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По-большевистски организовать военное 
обучение членов Осоавиахима

Начатая в 1940 году пере- 1 сяца занятия не проводились, 
стройка военного обучения чле- На Динасовом заводе коммуни- 
яов Осоавиахима по новой ком-! сты члевы Осоавиахима не’ по- 
плексной программе уже дала'вышают военных знаний.
свои первые плоды На 1 мая, 
по данным горсовета Осоавиа- 
„тима, по нашему городу зани
жаются 28 учебных групп—459 
человек, подготовлено 303 знач
киста ВС 1-й ступени. 81 уча
щийся средних школ получили 
право носить значок «10ный 
ворошиловский стрелок». Но 
перестройка еще далеко не за
вершена, нельзя понимать борь
бу за перестройку всей систе
мы военного обучения как 
кратковременную, очередную 
кампанию. Нельзя успокаивать
ся только созданием учебных 
групп. А такая самоуспокоен
ность в некоторых организаци
ях чувствуется.

На Новотрубном заводе по 
вине недисциплинированности 
командиров групп в апреле 
было сорвано 24 учебных часа. 
Занятия в группах обычно на
чинаются с запозданием на 20 
—30 минут. На Хромпиковом 
заводе занятия по изучению 
материальной части винтовки 
проводили условно, без винтов
ки. Такие условности на заня
тиях в учебных группах Осоа
виахима ни в воем случае 
нельзя допускать. -Эту истину 
должен усвоить каждый коман
дир группы, каждый член 
команды.

Есть случаи, когда команди
ры на завятия приходят без 
конспектов, а инструктора гор
совета Осоавиахима тт. Шеста
ков и Кузнецов, видя такое 
положение, не принимают дей
ственных мер к устранению 
этих недостатков.

Руководители организаций 
Осоавиахима Гологорского и 
Титано-Магнетитового рудников 
проявляют полную беспечность 
к вопросам военного обучения 
членов Осоавиахима. Здесь до 
сих пор пет ни одной учебной 
группы. На Старотрубном заво
де по комплексной программе 
ВС 1-й ступени занимается 
только одна группа.

Партийные организации не
удовлетворительно выполняют 
решения V областной и X IX  
районной партийвых конферен
ций об участии коммунистов в 
работ» оборонных организаций 
и овладении каждым коммунис
том одной из военных специ
альностей. В артели «Трудо
вик» в группе ВС 2-й ступе
ни, где занимались члевы пар
тии и комсомольцы, больше ме-

На-днях бюро городского ко 
митета партии, обсудив воп
рос о военном обучении чле
нов Осоавиахима, потребовало 
от партийных, комсомольских 
и осоавиахимовских организа
ций коренного улучшения во
енного обучения, организации 
дела так, чтобы в каждом цехе, 
предприятии, учреждении была 
первичная организация Осоа
виахима и в каждой первичной 
организации учебная группа
по ВС или ПВХО.

Бюро ГК ВКП(б) обяза
ло секретарей парторганизаций 
обеспечить активное участие 
коммунистов и комсомольцев
в работе оборонных организа
ций, изучении военных знаний 
в учебных подразделениях 
Осоавиахима.

Организации Осоавиахима дол
жны широко обсудить решение 
Центрального Совета Осоавиа
хима о развертывании социа
листического соревнования учеб
ных групп, команд, отрядов
имени XXIV годовщины Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции и обеспечить 
вовлечение в социалистическое 
соревнование всех учебных 
групп, команд, поднять качество 
занятий, дисциплину в учебных 
группах.

Городской Совет Осоавиахи
ма должен конкретизировать 
руководство учебными подраз
делениями, организовать обмен 
опытом групп, команд, прово
дить регулярно инструктивные 
совещания командиров.

Непременным условием в ра
боте каждой группы, команды 
должно стать проведение так
тических учений в поле. Это- 
одна из самых замечательных 
форм воспитания смелого, вы
носливого бойца.

— Надо по-большевистски ор
ганизовать дело военного обу
чения на основе развертывания 
социалистического соревнова

ния, укрепить группы, коман
ды, повысить качество воен
ного обучения осоавиахимов- 
цев. обеспечить подготовку до
стойного резерва нашей добле
стной Красной Армии. Первей
шая обязанность коммунистов, 
комсомольцев—возглавить это 
дело, помочь Осоавиахиму ор
ганизовать военное обучение 
трудящихся, показывая личный 
пример дисциплинированности в 
военной учебе.

НАГРАЖДЕНИЕ 37 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
В ознаменование 20-летней 

годовщины 37 стрелковой ди
визии, за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагами 
советского народа, н выдающи
еся успехи в боевой и полити
ческой подготовке Президиум 
Верховного Совета СССР на
градил 37 стрелковую дивизию

орденом Красного Знамв 
ни.

Одновременно Президиум Вер 
ховного Совета С С С Р  наградил 
орденами и медалями 23 че
ловека из числа начальствую
щего состава 37 стрелковой 
дивизии.

(ТАСС).

С О С Т О Я Н И Е  П О С Е В О В  
П О  С О Ю З У

Из южных районов страны 
продолжают поступать сообще
ния о хорошем росте зерновых 
и технических культур.

По наблюдениям агрометео
рологических станций ю г а ,  со
стояние озимых посевов остает
ся преимущественно хорошим, 
а во многих районах Украины, 
Крыма и Кавказа—отличным.

На юге почти повсеместно 
прошли д о ж д и .  Теплая погода 
и обильные осадки вызвали 
дружный рост яровых хлебов. 
Появились всходы пшеницы, 
овса и ячменя л южной поло
вине Саратовской, Курской и 
Воронежской областей.

В Ворошиловградской, Киров- 
градской, Одесской, а также на 
юге Харьковской, Киевской, 
Винницкой и Каменец-Подоль- 
ской областей взошла сахарная 
свекла. Растения развиваются 
нормально. Состояние посевов 
на 10 мая оценивается как хо
рошее.

Жаркая, сухая погода в Сред
ней Азии благоприятствует ро
сту хлопка, овощных и плодо
вых культур. (ТАСС).

П Р И ЕМ  В  И Н С Т И Т У Т Ы  
Ж Е Л Е З Н О Д С  Ю Ж Н О Г О  

Т Р А Н С П О Р Т А
В высших технических учеб

ных заведениях НБПС началась 
подготовка к приему учащихся 
на 1941—42 учебный год. Па 
дневные отделения 12 институ
тов железнодорожного транспор
та в текущем году будет при
нято 6.200, на заочные—850 
человек.

Для поступающих в транс
портные втузы издается спра
вочник приема, открываются 
консультационные пункты, го
товится специальный кино
фильм. знакомящий с крупней
шими институтами страны.

(ТАСС).

В Ы Б О Р Ы  О Б Л А С Т Н Ы Х  
С У Д О В  

Закончились выборы крае
вых, областных, окружных 
судов и судов автономных рес
публик. Выборы производились 
на очередных сессиях советов 
депутатов трудящихся.

По полученным в Наркомюс- 
те СССР сообщениям, в стране 
выбрано более 1.400 членов 
судов и около 14.000 народ
ных заседателей. Как и члены 
судов, народные заседатели из
браны на 5 лет. (ТАСС).

С Б О Р  Ч А Й Н О Г О  Л И С Т А  
Колхозы Адлерского района, 

Краснодарского края, присту
пили к сбору чайного листа. 
Колхоз «Красный путиловец» 
в первый день собрал 210 
килограммов. 7 мая в Дагомы
се пущена чайная фабрика, рас
считанная на переработку 500 
тонн чайного листа. Фабрика в 
этом году даст стране 12.500 
килограммов чая с этикеткой 
«Краснодарский чай».

(«Правда»).

Выступление товарища И. В. Сталина на собрании, посвящен
ном выпуску командиров, окончивших военвые академии, со
стоявшемся в Большом Кремлевском дворце 5 мая 1941 года. 

Ф о то  Ф . Ки елова . Фотохроника Т А С С .

Досрочно выполним полугодовое задание
Обсудив обращение новотруб

ников, коллектив прокатчиков 
Старотрубного завода по боево- 
му ведет борьбу за досрочное 
выполнение полугодового зада
ния. За 10 прошедших дней 
текущего месяца прокатчики до
бились неплохих результатов.

Так, например, бригада тов. 
Хаминова И., работая ва прес
сах, декадный план выполнила 
на 102,7 проц. Бригада т. Со- 
бакина В. дала еще лучшие 
показатели. Этой бригадой де
сятидневное задание выполнено 
на 114 проц.

Первенство на прессах завое
вали лучшие стахановцы тт. 
Серегин П., Стулин С., Несго- 
воров А. и Портнов П., кото
рые систематически перекры
вают свои нормы, качественно

изготовляют продукцию.
Не уступают передовые по

зиции и бригады на обжиме 
труб. Например, бригада, кото
рой руководит т. Носов Д , за 
декаду дала 107,3 проц. к пла
ну. Бригада т. Черногубова В. 
выполняет план ва 101,2 проц , 
т. Балаболина М.— на 101 прон.

Лучшими вальцовщиками в 
прошедшей декаде мая показали 
себя тт. Хаминов П., Соловь
ев Ф., Бадаболнн Н., Котов А., 
Шеверда М., Серебряков В. и 
другие.

Прокатчики, воодушевленные 
решениями XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб), стремятся 
к тому, чтобы досрочно выпол
нить производственный плав 
первого полугодия.

Т. Пименвва.

У инициаторов соревнования
Новотрубники, бросив при

зыв к предприятиям города за 
досрочное выполнение полу
годового задания, показывают 
образцы большевистской борь
бы за план.

Заводом на 14 мая план 
по сдаче готовой продукции 
выполнен на 115,8 проц. Пер 
вое место на предприятии по- 
прежнему остается за трубо
прокатчиками (начальник цеха

тов. Придан), выполнившим 
свое задание по сдаче готовой 
продукции в тоннах за это 
время на 133,2 проц.

Необходимо отметить воло
чильный цех (нач. тов. Слеп
цов), который не выполняет 
взятых обязательств. Этим це
хом производственная програм
ма на 14 мая выполнена лишь 
на 72,4 проц.
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Н А  к о л х о з н ы х  п о л я х
Посеяно 11 га зернобобовым

На 14 май колхоз «Знамя» 
вспахал 16,82 га, заборонил 
31 гектар, посеял зернобобо
вых 11 га. В том числе пше
ницы 7,53 га. На пахоте вы
деляется т. Чижов Иван, систе
матически выполняющий и пе
ревыполняющий норму. 12 мая 
он при задании 75 соток дал 
1,22- га или 170 проц. 13 мая 
— 0,84 га—145 проц. 14 мая, 
работая неполный день, дал 110 
проц. Таких показателей тов. 
Чижов добился путей правиль
ного использования коня, свое
временного выезда на работу. 
В 5 часов он уже на поле. 
Возвращается в 9 часов вече
ра. Внимательно следит за 
нлугон, работает с чистиком.

Неплохо пашет т. Прибыт
ков Вениамин, но он может и 
должен добиться лучших по

казателей. Для этого надо пра
вильно использовать тягло, не 
допускать перегона коня.

Надо отметить радивое от
ношение к коню конюха т. 
Арапова Василия Ивановича. 
В* 4 часа его уже встретишь 
на конном дворе за чисткой 
лошадей. Любовно, заботливо 
ухаживает за ними. Во время 
накормит, напоит. Следит за 
исправностью сбруи.

Овощей у нас посеяно 2 гек
тара. На этой работе выделя
ются тт. Чижова Наталья, Ара
пова Галина, Пономарева А., 
Чиквинцева. Каждая из них 
дневную норму выполняет от 
120 до 150— 170 проц. Но на 
ряду с ними есть и отстающие: 
Федотова и Симанова.

Чижов Александр.
Бригадир.

БЕСТОЛКОВЩИНА В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Совхоз «Хромпик» продол

жает отставать в севе. На 14 
мая здесь тракторами и ло
шадьми вспахано лишь 15 га.
12 мая двумя тракторами 
вспахано целины 4,5 га, вмес
то семи. 13 мая тракторы дали 
иизкуто норму: закультивиро
вано' 4 га. В этот же день 
тракторист т. Филин Д. на 
тракторе «У— 2» задисковал 
8 га вместо 6. На конях паха
ри дают низкую производи
тельность потому, что все ра
ботают на одном загоне, а 
ведь индивидуальная сдельщина

в том и состоит, чтобы каж
дый был занят на своем 
участке. Но бригадир т. Бра
гин нарушает это правило.

На выполнении задания 
также сказывается и то, что 
у некоторых лошадей сбруя 
как следует не подогнана, 
пашут без чистиков. Все 
эти недостатки необходимо 
устранить на-ходу. Надо ввес
ти индивидуальную сдельщину, 
развернуть соревнование в 
звеньях, лучше использовать 
тракторы, и успех будет на
лицо. В. Меньшиков.

Трактиры мспользуютс-я плохо
Звенья колхоза им. Кирова 

в соревновании за темпы, 
сроки и качество полевых ра
бот добиваются хороших пока
зателей. 14 мая тт. Матафо
нов Д. и Кукаркин А. на па
хоте выполнили задание па 
120 проц. каждый. Системати
чески перевыполняет норму т. 
Макаров П. Однако есть и от
стающие: Бобылев А., Макаров 
Т., Шестаков. Она норму не 
выполняют. Из бороновальщи
ков отличается т. Михалева 
Матрена. 11 мая она заборони
ла 2,07 га при норме полтора 
гектара.

На севе з е р н о в ы х  (пшеницы) 
выделяется т. Стахеев Федор. 
11 мая он на 8-ми рядной се
ялке посеял 4 гектара при 
норме 3,5. 12 мая за полдня 
посеял 2,15 га. Качество сева 
хорошее. Строго соблюдается 
норма высева 2 центнера на 
гектар при глубине заделки се
мян от 5 до 8 см.

На 14 мая всего вспахано 
тракторами и лошадьми и 
заборонено 50,20 га, по
сеяно 37,5 гектара. Однако, в

полевых работах колхоз от
стал. Подводят тракторы. Они 
ремонтировались в Битимке 
(бригадир отряда т. Прибытков) 
и некоторые были отремонти
рованы плохо, с первой же бо
розды не обошлось без поло
мок. У тракторной сеялки не 
оказалось цепей. Диски были 
так установлены, что на ходу 
терялись. В результате 12 мая 
вместо 15 га было посеяно 3 
га. У прицепа трактора № 20, 
на котором работает Макаров 
Степан, при выезде в поле не 
оказалось автоматной пружины, 
из первого же об‘езда оборва
ли лемех. Не обошлось без по 
ломок и при использовании 
трактора «СТЗ-НАТИ». 14 мая 
у прицепа (плуга) был неис
правен автомат. Южаков и Ка
зарин на этом тракторе заеха
ли на мерзлый участок п вы
вели прицеп из строя (оборва
ли 2 лемеха).

Плохая работа машин, одна
ко, мало тревожит руководите
лей МТС. И. Михалев 

Председатель колхоза им. Ки-

100 тысяч рублей на
У Новоалексеевского совхоза 

большие перспективы разви
тия. В текущем году на рас
ширение хозяйства отпускается 
100 тысяч рублей. Значитель
но будет расширена посевная 
нлощадь. За три года намечено 
раскорчевать 200 гектаров зем-j

расширение совхоза
ли. Намечено организовать 
тепличное хозяйство, свиновод
ство до 200 голов, птицевод
ство (разведение уток до 200 
штук). Для водоплавающей 
птицы есть условия. Хороший 
водоем. Будет своя пасека.

А. Наумов.

Балимбаевская МТС приступила и весенним полевым работам.
На снимке: вспашка в колхозе им. Буденного, Новоалек

сеевского сельсовета. За рулем тракторист В. А. Еремина.

Квалифицированное 
пополнение

28 ноября 1940 года. Ка
жется это было совсем недавно. 
Стоял сильный, трескучий мо
роз. Группами и в одиночку из 
нашего района и специальным 
поездом из Камышлова начали 
прибывать молодые девушки и 
юноши для обучения в школе 
ФЗО № 24.

Многие из них явились с 
большим стремлением, чтобы 
овладеть специальностью. Были 
и такие, кто хотел только про
вести время, да помешать дру
гим. Вот учащиеся Мерзляков, 
Напов не хотели учиться на 
кузнецов, нарушали дисципли
ну и правила внутреннего рас
порядка. Вот еще Гребенщиков, 
Куваев—эти категорически от 
казались овладевать специаль
ностью волочильщика. Или еще 
учащиеся Путинцев, Кондратьев 
совершенно не хотели учиться.

В общежитиях среди уча
щихся не было дружбы, спаян
ности, коллективизма. Время 
шло. И только благодаря на
стойчивой, терпеливой работе 
коллектива школы всесторонне 
изменилось лицо учащихся. 
Мерзляков, Панов, Гребенщиков, 
Путинцев, Кондратьев своей 
специальностью заинтересова
лись и занялись глубоким ее 

[овладением. Успеваемость они 
имеют только хорошую и от 
личную. Все они принимают 
активное участие в обществен
ной работе школы.

До конца учебы остались 
считанные дни. С 15 мая все 
учащиеся проходят квалифика
ционные испытания.

В первых числах июня они 
вольются в ряды рабочего клас
са. Они будут волочильщиками, 
сварщиками, формовщиками, 
слесарями, кузнецами, будут ра
ботать там, куда их пошлет 
родина, и будут работать так,

I как от них потребуют партия и 
' Советское правительство.

А. Кузнецова

И городской конференции читателей * Тихого Дона»

Конец Григория Мелехова
(М. Ш О Л О ХО В. Тихий Дон. Книга четвертая)

«С востока набегал легкий 
степной ветерок. Он раздувал 
пламя и далеко нес с пожарища 
черные, углисто - сверкающие 
хюаья...».

Так заканчивается третья кни
га «Тихого Дона». Таким запе
чатлелся в нашей памяти хутор 
Татарский. Горели подожжен
ные Михаилом Кошевым ку 
лацкие дома. В опустевшем ку
р е в е  Мелемвых остались толь
ко старуха Ильинична и На
талья с детьми, казаки ушли 
за Дон. Григорий дрался с 
красными как командир пов
станческой дивизии, он защи
щал свой особый казацкий ми
рок, свой родной хутор, свой 
«баз» — весь патриархальный 
уклад старого казачества: защи
щал против того нового, огром
н о г о ,  непостижимого, что не
умолимо надвигалось с севера и 
с запада, разваливало все устои 
мелеховской жизни и подымало 
бедных на богатых... Шла вес
на 1919 года.

Что сталось дальше с Григо
рием, с его семьей, с Аксиньей, I 
со всем хутором Татарским?!

Судьба этих людей глубоко 
интересует советского читателя 
с 1928 * г., когда появилась и 
сразу обратила на себя вни
мание первая книга «Тихого 
Дона». Созданные Шолоховым 
образы прочво вошли в литера
туру. После Толстого никто не 
рассказывал о казаках с такой 
художественной силой, с такой 
проникновенной любовью, с та
кой суровой правдой. «Тихий 
Дон? продолжает «Казаков» в 
русской литературе. По суще
ству те же люди, та же стани
ца в повести Толстого и в ро
мане Шолохова, — нужды нет, 
что Лукашка вырос на Тереке, 
Григорий Мелехов — на Дону. 
Толстовская великая школа род
нит Аксинью с Марьянкой, 
Ильиничну с бабкой Улитой, 
деда Сашку с дядей Ерошкой. 
Шолохов заставил читателя по
любить раздольные южные сте
пи с горьковатым запахом буй
ных трав, пламенеющие вече
ра над Доном, вкусный хруст 
снега под копытом казацкой 
лошади.

Шолохов заговорвл в совет

ской литературе своим языком, 
—таким же сильным, простым, 
ярким, как и люди из его рас
сказа' Только большей писа
тель, сроднившийся со своим 
народом, мог так увлекательно 

[показать смелых, воинствен 
' ных, гордых людей,—показать 
их красоту и славу, а вместе 
и темноту их и политическую 
слабость.

Романтика своеобразного бы
та явно чувствуется в «Каза
ках» Толстого. Она не противо
речит правде. Русский поме
щик-дворянин Оленин сознавал, 
что он не только чужой среди 
казаков, но что в сравнении с 
ними он серый, сухой, бедный 
человек. Он не трудился так 
на поле, на охоте, как они: 
оп не владел так конем 
и оружием, как они. Цель
ность* и простота патри
архальных отношений пленяли 
русского писателя. Таким я 
было казачество почти сто лет 
назад.

Ленин раскрыл социальную 
природу этой романтической 
патриархальности. Она — в со
хранившихся чисто феодальных 
отношениях. Казак не считал

ной и областной замкнутостью. 
Царское правительство искусно 
поддерживало и воспитывало в 
казаках чувство областной от
чужденности.

В «Тихом Доне» изображены 
казаки совсем другого времени. 
Перед раз‘едающим действием 
капитализма бессильны были 
сословные рогатки. В хуторе 
Татарском основательная тре
щина пролегла между богачами- 
казаками Коршуновыми и каза- 
ками-бедвяками Кошевыми. Клас
совая вражда перекрывает сос
ловную и военно-кастовую 
связь. Митька Коршунов, Миш
ка Кошевой, Гришка Мелехов 
— друзья детства, участники 
общих ребячьих забав. По уже 
с юношеских лет расходятся их 
пути. Митька Коршунов—буду
щий палач из карательных де
никинских отрядов. Мишка Ко
шевой — будущий большевик. 
Гришке Мелехову, сыну казака- 
середвяка, суждено колебаться 
между этими друзьями детства

Первые три книги «Тихого 
Дона»—это и есть история ко
лебаний Григория Мелехова, 
Он привлекает писателя в чита
теля своей силой и страстью,

себя равным русскому или'умом и горячим сердцем. Но 
украинскому крестьянину, «нно-' это сердце раздвоено, а ум 
городнему». Он дорожил свои-1бьется в противоречиях. Гри- 
мк привилегиями, свое! сомов-1 гори! тянется и к старому, и

к новому. Как в общественной, 
так и в личной жизни. В На
талье -покой, уют, привычный 
склад казацкого* быта, связь с 
отцом, с богатеями Коршуновы
ми. Наталья — часть законной 
собственности, принадлежность 
«база», который переходит из 
рода в род, крепок и свят. 
Аксинья—страсть, которая рвет 
все связи.

Империалистическая война, 
социалистическая революция, 
гражданская война пронеслись, 
над хутором Татарским, ворва
лись, ’раскололи его, обнажили 
все социальные противоречвя. 
Старей областной замкнутостью 
и отчужденностью казацкая 
буржуазия пыталась остановить 
и’ преодолеть разлив револю
ционных, большевистских идей. 
Казачьим областям предназна
чалась роль русской Вандеи. 
Но не вышло это. Борьба боль
шевиков против Корниловых, 
Калединых, Красновых была 
борьбой за крестьянина-серед- 
няка, каким и был в большин
стве своем казак; была борьбой 
централизующей, об'единяющей 
классовой ’ идеи против контр
революционного областничества; 
борьбой за родину, единую для 
всех трудящихся, против гене- 
ральско-кулащкого закутка ввеи- 
ной кавты.



16 мая 1941 г. №  113 (2853) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

Дорогу
В докладе т. Маленкова на 

XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб) сказано: «Наши работ
ники промышленности и тран
спорта обязаны полностью ис
пользовать огромные возможно
сти социалистического строя 
для расцвета технической мыс
ли и для скорейшего внедре
ния новых достижений техни
ки в производство...»

Выполняя исторические ре
шения конференции, на Хром- 
пиковом заводе проведен ряд 
мероприятий, способствующих 
улучшению производства. На
пример, по технологии введен 
график работы отделения вы
щелачивания в цехе сернистого 
натпия. В связи с этим расход 
плг. < на 1 тонну товарного 
сернистого натрия снизился с 
1,63 в первом квартале до 
1,28 в апреле. Имеется солид
ный эффект и от замены со
ды сульфатом натрия — отхо
дом хромпикового производства.

По механизации трудоемких 
процессов проведен также ряд 
мероприятий. Например, при
менен транспортер для механи
зированной погрузки бараба
нов с готовой продукцией на 
железнодорожные вагоны в 
цехе № 2. На железнодорож
ных платформах установлена 
передвижная скреперная лебед
ка для разравнивания отвалов 
на складах сырья. Эти меро 
приятия позволили значитель
но снизать простои вагонов 
при выгрузке и погрузке. Ес
ли раньше завод систематиче
ски платил штрафы за простои 
вагонов, то в марте получили 
экономию. Проведена механи
зация загрузки шихты в руч
ные нечи цеха сернистого нат
рия, в результате этого выра
ботка плава в печном отделе
нии увеличилась с 401 тонны 
в 1940 году до 569 тонн в 
первом квартале 1941 года.

На ряду с некоторыми поло-

новаторской
жительными фактами в вопро
сах новой техники и рациона
лизации на Хромпиковом заводе 
много недостатков. Немало на 
заводе имеется рационализато
ров, которые с большим жела
нием работают над улучшени
ем производства, над усовер
шенствованием техники, но под
час эти рационализаторы не по
лучают поддержки со стороны 
начальников цехов и дирек
ции завода. Иа Хромпике 
исключительно медлепно вне
дряются ценные предложения.

Рационализаторское предло
жение, внесенное т. С. Д. 
Кац, о методе производства 
хрома из бихроматвых щелоков 
и сульфата поступило еще 17 
ноября 1937 года. Принято к 
внедрению 25 мая 1938 года, 
но до сих пор это предложение 
не реализовано, несмотря на 
то, что эффективность предло
жения, по предварительным 
подсчетам, определяется в 
347 177 рублей. Такая же судь
ба рационализаторского предло
жения тт.Патрухина, Разенберга.

Или имеется предложение т. 
Батина, имеющее эффективность 
свыше 25 тысяч рублей в год. 
Предложение принято также еще 
в октябре прошлого года, но 
выполнять его никто не думает.

Надо отметить, что вообще 
нет направления технической 
мысли, над чем бы стахановцы 
могли работать Даже большин
ство из инженерно-технических 
работников цехов не знают уз
ких мест в цехе и на заводе. 
Правда, имеется распоряжение 
главного инженера т. Башки
рова, подписанное инженером 
по изобретательству, т. Рогаль- 
ским 18 марта этого года, в 
котором начальники цехов, ме
ханики, сменные инженеры 
обязываются провести ряд ме
роприятий по улучшению ра
боты рационализации и изобре
тательства. В этом распоряже-

мысли
нии записаны не плохие пунк
ты, выполнение которых, без
условно, дало бы сдвиги в ра
боте в этом направлении.

В распоряжении главного 
инженера имеется такой пункт: 
«начальники цехов должны 
провести производственные со
вещания, где обсудить имею
щиеся темники по изобрета
тельству прошлого года с 
целью мобилизации актива на 
ликвидацию узких мест про
изводства. Выявить новые те
мы, которые включить в тем
ник 1941 г. Список таких тем 
представить в производственный 
отдел не позднее 25 марта.

Подписав неплохое расноря’ 
жение, тт. Башкиров и Рогаль 
ский видимо забыли о нем. 
Основные пункты не выпол
нены, хотя указанные сроки 
прошли. В большинстве цехов 
это распоряжение лежит у 
начальников цехов в столе и 
мало кто о нем знает. Однако 
темников узких мест цехи не 
имеют и не случайно мало 
стахановцев вносят предложе
ния. Например, в первом квар
тале этого года принимали 
участие в подаче рационали
заторских предложений 10 
инженерно-технических работ
ников, а рабочих только 4.

Дирекция завода и началь
ники цехов вынуждены были 
признать на бюро, обсуждав
шем этот вопрос, что это 
важнейшее государственное ме
роприятие ими было пущено 
на самотек. Бюро приняло 
соответствующее решение, на 
правленное на улучшение ра
боты в этом направлении.

Дирекция завода в началь
ники цехов обязаны в ближай
шее время улучшить на заводе 
работу по введению новой 
техники, рационализации и 
изобретательства, как этого 
требуют решения XV III кон
ференции ВКП(б). Г. П.

Маракулин иивает на Ковалева
По распоряжению началь

ника карьера треста Трубстрой 
т. Маракулияа мы временно бы
ли переведены на промучасток 
прораба т. Ковалева для очист
ки гвоздей. На этом участке 
проработали с 7 по 17 апреля 
и задание выполнили. Каза
лось бы, что все должно быть 
в порядке. За наш труд нам 
обязаны произвести оплату во 
время.

Но нет. На Трубстрое не 
так-то легко получить свой 
заработок, если ты был пере 
веден на временную работу с 
участка на участок. Точно 
также поступили и с нами.

Посылая нас на промучасток, 
т. Маракрин говорил, что 
наряды оплатит т. Ковалев, 
так как работа, производимая 
бригадой, относится к его 
участку. И что же? Выполнив 
работу, мы пошли к т. Ко

валеву, но он оплачивать на
ряды отказался, сказав при 
этом, что раз нас посылал т. Ма
ракулин, то пускай он и 
оплачивает.

Мы .всей бригадой пришли 
обратпо к т.’ Маракуливу, но 
опять таки не добились реззуль- 
татов. Поименованные руково
дители гоняют нас друг к 
другу, а заработок за очистку 
гвоздей нам до сих пор не 
выдали. Много раз приходилось 
ходить по этому вопросу и в 
заместителю управляющего стро
ительством т. Андрееву, а все- 
таки никакого положительного 
результата не добились, й по
лучается что Маракулин ки- 
ьает на т. Ковалева, а т. 
Андреев равнодушно к ним 
относится.

Бригада работниц: 
Ермолаева, Гназыриня, 

Щукурова.

ДИНАСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ П О РШ С Й
XV III Всесоюзная партийная 

конференция указала руководи
телям предприятий на недо
пустимость таких фактов, ког
да выпускаемая заводами про
дукция хранится в плохих
складах и портится. Следует 
сказать, что эти указания на 
Динасовом заводе не выпол
няются. К хранению выпущен
ной продукции здесь относятся 
пренебрежительно.

Взять хотя бы фасонный 
кирпич и другие динасовые из
делия, которые поступают из 
цехов в склад. Крыша этого 
склада плохая, при небольшом 
дожде она протекает и вода 
течет прямо на фасонный кир
пич, который размокает и 
портится, нанося предприятию 
большие убытки.

Заведующий складом т. Буг 
ранов уже неоднократно пись
менно и устно докладывал об 
этом заместителю директора 
завода по хозяйственной части 
т. Куськиву, но последний 
никаких мер не принимает.

Сейчас Весна, погода дожд
ливая и на десятки тысяч руб
лей портится динасовых изде
лий. Нужны немедленные меры 
к тому, чтобы сломить без
различное отношение со сторо
ны заместителя директора 
завода т. Куеькина к хра
нению продукции, в ближай
шие дни отремонтировать кры
ши складов.

И. Шкаев,
кладовщик Динасового заво
да.

ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Сажино—старый рабочий по

селок, но в культурном отноше
нии он отстал. Поселок не ради
официрован, нет избы-читальни.

Пора исполкому горсовета за
няться вопросом культурного 
обслуживания поселка.

Логиновсимх.

Шолохов показал эту вели
кую борьбу на территории ста
ницы Вешенской, показал в 
живых липах, провел линию 
Фронта через человеческие ду
ши. Его роман-эпопея—это не 
просто иллюстрация к теорети
ческим и тактическим положе
ниям большевизма. Это—само- 
втоятельиый художественный 
труд, сила которого—в убеди
тельной правдивости всех ге
роев, всех ситуаций.

По яркости и силе художе
ственных образов, по глубине 
художественного проникновения, 
по мастерству слова роман Шо
лохова занял одно из первых 
мест в советской литературе. 
Сн стал образом социалисти
ческого реализма.

Опираясь на казацкую бедно
ту, партия Ленина — Сталина 
нейтрализовала среднее казаче
ство. У Шолохова это не схе 
ма, раскрашенная диалогами, а 
захватывающая своей жизнен
ностью повесть о подлинном 
казаке Григории Мелехове, о 
его отце, о других рядовых ка
заках с подлинными их чув
ствами и страстями, с бурным 
гневом и тонким юмором Они 
ушли от офицеров и генералов, 
от помещичьей и буржуазной 
контрреволюции и попытались 
создать для себя особое свое

положение, в стироне от граж
данской войвы. Классовая идея 
побеждала сословную. С бешен
ством говорят у Шолохова ге
нералы об измене донского ка
зачества.

Но среднее казачество про
должает колебаться. Григорий 
Мелехов становится командиром 
казацкой повстанческой дивизии.
Он выступает против красных.* #

*
На этом заканчивалась в 

1933 году третья книга «Ти
хого Дона». Теперь, через семь 
дет, выходит четвертая, по
следняя. История Григория Ме
лехова досказана до конца.

Осенью 1919 года Централь
ный Комитет принял историче
ский сталинский план разгрома 
интервентов. Предатель Троц
кий, настаивавший на походе 
через казачьи области к Ново
российску, был отстранен. Кра
сная Армия шла через Донбасс, 
обрастая пролетарекими попол
нениями, опираясь на сочув
ственную среду рабочих и кре
стьян.

Обосновывая свой стратеги
ческий план, товарищ Сталин 
писал: «...мы получаем возмож
ность поссорить казаков с Де
никиным, который (Деникин) в 
случае нашего успешного прод- 
виженмя постарается нерери-

нуть казачьи части на запад, 
на что большинство казаков не 
пойдет...»

Четвертая книга «Тихого До
на» показывает, как оправда
лось замечательное предвиде 
ние товарища Сталина, как по
бедила новая, пролетарская стра
тегия, основанная на учете 
классовых сил. Все так и про
изошло, как говорил Сталин. 
Казаки поссорились с Деники
ным, едва только увидели, что 
возвращаются на казачьи земли 
генералы и помещики. Вспых
нула старая вражда к офице
рам. У Шолохова Григорий Ме
лехов чуть не на-смерть схва
тывается с генералом Фицхела- 
уровым. Митька Коршунов звер
ски расправляется с казачьей 
беднотой. Командование добро
вольческой армии смещает ко
мандиров повстанческой армии 
из простых казаков.

Как и предвидел товарищ 
Сталин, казаков поворачивают 
на запад, гонят против крас
ных. Но они не идут. Уклоня
ется от этого не только Григо
рий Мелехов,—бежит, дезерти
рует отец его Пантелей Про
кофьевич, верный хранитель 
старых казацко - генеральских 
заветов. Казаки не хотят вое
вать, не хотят уходить от сво- 

I их хуторов. Они разбредаются

в стороны. Так проваливается 
«Вандея», и под сокрушитель
ным натиском Красной Армии 
генеральские банды кубарем 
скатываются в Черное море.

Это—конец старого, феодаль
ного казачества. Среднее каза
чество сделало свой выбор. Оно 
пошло за советской властью, 
за большевиками. Но личный 
конец Григория не таков. Шо
лохов не поддался соблазну 
«счастливого конца», умили
тельного примирения Григория, 
насквозь из'еденного сомнения
ми, с твердым большевиком Ми
хаилом Кошевым. Это противо
речило бы художественной прав
де. Как живую, индивидуаль
ную личность, Григория нель
зя уложить в схему. У него 
есть свой путь, и с суровой 
беспощадностью писателя-реа- 
листа Шолохов заставляет Гри
гория пройти весь этот путь 
до конца.

Демобилизовавшись досрочно 
из Красной Армии, Григорий 
возвращается в родной хутор. 
Умерли отец и мать, умерла 
Наталья. В курене и на базу 
пусто.

Григорий Мелехов устал. Он 
«примирился» с советской вла
стью. Но худой мир от созна
ния своего бессилия. Григорий 
хотел бы сохранить нейтрали

тет и теперь, когда все сред
нее казачество повернуло на 
союз с рабочим классом. Гри
горий хочет одного: покоя, пе
редышки. Один остался у него 
интерес к жизни: его собствен
ное хозяйство. Одна страсть—к 
Аксинье.

Он говорит Михаилу Коше
вому: «Все мне надоело, и ре
волюция и контрреволюция. Не- 
хай бы вся эта... нехай оно 
все идет пропадом! Хочу по
жить возле своих детишек, за
няться хозяйством, вот и все. 
Ты поверь, Михаил, говорю это 
от чистого сердца!».

Григорий требует доверия к 
себе Его разговор с Михаилом 
полон глубокой значительно
сти. Кошевой не доверяет. Он 
знает, что классовая борьба не 
прекратилась. Она принимает 
новые формы и становится еше 
острее. В хуторе идет под
польная кулацкая агитация, в 
окрестностях бродят банды. 
Среднее казачество может снова 
поколебаться. Опасен в таких 
условиях бывший офицер—один 
из руководителей контрреволю
ционного мятежа.

Григорий чувствует, что он 
одинок в своем родном хуторе, 
что он стал чужан казачеетву.

(Окончание ом. н а  4 ст р.)
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за  14 мая)

Как сообщает германское ин
формационное бюро, в ночь на 
14 мая германские самолеты 
подвергли бомбардировке неко
торые важные порты в Южной 
и Центральной Англии. На мо
ре германскими бомбардировщи
ками потоплены 3 английских 
торговых парохода.

Английские военно-воздушные 
силы днем 13 мая бомбардиру 
вали остров Гельголанд (в Се
верном море). Предприняты бы 
ли также налеты на герман
ские торговые суда, находив
шиеся вблизи побережья Гол
ландии и Франции, и, кроме 
того, на германскую базу Сен- 
Назер (Франция). Как сообщает 
агентство Рейтер, несколько 
германских судов было потоп
лено или же повреждено. В 
ночь на 14 мая операции ан
глийских военно-воздушных сил 
носили ограниченный харак
тер. * *

В зоне Тобрука активных 
военных действий не было. В 
районе Соллума, говорится в 
еводке германского командова
ния, германские разведыватель

ные части продвинулись на 
восток и юго восток. Коррес
пондент американской газеты 
«Нью-Йорк тайме», находящий
ся с английскими войсками в 
Египте, также сообщает, что 3 
германские мотомеханизирован
ные колонны, состоящие из 
моторизованной пехоты, танков 
и бронеавтомобилей в общем до 
200 машин, продвинулись на 
50 километров к востоку в 
направлении Зофафи (Египет). 
Встретив, однако, отпор англий
ской авиации и механизирован
ных частей, они вынуждены 
были отступить.

В Абиссинии в секторе Ам- 
ба-Алаги отмечается артиллерий
ская перестрелка.** *

В Ираке, по английским со
общениям, английские самоле
ты бомбардировали иракские 
части в различных пунктах 
страны. По сведениям иракско
го командования, 13 мая анг
лийская авиация совершила на 
лет ва Рашид и пыталась бом
бардировать столицу страны 
Багдад.

(ТАСС).

Сообщение германского информационного 
бюро о Гессе

удастся «раз'яснить другим анг
лийским деятелям подлинное 
положение вещей». Гесс счи
тал подходящим для этой дели 
лорда Гамильтона, который был 
ему, повидимому, известен со 
времени олимпиады 1936 года 
и вблизи имения которого Геес 
и спрыгнул с парашютом после 
того, как израсходовал бензин. 
Ссылаясь на записку Гесса, 
германское информационное бю
ро передает, что Гесс «считал 
бесцельным об'яснение с Чер
чиллем».

(ТАСС).

Германское 
бюро сообщает, что, как стало 
известно из осведомленных кру
гов, Рудольф Гесс, отправляясь 
в Англию, оставил довольно 
пространные записки. Из запи
сок следует, что Гесс «считал 
возможным, проявив личную 
инициативу, добиться согла
шения о мире между Германией 
и Англией».

Агентство сообщает, что Гесс, 
судя по его запискам, верит, 
что Англию можно убедить «в 
безумном поведении ее нынеш
них руководителей», если ему

Конец Григория Мелехова
(Окончание) 

Братковременное пребывание в '
Красной Армии не перевоспита
ло его. В перегоревшей душе 
не остается ничего, кроме ус
талости, злобы и животного 
етраха. Без веры и страсти он 
примыкает в бандитам и делит 
нх жалкую участь.

Так заканчивается «Тихий 
Дон». Четвертая книга достой
но завершает эпопею граждан
ской войны на Дону. Советскую 
литературу она обогащает заме
чательными картинами и обра
зами, художественными типами, 
которые останутся жить надол
го.

Правда, это односторонняя 
эпопея. Свет и тени неравно
мерно распределены на полотве 
«Тихого Дона». Солнечным све
том залито все, что находится 
в пределах станицы Вешенской.
Здесь рельефны люди и приро
да. Все обладает весом, об‘ем- 
ао, в трех измерениях. Одного 
героя не смешаешь с другим.
У  каждого свое лицо, своя 
речь.

Но стоит выйти человеку за 
пределы станицы Вешенской,— 
и он как бы сразу попадает в 
тень. Это произошло даже с 
Григорием Мелеховым, за всеми 
движениями которого писатель 
следит неотступно и ревниво.
Иока дрался Григорий на бере

гу дона— был он весь виден, 
со всеми противоречиями и 
страстями. А ушел к Воронежу 
—и пропал. Еще обиднее: по
пал в Красную Армию, воевал 
против белополяков,— и от всей 
этой, хотя и кратковременной, 
во важнейшей полосы в жизни 
Григория осталась только ан
кетная справка.

«Тихий Дон»—это не только 
повесть о прошлом казачества. 
Исчезло навсегда старое, фео
дальное казачество, уничтоже
но то, что держало даровитых, 
смелых, сильных людей в тем
ноте, в областнической замкну
тости, в отчужденности от все
го трудящегося народа. Живет, 
развивается новое, советское 
колхозное казачество. Оно до
рожит лучшими, героическими 
страницами своей истории, та
ких страниц немало, и они 
близки не только казакам, а и 
всему советскому народу. У нас 
ценят и любят силу, мужество, 
удаль, твердость характера, 
любят военное дело,—а об этом 
с огромной художественной си
лой, с огромной любовью рас
сказывает нам большой совет
ский писатель.

Д. Заславский.
(«Правда» за 23 марта 

1940 года).

ГЕРМАНИЯ ОБ'ЯВИЛА 
КРАСНОЕ МОРЕ ЗОНОЙ 
ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

В официальном германском- 
сообщении, переданном герман
ским информационным бюро, 
говорится, что в результате 
развития военных действий в 
восточной части Средиземного 
моря, нужно ожидать в буду
щем операций германских воен
ных сил также и в Красном 
море. Каждое судно, плавающее 
в этой зоне военных операций, 
может быть уничтожено минами 
или другими военными сред
ствами.'Германское правитель
ство предостерегает от плава
ния в водах северной части 
Красного моря, включая Суэц
кий и Акабский заливы.

(ТАСС).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ШВЕЦИИ
Как сообщает шведская га

зета «Автонбладет», ваднях 
в Гетеборге с докладом о про
довольственном положении выс
тупил министр народного хо
зяйства Швеции Герее. Он 
указал яа затруднения в снаб
жении населения продуктами 
животноводства и прежде всего 
мясом. Вследствие недостатка 
кормов, резко сократилось по
головье свиней. К зиме оно 
составит лишь 60 проц. нор
мального количества. В связи 
с этим нормы выдачи мяса и 
мясопродуктов к зиме будут 
сокращены.

(ТАСС).

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО 
ТОРГОВОГО ФЛОТА 
ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Как передает английское ми
нистерство информации, потери 
английского союзного и нейт
рального судоходства за время 
с 1 мая 1940 года по 30 апре
ля 1941 года составили 
4.745.407 регистровых брутто- 
тонн. В течение войны Англия 
потеряла 923 парохода общим 
тоннажем в 3.896.242 реги
стровых брутто-товны.

(ТАСС).

Илова обвешивает и обсчитывает покупателей
На работников советской 

торговли возложено большое, 
ответственное дело. Они долж
ны культурно обслуживать
покупателя, быть чуткими, 
внимательными к его запро
сам, честными. Из этого склады
вается их авторитет. Но есть 
еще работники прилавка, ко
торые грубят с покупателями, 
любять прикарманивать чужую 
трудовую копейку, путем об
вешивания, обсчитывания и 
обмеривания.

Например, продавец хлебно
го отделения магазина № 35 
на Хромпиковом поселке Илова 
П., которая систематически

обвешивает, обсчитывает, гру
биянит. Вот факты. Работни
цу т. Воробьеву Илова недавно 
обсчитала яа 3 рубля. Обсчи
тала тт. Сайфуллина Н., Ми- 
нуллину, Боброву. Обвешала ,̂ 
Гребенщикову, Евдокимову А. 
и других.

Я, Сайфуллин, как инспектор 
общественного контроля, о про
делках Иловой сообщал зав
магу, но безрезультатно, 'еры 
не приняты. Мы возмущены 
поступками Иловой. Таким 
людям не место за советским 
прилавком.

Н. Сайфуллин, А. Гребен
щикова, Боброва, Воробь
ева А , Евдокимова А

Боровских не наказан
Не так давно в «Под знаме

нем Ленина» была помещена 
заметка акушерки Хромпиков- 
ского родильного дома т. Нлюс- 
ниной, где она писала о ху
лиганских действиях Боровеких 
—мастера цеха М? 2 Хром- 
пиковского завода. Инспектор 
отделения милиции при Хром- 
пиковском поселке, которому 
было сообщено об этом, ника
ких мер не принял, а ведь 
кто как не органы милиции 
должны быть на страже обще
ственного порядка. У хулигана 
нашлись «защитники», напри
мер, Иванова А., пытающаяся 
всячески выгородить его. Ноне 
удастся. Хулигана и его покро
вителей надо призвать к ответ
ственности. Рабкор.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
На неопубликованную замет

ку под заголовком «Уймите ко- 
ненданта-грубияна», председа
тель постройкома треста Труб
строя тов. Дмитриев сообщил, 
что факты, указанные в замет
ке, подтвердились.

За бездельничание и грубое 
отношение, комендант поселка 
Талицы тов. Шашин от рабо
ты отстранен. Вопрос о его 
поведении, как члена профсою 
за, будет обсужден на заседа
нии постройкома.

С Р О К И  В Е С Е Н Н Е Г  
О Х О Т Ы  П Р О Д Л Е Н Ы

Учитывая запоздалую и 
холодную весну, поздний при
лет водоплавающей птицы, ис
полком Свердловского област
ного совета депутатов трудя
щихся решил продлить сроки 
окончания весенней охоты на 
самцов глухарей и тетеревов 
на току, вальдшнепов на тяге,- 
селезней всех утиных пород 
на чучела и с подсадной к  
гусей на пролете в районах 
северной промысловой полосы: 
Серовский, Ивдельский, Гарин- 
ский, Таборинский, Исовской, 
Ново-Лялпнский, В.-Тавдинский 
—по 30 мая и во всех ос
тальных районах области—до- 
26 мая.

Извещение
19 мая, в 8 часов вечера, в клу

бе Новотрубного завода состоите® 
платная лекция о международное 
положении. Лекцию читает лек
тор обкома ВКП(б) тов. Точкин.

Лекция на эту же тему будет 
прочитана 20 мая, в 9 часов ве
чере, в клубе Динасового заво
да.

Отдел пропаганды и агитации 
ГК ВКП(б).

В н
Врид редактора 
СЫРОМЯТНИКОВ.

17 мая] Клуб Старотрубного завода П8 мая
Новая постановка драматического 

коллектива

КОГДА РАСЦВЕТУТ ЯБЛОНИ
Новая драма уральского писателя А. В. Баранова 

в 4 действиях.
Режиссер П. Ю. Вечорский, художник Е. Т. Гаврилов.

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов 

дня. ______________ _

Клуб  Новотрубного 
завода

17 мая
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ
силами художественней 

самодеятельности клуба
В ПРОГРАММЕ: одноактные 
пьесы, сольное пение, танцы, 
музыка, акробатика, художе

ственное чтение.
Начало в 9 часов вечера. 
Цены местам от 2 до 5 руб. 
Билеты продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 часов 30 
минут дня.

В антрактах и по окончании 
концерта ТАНЦЫ до 2 часов 
ночи под духовой оркестр, 

баяв и радиол у.

Клуб Новотрубного 
завода

16, 17, 18 и 19 мая
новый звуковой 

художественный фильм

Руслан и Людмила
(по А. С. Пушкину)

Начало сеансов: 16 мая-  
в 9 и 10 часов 30 мин. веч.,
17 мая—в 1 часов вечера.
18 мая в 7 и 8 чае. 30 мин. и

10 часов вечера.
19 мая—в 10 час. 30 мин. веч.

Детские еейнеы: 17 мая— 
в 5 часов 30 минут дня,

18 мая—в 4 и 5 часов 30 мин. 
Дня.

Билеты продаются

С т а р о т р у б н ы й  з а в о д  
производит выдачу 

облигаций 
Займа Третьей 

Пятилетки 
(выпуск третьего года)
Просьба ко всем рабочим и 

служащим, уволившимся с за
вода и не получившим облига
ции, получить такоьые.

4—4 Дирекция.

Хромпикоаому заводу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ПЛОТНИКИ, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.
Оплата по соглашению. 
Обращаться в отдел кад

ров Хромпикового завода.
3 - 1

Первоуральскому 
торгу срочно
ТРЕБУЮТСЯ

продавцы киоскеры, возчики, 
огородник-цветочник, плот

ники и чернорабочие.
С предложением обращаться 

в отдел кадров торга. 4—4
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