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РАЗВЕРТЫВАЙТЕ М АСС ОВО Е СОРЕВНОВАНИЕ ЗА О Б Р А ЗЦ О В У Ю  УБОРКУ УРОЖ АЯ, 
ЗА Д О С Р О Ч Н У Ю  СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ!

•»

ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН 
НАМЕНСНИХ Н0ЛХ03НИН0В

Для тружеников подсобных хозяйств 
нашего города и колхозников сель-, 
хозартелп имени Буденного наступает 
решающий, наиболее сложный и ответ
ственный период сельскохозяйственных 
работ, период уборки урожая и сдачи 
зерна государству. Работникам сель
ского хозяйства надлежит выдержать 
перед Родшюй серьезный экзамен. Бы
стро н организованно провести убор
ку ц хлебозаготовки—это значит успешно 
выполпить обязательства, данные в 
письме товарищу Сталину, достойно 
встретить 30-летие Великого Октября.

Сейчас все наше крестьянство ире- 
ы исполнено патриотическим стремленн

о е  м—во-вреМя н без потерь собрать уро
жай, досрочно расчитаться с государ
ством по обязательным поставкам сель
скохозяйственной продукции. К этому 
направлен публикуемый в сегодняшнем 
номере нашей газеты клич трудящихся 
Каменского района ко всем колхозни- 
каи н колхозницам, трактористам, ком

байнерам, машинистам жаток н мало-. 
Ѵилок, работникам МТС и специали
стам сельского хозяйства Свердловской 
области.

Рассказывая о выполнении взятых 
перед товарищем Сталиным обязательств, 
кайенские колхозники призвали 
тружеников сельского хозяйства обла- 
стя шире развернуть массовое соревно- 

г,~-: -итіние за  образцовую уборку и досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок, 
за дальнейший под'ем всех отраслей 
сельского хозяйства.

Перед трудящимися области п всей 
страны каменцы торжественно покля
лись: закончить уборку урожая без по
терь к 8-10 сентября; выполнить план 
хлебозаготовок по каждому колхозу и 
в целом по району к 25 сентября, ' по 
картофелю п овощам—10 октября п 
призывают всех работников сельского 
хозяйства города п деревня последо
вать их примеру.

Нет сомнепия в том, что призыв 
трудящихся Каменского района найдет 
горячий отклик среди работников под
собных хозяйств нашего города п кол
хоза нмепп Буденного. Их благородный 
почин должен быть подхвачен. Надо 
немедленно органпзовать обсуждение 
обращения каменцев в каждом подсоб
ном хозяйстве п колхозе имени Буден
ного. Задача состоит в том, чтобы де
лом ответить па патриотический при
зыв передовиков сельского хозяйства об
ласти.

Партийные организации подсобных 
хозяйств и-колхоза пменп Буденного 
должны превратить почин каменцев 
во-всенародное движение тружепиков 
сельского хозяйства города и деревня 
за образцовое проведение уборки уро
жая, на досрочное, выполнение обяза
тельств перед Родиной, перед товари
щем Сталиным.

* *

25 августа 1947 г ., в 7 часов вечера, 
в клубе Старотрубного завода созывается

63-я сессия ПерЕсурельского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О готовности школ к новому 1947-48 
учебному году (докладывает зав. горОНО
В .А. Игошнч).

ВЫПОЛНИМ г о д о в о й  ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК К 25 СЕНТЯБРЯ

Обращение колхозников и колхозниц, трактористов , коѵ.байнгров, 
м аш инистов ж а то к  н молотилок, работников МТС и специалистов 

сельского хозяйства Каменского  района 
ко всем колхозникам и колхозницам , тра ктористам , комбайнерам, 
м аш инистам  ж а то к  и молотилок, работникам МТС и специалистам 

сельского хозяйства  Свердловской области

В период подготовки к весеннему севу 1047 года мы вместе со всеми 
трудящимися Свердловской области далп клятву нашему великому вождю и 
учпгеліо товарищу Сталину провести весенний сев организованно и на высоком 
агротехническом уровне. Мы обязались расширить посевную площадь зерновых 
культур, организовать хороший уход за посевами п вырастать стопудовый 
урожай колосовых, в том числе пшеницы—по 112 пудов, ржи—по 100 пудов 
с каждого гектара и досрочно выполнить план заготовок хлеба, картофеля, 
овощей и других сельскохозяйственных продуктов.

Государство пришло нам иа помощь, дало семян, сколько мы просили 
для отстающих колхозов, дало запасные части для ремонта тракторов и других 
сельскохозяйственных машин, снабдило горючим для тракторов, комбайнов и 
автомашин.

Вдохновленные заботой и помощью государства, историческим постанов
лением февральского пленума ЦК ВКЩб), Указом Президиума Верховного Со
вета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награжде
нии орденами за достижение богатых сталинских урожаев, мы включились ю  
Всесоюзное социалистическое соревнование имени 30-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

За истекший период мы многое сделали для того, чтобы сдержать слово, 
данное товарищу Сталину. Весенний сеч был проведен более организованно и 
на более высоком агротехническом урогне, чем в предыдущие годы. Такого 
высокого трудового под'ема, какой был в весенние дни этого- года, не помнит 
наша колхозная деревня. Государственный план весеннего сева нами был вы
полнен на 100 процентов, пшеницы посеяно 107 -процентов к плану. Органи
зовали образцовый уход за посевами 108 звеньев высокого урожая, возглав
ляемых коммунистами, комсомольцами л передовыми колхозниками.

Теперь, когда рожь поспела, созревают шяешпп, ячмень и овес, мы с 
гордостью можем сказать, что наш труд вознаграждается обильным урожаем 

Но вырастить урожай—это только половина дела. Главное—во-время п 
без потерь убрать его и досрочно рассчитаться с государством. Только тогда, 
когда хлеб будет скошен, обмолочен, сдан на государственные склады п ссы
пан в колхозные амбары, только тогда мы можем сказать, что борьба за ур>- 
жай этого года закончена.

Товарищ Сталин учит: «Уборка—дело сезонное п она не любит ждать. 
Убрал во-время—выиграл, опоздал в уборке—проиграл». Это мудрое сталин
ское указание помнят все колхозники и все опн, от мала до велика, жпвут 
одной мыслью, горят одним желанием — убрать весь Урожай до зернышка в 
короткие сроки п выполнить первую заповедь—досрочно рассчитаться с госу
дарством.

В уборке урожая п выполнения плана хлебозаготовок у пас будут уча
ствовать все колхозники—от стариков до подростков. Каждому дается «боевое 
задание», в котором указывается, сколько и к какому сроку он должен убрать 
машинами или вручную, провеять, просушить п вывезти зерна на государст
венные склады. Тут же указывается, сколко трудодней он за это получит. 
«Боевые задания»' помогут нам широко применить индивидуальную и мелко
групповую сдельщину.

Мы хорошо сознаем все трудности, вызванные запозданием созревания 
хлеба н общим увеличением обема уборочных работ. Но все мы полны реши
мости преодолеть эта трудности, какое бы напряжение сил ни потребовалось 
от каждого пз нас. По каждому колхозу у нас составлены плапы проведения 
уборки п графики хлебосдачи.

На колхозных полях района будут работать 58 комбайнов, 115 простых 
уборочных машин, в том числе и приспособленные для жатвы сенокосилки: 
1200 человек будут убирать хлеб вручную, косами и серпами.

Все наши комбайнеры вступили в социалистическое соревнование за вы
сокую выработку. Лучшие комбайнеры Еолчеданской МТС—Фомин К. А., Собо
лев 'II. Н., Яковлев П. И. п Каменской МТС—Анфилофьев Ф. М. дали слово 
убрать комбайном «Сталинец» по ООО гектаров, а тт. Лачпхин Е. 11., Дубро
вин А., Сергеев С. Н ,—по 500 гектаров.

Высокие обязательства взя.іп также машинисты простых уборочных ма
шин. Опп будут работать на сменных лошадях. Все колхозники далп слово 
трудиться на уборке днем п ночью, выполнять и перевыполнять нормы выра
ботки.

В прошлые "годы у нас нередко нарушалась звеньевая организация тру
да. Труд лучших людей обезличивался н уравнивался со всеми. В этом году 
мы внедряем индивидуальную п мелкогрупповую сдельщину, организуем раз
дельный учет урожая но бригадам и звеньям. Кто лучше работает—больше 
получит на трудодень.

Мы, колхозники, колхозницы, комбайнеры, машинисты, работники МТС 
н специалисты сельского хозяйства Каменского района, обсудив вопрос о со
циалистическом соревновании на уборке урожая, сдаче хлеба и других сель
хозпродуктов государству, берем на себя следующие обязательства:

Закончить уборку урожая к — 1(1 сентября.

*

В обкоме ВНП(б)

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ, 
КОЛХОЗНИЦ. РАБОТНИКОВ МТС
И СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Областной комитет партии одобрил 
инициативу колхозников, колхозп ни, 
работников МТС и специалистов сель
ского хозяйства Каменского района, 
взявших обязательство провести уборку 
урожая до 8 —10 сентября и выполнит], 
государственный план заготовок хлеба 
к 25 сентября, картофеля п овощей — 
к 10 октября п других сельхозпродук
тов—к 1 ноября 1947 года но каждо
му колхозу н району в целом.

Обком партии обязал райкомы іі гор
комы БКП(б), исполкомы районных и 
городских советов поддержать патриоти
ческий ночші трудящихся Каменского 
района. Обком предложил немедленно 
организовать широкое обсуждение этого 
обращения на общих собраниях колхоз
ников, рабочих МТС, совхозов п под
собных хозяйств, в каждой тракторной, 
полеводческой п транспортной бригаде, 
звене, во всех комбайновых н моло
тильных агрегатах.

Обком ВКЩб) дал указание развер
нуть массовое социалистическое сорев
нование между районами, колхозами, 
МТС, совхозами и подсобными хозяй
ствами, среди комбайнеров, трактори
стов, машинистов, жнецов, сноповя
зальщиков. скирдовальщиков, возчиков 
;іерна п специалистов сельского хозяй
ства за проведение уборки урожая в 25 
рабочих дней п досрочное выполнение 
обязательств перед государством но 
сдаче хлеба к 1 октября, картофеля п 
овощей—к 15 октября тт других сель
хозпродуктов—к ЗО-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

В областной и районной 'печати, по 
радио нужно опубликовать обязатель
ства колхозов и районов, широко осве
щать выполнение взятых колхозами, 
МТС, совхозами, подсобными хозяйства
ми и райопами в целом обязательств, 
показывать опыт передовиков уборки 
урожая н хлебозаготовок, ход соревно
вания за право первыми рапортовать о 
выполнении обязательств, взятых в 
письме товарищу Сталину.

ГОТОВИМСЯ К УБОРКЕ УРОЖАЯ

На полях подсобного хозяйства ,\ѵ 1 
Новотрубного завода дозревает хороший 
урожай картофеля, капусты н других 
овощей.

Коллектив хозяйства деятельпо го
товится к уборке урожая. Составлен 
рабочий план уборки. ІІо плану мы 
должны убрать картофель в 11 дней, 
а капусту—за 9 дней. Рабочий план 
мы обсудили на производственном со
вещании.

Сейчас мы разрабатываем планы по 
каждому участку н звену. Звенья вы
сокого урожая тт. Лоскутовой и III а Шу
валовой со своих участков урожай со
бирать будут сами, уборочный инвен
тарь опп уже полностью подготовили.

Сейчас мы начали выборочную убор
ку ранней капусты. Убрано уже окаю 
12 тонн ранней капусты.

И. ЗА К ,
зам. пиректора подсобного хоз<йства 

N° I Новотрубного завода.



ВЫПОЛНИМ г о д о в о й  ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК К 25 СЕНТЯБРЯ *)

ІІе оставим « а  полосе ни одного колоска, не потеряем на уборке, пере
возках, на всех этапах борьбы за хлеб пн одного центнера зерна, картофеля 
и овощей. Вслед за комбайнами п вязкой снопов, за простыми уборочными 
машинами организуем сгребание колосьев конными граблями и вручную. В 
этом нам помогут пионеры и школьники.

Обеспечим бдительную охрану хлеба на корню, на токах, в амбарах, 
при перевозках. Поведем решительную борьбу с бракоделами, лодырями п не
добросовестными работниками,' за честный труд каждого колхозника.

Выполним годовой план хлебозаготовок по каждому колхозу и в целом 
по району к 25 сентября, а по картофелю и овощам—к 10 октября. Передо
вые наши колхозы обязались рассчитаться с государством ранее этого срока. 
Колхозы имени Кирова, «Новая жизнь», имени Фрунзе, имени Молотова—к 
10 сентября; имени Степы Лямпна, имени Ленина, «Красные бойцы», «Побе
да», «Первое Мая» и ряд других—к 15 сентября. Мы развернем сдачу хлеба 
н других сельскохозяйственных продуктов государству с первых же дней 
уборки и в любую погоду каждым колхозом.

Выполняя первую заповедь—план хлебозаготовок,—мы обязуемся проя
вить высокую заботу о своевременном создании семенного фонда, Завершим к 
1 ноября 1947 года засыпку семян на полный план ярового сева, тем самым 
заложим прочную основу высокого урожая на 1948 год.

В нашем районе имеются 49 сушилок системы инженера Гоголева, 38 
простейших сушилок и 102 крытых тока. Сушильное хозяйство обеспечивает 
просушку такого количества зерна, какое предусмотрено увеличенным графи
ком ежедневной вывозки хлеба на пункты Заготзерно и засыпки семян с се
менных участков в колхозные амбары.

На молотьбе широко используем электричество. У нас оборудовано 48 
гдзктромолотильных токов. В ночное время организуем молотьбу комбайнами 
на стационаре. На вывозке хлеба будут ежедневно заняты 11 колхозных авто
машин и 220 лошадей. Государстве дает на время хлебозаготовок 35 автома
шин. Весь транспорт будет работать круглосуточно.

Завершим к 25 августа 1947 года на высоком агротехническом уровне 
план посева озимой ржи н перевыполним к 1 октября 1947 года план взмета 
зябн. —

Добьемся выполнения годового плана развития животноводства по всем 
видам скота и плана сдачп государству животноводческих продуктов к перво
му поября. Создадим для животноводства прочную кормовую базу, подготовим 
сытую, теплую зимовку скоту.

Стремясь достойно выполнить свой долг перед партией и страной, перед 
советским народом, лично товарищем-Сталиным, мы в этн горячие дни еще 
выше поднимем- знамя социалистического соревнования, вовлечем в него всех 
тружеников колхозных нолей, сделаем его действенным, будем равняться по 
передовым н подтягивать отстающих, добьемся общего успеха на фронте убо
рочных работ.

Слово наше крепко и нерушимо, как уральская сталь. Будем работать, 
не покладая рук, с полным напряженпем сил.

Товарищи колхозники и колхозницы, комбайнеры, машинисты, тракто
ристы. специалисты сельского хозяйства, все трудящиеся Свердловской обла
сти! Мы призываем вас шире развернуть социалистическое соревнование за 
образцовую уборку и досрочное выполнение плана хлебозаготовок, за полную 
засыпку семян на осенний п весенний сев, за право первыми рапортовать о 
выполнении обязательств, взятых перед, товарищем Сталиным!

* В эти решающие дни к нашему труду прикованы взоры всего совет
ского народа* всей нашей страны. Мы держим с вами сейчас серьезный эк
замен перед Родпной. От нашего самоотверженного труда, от того, как быстро 
и хорошо уберем урожай п выполним план государственных поставок хлеба, 
картофеля п овощей н других сельскохозяйственных продуктов, будут за
висеть успешное восстановление и развитие народного хозяйства, материаль
ное''благосостояние трудящихся нашей страны.

Все—на поля! За дружный, ударный, стахановский труд! Дадим Родине 
больше хлеба, картофеля, овощей п других сельскохозяйственных продуктов. 
Достойно встретим всенародный праздник—30-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. С честью выполним слово, данное нашему 
вождю, другу и учителю товарищу Сталину!

Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков— 

вдохновитель п организатор побед советского народа!
Да здравствует великий п'мудрый наш отец, вождь н учитель—родной 

товарищ Сталин!
Обсуждено и принято ка собраниях колхозников и колхозниц, 

работников МТС.и специалистов сельского хозяйства Каменского района.

■У) Окончание. Начало на 1 странице.

За руб еж о м
ф 14 августа в Лионе открылся 39-й 

национальный с‘езд французской социали
стической партии. На первом заседании 
председательствовал генеральный секре
тарь федерации департамента Ронд Серсо.

Затем  на с ‘езде  выступил генеральный 
секретарь социалистической партии Ги 
Молле.

ф  Как сообщ ает агентство Ассошиэй- 
тед Пресс из Мексике, американцы-теле
графисты компании «У»стерн Юнион» об‘я- 
вили забастовку, требуя повышения зара
ботной платы и других льгот. Представи
тель профсоюза телеграфистов заявил, 
что забастовка приостановит почти цели

ком связь между Мексикой и внешним ми
ром.

ф  Обнаружение подпольных складов 
оружия в Австрии стало частым явлением.

I Недавно в крестьянской уСггдьбе около го- 
I рода Мельк (советская зона оккупации)
! обнаружены тщательно замурованные 10 
I тысяч патронов. В городе > анкт-ііельтен 

австрийскими и советскими властями из‘я го 
только в июля у нескольких местных ж и
телей в обш ей сложности 650 килограм
мов то<іа и 150 килограммов динамита.

ф  Как передает агентство Ассошиэй- 
тед Пресс, в Аин-Арбола (штат Мичиган) 
умер от разрыва сердца белогвардейский 
генерал Деникин. » (ТАСС).

Повышаем качество клубной работы
К туб Металлургов— культурно-просве

тительное учреждение Новотрубного заво- 
да--н е стоит в стороне от заводской жиз
ни.

Используя весь свой богатый арсенал 
средств политического и культурного воз
действия на массы трудящихся завода, 
клуб мобилизует их на самоотверженный 
труд но выполнению обязательств в со
ревновании имени 30-летия Великого 
Октября.

Весь клубный коллектив— члены прав
ления, штатные работники, участники ху
дожественной самодеятельности, как и 
коллектив дважды орденоносного завода— 
готовится к достойной встрече великого 
праздника.

Исторические постановления ЦК 
ВКП(б) по вопросам идеологической рабо
ты указали дальнейшие направления на
шей клубной работы, деятельности наших 
самодеятельных коллективов. Мы сделали 
резкий пов >рот в сторону усиления поли
тико-воспитательной работы среди трудя
щихся.

Группы самодеятельности нашего клу
ба совместно с агитаторами проводили ра
боту в колхозах подшефного нам Шалин
ского района в дни весенне-полевых ра
бот. Такие же группы мы думаем направ
лять в колхозы и сейчас, в дни уборки 
урожая.

Кроме того, мы проводим большую 
работу в общ ежитиях, красных уголках, 
подсобных ^хозяйствах и школах ФЗО. 
гіаряду с концертами мы проводим лекции 
о В. И. Ленине, Горьком, романе А. Фа
деева «Молодая гвардия» и другие. При
чем эти лекции обязательно иллюстри
руются художественными номерами, музы
кой.

В клубную работу вовлекаются широ
кие слои трудящихся завода. Для того, 
чтобы поднять культурный уровень самого 
клубного актива, мы проводим беседы с 
участниками художественной самодеятель
ности. Так, в кружках проводятся беседы  
о мастерах русской сцены, о Станислав
ском, о игге актера, этюдная работа, уро
ка ірнма, беседы о русских композиторах 
-Глинке-, Мусоргском, Римском-Корсакове 
и других талантах русского искусства.

Немногим больше двух месяцев оста
лось до знаменательной даты—30 годов
щины Советского государства.

Напряженно работают сейчас все кол
лективы кружков худож ественной само
деятельности над своим репертуаром.

6 ноября будет показан концерт-мон
таж, отражающий, в своем содержании все 
исторические периоды жизни страны за 
30 лет.

Для монтажа-концерта взята материалы из 
произведений советских писателей и компо
зиторов— Симонова, Ф адеева, Маяковско

го, Безыменского, Л ахутя, Жарова, Лебе* 
дева-Кумача, Соловьева-Седого, Дунаев
ского, Блантера, Фрадкина, Покрасс и 
других.

В концерте примут участие все кружки 
художественной самодеятельности клуба: 
духовой, дж аз, хоровой, таицовальный, 
вокальный и другие.

Каждый участник самодеятельности с 
воодушевлением работает над своей песней, 
отрывком, стихотворением, музыкальной 
вещыо, стремясь к одному—чтобы зрители 
остались довольны концертом.

Наряду с подготовкой к ЗО-легию Ок
тября, драмколлектив клуба готовится к 
Всесоюзному смотру театральных коллек
тивов:

Для смотра готовится пьеса молодого 
совеіского драматурга А. Утевского «Па
мятные встречи».

Эта пьеса воспитывает у зрителя чув
ство советского патриотизма, изображает  
жизнь советского общества в тылу во вре
мя войны., Она рассказывает о лучших чер
тах и качествах советского человека, о 
его моральной чистоте, жизнерадостности, 
активности. Пьеса показывает силу со
ветского строя, глубокую непримиримость 
и ненависть народа к врагу и в то ж е вре
мя раскрывает перед зрителями образы  
людей, которые ради собственного благо
получия и страха за свою жизнь играют 
унизительную и пассивную роль в эти 
исюрические дни.

Драмколлектив клуба, преимущественно 
молодежь, горячо готовится к смотру. 
Нельзя не отметить таких кружковцов, ь _ 
фрезеровщика цеха г*. 8 М. Крохина, ко
торый усиленно работает над трудным 
образом слепого художника Николая из 
пьесы «Памятные встречи», исполнителей 
роли Саши—т. т. Злоказовѵ и Волегову, 
Инны—т. т. Трибуртову и Шаянову, роли 
лейтенанта Ивася—т. т. Краснова и Да
нилова.

Над сложной ролью писателя Завья
лова работает и успешно справляется 
всеми трудностями, встречающимся в ро
боте над образом, старый по стаж у член 
драмкружка С. Г. Соколов.

Образ полной теплоты и заботы (ж е
на писателя Завьялова) создает т. Ко
стина; активные уі асінйки драм- 

коллектива т. т. Зяоказов, Любимов и 
Сметанин интенсивно и с интересом отда
ют все силы и способности в работе над 

' спектаклем.
Художник—оформитель спектакл" 

И. Хромцов в настоящ ее время работает  
над эскизами и макетом по оформлению 
пьесы, консультируясь у опытных худож 
ников свердловских театров.

Н. МАТИЗЕН,
художественный руководитель клуба 

Металлургов.

П И С ЬМ А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Дети хорошо отдохнули
Я взяла на воспитание детей  погибше

го воина Демидова — Инессу и Иру. Зав- , 
ком Старотрубного завода всегда сказы
вал мне помощь в их воспитании.

Когда началась детская оздоровитель
ная кампания, предсеіатель завкома т. 
Шолохов и члены комиссии тт. Орлова и 
Борисова выдали моим воспитанникам , пу
тевки в пионерский лагерь, на д зе  о б р е 

ли. Притом путевки выданы были бесплатно.
За Е р е м я  нахождения в пионерлагерях 

дети Инесса и Ира хорошо отдохнули и 
поправились. Я и мои воспитанники благо
дарны председателю завкома Старотруб
ного завода т. Ш олахову и членам комис
сии тт. Орловой и Борисовой за их забо
ту о нас.

3 . КОРМ ИДЬЦЕВА.

Пора привонзальную площадь привести в порядон
Когда человек не знает города, в ко

торый он едет , то об этом городе он су
дит впервые по привокзальной площади. 
Ведь город начинается у вокзала.

Если к нам, в Первоуральск, едет из 
Свердловска новый человек, то, несмотря 
на то, что на станции Хромпик сходят с 
поезда еще сотни пассажиров, он не найдет 
выхода в город. Да и как его найги, если 
такового вообще не сущ ествует.

Только где-то меж ду уборной и киос
ком «Главмолоко» есть часть забора, при
том разломанного. И вот сюда, сотни

метров по грязи, идут к тротуарам сотни 
пассажиров.

А тротуары тоже все разломаны. Нет  
ночти ни одной целой доски.

Спрашивается, неужели нельзя сд е
лать выхода в город, сделать хороший 
тротуар? Давно Siopa позаботиться о том, 
чтобы привокзальная площадь была приве
дена в порядок.

Пусть нач. станции Хромпик т. Ш ев
ченко займется этим вопросом и с помощью 
городских организаций благоустроит стан
цию и привокзальную площадь.

А . ИВАНОВ.

За ответ, редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
20 и 21 а в г у с т а

Звуковой документальный фильм
ЛЕНИН В О КТЯБРЕ

Начало в 4, 6 , 8 и 10 часов.
Сегодня в 9 час. 30 ынн. вечера лекция 

т. Коган на тему. «Образы Ленина и Сталина 
в художественной литературе».

Первоуральской государственной обув
ной мастерской обллегпрома

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
мастера-обувщики, заготовщики кож- 

обуви, сторож.
С предложением обращаться: улица»

! Ленина, 39. (2-2).


