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За дальнейшую образцовую 
работу школ

Закончилась первая учебная 
четверть, и советская школа 
вступила во вторую четверть. 
Итоги учебы наглядно показыва
ют, что в пынешнем году каче
ство преподавания и успеваемость 
имеют лучшие результаты, чем 
в прошлые годы. Отличное влия
ние на вашу школу оказали ме
роприятия советского правитель
ства о создании трудовых резервов, 
установлении платности в стар
ших классах. Против прошлых 
лет далеко улучшилась трудовая 
дисциплина, учащиеся стали 
серьезнее относиться к учебе.

Отдельные школы Первоураль
ска в первой учебной четверти, 
как и многие школы нашей ро
дины, имеют лучшие показатели, 
чем в прошлом году. В шкоде
№ 8 четвертый класс «А» за
нервую четверть не имеет ни од
ной плохой отметки. Хороших
показателей добилась педагог
школы Л? 1 тов. Казанцева. В 
ее классе успеваемость составля
ет 100 проц. Хорошие результа
ты имеют и ряд других школ

Хороших показателей добились 
педагоги Хромпвковской школы 
3£ 14 тт. Викторова и Круглова. 
В их классах успеваемость со
ставляет около 100 проц. С по
ложительными результатами за
кончила первую четверть учи
тельница Новоуткинской началь
ной школы тов. Огнева.

Успеваемость нельзя отрывать 
от дисциплины, так как твердая

верительные показатели. Мы име
ем такие школы, которые не 
справились с возложенной на них 
задачей партией в советским пра
вительством. Неуспевающих 
школьников в районе насчитыва
ется много. Зта получилось лишь

Производственный 
под'ем в советской 

Латвии
Избирательная камианпя выз

вала большой производственный 
под'ем на заводах и фабриках 
советской Латвии.

С каждым днем ширится со
циалистическое соревнование, ра
стет производительность труда

только потому, что отдельные ■ Стахановец первого механическо-
педагоги не включились в борьбу 
за высокое качество преподава
ния, за успеваемость учащихся.

Далеко неудовлетворительно в 
первой четверти работал коллек
тив средней школы 34 10 (дирек
тор тов. Ступин). За это гово
рит тот факт, что успеваемость 
в школе составляет только 57 
проц. Очень низкая успеваемость 
в БилвыбаеЕской начальной шко
ле 34 2 у педагога тов. Родио
новой. Из 34 учеников неуспе
вающих 16. Низкий процент ус
певаемости в начальной Билим- 
баевской школе 34 1 (зав. шко
лой т. Примезенкина).

Нельзя пройти мимо того фак
та, что комсомольские и пионер
ские организации также слабо 
вели борьбу за успеваемость, не 
ставила на обсуждение отдельных 
нарушителей школьной дисцип
лины. Мы имеем и таких комсо
мольцев и пионеров, которые 
кмеют плохие отметкн. Уроки 
первой четверти должны быть 
учтены и в дальнейшей работе 
необходимо выправить положение 
с успеваемостью.

У нас в школах имеются и 
такие учащиеся, которые дезор
ганизуют работу классов, нару

го цеха Даугавпилсских желез 
нодорожвых мастербквх тов. Бес
сонов, обрабатывая вагонные 
стяжки, выполнил дЕввную нор
му на 850 проц. За день т. Бес 
сонов заработал почти столько 
же, сколько получал при буржу
азном правительстве за две не
дели.

Инженеры и техники помога
ют заводам повышать квалифи
кацию. 21 ноября состоялось об
щее собрание инженеров и тех 
ников электротехнического завода 
ВЭФ. Они решали организовать 
на заводе технические кружки 
для изучения технологического 
процесса. Кроме того будут про
водиться лекции и доклады о 
новейших достижениях техники.

(ТАСС).

В Главном управлении трудовых 
резервов при Совнаркоме СССР

дисциплина поднимает уепевае- шают правила учебного распо-
мость в школе. П&до поставить 
дело так, чтобы не было ни од
ного учащегося, не выполнявшего 
домашнего задания. К детям 
нужно привить трудолюбие.

X V III с ‘езд партии поставил 
главную задачу постепенного пе
рехода от социализма к комму
низму, выдвинул на первый план 
воспитание трудящихся в духе 
социалистической дисциплины и 
коммунистического отношения к 
труду. Жизнь нашей школы не
разрывно связана с жизнью нашей 
родины.

Несмотря ва некоторые до
стижения в отдельных школах, 
мы все же по району за первую 

четверть имеем далеко неудовлет-

рядка, мешают заниматься свои
ми хулиганскими действиями. 
Руководители школ должны пот 
ребовать от таких учащихся соб
людения твердой дисциплины в 
школе. Школа должна с первых 
дней учебы пред'явнть учащимся 
твердые требования в выполне
нии всех заданий и соблюдении 
строгого порядка в школах.

Мы имеем все условия для 
того, чтобы наши школы гото 
вили людей сбразованвых, физп 
чески крепких, приспособленных 
к труду и защите родины. Обя
занность педагогов и родителей 
добиться отличных показателей в 
учебе в наших школах.

Высокие выработки 
горняков

Работая по методу знатного 
бурщика Алексея Семпволоса, 273 
бурщика, проходчика и крепиль
щика треста «Дзержннскруда» 
(Криворожье), выполнившие боль
ше полуторых ворм, заработали 
в октябре свыше 1000 рублей 
каждый. Алексей Семиволсс, вы
полнивший октябрьское задание 
иа 432,1 проц., получил 4361 
рубль. (ТАСС).

Главное управление трудовых 
резервов при Совнаркоме СССР 
подвело итоги 10 дней призыва 
городской и колхозной молодежи 
в школы ФЗО, ремесленные и 
железнодорожные училища.

С 10 по 19 ноября е школы 
и училища принято 513.665 че
ловек, или 85,2 процента уста
новленного контингента. В том 
числе в ремесленные училища 
принято 267.047 человек, же
лезнодорожные училища— 30.693 
человека, школы фабрично-завод
ского обучения —215.825 ч?едо- 
век.

го количества призванных. Во 
сведениям, поступившим из 55 
областных, краевых и республи
канских управлений трудовых 
резервов, городской модвдежи при
звано 210.257 человек, колхоз- 
ной— 195.976.

Полностью закончен призыв 
в Северо-Осетннской и Чувашской 
АССР, Черниговской и Вологод
ской областях.

В ближайшие дни начинается 
отправка колхозной молодежи, 
призванной в школы ФЗО, ре
месленные и железнодорожные 
училища Москвы, ЗГевввграда,

В порядке добровольного набо-; Донбасса и других промышленных 
ра принято 73,6 прсцевта обще-! районов СССР. (ТАСС).

В Москве закончен призыв молодежи
22 ноября в Москве закончен 

призыв молодежи в ремесленные, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обучения. 
В течение 13 дней отобрано 
31.080 человек. В том числе 
в ремесленные училища— 27.095,

в железнодорожные— 825 и шко
лы ФЗО— 3.160 человек.

Во веех районах столицы при
зыв прошел с большим яод‘емои. 
Призывные комиссии повсюду ра
ботали организованно.

За колхозами закрепляются 
промысловые участки

За рыболовецкими колхозами 
Карежь Финской ССР закрепляют
ся навечно рыболовные и зверо
бойные участки. Колхозам Лоух- 
ского, Кемского и Беломорского 
районов отведено 173 участка в 
Белом море. Колхозам, располо

женным на берегу Онежского 
озера— 129. На каждый учаеток 
составлен паспорт, в котором 
указаны границы его, породы 
обитающих здесь рыб з мерскего 
зверя и т. д.

Дорога Кандагач—Орск
АЛМА-АТА. 19 ноября. Строи

тели дороги Кандагач—Орск се
годня закончили укладку пути 
на южном участке. Новая доро
га протяжением в 118 кнломет

ров соединила станцию Кандагач 
с рудником Донским. Па станцию 
Кандагач прибыл первый поезд, 
груженный 1.000 толпами дон
ской хромитовой руды.

Сообщение ТАСС
Американское агентетю Юяап- 

тед Пресс сообщает, что по ут
верждению германской газеты

сотрудничестве и полном одобре
нии Советского Союза».

ТАСС уполномочен заявить,
„Гамбургер фремденбдатт" прп- что это сообщение пи в какой 
соединение Венгрии к пакту трех 1 мере ие соответствует дейетви- 
держав достигнуто будто бы «при 1 тельиести. (ТАСС).

Новые предприятия 
Вильнюса

Восстанавливается и расши
ряется промышленность столицы.
Литовской ССР— Вильнюса, соз
даются две крупные швейные 
фабрики, где получат работу 
1.500 человек, трикотажные пред
приятия. На обувной фабрике, 
которая сейчас организуется, бу
дет занято 800 рабочих. В бли
жайшее время вступят в строй 
заводы сельскохозяйственных ма
шин и деталей. Мелкие Вильнюс 
ские типографии соединяются в 
одну большую.

Школьники выиграли 
автомобиль

Ученики В класса Мичурин
ской школы 24 13 (Тамбовская 
область), купившие вскладчину 
трехрублевый билет 14-й лотереи 
Осоавиахима, выиграли легковую 
машину или 10 ОСО деньгами 
Она решили получить выигрыш 
деньгами и две тысячи нз них 
передать в фонд обороны страны, 
две тысячи — на оборудование 
пионерской комнаты и ше 
тысяч—яа приобретение военных, яератора

Ф ото  Н . Алексеева.

ЯЗЫ КИ  НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Институт языка и мышления 

имени Н. Я . Марра Академии 
ваук СССР приступил к созда

нию капитального труда «Языки 
народов Советского Союза». В ря
де сборников будет оииеано 150 
языков народов.

14 ноября 1920 г. в деревне Кашино, Волоколамского уезда, М о 
сковской губернии, состоялось открытие электростанции, на которое 
приезжали В . И. Левин и Н . К . Крупская. Владимир И льич и 
Надежда Константиновна одновременно побывали в селе Яропель- 
пы, где беседовали с крестьянами о постройке гидроетавции. На сле
дующий год при содействии Владимира Ильича в Яропольпах была 
открыта гидроэлектроет нгия, давшая ток 14 деревням.

Вывшие участники беседы с Ильичом в Яропольцах, ныне рабо
тающие на Ярополецкой гидроэлектростанции (слева направо): Г .  С,

' И . Боля- 
ванов у ге-

. . .  (Харитонов директор станции с момента ев основания), А . 
^  | м н  'счетотод станции) и стахановец-машинист А . И . Иване

учебных пособий для нее. (ТАСС) Ф о то  Т А С С .



Под знаменем Ленина

П А Р Т  И  й  н  л  Я  Ж  И  3  н  ь
• В райкоме 

ВКП (б)
подпзтовке к шестой 
годовщине со дня 

убийство 0. М.. Кирова
В связи с приближением'шестой 

шов-щины со дна злодейею ко 
убийства троцкистско-бухаринской 
бандой - ьезабвевного Сергеи 
Мироновича Кирова, райком ВКЩб) 
обязал первичные партийное 
организация провести доклады, 
читки и беседы на предприятиях 
и в учреждениях, посвященные 
жизни и деятельности G.M. Кирша, 

Для докладчиков и беседчаков 
будет проведен специапьаый 
семинар. Парткабинет и библиотеки 
устраивают выставки литературы 
и • фотоснимков, отображающих 
путь Сергея Мироновича. Стен
ные и многотиражные газеты 
должны выпустить специальные 
номера, посвященные лучшему 
соратнику великого Сталина 
товарищу Карову.

Приняты в партию
Позавчера бюро райкома ВКП(б) 

рассмотрело несколько заявлений 
о приеме в кандидаты ВКП(б) и 
о переводе из кандидатов в члены.

Среди вновь вступающих в
кандидаты партии принят один 
из передовых колхозников колхоза 
„8намя“  Витимского сельсовета 
тов. Чвжов А. Ф., выработавший 
в зтом гаду 440 трудодней. Тов. 
Чяжов хороший общественник, 
активно работает председателем 
общественного суда и членом 
секции революционной законности 
при Витимском сельском совете. 
Кандидатом в члены ВКЩб) так
же принят тов. Мягких М. Е , 
один лз лучших общественников 
в дисциплинированных работников 
яожарной охраны Билимбаевского 
труболитейного завода.

В члены ВКИ(б) приняты 
такие товарищи, как ШаринВ.Я 
— начальник планового отдела 
Билимбаевского завода и Акшнн- 
цев Ф. П. — работник городского 
отделения НКВД.

Результаты отсутствия контроля
И ю л ь с к и й  пленум ЦК ВКЩб) 

доставил перед, партийными ор
ганизациями главЁуго задачу в 
отношении промышленности обес
печить большевистское выполне
ние и контроль за осуществле
нием Ук.г'а Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 26 
июня 1940-года. Все партийные 
организации должны в кратчай
ший срок длиться решительного 
укрепления трудоьой дисциплины 
на предприятиях, ликвидации 
прогулов и самовольных уходов 
с работы, полного использования 
8 часового рабочего дня, серьез
ного повышения производительно
сти труда и улучшения качества 

Однако партийная организация 
Старотрубного завода эти реше
ния пленума выполняет далеко 
неудовлетворительно. Слабо осу
ществляется здесь контроль за 
проведением в жизнь Указа от 
26 июня. Число прогулов на за
воде с момента выхода Указа не 
только не уменьшается, а наобо
рот, растет. Если в июне про
гуляло 36 человек, то в июле 
насчитывается 3? прогульщиков, 
в августе 65, в сентябре 42, в

октябре и ноябре—48. Опоздало 
на-.работу до. 29. мицут 192 че
ловека, а всего нарушило дис
циплину с. момента выхода Ука
за 297. человек

мя отгрузил только 394 тонны, 
но несмотря на это, завод мог 
бы [аботаТь значительно лучше.

^фангардпан роль -вяйуаиотбв- 
на производстве обеспечив хется

Эти факты говорят о том, W l также неудовлетворительно. 1Ц 
бюро парторганизации Старотруб-138 коммунистов, работающих на 
вого завода и его секретарь тов. ‘
Вобликов не обеспечили глубоко
го раз'яенешая значения Указа 
от 26 июня коллективу рабочих 
и служащих завода, слабо моби
лизовали коммунистов на борьбу за 
укрепление трудовой дисциплины.

На заводе нет решительной 
борьбы за устранение брака в 
работе и выпуска некондиционной 
продукции. Ведь не случайно, 
что процент брака и некондици
онной продукции не уменьшает 
ся, а достигает от 25 до 45 проц.

В волочильном цехе работает 
вместо 4— 5 цепей только три, 
ввиду чего многие рабочие не 
могут стать стахановцами, но 
это мало беспокоит руководите
лей. Правда, завод не обеспечи
вается полностью металлом и за 
готовкой. Например, Новотруб
ный завод вместо 1260 тонн 
труб с июля по настоящее вре

прямом производстве, Стаханов- \ 
цев всего лишь 13* А все это 
привело к тому, что завод нахо
дится в глубоком прорыве, про
изводственная программа в ок
тябре выполнена лишь на 47 проц.

Позавчера вопрос о контроле 
над проведением в жизнь Указа, 
Президиума Верховного Совета' 
СССР от 26 июня и авангард
ной роли коммунистов на произ
водстве по Старотрубному заводу 
обсудило бюро райкома ВКЩб). 
Отметив все приведенные выше 
недостатки, бюро райкома обязало 
партийное и хозяйственное руко
водство принять все необходимые 
меры к устранению недостатков 
и полностью обеспечить выполне
ние решений июльского пленума 
ЦК и Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня.

П. Нунарнин.
Инструктор райкома ВКЩб).

В  г. Горьком откры лся воскресны й университет, в котором уча тся  до 1060 
рабочих н служ ащ и х  предприятий г. Горького.

На лекция по истории В К Щ б ). Ф ото  Т А С С .

Плохие
показатели 1

X пленум ЦК комсомола поста
вил важнейшую задачу перед 
кгждым пионером—быть пример
ным учеником школы. Одйако
этого указания отдельные пионе
ры школы 36' 10 не выполняют.

Первую учебную четверть шко
ла окончила с очень низкими
показателями. Общая успевае
мость— 57,9 проц. По пионер
ской организации 64 проц , а 
по комсомольской— 71,3 проц.

В школе всего имеется только 
5 отличников учебы. 7-й класс 
«Б» (отряд № 14), где пионеров 
22 человека, успеваемость 43,1 
проц., т. е. 13 человек имеют
плохие оценки. Председатель от
ряда Нарбутовских В. сама име
ла за первую четверть 4 плохих 
отметки.

В 5 м классе «А» успевае
мость 33,1 проц , из 18 пионе
ров 11 неуспевающих. Это гово
рит о том, что пионеры, комсо
мольцы, а вместе с ними препо
давательский коллектив плохо бо
рются за качество учебы. Здесь 
не организовано дополнительных
занятий е отстающими учевика- 
ми.

Необходимо отметить то, что 
пионерская организация в школе 
совершенно не работает. Это под
тверждают те факты, что пионер
ские сборы собираются очень ред
ко, нарушителей школьвей дис
циплины не обсуждают.

Тов. Казанцева, председатель 
постоянной комиссии по пионер
ской работе при райкоме комсо
мола, мал.» интересуется жизнью 
пионерской организации. За два 
е половиной месяца в школе 
она была только два раза, но 
практической помощи? пионерво
жатым не оказала. Старшая во
жатая тов. Сизова тоже мало 
уделяет внимания пионерской ра
боте. Семинары с вожатыми не 
проводятся.

Райком комсомола должен уде
лить больше внимания работе 
школ, выправ !ть создавшееся по
ложение.

Как я достиг победы
Ф . ВАНИН, 

чемпион СССР по бегу.

Советский Союз вступил в но
вую историческую полосу разви
тия, в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалис
тического общества и постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму. В дальнейшем под'- 
еме и расцвете нашей страны 
решающую роль приобретает 
коммунистическое воспитание 
трудящихся.

Физическая культура является 
неотъемлемой частью коммунисти
ческого воспитания трудящихся.

Физкультурой у нас занима
ются миллионы людей. Заботы 
социалистического государства 
о здоровье и физическом воспи
тании трудящихся находят свое 
отражение в замечательных циф
рах. По бюджету 1940 года на 
зравоохранение и физкультуру 
ассигновано почти 10 миллиар
дов рублей.

За минувший год многое сде
лано в осуществлении лозунга 
советских физкультурников «Бее 
мировые рекорды должны принад
лежать Советскому Союзу>.

В беге на дальние дистанции 
уже много лет подряд первенство 
СССР держат заслуженные мас
тера спорта орденоносцы братья 
Знаменские. В прошлом году они 
побили прежний всесоюзный ре
корд бега 10 тысяч метров. Вре
мя Серафима Знаменского 30 
минут 44,8 секунды, время Геор 
гия— 30 минут 45,8 секунды. Се 
рафии занял шестое, а Георгий 
—седьмое место среди лучших 
мировых результатов истекшего 
года.

Остановлюсь на том, как я 
нынче достиг хороших результа
тов в беге на дальние дистан
ции.

Физкультурой я начал увле
каться давно. Но вначале у ме
ня ве было никакой системы и 
до ухода в РККА в моей спор
тивной деятельности не было ни 
чего особенного, о чем можно бы
ло бы рассказывать.

В 1939 году, будучи в ар
мии, был участником кросса на 
1000 метров. Эху дистанцию 
пробежал за 2 минуты 45 се

кунд. Завоевание первенства в 
этом кроссе обязало меня боль
ше работать над собой. Я начал 
самостоятельно тренироваться 
Вскоре мне пришлось выступать 
за первенство в беге Уральского 
военного округа. На дистанцию 
в пять тысяч метров я выиграл 
первенство, пройдя ее за 16 ми 
нут 30,2 секунды. Здесь же 
проводились соревнования в ча
совом беге, где среди многочис
ленных бойцов я занял второе 
место.

За хорошие показатели в со
ревновании я был включен в со 
став сборной команды для уча
стия в юбилейной спартакиаде 
РККА. Здесь я на две десятых 
секунды улучшил время в беге 
на 5 километров, занял пятое 
место по РККА. В массовом бе
ге я прошел 16 километров 969 
метров, оказавшись в четверке 
лучших бегунов Красной Армии.
' Приказом инспекции РККА был 

оставлен для участия врозыгрьше 
на первенство в СССР. Розыгрыш 
на первенство в СССР проводи
лся в Ленинграде. Здесь впер 
вые я решил бежать на 30 ки
лометров и пришел двенадцатым, 
пройдя 30 километров за час 
33 минуты. 18 сентября я уже 
был участником марафонского бе
га. 42 километра 194 метра

я пробежал за 3 часа 15 ми- 
гут, заняв 34 место. Но это не 
огорчило меня, а наоборот, а 
твердо решил, во что бы то ни 
стало улучшить время.

Н с весны 1939 года я начал 
усиленно тренироваться. 4 авгу
ста меня вызвала на спартакпа- 
ду УразВО. Здесь результаты 
были значительно лучше. 5 ты
сяч метров я пробежал за 15 
минут 48 секунд, улучшив вре
мя против прошлого года на 42 
секунды, а дистанцию в полторы 
тысячи метров я покрыл ва 4 
минуты 17,2 секунды. Это были 
рекордные показатели по УралВО. 
Вскоре после этой спартакиады 
яеня вызвали в Москву для уча
стия в марафонском беге. В Мо
скву я приехал с небольшим 
опозданием, поэтому тренировать
ся а готовиться пе удалось.

Правда, меня подвергли тща
тельному осмотру врачи н дону 
стили к участию. 13 сентября 
1939 года вместе с лучшими бе- 

1гунами страны я побежал на 42 
'километра 194 метра. Теперь у 
меня уже был опыт, я шел дер
жась за лучшими марафонцами.

Результаты против прошлого 
года я улучшил па 33 минуты, 
заняв пятое место по СССР и 
второе место по РККА. Здесь 
мне было присвоено звание ма

стера спорта СССР по легкой 
атлетике. Так я закончил 1939 г.

В 1940 году я решил занять
ся лыжным спортом. После не
которой подготовки и тренировки 
я принял участие в соревнова
ниях по лыжам на первенство 
по Свердловской области. Дистан
цию 50 километров n^oiei за 
3 часа 43 минуты 58 секунд, 
придя к финишу первым.

С первого апреля начал уси
ленную подготовку к летнему 
легкоатлетическому сезону.

Весной, как только стаял снег 
и появилась возможность, я на
чал бегать кроссы. Начал с трех 
километров, постепенно увеличи
вая дистанцию. Кроме того на 
дорожке стадиона я системати
чески тренировал шаг и работу 
рук, особенно внимательно следя 
за правильностью дыхавпя. Уже 
в мае я бежал традиционный 
кросс 5000 метров, прошел эту 
дистанцию со временем 15 ми
нут 37 секунд. Таким образом 
гремя против августа ирошлого 
года я улучшил на 11 секунд.

Во всех кроссах, проводимых 
весной этого года, я был участни
ком, и первенство оставалось за 
мной.

В июне этого года в Сверд
ловске проводились со, t вег а п я 
по легкой атлетике на первенство



Под аяаиенсм Ланина з

Каж дое предложение 
должно быть выполнено

В цехах Новотрубного завода 
проходил общественный смотр ор 
гааязации труда, в котором при
нимали активзйе участие сотни 
стахановцев, инженерно-техниче
ских работников п служащих за
вода. Общественный смотр выз
вал мощную волну в развитии 
рабочей мысли, в результате это
го было внесено стахановцами и 
инженерами тысячи предложений, 
которые дают эффективность сот
ни тысяч рублей государству, а 
вместе с тем улучшают труд ра-

Только по волочильному цеху 
было принято к выполнению свы
ше 200 предложений. Смотровые 
бригады после окончания этой 
работы должны были следить за 
выполнением. Проверяя их вы
полнение в волочильном цехе по 
организационным предложениям 
выполнено 75 из 116, в стадии 
выполнения 25 предложений и 
не выполнено 16. Всего принято 
технических предложений 130, из 
ни1 выполнено 89 и не выполне
но 20.

Из числа выполненных техни
ческих мероприятий 9 предло
жений дают экономию заводу 
43.600 рублей в год. Внесенное 
предложение о расширении пло 
щадки у печей № 6 и 7 расши
ряет фронт работы и создает на 
много улучшение в работе. При 
подсчете, данное предложение 
дает экономической эффект 5 ты
сяч рублей.

До общественного смотра орга
низации труда трубы в отжига
тельные печи подавались пакетом, 
туго связанные, поэтому они от
жигались неравномерно, вслед
ствие этого получалось очень 
много отрывов. В период обще
ственного смотра внесено предло
жение трубы в отжигательной 
печи раскладывать по всей пло
щади бугелей определенным ин
струментом. Выполнение дан
ного предложения дало воз-

мои постъ равномерно отжигать 
_ убы, в результате' чего увели

чилась- производительность труда 
па станах, уменьшался коэфи- 
цйёнт расходовании металла, за 
счет Сокращения отрывов.

Однако есть ценные предложе
ния, которые до сих пор продол
жают оставаться не выполнен
ными. Имеется такое предложе
ние — установить сигнализацию в 
пролете промасловки труб Вы
полнение данного мероприятия 
дало бы возможность высвобо
дить 6 человек связистов. Вре
мя прошло порядочно, а это 
ценное предложение не выполне
но потому, что руководители це
ха невыполнение данного пред
ложения стараются оправдать 
тем, что нет проводов и аппа
ратуры. Эго только увертка ру
ководителей цеха, которые упор
но не желают выполнить данное 
предложение, дающее больше 25 
тысяч рублей в год экономии.

Или еще одно мероприятие, 
которое находится в стадии вы
полнения. Было предложено в 
период общественного смотра пре 
дусматривать маркировку воло
чильных колец и оправок по мар
кам, что даст возможность пра
вильно проводить термическую 
сбработку. Выполнение его улуч
шит качество инструмента, даст 
эффективность 15 тысяч рублей.

Стахановцы вносили свои заме
чания и предложения с надеждой 
на то, что они будут в ближай 
шее время выполнены, но эти 
надежды, к сожалению, не оправ
дались.

Бригады, которым поручено 
большое общественное дело, долж
ны довести до конца, проследить 
за выполнением каждого предло
жения и мероприятия полезного 
для предприятия. В эту работу 
должен вникнуть и заводской ко 
митет металлургов.

Г. Родина.

города. 5 тысяч метров я про
бежал на этих соревнованиях на 
41 секунду быстрее, чем в мае 
этого года. Это был новый рекорд 
Свердловской области. Второй 
рекорд я установил в этом же 
соревновании в беге Еа полторы 
тысячи метров, пройдя это рас
стояние в 4 минуты 0,5 секунды.

После этого я был вызван в 
Москву для участия в соревно
ваниях на первенство страны. 
15 августа я принял участие в 
розыгрыше первенства москвичей 
по легкой атлетике. 5 тысяч 
метров мы шли вместе с луч
шим стаером страны Серафимом 
Знаменским. В упорной борьбе 
ценою огромных усилий и спорт- 
страстн я вырвал у Серафима Зна
менского первое место, придя на 
финиш на 6 секунд раньше его.

С удивительной легкостью я 
пробежаг десять километров 
за 31 минуту 17 секунд, и мне 
было присвоено звание чемпиона 
СССР ;на 10 тысяч метров.

Перез одна сутки я уже бе
жал в часовом беге, где устано
вил новый союзный рекорд. За 
час я пробежал 18 километров 
347 метров. За установление 
союзного рекорда в часовом беге 
MFt присвоили звание рекордсме
на СССР.

,В сентябре 1940 года была

встреча Центрального дома Крас
ной Армии с Киевским военным 
округом. Я  участвовал от Цент
рального дома Красной Армии. В 
соревнованиях на 5 тысяч мет
ров я был снова впереди. После 
этого соревнования я стал уси
ленно готовиться к новой встре
че с братьями Знаменскими па 
кроссе имени Ворошилова.
Я решил во что бы то ни стало 

показать более лучшие результа
ты U это решение выполнил, 
заняв первое место в беге на 10 
тысяч метров.

Через 20 дней вместе со спор
тивной делегацией я выехал в 
Латвию для соревновании с луч 
шеми спортсменами нашей брат
ской союзной республики. Надо 
сказать, что, встретившись там 
с лучшими стаерами, я выиграл 
у них бег 5 тысяч метров.

Таков, товарищи, путь моей 
спортивной деятельности. В нем 
нет ничего сверхестесгвеяного, и 
этого может достичь каждый мо
лодой человек, если он действи
тельно по серьезному будет рабо
тать над собой.

От всего сердца я благодарю 
коммунистическую партию и со
ветское правительство, которые 
дали мне, простому штукатуру, 
возможность стать чемпионом на
шей социалистической родины.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
3 БИЯ Ш  БАЕВСКОМ 

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИИ
В Бидимбаевском карьероуп

равлении (директор т. Харламов), 
неправильно учитывают отдель
ные ВИДЫ: выполняемых работ, 
грубо нарушается некоторыми ру
ководящими работниками, трудо
вая дисциплина. И как резуль
тат этого слабо выполняется про
изводственная программа.

Укажем на такие факты. Ди
рекция карьероуправления неко
торых рабочих со строительных 
работ в октябре перевела на 
земляные. Для забойщиков и шо
феров была установлена норма 
выработки и прогрессивная сала
та.

По выполнении работы был 
сделан замер произведенных ра
бот. При тщательном обмере, 
сделанном экспертной комиссией 
во главе с главным инженером 
карьероуправления т. Швецовым, 
установлено, что десятник тов. 
Виннер В. халатно относился к 
делу, не вел первичных докумен
тов по обмеру, не контролировал 
работу. Это привело к пересдаче 
земляных работ 3500 кбм. Би- 
лимбаевской гужтранспортной ар
тели. Прораб тов. Климов, при
нимая работу у бригад тт. Тю- 
тгокова и Жигалова, обсчитал ра
бочих на 756 рублей. Эго было 
выявлено только специальной ко
миссией,

Отдельные работники карьеро
управления вместо укрепления 
трудовой дисциплины, сами на
рушают ее. Десятник Вдннер 
2 ноября прогулял, за что осуж
ден. Были случаи ноявлевия на 
работе в пьяном виде заведую
щего карьером Цимбаленко. 5 ок- 

I тибря десятник Пищальников на 
30 минут опоздал на работу. 
22 сентября опоздал на 20 ми
нут экспедитор погрузочного це 
ха Рогозннков. В августе допу
стила прогул работница Смирно
ва. Об этом рабочие сообщали 
japiKT'Py т. Харламову, но мер 
к прогульщикам не принято.

Имеются нарушители трудовой 
дисциплины и среди отдельных 
работников гаража. Рабочие заяв
ляют, что 20 октября прогулял 
шофер Петухов М. Заведующий 
гаражом т. Галышев прогульщи
ка скрыл.

В работе карьероуправления 
надо навести большевистский по
рядок. Укрепить трудовую дис
циплину. Повести { решительную 
борьбу с дезорганизаторами про
изводства, прогульщиками. Соз
дать все условия для выполне
ния производственной программы. 

Рабочий Михалев И.

О проведении осенне-зимних мероприятий 
в колхозах области о 1940— 41 году

Постановление ■ иополщмй • Ьеерйлое^мщ • 
и Форо .о&комй ВКИ (б ). ощ la но.чбрл Х1>М). »

Проверкой установлено, что [ных удобрений, в особенности длц 
выполнение осенне-зимних- мере- подкормки яровых и ..озимых 
приятий—вывозка, навоза, мине- культур

Успехи хромпиноецев
Передовые коллективы Хром

пикового завода готовят достой
ную встречу дню Сталинской 
Конституции. Лучшие люди заво
да заключают социалистические 
договора на достойную встречу 
дна Сталинской Конституции. В 
результате соревнования произ
водственное задание по хромпику 
натриевому коллектив первого 
цеха за 4 пятидневку ноября 
выполнил на 164,4 проц., а цех 
}& 2 с начала месяца по этому 
виду продукции выполнил на
122,7 проц.

По-стахановски работает кол
лектив я квасцового отделения. 
У  него выполнение по хромо- 
натриевым квасцам идет на
177,6 проц. и по хромо-калие- 
вым на 166,7 проц.

ральных удобрений, заготовка 
торфа, извести и других мест
ных удобрений, проведение снего
задержания на озимых посевах, 
клевере и других участках, име
ющих решающее значение в де
ле повышения урожайности в 
1941 году, в колхозах области 
проходит крайне неудовлетвори
тельно.

До сих пор в Егоршинском, 
Белоярскои и других районах 
не установлено колхозам заданий 
по проведению осенне-зимних ме
роприятий. В Режевском, Артвн- 
ском и других районах не орга
низованы подготовительные меро
приятия по проведению снегоза
держания .

При наличии в области остат
ков на складах Сельхозхимснаба 
ценных минеральных удобрений 
в количестве 1800 тонн к вы
возке их большинство районов не 
приступило. Так, в Алапаевском 
районе имеется остатков зимне- 
весеннего завоза минеральных 
удобрений 15 5 тонн, Егоршинском 
— 156 тн., Сухоложском— 129 
тн., Белоярском— 140 тн., Ачит 
ском— 147 тн.

Своевременное приобретение 
нитрогина, имеющегося на скла
дах Сельхозхимснаба в количест
ве 12 тысяч гектарных порций, 
не организовано. Также не про
изводится приобретение и завоз 
протравочных веществ для прот
равливания семян и к посеву 
будущего года,

В большинстве райпгов не на
чата раб та но организации по
стоянных звеньев п закреплению 
за ними постоянных земельных 
участков и составлению для них 
агротехнических планов осезне- 
зимних мероприятий.

Агроперсонал районов самоу
странился от проведения этих 
работ. Со стороны председате
лей исполкомов райсоветов и сек
ретарей райкомов ВКЩб) долж
ного контроля за проведением этих 
мероприятий нет.

Таким образом, повторяется 
вредная практика прошлых лет, 
когда проведение осенне-зимних 
меропрятпй относится на весен
ний период и тем самым создает
ся угроза их невыполнения.

Бюро обкома ВКП(б) и 
исполком облсовета по
становляют: 12 >: -'

1. Установить, как минималь
ное, задание по вывозке навоза 
на осенне-зимний период 5400 
тыс. возов, в т. ч. в ноябре ме
сяце—540 тыс. возов, J b декабре 
1188 тыс., январе — 1242 тыс., 
феврале— 1080 тыс., марте— 810 
тыс., апреле— 540 тыс. возов, 
вывоз торфа 4350, тонн, заготовка 
извести 650 тонн, навозной жи 
жи —10350 тонн, золы — 4050 
тоне, снегозадержание па площа
ди 126170 га по районам согла-

2. Обязать секретарей - райкц- 
мов ВКЩб), председателей испол
комов райсоветов, правления кол
хозов немедленно организовать я 
не позднее 15 декабря закончить 
вывозку всех остатков минераль
ных удобрений, сутпх протрави
телей и нитрогина, имеющихся 
на складах Сельхозхимснаба, а 
также обеспечить своевременную 
вывозку вновь поступающих на 
склады Сельхозхимснаба мине
ральных удобрений п) плану за
воза 1941 года.

3. Обязать секретарей райко
мов ВКЩб) и председателей ис
полкомов райсоветов в пятиднев
ный срок довести установленные 
выше на каждый месяц и дека
ду задания по проведению осен- 
ние-зимнях мероприятий до кол
хозов и обеспечить неослабный 
контроль за своевременностью их 
проведения.

В течение десятидневного сро- 
ка установить но каждому зе
мельному участку места, тре
бующие проведения снегозадер
жания, заготовить и установить 
на полях потребное количество 
снегозащитного материала, отда
вая наибольшее преимущество 
проведению снегозадержания щи
тами из досок или кольев, пере
плетенных хворостом, ветками.

4. Немедленно приступить к 
организации постоянных звеньев 
в колхозах, выделав для них по
стоянные земельные участки, х 
составить агротехнические пла
ны осенне-зимних мероприятий, 
обеспечивающих получение высо
кого урожая 1941 года.

5. Обязать заведующих райзо, 
агроперсонал района и правления 
колхозов установить системати
ческое наблюдение за состоянием 
перезимовки озимых культур и 
клевера, обеспечив своевременное 
принятие необходимых агротехни
ческих мер по защите посевов 
от вымерзания и борьбе с воз
можным образованием коркп и 
длительным застоем воды на низ
ких местах посевов, а также 
принять необходимые меры к рав
номерному задержанию и распре- 
деленвю талых вод при весеннем 
снеготаянии.

Бюро обкома ВКЩб) и испол
ком облсовета депутатов трудя
щихся требуют от секретаре! 
райкомов, председателей испол
комов райсоветов, агроперсонала 
районов и правленвй колхозов 
своевременного н полного прове
дения осенне-зимних мероприя
тий, положив в основу работы 
организацию f  сельскохозяйствен
ных кружков по повышению аг
ротехнических знаний колхоз
ников, работающих в брвгадах, 
звеньях, развернув между ним* 
социалистическое соревнование за 
лучшую подготовку к весеннему 
севу и получение высокого уро-

сно приложениям № 1 и № 2.1жа®
Одновременно бюро обкома и 

исполком облсовета обязывают 
исполкомы райсоветов и правле
ния колхозов принять все меры 
к заготовке и полному использо
ванию птичьего помета, компоста 
и фекалия, как высоко-эффектив- 

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ-

6. Обязать секретарей 
ВКП(б) и председателей исполко
мов райсоветов о ходе выполне
ния настоящего решения доло
жить обкому ВКЩб) а исполкому 
облсовета 1, 15 и 30 декабре 
1940 года.
’ Секретарь Свердловского 
обкома ВКП(б) ф . HAB03 JB .



Под зн ам ен ем  Ленина

Англо-германская война
Герыанмае информационное бю

ро передав’», что в ночь на 21 
ноября германская авиация про- 
xsseaa уаюевиже налеты на 1он- 
роя, Сврнянгам, военные пред- 
ярввгая центральной Англии и 
также ва верховые сооружения и 
предприятия снабжения южной 
части страны. В ночь на 22 но
ября большое количество бомб 
было сброшен* ва Ковентри, Бир

мингем. Бристоль и Саутгемптон.
Корреспондент американских 

телеграфных агентств, отмечая, 
что 21 и 22 ноября германская 
авиация проявляла сравнительно 
небольшую активность, об'ясняет 
это неблагоприятной погодой.

По сообщению агентства Рей 
тер в ночь на 22 ноября ан
глийские бомбардировщики поле
тов не совершили. (ТАСС).

Военные действия в Греце и
Мосле ожесточенных сражений 

итальянские войска эвакуирова
лись в Албанский город Корча. В 
сводке итальянского командова
ния говорится, что в происхо
дивших боях итальянские войска 
понесла значительные потери. 
Потери греков, указывается в 
сводке, также значительны. 
Итальянские войска сосредоточи
ваются на новой оборонительной 
линии.

По словам корреспондентов аме
риканских телеграфных агентств 
основные силы итальянских войск 
отходят от Корчи на север в 
сторону Эльбасана, бросая грузо 
вики, пушки, пулеметы и боепри
пасы. Английская авиация бес
прерывно бомбардирует отступаю
щие итальянские колонны. Греки, 
продолжая наступать, угрожают 
албанскому городу Аргирокостро- 
ну. (ТАСС).

Таи и Французский Индо-Китай
Агентство Юнайтед Пресс со

общает из Бангкока (столица 
Таи), что местная печать требу
ет от правительства Таи Слан

об'явить Французскому Индо-Ки- 
таю войну, если последний от 
кажется возвратить Таи требуе 
мые им территории. (ТАСС).

С б о р  с р е д с т в  в  ф о н д  п о к у п к и  

о д е ж д ы  д л я  к и т а й с к и х  б о й ц о в

Как сообщает китайская газе
та еШзнбчжоужибао» китайские 
в&трвоты в Шанхае (китайский 
город, оккупированный японцами; 
усилили кампанию по сбору де
нег ва мокупку зимней одежды 
для китайских бойцов. Первона 
чально предполагалось собрать

800 тысяч китайских долларов. 
Эта сумма уже собрана и пере
ведена в Сунчын. Однако, кампа
ния все еще продолжается. Как 
указывает газета, имеются на
дежды на то, что в ближайшем 
будущем будет собрано еще 300 
тысяч долларов. (ТАСС).

Движение на дороге Б и р м а — Китай
По сведениям агентства Ассопш-1 виков. Однако движение на дороге 

эйтед Жресс за месяц по бнрм- ни разу не прерываюсь больше 
свой дороге было отправлено в чем на 48 часов. Почти ежеднев 
Кип! 12 тысяч тонн товаров.! но пз Тесно (Бирма) отправляет- 
Японцы подвергли бомбардировке ся в Китай 200 грузовиков 
несколько заправочных станций,1
мостов, а также караваны грузо- (ТАСС)

Нормирование потребления 
мясных продуктов вФинляндни

Как передает германское ин
формационное бюро, с 22 ноября 
в Финляндии вводятся карточки 
на мясо и мясные продукты. Мо
локо, выдача которого до сих 
пор была нормирована только в 
нескольких городах, в будущем 
будет отпускаться по карточкам 
по всей Финляндии. (ТАСС).

Спасательная служба 
германской авиации

Английские газеты сообщают, 
что немцы устроили специаль 
пую якорную стоянку плотов в 
тем районе французского побе
режья, где вероятнее всего на
дают поврежденные над Англией 
и возвращающиеся обратно гер
манские самолеты. На этих пло
тах, имеющих длину около 40 
футов, находится запас продо
вольствия и 2 резиновых лодки. 
Все германские летчики, участ
вующие в налетах на Англию, 
знают, где находятся эти плоты. 
Летчикам дано указание, чтобы 
они в случае повреждения их 
самолетов, старались избежать 
вынужденной посадки в Англии, 
а пытались достичь района, где 
установлена якорная стоянка пло
тов. Время от времени в этот 
район за летчиками сбитых гер
манских самолетов прилетают 
германские гидросамолеты.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
В Северном Китае япон

ское командование снова пред
приняло наступление против пар
тизанского района на границе 
провинций Хэбэй, Шаньси и Ча- 
хар. По японским сведениям, в 
результате начатого 10 дней на
зад наступления японскими вой
сками занят город Фулин, рас
положенный в 70 клм. к северо- 
западу от Шицзячжуана.

В Южном Китае никаких 
существенных перемен.

Сведений о положении на дру
гих фронтах нет.

21 ноября (ТАСС).

24 ноября [исполняется 210 лет 
со дня рождения великого русско
го полководца А . В. Суворова.

Встреча с чемпионом Союза ССР по бегу тов. Ваниным
Позавчера в клубе Строителей 

состоялся вечер, посвященный 
встрече чемпиона Союза ССР 
ао бегу Феодосия Ванина.

Давне уже здесь не собира
лось так много молодежи. Еще 
явд&лн завидя тов. Ванвна, мо
лодежь — штукатуры, маляры, 
ааакеные девушки— кивают ему 
головой, подходят, протягивают 
руки, поздравляя его. Феодосий 
в свою очередь помнит своих 

и товарищей, и сейчас,
ярн встрече с ними, с интере
сом распрашивает их о их лич- 
вой жизни, о их успехах на 
стройке.

Появление на сцене тов. Ва
нвна вызвало в заде одобритель
ные и дружные аплодисменты.

Тов. Вапин просто п понятно 
рассказал собравшимся физкуль
турникам е своих достижениях 
н каким образом он их добился. 
Поделился опытом, как он рабо 
зал над собой, как освоил один 
вз видов спорта— бег.

Затем выступившие представи
теле от партийных, советских, 
ьбщеетвеввых и физкультурных 
организаций Первоуральска тт

толин и др. поздравили тов. Ва- дня работы на нашем строитель
нива с достигнутыми успехами 
в области спорта, выразили на
дежду, что тов. Ванпн не оста
новится на достигнутых успехах, 
а будет еще более усиленно ра
ботать над собой. Что на его 
примерах будет воспитываться на
ша первоуральская молодежь.

Много нашлось желающих вы
ступить и сказать что нибудь о 
Ванине из старых его друзей.

— Ванина,— сказал тов. Зеле
нин—я узнал в 1937 году. Мы с 
ним угадали вместе в военные 
лагеря, затем были зачислены в 
кадровую часть и вместе учи
лись в полковой школе. Вся его 
физкультурная работа проходила 
на моих глазах. Только упорством, 
настойчивостью быть передовым 
во всем и везде, не сдавать ни 
в каких темпах прн любых усло
виях добился всего Ванин. И я 
уверен, что через год, а может 
и раньше мы услышим о новых 
рекордах т. Ваппва.

В своем выступлении плано
вик-нормировщик треста Труб- 
строй тов. Папков сказал:

—Вапин— наш воспитанник.
Чистов, Мартыничев, Боков, Ва-! Я  его знаю с самого первого

ном участке. Был он простым 
подвижным парнем, не любил от
ставать ни в какой работе, за 
что брался, всегда у него выхо
дило. В момент развития стаха
новского движения он стал пер
вым инициатором внедрения ста 
хановскпх методов работы шту
катуров. Его бригада штукату
ров всегда шла впереди, систе
матически перевыполняла пронз 
водственные задания.

Уж если тов. Ванин в такой 
короткий период побил рекорд
сменов, братьев Знаменских, то 
мы вправе надеяться, что в 1941 
году поставит мировой рекорд.

Последние слова тов. Папкова 
были поврыты бурными аплодис
ментами присутствующих.

В конце официальной части 
физкультурника Первоуральска 
приняли социалистический договор 
и вызвали на соревнование физ
культурников Ревднвского райо
на на лучйую постановку фвз- 
культурно оборонной работы, за 
образцовое проведение Физкуль
турной зимы, за выполнение го
сударственного задания ио отра
ботке значкистов ГТО.

Бю ст А . В. Суворова -- работы 
художника-муляжиста Ф . 1' 

Соколова.
Фото  ТАСС.

Отдохнули в домах 
отдыха

Шесть лучших стахановцев и 
работниц иищевой артели „Искра" 
отдохнули на курортах и в домах 
отдыха в нынешнем году. Пре
красно отдохнула на курорте 
Еурьи стахановка, зав. произ
водством т. Саламатога. Побыва
ли в доме отдыха Шарташ ма
стер Филимонов, подручный пе
каря Шутова, официантка Бах- 
теева и лучшие сторожа Шагин 
п Зуев.

Детская городская 
амбулатория

В целях наилучшего обслужи
вания детей Первоуральска меди
цинской помощью, горисполком 
передал здание, находящееся по 
улице Ленина, под детскую город
скую амбулаторию. Горздравотде- 
лом запланировано оборудовать 
амбулаторию, обеспечить соответ
ствующими врачами, открыть спе
циальный детский зубной каби
нет. В помещении в настоящее 
время производится ремонт.

Амбулатория будет обслуживать 
детей дошкольного и школьного 
возраста. Дети же ясельного воз
раста обеспечиваются обслужива
нием в консультации.

С товарищеско! 
суда

13 ноября товарищеский суд 
волочильного цеха Новотрубного 
завода рассмотрел дело нетактич
ного поведения рабочих Пихтые- 
вой 3. Г. и Сыч?*а И. С. |но 
выразилось в том, что тт. Ир- 
телева и Сыч:в обругали д|уг 
друга неценз урными словами.

В клубе Металлургов, где про
ходил суд, присутствовало 75 
челоЕек рабочих. Многие из р х  
выступали и подвергали рез()й 
критике поведение Сычева и П х- 
телевой. Последние заверили ' а- 
бочях, что больше такпх явлю эй 
не допустят.

Своим решением суд подвиг 
Сычева штрафу, а Пихтеленлй 
вынес общественное порвцан е.

В этот день товарищеский (уд 
рассмотрел и ряд других дел.»

А. К а м а гй к ц ф -

Совхоз получил нов!е 
сельхозмашины

Хромпиковский совхоз полупил 
комплект новых сельскохоз, й- 
ственвых машин: трактор, тр.к- 
торный культиватор, уборочвче 
машвны, две тракторных овсц- 
ных сеялки, картофеле-уборочн ю 
машину, конные грабли.

Скоро ли дадут 
преподавателя?

В Билпмбаевской средней ш:о- 
ле вот уже 10 дней как в 7-х 
классах не имеется преподава
теля по Конституции и истории. 
А ведь многие из нас, закончтв 
симидетку, пойдут учиться |в 
техникумы.

При поступлении в техник м 
по предмету Конституции п| за
водится испытание,

Мы просим, чтобы директор 
школы позаботился обеспе ч: р» 
наш класс преподавателем по Кон
ституции в истории.

Учащиеся 7 класса Билимбае:!-
ской школы.

...

Нам отвечают
Но заметке, опубликованной 

в нашей газете от 16 ноября 
сего года под заголовком „Вя«- 
маиию прокурора” , райпрокурх- 
тура сообщала, что факты, изло
женные в заметке, подтвердились. 
Завхоз шкоды №  15 Антон m 
привлекается к ответственности

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИ!!
I —  ____________   • — д ;

К л у б  М еталлургов Новотрубного завода

24, 25 ноября  1943 го д а
демонстрируется звуковой художественны й ф и ,тч  I

УЧИТЕЛЬ J
Начало сеансов в 7 и 9 час. веч.
Анонс: новая музыкальная кино-комедия „ЛЮДИ кашвГО 

колхоза".
Билеты  продаются ежедвевно с 5 час. 30 мин. вечера.

К л у б  Старотрубного завода 
24-25 ноября

Постановка драмко, гл е кти т
 ̂ БЕСПРИДАННИЦА

Классическая драма в 4 х действиях 
А. Н . Островскою

Участвуют: М. И. Вечорская, В. П. Ндохова, А. Г. Во- 
гудкина, В. И. Черногубов, С. Г. Соколов, А. В. Костин, 
П. Ю. Вечорский, В. А. Дунаев, В. С. Токарев, Н. А. Гу- 
довсквй, И. П. Февралев.

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

Горкомхоз принимает в починку ведра, тазы и пр.
железные изделия. .
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