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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В Щ б ) И Г0РС0В

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ИЛУ БОВ 
И НРАСНЫХ УГОЛНОВ!

Наш город и его рабочие посел
ки имеют достаточное количестве 
клубов и красных уголков, принад
леж ащ их профсоюзным организаци
ям. Они призваны играть большую 
роль в деле коммунистического вос
питания советского народа. Д ля 
этой цели они располагаю т значи
тельными материальными средствами 
и достаточным количеством работни
ков для организации и проБеденгя 
в них политического и культурного 
воздействия на ш ирокие слои" насе
ления.

Руководствуясь в своей практи
ческой деятельности историческими

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬ
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ЦЕХИ К ШШЕ
ТНЫЕ

Иэвестно, что от четкой работы 
железнодорожного транспорта зави
сит в целом работа предприятий— 
выполнение государственного плана 
и вэятых социалистических обяза
тельств 8а достойную встречу 30 го
довщины О ктября, ибо транспорт 
обеспечивает предприятия металлом, 
топливом, сырьем и другими мате
риалами.

Поэтому вопрос о подготовке 
транспортных цехов к зиме в на
стоящее время приобретает одно из 
важнейш их значений. От того, как 
транспорт будет подготовлен к р а 
боте в зимних условиях, будет

повтановлениями ЦК ВКП(б) п о ізави си ть  четкая , сложенная и рав-
идеологичѳским вопросам, клубы и 
красные уголка обязаны умело ис

номерная работа предприятий.
К ак же готовится к зиме трав-

пользовать эти средства, всеми ф о р -  спорт предприятий нашего города?
ками и методами добиваться вовле
чения широких масс трудящ ихся на 

: борьбу за досрочное выполнение 
план а второго года новой сталин
ской пятилетки.

Н а страницах нашей газеты н е
однократно отмечалась хорошая ра-

Надо отметить, что большинство 
железнодорожных цехов предприя
тий уж е проделали и ведут боль
шие работы по приведению в поря
док и к работоспособности пу те Ео го  
хозяйства, подвижного состава, де
по, снегозаградительвы х приспо-

КУ. топливо на'-зца;

знй Уфнь у 
іиѳ тран- 

соЛ ояние с

бота клуба Новотрубного завода и соблений, топливных складов и
ряда красных уголков в цехах и об
щ ежитиях завода. К луб и краевы е 

толки проводят большую воспита
тельную  работу среди трудящ ихся

т. д.
К таким железнодорожным це

хам можне отнеоти цехи Новотруб
ного, Старотрубного заводе в и Ти-

8авода. Они ео многом способствуют , тано-М агнетитового рудника. Здесь 
производственным успехам н овотруб-j руководители цехов, под нѳусып- 
никбв и являю тся примером для вым наблюдением дирекции завода, 
остальных клубов и красных угол- сумели с первых же дней поставить 
ков предприятий города. Этому вау,- работу по подготовке цехов к зиме
бу п краоным уголкам огромную на должную высоту. В транепбрт-
помощь оказываю т заводские п а р - j ной цехе Новотрубного завода, на- 
тийные, профсоюзные и хозяйствен- прим ер, все паровозы, кроме резерв
ные организации.

К  оожалению, такую  помощь н а
ши клубы и красны е уголки полу
чают не веѳде. И з помещаемого се
годня письма руководителя клуба 
Старотрубного завода явствует, что 
ваводекие организации не беспокоят- 
ея о нуждах клуба, не говоря уже 
о красных уголках  в цехах и обще
житиях. За  последнее время в ку л ь
турных очагах вавода реэко снизи
лась массово-воспитательная работа. 
Клуб не имеет помещений д ля  р аз
верты вания кружковой работы. в 
течение двух лет профсоюзная орга
низация завода нѳ удосужилась про
вести новые выборы правления клу
ба. В результате такого руководст
ва, в нем нет правления клуба, со
кратилась круж ковая работа, не 
говоря уже о других фермах массо
во-политической и культурно-воспи
тательной рабо»ы.

Н е лучше отнооятся к рабочему 
клубу и красным уголкам  заводские 
партийны е, профооюввыѳ и хозяйст
венные организации Хромпикового 
заввда. В результате такого отио- 
шения к культурным очагам, там 
маесово политическая и культурно- 
воспитательная работа запущена.

Сейчас перед клубами и краевы 
ми уголками стоит задача большой 
политической важности. Вместе с 
общественными п хозяйственными 
организациями они должны быть 
гсвсторонне подготовлены к ЗО-летию 
Великого О ктября. Надо не только 
отремонтировать их, но и широко 
органивовать и наладить в них все
стороннюю массово-политическую и 
культурную  работу.

Надб сделать все для того, что
бы наши рабочие клубы и краевы е 
уголки стали центром .массово-поли
тической и культурно-воспитатель
ной работы. Д л я  этого надо оказы
в ать  им постоянную практическую  
помощь и внимание.

ного, на ходу. Им обеспечено топ
ливо на весь осенне-зимний период. 
Многие вагоны, требующие капи
тального ремонта, отремонтиро
ваны.

Депо находится в хорошем со 
стоянии. О тремонтировано 12 ки
лометров ж елезнодорож ного пути, 
причем ремонт продолж ается точно 
по граф ику.

Аналогичное полож ение и е 
транспортны х цехах Старотрубного 
8авода и Титано-М агнетнтового руд
ника. Ремонт путей идет по графи-

но, паровозы и по 
исправном состоянии

Однако, па сегодня 
нас в городе есть еще 
спортныѳ цехи, где 
транспортом таково, что внушает 
опасения за четкую работу в зим
них условиях.

К таким  надо отнести цехи
Х ромпакового и Динасового заво
дов, где и сейчас еще нэ тревож ат
ся о подготовке к  зиме.

Х ромпиковый завод, к  примеру, 
уже сейчас работает чужим парово
зом ( Новотрубs ого завода). Ив имею
щихся паровозов один в ремонте, 
а второй на промывке. Резервного 
паровоза завод не имеет. Из 5 ,5  к и 
лометра пути отремонтировано толь
ко 3,7 ки лом етра , а дальнйш ий 
ремонт прекращ ен из-за отсутствия 
шпал и брусьев для стрелочных пе
реходов.

Руководство Хромпвкового заво
да не приняло своевременных мер
для 8авозки леса на ш аалы и бру
сья, который и до сих пор не заве
зен. Е сть опасение, что ремонт пу
тей па Хромпиковом заводе может 
быть сорван.

Точно такое же положение и в 
транспортном цехе Динасового за
вода, где капитальны й ремонт пу
тей задерж ивается из-за отсутствия 
шпал и брусьев, хотя завод имеет 
и лес, и свою лесопилку.

Здесь из имеющихся паровозов 
исправны только два. О стальные 
требуют среднего и подъемного р е 
монта. Депо к зиме нѳ готово, так  
как еще сделана только одна побел-

І і Р О З З Ы Ш Л Е І З І І О С Т Ъ  
Г О Р О Д А  В  И Ю Л Е

По уточненным данным, работа 
промышленности города в июле х а
рактеризуется следующими данны
ми: месячный п аан  предориятиями 
промышленности союзного значения 
и местной промышленности в целом 
выполнен по валовой продукции (в 
неизменных ц ѳ в а х )ва 108,3 процен
та и по товарной продукции (в от
пускных ц ен ах )--н а  105,8 процента.

Н аилучш их показателей  в работе 
среди предприятий промышленности 
союзного значения добился Титано- 
МагнетитовкЯ рудник (управляю щ ий 
рудоуправления т. К азан ц ев , секре
тарь партбюро т. П ерм яков, пред
седатель рудкома т. Ч иж ов), выпол
нивший месячный план но добыче 
ванадиевого концентрата ва 110,3 
процента. Рудник полностью  л и к
видировал задолженность первого 
полугодия.

Среди предприятий местной про
мышленности н аи л у ч ти х  показате
лей в работе добился городской 
промкомбинат (директор т. Нарбу- 
товский, секретарь парторганизации 
т. Пономарев), выполнивший месяч
ный план но всем показателям .

Н а состоявшемся ва днях об'едн- 
яепвом заседании бюро горкома 
ВКЩ б) и исполкома горсовета го
родское переходящее К расное знамя 
для предприятий союзного значения 
присуждено коллективу П ервоураль
ского рудоуправления.

Н а этом же заседании городское 
переходящ ее К раснее знам я для 
предприятий местной промышленно
сти присуждено коллективу П ерво
уральского промкомбината.

ка стен. Водоснабжение тоже не от
ремонтировано, к ремонту парового Отмечена хорош ая рабста е ию- 
отоплѳния не приступили, вытяжные ле коллективов Новотрубного, 
зонты требую т замены. Старотрубного и Авторемонтного за-

Т акое состояние транспортных водов.
цехов на Хромпикоьом и Д язасовом  
заводах может привести к тому, что 
цехи к зиме не подготовятся и будут 
причиной срыва программы эавода 
в вимннх условиях.

Б. К У Н И Н , 
инструктор горкома ВКП(б).

Попрежпему ототают о выполне
нием программы Хромпиковый и 
Динасовый ваводы, трест Трубстрой 
и М еханический завод  отопительных
агрегатов.

М О Н У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е  
З Д А Н И Я  М И Н С КА

Столица Белоруссии одета  
s  строительные леса. С утра 
до вечера на 500 площадках 
идет стройка. Особое внима
ние уделяется восстановлению 
жилых домов и зданий- куль
турно-просветительных учреж
дений. Только управление по 
восстановлению Минска в оз
рождает и строит вноеь око
ло 50 многоэтажных жилых 
домов, театров, институтов, 
школ, гостиниц, больниц.

На Советской улице—  
главной магистрали Минска—  
завершается восстановление 
монументального 107- квар
тирного дома. Половина вдг- 
ния уж е заселена жильцами. 
Пять многоэтажных домов вос
станавливаются по улице име
ни Карла Маркса. Все они бу 
дут сданы в эксплоатацию к 
30 й гэдог.щнне Октября. Н е
далеко от центра Минска вос
станавливается студенческий 
городок.

Сняты строительные леса  
с Белорусского государствен
ного театра оперы и балета, 
двух больших школ, гостини
цы <Белорусы», коммунального 
банка. Сейчас здесь к’ ут о т 
делочные работы. К 30-й го
довщине Октібря эти мону
ментальные эдания столицы 
Белоруссии станут лучше,  
чем были до  войны.

М А Ш И Н Ы  Д Л Я  Н О В О С Т Р О ЕК
Коллектив недавно восстановленного Ново-Краматор

ского завода тяжелого машиностроения имени Сталина до
срочно выполнил июльскую производственную программу по 
выпуску валовой и товарной продукции. Изготонлепо много 
машин и оборудования для новостроек новой пятилетки, в 
том числе 2 шахтных электропод‘емных машины для Дон
басса, шпиндельное устройство для блумннга, лебедка грузе- 
под‘емностью в 80 тонн для Храмской ГРЭС , гигантский 
редуктор для Днепрэпетрозскего завода Коминтерн . Отко
вано 2 вала для гидротурбины ДкепроГЭС‘а.

Старо-Краматорский машиностроительный завод имени
С: Орджоникидзе (Д онбасс).

На снимке: сборка тележки мощного 60-тонного крана 
для Сулинского металлургического завода.

Фото С. Вордштейна. Преесыііяе ТАСС.

Н А  К РУ П Н Е Й Ш Е Й  
С Т Р О Й К Е  ЛИ ТВ Ы
На крупнейшей новострой

ке Литовсксй республики— Ви
льнюсском радие-электротех- 
ническом заводе - Эльфа . сдан 
под монтаж первый корпус 
механического цеха. В нём 
уж е установлено 27 металло
обрабатывающих станков и 
организованы участки, на ко
торых будут изготовляться от
дельные части электромоторов.

С Уральского завода имени 
Калинина сюда поступили слож
ные штампы.

Коллектив завода борется за 
то, чтобы к 30-й годовшмве 
Велнког© Октября выпустить 
первые литоаские электромо
торы. К этому же времени бу
дет изготовлен и первый опыт 
ный девятиллиповый приемник 
;:Вил4нюсі. Строители решили 
к 7 ноября сдать иод монтаж 
еш е два  пронзво ктзенны х  
к» рпуса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОТТЕДЖИ

В Орске, Буаулухе, Чка
лове и других і ороаах идет 
строительство 150 нндвнзуаль- 
ных домов, которые будут 
проданы на льготных уело- 
виях лучшим стахановцам 

1 Оренбургской дороги.



Навстречу XXX годовщине Великого Октября

Трибуна участников Всенародного соревнования
Наш а смена будет стахановской!

М. ПЛОТНИКОВ,
нач. смены помольшя-формовочного передела цеха  Н& 1 Динасового завода

Наш помольно-формовочный пере
дел является частым виновником то
го, что другие переделы не 
выполняют плана. Это заставляет 
нас работать как  можно лучше 
чтобы расквитаться с 8адолженно 
стью в выпуске продукции.

Н аш а смена реш ила в течение 
августа выполнять см енны е-задания 
на 102 процента. Работа первой де
кады показала, что мы можем р а 
ботать еще лучше. П лан 10 дней 
августа сменой выполнен на 109,9 
процента.

Из центральных газет мы у зн а
ли о том, что мастер Н иколай Рос
сийский сделал свою смену стаха
новской. Коллектив нашей смены 
решил добиться такого положения, 
чтобы смена стала стахановской. Это 
мне как  начальнику смены, доба
вило работы.

Примерно за час до гудка я уже 
прихож у в цех и тщ ательно состав
ляю план расстановки рабочей си
лы, забочусь о том, чтобы каждый 
рабочий на своем участке был пол
ностью обеспечен всем необходима*. 
На каждом участке я  раз 'яон яю  р а 
бочим вадание сегодняшней смены.

Раньш е мы делали так: преды
дущая смена останавливает агрегаты 
и рабочие нашей смены принимали 
свои места. Это отнимало у  нас 
на каждом агрегате  по 20—25 ми
нут. Теперь мы принимаем смену, не 
останавливая агрегатов.

Т ак  же делаем и на прессах.
В «мене гюдей у нас нехватает. 

Однако это нам не страшно. Н еко
торые рабочие совмещают по две 
профессии. Т ак , бригадир помола 
одновременно работает дробильщ и

ком, дежурный слесарь помола р а 
ботает в тоже время элеваторщ и
ком.

В смене сейчас нет ни одного р а
бочего, не выполняющего норму. 
Т.т. Дворниченко,(Королев, Карпенюк 
и ряд других, раньше не выполняв
шие норм, сейчас постепенно дви
жутся к уровню передовиков.

В результате повседневной рабо
ты с лю дьми, наша смена имеет та
ких стахановцев, как  т.т. Зайцеву, 
Рыкову, Зубарева, которые берегут 
оборудование, содержат его в чи
стоте, любовно отшооятся к работе.

У нашей смен® есть все возмож
ности к тему, чтобы стать стаха
новской. Однако нам мешают в р а 
боте ряд недостатков, из-за кото
рых у нао получаются большие про
стои.

Часты случаи, когда элеваторы 
за смену простаиваю т по 2 часа, а 
жногда и больше. П ричина здесь в 
том, что скобы элеватора Б-ЗОО го
товят из хрупкого металла и они 
быстро ломаются.

Много горя приносят нам п ро
стои тельферов, от которых во мно
гом зависит работа всей смены. Там 
простои получаю тся потому, что бы
стро изнаш иваю тся детали, н ап р и 
мер шестерни. Эти детали совер
шенно некачественно и згатовляет 
механический цех завода.

Искоренение этих недостатков по
может нам изж ить простои обору
дования, добиться дальнейш их ус
пехов в работе.

Наша смена станет стахан овской  
и к 30-лѳтяю Великого О ктября мы 
не только выполним, но и перевы 
полним свое обязательство.

За рубежом
ф  На Конгрессе Международного союза сту

дентов председателем союза переизбран Громаи 
(Чехословакия). Генеральным секретарем союза 
утвержден Меддэн (Англия), вице-председателем— 
Шелѳпин (СССР), Трувона (Франция) и Эллис 
(США). Ныли избраны также казначей, 10 членов 
исполнительного комитета и 4 члена финансового 
комитета.

ф  Южные я восточные районы Индии на
ходятся под угрозой голода. Муссон этого года 
привел к катастрофической засухе в Пенджабе, 
Раджпутане, Гуджрете и Ііатпаваре. Мадрасская 
провинция имеет запасы продовольствия только 
на две недели. В княжествах Еочпн и Траванкор 
к 1 сентября останется запасов на 5 дней. Голод 
уже начален в райопе Читтагонга, где урожай 
был уничтожен сильным таводневием.

ф  С первого августа вступила в силу но

вая программа амервкайекой «поііѳщи» Италии В 
соответствии е законом об оказаний «нокоіцв» 
иностранным государствам. Деятельность этой ор
ганизации распространяется на Италию и Грецию. 
Европейский штаб организации находится в Риме 
и возглавляется Ричардом Алленом.

ф  Газета «Афтонтиднинген» в статье поД 
заголовком «Засекреченные англичане изучают 
шведские заводы» сообщает, что в ряде шведскиі 
фирм работают десятки апглийских студенте*— 
будущих инженеров. Англичане изучают швеДское 
производство и одновременно, пишет газета, зани
маются секретвыми вопросами.

ф  Ежедневно в городах и селах Б»нгрни 
происходят предвыборные собрания и митинги 
различных партий. В минувшее воскресенье но 
всей стране состоялось 3.500 предвыборных ми
тингов партий коалиции и оппозиционных партий.

(ТАСС).

0 ПОРЯДКЕ УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ВНЕСЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ * )

Льготы, устанавливаемые по налогамі
1. От уплаты подоходного налога ос

вобождаю тся: Герои Советского С оюза, 
Герои Социалистического Труда и.лица, 
награжденные орденами, если хозяйство  
значится на них или хозяйство, доходы  
которого не превышают 600 рублей в год;

2. По налогѵ с холостяков, малосе
мейных и одиноких граждан освобождаю т
ся: граждане, которым исполнилось: муж- 
чинам 59 лет и женщинам— 45 лет; жены 
военвослужащих и женщины, получающие 
пособие или пенсию от государства на 
содержание детей; граждане (мужчины и 
жендцины), дети которых погибли на фрон
тах Отечественной войны; инвалиды первой 
и второй групп инвалидности;

3. По местным налогам (со строений 
и земельной ренты) освобожда
ются: строения, принадлежащие военно
служащим (не офицерского состава) и их 
семьям, если в этих строениях не сдаются 
в наем помещения; строения, принадлежа
щие пенсионерам и членам их семей, про
живающих с пенсионерами и если в семье 
не проживают совместно с пенсионером  
трудоспособные члены семьи, кроме до
машней хозяйки и учащихся и если сам 
пенсионер не работает.

*) Окончание. Начало в № 96 от 13 августа.

Льготы предоставляются при пре* 
доставлении горфинотделу справок, подт
верждающих право иа льготы.

Какие либо изменения в хозяйстве не
медленно должны сообщаться в горфинот- 
дел (приобретение скота), а также и о 
продаже скота, о неполучении сенокосов 
и т. п., дабы иалогооой инспектор сделал 
перерасчет в налоге и соответствующ ее 
уменьшение.

В случае каких либо серьезных мате
риальных осложнений в хозяйстве, гра»4- 
дане заранее, до наступления сроков уп
латы должны обратиться в і орфинотдед с 
заявлением о предоставлении отсрочки в 
платежах или с ходатайством о сложении 
налога по тем или иным особоважным 
причинам.

Сейчас наступил очередной платеж 
(15 августа) по подоходному налогу. 
Граждане обязаны в срок исполнить свой 
гражданский долг перед государством^— 
оплатить полностью налоги не только ц.) 
очередному платежу, но и досрочно, а тем 
более погасить свои старые недоимки, 
памятуя, что каждый рубль идет на вос
становление нашего народного хозяйства, 
иа выполнение плана сталинской пятилет
ки, на улучшение общей жизни народов 
нашей Родины.

Недавно в клубе Динаса демонстри
ровался кинофильм «Ленин в 1918 году». 
По инициативе отделов кинофикации и 
культпросветработы горсовета для сопро-

был

Массовая работа в загоне

К И Н О Ф И Л Ь М  С О П Р О В О Ж Д А Е Т С Я  Л Е К Ц И Е Й
вождения этого кинофильма лекцией 
привлечен лектор т. Коган.

С началом кинофильма т. Коган на
чал читать лекцию «Образы Ленина и 
Сталина в кинематографии и худож ест
венной литературе».

Зрители остались довольны лекцией 
т. Когана.

Состояние культурно-массовой и вос
питательной работы среди трудящихся 
Старотрубного завода и членов их семей 
далеко отстает от требований сегодняш
него дня. Более того, работа изо дня в 
день значительно ухудш ается. Имевшийся 
сдвиг в проведении ле*ционной работы в 
апреле и марте не был подхвачен и эта 
работа совершенно прекратилась. Если по
литическая учеба раввернута среди ком
мунистов, хотя и здесь она не на долж
ной высоте, те среди основной массы ра
бочих, служащих и интеллигенции эавода 
таковая совершение не проводится. 
Стенная печать не имеет единого руко
водства на заводе, в результате чего стен
газеты выходят от случая к случаю и то 
не во всех цехах.

В течение 1947 года не было ни од
ного занятия с профсоюзным активом; 
Даже председатели и члены цеховых ко
митетов не охвачены учебой, не было 
проведено ни одного инструктивного со
вещания, в результате руководители ни
зовых профсоюзных организаций не знают 
даж е элементарных вопросов профсоюзной 
работы и советского трудового ааконода- 
тельетва.

На низком уровне стоит пропаганда 
техники и изучение новых методов произ
водства. Совершенно недостаточен показ 
хода социалистического соревнования и 
лучших люіей завода.

Если еще в первой половине 1947 гоза 
на заводе имелись неплохие коллективы 
художественной самодеятельности, кото
рые в течение полугодия провели 29 кон
цертов и спектаклей, обслужив 980# че
ловек, то в настоящее время эти коллек
тивы распались.

Библиотека, насчитывающая более 
семи тысяч книг, превращена в склад по 
выдаче книг, ибо массовая работа с чита
телями, работа с книгой, продвижение 
книги в цехи и общежития совершенно 
отсутствую т.

■■■■мимим— ——■—июсг ■■ mi 1111

Вот далеко на весь перечень учаусткш 
культмассовой работы, которыми на 
Старотрубном заводе не занимаются. О с
новной причиной такого безобразного со
стояния культмассовой и воспитательной 
работы является недооценка, а порой и 
недопонимание отдельными руководіпшля- 
ми завода и заводских общественных ор
ганизаций значения этой работы в д>еле 
коммунистического воспитания трудящ яхся 
нашей страны.

Если просмотрим все протоколы пле
нумов заводского комитета за  1947 .год, 
то убедимся, что вопрос о состоянии культ
массовой работы на заводе ни разу в по
вестку дня не включался', на заводсЖом 
комитете только един раз в течение семи  
месяцевстоял вопрос о состо-явии -культ
массовой работы на заводе и то при лаком 
ограниченном количестве людей, что дей
ствительные причины запутанности р аботы 
вскрыты не были.

Правление клуба, как таковое, (Отсут
ствует, ибо избранный два года т ом у  на
зад состав правления клуба распа лея, а 
провести выборы нового состава правления  
клуба завком не считает нужным.

Техническое руководство завода' про
водит некоторую работу по подняті *ю об
щ его культурногр уровня инженернЮ-тех- 
нических работников, но работа э т й  про
водится среди ®чень узкого круга людей, 
в то время когда она может и долж на  
быть достоянием широкого круга трудя
щихся завода. Вот, например, главный
инженер завода организовал круж ок по Эщ(,0фС0ЮЗам должны повседневно помо 
изучению английского языка. Х ор ош ее и я 1 ф ”

в клубе работу по распространению тех
нических знаний, проведение лекций и 
бесед о новой технике производства, о 

сметодах улучшения организации труда.
С начала года руководство завода обе

щ ает представить помещение для прове
дения кружковой работы , ибо в стенах 
клуба такового н ет , но с  выполнением 
этііх обещаний не торопится, что бесспор
но является одной из причин слабого раз
вертывания кружковой работы.

Заводом  было затрачено не мало сил и 
средств по созданию базы для проведе
ния .культ-массовой работы в летни? пе
риод, н о  дальше обнесения участка забо
рами и некоторой планировки футбольного 

’іполя дело не пошло. Должны были по
строить: тир, городошную и крокетные 

»илощадки; танцевальную . площадку с ра
к овиной, которая должна была являться 
[местом проведения лекций, бесед , вечеров, 
'во заводский комитет, который был обя
з а н  частично финансировать эти работы, 
і упустил возвсѵжности в получении средств, 
задержав представление заявок в ЦК 

! союза;
* Физкультурная работа находится со- 
! вершенно в нагоне., а ведь только в на
чале этого года завод занял второе место 
по ЦК -союза металлургов Востока за про
ведение массового кросса. Футбольная 
команда отсутствует только потому, что 
н ет ... футбольного мяча(1).

Газета «Лравва» в передовой за 19 
Ішоля пишет: «Поднять уровень клубной
[работы, сделать клубы настоящими цент
рами коммунистического воспитания тру- 
дящ ихся--такова задача. В решении ее

Такие же лекции будут проводиться с 
демонстрированием кинофильмов «Ленин в 
1918 году» в клубе Старотрубного завода и 
«Ленин із Октябре*—в клубе Новотрубно
го завода.

За ответ. 
М. Г.

редактора
ЧУВАШ0В.

Клуб СТАРОТРУБНОГО завода
16 и 17 августа

Звуковой художественны й  
кинофильм

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
Начало в 6, 8 и 10 часов.

Клуб ДИНАСОВОГО завода
15 августа

Новый цветной звуковой 
художественный кинофильм

С Т А Р И Н Н Ы Й  В О Д Е В И Л Ь
Начало в 6, 8 и 10 часов.

нужное дело, но кружок занимается в 
кабинете главного инженера и .доступ 
труда разреш ен только узкому крргу лю
дей. Казалось-бы* можно при одинаковом  
расходе средств проводив эту работу 
при клубе, что бесспорно расширило-бы  
круг слуш ателей за счет привлечения ту
да передовых рабочих завода. Техничес
кое руководство завода должно возглавить

с-ать партийные и комсомольские органи- 
вации, кровно заинтересованные в том, 
чтобы идейное богатство нашего народа 
■■непрестанно росло, чтобьг наша страна 

і-чстала страной-- подлинного изобилия со- 
Гцеэ диетической культуры».
) Э то указание «Правды» долж но быть 
жыволнено.

Б. Б . ГРИНБЕРГ.

Первоуральской государственной обув
ной мастерской обллегпрома

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
мастера-обувщики, заготовщики кож- 

обуви, сторож.
С предложением обращаться: улица

Ленина, 39. (2-1)»

Первоуральской центральной сберкассе
для работы в сберкассе на Рабочей пло
щадке ТРЕБУЕТСЯ контролер, а в цент
ральную сберкассу—инкассатор-охранник 

Обращаться в Первоуральскую сбер
кассу.


