
н iitflp. Свердловск,
г 1’ к <* П (а  Ж  к -'л ибкнех '1 Я, Л» 8f j c t  j "ОАргабтёкФ Белинскоги

Адрес ре. 
В^*вПММ!К 

Уд. Ленина 53
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь 43 
Вроявв. отд. 1-38 
Гедактор 14
Кеитора 76
Год издания VII

Рукописи ве 
•омр&щаиотс*

Ъ!

д з палаши ЛЕНИНА
С Р Г АН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р АЙК ОМА  ВКП (б ) и Г О Р С О В Е Т А

182 (2024) 10 августа 1938 года Цена номера 5 коп.

ШОВИ ЩМШ
На год 14 р. 4» к. 
На 6 и. 7 р. 20 к. 
На 3 м. 3 р. 60 в. 
На 1 м. 1 р. 20 к. 
Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
и письмоносцами
06‘явлення прини
маются конторой 

газеты

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ СОВЕТСКИХ 
ПОГРАНИЧНИКОВ

^ Мы, колхозники и колхозницы 
колхоза имени Сталина, е вели
чайшим возмущением узнали о 
том, что яноно-манчжурские бан
диты питались захватить Даль
ний Восток, отпять у вас сча
стливую, радостную жизнь.

Мы еще теснее сплотимся по
жрут пашей партии Ленина —Ста
лина, чтобы впредь пи одна ка
питалистическая страна пе могла

посягнуть на пашу социалисти
ческую родину.

Мы горячо приветствуем слав
ных советских пограничников, 
показавших силу советского ору
жия. Мы чтим память героев— 
красноармейцев, которые погибли 
в бою с японскими бандитами.

Кощеева, Кузнецова, 
Танева.

Ч длечом к плечу с мужьями, сыновьями, 
братьями

С чувством величайшего гнева 
узнала я о наглом нападении 
японских бандитов на советскую 
пограничную заставу.

Пусть японские Фашисты не 
забывают, что на помощь Крас
ной Армии придут сотни тысяч 
патриотов нашей страны, в том 
числе л мы, жены рабочих и 
служащих, встанем плечом к 
плечу со своими мужьями, сы
новьями и братьями. Все, как

один, пойдем на защиту нашей 
любимой родипы.

Для того, чтобы нам, женщи
нам, быть готовым ко всяким 
«случайностям», надо изучать 
военное дело —уметь обращаться 
с противогазом и быть метким 
стрелком, а для этого необходимо 
организовать кружки РОКК и по 
изучению военного дела.

Домохозяйка М. Ананьина.

ЖЕЛАЮ ИЗУЧИТЬ ВОЕННОЕ ДЕЛО
Я, работница волочильного це

ха Новоуральского завода, желаю 
изучить военное дело, для того, 
чтобы в случае нападения врага 
на нашу любимую родину—
встать на ее защиту.

Этим желанием горят и мно

гие женщины нашего цеха. Я 
обращаюсь к общественным орга
низациям завода с тем, чтобы 
они помогли организовать в на
шем цехе военный кружок.

Работница волочильного цеха 
Малкова.

Сообщение штаба Первой 
(Приморской) армии

Через день после «мирного» 
предложения посла Сигемицу то
варищу Литвинову 4 августа се
го года, японские войска за озе
ром Хасан открыли интенсивный 
огонь по советской территории. 
Многочисленная артиллерия всех 
калибров, в том числе тяжелая, 
стреляла с территории Манчжоу- 
го и прикрывала действия япон
ской пехоты, шедшей в наступ
ление против советских войск.

Советские войска открыли ответ
ный артиллерийский огонь. По
сле 3 — 4 часовой артиллерий
ской дуэли, в результате кото
рой японская артиллерия была 
подавлена, советские части при 
участии советской авиации по
шли в контрнаступление и очи
стили нашу территорию от остат
ков японских войск, заняв про
чно наши пограничные пункты.

В Народном Комиссариате Иностранных Дел
5 августа с. г. Народный Ко

миссар Иностранных Дел СССР 
М. М. Литвинов и поверенный в 
делах США Александр Керк об
менялись нотами по вопросу о 
торговых взаимоотношениях меж
ду СССР и США. Условлено, 
что обмен нотами о торговых 
взаимоотношениях между СССР и 
США, состоявшийся 4 августа

1937 года и действовавший до
4 августа 1938 года, возобнов
ляется сроком до 5 августа 1939 
года.

Названное соглашение утверж
дено б августа с. г. Советом 
Народных Комиссаров СССР и 
президентом США и вступило в 
силу.

(ТАСС).

— Началась выборочная — 
уборка ржи

На полях наших колхозов спеет рожь. На наиболее 
высоких местах она уже созрела. Ряд колхозов приступил 
к выборочной уборке ее. Первым в районе к этой работе 
приступил колхоз , Авангард" (Каменский совет). Убрано 
первых три гектара ржи.

К выборочной уборке с большим нод'емом приступил 
колхоз им. Блюхера. Уборка производится конными само- 
сброеамн.

Не замедли с выборочной уборкой и колхоз им. Воро
шилова. Колхозники с радостью убирают первые гектары 
ржи.

По СССР
Арктический перелет Героя 

Советского Союза П. Головина
Иа-днях из Москвы к далекий 

арктический перелет стартует 
Герой Советского Союза тов. И.Г. 
Головин. В беседе с сотрудником 
ТАСС он рассказал о своем пред
стоящем перелете.

— От Москвы,—св аза д тон. 
Головин,—я возьму курс на Ка
зань. Следующие этапы перелета 
—Свердловск, Тюмень, Омск, 
Новосибирск, Красноярск. Даль
нейший путь—бухта Тикси.

Самолет доставит письма и по
сылки зимовщикам полярных 
станций и факторий. Намечены 
посадки на острове Котельном в 
устье реки Колымы, на мысе 
Шмидта, на острове Врангеля и 
I! других пунктах.

Полет будет совершаться на 
самолете — амфибии «СССР 
11-207».

Девять планеров на буксире самолета
Вчера советские планеристы 

одержали новую замечательную 
победу. Под руководством масте
ра советского планеризма тов.
В. Ильчепко впервые в истории 
планеризма был организован и 
проведен полет воздушного по
езда в составе двухмоторного са
молета «Г-1» и девяти планеров 
«Г-9».

Этот необычайный воздушный 
поезд продолжительное время ле
тал над Тушинским аэродромом. 
На планерах находились мастера

советского планеризма тт. Иль
ченко, Карташев, Кимельман, 
Романов, пилоты-парители тт 
Совцов, Кузьмин, Ольга Клепи
кова, Маркелов и Федоров.

На высоте примерно в 1.ООО 
метров планеры один за другим 
отцепились от самолета.

Такой воздушный поезд моск
вичи увидят над Тушинским 
аэродромом в День авиации— 18 
августа.

(ТАСС).

Ю БИ Л ЕЙ Н А Я  
СП АРТАКИ АД А 

КРАСНОЙ АРМ ИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛО ТА 
5 августа на стадионе «Дина

мо» открылась юбилейная спар
такиада РККА, Военно-Морского 
Флота, «Динамо» и войск Нар- 
комвнудела.

Ровно к 5 часов вечера на 
стадионе зялвучал марш. На 
дорожку, окаймляющую зеленое 
поле стадиона, вышли знаменос
цы. За ними стройными рядами 
прошли донские казаки —участ
ники пятых всеармейских конно
спортивных соревнований.

Силой и здоровьем дышала 
многотысячная колонна спортсме
нов Красной Армии. Мимо три
бун прошли бронзовые от загара, 
мускулистые легкоатлеты, плов
цы, футболисты, теннисисты. 4- 
тысячный отряд спортсменов 
сменили стрелки — участники 
всесоюзных соревнований.

После рапорта командующего 
парадом дивизионного комиссара 
тов. Тарасова и краткой речи 
маршала Советского Союза тов. 
Будеспогс шартапиада откры
лась.

Отклики за гоаницей на японские провокации
Скандинавские 

страны
СТОКГОЛЬМ. 6 августа (ТАСС).
Большинство шведских газет 

опубликовало подробные выдержки 
из сообщения ТАСС о беседе тов. 
Литвинова с Сигемицу.

Норвежские газеты публикуют 
сообщение ТАСС о массовых ми
тингах протеста трудящихся СССР 
против японских провокаций.

Греция
АФИНЫ, 5 августа (ТАСС).
Все греческие газеты публи

куют полностью или в выдерж
ках сообщения ТАСС о японской 
провокации. Газета «Элефтерон 
кима» подчеркивает, что «со
ветское правительство отказы
вается вести какие бы то ни 
было переговоры до тех пор. пока 
хотя бы один японский солдат 
останется на советской террито 
рии».

Румыния
БУХАРЕСТ, 5 августа. Ру

мынские газеты как столичные, 
так и провинциальные, начиная 
с 1 августа, помещают ежеднев
но телеграммы ТАССо положении 
на советско-манчжурской границе 
и советские сообщения о мас
совых митингах трудящихся, 
проходящих по всей стране. Вся 
печать в своих комментариях под
черкивает военпуюи экономичес
кую мощь Советского Союза. Га
зета «Вииторул» пишет: «СССР 
со своими неистощимыми богат
ствами, военной промышлен
ностью, передовой техникой я

прекрасно подготовленными воен
ными кадрами представляет не
преодолимую плотвну перед лю
бой вооруженной силой». «Курен- 
тул», подчеркивая, что Япония 
имеет теперь дело не <6 цар
ским колоссом ва глиняных но
гах», а с мощным Советским 
Союзом, приходит к выводу, что 
«война с Советским Союзом при
вела бы к полному истощению 
Японии». В том же духе коммен
тирует события на Дальнем Во
стоке и целый ряд других газет.

БУХАРЕСТ, 6 августа (ТАСС).
Вся румынская печать публи

кует сообщения о беседе тов. Ли
твинова с японским послом Сн- 
гемицу.

Печать продолжает комменти
ровать события на Дальнем Во
стоке. Газета «Лумеа романеска» 
в статье под заголовком «По
ставленная в безвыходное поло
жение Япония идет на попят
ную» пишет: «Германия и Ита
лия попытаются использовать со
ветско-японский конфликт для 
осуществления своих агрессивных 
целей в Европе». «Если Герма
ния и Италия,— продолжает га
зета,—рассчитывают на то, что 
СССР, занятый на Дальнем Во
стоке, не сможет реагировать на 
события в Европе, то они глубо
ко ошибаются. Независимо от 
размеров советско-японского кон
фликта, СССР настолько силен, 
что всегда сумеет выполнить 
свои обязательства в Европе. На
дежды фашистского блока заранее 
разбиты».

Литва
КАУНАС, 5 августа (ТАЮ).
Все литовские газеты нублн- 

куют сообщение ТАСС о положе
нии на Дальнем Востоке, соз
давшемся в результате провока
ций японской воевщины. Сообще
ния ТАСС газеты помещают под 
заголовками «Советская армия 
выбила японцев», «Советы вы
били японцев с высоты»•

Газета «Фолькеблатг», коммен
тируя в передовой статье «Со
бытия на Дальнем Востоке», от
мечает, что квантунск&я армия 
уже давно подготовляла провока
ции по отношению к Советскому 
Союзу. Газета подчеркивает, что 
Япония сильно увязла в Китае 
и что в настоящее время в 
результате своей захватнической 
политики ова стоит перед эконо
мическим крахом.

Соединенные 
Штаты Америки

НЬЮ-ЙОРК, б августа (ТАСС).
Вся американская печать на 

видном месте опубликовала сооб
щение о переговорах тов. Литви
нова с японским послом Снгеми- 
цу. По словам московского кор
респондента агентства Ассошиэй- 
тед пресс, в иностранных кругах 
в Москве рассматривают ответ 
Литвинова ва предложение Свге- 
мицу, как подтверждение того, 
что Москва уверена не только в 
заковпостн своих требований, но 
и также в способности Красной 
Армии отразить любую атаку на 
дальневосточной границе.



2 «Под знаменем Ленина»

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Тан не готовятся к юбилею
За три дня комсомольцы Ста

роуральского завода были изве
щены о том, что 8 августа созы
вается собрание, посвященное 
подготовке к 20-ти летию ленин 
ско-стадинского комсомола.
Однако, вместо 38 комсомольцев, 
явилось 13, Собрание не состоя-, 
лось.

Секретарь комсомольского ко
митета тов. Котов—молодой ком
сомольский работник. Он только 
недавно избрап и горит желанием 
наладить работу. Но соответст
вующей помощи от членов коми
тета, актива комсомола и пар
тийной организации не получает.

Десять комсомольцев были 
раскреплены по цехам завода с 
целью проведения молодежно- 
комсомольских собраний и ни 
один из них собрания не провел.

Сказать о том, что проведе
ние собраний с молодежью ве- 
посильная работа для активистов 
завода—нельзя, ибо среди них 
имеется не мало вполне полити
чески развитых товарищей.

Механик завода комсомолец 
тов. Рыжнев, заместитель на
чальника трубопрокатного цеха

тов. Белых и другие могли бы 
многое сделать для налаживания 
комсомольской работы, но и 
пальцем не шевельнули для 
этого.

До славной годовщины ленин
ско-сталинского комсомола вре
мени осталось не так уж много. 
Это должен учесть весь комитет 
заводского комсомола, его ак
тив, и во всю широту немедленно 
развернуть подготовку к юбилею.

Завод отстает, и для молодежи— 
союзной и несоюзной —много де
ла. Резвернув соревнование за 
достойную встречу славного юбилея, 
организовав комсомольско-моло
дежные бригады, стахановские 
вахты, готовя подарки родиве- 
матери, молодежь завода помо
жет заводу выйти из числа отста
ющих в шеренгу передовых. Та
кое желание у молодежи есть, 
надо только направить ее в ра
боте. Опыт таких бригад, как 
комсомолки Пономаревой, давшей 
в июле па резке труб 160 про
центов плана, надо сделать до
стоянием других бригад.

С Коновалова.

КО ГД А  Н А РУ Ш А Ю Т  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
УСЛО ВИ Я

Новотрубный завод не выдер
живал плана отгрузки труб для 
Харьковского тракторного завода. 
Оттуда былн вынуждены коман
дировать «толкача ». Это было 
месяца три тому назад. Он ото
брал 70 тонн труб разных раз
меров (из свободного наличия) 
без участия отдела технического 
контроля. Трубы эти лежали на
валом, без марок и маркиров
ки. •

На Харьковском тракторном за
воде в трубах остро нуждались 
и сразу же их пустили в ра
боту. Тут-то и начинается поу
чительная история. Как только 
они попали в термическую обра
ботку. сразу же стало ясно, что 
трубы не годятся. Получился 
большой конфуз для двух боль
ших заводов, ибо оба они грубо

нарушили договор, все техниче 
ские условия.

Тракторный завод сделал не
который вывод из этой истории. 
Здесь сняли с работы Обновлен- 
свого, того самого «толкача», 
который согласился на получение 
труб из свободного наличия, на
чальник отдела снабжения заво
да получил строгий выговор. 
Дело передано в суд.

Не мешает и руководителям 
Новотрубного завода делать свои 
выводы. В первую очередь надо 
принять такие меры, чтобы в 
дальнейшем бесперебойно грузить 
трубы для Харьковского завода 
(да и не только для Харьковско
го). Нельзя терпеть такого по
ложения, когда по вине ново- 
уральцев тормозится выпуск гу
сеничных тракторов.

М. Антонов

По партийным 
организациям

Недавно партийная организа
ция Вилимбаевского леспромхоза 
перевела из кандидатов в члены 
ВКП(б) тов. Матафонова, который 
прошел путь от чернорабочего до 
специалиста ио углежжению.
Комсомолец Хромникового заво

да тов Костин, являясь началь
ником цеха, показывает себя 
как способный хозяйственник. 
Напористо борясь за выполнение 
производственной программы, он 
не забывает и об общественной 
работе, принимая в ней актив
ное участие.

Партийный комитет Хромпи
кового завода принял тов. Кости
ну кандидатом в члены партии. 
В группу сочувствующих приня
та также депутат городского 
совета инструментальщица тов. 
Криницнна.

Партийным собранием приня
ты также в кандидаты ВКЩб) 
комсомолец эвергоцеха тов. Ве
тошкин, комсомолец-стахановец 
Гордеев и техник отдела обору
дования т. Злоказов.

Раепят ься
п о  лучш им

Сеноуборочные работы в кол
хозе «Искра> идут очень мед
ленно. Отдельные члены колхоза 
тормозят завершение их. Вот, нап
ример, Скорынины М. и Т.. Али
кина и Выломова. Вместо того, 
чтобы пойти в поле, они уходят 
кому куда вздумается. Мало они 
еще интересуются жизнью кол
хоза.

В колхозе много прекрасных 
работников. Ови болеют душой 
за свой колхоз, перевыполняют 
свои задания, как, например, 
Князева А. И., Скорыпина К.

Их примеру должны последо
вать отстающие члены колхоза.

Пред. колхоза Пирожков.

Сельское хозяйство

Ню надо помнить при составлении 
плана комбайновой уборки

Па уборке хлебов в нынешнем году будут работать нять 
комбайнов. Правильное использование этой новейшей техни
ки поможет ко время и без потерь убрать обильный уро
жай. Поэтому правления колхозов и МТС уже сейчас долж
ны разработать маршруты движения комбайнов, установить 
порядок и очередность уборки отдельных участков, подго
товить их к комбайновой уборке.

В разрезе составленного плана уборки правления кол
хозов должны закрепить людей на выполнение уборочных 
работ до самого окончания их.

Составляя план уборки, необходимо помнить, что посе
вы колхозов сортовые. Надо учесть, что одна и та же куль
тура посеяна семенами разной сортовой категории. Поэтому 
ro избежание смешивания урожая одной категории с дру
гой их надо убирать отдельно, дабы сохранить сортовые до
стоинства урожая. Нельзя, папример, уборку хлеба низшей 
категории убирать совместно с хлебом высшей категории, 
так как совместная уборка их ведет к сортовому засорению. 
Урожай такой смешанной уборки будет оцениваться за низ
шую категорию.

При составлении плана уборки необходимо серьезно 
продумать вопрос просушки хлеба. Известно, что урожай 
сортовых посевов ни в коем случае нельзя подвергать ог
невой сушке. Поэтому необходимо организовать воздушную 
сушку. Для этой цели надо подготовить сушильные навесы.

Важное значение в этом деле имеет еще и приемка 
хлеба от комбайнов в разное время дня уборки. Установ
лено, что зерно, полученное от комбайна в первую поло
вину дня (с утра), имеет более повышенный процент влаж
ности. Наоборот, зерно, убираемое во вторую половину дня 
(особенно в жаркие дни), имеет незначительную влажность. 
Оно почти не требует сушки. Таким образом колхоз осво
бождается от частичной сушки зерна.

Кроме этого, все полученное от комбайнов зерно необхо
димо немедленно подвергнуть сортированию, так как семена 
сорных трав имеют всегда более высокую влажность и при 
хранении зерна без сортирования повышается влажность 
его. Необходимость немедленного сортирования хлеба обус
ловливается еще и тем, что сушка такого зерна требует 
более длительного периода. При недостатке сушильных са
раев такая сушка невыгодна.

Агроном горзо Баянкин.

СТИЛЬ РАБОТЫ ДВУХ колхозников
Конюхом н колхозе «Новая де

ревня» работает Михалев И. Я. 
С большим радением он ухажи
вает за 25 лошадями. Кроме 
того, Михалев урывает время по
работать и на другой работе. 
Сейчас его часто можно видеть 
среди колхозников, работаю
щих на уборке сена. Вто
рого августа он, например, вы
работал три с половиной трудо
дня. из которых он один трудодень 
заработал на сенокосе. За июль

т. Михалев выработал 60 трудодней.
Но есть и колхозе и такие, 

которые не любят труд, старают
ся как бы поменьше сработать. 
Ярким примером этого служит 
работа члена правления Матафо
нова В. С. На работу он всегда 
выходит в 10 часов утра. Хны
чет о том, что де нормы высоки.
11 это, несмотря на то, что ряд 
колхозников их не только вы- j 
полняет, но и перевыполняет.

Ряпосов.

По-большевистски выполнить постановление 
январского Пленума ЦК ВКИ(б)

Решения январского Пленума 
ЦК БКН(б) сыграли огромную 
роль в деле исправления ошибок, 
допущенных местными партий
ными организациями при исклю
чении, коммунистов из партии.

Сущность решения япварского 
Пленума сводилась к тому, что
бы партийные организации, все 
коммунисты научились по-боль
шевистски сочетать зоркую бди
тельность и чуткость, чтобы лик
видировать бездушно-бюрократи
ческое отношение к судьбам от
дельных членов партий п уста
новить на деле индивидуальный 
диференцированный подход при 
решении вопроса об исключении 
из партии или восстановления 
исключенных в правах членов 
партии. Центральный Комитет 
еще раз подчеркнул к своем ре
шении, что индивидуальный под
ход—главное в организационной 
работе.

Цифры говорят о значительной 
работе, проделанной местными 
парторганизациями, органами Ко

миссии Партийного Контроля по 
разбору апелляций. До январ
ского Пленума ЦК ВКЩб) было 
подано в различные организации 
53.700 апелляций исключенных 
из ВКП(б). После январского Пле
нума на 1 июня дополнительно 
было подано 101.233 апелляции. 
А всего к этому сроку в мест

коллегия при уполномоченном Ко
миссии Партийного Контроля при 
ЦК ВКЩб) по Курской области, 
рассмотрев недавно 25 апелляций 
коммунистов, исключенных уже 
после январского Пленума ЦК 
ВКЩб), 11 восстановила в пар
тии—все они были исключены 
неправильно. В отдельных райо-

ных организациях насчитывалось t нах Курской области забывают
154.933 апелляции. Из этого 
числа обкомами, крайкомами и 
ЦК вацкомоартий, партколлегия
ми. а также горкомами и райко
мами рассмотрено 85.273 заявле
ния апеллирующих. 54 проц. из 
этого числа восстановлены в пар
тии, как неправильно исключен
ные.

Есть партийные организации, 
которые подошли к выполнению 
решений январского Пленума ЦК 
ВКП(б) формально, как к очеред
ной «переходящей» кампании. 
Отсюда—рецидивы тех грубейших 
ошибок, которые допускались при 
исключении из партии до января 
1938 года. К примеру, парт

о мерах политического воспита
ния и слишком часто прибегают 
без особого основания к крайним 
мерам партийного взыскания.

Рецидивы грубейших полити
ческих ошибок встречаются я в 
других организациях.

О формальном отношении к ре
ализации решений январского 
Пленума Центрального Комитета 
говорят и многочисленные слу
чаи, когда партийпые организа
ции при рассмотрении апелляций 
шарахаются в другую крайность 
и восстанавливают в партии лю
дей, чуждых, враждебных делу 
рабочего класса, людей, впослед
ствии разоблачаемых, как вра

гов. Так, например, в Узбеки
стане многие организации поня
ли постановление январского 
Пленума ЦК ВКЩб', как пол
ную амнистию для всех реши
тельно исключенных, независимо 
от мотивов исключения и харак
тера пред'являемых людям об
винений. Нечего и говорить, на
сколько вреден нодобный фор
мальный, пебольшевистский под 
ход к выполнению важнейших 
директив партии.

До сих пор далеко не всюду 
ликвидировано бездушно-бюро- 
кратическое отношение к разбору 
апелляций. В очень многих слу
чаях апеллирующие месяцами 
обивают пороги райкомов, гор
комов, обкомов и не могут до
биться рассмотрения своего дела. 
Центральный Комитет партии в 
специальном решении предложил 
до первого сентября рассмотреть 
все апелляции исключенных из 
ВКЩб), поданные после январ
ского Пленума Центрального Ко
митета партии. Вновь подавае
мые апелляции должны рассмат
риваться в срок не более, чем 
через полтора месяца со дня по
дачи апелляции

Исключительную волокиту про
являют многие партийные орга
ны при выдаче восстановленным 
партдокументов. К ' июня мест
ные парторганизации не выдали 
восстановленным больше 33.000 
партбилетов. Особенно неблагопо
лучно обстоит с выдачей партий
ных билетов восстановленным в 
ВКН(б) в Свердловской, Ново
сибирской, Днепропетровской, 
Харьковской. Краснодарской и 
Казахстанской организациях.

Несвоевременная выдача пар
тийных документов часто об‘яс- 
пяется беспорядком, который ца
рит в этом деле в некоторых 
партийных комитетах, а часто 
и перестраховкой партийных ру
ководителей. Немало есть еще и 
фактов недопустимо бездушного 
отношения к восстановленным в 
партии, когда к ним относятся, 
как к неполноценным коммуни
стам и поэтому пе дают работы 
по квалификации, не вовлекают 
в активную партийную жизнь.
• Восстанавливая неправильно 
исключенных, оклеветанных ком
мунистов. партийные организации

( кт нание на В стр.



«Под знаменем Ленина» 3-

Кап ипшльныи ремонт
БОЛЬШОЙ ШТИФЕЛЬ ВНОВЬ В ХОДУ
то-

Капитальный ремонт крупного 
трубного аггрегата — большого 
штифеля на Новоурадьском заво
де закончен в срок.

Утром 8-го августа, как и бы
ло намечено по графику, нача
лось горячее опробование аггре
гата.

Результаты опробования пока
зали, что новоуралыш с ремон
том справились хорошо. Ни од
ной -заминки в работе меха
низмов не обнаружено.

С первого же хода станы ра
ботают безупречно. Последующая 
работа штифеля показала безу
коризненность ремонта. Работа за 
день 8-го августа протекала поч
ти нормально.

В ночь на 9-е августа смена 
перевыполнила программу.

Прокатано 707 труб.
В тоннаже—это значит, что 

план выполнен на 135 проц.
J ,  йная смена Это августа 

работала без всяких иеребоев— 
ритм технологического процесса 
соблюдался в течение всего вре
мени.

Коллектив прокатчиков с ра
достью отмечает удачный ремонт 
штифеля. Даже такая сложная 
ргбота, как ремонт автоматстана 
и прошивка стана, выполнена 
прекрасно. Детали автоматстана 
заменены все новыми. Тоже про
изведено и на прошивном стане.

Ремонтом автоматстана руко
водил т. Демидов и прошивного 
стана тов. Ряпосок.

Также хорошо, несмотря ва 
сложность работ, проведен частич
ный ремонт риллинг-машивы. 
Ответственный за это дело был 
комсомолец, помощник механика 
цеха тов. Леонов.

Хорошую оценку заслуживает 
и участок т. Симонова (охлади

тельные станы, калибровочный 
стан, рольганги).

Замечательно проведен ремонт 
коммуникации (ответств. ток. 
Ковалев).

В подаче масла и воздуха для 
аггрегата — никакой ненормаль
ности пет.

Повторяем, ремонт большого 
штифеля окончился в срок. А 
кот отдельные станы отремонти
рованы даже досрочно. Работа 
была начата 26 июля и закон
чена совсем 6-го августа.

Примерно день ушел па пере
пуск механизмов.

Основное, что обусловило хоро
ший ремонт большого штифеля— 
это то, что все необходимое было 
подготовлено тщательно и заблаго
временно. Следует отметить хо
рошую организационную работу 
исполняющего обязанности на
чальника трубопрокатного цеха 
т. Данилова и помощника на
чальника т Арбузова.

Та же оценка относится и к 
техническому руководству ремон
том, которым занимались началь
ник оборудования цеха т. Зоти- 
ков и механик цеха т. Попов.

Среди коллектива, занятого на 
ремонте, чувствовалась крепкая 
спайка в работе, большое жела
ние отлично справиться с ответ
ственной задачей. Во многом ска
залась умелая постановка аги
тационно-массовой работы (парт
орг т. Теплых и профорг т. 
Халднн).

Во время ремонта выпускалась 
специальная стенгазета, между 
бригадами были заключены кон
кретные социалистические дого
вора.

Большой штифель вновь в 
ходу. Культурно работать на нем, 
взять от него все, что он может 
дать,- такова задача. Корчер.

Это вас касается, руководители 
Осоавиахима

Районные работники Осоавиа- 
щима видно ве интересуются, что 
делается на местах. А поинтере
соваться следует. Взять Новс- 
уткянекий завод. Здесь оборон
ная работа поставлена вз рук 
вон плохо. А вот па заводе

«Прогресс» даже нет ни одного 
члена Осоавиахима.

Не мешало бы руководителям 
Осоавиахима заглянуть и в кол
хозы. В дер. Черемша, например, 
тоже пет никакой оборонной ра
боты.

И. Я.

МАСТЕРА ПЕРВОГО 
КЛАССА

Приказом директора Ново
уральского завода звание ма
стеров первого класса при
своено следующим стаханов
цам волочильного цеха: Ко-
сипцеву - старшему 60-тон
ного ста’ а, Савченко—коль- 
цовщику 60-тонного стана, 
Мочалову—старшему 45-тон
ного стана, Цепилову—коль- 
цовщику 30-тонного стана 
и Цыбудьвикову—кольцовщи- 
ку 30-тонного стана.

Проверка
соцдоговоров

Бригада 11 ижне-Тагильского лес
промхоза вместе с представителя
ми Билимбаевского леспромхоза 
взаимно проверяла выполнение 
обязательств, взятых по социали
стическому договору, заключенно
му в январе этого года.

Проверка показала, , что обе 
стороны не выполнили своих обя
зательств.

Биднмбаевский леспромхоз в 
течение полугодия план по заго
товке леса выполнил на 52 про
цента и по вывозке на 60 проц., 
в то время как по количеству 
рабочих имел возможность за это 
время реализовать годовое зада
ние на 85—90 проц. До приез
да бригады о существовании это
го договора на ряде лесоучастков 
Билимбаевского леспромхоза (Плго- 
снихивский, Усть-Шншимский, 
Биднмбаевский и другие) рабочие 
даже не знали.

Взаимопроверочная бригада на
метила ряд мероприятий по улуч
шению работы.

В частности, намечено, что не 
позднее 1 сентября из Билим
баевского леспромхоза в Нижне- 
Тагильский будет направлена бри
гада из лучших стахановцев для 
проверки работы и обмена опы
том.

Высшую производительность 
дал тов. Гайнетдинов

Стахановцы кольповщики во
лочильного цеха Старотрубаого 
завоза т.т. Хакимов и Ряхвн 
выполнили свои нормы 8-го авгу
ста: первый на 134,0 проц., вто
рой ва 144,2 проц.

В  этот же день с еще большей 
производитель!)остью работах
еольцовш ик Гайнетзинов, вы
полнивший задавиена 222,4 проц.

Подготовка жилищ к зиме
ПОДДЕРЖАТЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАСС
Бима не за горами. И где ру

ководители проявляют подлинно
сталинскую заботу о самом дет 
ном из капиталок - людях, там 
уже жилища рабочих нриведены 
в полный порядок: утеплены, 
нрихорбшевы, недоступны ни для 
ветра, пи для дождя, ни для 
снегопада.

Такой заботы о живом че
ловеке, о его нуждах пока пе 
видать на Новоурадьском заводе. 
Здесь привыкли еще делать все 
тяп-ляп, так сказать, в пожар
ном порядке.

До июля в коммунально-быто
вом отделе этого завода, при 
молчаливом согласии заводского 
комитета, люди спокойно писали 
и переписывали бумажки, щел
кали на счетах, аккуратно при
нимали квартирную плату, но 
вот о ремонте жилищ никак не 
думали. Конечно, квартирную 
плату легче принимать, чем хло
потать о материалах, штукату
рах, печниках и прочем. Только 
с 10 июля коммунальники завода 
всполохнулись, стали гнаться но 
рабочим поселкам, осматривать 
дома, составлять дефектные акты 
и сметы.

Мудрено-ли после этого, что из 
225 тысяч рублей, отпущенных 
на капитальный ремонт рабочих 
жилищ, освоено всего-навсего 
на 1 августа тысяч пятьдесят.

Известно; какова подготовка— 
таковы результаты. Ремонтные 
работы идут через пень колоду. 
Отдел снабжения завода по своей 
старой традиции плохо заботится 
о материалах для ремонтных ра
бот. Особенно плохо с пиломате
риалом.

— Десять плотников, которые 
у меня заняты ва кровле, я 
вынужден снимать на другою ра
боту,—говорит тов. Тренов, не 
так давно принявший бразды 
правления отделом капитального 
строительства завода, —Не под
готовили ни теса, ни толя.

Чрезвычайно напряженно по
ложение и с рабочей силой. Ком
мунально-бытовой отдел завода 
имеет в своем распоряжении 32 
ремонтных рабочих, а требуется 
не менее двухсот квалифнцвро- 
ванных плотников, штукатуров,

По-большевистски выполнить постановление 
январского Пленума ЦК ВКП(б)

втеяь часто не добираются
до провокаторов и клеветввкок. 
которые сознательно вредили в 
этой области. Показательным в
этом отвошевии является дело 
•тов. Бородина, исключенного из
иафтан в январе 1934 года Ни
колаевским райкомом Сталинград 
«кой области. Этому коммунисту 
вред'явили много ложных, со
вершенно необоснованных обви 
вений только потому, что он ос 
мелился резко критиковать район
ных руководителей, в том числе, 
я прокурора Верченко. Как
тоЛько тов Бородин был исклю
чен из партйй, обиженный про
курор Дал санкцию на арест его. 
ш  милости клеветника Перчен 
ко, ни в чем неповинный чело
век два месяца просидел к тюрь
ме. 13 июля тов. Бородин был 
восстановлен в партии. Но никто 
из виновников этого вопиющего 
произвола не привлечен к от-

<0 К О И Ч А Н И Е)
кетствевности. Клеветники оста
лись безнаказанными!

Очень мало клеветников ра
зоблачила на своих страницах 
партийная печать. Многие те- 
дакторы давно сочли свою мис
сию в этой области законченной. 
Необходимо сказать и о том, чТО 
некоторые газеты с большим 
трудом идут на реабилитацию 
оклеветаипых ими людей.

Надо со всей силой подчерк 
путь, что январский Пленум 
ЦК ВКП(б) поставил перед всеми 
партийными организациями зада
чу—разоблачить всех клеветни
ков н провокаторов, которые пы
тались перебить честные больше
вистские кадры В первую оче
редь здесь мвогос обязана еде 
лать партийная печать.

Пленум Центрального Комите
та резко осудил тех руководите
лей. которые панвво считают, 
что исправление ошибок в отно

шении неправильно исключенных 
может подорвать авторитет пар 
тии и повредить делу разоблаче
ния врагов народа, не понимая, 
что каждый случай неправильно
го исключения из партии на ру
ку только крагам.

Большевистская бдительность 
не только не исключает чуткость, 
а, наоборот, обязывает к прояв
лению осторожности, чуткости, 
товарищеской заботы при реше
нии вопроса об исключении из 
партии или о восстановлении 
исключенных в правах чле
нов партия. Эти указания Цент
рального Комитета нужно до кон- 
па провести в жизнь. Партий
ный орган, разбирающий ту или 
иную апелляцию, обязан строго 
расследовать материал, послужив
ший основанием для исключения 
из партии, и к случае клеветы, 
спекуляции на показной бди
тельности привлекать клеветни

ков к суровой ответственности.
Значение решений январского 

Пленума ЦК исключительно ве
лико. Эти решения являются и 
острым оружием в борьбе с вра
гами в образцом сталинской за
боты о человеке. До конца вы
полнить решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б)—значит до 
конца выкорчевать всех вольных 
и невольных врагов партии. Это 
значит раз н навсегда покончить 
с бездушным отношением к чле
нам партии, ликвидировать до 
конца практику огульного, вало
вого подхода к коммунистам.

Это значит—создать в каждой 
парторганизации обстановку, при 
которой немыслимо было бы пов
торение грубых извращений, 
вскрытых январским Пленумом 
Центрального Комитета, так вос
питывать партийные массы, 
чтобы каждый коммунист был 
глубоко принципиальным во всех 
своих действиях большевистским 
бойцом, беспощадным к врагу и 
чутким в честному человеку'.

(Передовая «Правды» 
за 7 августа).

стекольщиков, печников. Ведь 
приходится уж в убыстренном 
порядке, —раз упустили время,— 
ремовтидовать сорок домов на ра
бочей площадке и восемь в тех- 
городке. Поэтому важно широко 
развернуть начавшееся уже здесь 
движение самодеятельности самих 
рабочих и членов нх семей, на
правленное ва быстрейшее окон
чание ремонта жилищ.

Почин хороший есть. Сами 
жильцы уже договорились с ком
мунальным отделом и приступи
ли к подготовке 13 домов к зи
ме, па основе самодеятельности. 
Коммунальный отдел выдает им 
наряды, в которых указывается 
об‘ем работы, стоимость ремонта. 
Выдаются материалы. Труд опла
чивается. Рабочий трубопрокатно
го цеха тов. Суетин вместе с 
членами своей семьи уже отре
монтировал жилище Ае 8 по ули
це Либкнехта. Он утеплил стены, 
цоколь, двери, наладил крыльцо.. 
Заканчивается таким порядком 
и ремонт общежития А£ 40. Бой
цы и командиры вахтерской ох
раны завода, учитывая затрудне
ние с рабочей силой, вызвались 
оказать социалистическую по
мощь. 1 августа 4-й взвод вы
шел ремонтвровать общежитие 
Аг 25. Ремонт его в основном 
уже заканчивается. 11з вахтер
ской охраны вышли люди-на 
следующий день на ремонт свое
го красного уголка и здания ко
мендатуры.

Эту самодеятельность масс зав
кому следует всячески поддер
жать и распространить. И не 
только завкому Новотруб
ного завода. Ведь положение е 
подготовкой жилищ, например, 
на Хромпиковом заводе такое асе, 
как и на Новотрубном. 11 здесь 
из 155 тысяч рублей, отпущен
ных на текущий ремонт жилищ, 
израсходовано только 57 тысяч 
рублей. 11 здесь прозевал ком
мунальный отдел, а с ним внес
ете в дирекция завода, и завком, 
и партком.

Больше внимания ремонту 
жилищ рабочих. Ни одно из 
них не должно остаться неподго
товленным к осени и зиме.

М. Гарин.

История с паромом
Весной этого года на Крыло- 

сокском известковом заводе устро
или паром, израсходовав на него 
3 тысячи рублей. Спустили его 
в Чусовую, чтобы переправлять 
лесоматериалы ва строительство 
завода. Правда, директор Квочко 
и строитель Гаев могли бы на 
эти деньги— и даже дешевле— 
соорудить мост. Но дело прош
лое. Вернемся к парому.

В июне один раз перевезли ва 
пароме дрова. Река стала мелеть 
и ва пароме тяжести стало во
зить нельзя. На нем в выходные 
дни руководители завода только 
совершали увеселительные прогул
ки. 11 до того довели его, что 
он уплыл далеко, поломался. 
Верхних перил почти уж нет.

Не пора-лн подумать о пароме 
сейчас, а то чего доброго осенью 
опять потребуется 3 тысячи руб
лей, чтобы его вытащить на бе
рег. В заключение скажем, что 
дрова сейчас возят из-за реки на 
лошадях, делая лишних 2—3 
километра. Н все это происходит 
па глазах у партийной организа
ции завода'. Ярин.
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С трока из газет

Г  е р о и ч е с к и й  
п о с т у п о к

КУРСК, 4 августа. Исключи
тельный героизм проявили на- 
днях колхозники сельскохозяйст
венной артели «Культурная ре
волюция» (Советский район, 
Курская область). На полях кол
хоза загорелся хлеб. Дул сильный 
ветер. Быстро распространявший
ся огонь угрожал сотням гекта
ров посева. У горящего хлеба со
бралось около 300 человек, но 
на поле не было никаких про
тивопожарных средств. Тогда 
колхозники стали срывать с себя 
одежду и набрасывать ее на го
рящий хлеб. Чтобы предотвратить 
распространение огня, они вы
рывали горевшие стебли и топ
тали их.

Многие колхозники, накрыв 
головы платками, бросались на 
горящий хлеб, чтобы затушить 
огонь. Пожар удалось быстро 
ликвидировать. Сгорело 2 га 
пшеницы.

Колхозники и колхозницы, са
моотверженно отстаивавшие бо
гатый урожай, не пострадали.

(«Известия»).

КОЛХСЗНИНИ СПАСЛИ 
УРОЖАИ ОТ огня

В чаще зареченских лесов 
Киржачского района, ивановской 
области, возник большой пожар. 
Огонь охватил 20 гектаров леса и 
6 гектаров торфяного болота и 
угрожал сотням гектаров колхоз
ных посевов ржи.

На борьбу с огнем вышли 
ето колхозников Зареченского 
сельсовета. Чтобы получить воду, 
колхозники у места пожара вы
рыли колодец. Вокруг леса и бо
лот они вырыли канавы глубиной в 
три метра.

Колхозники справились со сти
хией и спасли урожай от огня.

(„Крестьянская газета1')

НАШИ ПОДАРКИ 20-ЛЕТИЮ 
КОМСОМОЛА

Пионеры Хромпиковской шко
лы № 12 деятельво готовятся к 
великому празднику —  20-летию 
ленинского комсомола. Сейчас 
идет сдача норм на значки 
ПВХО, БГТО. На значок ИВХО 
сдает 8 человек: Петров, Зари- 
нов, Василенко, Могильников и 
другие. На значок БГТО сдают 
Виноградов. Бормотов и Влады
кин.

Большинство пионеров нашей 
школы занято изготовлением по
дарков. Пионеры Василенко 
и Бормотов готовят коллекции 
уральских, крымских камней и 
бабочек. Бормотов.

9 И 29 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
За первое полугодие 1937 го

да на Хромпиковом заводе выда
но пособий по беременности 9.991 
руб. За первое полугодие 1938 
года выдано 29.647 руб.

ГОРЕ-ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
В полдень 5 августа, проходя 

мимо детского сада, что находит
ся по улице Чекистов, я услы
шала детский плач. Решила 
узнать в чем дело. И каково же 
было мое удивление, когда я 
увидела девочку Тому Популиву, 
закрытой на крыше сарая. Ока
зывается, ее старшая воспита
тельница Черных Г. Я. закрыла 
в порядке наказания. Это меня 
сильно возмутило. Приходится 
удивляться, как только горздрав- 
отдел терпит, с позволения ска
зать, таких воспитательниц.

Е. Нарубовских.

Культурно обслужить зрителей
Неплохо демонстрируются кино

картины в клубе строителей 
Соцгорода. 24 июля 1938 г. 
демонстрировалась кинокартина 
«Комсомольск». Очень интересная, 
и зритель смотрел ее с большим 
вниманием. Но, сидя на своем 
месте, можно было полагать, что 
находишься в бане. Это потому,

что невозможно было дышать от 
духоты.

По окончании сеанса все спе
шат как можно скорее схватить 
свежий воздух, но... увы! Публи
ку пускают только в одну дверь.

Надо директору клуба т. Скор- 
някову устроить форточки и пус
кать зрителей не в одну дверь, а 
в две или три. Стрелков.

Мошенники
В мае этого года лесник Фро

лов разрешил колхозникам кол
хоза имени Сталина рубить оди
ночные деревья на колхозных 
лугах. Все формальности, с лес
ной точки зрения, были соблюде
ны. Все как будто было в по-

из Райлесхоза
рядке. Колхозники рубили дрова.

Но вот 13 июля райлесхоз, не 
предупредив никого из колхозни
ков, стал возить нарубленные 
ими дрова. Оказывается, оп их 
продал Билимбаевскому заводу. 

Антонова, Скорынин.

Вниманию милиции
Гражданин Балдин, прожи

вающий в Первоуральске по ули
це III Интернационала, А° 42, 
систематически избивает свою 
жену и детей.

27 июля он избил жену 
до потери сознания, а детей выгнал 
ва улицу. В это время пришли

на помощь соседи, но хулиган 
Балдин набросился па них с то
пором.

Такие случаи в семье Баддина 
наблюдаются очень часто.

Я требую немедленно призвать 
к порядку этого изверга.

Мирский.

В „День авиации11—18 августа воздушная пятерка пилотов 
спортивного отряда Центрального аэроклуба им. Косарева в Москве 
покажет на самолетах «УТ-1» высший групповой пилотаж. В на
стоящее время на аэродроме Центрального аэроклуба идет трениров
ка пилотов.

С открытием ларька 
не спешат

Больше двух месяцев в дерев- 
ье Коноваловой не работает ла
рек. За табаком, солью, сахаром 
и другими товарами первой не
обходимости колхозники вынуж
дены ходить в Билимбай. Об 
этом хорошо знает руководство 
билимбаевским кустом Перво
уральского торга, но с открыти
ем его не спешит.

И Р.

„Сабантуй"
12 августа на стадионе Соц

города будет проводиться нацио
нальный праздник «Сабант)й».

На празднике будут организо
ваны разные игры, националь
ная борьба, велогонки, бега" в 
мешках, битье горшков и разные 
аттракционы.

За лучшее исполнение бу
дут выдаваться призы.

На стадионе будет играть ду
ховой оркестр, баян.

Экскурсия
пионеров

8 августа пионеры вашего 
района ездили на экскурсию в 
город Свердловск. Они посетили 
там зоопарк, парк пионерок, про 
слушали концерт, который был 
дан силами филармонии.

Всего в экскурсии привял» 
участие 600 ребят.

Нам отвечают
На заметку, под заголовком 

«Тоже порядочки», помещенную 
в газете «Под знаменем Дени не з 
от 27 июля, Первоуральский гор» 
здрав отвечает: факты, указанные 
к заметке, полностью подтверди 
лись.

Заведующая детяелей ,\в 8 Ба
рышникова и няня с работы сня
ты. Второй няне об'явлен выго
вор и две несовершеннолетние 
няни от работы освобождены.

Поправка

На снимке: Командир спортивного отряда Н.Н. Викторов (сле
ва) инструктирует пилотов.

Фото Межуева (Союзфото).

I 99Плыви мой челн...
Есть у нас райсовет Осоавиа- 

пма. Есть у совета я председа
тель тов. Кормильцев. Все честь 
честью. А вот руководить обо- 
ронной работой не кому.

Вы молоды, полны желания 
без отрыва от производства овла
деть летным делом. Но где? В 
пишем районе, по милости того- 
же райсовета Осоавиахима. этого 
пока достигнуть нельзя. Есть, 
правда, у нас два планера. Их 
уж давно завезли в наш район. 
Где они еейч&с? Да лежат себе 
■о дворе городской библиотеки. 
Вик то их не трогает, не плани
рует на них. На них даже ни
кто не смотрит—новешеньки.

А подготовка планеристов?
— Что вы, —восклицает тов. 

Кормильцев,—в плохой подго
товке планеристов мы вовсе не 
виноваты. Чтобы обучить какого- 
ннбудь гражданина планеризму, 
нужно 180 целковых. А желаю
щих— целая армия наберется. У 
нас денег-то нету? Нету1.

— А разве в сметах профсою
за ничего нет на оборонную ра
боту?

— Есть. Конечно, есть. Хотя 
бы у завкомов Новоуральского 
завода и Уралтяжстроя. У них 
на это дело отпущено 7 тысяч 
рублей, а не истрачено ни ко
пейки. Говорил я об этом как 
то раз в завкоме с Ковалевым, 
а он как-то пассивно... Тоже вот 
и в других завкомах. Вот на 
Динасе, например, на Хромпике. 
Только один завком Староураль
ского завода выделил средства на 
курсы плаверистов. А остальные 
нн-нн.

Председатель Горсовета ОСО 
чуть • чуть оживляется; голос 
его приобретает внушительный 
оттенок.

— Мы ведь должны в этом го
ду подготовить планеристов вто
рой ступени, а вот на - поди: и 
планеристов первой-то ступени 
не подготовили.

«Ну,—подумает иной доверчи
вый человек, — чист товарищ 
Кормильцев, как голубок, во 
всем тут, дескать, виноваты 
профсоюзные бюрократы Ковалев, 
которого слава богу из завкома 
убрали, председатель Динасового

f  f  и Хромпиковского завкомов и про
чее и прочее. И только не Кор
мильцев».

Но тут вздумалось нам спро
сить.

— А когда, тов. Кормильцев, го
ворили вы с руководителями 
профсоюзных организаций об от
пуске средств на оборонную ра
боту?

— Как-то раз в мае этим за
нимался, —последовал невинный 
ответ.

Парашютная вышка!
Есть таковая и в Первоураль

ске. Стоит она себе на самом 
возвышенном месте. Ну и стоит. 
Обдувает ее ветер и до того 
сильно, что с нее и прыгать 
нельзя. Да и не прыгают. Не 
прыгают ни при какой погоде— 
ни при ветревной и ни при та
кой, когда даже листочки на 
деревьях не шелохнутся, а ра
ботники райосо даже и не пы
таются настоятельно поставить 
вопрос о устройстве вышки. И 
вообще надо сказать, что все 
недостатки их мало беспо
коят, когда спросят, поче

му кое с чем в организации 
плохо. «Нет денег». Очень ведь 
просто.

Кстати, о средствах. Вы ду
маете их пет? Есть. Парашютная 
вышка—собственность Новоураль
ского завода. Деньги там есть. 
Но с новым председателем завко
ма тов. Щеплецовым тов. Кор
мильцев не изволил и говорить. 
Он «раз в мае этим занимался» 
—и точка. Дескать, «плыви мой 
челн по воле волн».

Скоро—день авиации. Товарищ 
Кормильцев горюет.

— Не знаю, как проводить этот 
день. Совсем не знаю.

Мы вполне Николаю Про
кофьевичу сочувствуем:стыдно, в 
самом деле стыдно, когда не ра
ботает вышка, не готовятся пла
неристы, нет подготовки к хи
мическим соревнованиям, нет 
подготовки к стрелковым сорев
нованиям, нет авиамоделей, нет 
достаточного количества воро
шиловских стрелков, нет... и т. д.

Николай Прокофьевич горюет. 
Кто его горю может помочь? Да 
сам же Николай Прокофьевич!

Вас. Еловских.

В заметке .Грозный директор", 
напечатанной в нашей газете от 
23 июля, допущена ошибка. На 
печатано: .директор Валимбаев- 
ской средней школы Попов на
девается над техничками". Сле
дует я.е читать: .Директор Ку- 
зинскои средней школы..."

ПРОИСШЕСТВИЯ
Грабеж. В 8 часов вечера 7 

августа около старого кладбища 
по тракту в Билимбай проходи
ла заведующая Ерутнханских Ь 
детяслей тов. Черепанова. В это 
время на нее напали две хули
ганки Титова 3. А. и Елнетра- 
това В. А. Они отобрали у Чере
пановой портфель и жакет. Вме
сте с ними в грабеже приняли 
участие Шахмаев В. И. и Пиме
нов Б. U. Преступники аресто
ваны, вещи отобраны. Ведется 
расследование.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Торг имеет на складах и в 
хозяйственных магазинах боль
шой выбор эмалевых красок: 
синей, красной, серой, желтой 
(половой), бежевой, черной, 
голубой, белой, фисташковой, 
а также сухих и тертых кра
сок всех сортов. Требуйте во 
всех хозяйственных магазинах 
Торга. Организациям продает
ся оптом со скидкой.

Первоуральский торг.
В отделении Госбанка откры

та вечерняя касса по приему 
торговой выручки от магазинов, 
•сносок, столовых города и дру 
гчи платежам, идущим через 
Госбанк.

Часы работы с 7 до 10 чае. 
вечера.

Отделение Госбанка. 
 (2 1)

Утерян пропуск ва право 
входа на Динас овый завод на 
имя Макарова А. И. Считать
недействительным.
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