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Зт нт ея призыв 
ремесленные училища и школы ФЗО

Закончился призыв в ре
месленные училищ а и шко 
лы Ф З О  нашего района З а  
9 дней работы комиссии на 
призывном пункте побыва
ло 850 человек советской 
молодежи. П олучив полную 
возможность от правитель
ства на приобретение лю 
бой промышленной спе
циальности за счет госу
дарства, городская и кол
хозная молодежь но-деле- 
вому откликнулась на но
вый закон о создании мощ
ных трудовых резервов.

Свидетельством этого 
явился  поток заявлений от 
юношей о зачислении их 
добровольцами на учеб у . 
Число таких заявлений пре
высило в два раза установ
ленную норму призывае
мых.'

Подлинный патриотизм к 
своей родине, беспредель
ная любовь к больш евист
ской партии и лично това
рищ у Сталину была выра
жена колхозной и город
ской молодежью на при
зывном пункте. В  медицин 
ской и призывной комнс 
си ях—всю ду она кз 'я вл ял а  
свое огромное желание 
быть зачисленной в ремес
ленное училищ е и л и  шко

были здоровыми и вполне 
подготовленными к  в с т у п 
лению в друж ную  семью 
стахановцев на заводах. 
Они способны по окончании 
учебы  и получении спе
циальности выполнять лю 
бую работу на наших со
циалистических предприя
тиях. Многие из них отлич
ники учебы .

С Ю  но 19 ноября при
зывная комиссия приняла 
и зачислила в ремесленные 
училищ а 375 человек. В  
ш колы  Ф З О  зачислено 88 
человек.

Следует отметить, что из 
числа призванных в ремес
ленные училищ а и ш колы  
Ф З О  около 6 проц. комсо
мольцев. Среди призванных 
также насчиты вается боль
ше 30 девуш ек, которые 
согласно Указа  Президиу
ма Верховного Совета С С С Р  
от 2  октября получили 
преимущество для перехо
да на j  чебу из ш кол  Ф З У  
в ремесленные, железнодо
рожные училищ а и ш колы  
фабрично-заводского обличе
ния

На-днях примерно такое 
же количество учащ ихся 
приедет в П ервоуральск из 
других местностей соглас-

Ту Ф З О . На вопросы ко- по разнарядки Главного уп-
мисски «какую хотите при
обрести специальность?» 
ребята отвечали ясно и 
коротко: «Любую, истому 
что в нашей стране все 
профессии почетны ». О б  
этом они сами вы сказы ва
лись на страницах нашей 
газеты.

Медицинская комиссия 
отмечает, что все подрост
ки, проходившие осмотр,

равлеш ш  трудовых резер
вов.

Задача партийных, хо
зяйственных н профсоюз
ных организаций заклю чает
ся в том, чтобы организо
вать теплую  встр ечу  при
бывающим Полной готовно
стью встретить учебный 
год в ремесленных' у ч и л и 
щ ах и школах фабрично за 
водского обучения.

Забытый участок работы
Горвснолком выносил несколь

ко решений по дорожному строи-
недостроенным мост чербзр. Ттку. 
Заготовленный для него пилома

тельству, но настоящей, действен- терпал каким-то образом оказал 
ной проверки выполнения реше
ний не организовано. Каковы же 
результаты? План по строитель
ству и ремонту дорог не выпол
няется.

Бригады на строительные ра
боты в ряде колхозов не выделе
ны. Многие руководители сель
хозартелей и сельисполкомов сня
ли с себя заботу за дорожное 
строительство. И неудивительно, 
что за этот год в благоустрой
стве дорог очень мало сделано.
Отремонтирована лишь дорога 
между поселком Новая Утка и 
Крылосово на расстоянии 4 клм.

В пынешнем году совершенно 
но принимали участия единолич 
ники и колхозники Слободского и 
Каменского сельсоветов на дор- 
строе. Председатель Слободского 
сельнсполкома т. Яговцев даже 
пе знал, кто из единоличников 
привлечен к строительству.

В Слободе более 5 лет стоит

ся использованным на парники 
колхоза им. «Правды». Часть 
материала расхищена.

Дорожный отдел на достройку 
моста снова заготовил 150 кбм. 
пиломатериала, который вз по
селка Новая Утка надо доста 
вить к месту. Но Слободской 
сельсовета правление сельхозар
тели им. «Правды» (председатель 
т. Анисимов) упорно уклоняются 
от этой работы.

Дорожное строительство— дело 
большого государственного значе
ния. Мало выносить хорошие ре 
шения, их надо выполнять. Пс 
полком горсовета должен, нако
нец, потребовать от руководите
лей сельисполкомов ответственно
сти за благоустройство дорог. 
Надо добиться того, чтобы все 
трудовое население приняло ак
тивное участие в этом деле.

Дорожный мастер
Катаев.

Избирательная кампания в Западных областях УССР, §

Работники Шевченковского районного Совета г. Львова намечают 
избирательные округа. Справа налево — К , Д. Самохвалова (секретарь 
райсовета), Г, Ф . Салата (исполняющий обязанности председателя) 

и Д . П. Матвеев (зав. коммунальным отделом).
Фото  Б . Федосеева. Фото Т А С С .

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В НОВЫХ 
СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

Президиум epoMi’SHoro Верхов
ного Совета Литовский ССР ут
вердил состав всех 10 окружных 
избирательных комиссий по выбо
рам в Совет Союза от Литоьской 
ССР. В комиссии вошли передо
вые рабочие, крестьяне, предста
вители советской внтеллпгеяцви.

Профсоюз металлистов выдви
нул в состав избирательной ко
миссии рабочего завода Нерис 
тов. Маскампунаса, Маскамиувас 
новатор производства, талантли
вый изобретатель. В городах и 
селах республики проходят мно
голюдные митинги, выступления 
трудящихся проникнуты чувст
вом горячего патриотизма, вооду
шевления.

В городах и селах Латвийской 
ССР проходят многолюдные ми

тинги в собрания. 18 виября в 
Риге состоялось собрание инже
нерно технических работников. 
Выстуиввший с речью инженер 
Дридь сказал:

— В Советской Латвия откры
лась огромные прссторы для твор
ческой работы инженеров В раз
вернувшейся на наших заводах 
и фабриках борьбе за высокую 
производительность труда инже
нерно технический персонал дол
жен принять самое активное 
участие. Бороться за дальнейший 
расцвет промышленности Латвий
ской ССР.

Активно участвовать в избира
тельной кампании дело вашей 
чести, наш гражданский долг.

(ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
ТАЛЛИН, 16 ноября. (ТАСС) 

На фабриках и заводах, в учреж 
депяях и воинских частях про 
ходят митинги и собрания, пос 
вященпые начавшейся избиратель
ной кампании по выборам в 
Верховный Совет СССР.

С необычайным воодушевлени
ем прошел митинг в N -ском под
разделении.

— Никогда в буржуазных стра
нах,--говорит выступивший ва 
митинге боец тов.. Сузп, — не бы
ло случая, чтобы армия участво
вала е  выборах, чтобы солдат 
мог быть избранным в высший 
гесударственпый орган страны. 
В Советской стране мы являемся 
равноправными гражданами, свя
занными самыми тесными узами 
дружбы ц братства си всем на
родом, интересы которого мы- за
щищаем, Красная армия прннп- 
мает активное участие в общест
венной и политической жизни 
страны. Готовясь к выборам, мы 
должны ознаменовать день 1 2  
января повыли успехами в бое
вой о политической подготовке!

Рабочие, работницы, инжене
ры, техники я служащие Бал
тийской бумаго-прядильной фаб
рики в честь выборов взяли на 
себя ряд обязательств. Они ре
шало, выоедньж программу чет
вертого квартала к 20 декабря, 
подготовить к новому году 200 
квалифицированных рабочих. Кол
лектив фабрики вызвал на со
циалистическое соревнование ра
бочих и служащих Еренгольм- 
ской мануфактуры в Нарве.

С каждым днем все шире раз
вертывается агитационная рабо
та. В Таллине открылась выетав- 

| ка литературы в помощь агита
торам, беседчикам и другим ак
тивистам избирательной кампа
нии. На выставке имеются док
лад товарища Сталина на Чрез
вычайном T ill Всесоюзном С езде 
Советов о проекте Конституция 
СССР, текст Конституции СССР, 
Положение о выборах в Верхов
ный Созет СССР л другие.

Хорошо овладеем вождением трактора
Комплексная механизация со

циалистического сельского хозяй
ства требует подготовки кадров,
в совершенстве владеющих тех
никой дела, двигающих ее впе
ред.

Колхозы района оказали нам, 
курсантам, большое доверие, по
слав на курсы трактористов при 
Первоуральской машинно трак
торной станции, и мы постараем
ся оправдать это доверие хоро
шим освоением учебной програм
мы, глубокими знаниями тракто
ра, стахановской работой на по
лях.

Развернем между собой социа
листическое соревнование за луч
шее освоение преподаваемых дис
циплин, тракторного дела. Взя
тое на себя обязательство— вы
полним. Вместе с этим просим 
дирекцию МТС, чтобы нам были

созданы уэдовия для успешного 
прохождения учебы. Надо ска
зать, что пока о пас заботятся 
мало. В общожатза у naj тесно 
не хватает постельных принад
лежностей Столовая пе оборудова
на, нет даже посуды.

На Kypcai должно быть 30 че
ловек, но пока что прибыло 2 1 . 
Недопустимо задерживают высыл
ку людей на курсы руководители 
колхозов «Октябрь» .«Авангард», 
им. Сталина, «Искра». Дирек
ция МТС и правления указанных 
колхозов должны принять все ме
ры к полному укомплектованию 
курсов учащимися. План подго
товки трактористов должен быть 
выполнен.

По поручению курсантов:
Н. Саврулин, В, Р а с  

сошных, А Храмцов, 
Вагин.

Свыше 200 процентов
Стахановцы механического це

ха Динасов>го завода, закрепляя 
производственные успехи, достиг
нутые в октябре, ежедневно смен
ные задания значительно пере
крывают. Например слесари Н. 
Репин в А. Попов сменные за
дания в ноябре выполняют свыше 
200 проц. Г. Лепихвн на изго
товлении форм для ручной фор
мовки производственное задание 
выполняет на 198 проц.

Две нормы дает в среднем в 
ноябре на электросварке т. 
Ерышквн. Кузнец т. Третьяков 
я молотобоец т. Малыгин идут 
но выполнению производственно
го задания в этом месяце на 
уровне 2 1 0  проц.

Среди токарей лучше других 
работает С. Коновалов. Он вы
полняет сменное задание ва 219 
проц. Б. Кононов.



Под знаменем Ленина

Не приамваки в&ус к  овладению 
большевизмом

В советско-торговой партийной 
организации Новоуткинского по
селка состоит 14 членов партии 
и 6 кандидатов. Из этого числа 
закончили изучение „Краткого 
курса истории ВКЩб)" трое—то
варищи Дубинкин, Гуревич и 
Васильев и один кандидат ВКЩб) 
учительница тов. Маркова.

Но большинство коммунистов 
здесь плою работают над собой 
или даже совсем не работают. 
Например тт. Баженов—ветфельд
шер, Ковнн— зоотехник, Селедков 
— нархозучет, Белоусова— колхоз
ница и другие изучают всего 
лишь 2 и 3 главы. Неизвестно 
над чем работают такие комму
нисты как председатель колхоза 
т Лузин, зав. детсадом т. Селя
нина, директор дома отдыха т. 
Шалаев, нач. лесоучастка Аржак- 
нвков. Как овладевают больше
визмом эти товарищи— не может 
точно сказать и секретарь пар
торганизации тов Дубинкин.

По заявлению т. Дубинкина в 
парторганизации около шести че
ловек совсем не могут изучать 
историю партии по неграмотности 
н другим причинам. Однако едва 
ли можно верить такому утверж
дению, так как ту или иную 
форму учебы ведь можно набрать

для каждого товарища. Важно 
лишь привить у них желав ие к 
этому, чего повидимому не было 
сделано со стороны партийного 
руководства. Иначе чем же мож
но об'ясиить хотя бы такой факт, 
что коммунист Белоусов, рабо
тающий трактористом, совсем да
же не знакомился с Кратким 
курсом.

В партийной организации не
мало состоит советской интелли
генции. Одвако она не исполь
зуется для помощи отстающим 
товарищам. А можно бы было 
своими силами организовать щ  
лады и лекции на политические 
темы. Но парторганизация ие 
может договориться с руководи
телями механического завода о 
том, чтобы хотя изредка давали 
им использовать имеющийся там 
клуб.

Неудивительно, что коммуни
сты советско-торговой организа
ции с июни этого года не про
слушали пи одной лекции, ни 
одного доклада на политические 
темы, а все это вместе взятое 
приводит к тому, что они отстают 
с овладением марксистско-ленин
ской теорией.

П. С.

Н У Ж Д Ы  Н А Ш Е Г О  Ц Е Х А
Коллектив механического цеха 

Динасового завода горит одним 
желанием— закрепить производ
ственные успехи, достигнутые в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании. Однако этому 
тормозит отдел снабжения, а 
особенно по токарному и кузнеч
ному переделу.

Мастер того или другого пере
дела, получив заказ, разыскивает 
часами, где бы найти железа. На 
складе совершенно нет круглого 
железа от 25 до 45 миллиметров. 
Совершенно нет также на складах 
железа и на 130 миллиметров

В результате этою мы очень 
много затрачиваем время бесполез
но и этим снижаем производи
тельность труда стахановцев. На
пример нужно выточить болт, 
головка которого должна быть 35 
миллиметров, а мы точили из 
железа на 45 миллиметров, на
что затрачиваем бесполезно время 
и загружаем ставки.

Следовало бы отделу снабжсвия 
знать о недостатках цеюв, а он, 
видимо, не знает, ибо об этом
гозорят рабочие нашего цеха
очень давно.

С. Р.

Папулозсний 
скрыл прогульщика
Сторож пожарной охраны 

Новоуткинского механического 
завода Ларионов А. П. сделал 
прогул. Вокруг этого было созда
но общественное мнение и со
ставлен материал на прогульщика, 
но все бесполезно.

Начальник пожарной команды 
Папуловский материал в суд на 
Ларионова не передал, а прогуль
щика перевели на другую работу, 
молотобойцем в кузницу.

Рабочие пожарной команды 
такой неправильной практикой 
начальника пожарной команды 
возмущены Если Папуловский не 
привлек своевременво к суду 
прогульщика, смалодушничал, то 
сейчас он должен быть наказав 
сам Этого требует закон от 26 
нюня с г.

Нонроусов.

Прошли все срони
Мною 10 августа с. г. через 

Первоуральское отделеаие связи 
была послана телеграмма с опла
ченным ответом. Телеграмма для 
меня имеет исключительно важное 
значение, но, к сожалению, работ
ники почты отнеслись к ней халат 
но, и ответа по телеграмме я до 
сих пор не получила.

На все мои вопросы и старания 
добиться конкретных результатов 
— почему же все-гаки не могу я 
получить ответа, зав. бюро жалоб 
тов. Дылдинмашинально отвечает.- 
„Вот найдем виновников в задерж 
ке вашей телеграммы, тогда и 
возвратим вам три рубля".

Тов. Дылдин ошибается. Дело 
здесь касается пе трех рублей, а 
правильной постановки работы 
почтового отделеввя и что отдель
ные работники почты несерьезно 
относятся к запросам клиентуры, 
не учитывают важность ях 
положения.

Я добиваюсь не три рубля 
получить, а получить ожидаемый

Англо-черманская война
18 поября германская авиации лп ....

снова бомбардировала Лондон, аор
товые, промышленные сооруже
ния Саутгемптона, а также воен
ные заводы центральной Англии.
Успешный налет на один из го
родов восточного побережья Анг
лии произвели итальянские пп-

ночь на 19 ноября, несмотря на 
плохую погоду, германское летчи
ки нанесли большой ущер-1 Бир
мингему, Ливерпулю, Ковентри.

Но английским данным соеди
нения английских бомбардиров
щиков в ночь на 19 ноября совер
шили налет на нефтехранилища

киругощие бомбардировщики. В в центре Германия. (ТАСС).

Военные действия 
в Греции

Война между Англией 
и Италией.

Погруяка бомб в самолет на 
аэродроме в одной из итальянских 

колоний.
Фото Т А С С .

ответ.
Пильчман.

Вниманию завкома и парторганизации
Новотрубный завод имеет биб 

лиотеку. В ней насчитывается 
большое количество читателей 
разных по профессиям п по раз
витию. Вполне понятно, если не 
пополнять книжный фонд биб
лиотеки, и особенно новой лите
ратурой, то она утратит всякую 
значимость, скучна будет для 
читателей. Ведь советский чита
тель живет современностью.

Советское правительство учи
тывает возросшие запросы тру 
дящнхся н ежегодно на пополне
ние библиотек отпускает огром
нейшие средства. Но, к сожале
нию, на местах мало интересуют
ся работой библиотек, плохо по 
полняют их новинками, и пола
гающиеся средства у нас зача
стую библиотеками полностью не 
расходуются. Не редко зав. биб
лиотеками приходится, как гово 
рвтся, зубом вырывать отпущон- 
иые деньги по смете.

На пополнение заводской биб
лиотеки Новотрубного завода от
пущено 10 тысяч рублей. Год 
идет к концу, а библиотекой из
расходовано пока только три ты
сячи с небольшим, тогда как в 
библиотеке ощущается острый 
недостаток литературы современ
ных писателей.

Лично я люблю читать Бонда 
оа, Островского н др., но эти 
книги всегда разбираются и их 
трудно достать.

Ранее, когда зав. библиотекой 
тов. Бачурина деньги, отпускае
мые ио смете, получала от зав
кома, еще кое - как удавалось 
сорвать, а в нынешнем году биб
лиотека состоит на бюджете клу
ба Новотрубного завода и дело 
значительно усложнилось. Работа 
библиотеки мало интересует прав
ление клуба, не помогает тов. 
Бачуриной в привлечении хотя 
бы актива. Наоборот, в работе 
этих двух сторон чувствуется 
большая несогласованность. Взять 
хотя бы последний случай. Тов. 
Бачурина, воспользовавшись под 
вернувшимся случаем, выписала 
новой литературы, а также ис
торические книги, но не согла
совала этот вопрос с правлением 
клуба, а поэтому, когда пришла 
литература в Первоуральск, прав
ление заявило, чти книги этп 
выкупать онн'не намерены и пред
ложили т. Бачуриной отослать 
нх обратно.

О чем это говорит? Ну пусть 
виновником является тов. Бачу
рина, которая якобы самовольно 
это сделала, а при чем же тут

читатель? Проучить за самоволие, 
если и нужно, то безусловно не 
этими методами, на это есть 
соответствующие законы, пмп и 
нужно руководствоваться, а за
чем же лишать читателей удо
вольствия почитать хорошие кни
ги, да и ведь отсылать их об
ратно—это же затрата средств. 
И что-же получается? Председа
тель правления т. Брызгин ре
шил показать свой принцип: 
„Не дам денег, упорствует он, 
нет нх у меня. Отправляй кян 
гн обратно'*. Заведующая же 
библиотекой тов Бачурина, завн 
тересованяая в пополнении книж
ного фонда библиотеки, и кото
рой, кстати сказать, не легко 
доставать новинки, стоит на 
своем: „не бузу отправлять, у 
меня недорасходовано по смете 
7 тысяч рублей, дайте мне их". 
А книги лежат без движения, 
пожалуй, уже около месяца и 
именно те. о которых ежедневно 
справляются читатели.

Этот спорный вопрос является 
серьезны и. Для разрешении еготре 
буотся вмешательство пе только 
заводского комитета, но и пар
тийной организации.

К. Архангельская.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРИГГА
Как передает агентство Рейтер, 

19 ноября в палате общин вы
ступил парламентский замести
тель английского военного мини
стра Эдвард Грвгг. Не следует 
думать, заявил Григг, что угро
за вторжения исчезла. Большая 
часть германской армии стоит 
в полной боевой готовности в по
ртах, откуда она предполагает 
начать вторжение в Англию. Гер
манское командование может на
чать вторжение в любой момент 
даже в зимние месяцы. (ТАСС).

Смерть от холода 
иа улицах Шанхая

В связи с наступлением холо
дов в Шанхае (Китай) за по
следние две недели на улицах 
города подобрано 1639 трупов 
замерзших людей. (ТАСС).

Иностранная печать сообщает, 
что на всех фронтах Греции идут 
ожесточенные бои. Особенно круп
ные сражения происходят в рай
оне Албанского города Корчи (Ка- 
рвццы). Греки наступают, италь
янцы оказывают решительное 
сопротивление.

Американское агентство Юн-»й- 
тед пресс сообщает, что грече
ские войска сжимают кольцо во
круг Корчи. 18 ноября грече
ская артиллерия возобновила об
стрел города, вызвав новые по
жары. Итальянцы отступают из 
Корчи в южном направлении.

Итальянская авиация дей
ствует беспрерывно. Греческие и 
английское самолеты бомбарди
руют итальянские позиции, а 
также переполненные итальянски
ми войсками дороги вблизи Корчи.

Югославская газета „Полити
ка" пишет, что итальянцам уда
лось взять в плен греческий от
ряд, в составе которого находи
лись английские солдаты. На 
допросе они заявили, что прибы
ли на фронт два дня тому назад.

(ТАСС).

СТОЛКНОВЕНИЯ М ЕЖ ДУ  
ВОИСКАМИ т а и  

И ФРАНЦУЗСКОГО ИНДО-НИТАЙ
Японееоз агентство Домей Цусин 

сообщает, что повторяются случаи 
перелета границы Французского 
Индо-Битая самолетами Таи. 
Агентство передает также, что 
войска Тан имели столкновение с 
войсками Французского Индо-Ки- 
тая в районе Паксе (провинция 
Лаос). Сражение приняло большие 
размеры. П> имеющимся сведениям 
стычки происходят также и в 
других местах. (ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
Первоуральский РК ВКП(б) просит тт. Симанова Павла Прохоро

вича, Пичурина Алексея Апполоновича, Савичева Константина Геор
гиевича, Удальцаву Татьяну Васильевну и Кутюхнна Константина 
Акимовича зайти в учетный сектор райкома. РК ВКП(б).

За редактора Т. П. СМИРНОВ.

К л у б  Старотрубного завода 
2 4 -25  ноября

Постановка драм коллектива
Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А

Классическая драма в 4 * действиях 
А . Н. Островского

Участвуют: М. И. Взчорская, В И. Плохова, А. Г. Во- 
гулкина, В. И. Черногубов, С. Г. Соколов, А В. Костин, 
П. Ю. Взчорский, В. А. Дунаев, В. С. Токарев, Н. А. Гу- 
довекий, Н. П. Февралей.

Р еж и ссе р  П. Ю. В ечорсний .
Н овы е  д екораци и .

Начало в 9 часов вечера.
Касса открыта с 3 час. дня.

Первоуральскому совхозу 
требуется па постоянную ра
боту землемер Оплата по со
глашению Квартирой обеспе
чивается.

(2 - 1 )

Первоуральскому ремеслен
ному училищу X? б требуются 

преподаватели
1. Общей технологии, метал

лов.
2. Математики.
3. Ф изики .
4. Химии.
2— 1 Дирекция.
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