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НЕУСТАННО ЗАНИМАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Осуществляя решение партии ] голов. В этом отношении некото- 
и правительства о мероприятиях. рые колхозы еше ничего не пред- 
по развитию общественного жа- приняли
вотнпводства, колхозы и совхозы 
добились огромных успехов в ро-

От успешного проведения зи
мовки во многом будет зависеть

Москва, Кремль
Товарвщу Сталияу

сте поголовья скота. Созданы де-1 продуктивность, выполнение пла- 
сятки тысяч новых ферм, резко; на воспроизводства стада. Но 
повысилась продуктивность скота. i эту азбучную истину, видимо, 

Некоторые успехи в развитии! руководители некоторых колхозов
животноводства имеются и в ва
шем районе. Колхозы «Октябрь», 
вм. Кирова, пм. Ворошилова, «1 
Мая» выполнили по фермам уста
новленный на 1 января 1941 г. ми
нимум по маточному поголовью. 
Растет продуктивность. В колхозе 
«Октябрь» на фуражную корову за 
И  мгсядев текущего года полу
чено более 2000 литров молока. 
Ферма являлась участником Все- 
ссюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1940 года. Шесть колхо
зов выполнили план по свинопо- 
головью. Однако район в целом 
недопустимо отстает в развитии 
животноводства. План по росту 
поголовья на 20 ноября выпол 
нен по крупному рогатому на 
79 проц., по лошадям— 81, по 
овцам— 92, по свиньям— 80 проц.

Перед руководящими район
ными и сельскими работниками, 
перед правлениями колхозов по
ставлена боевая задача— к 20 
декабря закончить укомплектова
ние ферм поголовьем. Но во мно
гих сельхозартелях несерьезно 
относятся к этому. В «Авангар
де» не хватает 30 голов круп
ного рогатого скота, но правле
ние колхоза не принимает ника
ких мер для того, чтобы выпол
нить задание. Такое же положе
ние в сельхозартелях «Нива» и 
им. Сталина.

Нельзя относиться к животно
водству так, как относятся в 
колхозе «Новая деревня». Здесь 
некоторые коровы не телились в 
течение трех лет. Правление ни
чего не предпринимает для улуч
шения стада. Отпущенный кре
дит на приобретение животных 
не используется.

Стадо должно пополняться за 
счет приплода и покупки. Надо 
организовать покупку. В этом 
колхозники идут навстречу. Так, 
члены сельхозартели им. «Прав
ды» Кутюхин М. И., Гилев
Н. Д., Брезгин С. С. и другие 
отдают колхозу телочек. Таким 
путем здесь приобретается 10

недопонимают. В ряде мест на
блюдается бесхозяйственное ис
пользование кормов. В колхозе 
им. Калинина, „Новая жизнь" 
большая часть корма вдет в на
воз, скот псят холодной водой. В 
колхозах „Нива", „Искра" корма 
не переданы ферме.

В работе по животноводству 
особое внимание надо обратить 
на воспроизводство и использова
ние коня. Между тем в некото
рых колхозах к лошадям отно
сятся по-варварски. В колхозе 
„Ленинский путь" из за плохого 
отношения к лошадям было не
сколько случаев абонирования 
кобылиц, увечья племенных ло 
шадей, но виновники не наказаны.

Горзо, руководители некоторых 
колхозов безответственно отнес
лись к строительству животно
водческих помещений. Из 5 скот
ных дворов построен всего лишь 
один.

В отставании района в живот
новодстве не в меньшей мере по
винны зооветработники. К при
меру взять участкового ветфельд
шера Басанова из Крылосова, ко
торый неумелым оперированием 
(кастрацией) в колхозе им. Ка
линина погубил 3 жеребцов.

Социалистическому животно 
водству нужны квалифицирован 
ные, любящие свое дело люди. 
Надо создать крепкие, постоян
ные кадры животноводов. Орга
низовать зоотехническую учебу.

Государство создало все усло
вия для успешного развития об
щественного животноводства.'  И 
задача руководящих районных и 
сельских организаций, правле
ний колхозов на основе развер- 
тывавия социалистического со
ревнования и ста: ановского дви
жения, развернуть борьбу за 
дальнейший под'ем социалисти
ческого животноводства, за ши
рокое внедрение опыта участни
ков Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки, за успешное 
выполнение плана.

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Мы, рабочие, стахановцы, 

инженерно-технические работники 
Первоуральского Новотрубного 
завода, собравшись на тор
жественное собрание 5 декаб
ря, посвященное итогам работы 
завода ва ноябрь месяц и вы
полнению решения СНК СССР и 
ЦК ВКЩб) от 20 августа 1940 
года по производству насосно-ком
прессорных труб для нефтяной 
промышленности, шлем Вам, ве
ликому гению человечества, наш 
пламенный большевистский при
вет.

Развернувшееся социалистиче
ское соревнование а стаханов
ское движение среда коллектива 
нашего завода за достойную 
встречу праздника $3 годовщи
ны великой Октябрьской Социа
листической Революции в всена
родного праздника—Дня Сталин

ской Конституции СССР, обес
печило нам выполнение произ
водственной программы в октяб
ре на 110,6 проц. и в ноябре
на 113 проц

Особенно велики успехи кол
лектива трубонарезного отдела
трубопрокатного цеха, выполнив
шего производственную программу 
в октябре на 196,4 проц. и в 
ноябре на 209,6 проц. Выполняя 
важнейшее решение СНК СССР и 
ЦК ВЕП(б) от 25 августа 1940 
года по касосно-компрессорным 
трубам, коллектив отдела в ко
роткие сроки освоил нарезку 
труб и мгуфт и с честью выпол
нил возложенную ва него почет
ную задачу. Вчера, 4 декабря, 
коллектив отдела досрочно закон
чил полугодовую программу— 
4.000 тонн высококачественных 
пасосно - компрессорных труб и 
взял на себя обязательство— дать 
до конца текущего года еще

800 тонн сверх установленного 
плана.

Мы обязуемся закрепить до
стигнутые успехи октября и но
ября месяца, выполнить план 
IV квартала и хорошо подгото
виться к 1941 производственно
му году с тем, чтобы с честью 
выполнять возлагаемые на нас 
задачи и тем самым вывести 
наш завод из отстающего, каким 
он был раньше, в число передо
вых заводов черной металлургии.

Ыы заверяем Вас, дорогой 
Иосиф Виссарионович, что кол
лектив Новотрубного завода го
тов выполнить любое задание 
партии и правительства.

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия (боль
шевиков) и ее Сталинский Цент
ральный Комитет!

Да здравствует вождь ж учи
тель трудящихся всего мира то
варищ Сталин!

Москва, Кремль
Товарищу Молотову

ДОРОГОЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!] 23 годовщины Великой Октябрь- 
Мы, рабочие, стахановцы, вн- J ской Социалистической револю-

Торговый договор между СССР и Словакией
6 декабря 1940 года в Москве 

состоялось подписание договора о 
торговле и судоходстве, а также 
соглашения о товарообороте, сухс- 
путстве и платежах между Сою
зом ССР и Словацкой республи
кой.

Договором предусматривается 
взаимное применение наибольше
го благоприятствования и регу
лируется правовое положение тор 
гового представительства Союза 
ССР в Словацкой республике.

По условиям соглашения о 
товарообороте и платежах Слова
кия будет поставлять Союзу ССР 
кабель, электромоторы, стальные

трубы, пряжу и другие товары. 
Союз ССР в Словакию хлопок, 
зерновые культуры, фосфаты и 
другие товары. Общий товаро
оборот первого года действия 
соглашения намечен в сумме 
4 миллиона 800 тысяч амери
канских долларов.

С советской стороны договор о 
торговле и судоходстве к согла
шение о товарообороте и плате
жах подписал Народный Комис 
cap внешней торговли Союза ССР 
тов. Микоян А. П., с словацкой 
стороны—председатель словацкой 
торговой делегации г. Н. Я. Ор- 
саг. (ТАСС).

жепсрно-тслпич.сь,с работники 
Первоуральского Новотрубного за
вода, собравшись на торжествен
ное собрание, посвященное ито
гам работы завода за ноябрь ме
сяц и выполнению постановления 
СВК СССР и ЦК ВКП (б) от 
20 августа 1940 года по произ
водству насосно - компрессорных 
труб для нефтяной промышлен
ности, шлем Вам, главе Совет
ского правительства, наш искрен
ний большевистский привет.

Выполняя целый ряд важней
ших заданий партии и прави
тельства по трубам для народно
го хозяйства страны, мы глубоко 
сознаем, товарищ Молотов, что 
долго с поставленной перед на
ми задачей не справлялись. Раз
вернув социалистическое соревно
вание и стахановское движение

ции и Дня Сталинской Конститу 
ции СССР, мы программу октяб
ря месяца выполнили на 110,6 
проц. и ноября на 113 проц.

Особенно хорошо справился с 
поставленной задачей коллектив 
трубонарезного отдела трубопро
катного цеха. Решение СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) о производстве 
4000 тонн насосно-компрессор
ных труб для нефтяной промыш
ленности для них, как и для 
коллектива всего завода, явилось 
боевой программой действия. Ра
ботая над ее выполнением, кол
лектив программу октября вы
полнил на 196,4 проц., ноября 
на 209,6 проц. и полугодовую 
программу закончил досрочно— 
4 декабря 1940 года. До копца 
текущего года коллектив взял на 
себя обязательство дать сверх
установленного плана еще 800 

за достойную встречу праздника тонн

Не успокаиваясь на достигну
тых успехах октября и ноября 
месяца, мы берем на себя обя
зательство — выполнить план IV 
квартала и всесторонне подгото
виться к новому производствен
ному году с тем, чтобы в 1941 
году наш завод вывести в число 
передовых заводов черной ме
таллургии Советского Союза.

Мы заверяем Вас, Вячеслав 
Михайлович, что рабочие, стаха
новцы и инженерно-технические 
работни ки Новотрубного завода 
готовы выполнить любое задание 
партии и правительства и дадим 
нашей любимой родине столько 
продукции и такого качества, 
какого от нас потребуют интере
сы страны.

Да здравствует Советское пра
вительство и его глава Вячеслав 
Михайлович Молотов!

Да здравствует наш дорогой и 
всеми любимый товарищ Сталин!

На полях Союза
Колхозы и совхозы Союза пе

ревыполнили план осеннего сева. 
На 30 ноября посеяно 37 мил
лионов 293 тысячи гектаров ози
мых— 100,7 проц. плана. Засея
но на 1 миллион 710 тысяч гек
таров больше, чем в прошлом 
году.

За последнюю пятидневку но 
ября в колхозах и совхозах стра
ны поднято 1 миллион 300 ты
сяч гектаров зяби, а всего па 
30 ноября — 46 миллионов 750 
тысяч гектаров. Зяби всяахано 
на 9 миллионов 873 тысячи гек
таров больше, чем к этому вре
мени в прошлом году.

В колхозах и совхозах обмо
лочено 97,7 проц. скошенных 
колосовых против 93,8 проц. в 
прошлом году.

(ТАСС).

В окружной избирательной комиссии округа № 256
Вечером 3 декабря состоялось 

первое заседание окружной 
избирательной комиссии по выборам 
в Совет Союза Верховного Совета 
СССР от Свердловского-Кагановвч- 
ского избирательного округа 
X  256.

На первом заседании комиссия 
разрешила два вопроса — при
своила номера всем избирательным 
участкам, входящим в избиратель
ный округ № 256, и утвердила 
план своей работы.

Решено провести несколько ин
структивных совещаний председа
телей и секретарей участковых 
комиссий, установить наблюдение 
за своевременным составлением и 
доведением до всеобщего сведения 
списков избирателей.

В плане содержатся я другие 
очень важные мероприятия.

В конце заседания были распре
делены обязанности между членами 
комиссии и утвержден график 
их дежурств.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ 

К. А. ТИМИРЯЗЕВА
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР в ознаменование 
7 5-летнего юбилея Московской 
ордена Ленина сельскохозяйствен
ной академии имени Тимирязева 
за выдающиеся заслуги в деле

развития сельскохозяйственных 
наук по подготовке высококвали
фицированных специалистов сель
ского хозяйства 33 работника 
Академии награждены орденами 
и медалями Советского Союза.



Под знаменем Ленина

В работу вовлечем актив
К проверке населения и со

ставлению списков избирателей 
по Новоалексеевскому сельсовету 
мы привлекли депутатов сельсо
вета, учителей, домохозяек. Этим 
дедом непосредственно занимают
ся и председатель участковой ко 
миссии т. Ванюков С. и его за
меститель т. Еремин А. В.

Сейчас все внимание уделено 
уточнению списков. В этом ак
тивно участвуют домохозяйка 
Мехрюкова Л., депутат сельского 
совета Зуева Е. Принимали уча
стие тт. Шулятьев П., Артегова 
В. В., Шутова Мария Васильев
на — учительница-орденоносец.

Успех выборов во многом бу
дет зависеть от организационно-

массовой работы. Этому участку 
мы уделяем особое внимание. Сре
ди избирателей проводим беседы, 
собрания с раз'яснением полити
ческого значения избирательной 
кампании, изучаем Положение о 
выборах в Верховный Совет СССР. 
Пермяков (заведующий фермой 
колхоза им. Буденного) провел 
беседу среди избирателей Ново
алексеевского совхоза. 1 декабря 
по этому же вопросу состоялось 
собрание родителей учащихся Но
воалексеевской школы, где при
сутствовало 42 человека.

Председатель исполкома
Новоалексеевского сельсовета 

Кслодкин.

Комсомольцы горсовета помогали составлять списки
Комсомольская организация гор-j квартирах у избирателей. Еже- 

совета (секретарь комитета т. >, дневно после работы они
Курских) активно включилась в 
подготовку к выборам в Верхов
ный Совет СССР.

16 комсомольцев взяли на се
бя обязательство помочь участ
ковым избирательным комиссиям 
города составить списки избира
телей. Обязательство ими выпол
няется.

Комсомольцы прошлн но всем 
улицам города и побывали на

сеоими силами печатают спис 
ки.

Сейчас по инициативе комсо
мольской организации в этих 
участках украшаются помеще-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

тельный инвентарь и т. д. Осо
бенно активно проявили себя на 
этой работе комсомольцы тт. Куз
нецова, Зэденин, Семухина и дру
гие.

Готовятся
Деятельная подготовка к выбо

рам в Верховный Совет СССР 
проходит на избирательных уча
стках 71 и 72. Здесь уже 
готовы списки избирателей и 9 
декабря будут вывешены на уча
стках для общего обозрения из
бирателей. Проверен и подготов
лен избирательный инвентарь.

Особенно нужно отметить уча
сток Л 72 (председатель избира 
тельной комиссии т. Арефьев), 
находящийся в клубе имени 
Ленина. Здесь вечерами на уча
стке ежедневно можно видеть из-

к выборам
‘ бир&телей, с которыми агитато
ры и члены комиссии проводят 
беседы.

На избирательном участке 
№ 71 активно показывают себя 
члены комиссии тт. Белых и Ан 
дреева. Оно бывают на кварти- 
pai избирателей и проводят с 
ними беседы.

7 декабря партийная органи
зация Хромпнкового завода про
вела совещание с агитаторами, 
выделенными на избирательные 
участки. На совещании обсужден 
график дежурств на участках.

В  р а й к о м е  В  К  П (6 )

О массово- 
- политической 

работе 
на избирательных 

участках
Позавчера бюро райкома ВКП(б) 

заслушаю сообщения ряда сек
ретарей первичных парторгани
заций о том, как они разверты
вают массово-политическую рабо
ту в связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет Союза 
ССР.

Несмотря на то, что прошло 
уже девять дней, как началась 
избирательная кампания, в ряде 
иаргорганизаций политико-мас
совая работа среди избирателей 
проводится далеко неудовлетвори
тельно. Нанример в парторгани
зации Динаса (секретарь т. Ани
симов) еще не созданы и не ут
верждены на бюро агитколлекти-

Результаты отсутствия 
партийного контроля

По уставу ВКП(б) первичным 
производственным парторганиза
циям дано право контроля над 
деятельностью администрации, 
но этих прав нервичная партор
ганизация Ерылосовского извест
кового завода не использует. 
Жизнью производства интересу 
ется мало и пе борется за уст
ранение недостатков в работе 
предприятия.

В результате такого положе
ния завод за 11 месяцев 1940 
года выполнил производственную 
программу всего на 55 проц., 
пмеет убытка за 10 месяцев 
532 тысяча рублей. Себестои
мость продукции за 10 месяцев 
составляет выше плановой ва 
18 рублей 79 коп. на тонну
Завод слабо подготовился к ра
боте в зимних услов 1ях, нет 
запаса топлива и т. д.

Такое положение нз беспокои- 
вы, которые должны работать на ло партийную организацию. Она 
избирательных участках. | н0 только не обсудила по насто-

Не много в этой области еде-; ящему данного положения, но 
лано и на Новотрубном заводе.
Как сообщил зам секретаря парт
бюро т. Нарбутовских, здесь так
же не все агитколлективы ут
верждены и агитаторы не при
ступили к работе. А ведь парт
организация Новотрубного должна 
обслуживать пять избирательных 
участков.

Лучше поставлено дело на 
Трубстрое (секретарь партбюро т. 
Валович). Здесь создано два агит
коллектива по 15 агитаторов, 
утверждены плазы работы агит
коллективов, создаются редколле-

ящему данного положения, 
и не поставила этого вопроса 
перед выше стоящими партийны
ми организациями и не мобили
зовала рабочий коллектив на вы
полнение производственных за
дач, стоящих перед заводом.

партийная организация не толь
ко вопросами производства, кол
хоза и работы села не занимает
ся, но и партийная рабо'А-—про
паганда н агитация—стоит на 
очень низком уровне. Коммуни
сты организации очень слабо ов
ладевают теорией марксизма 
ленинизма. Подьянов, Самылов, 
Наумов и другие за последние 
3 месяца совершенно не занима
лись изучением истории ВКП(б).

Агитационно массовая работа 
на заводе и селе проходит от 
случая к случаю, агитколлектив 
последние 5 месяцев не работа
ет. Руководитель агитколлектива, 
директор завода тов. Калин не 
только но руководил агитколлек
тивом, но и до сего времени о 
своем партийном поручении не 
знает.

Не все в порядке в организа
ции н с уплатой членских взно
сов. Три коммуниста имеют за
долженность по членским взно
сам по 4 месяца, один за 3 ме
сяца и два за 2 месяца, а все
го в организация состоит на уче- 

:те членов и кандидатов партии 
1 11 человек. Секретарь парторга 
j низации не борется за ликвида
цию задолженности по членским 

Об этом свидетельствует тот взносам. Тов. Куприенко небреж- 
факт, что стахановское движение но относится и к хранению пар
на заводе развернуто слабо. В тийныл документов—утерял ве- 
октябре числится 31 стахановец домость по сбору членских взно- 
и 26 ударников из коллектива сов за июль месяц. И вообща с
рабочих и служащих 237 чело
век.

Указ Президиума Верховного

Совещание председателей участковых комиссий
6 декабри при горсовете со-|в Верховный Совет СССР. 

пашам. c.nRemaппо ппвлрамлта. I т. Боталов указал участникамстоялось совещание председате
лей участковых избирательных 
комиссий района. Выступивший 
на совещании заместитель пред
седателя окружной избиратель
ной комиссии т. Баталов расска
зал о значении проводимой изби
рательной кампании по выборам

совещания яа плохую подготовку 
помещений для участковых изби
рательных комиссий. Призвал к 
широкому развертыванию органи- 
зацвонне-массовой работы, к ус
пешному проведению важнейшей 
политической кампании.

гип стенгазет, которые будут вы- i Совета СССР от 26 июня до 
ходить на избирательных участ- полного сознания рабочих не до
ках. Недостатком является то, исден. Эго подтверждается тем 
что плохо вовлекаются в масео- j фактом, что прогулы на заводе 
вую работу женщины, и в част- не уменьшаются. Нормы выра- 
ности домохозяйки, которые мог-, ботки далеко не выполняются, 
ли бы оказать в подготовке к Партийная организация Кры-
выборам большую помощь. 1 лосовского завода об единяет не 

только производственную едини
цу—завод, но и колюз, артель 
н другие участки, но работой 
последних также не интересует
ся.

Такое положение об'ясняется тем, 
что секретарь первичной органи
зации т. Кунрпеако и в целом

партийным хозяйством в органи
зации не все в порядке.

За такое безответственное отно
шение к партийной работе н 
партийному хозяйству секретарь 
парторганизации т. Купришко на 
последнем бюро РЕ  ВЕП(б) при
влечен к партийной ответствен
ности. Коммунисты данной орга
низации должны из такого со
стояния партийной работы сде
лать для себя большевистские 
выводы я поднять партийную ра
боту в организации ва должную 
высоту.

И. Логинов,
инструктор райкома ВКП(б).

seal

Настольное пособие для работников
низовои печати

О журнале „Рабоче-крестьянский 
корреспондент"

Журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» существует 17 лег.
Оа зародился еще в начальный 
период послеоктябрьского разви
тия рабселькоровского движения 
в нашей стране. Тогда же, стре
мясь удовлетворить потребности 
рабселькоров в обмене опытом 
своей раб>ты, ЦК ВКЩб) поста
новил издавать при «Правде.» ру
ководящий рабселькоровский жур
нал.

С тех пор журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспондент» про
должает оставаться настольным 
пособием для рабкоров и селько
ров центральных, областных, 
районных и заводских газет, ре
дакторов и членов редколлегий 
стенных газет.

Обобщая опыт низовой печати 
и корреспондентской работы, жур
нал на конкретных примерах 
учил и учит, как следовать прин
ципам большевистской печати, 
как разрешать в . газетной и 
корреспондентской работе зада
чи, выдвигаемые постановлениями 
партии и правительства.

За один только последний год 
журнал поместил несколько де
сятков руководящих статей но 
основным вопросам рабселько
ровской работы, нанример: «Твор
ческая рзбота корреспондента», 
«За неразрывную связь с масса
ми», «Руководит!, учебой раб
селькоров», «Продукт обществен
ной самодеятельности», «Выра
батывать в себе чутье журнали
ста-общественника» в др.

Центральное место в журнале 
занимает освещение опыта луч 
ших в стране стенных газет, 
многотиражек и корреспондентов.

В последнее время в журнале 
значительно расширился отдел 
«Наша консультация», где дают
ся самые необходимые советы 
многотиражкам и стенным газе
там в их практической работе, 
ответы на водросы, разбор при
сылаемых газет и корреспонден
ций.

Бшшое значение для повы
шения газетной квалификации 
работников низовой печати и 
рабселькоров имели статьи, опуб
ликовавшие в отделе «Консуль
тация», например: «Как раб
корам писать о трудовой дис
циплине», «Как рабселькорам 
пнеать о передовиках производ
ства», «Стенные газеты в 
день- Красной Армии», «Номер: 
стенной газеты ко Дню8 марта», 
«Как многотиражки должны по 
могать стенным газетам», «О про
ведении Дня печати», «О партий-j 
ном руководстве стенной газетой»,' 
«Антирелигиозиаа пропаганда в

степной газете», «Беседа с авто 
ром», «План в работе редколле
гии», «Как вести массовую рабо
ту», «Наглядно показывать опыт 
соревнующихся» и др.

Много внимания уделязт жур
нал рабсельскоровской учебе. Ei 
отведен специальный отдел в жур 
нале. В номощь слушателям кур
сов редакторов стенных газет и 
рабселькоров, организованных но 
решению ЦК ВКП(б), журнал 
давал специальные статьи, как 
то: <0 критических выступле
ниях стенной газеты», «Партий
ная пропаганда и многотиражка», 
«О чувстве меры» и т. д.

Большую роль играет журнал 
в практической работе рабсель
коров, редакторов и членов ред
коллегий стенных газет, в рабо
те многотиражек и районной пе
чати. Повседневная практика 
показывает, что таи, где актив 
низовой печати пользуется жур
налом как пособием, читает его, 
примевяет освещаемый им опыт 
у себя,—там и газета работает 
лучше, там лучше работают и ее 
корреспонденты.

Поэтому, вступая в новый, 
1941 год, пусть каждая редак
ция многотиражки и редколле
гия стенгазеты проверит, как 
пользуется ова сама свопм жур
налом, читают ли журвал ее 
рабкоры и селькоры. Читать, 
распространять н держать связь 
с журналом—неот'емлемая часть 
всей работы редакций газет, ред 
коллегий и рабселькоров.

В ближайшее время начинает
ся кампания подписки на жур
нал на 1941 год В связи с 
этим мы рекомендуем всем нашим 
рабселькорам, редакторам и чле 
нам редколлегий стенных газет 
самим, в индивидуальном поряд
ке, подписаться на журнал и 
деятельно помогать его продви
жению в ряды актива низовой 
печати.

Центральный руководящий ор
ган рабселькоров — журнал «Ра- 
боча - крестьянский корреспон
дент» —должен быть настольным 
пособием каждого рабкора, седь- 
кора, военкора, юнкора, редакто 
ра и члеяа редколлегии стенпой 
газеты.
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Производительность труда растет
Порода итоги работы завода 

за 16 месяцев 1940 года, можно 
убедиться, что коллектив Билим
баевского труболитейного завода 
энергично и самоотверженно бо
ролся за повышение производи
тельности труда, за выполнение

вии штат служащих по сравне
нию с 10 месяцами прошлого года 
сняжеп на 15,4 проц, млад
ший обслуживающий персонал иа 
11,8 проц., снижен штат ИТР 
и вспомогательных рабочих в 
цехах.

производственной программы. Эго Использование высшей формы со
ло дтверядается тем фактом, что 
производительность труда за этот 
период в сравнении с 1939 го
дом возрасла на 16,4 проц Ва
ловой выпуск продукции с нача
ла года по 1 ноября 1940 года 
составляет рост на 12 проц. вы 
ше этого периода прошлого года.

В целях упорядочения тру
довой дисциплины, уплотнения 
„рабочего дня, увеличение норм 
выработки дало возможность к 
увеличению заработной платы 
рабочих. Отсюда и улучшение 
благосостояния рабочих масс. Зар
плата рабочих в среднем на од
ного человека по промышленной 
группе за 10 месяцев увеличи
лась на 6 проц. против прошло
го года. Значительно увеличи
лась производительность труда 
после Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР о переходе на
7-ми дневную неделю и 8-ми 
часовой рабочий день, о запре
щении самовольного ухода рабо
чих и служащих с предприятий 
я учреждений.

До Указа от 26 июня наш 
завод, как и другие заводы, имел 
большую утечку рабочей силы. 
В 1939 году было уволено на
рушителей трудовой дисциплины, 
за самовольные прогулы 326 
человек, других нарушителей 
трудовой дисциплины 41 и по 
-собственному желанию 153 чело
века.,.

Данные цифры дают ясную 
картину, что прогульщики не 
получили должного отпора, тор
мозили в работе завода, срывали 
выполнение производственной про
граммы. Если за 1940 год по 26 
июня имелись 133 случая самоволь- 
аых прогулов и других наруше
ний трудово! дисциплины де
вять случаев, то после Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 июня прогулы 
резко снизились, и составляют 
на 1 ноября 27 прогулов.

Увеличение рабочего дня так
же дало благоприятные резуль
таты. У нас в заводоуправле-

циалистнческого соревнования— 
многостаночного, многоагрегатного 
обслуживания и совмещения про
фессий—дало также свои резуль
таты. Высвободилось 33 челове
ка.

Коллектив завода занялся 
мыслью удешевления выпуска 
продукции путем введения малой 
механизации, которая увеличи
вает производительность труда 
и уменьшает количество рабо
чих, как например, в трубном 
цехе введена бункерная система 
снабжения формовщиков формо 
вочнымц материалами. После 
введения этих мероприятий вы
свободилось 6 человек. В кера
мическом цехе ручной труд в 
глиномялке заменен введенным 
транспортером и т. д.

В целях уплотнения рабочего 
дня, машинистом паросилового 
цеха Березиным Н. П. внесено 
было предложение of уплотнении 
рабочего дня. Предложение было 
проработано на общих собраниях 
рабочих, на техническом совеща
нии и после проведения его в 
жизнь дало прекрасные резуль
таты.

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование дает стимул 
к повышению производительности 
труда и увеличению заработной 
платы. Октябрьская программа 
заводом в ценностном выражении 
выполнена на 184,4 проц. 28 
ноября годовая валовая прог
рамма заводом выполнена на 
100 проц.

Встречая день Сталинской 
Конституции и новый хозяйст
венный год, коллектив завода 
заверяет партию и правительст
во, что он в будущем году доб‘- 
ется не только выполнения про
изводственной программы, но и 
перевыполнения, даст хорошее 
качество выпускаемой продукции, 
снизит себестоимость.

В Шарин. 
Начальник отдела организации 
труда Билимбаевского трубо
литейного завода.

Волочильщики
перекрывают 

нормы
Стахановцы волочильного цеха 

Новотрубного завода высокими 
производственными показателями 
отмечают предвыборные дни. На
нример, старшой 45 тонного ста
на тов. Сысоев систематически 
перекрывает производственное 
задание. Он позавчера протянул 
2191 метр вместо 1345 метров 
но плану.

Среди кольцевых 6 декабря 
хорошо работала кольцевая 8- 
тонного стана т. Мокроусова. 
Она свое задание выполнила на 
147,2 проц. Тов. Бызова в тот 
день протянула 4333 метра в 
смену вместо 3430 метров по 
норме. На 822 метра перекрыла 
6 декабря производственное зада
ние также кольцевая 8 тонного 
стана т Добрынина, Кольцевой 
30-тонного стана т. Швалев 6 
декабря протянул 2357 метров 
вместо 2055 метров по плану.

Необходимо отметить, что, бо
рясь за высокую производитель
ность труда, стахановцы воло
чильного цеха Новотрубного за
вода повысили качество выпус
каемой продукции.

Рационализаторы

Учащиеся школы Ф ЗУ  Туль
ского оружейного завода комсо
мольцы (слева направо): И Ф,
Журавлев, Б. В. Жданов и Н. Н. 
Виноградов, премированные за 
хорошую учебу поездкой по горо

дам СССР 
Фото В  Дагасва. Фото ТАСС.

В своем докладе на XVIII 
съезде ВКЩб) глава Советского 
правительства т. Молотов ска
зал: „...нельзя забывать и боль
ших резервов от лучшего ис
пользования изобретений и ра
ционализаторских мер. У нас 
откроются новые громадные ре
зервы, как только проявим на
стоящую заботу о наших много 
численных изобретателях, ра
ционализаторах и их помощниках. 
Нужно активно, материальными 
и общественными мерами, поощ
рять и продвигать это дело, как 
учит этому товарищ Сталин11.

Выполняя эти указания, на 
Динасовом заводе эа прошедшие 
три квартала текущего года по
ступило 50 рационализаторских 
предложений, из них принято и 
большинство осуществлено 29 и 
8 ценных предложений находятся 
в стадии испытания. Стахановцы- 
изобретатели дали заводу десят
ки тысячи рублей экономии. Тт. 
Барановский и Леонтьев внесли 
предложение заменить цветные 
металлы черными на вкладышах 
и втулках прессов „Букау“ , 
грануляторах, сухих и смеси
тельных бегунах. Внесенное пред
ложение проведено в жизнь и 
дает большую экономию.

Предложение т. Трухановского 
о применении деревянных паль 
цев в муфтах сцепления дало 
возможность ликвидировать оста
новку прессов по авариям, кото
рые вызывались попаданием ме
таллических предметов. Экономи
ческий эффект составляет 6500 
рублей, вознаграждение выдано в 
сумме 426 рублей.

Тов. Федоров внес предложе
ние об измен ш и  направле
ния огней в газокамерных 
печах, что дало возможность бо
лее тщательно вести процесс об
жига, тем самым увеличился вы
ход первых сортов и сократился 
брак.

Особоа значение представляет 
предложение тов, Першина, ко
торое отнесено к группе изобре
тение-изготовление дисков к 
центробежным насосам вз стали 
при помощи сварки. Данное пред
ложение у нас на заводе дало 
возможность восстановить нера
ботающие насосы из-за отсутст
вия чугунных дисков, которые 
в районе не изготовляются вви
ду тонкости стенок. Предложение 
Першина имеет особое значение 
для заводов изготовителей цент
робежных насосов.

Из предложений, находящихся 
в стадии разработки и испыта
ния, особое значение имеет пред
ложение инженера т. Токарева. 
Оно представляет из себя аппа
рат, позволяющей производить 
допрессовку углов на кирпичах, 
выходящих с фракционных прес
сов <Букау>,

Предложение инженера Ж у
равлева g6 изменении режима 
обжига находится в стадии ис
пытания в течение месяца.

Однако, надо отметить, как 
недостаток, на нашем заводе ра 
ционализеторскве предложения 
поступают в большинстве своем 
от инженерно-технических ра
ботников. Мало поступают пред
ложения от рядовых стаханов
цев. Этот результат того, что 
начальники цехов не ведут ра
боты в этом направлении.

Начальники цемв на только 
сами должны работать над ра
ционализацией и изобретатель
ством, они должны дать напра
вление стахановцам в развитии 
рационализаторской мысли на 
разрешение важнейших вопросов, 
связанных с освоением произ
водственной мощности в 150 ты
сяч тонн в 1941 году и быстро
му освоению коксового припаса. 

П. Н. Брюханов, 
исполнитель БРИЗ'а Динасо
вого завода.

Сталевары набирают темпы
Сталевары мартеновского цеха 

Старотрубного завода, готовясь 
достойно встретить день выборов 
в Верховный Совет Союза ССР, 
перевыполняют производственное 
задание. Позавчера, например, 
коллектив мартеновцев выполнил 
производственное задание по ста

ли на 110,8 проц. и но шлаку 
на 125 проц.

Лучше других в этот день ра
ботала смена мастера т. Жгуто
ва, сталевар т. Дунаев. Ояа 
имеет выполнение к производст
венной норме на 126 проц.

Честно выполняет обязанности депутата
Мелькова Наталья Григорьев

на поднялась с постели, включи
ла свет, взглянула на часы. 
Стрелка показывала ровно пять. 
Накинув на себя пальто и теп
лую шаль, она вышла на улицу. 
Сильный ветер ударил ей в 
лицо. П перед ее взором пред
ставились железнодорожные пути, 
занесенные снегом, а на них 
буксующий, пыхтящий паровоз с 
длинным составом нагруженных 
вагонов.

Забегали быстрее ноги, забрен
чала кухонная посуда. В печке 
весело запотрескивали сухие дро
ва.

Домашняя работа подюдила к 
концу. В это время двери ши
роко распахнулись и на пороге 
стоял закуржевевшпи железнодо
рожный рабочий станции Хром
пик тов. Лопатин.

— Тов. Мелькова, я к вам. 
Все пути занесло, как бы орга
низовать бригаду из женщин, для 
^чистки путей.

—Да знаю уж, вот и спешу, 
— не дав договорить, перебила 
его тов. Мелькова, — Сейчас брига
да будет организована.

Еще вчера вечером тов. Мель- 
кова заметила пролетающий снег 
и, встречая женщин.активисток 
пз своей бригады, предупредила 
иг— если утром выпадет снег, 
идите прямо на станцию, не 
ждите когда наряжу. И когда 
Наталья Григорьевна 2 декабря 
пришла на место работы, поло
вина женщин была уже на пу
тях, вооружившись лопатами и 
метелками.

15-ю зиму работает женская 
бригада но борьбе со снежными 
заносами железнодорожных путей, 
организованная из домохозяек 
Первомайского поселка активист
кой Натальей Грлгорьевпой, де 
путатом Первоуральского город
ского совета.

Но не только здесь знают эту 
бригаду. 05 этих 40 женщянах- 
актявветках хорошо отзываются

и в Хромниковском совхозе, и в 
Первоуральском торге.

Как только начинается весна, 
к Мельковой приходят руководи
тели Хромпиковского совхоза и 
просят ее, чтобы она помогла 
быстрее закончить весенние поле
вые работы. II она собирает со 
брание женщин поселка, сообща 
решают важные дела. Согласив
шись помочь в посевной, женщи
ны работают в совхозе до замо
розков, до окончания уборочной.

Как к члену лавочной комис
сии, депутату горсовета обра
щаются и руководители торга за 
помощью. Случись в торге— при
шли вагоны картофеля, а выгру
жать некому. Кто как не эта 
бригада окажет здесь помощь. Н 
дирекция торга звонит;

—Тов. Мелькова, пришел кар
тофель, некому выгружать, про
сим вашей помощи.

Достаточно этих слов, чтобы 
неутомимая, пожилых лет жен
щина горячо взялась снова за 
организацию своей бригады. Она 
собирает свой актив, который 
добросовестно выполняет все по

ручения. На своих личных при
мерах она воспитывает его.

Сейчас она, как депутат, тес
но связана с массами. Ддя нее 
нет незначительных и малых 
дел— все дела важные. Женщины 
приходят к ней на дом с самыми 
интимными семейными делами и 
всегда находят у нее совет и 
поддержку.

Требовательная к себе, она 
внимательна и чутка к другим. 
Понадобится ли кого в больницу 
везти, врача ли на дом выз
вать— все бегут к ней.—Мелько
ва сделает,— говорят о ней жен
щины,— каких бы это ей трудов 
не стоило.

На-днах заболела активистка 
Леонтьева. 4 часа затратила 
тов. Мелькова на то, чтобы уст
роить больную в больницу. П за 
период болезни она уже не раз 
ее посетила, систематически 
справляясь о ее здоровье.

Годами на поселке ощущался 
острый недостаток в питьевой во
де. На весь Первомайский посе
лок был один колодец. Трудящие
ся поселка обоатились к тов.

Мельковой с просьбой разрешить 
этот вопрос. Целых полгода хо
дила тов. Мелькова по организа
циям и наконец добилась своей 
цели. В поселке выкопан новый 
колодец.

Стаж общественной работы На
тальи Григорьевны 15 лет На 
общественной работе она выросла 
из неграмотной домохозяйки и 
стада активисткой. Зато, что тов. 
Мелькова уделяет много времена 
общественной работе, умеет вы
полнять просьбы трудящихся, 
умеет разрешить семейные и бы
товые дела, жители поселка ува
жают ее.

Сознательный творческий труд 
на благо социалистической роди
ны обогатил тов. Мелькову и она 
сейчас с честью оправдывает 
звание депутата.

—Работу люблю,— говорит тов. 
Мелькова.—Я свободная советская 
женщина и за это счастье, за 
эту великую честь благодарю то
варища Сталина и родную совет
скую власть.

Е. Соловьева.
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Англо-германская
война

В сводке германского командо
вания говорится: в ночь на 5 
декабря гермавскне бомбардиров
щики сбросили бомбы на Лондон, 
Бирмннгам, Саутгемптон. Во всех 
этих городах замечены пожары 
различной силы, вызванные бом
бами. В течение дня действия 
авиации ограничились налетами 
на Лондон и несколько других 
об'ектов южной и центральной 
Англии. В ночь на 6 декабря 
об'ектами германских бомбардиро
вок были Лондон и Портсмут.

Германские дальнобойные ору
дия успешно обстреляли англий
ский караван судов к востоку от

Еак сообщает агентство Рей
тер, в ночь на 5 декабря ан
глийские самолеты атаковали 
различные об'екты в районе 
Дюссельдорфа (Германия). Налет 
продолжался с перерывами около 
12 чаеов. Кроме того бомбарди
ровке подверглись порты Антвер
пен, Вале, несколько аэродромов, 
позиции зенитных батарей, про
жекторные установки.

(ТАСС).

Военные действия 
между Грецией 

и И талией
Агентство Рейтер, ссылаясь на 

последние сообщения, полученные 
с фронта, передает: на юге Ал
бании итальянскне войска отсту
пают к побережью моря. В окре
стностях Аргирокастрона проис
ходят ожесточенные бои пехоты, 
поддержанной артиллерией. Анг
ло-греческая авиация бомбарди
рует скопления войск противни
ка, механизированные колонны, 
казармы, лагери.

По сообщению греческого те
леграфного агентства, 6 декабря 
часги греческой армии вошли в 
город Санти-Еваранта. Еореспон- 
дент английской газеты „Таймс" 
передает, что итальянцы посылают 
воздушным путем на греческий 
фроат подкрепления, свежпе пер
воклассные войска. Задача этих 
войск состоит в том, чтобы за
держать наступление главных 
греческих сил. (ТАСС).

Германия и правительство 
Чан Кай-ши

Во время приема представите
лей печати в германском мини
стерстве иностранных дел был 
задан вопрос „сохраняются ли 
дипломатические отношения меж
ду Германией и правительством 
Чан Еай ши“ . С германской сто
роны ва эго был дан следующий 
ответ: „В  настоящее время отно
шения между германским пра
вительство и правительством Чан 
Кай ши остаются без изменения, 
так же, как Япония продолжает 
поддерживать дипломатические 
отношения с правительством Гол 
ландин. Как будет обстоять дело 
в будущем— пока неизвестно".

(ТАСС).

Вступление греческих 
войск и Санти- 

Кваранта
АФИНЫ, 6 декабря (ТАСС). 

Как сообщает греческое телеграф
ное агентство, сегодня части гре
ческой армии вошли в город Сан- 
и-Кваранта.

ПО Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У

Расширяется
индивидуальное
строительство

Два года тому назад в посел
ке Техгорода началось индиви
дуальное жилищное строитель
ство. Согласно генерального пла
на на отведенном участке должно 
быть построено 5 кварталов по 
14 домов в каждом. На сегодня 
горкомхозом заключено 5 В дого
вора на постройку индивидуаль
ных домов. Из них наибольшее 
преимущество заключивших до
говор имеют рабочие Новотруб
ного завода. Сейчас уже построе
но около 20 домов.

Всего ва два последних года 
Первоуральским горкомхозом зак
лючено договоров на строитель
ство индивидуальных домов 191. 
При чем 61 договор в 1939 го
ду и 130— в 1940 году.________

Поход на лыжах
Райком ВЛКСМ совместно с 

отделом физкультуры и спор
та горсовета проводят сегодня 
тренировку на лыжах молодежи 
Первоуральска.

В тренировке примут участие 
свыше 150 человек школьников, 
комсомольцев и несоюзной моло
дежи, включившейся в областные 
заочные соревновавяя по лыжам.

Для учащихся установлен мар
шрут Первоуральск— Теплая го
ра— Первоуральск, расстоянием 
10 километров. Дистанция для 
тренировки девушек установлена 
в 3 километра по городскому 
пруду. ________

Оплата выигрышей
В сберегательных кассах с 2 

декабря началась выплата выиг
рышей займа Третьей пятилет
ки (выдуск второго года) За 
4 дня сберегательными кассами 
района выплачено выигрышей на 
сумму 20.300 рублей.

Ценные
подарки
Наркома

Шахтеры Гологорского рудни
ка на-днях получили ценные по
дарки Наркома черной металлур
гии, высланные им за досроч
ное выполнение годового задания.

Дирекцией рудоправления пре
мии выданы лучшим стаханов
цам. Грузчик шахты т. Аржан- 
ников М. и елесарь Кубывин Г. 
получили по радиоприемнику. 
Карманные часы получил старый 
кадровик— крепильщик шахты т. 
Белоглазов.

Иван Касьянов, токарь - ста
хановец рудника, премирован фо
тоаппаратом. Шофер Должевко 
Василий и грузчик Галвутдвнав 
Алентин получили по патефону 
с Еабороы пластинок.

Бурщик т. Серебрянников Ни
колай премирован велосипедом.

1094 читателя
Чисто и уютно 

в технической биб
лиотеке Новотруб
ного завода, на
ходящейся при 
клубе металлур
гов. Ее ежедневно 
посещают десятки 
техников, инжене
ров, стахановцев, 
рабочих. Всего чи
тателей здесь на 
считывается 1094 
человека, из них 
450 рабочих 

Библиотекарь 
тов, Виноградо
ва помимо своей 
основной работы 
при библиотеке ор
ганизует выходы с 
литературой на 
производство в це
ха. За год ею про
ведено 32 выхода.

Москва—столица Советского Союза.

Корпус „В “ на

Фото Ф. Каслова.

углу улицы 
Пушкина.

Горького н площади

фото ТАСС.

j Возобновляется 
| постановка
\ Для наилучшего 
обслуживания уча
щихся в канику
лярные дни драм- 
коллектив клуба 
Динасового завода 
возобновляет пос
тановку Остров
ского «Не было ни 
гроша, да вдруг 
алтын». С Союз 
кинопрокатом ве
дутся переговоры о 
высылке на дни 
каникул специаль 
ных детских кино 
картин.

В постановке 
принимают учас 
тие рабочие i 
служащие Динасо 
вого завода.

Классвый руководитель 
оргаввзатор в школе

Многие классные руководители 
думают так: пришел в школу, 
отвел свои часы занятий и па 
этом его миссия закончена. Та
кое понимание далеко неверное. 
Советский учитель должен быть 
не только учителем, но и хоро
шим воспитателем, прекрасным 
организатором. Эю значит — не 
только преподавать свой пред
мет, но и вести воспитательную 
работу с доверенным ему классом

В советской школе класс пред 
ставляет собой сплоченный кол
лектив учащихся, об‘единенный 
не только в процессе учебной 
работы, но и в совместном куль
турном проведении досуга, в об
щественной жизни. Вся эта мно
госторонняя жизнь класса должна 
протекать на основе активной 
самодеятельности самих учащих
ся, которую организует и на
правляет педагог. Этим-то орга
не затором и должен являться 
классный руководитель.

Классный руководитель обязан 
добиваться контакта в работе 
пионерской, комсомольской орга
низаций, а также тесной связи с 
родителями учащихся. Изучать 
ребенка надо не только в шко

ле, но и в быту и вне школы.
Но, к сожалению, не- все еще 

учителя осознали эту истину и 
не несут всей ответственности 
за работу со своим классом. Вот 
пример. В Новоалексеевской на
чальной школе руководителем 
4-го класса является комсомолка 
учительница А. И. Скоробогато- 
ва. Она чисто формально подхо
дит к порученным ей обязанно
стям. У нее работа протекает 
еще на авось, и поэтому не муд 
рено, что ее класс по школе 
считается самым худшим и по 
дисциплине и организованности. 
Она не прививает ребятам обще
ственные навыки, не прививает 
ребятам трудовых навыков, личной 
гигиены, культуры.

Чтобы добиться высокой yci е- 
ваеыостя, сознательной дисцип
лины и организованности, нужно 
в первую очередь быть требова 
тельным и строгим учителем к 
плохим поступкам ребят. Во-вре- 
мя суметь ученика направить по 
правильному, социалистическому 
руслу. В этом долг каждого со
ветского учителя.

Ф. Т. Колодкин.

Хороший концерт
В честь всенародного праздни 

ка-Дня Сталинской Конституции, 
вечером 5 декабря в клубе им. 
Ленива (Хромпик) был дан кон
церт силами художественной са
модеятельности клуба. В програм
ме:—ансамбль песни, духовой 
оркестр, физкультурные выступ
ления, художественное чтение, 
пляскп н др.

Концерт прошел с большим 
успехом. Зрительный зал был на
полнен посетителями. На концерте 
было представлено до 30 отдель
ных номеров.

Хорошее выступление было с 
художественным чтением н соль
ных выступлений на струнных 
инструментах. Особенно удачным 
был заключительный номер— рус
ская народная песня «Утес» в 
исполнении хорового коллектива 
и смешанного оркестра.

Физкультурный коллектив юно
шей—учащихся средней школы 
.AS 12 под управлением С. П. Пе- 
тушнна сделал несколько пира
мид. Были показаны прыжки 
через коня и кульбиты.

Трудящиеся Хромпикового за
вода культурно провели этот ве
чер. Концерт оставил приятное 
впечатление.

Д. Шестаков.

Хлеб привозят
недоброкачественный

: V\
В Крыдосово больше двух лег 

работала хлебопекарня, принад
лежащая Первоуральскому хлебо
комбинату. Хлебопекарня в доста
точном количестве обеспечивала 
хлебом рабочих и служащих 
Ерылосовского завода и других, 
предприятий и учреждения. 
Хлеб выпекали доброкачествен
ный, и рабочие имели возмож
ность получить свежий и вкусны© 
хлеб.

Но директор хлебокомбинат® 
тов Ширмавов под предлогов 
нерентабельности закрыл хлебо 
пекарню.

Теперь хлеб в Крылосово за
возится из Билимбая. Эго ни
сколько не устраивает рабочих 
Крылосовекого завода, так как 
хлеб во время перевозки замер
зает, черствеет и теряет вкусо
вые качества.

Нерентабельность также сом
нительна. На перевозке хлеб® 
сейчас занято ежедневно две— 
три лошади и часто хлеб достав
ляется с опозданием.

Хлебопекарня имеет запас 
дров, и хлебокомбинат поступит 
правильно, если вновь восстано
вит хлебопекарню. Рабочие в- 
этом очень заинтересованы.

В. Вопилов, Ярина.
Ужегова, Власов и др.
(Всего 18 подписей).

Носков не выдает 
заработанные деньги

Председатель артели „Прог
ресс" т. Носков послал нас
ремонтировать квартиру комен
данта т. Воронова. Мы выполня
ли работу сверхурочно. Нам обе
щали уплатить после окончания: 
работы. Ремонт закончен еще в 
сентябре, а деньги получить по
можем.

Наш труд должен быть опла
чен полностью.

Рабочие:
Егоров,

Моисеев,
Васильев.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода

8 декабря
Д ем онст рирует ся новый 

звуковой художественный 
фильм

„ М О Р Я К И "
Начало в 4 часа дня 

(детский),
в 6, 7 ч. 30 м., 9 часов вечера.

9 декабря
Гастроли Украинского теат

ра музкомедии и драмы

„Ой, нэ ходы Грыцю, 
та на вечорныци"

Музыкальная драма в 6 дейст 
Начало в 8 ч 30 минут вечера. 

Касса открыта с 5 часов вече
ра.

Клуб имени Ленина 
8 декабря

Гаст р оли Украинского те
а т р а  музкомедии и драмы

„Дай сэрцэви волю, 
завэдэ у нэволю“

Музыкальная драма в 5 дейст. 
Начало в 9 часов вечера. 

Касса открыта с 4 часов дня.
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