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За действенную агитацию
Сила большевистской 

агитация огромна Она про
верена на опыте борьбы 
нашей партии аа победо
носное строительство со
циализма. Агитация была 
и остается и щучим оружи
ем коммунистического вос
питания трудящихся, помо 
гая им разбираться в ок
ружающих событиях и дви
гаться вперед от победы к 
победе.

Сотни агитаторов нашего 
района, являясь примером 
честного отношения к тру
ду, ведут за собой массы 
на достижение произведет 
венных успехов, несут в 
рабочую гущу большевист
ское слово агитации. Аги
тируя фактами и примера
ми, стахановской работой, 
агитаторы добиваются вы
сокой производительности 
труда н укрепления трудо
вой дисциплины.

В качестве примера борь 
бы за улучшение о гита 
цнопной работы можно при 
вести партийную органн 
зацию Новотрубного заво 
да. В  ноябре она провела 
специальные совещания со 
стахановцами трубопрокаг 
ного и волочильного цехов, 
на которых был обсужден 
вопрос о передаче опыта 
стахановцев отстающим ра 
бочим. Многие стахановцы 
передавая свой опыт, ста
ли подлинными агитатора 
ми и борцами за высокую 
производительность. На
пример, старший стана во
лочильного цеха стахано
вец т. Мустафин ежеднев
но во время перерыва про
водит беседы со своей 
бригадой. Беседы оп про
водит не оторванно от сво
его производства. Каждый 
успех и недостаток явля
ются в его бригаде пред
метом обсуждения. В ре
зультате хорошо постав
ленной политической рабо
ты бригада систематически 
перевыполняет программу

Хорошо поставлена аги
тационная работа у  стар
шего стана т. Миронова. 
Оп регулярно проводит в 
своей бригаде читки газет 
я беседы, знакомя рабочих 
со всеми важнейшими ме

роприятиями партии и пра
вительства, с событиями 
за рубежом. Стан т. Миро
нова из месяца в месяц пе
ревыполняет производст
венную. программу.

Действенная агитация 
оказала благоприятное влия
ние на под‘ем всей работы 
трубопрокатчиков. Напри
мер, обер мастер малого 
штифеля тов. Везносиков 
является одновременно и 
агитатором, воспитывая ра 
бочих на фактах работы 
своей смены. Постоянно 
проводит агитационно-мас
совую работу начальник 
нарезного отделения т 
Шкредов. В результате эти 
переделы перевыполняют 
производственную програм
му.

Однако в постановке по
литической агитации па 
Новотрубном заводе много 
еще недостатков. Напри
мер, в волочильном цехе иа 
бумаге числилось около ста 
агитаторов, А когда стали 
проверять, чем занимаются 
агитаторы, то выяснилось, 
что больше половины ни
чего не делают. Такое я«е 
положение и в трубопро
катном цехе. Из 90 агита
торов работают только 40 
человек. Сейчас партийная 
организация занимается ра
зукрупнением агитколлек
тивов, в крупных цехах 
будут созданы агитколлек
тивы в каждой смене.

В настоящий момент си
ла большевистской агита
ции проверяется па том, 
как выполняются Указы 
Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 26 
июня и 10 июля. Недостат
ков в этой части на Ново
трубном заводе еще много, 
прогулы и брак в работе 
все еще приносят огром
ный вред производству.

Наступил ответственный 
период в агитационной ра
боте— избирательная кам
пания. Поэтому каждая 
парторганизация обязана 
больше уделять внимания 
этому участку работы, по
вседневно улучшая дейст
венную наступательную 
агитацию.

Привести 
избирательны® 

участки 
в культурный 

вид
Нзбяр&тельшш кампиния на 

чааась. Трудящиеся нашего рай
она, деятельно готовясь к ветре 
не дня выборов, заключают со
циалистические договора на вы 
аолнение производственных по 
казателей.

Энергично берутея за работу 
участковые избирательные комис
сии. Председатель участковой из
бирательной комиссии & 81 тов. 
Чирков С. М. раскрепил по 
улицам членов комиссия, кото
рые бывают ва квартирах 
избирателей и с ними беседуют. 
Хорошо подготавливают и сам 
участок. Инвентарь приведен в 
надлежащий вид.

Неплохо готовится к Еыборан 
избирательная комиссия участка 
К  86, председатель т. Пряхин 
Д 0. Все избиратели, входящие 
в этот участок, точно проверены 
и уже составлены епнеки. При
водится в культурный вид поме
щение избирательного участка.

Но на многих избирательных 
участках к работе еще не при
ступали. Выделенные помещения 
для избирательных участков в 
культурный вид ве приводятся, 
комиссии на участках не быва
ют.

Ве проверено наличие инвен
таря на избирательном участке 
Л 68 (председатель т Кузнецов 
И. И.). А надо сказать, что 
имеющиеся ширмы находятся в 
клубе Гологоркн. Помещение уча
стка не оборудуется.

Сейчас неотложная работа- 
это точно составить списки из
бирателей, проверить и привести 
в порядок весь инвентарь на из
бирательных участках.

На Нузинском железнодорожном узле
Сразу же по получении Указа ков избирателей. Активное уча- 

Презвдиума Верховного Совета стие в проверке принимают до* 
о дне выборов, на Кузинском же- мохозяйка Курдюкова, Смирнова, 
лезподорожном узле развернулась Фотьева и другие. Сейчас нра- 
подготовка. По всем службам н ступзено к печатанию спнеков 
цехам проведены митинги. Стар- избирателей, 
ший стрелочник ст. Вузвно т Мед- Узловой партийный комитет 
недев, одобряя Указ Президиума, расставил партийные ешлы но 
заявил: ; участкам. Организованы две уча-

—У советского народа стало ( стковые избирательные комиссии, 
традицией встречать важнейшие подобраны для их работы поме- 
иолитпческио кампании и рево-щения, готовятся помещения для 
люциовные праздники Стаханов-1 голосовании. На дьбирательных 
скипи делами День выборов код-! участках агитаторы начали ве- 
лектав вашей ставцвн встретят; етя массовую работу.
четкой и безаварийной работой.

Исполком поселкового совета 
проводят работу по проверке опис-

Г. Маркин, председатель 
исполкома Кузинского 
поселкового совета.

Развертывается избирательная м я м ш
Организованно проходит под

готовка к дню выборов в Вер
ховный Совет Союза ССР. На 
заводах н в сельской местности 
нашего рабоза состоялись мн 
твнгп и собравия, на которых 
трудящиеся с воодушевлением 
обсуждали Указы о сроке изби
рательной кампании при выборах 
в Верховвый Совет СССР по от- 
дельным избирательным округам 
в о дне выборов.

Партийная организация Хром- 
пвкового завода организовала три 
агитколлектива для работы на 
избирательных участках. Агита
торы и беседчвкн приступили к 
работе. Они проводят с избира

телями чвткя и беседы, знакомя 
их с Положением о выборах и с 
Конституцией.

Партяйяая организация Труй- 
строя также развертывает кас
совую работу с взбирателями. В 
красном уголке поселка Талзца 
30 ноября на собран*и присут
ствовали 100 человек рабочих из 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии. В этот же день со
стоялась беседа в краевом угол
ке рабочей площадки, на кото
рой присутствовало более АО че
ловек. Вопрос о развертывании 
избирательной кампании здесь, 
специально обсужден ка партий
но комсомольском собрания.

Беседы преходят оживленно
Выделенный агитколлектив Тн-.В., Егян П., Викторов Г. ■ дру

гие. Они в обеденвый перерыв 
проводят беседы с рабочими х 
служащими. Рабочие задают во
просы о международном ноаожевви.

Большую работу проводит се
кретарь комсомольекогс комитета 
т. Трофимов. Он организовывает 
интересные беседы с рабочими.

Медведев.

тано-Магнетитового рудника раз
вертывает полнтико-агитационную 
работу среди избирателей. Только 
за один день, как стало взвество 
о проведнви выборов в Верхов
ный Совет СССР по отдельным 
округам, было проведено 12 бесед.

Активно включились в эту ра
боту коммунисты тт. Плотников

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

В Президиуме верховного Совета РСФСР
Указом Президиума Верховного мостоятельную админнстративно-

ноябряСовета РСФСР от 29 
с. г. гор. Молотовек, 
гельской области, выделен в са

хозяйственную единицу областного 
подчинения.

(ТАСС).

4 декабря 1940 года, в 7 часов 30 минут, в клу
бе Новотрубного завода, созывается торжественная сес
сия Первоуральского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием партийных, комсомольских, 
профессиональных и общественных организаций, по
священная всенародному празднику — Дню 
Сталинсной Конституции СССР.

Исполком горсовета.

НАКАНУНЕ ДНЯ 
СТАЛИНСКОЙ 

КОНСТИТУЦИИ

Трудящиеся Москвы готовятся 
ко дню Сталинской Конституции. 
На фабриках, заводах, в учреж
дениях, на бывших избиратель
ных участках города агитаторы, 
пропагандисты проводит беседы 
о Конституции страны социалнз- 
ма.

Несколько тысяч трудящзхся 
соберутся на костюмированный 
бал в ночь на 5 декабря во дво
рец культуры автозавода имени 
Сталина. Подготовляется выстав
ка, посвященная Конституция 
СССР. 13 день нраздвика будет 
проведена массовая экскурсия 
рабочих и служащих автозавода 
в музей народов СССР.

Праздничные балы устраива 
готся также в центральном доме 
культуры железаодорожников, г 
клубе завода «Серп в молот» и 
других.

(ТАСС).

ИСТОРИЯ ЗАПАДНО 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

ИСКУССТВА

Комитет по делам ис
кусств при Совнаркоме 
СССР принял решение об
издании пятитом ной  исто
рии западно-европейского 
искусства. Работа поруче
на государственному Эрм и 
тажу, научные сотрудники 
которого" уже составили 
подробный план издания.

Это будет первый в со
ветской литературе труд, 
последовательно излагаю
щий развитие всех видов 
западно-европейского ис
кусства от раннего средне
вековья до X X  века вклю
чительно. Издание намече
но подготовить для печати 

сермше 1942 года.
дважды орденоносец летчик j
С. П. Супрун на отдыхе в Алуште ( ГАСС).
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Под знаменем Ленина

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выбора» в Верховный Совет СССР по Первоуральскому району
Решение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся

Город Первоуральск.
Ва «сновании ст. ст. 49 и 50. избирательные комиссии но вы- 

Ноложения о выборах в Верхов-1 борам в Верховный Совет СООг 
ный Совет СССР" и Указа Пре-'в состава следующих представв- 
зидиуыа Верховного Совета СССР телей общественных организации
от I I  ноября 1940 года (п. 1 и обществ трудящихся:
лит. „б") утвердить участковые

Участковая избирательная комиссия № 67
Председатель участковой комис- Антонов Петр Матвеевич-от

сии Немытов Михаил Петро- —.........пЯП.
вич_ох коллектива рабочих ста
рателей Березовского участка 
Уралзолото п. Пильная.

Заместитель—К а с т е р о в  Фе
дор Васильевич— от рабочих и 
служащих Березовского участка 
Уралзолото п. Пильная.

Секретарь— К и н е в а  Мария 
Родионовна-от рабочих и служа
щих Березовского участка Урад- 
золото п. Пильная.

Члены;
воронков Павел Васндье

пар
тии п. Пильная.

Антипина Анна Павловна— 
от профорганизации Березовского 
участка Уралзолото п. Пильная.

Жевелева Анна Павловна 
— от коллектива рабочих и служа
щих геолого-разведочной партии 
п. Пильная.

Кожевни Петр Федорович 
— от работников пожарно-вахтер
ской охраны Титано-Магаетитового 
рудника.

 ___  Кустиков Алексей Андреевич
в п - о т  рабочих и служащих! -о т  рабочих и служащих Б»ре-
Березовског* участка Уралзолото зовского участка Уралзолото
п. Пильная. ! п. Пильная.

Участковая избирательная номиссия № 68
спиртного цеха Гологорского 
рудникI

Слепов Никита Петрович 
—от рабочих механического цеха

Поедседатель участковой комис
сии ‘К у зн е ц о в  Пван Иван виз 
— от комсомольской организации 
Голпгорского рудника.

Заместитель Серебряним  
ков Николай Андреевич -от 
коллектива рабочих и служащих 
горного цеха Гологорского рудника.

Секретарь КО Н ЬШ Н ка Анна 
Степановна — от комсомольской 
организации Гологорского рудника.

Члены:

Гологорского рудника.
КубЫ Н Н Н  Григорий Степано

вич— от рабочих механического 
цеха Гологорского рудника.

Селин Василий Иванович | 
— от рабочих механического цеха > 
Гологорского рудника

Л? 700
Николаевна—от общего собрания 
членов заводского комитета Хром 
пикового завода.

Члены:
Кондаков Сергей Андреевич 

— от коллектива рабочих авто
гаража транспортного, цеха Хром
пикового завода.

К р и н и ц и н а  Ольга Архипов
на— от бригады слесарей, инже
нерно-технических работников и 
служащих цеха 3£ 1 Хромпи
кового завода.

Барабанов Николаи Ана
тольевич—от рабочих энергоцеха 
Хромпикового завода.

Расиатова Газиаа Борисов
на—от рабочих и служащих цег.т 
ральной лаборатории Хромпике 
вого завода.

Федорова Антонина Мак
симовна—от членов PORE и цент 
ральной лаборатории Хромпико
вого завода.

Ражев Константин Иванович 
-от общего собрания учащихся 

школы ФЗУ Хромпикового завода.

Участковая
избирательная 
номиссия 1й 72

Председатель участковой комис
сии Арефьев Александр Алек
сеевич-от партийной организа
ции Хромпикового завода.

Заместитель Медведева 
Агния Михайловна—от общего 
собраная реактивного цеха Хром
пикового завода.

Секретарь Рылова Анна

2 декабря 1940 года.
Гостев Степан Николаевич 

— от общего собрания профгруп- 
пы смены Д 3 В ВО Новотрубно
го завода 

Щербаков Никифор Ми
хайлович—от общего собрания |ного завода, 
рабочих смены мастера Емлина!

Участковая избирательная комиссия № 74

цеха ширпотреба ■ Новотрубного 
завода.

Маклаков Иван Петрович 
—от коллектива, рабочих ремонт
но-механического цеха Новотруб-

Председатель участковой ко 
миссии Малозеьюв Василий 
Алексеевич—от общего собрания 
рабочих литейного цеха Ново- 
трубаого завода
‘ Заместитель ПОмурЗИН Ге

оргий Георгиевич — от общего 
собрания работников заводоуправ
ления Новотрубного завода.

Секретарь Ш у т о а  Александр 
Александрович—от общего собра
ния работников заводоуправления 
Новотрубяого завода.

Члены:

вич—от общего собрания трубь 
прокатного цеха Новотрубяого за
вода.

КОКОНОВ Герасим Василье
вич—от коллектива рабочих и 
служащих ремонтно-строительно
го цела Новотрубного завода.

Нагодяез Григорий Петро
вич— от коллектива рабочих р;- 
монтно-строительного цеха Ново
трубного завода.

К л и м о в а  Зинаида Павловна 
— от общего собрания членов со
юза жилищно-коммунального от
дела Новотрубяего завода.Щербинин Николай Нвано

Участковая избирательная комиссия Jfe 75

С ели на  Мария Ивановна r B ,>svou
К а л е т и н  Михаил Иванович — от коллектива работников цеха ре0рГвевза _  от общего собрана, 

— от к о л л е к ти в а  работников тран-> служащих Гологорского рудника. |члваов Осоавиахима и жвлищно-
1 коммунального цеха Хромпиково- 
го завода.

Члвны:
Днчугова Лидия Владими

ровна- от брьгады слесарей, пн

Участковая избирательная комиссия 76 69
Председатель участковой комис

сии логиновскнх Александра 
Ивановна — от комсомольской 
организация рудника Титано- 
Магнетнт.

Заместитель Великанов Иван 
Александрович— от коммунисти
ческой организации рудвика Ти- 
тано-Магнетвт.

Секретарь Голубятникова 
Валентина Ивановна—от комсо
мольский организации рудника 
Титано-Магнетнт.

Венгинз Сира Николаевна 
—от комсомольской организации 
рудника Титано Ма* ннтат.

Могилевская Пии на Ся 
ловна—от комсомольской оргавп 
зации рудника Титан » Магнетит 

ЛОГИНОВ Егор Петрович— 
от коллектива рабочих в служа 
щих механического цеха Титана 
Магнститового рудника

Сафонов Егор Кузышч — 
от коллектива рабочих и служа 
щих горного ц-'ха Титано Магне- 
тнт«В'ГО рудника.

Столярова Екатерина—от 
коллектива рабочих и служащих 
обогатительной фабрики Титано- 
Магнетитового рудника.

Члены:
Куличнова Едена Ефимов 

£&——03? комсомольский оргавиза- 
цвя руднака Татаао-Магнетят

Участковая избирательная комиссия № 70
Председатель участковой комис

сии ЯМ Щ И КО В Александр Гри 
горьевич—от коллектива рабочих 
автогараж» и транспортного це
ха Хромпикового завода.

Заместитель ВОЛКОВ Алек
сандр Перфильеьич — от общего 
собрания членов Осоавиахима и 
жилищно - коммунального цеха 
Хронпвкового завода.

Секретарь Стырюковсний
Йван Уствновач—от организации 
М0ПР‘а и от ц?ха служащих 
Хромпокозого завода.

работников механического цеха 
Хромаикового завода.

М е л ь к о в  Терентий Алек
сандрович— от коллектива рабо
чих ремстроя Хромпикового за
вода.

Теребова Августа Семенов
на—от чюнов РОЕК централь
ной лаборатории Хромпикового 
завода.
* Скорынина Антонина Алек
сандровна—от общего собрания 
жителей Первомайского поселка

У *  НИ НО а Насилий Николае
вич —от ав тога ража и транспорт 
ного цеха Хромпикового завода.

Таисья НикоЧлены: Чмчиаиова
лаевна—от бригады слесарей, пя 

Рязанов Федор Нпканоро- женерно-техни геских работник >в 
вич—от коллектива раб щих, слу- и служащих цеха J 6  1 Хромпя- 
жащих и пнжояерпо-технических кового завода.

Участковая избирательная комиссия JVa 71
Ивановна—от бригады слесарей, 
инженерно-технических работяа- 
ков и служащих цеха № 1 Хром-

Предселатель участковой ко 
миссии Рукавишн KQ3 Вла
димир Иванович—от коммуни
стической организации Трубст- 
роя.

Заместитель Парфенов Се
мен Ефимович—от коллектива 
рабочих сталь конструкции Труб
строя.

Секретарь Л ун вГО В  Алек
сандр Иванович—от комсомоль
ской организации Трубстроя.

от коллектива рабочих сталькон- 
струкцпи Трубстроя.

Филатов Александр Федо
рович—от общего собрания рабо
чих и служащих монтажного це
ха Трубстроя.

Ф нр С О В  Степан Андреевич 
—от общего собрания рабочих 
промучастка Трубстроя.

ТЮ Ш НЯНОВЭ Александра 
Ефимовна—от общего собрания 
служащих управления начальни
ка работ треста Трубстроя.

Предеин Петр Михайлович 
—от коллектива работников кон
ного двора Трубстроя

Члены:
Белов Хоган Михайлович —
Участковая избирательная комиссия М  76
Председатель участковой комис-j от общего собрания трубоволо* 

сии Р у и а в и ш н и н о в  Анато- чальног? цеха Новотрубного заво-
лий Иванович—от коллектива;да
рабочих ремпитно механического

женерно-техни веских работников! цеха Новотрубяого завода, 
а служащих ц ха X  1 Хромай-! Заместитель Крупин Дмит 
кового завода. | рвй Федорович-от общего сибра

Рунавишннкова Надежда-пня членив союза зав'док'го ко 
Григорьевна — от комсомольской , ыатита Новотрубного завода 
организации Хромаикового заво Секретарь Шипина Алефгп

Председатель участковой комис
сии Г о р б у н о в  Нпкшай А дек- 
сеееич—от иарторганизацаи Хром- 
ииконого яанода.

Заместитель Белых Ольга
пик >вого завода

Секретарь Андреева Мария

да.
Мальцев Петр Сергеевич— 

от общего собрания рабочих энер 
гоцеха Хромаикового завода.

А р хип О В  Степан Гордеевич 
—от общего собрания бойцов и 
командиров ПНЕ и ВВО Хромай 
кового завода

БОЯЗИТОВ Ахат—от общего 
собрания членов заводского коми
тета Хромпикового завода

Веншегонова Мария Сте 
паноьна-от комсомольской орга 
низации Хромоикового завода.

Участковая 
избирательная 
комиссия N1 73

Председатель избирательной ко
миссии Звонарев Прокопий 
Тимофеевич—от коллектива ра
бочих электроце1 а Новотрубного 
завода.

Заместитель Рябков Дмит 
рой Иосифович—от общего с»бра 
пия рабочих, инженерно-техни
ческих работников в служащих 
железнодорожного цеха Ноютруб- 
ного завода.

Секретарь Южаков Георгий 
Иванович—от комсомольской ор- 
ганашцни Новотрубяего завода.

Члены:
ВДОВИН Ивш Григорьевич 

—от коллектива рабочих трубо
волочильного цеха Новотрубною 
завода.

К у т у з о в  Аден —от общего
собрания прифгруаны смены &  3 
в>»руженяо-вахтерской охраны 
Н )в >трубяого завода.

К и р с а н о в  Василий Алек
сандр шич — от общего собрания 
рабочих трубоволочильного цеха 
Н»вотрубного завода

П а л т у с о в  Виктор Федорович—
от общего собраявя рабочих тру
боволочильного цеха Новотрубного 
завода.

па Пагловна—от общего собра
ния членов союза профгруппы 
заводского комитета Новотрубного 
завода.

Члены:
Русинов Егор Иванович —
Участковая избирательная номиссия № 77
Председатель участковой комис

сии СОКОЛОВ Петр Иванович — 
от коллектива работников реме 
елейного училища Л> 6 .

Заместитель Бобров Иван 
Кузмич—от профсоюзного собра
ния смены Бараковского цеха 
ширпотреба Н шотрубвого завода.

Секретарь Кребер Вера Се
меновна—от общ *го собрания 
работников заводоуправления Но
вотрубного завода.

Члены:
Ц е л и л э в  Григорий. Павло-
Участковая избирательная комиссия №  78

вяч—от общего собрания рабо' 
чих труб'Волочильного цеда Но' 
вотрубн'го завода

Н евиД КМ О ва Галина Ага- 
повна— ог общего собрания рабо
чих трубопрокатного цеха Ново
трубяого завода.

Ч а м я н и н  Александр Павло
вич— от общего собрания рабочих 
трубоволочильного цеха Новотруб
ного завода.

Вагин Александр Власович— 
от коллектива рабочих трубоволо
чильного цеха Новотрубного за
вода.

Председатель участковой ко
миссии Самарин Алексей Ива
нович—от общего собрания ра 
ботнн&ов заводоуправления Ново- 
грубаого завода.

Заместитель Байчурина
Мар! арита Михайловна—от об
щего с бранин членов союза 
профгруппы заводскою комитета 
Новотрубного завода.

Секретарь П л о х о в а  Нзаа 
Александровна—от общего собра-

пая работников заводоуправления
Новотрубяого завода.

Члены:
Шуманов Николай Георгае-

внч—от общею собрааая рабочих 
трубоволочильного цеха Новотруб
ного завода.

Киселев Михаил Михайло
вич - о г общего соб,ания рабочих 
трубопрокатного цеха Новотрубно
го завода.

Иродо Iжение на 3 *тр.



Под знаменем Ленине 3

Ш утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет С И Р по Первоуральскому рвноту
Решение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящиеся от 2 декабря 1940 года*)

Рыбаков Иван Василье
вич—от oP"sro собрания работ- 
зеков заводоуправления Новотруб- 

•яого завода.

Южанова Клавдия Геор
гиевна-—от общего собрания чле 
нов союза профгруппы заводско 
го комитета Новотрубного завода

Участковая избирательная комиссия №  79
Черных Павел Александро

вич—от общего собрания рабо
чих и служащих монтажного це
ха Трубстроя 

Ев&окммов Егор Ефимович 
— от коллектива рабочих и слу
жащих Уралсибепецстроя.

Журбенко Иван Сергее- 
ввч— от коллектива рабочих и 
служащих коммунально-бытового 
отдела Трубстроя.

Мартыиычев Петр Михай
лович от коллектива рабочих 
автогаража Труб-троя.

Глушков Яков Васильевич 
—от общего собрания служащих 
куста столовой к  12.

Председатель участковой ко
миссии Фдлшных Иван Ми
хайлович—от коммунистической 
#ргашшциа Трубстроя.

Заместитель ЕМЛИН Иван 
Александрович— от коммунисти
ческой организации Трубстроя.

Секретарь Щербинина На 
дожда Ивановна—от общего соб
рания служащих управления 
начальника работ треста Труб
строя.

Члены:
Д е м и д о в а  Александра Семе

новна—от коллектива рабочих 
я служащих жидучастка Труб
строя.

Участковая избирательная комиссия Ш 80
Председатель участковой ко

миссии Угольнннов Сергей 
Гаврилович —от партийной орга
низации Первоуральской артели 
«Трудовик».

Заместитель Ш а х м а б В  Алек
сандр Гаврилович— от членов 
Первоуральской артели «Трудо
вик» ,

Секретарь СТЭХОВ Федор 
Иванович— от парторганизации 
Первоуральской артели «Тру
довик».

Члены:
Т е р е х и н  Семен Степанович 
—от членов Первоуральской ар

тели «Трудовик».
Угольнинова Анна Сте

пановна— от членов Первоураль
ской артели «Трудовик».

Терехин‘Иван Иванович— 
от комсомольской организации 
артели «Трудовик».

И сако в  Степан Ильич — 
от комсомольской организации 
Первоуральской артели «Трудо
вик».

Н е и ы тО В  Иван Нестерович 
—от членов Первоуральской ар
тели «Трудовик».

Солин Василий Афанасьевич 
от член"В П рвоуральск й ар 
тели «Трудовик».

Участковая избирательная комиссия Ш  81
Председатель участковой ко-, нансово-банковских работников.

кассии Чирнов Сергей Матве
евич—от коллектива работников 
Первоуральского отделения пром
банка.

Заместитель Т у р ч а н и н о в  
Александр Васильевич—от общего 
собрания членов артели «Трудо 
ВИК».

Секретарь Игошева Анто
нина Ивановна—от коллектива 
работников центральной сберега
тельной кассы г. Первоуральска

Члены:
Федорова Татьяна Махай- 

левна—от прифоргани »ации фи-

Участковая избирательная комиссия №  82

Рябкова Нина Григорьевна 
— от коллектива работников тор 
гового отдела Первоуральского 
торга.

Рябкова Таисья Леонтьевна 
—от 'бщего цехового профсобра 
ния Первоуральского леспзага.

Викулова Серафима Степа
новна—от педколлектива Перво 
уральской школы № 10

ЕЛОВСНИХ Александр Федо
рович—от прокатного цеха Ста
ротрубного завода.

НОСОВ Иван Федорович—от 
рабочих волочильного цеха Старо 
трубного завода.

Председатель участковой ко
миссии Митрофанова Евге
ния Ивановна—от профорганиза
ции нодиторосвета месткома гор- 
<?Н0.

Заместитель Стулин Афана
сий Алексеевич—от педколлек- 
гнва Q рвоуральской школы 
Ж 10.

Секретарь Али чина Вера 
Яковлевна— от коллектива работ
ников раЗуполнаркомзага.

Члены:
Нотов Степан Михайлович 

—от коллектива работников хле
бозавода г. Первоуральска.

от общего собрания членов проф
союза госторговли работников 
главной К' НТ ры торга.

Фалалеева Любовь Семе
новна—от педколлектива Перво
уральской школы № 10.

Паначев Василий Иванович 
—от коллектива работников Пер 
воуральского торга.

Дерендяева Егева Гаври
ловна—от коллектива работников 
Первоуральского горотдела мвлп- 
ции НКВД.

Белых Е  гозавета Федосеев- 
. ча — от коллектива рабочих и 
I лаужащих мартеновского цеха

Нотов Михаил Алексеевич— | Старотрубвого завода. 

Участковая избирательная комиссия Hz 83
Председатель участковой ко 

миссии — Сапегин Егор Нико
лаевич - от рабочих механическо
го цеха Старотрубного завода 

Заместитель Кормильцев 
Михаил Иванович —от ряб--тай- 
ков пожарной вооруженна вахтер- 
зкой охраны Старотцубного зав »да. 

Секретарь Трифонова Зоя 
"*) Начало на 2 стр.

Федоровна—от цеха служащих 
Сгаротрубного завода.

Члены;
Дунаев Василин Федорович 

— от коллектива рабочих прокат- 
його Ц'да Старотрубяого завода

Анакин Александр Петрович 
— от работников гаража Старо
трубного завода.

КОСТИН Дмитрий Федотович
-от раб чих волочильного цела 

Сгаротрубного завода.
КОВИН Николай Иванович— 

от работников пожарной воору
женно-вахтерской охраны Сгаро
трубного завода.

Стахов Виктор Иванович—от 
рабочих пароэлектрического да 
ха Сгаротрубного завода

Костин Александр Васи гое 
вич— от завкома Старотрубного 
завода,

Участковая 
избирательная 
комиссия Ms 84

Председатель участковой комис 
сии Дивакова Клякерья Аб
рамовна— от коллектива работ
ников Первоуральского райотдела 
милиции НКВД

Заместитель Стулин Нико 
лай Александрович—от рабочих 
рамонтно строительного цеха Ста 
ротрубиого завода.

Секретарь Скворцов Ни 
колай Петрович от работников 
П-рвоуральского горфо.

Члены:
Б н р ю н О В  Петр Алекеан 

дрович— от общего парте брачия 
парт организации Первоуральско
го горкомхоза.

ВОЛКОВ Николай Мвхайло 
вич—от общего партсобрания 
парторганизации Первоурадьско- 
го горкомхоза.

Галицких Иван Алексеевич 
— от коллектива рабочих воло
чильного. цеха Старотрубяого за
вода.

Бирюков Иван Николае
вич-от коллектива рабочих про 
катного цеха Сгаротрубного за
вода

ГалицкйХ Иван Павлович 
—от коллектива рабочих меха
нического цеха Старотрубного 
завода.

Нарбутовских Иван Але
ксеевич— от коллектива рабочих 
строительного цеха Старотрубяого 
завода.

Участковая 
избирательная 
комиссия № 85

Председатель участковой ко
миссии Перетрухни Семен
Степанович—от коллектива ра
ботников цеха служащих Сгаро
трубного завода.

Заместитель Патрушев Ми
хаил Иванович—от педколлектива 
Первоуральской школы 11.

Секретарь Кормнльцева 
Нина Александровна— от обще
го собрания подсобного хозяйства 
Первоуральского торга.

Планы:
Нарбутовских Иван Але

ксеевич-от варторданизацни 
Старотрубного завода.

Титов Федор Федорович— 
от рабочих погрузочного бюро 
Старотрубного завода.

Богатырев Николай Ива
нович—от педколлектива Пер
воуральской школы №11.

Участковая избирательная комиссия № 36
вой № 17 Первоуральского г|Председатель участковой ко 

миссии Пряхин Дмитрий Ивано
вич —от парторганизации артели 
«Трудовик».

Заместитель Кормильцев 
Николай Прокопьевич —от работ
ников Первоуральского Осоавиахи 
ма.

Секретарь Снворцев Ввк 
тор Петрович -- от коллектива 
работников Первоуральского гос
банка

Члены:
БОНОВ Василий Иванович - 

от работников городского совета.
Маркина Зоя Пименовна— 

от коллектива работников столо-

ста столовых.
Черногубов Владимир Ива

нович—от коллектива работни
ков цеха служащих Сгаротруб
ного завода.

Гасилов Федор Николаевич 
—от коллектива раб >тников ме
ханического ц х* Сгаротрубного 
завода.

Медведева Клавдия Алек
сандр в на—от коллектива работ
ников Перв уральского отделения
связи.

Калинин Михаил Андрее
вич— >т коллектива работников 
горсовета

Участковая избирательная комиссия №  87
Председатель участковой ко

миссии ХрипкО Роман Тимо 
фаевич—от коммунистической ор
ганизации Первоуральского сов 
хоза.

Заместитель Белов Порфн- 
рнй Михайлович—от коллектива 
рабочих и служащих строитель
ного цеха Первоуральского сов 
хоза.

Секретарь Моисеевсная
Клеопатра Кондратьевна —or пле
нума рабочего комитета Перво
уральского совхоза.

ПЛ8НЫ:
Спирин Платон Иванович— 

от коллектива рабочих механа 
ческого цеха Первоуральского сов-

Оннина Елизавета Фвдямшш' 
на —от коммунистической орга
низации Первоуральского совхо
за.

Лебедева Евдокия Андреев
на—от общего собрания 11-рво- 
уральского совхоза ц ча  свино
водства.

Костыреза Анастасия Сте
пановна - от пленума раблчего 
комитета Первоуральского совхо
за.

Василенко Людмила Ива
новна—от пленума рабочего» ко 
мвтета Парвоуральского совхоза.

Гречушкина Татьяна Фе
доровна—от коллектива рабдтня- 
ков детяслей н детсада Перво
уральского совхоза.хоза.

Участковая избирательная комиссия 88
Председатель участковой ко 

миссии Метелица Николай 
Иванович— от коллектива рабо
чих п служащих Дянаеовекой 
швейной мастерской.

Заместитель Басов Михаил 
Александрович—от коммунисти
ческой организации Динасового 
завода.

Секретарь Сорокина Анна 
Ивановна — от коллектива работ
ников Дчнасовской больницы.

Члены:

—от коллектива рабочих и слу
жащих печного цеха Динасового 
завода № 2.

РОССОШНЫХ Валерьян Ива
нович—от коллектива рабочих я 
инженерно-технических работни
ков эвергоцеха Динасового заво
да.

Тополев Геннадий Петрович 
—от коллектива учителей шко
лы № 15 Динасового завода.

Теплоухоз Михаил Ивано
вич—от коллектива работников 
главной конторы Динасового за
вода.Паньков Сергей Васильевич

Участковая избирательная комиссия N& 89

Исаенкова Клавдия Ели
заровна—от парторганизации 
горсовета.

Шахмаева Екатерина Дми 
тржзвна—от работников городско
го совета.

Соловьев Пван Федорович 
— от рабочих н служащих волочл- 
льного цеха Старотрубяого завода

Председатель участковой ко 
миссии Надольская Таисья 
Владимировой— от коммунистиче
ской организации Динасового за
вода.

Заместитель Медведнкн 
Архин Тимофеевич - от коммуни 
стнческой организацвн Динасово
го завода.

Секретарь Катафонова 
Мария Павловна—от коллекгова 
учителей школы №  15 Динаса.

Члены:
Вахитов Исмавл— от ком

мунистической организации Ди
насового завода.

Борисенко Пван Елельяно- 
вич—от коллектива рабочих печ
ного цеха № 1 Динасового заво» 
Да.

Шил нова Мария Андреевна
— от коллектива раб чих и слу
жащих печного цеха № 2 Дина
сового завода.

ТыщеннО Антонина Спири
доновна— от коллектива рабочих 
и служащих механяческоге цеха 
Динас вого завода.

Участковая избирательная комиссия № 90
печного цеха № 1 Дннза-Председатель участковой ко- 

миссни Кошелева Екатерина 
Максимовна—от коллектива ра
ботников средней школы № 15 
Динаса.

Заместитель Блинов Петр 
Степанович— от коллектива рабо
чих карьера Динасового завода

щих 
вода.

Иванова Евгения Львовна 
—от коллектива работников шко
лы № 15 Динаса.

Ятченко Антонина Василь
евна— от коллектива работников 
центральной лаборатории тепло-

Секретарь Кобянов Филипп бюро н отдела технического конт- 
Петршпч— от коллектива работ Ддяасового завода,
никои хлебопекарни Динаса. МашталОВЭ Тамара Ива-

Члены новна—от коллектива работников
Катаев Василий Никитич— завкома, клуба и радиоузла Дин- 

от коллектива рабочих и служа- завода.

Продолжение [в следующем но.нере.



4 Под знаменем Ленина

Авгло-гермааская война
1 декабря с наступлением тем- • облоякев. Город представляет со

йоты германскве бомбардировщк- бой картину опустошевия, разо
ки вновь совершили валет ва 
важный английский порт Саут
гемптон. Были сброшены бомбы 
самого крупного калибра. Воз
никло свыше 60 крупных пожа
ров, которые в течение ночи 
превратились в сплошное море 
огня.

По словам корреспондентов 
американских газет, централь
ная часть Саутгемптона после 7 
часовой бомбардировки в ночь на 
1 дезабря превращена в кучу

рения, какую представляли собой 
Ковевтря, Бирмингем, Бристоль, 
Ливерпуль после германских на
летов.

Ликвидировать 'адолжеиность 
по натуроплате

Колхозы обязаны своевременно 
и полностью производить расче
ты по натуроплате с машинно- 
тракторной станцией за вы пол 
вепвые ею работы. Подавляющее 
большинство колхозов района ак

В ту же ночь и на следую-1 кур&тно расплачивается с МТС. 
щий день германские боыбарди- j ® числу таких относятся кодхо 
ровщики сбросили бомбы над им- Кирова, „Знамя", вм 
Лондоном. Налеты на Лондон про
должались в ночь на 2 декабря.

В ночь на 1 и 2 декабря ан
глийская авиация вследствие не
благоприятной погоды полетов не 
производила. (ТАСС).

Военные действия между 
Гредией и Италией

Неостра иная печать сообщает, 
что после взятия греками Пог 
раде да, военные действия между 
Грецией и Италией ветупвли в 
новую фазу. Гречеекие войска 
начали новое ваступлевне. Стра
тегические п икты в окрестно
стях Поградеца постепенно пере
ходят в руки греков.

Югославская газета «Полити
ка} пишет: бон в Албании вле
кут за собой много жертв. Италь
янцы ожесточенно сопротввляют 
ея, обороняя каждую позицию. 
Особенно упорные сражения были 
под Пеградецон.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств передают, 
что греческие войска продолжа
ют продвижение к центру Алба
нии, находятся в 45 милях от 
столицы страны—Тираны. В Пог- 
радеце, где находился гл авный 
нташ некий военный склад, гре
ками захвачено большое количе
ство военных материалов.

1 декабря правительство Авст
ралии оповестило греческое пра
вительство, что as Австралии 
отправляется в Грецню сбмундн 
рованне для солдат. (ТАСС)

Правильно использовать навоз

Ворошилова, им. Сталина.
Но наряду с ними есть 

колхозы, недопустимо затянувшие 
сдачу хлеба в счет натуроплаты: 
колхоз им. Калинина, который 
имеет задолженность по натуро-' 
плате 133 центнера, „Искра",— 
150, „Авангард" —190. За „Ни
вой" долга по натуроплате зер
на-156 центнеров.

Большая задолженность числат- 
ея но картофелю. За „Авангар 
дом“—192 центнера, за колю 
зом им. Калинина—419 цснтне 
ров. Руководители указанных 
сельхозартелей сложили с себя 
ответственность за выполнение 
натуроплаты. А дирекция МТС 
настоательно не требует от них 
выполнения обязательств.

В ближайшие же дни вся за
долженность по натуроплате за 
работу МТС колхозами должна 
быть подвостью погашена.

Бои на границе Таи и Французского 
Индо-Китая

Как сообщает иностранная пе
чать, бои на границе Ф ранцу з- 
екого Индо-Китая я Таи продол
жаются. 29 ноября еамолеты 
Таи бомбардировали города Та- 
кек и Саваннакет (Индо-Кятай). 
В результате бомбардировки оба 
города сильно пострадали. Мяо 
гие дома разрушены. Имеются 
жертвы. В этот день француз
ские войска обстреляли из мино
метов Аакон (город на террито
рии Таи). 1 декабря над городом 
Такек между самолетам! Таи и

Индо Китая произошло 20-минут
ное сражение 

Агентство Асеошвэйтед Пресс 
указывает, что войска Индо-Ка- 
тая концентрируются на грани
це. Власти французской колонии 
намерены оказать сопротивление 
атакам со стороны Таи.

Корреспондент агентства Асео- 
шнэйтед Пресс сообщает; в Банг
кока (столица Тан) войска Таи 
оккупировали 3 района Француз
ского Ивдо-Ентая

(ТАСС)

Нарушают правила внутреннего 
распорядка в общежитии
В общежитии рабочих треста 

Трубстроя в бараках 1 и 
2 на поселке Талица зачастую 
нарушаются правила внутренне
го распорядка социалистического 
общежития. Так, например, рабо 
чий Гутман, проживающий в ком
нате ?! 20, Розенберг—комната 
?! 26, Крепляк—квартира ?! 14, 
Закс—квартира № 18, Вайвблюм 
—квартира ?! 9 взяли за пра
вило в своих комнатах пнлить 
и колоть дрова.

Коммунальному отделу Ново
трубного завода к лицам, нару
шающим правила социалистиче
ского общежития, следует прини
мать более строгие меры.

Абрам.

Правильное и полное исполь
зование всех запасов навоза 
явится большим вкладом в зело 
повышения урожайности. Навоз— 
самое ценное удобрение, так как 
он не только увеличивает запасы 
питательных веществ, но и улуч
шает физические свойства почвы 

Поэтому каждый колхоз должен 
обратить серьезное внимание на 
этот участок работы. Надо орга
низовать вывозку и хранение 
навоза в зимний период, когда 
скот находится в стойловом со
держании. Использовать навоз не 
только от обобществленного ско
та, во я скота колхозников 

Нельзя относиться к исполь
зованию удобрения так, как в 
сельхозартели им Калинина, где 
навоз идет на свалку, как му 
сор. Его вывозят на зады кон
ного двора. Здесь образовались 
громадные кучи прекрасного удоб 
рения. Иногда его скаляв&ют под 
откос.

Подобная бесхозяйственность 
наблюдается также в сельхозар
тели «Пава». Здесь навоз лежит 
годами в кучах и перепревает. 
Руководители келхоза не хотят 
использовать этот драгоценный 
клад для урожая.

Как правильно хранить и 
использовать навоз? Его нужно 
распределять по у чает кал В пер
вую очередь обеспечить конским 
навозом парники из расчета 0,6 
тонн на раму, затем вывозить 
под овощи и картофель и в по
следствии под зерновые а на 
паровое поле.

Сваливать удобрение в кучи
и уплотнять. Сначедч расчистить 
площадку от енега?, "положить на 
нее слой мелкой сагойы или тор
фа. После начать укладку слоя
ми Первый елой 20—25 см., ев 
уплотняется и охлаждается, за
теи второй слой f  m. д. Высота 
штабеля до 1,5 метра.

Отнюдь нельзя допускать, что
бы навоз, предназначенный для 
парников, мог нагреваться зи
мой Разогрев производится толь
ко перед закладкой в парники. 
Сверху навое следует укрыть со
ломой.

Удобрение, вывезенное на уча
стки, складывается в кучи п# 
30 — 40 тонн и развозится по 
полю перед запашкой. Следует 
помнить, что только при хране
нии его в грудах в уплотненном 
виде, потери питательных ве
ществ будут доведены до миниму
ма.

Руководители колхозов должны 
запретить разваливать навоз где 
попало. Нужно установить места 
под сваливание навоза и следить 
за правильностью укладки. Б 
каждом колхозе выделить опреде
ленных людей этого дела.

Пора научиться ценить удоб
рения. Дальнейшее повышение 
урожайности немыслимо без пол
ного, всестороннего применения 
на полях органических у добре- 
ияй.

Старший агроном МТС 
А. семухин.

Прикрывается бюллетенем
Работник парикмахерской 

Михаил Титов продолжительное 
время не работает, ходит по 
бюллетеню, якобы больной, но 
вместо того, чтобы соблюдать
режим, он занимается пьянством. 
Вот, например, 22 ноября зашел 
в парикмахерскую ?! 1 и начал 
пристава [ь к клиентам н мешать 
работникам парикмахерской.

Такой же случай был я  23

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пионерская организации—боль-[интересные сборы, на которых 
кая сила в борьбе за коммуни-1 не редкими гостями бывают пе 
отеческое воспитание детей. ' дагогв, директор, заведующий 

В пионерском отряде дети при- учебной частью. Так, например, 
евретают замечательные черты ва последних сборах прнсутство- 
советского человека. Пионер всем вал директор школы тов. Ботвн- 
евоам поведением служит приме- цев. Он провел с ребятами очень 
рем честности, правдивости, от- интересные беседы, рассказал о 
ваги и упорства, выдержки и международном положении, 
дисциплины, вежливости н куль-1 Неплохо здесь поставлена ра- 
турноетн. Пионер должен твердо бота и кружков самодеятельности, 
помнить, что знание — велякаа.Под руководством педагога тов. 
сила в борьбе за коммунизм, а Юд»ной силами ребят поставив- 
■атому он должен учиться упор-.на детская музкомедпя «Гусн- 
■о, терпеливо, как учился Ленин, лебеди», которая в школе среди 

На этих приме;ах и должна учащихся имела большой успех.
быть основана вся пионерская 
работа в школах

У вас в районе имеются шко- 
-лы, где прекрасно работают пио- 
верекве организации, где пионе
ры являются первыми помощни
ками учителей в борьбе за освое-

По - настоящему организована 
пионерская работа в школе ?! 8. 
Пионервожатьз тов. Иванова так
же по плану аккуратно проводит 
пионерские сборы, умело сочетает 
отдых пионеров с полезной вос
питательной работой. Здесь боль

шие, укрепление прочных знаний; шее внимание уделяется соцва-
учащмхся я сознательной дие- 
цвплвны в школе. Б таким мож
но отнести пионерскую организа
цию средней школы ?! 12 (Хром- 
пик). Пионервожатая тов. Пиль- 
щвкова совместно с производст
венными вожатыми проводят здесь

диетическому соревнованию среди 
учащихся. Активно борются ре
бята за успеваемость, за дис
циплину.

Первую учебную четверть пио
нерская организация этой школы

96 проц. Отдельные же отряди, 
как напрвмер, отряд ?! 4 имеет 
100 проц. успеваемость. Хорошо 
здесь организована внешкольная 
работа. Пионеры коллективно по 
сещают кино-картины, совершают 
массовые прогулки. За два меся
ца ребятами просмотрены карти
ны: «Случай на границе», «Три
надцать», «Кубанцы», «Васили 
са Прекрасная» и др.

Однако эти примеры дагеко 
еще не стали достоянием всех, 
и в большинстве школ нашего 
района пионерские организации 
работают очень плохо ялн же со
вершенно не работают. К послед
ним можно отнести школу ?! 5 
Прикрепленные к этой школе пио
нервожатые тт. Стулина, Ряблни- 
на, как говорится, показались 
ребятам только одвн раз и боль
ше ве заглядывают в школу.

До сих пор комсомольская ор
ганизация Старотрубного завода 
не выделила паонервожатого в 
рзкоду ?! 3.

Еще хуже обстоит дело с пио
нерской работой в сельских шко
лах. Райком комсомола, очевидно, 
совсем устранился от этого важ
ного участка работы. Об этом 
говорит то, что сельские комсо
мольские организации до сих пор

закончила с общей успеваемостью [ не обеспечили школы в пионер

ские отряды вожатыми и также 
формально относятся к выделению 
производственных вожатых, а 
если где и выделили, то таких 
людей, которые совершенно ве 
знакомы с пионерской работой и 
не знают с чего начать, как, 
например, в школе ?! 14.

Учителя - комсомольцы при 
школах также мало уделяют 
внимания пионерской работе. 
Взять хотя бы школу ?! 1. Здесь 
имеется 4 учительницы комсо
молки, а пионерская работа раз
вернута слабо. Совершен во нет 
роста пионерской организации.

Надо ноынить, что тесиое сод
ружество учителя, вожатого, ком
сомольских организаций открыва
ет новые перспективы для улуч
шения всей пионерской работы в 
школах. Оно поможет сделать 
пионерскую работу более инте
ресной, созидательной.

Комсомол не раз показывал 
образцы замечательной работы на 
самых ответственных участках 
строительства социализма. Нет 
сомнепвя, что, взявшись по-на
стоящему за налаживание пио
нерской работы в школах, наш 
район добьется и здесь ре
шительных успехов.

Б. Логинов.

ноября, когда Титов, првдя в 
парикмахерскую пьяным, 
требовать, чтобы его подстригли 
и побрили, но когда ему отказали 
в этом, тогда он стад приставать 
к работникам парикмахерской.

Коллектив возмущается-до 
каких пор Титов будет ходить 
по бюллетеню и пьянствовать?

Рабочие парикмахерской: 
Стулина, Бубнова, 

Рыбкин, Салегина в др.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода 

4 и 5 декабря
Д ем онст рирует ся новый 

звуковой художественный 
фильм

Высокая награда
Начало сеансов: 4 декабря 
в 9 и 10 ч. 30 м вечера,

5-го декабря в 4 часа дня 
(детский).

Коммунальны! отдел Ново
трубного завода доводит до 
сведения, что продажа биле
тов в душ-павильоне с 5 де
кабря 1940 года прекращает
ся и будет производиться в 
рабочее время в кассе комму
нального отдела, а также при 
домоуправлениях соцгорода и 
техгорода.

Порядок посещения душ-па
вильона—живая очередь. Куп
ленные билеты действительны 
в любое время.

Жилищно • комму
нальный отдел.
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