранить свой паспорт

Постановлением ЦИК и СОЕ 
СССР от 27 декабря 1932 года 
введена паспортная система для 
всех граждан, постоянно прожи
вающих в городах, рабочих по
селках, работающих на транспор
те, в совхозах и новостройках в 
возрасте от 16 лет.

Паспорт— это основной доку
мент, удостоверяющий личность 
каждого гражданина СССР, его 
нужно бережно хранить.

Истекает срок старым паспор
там. В связи с этим в нашем 
районе в начале 1941 года нач
нется большой-обмен этих важ
нейших документов —паспортов. 
Предстоящее мероприятие нала
гает большую ответственность па 
работников милиции и на держа
телей паспортов. Тем более, что 
в предстоящем обмене не будут 
создаваться комиссии на пред
приятиях, в сельских и поселко
вых советах. Обмен паспортов 
будет производиться непосредст
венно в городском отделении ми
лиции.

Для того, чтобы рабочие и 
служащие не теряли напрасно 
время при обмене, нужно зара
нее подготовить необходимые до
кументы для получения нового 
паспорта. Что именно нужно 
иметь при себе, чтобы получить 
новый документ в паспортном 
столе?

Каждый гражданин, идущий в 
городское отделение милиции по
лучить новый паспорт, обязан 
иметь прп себе; старый паспорт, 
свидетельство о рождении иди 
документ, удостоверяющей год, 
месяц и место рождения, справку 
с места работы или Трудовую 
книжку.

Нужно также иметь 2 фото
карточки хорошего качества i 
стандартную справку с места 
жительства, заверенную комен
дантом или местным исполкомом 
депутатов трудящихся. Необхо
димо, чтобы в документах была 
правильно написана фамилия, 
имя и отчество.

Не менее, а еще большую 
важность имеет бережное ране
ние этого советского документа, I 
необходимого для каждого совет
ского гражданина. НасП^рт нуж
но хранить бдительно. г.’сть еще 
замаскированные враги народа, 
которые занимаются шпионажем 
и другими темными делами. В 
удобный для них момент воруют 
паспорта у неосторожных паспор- 
тодержателей, а потом с совет
ским документом имеют больше 
возможности скрыть свои ту'дае 
дела.

Приводу пример. Некий реци
дивист Шабанов И. И. был не 
сколько раз сужден и по отбы 
вавпю меры наказания сбежал 
Вскоре он сумел похитить пас 
порт и в Первоуральске скры 
вался и работал под чужой фа 
милией, продолжая творить анти 
советские дела. Он даже сумел 
достать комсомольский билет в 
выдавал себя за честного граж
данина до разоблачения органами 
милиции.

Таких примеров можно при
вести целый ряд, и все оии го
ворят за то, что задача каждого 
гражданина не только своевре
менно получить паспорт, но в 
бдительно его хранить.

А п оллонов ,
Нач. милиции города Перво
уральска.

Вниманию прокурора
В течение почти полуторых 

лет завхоз Динасовской средней 
школы 15 Антонов чинит пол- 

навестя соответствующий порядок; нейший произвол. Пьянству, гру-
Янеш.

П Р И В Е Т Л И В О  В С Т Р Е Ч А Ю Т  
Ш В К У С Н О  К О Р П Я Т

До открытия столовой еще час. 
До в обеденном зале давно уже 
все готово. Деснтки столов поб
лескивают чиеготоп клеенок, умы
вальники наполнены водой, на 
обычном месте висит полотенце.

— Только вот свинарник у нас 
мал,— продолжает тов. Лапина, 
— скупится дирекция отпустить 
нам денег на достройку послед- 

красное приготовление пящп прп-1 него.
зывнпки рождения 1920—221 Исключительно большое внима-
годов и командующий состав вы
носит благодарность.

Своим стахановским трудом, 
стремлением как можно лучше,

ра работала Валя Малафеева, со 
годна ее сменяет Мария Трапез
никова. Еак будто бы все в по
рядке. Ошако, опытный глаз 
опрятной буфетчицы Малафеевой 
замечает пыль, насевшую за ночь. 
В  ее руках появилась мокрая 
тряпка и «на быстро и тщатель
но начала обтирать ввтрины, 
стекла, клеенки, прилавок.

Бамочательвое впечатление ос
тается у того, кто бывал в обе
денном зале столовой As 1 1ром- 
пнкового завода. Некоторые по
сетители «вое впечатление остав
ляют в книге, предназначенной 
для жал«б. Так, например, 5 
ноября посетитель П пишет; 
«За отличное приготовление су
па из сухих грибов повару тов. 
Поддубннх вын«шу благодар
ность* .

Коллективу работников столо
вой 1 за радушный прием, 
хореяюе «белуживание в пре-

За буфетом идет передача. Вче- культурнее удовлетворить \ужды
трудящихся и ничем больше до 
стпгвуты прекрасные результаты 
работы столовой. Начиная от за
ведующей столовой Лапиной 
Анисьи Андреевны п кончая сто
рожем, видна забота о посетите
ле. Здесь его приветливо встре
чают и вкусно кормят. П это 
решает успех работы всей сто 
ловой, дает ей возможность си
стематически выполнять план 
товарооборота, работать без убыт
ков, рентабельно.

За 9 месяцев сего года столо
вая дала 119.422 рубля чистой 
прибыли и 1996 рублей от под
собного хозяйства—свиноводства.

— В работе столовых вскарм
ливание свивей— большое дело, 
— говорит тов. Лапина.— Зако
лешь как свинью килограммов на 
140, так словно найдешь— мясо 
свое.

В настоящее время яри сто 
довой вскармливается 10 свиней.

ние руководители этой столовой 
уделяют росту своих кадров. П 
пе перечтешь сколько за два го
да обучено поваров, официанток, 
буфетчиц. И все из кухонвых 
работниц. Ват бывшие кухонные 
работницы, ныпе сменные пова
ра, Дыздина, Смышляевы Зоя и 
Васса, Еазппиченко, вначале 
работала буфетчицей, сейчас за
ведующая складом и прекрасно 
отчитывается. Совсем пугливой 
девочкой пришла в столовую 
Скачилова. Вначале она работа
ла лотошницей, а сейчас безоши
бочно работает калькулятором.

Крепко борется коллектив сто
ловой и за выполнение Указа от 
26 июня. Со всей строгостью 
поступили они с буфетчицей Кор
шуновой, официанткой Гурьяно
вой, нарушившими закон о тру
довой дисциплине. Дело на них 
передано в суд, и люди сейчас 
отбывают наказание.

После этого нарушения трудо
вой дисциплины в столовой &  1 
не было.

бости в обращении с техничка
ми— пет предела. Еще в апреле 
Антонов обругал нецензурными 
словами техничек Шаврину и 
Баженову. 4 июля во время 
ремонта школы Автонов послал 
техничек Шаврину за вином н 
вместе с рабочими, работающими 
на ремонте, учинил пьянку. На 
замечания отдельных сотрудни
ков школы он заявил: «Я здесь
все. Я завхоз и директор*.

Ряд фактов грубого отношения 
со сторовы Антонова к техперсо
налу обсуждался на месткоме, 
но мер более строгих, как эго

Антонову сотребует закоя, к 
стороны директора школы т. Ло
гинова принято не было.

9 ноября Антонов в пьяном 
виде явился на квартиру Шаври
ной. Воспользовавшись ее отсут
ствием, стал приставать к "ее 
И  летней дочери Марии и тре
бовать от нее стопку водки. Ког
да же последняя отказала, завхоз 
Антонов выругал ее. Грубый раз
говор пьяного А нтоноей услышал 
начальник гаража Динасового за
вода т. Рогожнпков н заставил 
Антонова оставить квартиру.

Нас, работников школы, до 
крайности возмущает поведение 
завхоза.

Воепрук школы Аз 15 
П утин .

Ответственный редактор П. Б . ПОДЦЕПКИН.

Е. Соловьева.

К л у б  металлургов Новотрубного завода 
16 — 17 ноября 

демонстрируется попу, гарный художественный 
фильм по роману Шолохова

„ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА"
Начало сеансов в 7— 9 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов 30 минут вечера.
Во 2-м этаже открыты комнаты отдыха (читальня, 

комната для игры в шахматы, шашки, домино).
Ежедневно работает биллиард, буфет.
В фойэ в перерывы от сеанса до сеанса играет музыка 

(радиолла).

Продаются бревна до 1500 куб. метров в дров д« 6000 
кубометров. Обращаться по адресу: завод Билвмбай, лесхоз.
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