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ОБРАЩЕНИЕ

рабочих, ивженерн© - технических 
работников ш служащих Новотрубного

завода
Ко всем рабочим, работницам, 

служащим, инженерно-техническим работникам, 
колхозникам, учителям и всем избирателям 

Первоуральского района!
29 декабря 1940 года тру

дящиеся Первоуральского 
района на основе Сталин
ской Конституции будут 
выбирать депутата в Вер 
ховный Совет СССР от изби
рательного округа № 256.

Предвыборное собрание 
рабочих, служащих и ин
женерно-технических работ
ников Новотрубного завода 
выдвигает кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР тов. Митракова Ива
на Лукича — председателя 
Свердловского областного 
исполкома Советов депута
тов трудящихся.

Мы выдвигаем тов. Мит
ракова Ивана Лукича как 
достойного сына нашей 
большевистской партии, ко
торый отдает все свои си
лы и способности на то, 
чтобы обеспечить дальней
ший неуклонный рост на
родного хозяйства и куль
турного строительства 
Свердловской области.

Мы, рабочие, инженерно-j 
технические работники и 
служащие Новотрубного 
завода, призываем всех ра
бочих, служащих, ИТР и 
колхозников нашего района 
поддержать выдвинутую 
нами кандидатуру депута
том в Верховный Совет 
СССР и просить тов. Мит

ракова дать согласие бал
лотироваться от нашего 
Свердловско- Кагановичско- 
го избирательного округа 
№  256

29 декабря 1940 года все, 
как один, явимся на изби
рательные участки и отда
дим свои голоса за канди
дата блока коммунистов и 
беспартийных, еще боль
ше укрепим морально-по
литическое единство совет
ского народа.

Встретим день выборов 
новыми победами в нашем 
социалистическом строи
тельстве.

Да здравствует и крепнет 
наше великое социалисти
ческое государство!

Да здравствует Сталин
ская Конституция—Консти
туция победившего социа
лизма и подлинного совет
ского демократизма!

Да здравствует сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных в предстоя
щих выборах!

Да здравствует коммуни
стическая партия (больше
виков) — партия Ленина — 
Сталина!

Да здравствует Великий 
вождь и учитель трудящих
ся всего мира товарищ 
Сталин!

Единогласное 
pemt ние

Организованно прошло предвы
борное собрание по выдвижению 
кандидата в депутаты Верховно
го Совета СССР на карьере Ди
насового завода.

Рабочие и служащие карьера 
единогласно выдвинули кандида
том в депутаты Верховного Со
вета СССР т МитракоЕа И. Ж.

Забойщик-стахановец т. Коро
вин сказал:

— Иван Лукич Мвтраков яв
ляется достойным сыном совет
ского народа. За свой 85-летний 
возраст Иван Лукич вырос от 
избача до председателя исполни
тельного комитета Свердловского 
облсовета депутатов трудящихся. 
Под его руководством в этом го
ду Свердловская область добилась 
больших успехов.

Стахановцы тт. Медведев, Пат
рушев и другие в своих выступ
лениях заявили, что в день голосо
вания, 29 декабря, они отдадут 
первыми свои голоса за Ивана 
Лукича Митракова, верного сына 
народа и большевистской партии.

День выборов встретим улучшением работы
Вчера на предвыборном собра- — "айй" ““  п иижйяйвно- 

нии рабочих и инженерно-техпи- 
ческих работников в артели 
«Трудовик» присутствовало 86

Достойный кандидат в депутаты 
Верховного Совета С СС Р

Заводской гудок возвестил об 
окончании рабочего дня. В пить 
часов работники цела служащих 
Хромпикового завода собрались 
на предвыборное собрание по вы 
выдвижению кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР.

Выступивший главный механик 
завода т. Арефин А. А. предло
жил выдвинуть кандидатом в де
путаты Верювного Совета СССР 
по Свердловскому-Еагановичскому 
избирательному округу 35 256 
председателя Свердловского обла. 
стного исполнительного комнтета 
депутатов трудящихся т. Митра- 
вока Ивана Лукича.

Т. Арефин вкратце рассказал 
биографию т. Митракова, — Т. Ма. 
траков,— говорит т. Арефин,—на
ходясь на посту председателя ис
полкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся, показал се

бя достойным работником, до кон
ца преданным делу партии Ленина 

-Сталина. И я призываю вас в 
день выборов отдать свои голоса 
за тов. Митракова.

Затем выступил т. Рогальский 
(ответственный исполнитель по 
изобретательству). Оа высказался 
о тов. Митракове, как о стойком 
большевике, все свои силы, зна
ния отдающем хозяйственному, 
культурному строительству на
шей области.

Участники предвыборного со
брания вынесли единодушное ре
шение в день выборов в Верхов, 
ный Совет СССР отдать свои го
лоса ва Ивана Лукича Митрако- 
ва, как достойного кандидата. 
После чего были выдвинуты пред
ставители на окружное предвы
борное совещание.

Все, как один
35 человек работников столо

вой № 17 на своем предвыбор
ном собрании 10 декабря горячо 
приняли предложение тов, Дудоч- 
кива, выдвинувшего кандидатом в 
депутаты Верховного Совета
СССР Митракова Ивана Лукича.

Работники общественного пи
тания вынесли единодушное ре
шение нросить тов. Митракова 
дать согласие баллотироваться по 
Свердловскому Кагавовичскому из
бирательному округу 26 256.

человек. Первый выступил работ
ник артели тов. Угольников С. Г., 
который заявил:
' —Я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета Союза ССР от Свердлов
ского Кзгановичекого избиратель
ного округа X  256 товарища 
Митракова Ивана Лукича— пред
седателя исполкома Свердловско
го областного Совета депутатов 
трудящихся. Он будет достойным 
избранником народа, я первый 
отдам за него свой голос и при
зыва» последовать этому дру
гих.

Предложение тов. Угольнвкова 
единодушно поддержали тт. Шу
лин, Бердников и другие. В по
становлении собрания записано:

■Мы, рабочие и инженерно- 
техвичесЕяе работники артели 
«Трудовик», выдвигаем кандида
том в депутаты Верховною Со
вета СССР по Свердлове кИгага- 
новичскому округу тов. Митрако
ва Ивана Лукича, как стойкого 
большевика, показавшего себя 
на практической работе предсе
дателя исполкома Облсовета де
путатов трудящихся. Просим 
тов. Митракова дать свое согла
сие баллотироваться по вашему 
округу.

Мы все, как один, отдадим 
свои голоса за своего кандидата. 
День выборов встретим улучше
нием работы артели, выполнени
ем декабрьской программы к 29 
декабря.

На окружное предвыборное со
вещание коллектив артели из
брал Угольнвкова В. и Угольни- 
кова С.

Будем голосовать
На своем предвыборном собра

нии по выдвижению кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР 
рабочие и служащие типографии 
и редакции газеты единодушно 
выдвинули Ивана Лукича Митра- 
кова.

—Мы присоединяемся к тру
дящимся Новотрубного, Динасово
го заводов и колхозникам Витим
ского сельсовета, которые выдви
нули кандидатом в дещтаты Вер-

за т. Митракова
ховного Совета СССР т, Ивтра- 
кова И. Л.— единогласно заяви
ли рабочие и служащие.

На собрании принято решение, 
в котором записано, что рабочие 
и служащие издательства выдви
гают кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР Ивана 
Лукича Митракова и просят его 
дать согласив баллотироваться 
по Свердловскому Еа>ановнчскому 
избирательному округу М 256.

Окружная комиссия по выборам в Совет Союза от Сверд
ловского-Вагановичского избирательного округа Л° 256, согласно 
решения исполкома Свердловского (бл а стного совета, переводится 
в здание Дома культуры железнодорожников вм. Андреева (угол 
улиц имени Якова Свердлова и Челюскинцев, комнаты J6A«1— 2, 
телефон Д1-47-27). J

Секретарь сиру нонсй комиссии Д.; ЛЕЕ« Н.

Награждение начальников, 
профессоров и преподавателей 

артиллерийской ордена 
Ленина академии Красной 
Армии игл. Дзержинского
В связи с 120 годовщиной ар

тиллерийской ордена Ленина ака
демии Ерасной Армии имени 
Дзержинского, за плодотворную 
работу по выращиванию и воспи
танию артиллерийских кадров, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждены орде
нами Советского Союза началь
ники, профессора и преподавате
ли.

5 человек награждены орденом 
Ленина, 10—орденом Ерасной 
звезды и 1 человек— орденом 
„Знак почета".

Народный Комиссар обороны, 
маршал Советского Союза С. К. 
Тимошенко за высокополезную 
работу по подготовке кадров ар
тиллерийских командиров инже
неров наградил большую группу 
начальников, профессоров и пре
подавателей академии. Золотыми 
часами награждены 5 человек, 
ценными подарками— 21 человек.

(ТАСС)

На родине М И. Калинина в 
селе Верхняя Тронда (Кашинский 
район, Калининская область).

Заведующая библиотекой В. И. 
Круглова знакомит учеников сред
ней школы и жени М. И. Калинина 
с литературой о жизни и деятель
ности М. И, Калинина.

! Фото Н. Чамова. Фото ТАСС.

Колхозные клубы , чайханы  
библиотеки

ЛЕНИНАБАД, 4 декабря. В 
Исфарвеском районе, Ленвнабад- 
ской области, Таджиквкой ССР, 
колхозы им. Карла Маркса, «Ком- 
сомод». «Иттнфак» и другие в 
этом году предприняли большое 
строительство.

На новый клуб и контору 
колхоз «Иттвфак» ассигновал 
больше 90 тысяч рублен. В кол
хозе им. Карла Маркса на благо
устройство кишлака отпущево 
100 тысяч рублей, в колхозе 
«Комсомол» на строительство 
клуба, краевой чайханы и школы 
— 200 тысяч рублей.

В колхозе им. Молотова строят 
клуб, библиотеку, контору, чай
хану. Сооружается памятник
В. И. Ленину. На все строитель
ство колхоз ассигновал свыше 
400 тысяч рублей. В будущем 
году колхозники решили постро
ить электростанцию, на что вы
делали около 400 тысяч рублей.

32 трехкмловаттиыя генератора
32 трехкиловаттных генератора, 

предназначенных для новых союз
ных республик, выпустил в ок
тябре и ноябре Горьковский элек- 
троремовтвый завод.



Под знаменем Ленина

о СОСТОЯНИИ НЕДЕЛИМЫХ
ФОНДОВ колхозов

И з постановления пятого пленума Свердловского 
областного ком итета ВК Щ б )

Пленум обкома ВЕП(б) конста
тирует, что неделимые фонды 
колхозов являются основой роста 
и укрепления общественного хо
зяйства сельхозартелей и даль
нейшего повышения зажиточно
сти колхозников. С 1936 по 
1939 год доходы колхозов возро
сла с 63.539 тыс. руб. до 
105.575 тыс. рублей, а общий 
неделимый фонд колхозов области 
за последние три года увеличился 
на 91 миллион рублей и состав
ляет на 1-е января 1940 года 
180,7 млн. рублей.

Наряду с этим пленум обкома 
ВЕП(б) устанавливает факты на
рушения многимп колхозами об
ласти статьи 12 Устава сель
хозартели о порядке образова
ния, хранения и расходования 
неделимых фондов.

На 1 декабря 1940 года из 
средств, подлежащих внесению 
колхозами на счета в банк, ве- 
довкесена 13 млн. рублей.

В ряде колхозов Петрокамен- 
ского, Пышминского, Белоярского 
и других районов при пополне
нии неделимых колхозных фон
дов в них зачисляется негодный 
мелкий инвентарь, различное обо
рудование и материалы, не пред
ставляющие никакой ценности, а 
также безнадежные долги колхо 
зам различных лиц и учреждений

Председатели колхозов «Пяти
летка?, Белоярского района, «Но
вая жизнь», Талицкого района, 
«Красный партизан», Петрока- 
ыенекого района, и ряда других 
колхозов области, идя на поводу 
у отсталой части колхозников, 
проводили антвколхозную прак 
тику, разделив на трудодни де
нежные средства, подлежащие 
отчислению в неделимые фонды

Облзо, РЕ  ВКП(б), исполкомы 
райсоветов Петрокаменского, Егор- 
шинского, Шаливского, Сухолож- 
ского, Талицкого, Кунщинского 
В.-Пышминского и ряда других 
районов проявили бездеятельность 
в этом важнейшем государствен 
н -м деле, своевременно не вскры
ли факты расхищения общест
венных колхозных фондов и не 
дзли отпора антиколхозным, рва 
ческвм настроениям, чем по су 
щестьу способствовали наруше
нию ст 12 Устава сельхозартели.

Областная контора сельскою 
зяйственвого банка слабо конт
ролировала ход отчислений в 
неделимые фонды колхозов.

Пленум отмечает также, что 
нсиолком облсовета и бюро обко
ма ВКЩб) не следили за выпол
нением районами постановления 
СНВ СССР и ЦК ВКЩб) от 4 
декабря 1938 года о создании 
неделимых ф ядов в колюзах.

Пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Предложить облзо, секрета
рям РЕ ВКЩб), председателям 
исполкомов райсоветов, заведую
щим райзо покончить в колхо >ах 
с практикой расхищения недели
мых колхозных фивдов, обеспе 
чить к 1 января 1941 года аод 
■остью отчисления колхозами в 
неделимые фонды средетв в стро 
гем соответствии с решением 
ЦК В Щ б ) и СНК СССР

2 Обязать РК ВКЩб) а не
п о л н ы  райсоветов организовать 
во всех колхозах пронерку состо
яния неделимых фондов, закончив 
ев к 1-му февраля 1941 года, и 
представить к 10 февраля 1941

О ходе ремонта машинотракторного парка в МТС
и совхозах области

года отчет обкому ВЕП(б).
4. Пленум обкома предупреж

дает, что виновные, допускающие 
разбазаривание неделимых фон
дов колхозов и нарушающие по
рядок их образования и расхо
дования, подлежат снятию с за
нимаемых постов, исключению 
из партии и отдаче под суд, как 
нарушители закона.

б. Предложить секретарям РЕ 
ВКП(б) и председателям испол
комов райсоветов повести реши
тельную борьбу с негодной прак
тикой", имевшей место в колхо
зах, когда большие денежные 
суммы колхозами расходовались 
помимо госбанка на непредусмо
тренные сметой цели, чю  нару
шает принцип планового роста 
общественного хозяйства и ведет к 
разбазариванию колхозных средств.

6. Предложить секретарям РК 
ВКЩб), председателям исполко
мов райсоветов, заведующим рай
зо и управляющим банками обес
печить своевременное составление 
колхозами годовых отчетов за
1940 год, обратив особое внима
ние на правильное их составле 
ние. Обеспечить рассмотрение и 
утверждение исполкомами првю 
до-расходных смет колхозов на
1941 год в полном соответствии 
со сроками, установленными пра
вительством.

Обязать управляющих отделе
ниями государственного и сель 
скохозяйствевного банков не до 
пускать кредитования колхозов 
без утвержденных приходо-рас
ходных смет и при нарушении 
порядка образования хранения 
и расходования неделимых фондов.

7. Придавая исключительное 
значение вопрису распределения 
доходов на трудодни колхозникам, 
пленум обкома ВКП (б) предлага
ет РК ВКП(б) возглавить прове
дение отчетных собраний колхо
зов и обеспечить распределение 
доходов в полном соответствии 
с Уставом

Пленум обкома считает не
терпимым, когда в ряде колхозов 
имеющийся сельхозинвентарь по 
хранится в надлежащем порядке, 
портится и расхищается. Пленум 
обкома требует от РК ВКЩб). 
исполкомов райсоветов, земорга 
нов немедленно навести порядок 
в хранении колхозного имущест 
ва, а лиц, виновных в его порче, 
привлекать к материальной и 
судебаой ответственвости.

9. Плрнум поручает бюро об 
кома ВКП(б) и исполкому облсо
вета рассмотреть вопрос об отне
сении ряда районов <власти к 
числу животноводческих, отчисля 
ющих в неделимые, фонды колюзов 
не менее 15 и не б>лее 20 процен- 
товот денежных дох>доr артели.

10. Предложить РК ВКЩб) 
и исполкомам райсоветов повысить 
роль ревизионных комиссий кол
хозов, обеспечив нх системати
ческую работу

1 i  Обязать РК  ВКЩб) и пар
тийные организации колхозов, 
раз'яснить всем колхошикам по
рядок образовавня, хранения и 
расходования фондов колхозов,

Постановление пятого пленума Свердловского областного
ком и тета БКП(б)

Пленум обкома ВКЩб) придает 
первостепенное значение ремонт
ной кампании, ставит ее R цент
ре внимания партийных, совет
ских организаций, как одно из 
главнейших государственных ме
роприятий, направленных на ус
пешное проведение сельскохозяй
ственных работ и всемерное по
вышение урожайности колхозных 
и совхозных полей

Пленум обкома ВКЩб) 
постановляет:

1. Потребовать от райкомов 
ВКП(б), исполкомов райсоветов и 
директоров МТС и совхозов не
медленно организовать ремонтные 
работы и безусловно выполнить 
план IV квартала.

2. Предложить городским и 
районным комитетам ВКЩб), ис
полкомам райсоветов и заведую
щему облзо т. Бабенко, директо
рам МТС и трестов совхозов обес
печить выполнение государствен
ного плана ремонта тракторов не 
позднее 5 апреля и по комбай
нам не позднее 1 июля 1941 
года.

Использовать все местные воз
можности каждого района и МТС, 
организовать изготовление В рес 
ставрацпю тракторных деталей; 
отдельные цеха МТМ перевести 
на двухсменную работу

Предупредить секретарей РК 
ВКЩб), председателей исполко 
мов райсоветов, директоров МТС 
и совхозоб о недопустимости 
вредной очередности в ремонте и 
потребовать от них обеспечить 
одновременный ремонт тракторов 
н ерльхозмашин.

3. Придавая исключительное 
значение изготовлению и рестав 
рации тракторных деталей, пле
нум обкома обязывает директоров 
МТС я МТМ обеспечить выполне 
ние установленного плана изго 
товленпя новых и реставрации 
старых деталей.

4. Отмечая низкое качество 
ремонта тракторов в Мугайской.
Ачнтской, Б^каловской МТС 
плен'м обкома ВКП(б) требует от 
Р Е  ВКП(б), исполкомов райсове
тов и директоров МТС установить 
неослабвый контроль за качеством 
ремонта машин. Виновных в не- 
д брокачествевном ремонте трак 
торов и сельскохозяйственных 
машин привлекать к судебной 
ответственности, как бракоделов

Обязать директоров МТС и 
совхозов лично принимать каж
дый трактор пос. в ремонта.

5 Щенум обкома ВКЩб) тре
бует от управляющих областными 
отделениями Автотракторосбыта— 
тов. Золотухина. Сельх^зсвабже- 
ния тов. Крисп КУТСКоГО в Сов- 
хозеваба-т. Чевычалова обеспе
чить беспг-реб йное снабжение 
МТС, совхозов и колхозов необхо
димыми запасными частями, ма 
териалами и инструментами 

Обязать начальника железной 
дорощ им & М. Кагановича т.
1убевск«го обеспечить внеоч»ред-

Заслушав доклад заведующего 
облзо т. Бабенко о ходе ремонта 
машанотракторного парка, пле
нум обкома ВКП(б) признает ход 
ремонта тракторов крайне неудов
летворительным. Ва 1 декабря 
отремонтировано: в МТС всего 
лишь 32 проц., в совхозах— 23 
проц. плана IV квартала.

В то время, как Лялинекая, 
Ляпуновская, Буткинская и дру
гие передовые машинотракторные 
станции уже выполнили 70 — 90 
проц. плана ремонта тракторов 
IV квартала, Благовещенская, 
Усениновская, Старо-Уткннская, 
Москвинская, Афонасьевская, Ло 
гиновская, Первоуральская, Би- 
сертская. Ключевская, Яровокяя, 
Городи щенская и Шамарская МТС, 
совхозы «Комсомолец», имени 
Молотова, «Бекон», «Комсомоль
ский» и все совхозы Горнозавод
ского треста не выпустили из 
ремонта ни одвого трактора, по
ставив под угрозу срыва выпол
нение государственного плана ре
монта тракторов.

План изготовления и реставра
ции деталей выполняется машвно- 
тракторными станциями области 
неудовлетворительно, особенно в 
Москвинской, Слободо Туринской, 
Афонасьевской, Манчажской, Кар
ма кской МТС, директоры кото
рых сорвали выполнение этого 
государственного задания.

Нетерпимую беззаботность про
явили управляющий- ремонтным 
трестом т. Резниченко и дврек 
торы Зайковской, Камышловской 
и Краснополянской МТС, не вы
полняющие плана ремонта трак
торов и изготовления запасных 
частей для МГС.

Такое состояние ремонта трак
торного парка обгоняется вред
ной очередностью в работе МТС, 
в результате чего мастерские к 
массовому ремонту были не под

не были| готовлены, на ремонте 
сельскохозяйственной яакреплевы П0СТ0ЯНные бригады,

не организован бригадно-узловой 
метод работы. Как правило, про 
взводительность труда среди ре 
монтных рабочих чрезвычайно 
низка, а социалистическое со
ревнование не организовано.

Директоры МТС в обеспечении 
ремонта запасными частями пол
ностью положились на централи 
зованное снабжение и не приня 
ли мер к реставрации и произ
водству запасных частей на 
месте.

Облзо, РК ВКЩб), исполкомы 
райсоветов выпустили нз своего 
внимания руководство ремонтом 
тракторного парка

РК ВКЩб) и заместители ди 
ректоров по политчасти МТС по
литическую работу среди ремонт
ных рабочих предоставили само
теку

Пленум обкома ВЕП(б) отме 
чает, что во многих МТС обла 
сти тракторы и сельхозмашины 
оставлены под открытым небом, 
не подготовлены к зимнему хра

водов и мастерских Уралстрой- 
пути обеспечить выполнение за
каза от Автотракторосбыта, Сэль- 
хозенаба, МТС для тракторов, 
комбайнов и сельхозмашин jKai 
кратчайшие сроки Предложить 
директору Бисертского завода т. 
Устюгову и управляющему Рем- 
маштрестом тов. Богуславскому 
к 1 января 1941 года выпол
нить договор с облзо о ремонте 
и модернизации тракторных стан
ков для МТС и МТМ области.

7. Заведующему облзо тов. Ба
бенко, директорам МТС закон
чить строительство 13 сараев 
для хранения машин, трех гара- 

и 27 жилых домов не позд
нее 1 января 1941 г.

Обязать Облплан, Росснабсбыт, 
Сельхозснаб и директора завода 
Новострой обеспечить МТС и МТМ 
необходимыми строительными ма
териалами.

Отмечая неудовлетворитель
ную подготовку механизаторских 
кадров в области, пленум обязы
вает зав. облзо т. Бабенко, РК 
ВКП б), исполкомы райсоветов, 
директоров МТС ликвидировать 
установившуюся практику предо
ставления работы на тракторах 
колхозникам, не имеющим до
статочных знаний по уходу за 
тракторами, сельхозмашинами, н 
до 1 февраля 1941 года прове
сти переаттестацию всех имею
щихся трактористов в специаль
но организуемых комиссиях при 
МТС и обеспечить выполнение 
плана подготовки механизатор
ских кадров.

9. Предложить зав. облзо т. 
Бабенко, директорам МТС и МТМ 
создать необходимые культурно- 
бытовые условия для ремонтных 
рабочих.

Обязать т. Кибирева 'облпот
ребсоюз) улучшить качество об
щественного питания для ремонт
ных рабочих МТС и МТМ.

10 Поручить зав. облзо т. 
Бабенки к 5 января 1941 года 
проверить качество ремонта трак
торов в МТС, выполнивших план 
IV квартала, и в соответствии с 
решением Экономсовета преми
ровать лучших директоров и 
старших механиков МТС, дирек
торов и техруков МТМ за свое
временный и высококачественный 
ремонт тракторов.

11. Пленум обязывает секре
тарей райкомов ВКЩб) и заме
стителей директоров МТС по по
литчасти добиться повышения 
авангардной роли коммунистов, 
занятых на ремонте тракторов, 
улучшить агитационно-политиче
скою работу среди ремонтных 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников, организовать 
социалистическое соревнование за 
досрочное и высококачественное 
выполнение государственного пла
на ремонта ыашинотракторного 
парка МТС.

12. Поручить 
• ВКГ1(б) и исполкому

обкома 
облсовета

  н\ю перрвозку грузов с запасны-невию, инвентарные сараи в ряде: > J aT̂ B„ aWl для ре.
мест недостроены. монта тракторов и сельхозмашин.

Директоры MTG и руководите- у к .
мобилизуя впимавие колхозников * ли некоторых районов не поняли,j 6 О бязать  директоров ваводой) ; оббудить вопрос об'
набережное отношение к ар- что вследствие неправильного Уралмаша «Метал >иста», им. Во ; R области двух заводов поре
тельному имуществу и охрану хранения тракторов и сельхояма- ронского. Эюктромашвны, Сеерд- мшту м .т ров, изготовлению и
от оаЩащпиваная ’ неделимых шин происходит преждевременное яовского завода агрегатных стая- реставрации заизеных частей
Г , . д « Z “ . . . i . » m  . .  взвашвнанне и « j c -тм к,„. У р и Ь »  т р т - р »  »
дальнейшего роста в укрепления большое перерасходование средств ста». С до рте к о го, Бисертск го, базе Камышловской в Коасноу-
еоциалиств ческой с^твенаости па ремонт. В. Сергивского механических за- фвмекой хозрасчетных МТМ.



Под знамечем Ленина

Руководители Новотрубного завода 
забыли, о наглядней агитации

Состоявшийся на-днях пятый 
пленум Свердловского обкома 
ВКЩб) обсудил вопрос о состоя
нии политической агитации в об
ласти. Пленум уделил большое 
внимание улучшению наглядной 
агитации на предо {штмх, в 
колхозах, созхозах и учреж
дениях. В решении записано; 
„организовать систему нагляд
ней агитации так, чтобы 
каждое учреждение, колхоз, пред
приятие, цех, красный уголок, 
клуб были обеспечены юрошо 
оформленными лозунгами, плака
тами, портретами руководителей 
партии и государства, портрета
ми Героев Советского Союза, Ге
роев Социалистического труда. В 
каждом предариятии, цехе кол
хозе должны быть созданы вит 
рины лучших стахановцев, доски 
показателей социалистического со-

Это решение целиком и пол
ностью относится к предприяти
ям и учреждениям нашего рай
она, так как на наших заводах, 
в учреждениях, колхозах и сов
хозах с ваглядвой агитацией 
очень плохо. Взять хотя бы Но
вотрубный завод Здесь нагляд 
ной агитации не уделяют внима
ния. В трубопрокатном цехе, ьв 
пример, можно лишь встретить 
три—четыре лозунга около бу 
фета-столовой и в нарезном от
делении. Есть целые переделы, 
как малый штифаль, штоссб^нк, 
печи и т. д , где не встретишь 
на одного плаката или лозунга. 
Доски покаяат лей имеются в 
кажд м переделе, но заполняют
ся они небрежно и нередко с 
опозданием.;-

В одно время в нарезном от

и другие. Но никаких заслуг h i 
на витрине увидеть нельзя, т. 
к. у всех одна и та же подпись: 
работает с такого-то года, и все,
А ведь в трубопрокатном , цехе 
есть кого показывать, там десят
ки стахановцев, среди которых 
выросло не мало новых людей 

Борьба за выполнение Указов 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года должна также 
найти свое отражение в нагляд
ной агитации, но это плохо за
метно в трубопрокатном цехе. 
Правда, Указы Президиума на 
писаны на специальных щитах и 
выставлены ва видных местах, 
есть деа-три лозунга, призываю 
щие к борьбе за дисциплину 
и качество продукции. Но все 
это далеко недостаточно. Не по
казывается наглядно, какой вред 
приносят прогульщики цеху, не 
создается путем наглядной агита
ция общественного презрения 
против нарушителей трудовой 
дисциплины. Такое же положе
ние в с темн людьми, которые 
допускают брак в работе. 
Неслучайно поэтому, только за 

8 декабря в цехе около 15 чело
век нарушили дисциплину, в числе 
которых шестеро сделали прогулы.

В трубопрокатн >м целе есть j 
целые агрегаты стахановские, но,: 
зайдя в цех, вы этого не увиди- j 
те, так как лучших стахановцев' 
нигде не отражают Номер стен-! 
газеты „Трубопрокатчик" висит1 
еще от 7 ноября. Несмотря на I 
то, что широко развертывается j 
избирательная кампания, в тру-! 
бонрокатном цехе п т  ви одного 
избирательного лозунга.

Неудовлетворительно с нагляд

Перекрывают 
свои нормы

В результате развернувшегося 
социалистического соревнования в 
нашем ремонтно-строительном це
хе Старотрубяого завода коллек
тив добивается хороших произ
водственных результатов. Несмот
ря на трудности с материалами, 
цех ежемесячно выполняет про
изводственное задание.

Немало в цехе стахановцев, 
которые значительно перекры
вают свои нормы. Такие, как 
плотники А. Каблнцев, С Кири
лов выполняют свои нормы свы
ше 153 проц. Свыше ста проц. 
имеет выполнение производствен 
ного задания кровельщик П Ста
хов. Плотник 0. Нарбутовских 
систематически выполняет свое 
задание на 128 проц. Около по
луторых норм дает ежедневно 
также Ф. Соловьев.

Стахановцы и ударники цеха 
готовятся достойно встретить 
лень выборов в Верховный Совет 
СССР—29 декабря

Кротиков.

деле начинали неплохо пр и м е- !ной агитацией и в волочильном 
нять наглядную агитацию. Пла- цехе. Здесь есть, правда, взби

Осваивается новый вид 
кирпича

Коллектив первого помольно 
формовочного цеха Динасового 
завода широко развертывает со
циалистическое соревнование за 
лучшие производственные пока
затели в декабре. Стахановцы 
на ручной формовке, осваивая 
новый вид кирпича коксового 
припаса, уже сейчас стали пере
выполнять свои нормы.

Передовая бригада т. Шамшу- 
рива выполняет производственное 
задание на 141 проц. Этот вид 
двнасовых изделий формовщиками 
освоен неплохо.

Попов.

Срывщиков заготовок— 
к ответственности

Своевременное выполнение го- наблюдается в колхозе им. Чкаяева 
сударственных поставок— первая (председатель Зстюгов). Вместо 
заповедь колхоза. Где этому во- (того, чтобы выполнять мясо и 
просу руководители сельхозарте-1 молокопоставки, Устюгов распо- 
лей уделяют большое внимание, ; рядился мясо и масдо продавать 
там на-лицо успех. Так, колхозы | па рынке. 1 декабря было продано
им. Кирова, им. Ворошилова пол
ностью рассчитались с государ
ством по всем видам заготовок. 
Близок к выполнению колюз 
Октябрь». Но ряд сельхозарте

лей недопустимо затягивают по
ставка. Особенно отстает район 
по сдаче мяса и молока.

Сельхозартель «Нива» годовой 
план по молоку выполнила лишь 
на 23 проц., им. «Правды» —26, 
«Новая деревня»— 42 По мясо
поставкам в большом долгу у го
сударства остаются сельхозартели 
«Авангард»— 55 проц., «Ленин
ский путь»— 54 проц. Руково
дители указанных колхозов вста
ли на явно противозаконный 
путь. Они рассуждают так: фер
мы не укомплектованы пого
ловьем, а потому сдавать мясо
поставки не будем. Чем как не 
саботажем мясопоставок расце
нивать этот факт. Срывщиков 
заготовок надо призвать к стро 
гому ответу, потребовать от них 
выполнения плана

В отдельных колхозах имеются 
случаи разбазаривания продукции. 
Так, в сельхозартели „Октябрь" 
разбазарено (продано на рынке) 
146 центнеров молока. Тоже

каты и лозунги призывали к 
борьбе за д .срочное выполпенве 
полугодовой программы по ком

рательные лозунга, призывающие 
единодушно голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и

прессорным трубам. Вывешива- беспартийных, за выполнение
лись отдельные обязательства н 
показатели смеп. Как известно 
трубонарезчикч в&данае прави
тельства выполнили к дню 
Сталинской Конституции—да’и 
нефтяной промышленности 4 ОАО 
тонн высококачественных труб. 
Но лозунги в плакаты до сего 
дна висят старые, все еще при
зывают к окончанию программы 
к 5 декабря.

Ничего хорошего не скажешь 
и о фото-витрине для показа 
лучних стахановцев. Она нахо
дится, во-оервых, не на месте, а 
во-вторых, едва ли кто ею зани
мается, суда по толстому слою 
пыли н копоти, которыми ова 
покрыта. Ва витрине вывешены 
8 фотографий таких как трубо 
нарезчик т Архииов, вальцов
щик автоматстана большого 
штифела т. Памятных, вальцов-

28 клг. масла. Между тем здесь 
большая задолженность по молоку. 
За подобную противоколхозную 
практику райуполнаркомзаг 
оштрафовал колхоз ва 1946 
рублей И эта сумма должна 
быть взыскана с конкретных 
виновников растранжиривания 
продукции— с руководителей кол
хоза.

В долгу у государства остают
ся также многие плательщики 
молока, мяса из рабочих, 
единоличников, служащих сельской 
местности.

Государственные заготовки— 
дедо первостепенной важности. 
И задача каждого сельсовета, 
колхозной партийной организации, 
заготовительных органов —  
повседневно заниматься этим 
вопросом. Надо приложить все 
силы к тому, чтобы в ближайшие 
же дни и по всем видам план 
заготовок был выполнен. Колхозы 
должны помнить, что своевремен
ным выполнением всех видов 
заготовок завоевывается право 
участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

Райуполнаркомзаг 
И. Пучков.

Еремин ведет ферму к развалу
О беспорядках на ферие кодхо-1 1 декабря Еремин самовольно

за им. Калинина своевременно уехал на базар в Первоуральск,

декабрьской программы, но их 
далеко недостаточно В волочиль
ном цехе не используются, на
пример, для наглядной агитации 
такие места, как столовая и 
красный уголок. В столовой со
вершенно голые стены, а в крас- 
юм уголке имеется всего лишь 
три портрета вождей партии и 
правительства и 2— 3 выдержки 
вз статей Конституции СССР. 
Здесь нет, например, ничего, 
что бы говорило о работе ц-ха, а 
ведь в красном уголка почти 
ежедневно собираются р^б'чие и 
на планерка и для подведения 
итогов работы аа смену.

Партийные и профсоюзные ор- 
ганвзацви трубопрокатного н тру 
боволочильвого цехов должны рез 
ко улучшать положение с нагляд-1 
ной агитацией, выполнить реше- j 
ния пятого пленума обкома!

шик редукционного стана Ищенко ВКЩб).

Годовой план выполнен
Коллектив Билимбаевского карь

ероуправления, развертывая со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана, свое задание выполнил. 
На 8 декабря годовой план по 
добыче выполнен на 100 проц 
и по отгрузке на 104 2 проц.

Директор Харламов.
Пред. месткома Ершов.

оставив фэрму без корма. В этот 
день водовоз не вышел на работу 
и скот остался не поен. А корм 
доставили только в 1L часев дня.

Еремин, пользуясь попуститель
ством правления, растранжиривает 
молочную продукцию. Аарчнк от
крывается просто. Мать Еремина 
ежедневно с фермы уносит моло
ко, якобы для выпойки колхоз
ным телятам, на самом же деле 
молоком пользуются Ереыини. О 
расхищении социалистической соб
ственности мы неоднократно за-оьздцехи  •'J-3-j *

фермой Еремин самоустранился | являли т. Пелевину, во оезре-

сигнадизировалось в газете. Ка
залось бы, праилевие, председа
тель т. Пелевин и заведующий 
ф'рмой т. Еремин должны были 
принять решительные меры по 
наведению порядка, но этого не 
последовало.

На скотном дворе вопиющая 
антисанитария, произвол, бесхо
зяйственность. Вместе с телята
ми содержатся быки-производите
ли. Кормление животных ведется 
без нормы. За скотом нет надле 
жащего надзора.

от порученной ему работы. Уча 
та постуааемой продукции с фер 
мы не ведется. Молоко от доярок 
не принимается.

зультатно.
Колхозницы Сабурова, Сав- 

рулина, Усмиянова, 
Амосова.

Механизация трудоемких работ

Т. Смирнов

Помощь библиотекам
новых республик

Библиотеки РСФСР в порядке|чтобы помочь местным органам 
культурной помощи послали в народного образования паладигь 
новы.- республики сотни тысяч библиотечное дело, передать в 
экземиляров книг.

Наркомирое РСФСР создал
массовые народные библиотеки 
книжные фонды, принадлежавшие

бригады из виднейших библногра-1 помещикам и другим крупным 
фев, которые выедут в Молдав 1 собственникам. Их поездка пре- 
скую, Латвийскую, Эстонскую и следует и другую цель-уставо-; 
Авто веку ю ССР п западные об вить евя-ь и книгообмен с биб-: 
лцети Украины и Белоруссии, * лиотеками новых республик.

С целью повышения произво
дительности труда на Динасовом 
заводе нашла широкое примене
ние механизация трудоемких ра
бот На ряде участков физиче
ский труд заменяется малой ме
ханизацией и в связи с обуче
нием труда повышается производи
тельность труда. Проведена ча
стичная механизация прн по
грузке сырца в камеры для обжи
га и выгрузки готовой продукции.

До механизации погрузка и 
выгрузка требовала очень много 
затраты физического труда, по
тому что откатка вагонеток про
изводилась только ручным спо
собом В настоящее время такое 
положение изменилось, вагонетки 
передвигаются по рельсам.

Однако имеется еще ряд недо
статков По сей день не устрое
ны стрелки и из за отсутствия 
последних, вагонетки приходится 
с одного пути на другой пере
таскивать вручную.

Согласно имеющегося проекта 
по механизации была предусмот
рена откатка вагонеток ва элек
трическом лафете, но в виду 
спешности в осуществлении ме
ханизации полностью не проведе
на, та раб»та, которая осуществ
лена, дала неплохие результаты 
в отношении облегчения физн 
веского труда, отношение самих 
рабочих по укладке переносных 
рельс в печи очень небрежное, 
что в свою очередь сказывается 
на их работе.

Аналогичная трудоемкая рабо 
та по погрузке готового кирпича 
со склада в вагоны производится 
вручную тасканием по нескольку 
кирпичей. В этой части сделан 
опытный транспортер, дающий 
возможность производить погруз
ку из штабелей па складе в ва 
гоны.

Недостатки в конструкции бы
ли обнаружены, проект был не
медленно исправлен и сейчас за

держка в изготовлении его ив-за 
отсутствия металла.

К работам по механизации от
носится и заслуживает особого 
внимания механиз ци пода
чи угля, уборка голы из наро- 
котельной завода. Работа была 
начата еще летом, но по настоя
щее время выполнена только на 
50 нроц. Не закончено строи
тельство туника к парокотельно
му цеху и устройство бункера 
для угля.

За 1940 год ко заводу в це
лом произведено немало работ, 
улучшающих и облегчающих фи
зический труд рабочих и нор
мальную работу агрегатов.

По механизации трудоемких 
работ в 1911 году на заводе ве
дется соответствующая подготов
ка, об'ем работ будет значитель
но увеличен.

Исполнитель по механизации 
Н. Н. Брюханов.



Под знаменам Леиднг

Д в г л о - г е р м а в с к а я  в о й в а
ЮО тысяч килограммов зажига-В вечь ва 9 декабря 

пе свидетельству амерввавснв1 
корреспондентов подвергся ваибо- 
лее ожесточенной бомбардировке 
за последа в е 4 месяца.

Этот налет, как указывает 
германская сводка, был предпри
нят в ответ на английские бом* 
бардвровки городов вавадвоЕ Гер
мании. Он продолжался с наступ- 
деввя темноты до утра, при чем 
германский воздушный флот при
менил новую боевую тактику. 
Сначала небольшая группа бомбар
дировщиков, достигнув на большой 
высоте Лондона, с выключенными 
моторами, бесшумно снизилась
над городом до высоты 30 метров. 
Задачей этих бомбардировщиков 
было уничтожение прожекторных 
частей и зенитных батарей. За
тем появились в огромном КОДЕ 
честве новые бомбардвровщикя. 
Они сбросили 700 тысяч кило
граммов фугасных и от 80 до!

тельных бомб. Оборона Лондона 
через несколько часов прекрати
ла свои дейстена и германские 
самолеты, появившиеся над го
родом но второй шлоевве ночи, 
не были обстреляны. Германские 
летчики смогли е небольшой вы
соты установить размеры ущер
ба, причиненною бомбардировка
ми. Во многих местах возникли 
пожары, которые в течение ночи 
превратились в сплошное море 
огня. В сводке говорится также, 
что отдельвые английские само
леты сбросили ьочыо бомбы в 
Западной Германии. В Дюссель
дорфе, Мюнхене, Гладбахо в не
которых других местах бомбарди
ровке подверглись жилые квар
талы В нескольких домах воз
никли пожары. Убито 9 челоьек 
из гражданского населения, 17 
тяжело и 24 легко ранено.

(ТАСС).

С'емка ф ильма , .Валерий Чкалов*

Военные действия между 
Италией и Грецией

На юге Албании, по сообщению; которую проходят хорывле дороги.
“  " Однаьо попытки греков выиграть 

бой безуспешны. Даже самые 
выносливые солдаты не могли 
гыдержать ужасного холода на 
вершина! гор

корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, греки продвинулись на 7 
миль к северу от Аргирокастрона.

Югоы&Еская газета „Политика11 
пишет, что на северном участке 
фронта в гористой местности 
вд« ожесточенный бой. Греки 
стремятся занять до наступления 
холодов ту часть Албании, через

Момент встречи В. Чкалова на ьмерикашком аэродроме, leiioji- 
тер американской рпдиокомпашш (артист Г. Клеринг) бс^ет 

интервью у В . Ч калога (артист В. Белокуров)
Ф ото  Л- Ве*икжанина. Ф ото  TAi С.

За  образцовую чистоту и порядок 
в школе

На соЕещании директоров и за- 
гедующих школами, посьященном 
обсуждению Еонроса о санитар
ном состоянии школ, было отме
чено, что ряд школ нашего 
района находится в ангиса- 
ннтарном состоянии. Особенно не 

В районе ~ Поградеда, где в с е ' благополучно обстоит дело в са- 
еще находятся итальянцы,- янтарном отношении в Перво- 
спокойно. уральский средней школе 7.

(ТАСС). В школе грязь, пыль, баки, в 
- которых находится вода для

пп пнтья, нелуженые, ржавленные,
фронтовш», об'еди- без замков. Столы в буфете ни- 

няющего подмиллнона человек, чем не покрываются, на пыль- 
На одном из собраний првсут- ныв голые столы ложатся продук
товая военный министр Барта ты. Полы метутся без соблюдения 
и другие военные деятели. Речи правил санитарии, при метении 
ораторов носили резко автору- поднвмается пыль. Вследствие 
минский характер. (ТАСС), i Мого стены загрязнены. Уборная 
_______ | не хлорируется.

Д е й с т в и я  японцев в И н д о -К м т а е

Антирумынские выступления в Венгрии
В ответ на демонстрацию в "- ~

Румынии бывших участников 
войны, в столице Венгрии—Бу
дапеште 8 декабря была устроена 
демонстрация Еенгерских фронто
виков. По всей стране собра
лись многочисленные представите-

Ворреепондент агентства Юнай- 
тед Пресс сообщает, что 7 де
кабря чиновники французской 
тахохки в Хайфоне (Пндо-Кнтай) 
пытались приостановить выгруз
ку яионской артиллерии. пребы-

. „  — г-, — .......   | Плохое санитарное состояние в
вавве которой в Индо-Кстае не ■ ^ ры досовской неполной средней
предусматривается " b b io j  (дврект0р Першвн). В

школе нет бака для питьевойкитайским договором. Однако 
яповцы, угрожая револьверами, 
закончили выгрузку.

(ТАСС).
воды, вода дается детям не всег
да кипяченая. Учащиеся зача-

Анткремгнозные беседы

Ч то такое иконы
1шы в вашей стране еще! из одного дерева». Нелепо думать, 

до сих пор можно видеть не что лопата или икова помогут 
только в церквах, но и в квар
тирах некоторых трудящихся.
Перед иконами ставят свечи, 
иажнгают лампады, нх украшают, 
целуют. Есть такие люди, кото
рые не верят в иконы, но все 
же посматривают на них с 
опаской: «Снять бы и не меша
ло, да кто его знает,—к*к бы 
ве вышло чего. Пусть висят ва 
всякий случай...» Эта робость 
веред иконами не случайна, ее 
усердно внушали попы.

Немало церковных праздников 
специально посвящено икопаи. 
Попы устраивают особые моления 
в честь икон богородицы: «ка- 
лужскей», «почаевской» и осо
бенно «казанской». Все эти вко 
вы они вазывают «чудотворными» 
в о каждой рассказывают что 
мбудь «еобычвос* олна будто бы 
«енасала людей от моровой язвы», 
другая—«помогает» при глазных 
болезнях, третья — «помогала» 
игвать врагов с родной земли 
■ Т. д.

На самом деле все это сказ 
ки. Народ в пословице справед
лив говори: «Икона и лопата

в ли икова 
при болезни или стихийном бед
ствии.

Почитание икон — пережиток 
седой старины. Бессильные в 
борьбе с природой, наши нредкн- 
дикари выдумали мнр духов, бо
гов. Могущественную силу они 
стали приписывать не только 
духам, во н выдумавным hi изоб
ражениям. Они устраивали перед 
изображениями различные кол
довские действия (моления, пляс
ки) в надежде получить от ду
хов заступничество, милость, 
удачу,

В христианскую религию обы
чай изображения богов и покло
нения им проник не сразу. Вна
чале христианская религия от
рицала обрядность, поклонение 
«идолам» (как называли христиа 
не изображения богов). Но с те 
чевием времени обряды языче 
ских религий усваивались и 
христианами. Культ икон занял 
прочное место в быту 1ристнан. 
В четвертом веке он офвциально 
был признан церковью.

В монастырях были иконопис
ные мастерские, в там монахи

писали «святого», „богородицу** 
или «архангела» с чего и кого 
придется. Часто на иконах изоб
ражались цари, царицы, попы и 
даже поповские любовницы. Народ 
же по темноте своей и забитости 
молился этим изображениям.

Иконы являются рассадником 
заразы, так как к вим особенно 
усердно прикладываются больные. 
Здоровые, целуя иковы после
больных, часто заражаются.

Попы широко использовали j по 
иконы как средство отвлечения j ческих мероприятий
трудящихся от революционной 
борьбы. Большое количество «чу
дотворных» икон фабриковалось 
в 1905 г,, в годы реакции, & 
затем в годы борьбы рабочих и 
крестьян е белогвардейцами и 
интервентами.

Много «являлось» таких икон и 
во время массовой коллективиза
ции. Попы и кулаки рассчитыва
ли «чудесами» повлиять на тру
довое крестьянство, чтобы оно не 
вступяло в колхозы

Вроиекн поаов и кулаков были 
разоблачены. В настоящее время 
попы уже не осмеливаются тво
рить вокруг этих раскрашенных 
досок новые легенды, tto они 
усиленно призывают верующих 
молиться иконам.

Г. Стручков.

с-тую пьют юлоднуго, сырую во' 
ду прямо из бочки.

Умывальник помещен в холод
ной уборной, в нем вода замер
зает. В ряде школ обнаружены 
случаи нечистоплотности учащих
ся (Каменская, Крутихинская). В 
прошлом году в Каменской школе 
были случаи наболевания тифом.

В шша1 плохо оборудованы 
вешалки, на одну вешалку часто 
вешают по несколько пальто.

В тех школах, где директора 
и зав. школ&мп и весь педкол
лектив борются за чистоту и по
рядок в школе, там на много 
лучше и с успеваемостью. В хо
рошем санитарном состоянии на
ходятся такие школы, как Би- 
линбаевская средняя школа (ди
ректор Козюков), Первоуральская 
As 3 (зав. школой т. Чубаров 
П. Г.), школа ?й 1 (зав. шко
лой т. Хлебина) школа As 5 (зав. 
школой т. Ларичева). В этих 
школах в борьбе за чистую уют
ную школу борются н учащиеся. 
Большую работу проводят сани
тарные тройки, которые следят 
за чистотой в школе и самих 
учащихся.

Среди технических работников 
развернуто еоцсоревнованве за 
образцовую чветоту. Заботы пар
тии Левина— Сталина, советского 
правительства н лично товарища 
Сталина о детях, о нх здоровье 
и нх физическом развитии долж
ны мобилизовать директоров, учи
телей, родителей н всю общест 
венноеть на повседневную работу 

санитарно-гигиенп- 
в практику

О мероприятиях да б рьбе 
с нарушителями 

общее7тгвиного порядна
Реш ение исполнительного 

комитета ПерноурвшЛкого 
го р со вета  депутат; в 

трудящихся
На основании пгмшфления 

ВЦиК И СНЕ РСФСР от;0 мар
та 1 9 3 1 (С У. 1#1 г. 
17 ст. 186) и Указа Президиу
ма Верховного Совета СцР от 
10 августа 1940 года но - охра
не общественного порядка |  лич
ной безопасности граждан, ис
полнительный комитет реипет:

1. Подвергать в адмивнетра- 
тввном порядке предупреждению, 
штрафу до 100 рублей нш нс- 
праввтеяьно-трудо: ым работам до 
30 дней лиц, совершающий на
рушения общественного порядка 
пе подпадающих гиц действие 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1940 
года.

2. Наблюдение за выполнени
ем настоящего решения возлага
ется на органы РК милиции, 
сельские исполкомы, сельских 
исполнителей.

3. Настоящее решевве всту
пает в силу через !5 дней по
сле его опубликования, распро
страняется на территории Пер- 
Еоуральского района и действи
тельно в течение 2-х лет. '

Председатель исполкома 
Первоуральского горсовета 

депутатов трудящихся 
И. Делицин.

Секретарь исполкома 
Первоуральского горсовета 

депутатов трудящихся 
А. Черноморский.

школы, в детские массы.
Борисов.

О непорядках
Б  С Т О Л О В О Й

При заводе Двваса имеется 
столовая. За последнее время 
здесь плохо обстоит дело с вы
печкой мучных изделий. Плюш
ки зачастую продаются сырые, 
обслуживающий персонал очень 
груб. На жадобы трудящихся, 
написанные в книге жалоб, от
ветов никогда не последует.

Директору столовой т. Наделю 
ской следует посерьезнев пригля
дываться к работе своего аппара
та и призвать его к соответ
ствующему порядку.

Попов.

Ответственный редактор
П. В. ПСДЦЕПГСЙН.
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К л уб - ки н о  Металлургов j
Новотрубного завода

12, 13, 14, 15 данабр?
Д емонстрируется  coed 

шенно новая, п о .тутщ  
с я  громадным успехом г

зы наяьн ая кико-комеди:

Музыкальная история
Н ачало сеансов; 12 деквб| 

в 9  ч; сов вечере. 13, 14, (5  
декабря в  7  9  час. вечера.

В  клубе труд поселка
'■ф

11 декабря 
дем о нстр и р уется :

1. «Боевая молодость»
2. «В Советской Латви!, 
Эстонии и Литве».
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Коммунальный отдел Нов»- 
трубвого завода доводит /.о 
сведения, что продажа биле
тов в душ павильоне с 5 де
кабря 1940 года прекращав.’• 
ся н будет производиться гв 
рабочее время в кассе комм - 
пального отдела.

Порядок посещения душ-пi- 
внльона—живая очередь. Куч* 
ленные бядеты действительны 
в любое время,

Жилищно-номму-
нал ьим й отдел.

—




