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Международный 
Юношеский День

Молодое поколение всего земно
го шара в сложной международ
ной обстановке встречает свой 
Международный Юношеский День 
—день борьбы трудящейся моло
дежи против империалистической 
войны и фашизма, за мир, за 
социализм.

Между валидный Юношеский 
День— приник всей трудящейся 
молодежи— зфодился в огне миро
вой империалистической бойни, 
как протест молодого поколения 
*йротив грабительской войны.
Вождь и организатор Великой Ок
тябрьской Социалистической рево
люции В. И. Ленин призывал 
всю молодежь нужды и невзгод 
об'единиться и подняться на 
борьбу с поработителями, превра
тить войну империалистическую 
в войну гражданскую. Партия 
большевиков во главе с велики
ми вождями Лениным и Стали
ным выпестовала боевые комму
нистические организации молоде
жи, верных помощников комму
нистической партии в их борьбе за 
социалистическую революцию.

Трудящаяся молодежь всего 
мира ежегодно отмечает между
народный юношеский праздник, 
как день борьбы за сплочение 
трудящейся молодежи под знаме
на коммунизма, как день смотра 
боевых революционных сил.

Спустя двадцать три года пос
ле первой демонстрации трудя
щейся молодежи, на горизонте 
основа сгустились грозовые тучи 
кровавых войн. Кровавые псы 
итало-германского фашизма и 
японского империализма протя
нули свои грязные лапы к геро
ически сражающейся за свою 
свободу Испании, пытаются обра
тить в рабство трудовой народ 
Китая. В бессильной ярости кро
вавые фашистские изверги точат 
зубы на нашу социалистическую 
родину.

Японская военщина на протя
жении всего времени применяла 
самые разнообразные методы ди
версий и провокаций, чтобы ос
ложнить советско-японское отно
шение и впоследствии вызвать 
войну. Японские бандиты 31 ию
ля вторглись на советскую тер
риторию. После этого наша не
победимая Рабоче Крестьянская 
Красная Армия наголову разбила 
японских самураев и вышвырнула 
их с советской территории.

Советск в ii Союз твердо уверен 
- в свои силы, он стал непобедим.

Мы не желаем воины. .«Мы сто
им за мир и отстаиваем дело | делу коммунизма!».

— .  %  «. --------

Рейс ледокола „Ермак*
БОРТ^ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК», : часам спустились до 80 градусов 

2 Сентября (спец. корр. ТАСС), {северной широт-, идем в разре-
«Ермак» продолжает успешно j женном льду. Ермаковцы сдержа- 

продвнгаться к югу. В 15 часов : ли слово—к Международному юно- 
1 сентября вышли из тяжелых } шескому дню вывели «Садко» и 
льдов в большую подывью. К 19 «Малыгина** из тяжелых льдов.

мира. Но мы не боимся угроз и 
готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны» (Сталин).

Молодежь нашего многонацио
нального Советского Союза встре
чает двадцать четвертый Между
народный Юношеский Девь пол
ная радости и гордости за достиг
нутые успехи на всех участках 
социалистической родины. Огром
ные победы, достигнутые рабочим 
классом и трудовым крестьянст
вом под руководством коммунис
тической партии, воодушевляют 
советский народ па борьбу за 
дальнейшие иобеды коммунизма.

Советское правительство и 
партия создали все условия куль
турной и радостной жизни нашей 
молодежи. Она имеет все возмож
ности для плодотворной работы, 
для учебы и отдыха. Сталинская 
Конституция предоставила моло
дежи такие права, которых не 
знает история человечества.

Жизнь советской страны и со
ветской молодежи зажигает ве
рой в будущее, воодушевляет 
трудящуюся молодежь всего зем
ного шара. Советская молодежь 
не на минуту не забывает, что 
за радостную культурную жизнь 
она обязана советскому прави
тельству, великому вождю и учи
телю всех трудящихся товарищу 
Сталину. Бот почему она явля
лась и является активным стро
ителем социалистического обще
ства. Наша молодежь до конца 
предана своей социалистической 
родине. Она ненавидит презрен
ных троцкистско - бухаринских 
бандитов, фашистских шпионов и 
убийц, которые хотели отобрать 
счастливую и радостную жизнь 
у молодежи и всего советского 
народа.

В свой боевой праздник— XXIV 
Международный Юношеский День 
—молодежь Советского Союза 
еще раз продемонстрирует свою 
готовность защищать советскую 
родину от любых врагов, проде
монстрирует свою беззаветную 
преданность великой партии Ле
нина-Сталина, свою готовность 
бороться за победу коммунизма 
во всем мире.

«Комсомольцы и комсомол Ап. 
молодежь Советского Союза! Тес
нее сплотимся вокруг великой 
большевистской партии! Да здрав
ствует непобедимое знамя Марк
са— Энгельса— Ленипа — Сталина! 
Отдадим все наши силы, все пла
мя пашей молодости великому

В часть , в 
рядах которой 
боролся брат
МАНЧАЖ, 3 сентября. Семья 

красноармейца Дальневосточного 
Краснознаменного фронта Ивана 
Яковлевича Валова получила от 
командования одного из погранич
ных отрядов телеграмму:

, щ з т
«В бою с японскиця бандита
ми, нарушителям г границы, 
героической смертью погиб ваш 
муж Иван Яковлевич Валов. 
Похоронен в поселке Заречное 
в братской могиле. '• Ы героизм 
и самоотверженность,,* роявлеп- 
вые им при защита границы, 
командованием возбуждено пе
ред правительством ходатайст
во о награждении.

Начальник отряда пол
ковник ГРЕБ {НИК, 
военком отряда полит
рук ИГНАТОВ».

Иван Яковлевич Валов был 
лучшим ударником в своем кол
хозе «Светлый ключ». На общем 
собрании колхозники вынесли ре
шение о присвоении колхозу име
ни героя. Маечажскип райиспол
ком выдал семье погибшего ге
роя единовременное денежное по
собие.

На имя командования части, 
в которой служил И. Я. Валов, 
семья погибшего героя послала 
ответную телеграмму:

«Мы с глубокой печалью встре
тили весть о гибели сына, му
жа и брата. Но мы гордимся, 
что он погиб смертью храбрых 
на защите гравицы пашей 
цветущей родины. Мы благо
дарим командование, воспитав
шее в нем отвагу и героизм. 
Брат Ивана Яковлевича—Гри
горий ходатайствует перед нар
комом обороны товарищем Во
рошиловым о досрочном зачис
лении его в ряды Красной Ар
мии. Мы просим зачислить его 
в ту часть, где пал смертью 
храбрых наш родной герой. 

М ать— Евдокия Конд- 
ратьевна ВАЛОВА, 
жена Екатерина Ф е 
доровна ВАЛОВА, 
дочь — Галина, 
брат -Григорий, 
сестры -  Зинаида и Ев 
докия.

VII пленум ВЦСПС
На утреннем заседании V II пле

нума ВЦСПС 3 сентября нача
лись прения по докладу секре
таря ВЦСПС тов. В. М Ш вер
ника о выполнении решении VI 
пленума ВЦСПС.

Первым выступил тов. Ни- 
коленко (председатель ЦК сою
за рабочих каменноугольной 
промышленности Донбасса). За
тем выступили тт. Драпкин 
(председатель заводского комите
та Кировского завода в Ленин
граде), Дрягин (Челябинский 
тракторный завод имени Сталина), 
Арутюнян (председатель ЦК 
союза работников начальной и

средней школы Армении), Ре 
мизов (председатель ЦК союза 
работников тяжелого машиност
роения), Никитина (председа
тель ЦК союза рабочих льняной 
промышленности), Гуртовой 
(председатель ЦК союза работни- 
ников медико-санитарного труда 
РСФСР), Маянский (председа
тель ЦК союза работников сахарной 
промышленности), Строкотенко 
(председатель ЦК союза работни
ков коксо-химической промышлен
ности) и Чудиновский (предсе
датель ЦК союза работников 
среднего машиностроения).

Отчет о заседании будет дан в 
следующем номере.

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

На снимке: Бойцы республиканской армии обстреливают пози
ции врага.

Фото Союзфото.

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  
В  К И Т А Е

(По сообщениям корреспондентов ТАСС от 3 сентября)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Китайские войска, нанесшие 
японцам сокрушительный удар на 
южном берегу реки Янцзы в рай
оне Жуйчан, приступили к со
оружению укреплений. Японское 
командование проявляет все при
знаки нервозности, снова приме
няя отравляющие газы. Однако, 
ни газы, ни повторные атаки 
японцев не в состоянии сломить 
сопротивление китайцев. Все ата
ки японцев отбиваются с боль
шими для них потерями.

Па северном берегу реки Янц
зы китайские войска выбили 
японцев с возвышенностей, окру-

По сообщению газеты «Вень- 
всибао», в Тяньцзинь прибыл 
японский транспорт с 370 ящи
ками отравляющих веществ. В 
ближайшее время, как утверж
дает газета, отравляющие веще
ства будут отправлены в южную 
часть провинции Шаньси для 
применения их в операциях про
тив 8-й армии.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В северной части провинции 
Хэнань китайские войска, заняв 
Цзиюань, продвинулись дальше, п 
выбили япощев из Цзун-н (се- 
вернёе Мынсявя). Яновский от
ряд, находящийся в Минеяяе,

сающих Хуанмэй. Японцы отсту- ! отрезан от своего тыла. Другой
пили в город и укрываются сей
час за городской стеной. Китай
ские войска развертывают боль
шое контрнаступление.

отряд китайских войск начал на
ступление на Кайфын. где нахо
дится японский гарнизон в 1060 
человек.



2 «Под знаменем Ленина»

КАП И ТАН  С Т ЕЖ ЕН К О

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ ОЗЕРА Х А С А Н ?
(ЗАПИСКИ УЧАСТНИКА БОЕВ)

Поеьетский район, самая юж
ная часть Дальневосточного При
морья, мало известен в запаДной 
части Советского Союза, однако 
он имеет весьма важное значе
ние. Здесь сходятся границы 
СССР, Манчжурии и Кореи.

Наша граница с юга на се
вер сначала проходит по реке 
Тумань-Ула, отделяя советскую 
территорию от Корен. Протянув
шись так около 25 километров, 
граница с Кореей переходит в 
границу с Манчжурией и отсту
пает от реки. В этом месте меж
ду СССР и Кореей вклинивается 
длинным, узким языком террито
рия Манчжурии.

Пограничный участок Посьет- 
ского района изобилует низ
менностями и озерами. Одно из 
озер за последнее время стало из
вестно всему миру. Это — озеро 
Хасан с прилегающими к нему 
с запада высотами Заозерной 
(Чанкуфын) и Безымянной, где 
советские пограничники я вой
ска Приморской 1-й армии в тече
ние двенадцати дней вели упор
ные бои с японскимп захватчи
ками, посягнувшими на неприкос
новенность советской территории.

Почему японская военщина 
избрала для новой вооруженной 
авантюры район озера Хасан?

Ответ на этот вопрос следует 
искать в характере местности и 
особенностях топографии Посьет- 
ского района.

Озеро Хасан и расположенная 
около него Гряда высот, или со
пок, как их называют у нас в 
Приморья, находится всего в 10 
километрах от- берегов Тихого 
океана, а по прямой —в 130 ки
лометрах ог Владивостока.

Если у Владивостока граница 
отстоит от побережья еще срав
нительно далеко, километрах в 
60— 70, то чем дальше на юг, 
тем все ближе и ближе подходит 
она к берегу Японского моря. 
Здесь местность представляет со
бой узкую прибрежную полосу, 
сплошь болотистую и низменную, 
где движение возможно лишь 
по немногим тронам и проселоч
ным дорогам. Дальше на север, 
внлбть до Владивостока, все по
бережье составляет также низ
менность, которая широко откры
вается взору с немногочисленных 
сопок, возвышающихся над боло
тистой равниной.

Такими соаками, открываю
щими обзор на Поеьетский залив, 
являются высоты Заозерная (Чан
куфын) и ее соседка с севера— 
Безымянная, по вершинам кото
рых нроходит граница, установ
ленная Хунчунеким договором.

Как Заозерная, так и Безы
мянная составляют вершины од
ного и того же скалистого кря
жа, спускающегося по нашу сто
рону границы прямо в озеро Ха
сан.

Хотя обе сопки и невысоки 
(Заозерная имеет в вышину око
ло полутораста метров!, но в усло
виях окружающей ровной местно
сти в ясную погоду с них видно 
все наше побережье. Наши погра
ничники в удачные дни, когда 
рассеиваются очень частые здесь 
туманы, в бинокль наблюдают 
и берег и дальние острова, раз
бросанные вдоль побережья на 
пути к Владивостоку.

Если бы японцы удержала к 
своих руках эти высоты, то их 
укрепления, наблюдательные пун

кты и огневые средства, распо
ложенные на сопках, дали бы им 
возможность держать под наблю
дением и прямым огнем весь 
участок нашей территории к югу 
и западу от залива Посьет. А 
обоснуйся японцы на высотах, 
они непосредственно угрожали бы 
и нашей бухте Посьет и побе
режью в направлении к Владиво
стоку.

Начиная свою авантюру, япон
ская военщина рассчитывала на 
обеспеченный успех. Ее успокаи
вал исключительно трудный для 
пашей обороны характер местно
сти, прилегающей к озеру Хасан. 
Сразу же за сопками Заозерной и 
Безымянной, если итти от гра
ницы вглубь нашей территории, 
лежит озеро Хасан, вытянутое 
на 4 — 5 километров с севера на 
юг вдоль границы. Его северный 
и южный края находятся от гра
ницы на расстоянии каких-нибудь 
150— 200 метров. Таким обра
зом, обе сопки отделены от осталь
ной советской территории широ
кой водной преградой, обойти ко
торую на пути к сопкам можно 
только в непосредственной близо
сти от грапицы но двум очень 
узким проходам.

Каждому понятно, какие боль
шие преимущества это давало 
японским войскам, нацелившим
ся на сопки, и какие трудности 
создавало для нас.

Японцы рассчитывали, несом
ненно, также и на то. что боло
тистая местность и ограниченное 
число дорог не дадут нам воз
можности использовать тапки и 
подвезти тяжелую артиллерию.

Как впоследствии выяснилось, 
японцы заблаговременно готови
лись к пограничному нападению.
19-я японская дивизия, располо
женная в северной, приграничной 
части Кореи, была отмобилизована 
и содержалась в составе военного 
времени, в количестве не менее 
20 тысяч человек. К району на
падения были подтянуты тяже
лая, зенитная артиллерия и бро
непоезда.

Японская военщина предвку
шала успех своих планов, строя 
их на учете больших трудностей, 
встававших перед нами в обороне 
советских рубежей на подступах 
к Посъету.

Но в своих расчетах японцы 
жестоко ошиблись. Красная ар
мия, выпестованная партией Ле
нина-Сталина, воспитанная, как 
и весь советский народ, на прео
долении любых трудностей, еще 
раз показала всему миру, что 
нет таких крепостей, которые 
большевики не могли бы взять!

*
Застрельщиками нападения бы

ли японские пограничные отря
ды. Темной и туманной ночью 
28 июля около роты японских 
пограничников скрыто сосредото
чилось у склонов сопок Заозер
ная и Безымянная по свою сто
рону границы. 29 июля днем 
они впозанно атаковали Безымян
ную. В это время на Безымян
ной находился наш пограничный 
наряд в составе одиннадцати че
ловек.

Несмотря на явный перевес 
сил па стороне японцев, погра
ничники встретили нападающих 
решительным отпором. Завязался 
жестокий бой, перешедший в 
рукопашную схватку. Погранич
ники, отбивая навалившегося вра

га штыками и прикладами, дра
лись до последней возможности. 
Пять человек из состава наших 
бойцов были убиты, а остальные 
ранены. Не имея сил больше 
удерживать высоту, погранич
ники были вынуждены ее оста
вить.

Услышав перестрелку, к ме
сту боя выступил резерв погра
ничного отряда; штыковой ата
кой i. гранатами японцы были 
отброшены с Безымянной. Они 
отошли за границу, оставив на 
нашей стороне своих убитых.

С самого начала вылазка япон
цев потерпела неудачу. Им по
требовались дополнительные силы 
и некоторое время на сосредото
чение. На следующий день— 30 
июля около озера Хасан было 
спокойно. На гребнях сопок были 
расположены наши пограничные 
посты.

31 июля неред самым рассве
том, когда густой туман окуты
вал местность до самых вершин 
сопок, японцы совершили новое 
нападение. На этот раз они ата
ковали обе высоты—и Безымян
ную и Заозерную. Теперь с их 
стороны действовали уже не по
граничные отряды, а полевые 
войска с большим количеством 
пулеметов, минометов и артилле
рии. Как потом было установлено 
по убитым, японцы бросили в 
атаку два пехотных полка 19-й 
дивизии, поддержанных сильным 
артиллерийским огнем.

Хлынувшие через границу 
японские войска столкнулись с 
нашими пограничными частями. 
Весь день 31 июля и 1 августа 
бой в районе озера не прекра
щался. Пограничники поражали 
японцев огнем своих нудеметов, 
штыками и ручными гранатами. 
Даже будучи раненными, бойцы 
оставались к строю, отказываясь 
от направления в тыл и продол
жая мужественно драться с вра
гами. Однако перевес в силах 
был на стороне японцев; про
кладывая себе дорогу ценой боль
ших потерь, устилая путь уби
тыми и ранеными, японцы от
теснили наших пограничников и 
нроникли вглубь советской тер
ритории до 4 километров.

Захватив Безымянную и За
озерную, японцы начали их 
спешно укреплять, строить око
пы и создавать различные пре
пятствия. Опи использовали ка
менистые склоны сопок, распо
ложили укрыто свои пулеметы и 
артиллерию, за отдельными кам
нями разместили снайперов. Обе 
высоты были превращены в ос
нову японской обороны на озере 
Хасан. Огонь пулеметов с сопок 
и артиллерии, сосредоточенной 
за ними, запирал единственные 
подступы к высотам с севера и 
юга между границей и озером.

Наше командование, встретив
шись с фактом ввода японцами 
в бой полевых войск, приказало 
полевым частям Красней Армии 
выступить ва поддержку погра
ничников и уничтожить захват
чиков, нагло вторгшихся иа со
ветскую территорию. Одновремен
но с этим строжайше было при
казано пе переходить границы.

Наш полк, находившийся. в 
расстоянии около перехода от 
района боев, получил приказ о 
немедленном выступлении. Голов
ной батальон форсированным мар
шам двинулся к озеру Хасан, за

ним следовали остальные батальо
ны.

2 августа полевые части войск
1-й армии, расположенных в 
Посьетском районе, вступили к 
бой с захватчиками. Был туман
ный день, моросил дождь. Про
тивник открыл ураганный артил
лерийский огонь. Однако это ве 
могло нас остановить. Дружным 
натиском пограничных частей и 
полевых войск противник был 
отброшен за озеро Хасан. Поздно 
вечером наши войска приблизи
лись к занятым японцами соп
кам Заозерная и Безымянная.

Японцы находились в чрезвы
чайно выгодных тактических ус
ловиях. Перед их позициями ле
жало озеро, которое не позволя
ло нам атаковать высоты с фрон
та. Для того, чтобы выгнать 
врага ' с советской земли, нам 
надо было .обходить края озера, 
то-есть двигаться вдоль самой 
границы, попадая под жестокий 
огонь японских войск, которые 
находились не только на высо
тах Заозерная и Безымянная, но 
и на других ‘возвышенностях, 
тянущихся вправо н влево вдоль 
границы.

Мы были зажаты на узком 
пространстве между озером и 
границей. Конечно, мы могли бы 
значительно быстрее расправить
ся .с зарвавшимся врагом, если 
бы нарушили границу и овладе
ли сопками, обходя их по манч
журской территории. Но наши 
части точно выполняли приказ 
командования и действовали в 
пределах своей территории. В 
последующие дни мы увидели, 
насколько это было трудным.

Наш батальон наступал на 
японцев через южный подступ, 
имея задачей занять Заозерную. 
Перед нами лежало пространство 
в полтораста метров, сплошь 
оплетенное проволокой и нахо
дившееся под перекрестным пуле
метным огнем. Через этот лаби
ринт огня и проволоки нам пред
стояло пробиться и выбросить 
захватчиков с советской земли. 
В таком же положении находи
лись наши части, наступавшие 
через северный подступ на Бе
зымянную.

Всю ночь и последующие дни 
мы отбивали непрекращавшиеся 
контратаки японцев, штыковыми 
ударами отбрасывали врага на
зад, на его позиции. Мы двига
лись вперед, дерясь буквально 
за каждый шаг; ни ожесточен
ные контратаки японцев, ни 
огонь пулеметов, который ве
прекращался ни на минуту, не 
могли остановить наших бойцов. 
Медленно, но неуклонно мы при
ближались к японским заграж
дениям.

Бойцы-дальневосточники, пла
менные патриоты, не считаясь
ни с какими трудностями, стре
мились быстрее выполнить по
ставленную командованием зада
чу. Одпа из рот попросила у ко
мандования разрешения проник
нуть через заграждения и ата
ковать японцев. Добровольны,
конкурируя друг перед другом, 
настойчиво добивались удовлет
ворения их. просьбы. Командова
ние разрешило.

Под покровом тумана смельча
ки рассредоточились на полуто
раста метрах лежащего впереди 
пространства и, преодолевая про
волоку, подползли к японским

укреплениям. Когда туман рас
сеялся, опи были обнаружены 
японцами, но успели за это вре
мя окопаться настолько, что, как 
ни старались их японцы выбить, 
ничего не выходило.

За эти дни наше командова
ние закончило сосредоточение 
технических средств в количест
ве, необходимом для решительно
го удара по захватчикам.

4 и 5 августа .*нгли беспре
рывные дожди. Дороги размокли, 
болота превращались в озера, что 
еще больше осложняло наше 
маневрирование

6 августа— день годовщины 
Дальневосточного Краснознаменно
го Фронта. С утра, как всегда, 
было туманно. Около полудня 
туман прояснился. Вдруг загуде
ло неТю. Это шли каша самоле
ты. Вот один десяток, другой, 
третий, четвертый..* . их было 
много. В боевом строю они шля 
на противника.

Поднялись вверх столбы земли 
на безлесных гребнях занятых' 
японцами сопок, взлетели облом
ки японских орудий, щепки раз
рушенных японских укреплений.

Как бы споря в мощности с 
разрывами авиабомб, загрохотала 
наша артиллерия. Ее снаряды 
ложились в полосе японских по
зиций. Мощная артиллерийская 
подготовка слилась воедино с 
авиабомбардировкой. Как видно, 
не сладко чувствовали себя япон
цы, получая наши гостинцы!

Вслед за бомбардировщиками 
включились к бой истребители. 
Пулеметным огнем они поливают 
японскую пехоту.

Пришла очередь для действий 
нашей пехоты. В сопровождении 
танков она ринулась в атаку 
через узкое пространство. .Япон
ская артиллерия бьет по тапкам 
прямой наводкой. Танки, пыряя 
в неровностях местности, осто
рожно выбирают у|кие полоски 
проходимого пространства, давят 
проволоку и врезаются в распо
ложение японских позиций. Бой
цы разрывают проволоку ножни
цами, подрывают ее ручными 
гранатами. Паши замечательные 
бойцы, пренебрегая огнем япон
ской артиллерии, установленной 
на манчжурской территории, 
уверенно двигаются вперед; под
разделения соревнуются друг с 
другом в том, чтобы первыми 
войти с красными знаменами на 
родную советскую Заозерную соп
ку. ‘ ,

К вечеру самолеты повторили 
атаку. Опять гром разрывов, 
столбы земли. Артиллерийский 
огонь японцев ослаб, видно не
сколько японских батарей были 
подбиты нашей авиацией и на
шей артиллерией.

Я  не участник империалисти
ческой войны, но знаю по опи
саниям, какой силы достигал 
огонь на фронте в период наибо
лее напряженных боев. 6 авгу
ста и в последующие дни мы 
приделали то, что проделывалось 
к те времена при атаке сильно 
укрепленных позиций и что вош
ло в историю, как примеры не
бывалого упорства и обороны и 
наступлений

Спустилась ночь. Бой не прек 
ращадси. ш> японцы начали еда 
вать. Еще нажим, еще раз бро 
сок в атаку. С кряками: «Ура

Скончание на стр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ХЛЕБОЗАВОДУ
МОЛОДЫЕ 

С Т А Х А Н О В Ц Ы -  
К  МЮД7у

Комсомольцы стахановцы меха
нического цеха Староуральского 
завода встречают Международный 
юношеский день замечательными 
производственными показателями.

Допризывник тов. Шибакин Д. 
с каждым днем повышает коли
чество выпускаемой продукции. 
В мае он выполнил свое задание 
на 210 процентов, в июне— па 
214 процентов, в июле— на 244 
проц. и в августе—на 263 проп. 
Увеличивает тов. Шибакин так
же качество выпускаемой про
дукции ’3 августе т. Шибакину 
повысили разряд. Он стал тока
рем 5-го разряда, в июле он был 
токарем 4-го разряда. Таких же 
успехов в работе добился допри
зывник тов. Бирюков С. Он на 
«трогательном станке в июле ме
сячный план выполнил на 199 
проц., а в августе— уже на 223 
проц.

Следует отметить хорошую ра
боту току>ц. В августе тов. Гре
бенщиков „заполнил задапие на 
219 проц., тов. Носов— на 196 
проц. и ток. Кузнецов—на 187 

^ороц.

Бетонщики выполняют 
свое обязательство

Отмечая третью годовщину 
стахановского движения и Меж
дународный Юношеский День, ра
бочие-строители Крылосовского 
известкового завода набирают тем
пы в работе.

Бригада А. Кочевя, работаю
щая на бетонировании котлована 
нокоетроящсйся железно-дорожной 
ветки, на своем собрании 28 ав
густа взяла обязательство —ежед
невно давать полторы нормы. Ба 
сегодня бригада ежедневно пере
выполняет нормы на 45 — 50 проц.

— Задание по бетонированию 
котлована будет закончено в 
срок,— так заявил бригадир том. 
Кочев. На это он и профорг тот:. 
Оглоблипа мобилизуют бригад-.

Бригада бетонщиков вызывает 
иа соревнование бригаду ПЛОТНИ

КО В. Д. Усков.

Да здравствует великий Сталин!» 
бойцы стремятся вверх по кру
тым склонам сопки. Враг не вы
держал.— сопка наша! Заозерная 
(Чанкуфын) снова в ваших ру
ках.

На рассвете на Заозерной раз
вевались красные знамена.

Японцы успели основательно 
укрепиться на высоте. Они оста
вили окопы глубиной в полный 
профиль, убежища и блиндажи 
для пехоты, основательно разру
шенные действиями нашей авиа
ции и артиллерии. Проволочные 
заграждения перед японскими по
зициями были построены к 3 - 4  
ряда кольев, впереди них были 
отрыты противотанковые рвы. В 

к оставленных самураями окопах 
мы нашли несколько сот порож
них бутылок из-под спиртного 
различных марок.

Японцы пе хотели помириться 
с потерей высоты. Озверелые, с 
крикамй «банзай» опи карачки- : 
лись ио камням па сопку. Наши i 
бойцы подпускали их на близ- ! 
кое расстояние, а затем забраеы- f 
вали ручными гранатами. 1ак j

И  б  армия буду 
стахановцем

Международный юношеский 
день в атом году я  встречаю  
с особым радостным чувством. 
С такой ж е  радостью я  буду 
встречать 20-летие ленинско- 
сталинского комсомола.

До м ар та  этого года я  был 
еще вне комсомола, вне рядов 
партии, а сейчас я  не только 
комсомолец, по и кандидат в 
члены великой партии  Лени
на-С талина. Решением бюро 
райкома Я принят по второй 
категории.

Во время выборов Верховного 
Совета СССР среди рабочих 
депо ст . Кузино я  проводил 
громкие читки  газет, ж ур н а 
лов, а в выборы Верховного Со
вета РС Ф С Р я с та л  а ги та 
тором, помогал рабочим изу
чать  Сталинскую К о н сти ту 
цию и положение о выборах.

Самой большой радостью 
для меня еще явл яется  и то, 
что  я  иду в ряды нашей доб
лестной, родной Красной Ар
мии производственником с т а 
хановцем и в рядах Красной 
Армии я  буду овладевать во
енными знаниями та к ж е  по- 
стахановски.

3. Масягин,
слесарь-стахановец депо 

с т . Кузино.

В лагерях учащихся специ
альных школ гор. Москвы
В выходной день дивизионный 

комиссар-орденоносец В. С. Степа
нов навестил в лагере своего сына 
Юру— учащегося 2-й специаль
ной школы.

i '•>

На снимке: Дивизионный ко
миссар B.C. Степанов беседует с 
сыном о жизни в лагере.

Фого Н. Гакова. 1 оюзфото.

отбивались неоднократные контр
атаки японцев. Большинство на
ступающих оставалось па месте 
убитыми, а уцелевшие скаты
вались обратно вниз.

В дальнейшие дни основные 
бои развернулись на высоте Бе
зымянная* где японцы еще за
нимали часть нашей территории. 
Стараясь выбить японцев, наши 
части невольно вклинились мет
ров на 300— 400 в японское 
расположение по ту сторону гра
ницы

Нпоискав артиллерия продол
жала вести огонь, стараясь под
бить наши орудия. Однако огонь 
японцев страдал одним «дефек
том»: снарязы попадали куда 
угодно, только не в цель. Наша 
артиллерия уверенно выполняла 
свои задачи, поражая неприя
тельские орудия. 8 августа по 
нашему батальону открыла уси
ленный огонь одна нз японских 

! батарей, препятствуя нашему 
| наступлению. После того, как 
! наша артиллерия направила 
I огонь но этой батарее, мы на 
I себе почувствовали успешные

Григорий 
Сарманов

Молодой парень Григорий Сар
манов приехал на лесозавод 
„Прогресс” в прошлом году. Не
знакомый с техникой лесозавода, 
Григорий первое время работал 
нз, подаче сырья. Его энергия, 
работоспособность, хорошее отно
шение к производству обратили 
на себя внимание. Через несколь
ко месяцев Григория выдвинули 
на работу рамщика.

Сложная работа. С свойствен
ной нашей молодежи пылкостью 
и серьезностью Григорий Сарма
нов взялся за дело, за изучение 
каждой детали лесорамы. Овладе
вая техникой своего дела, он вскоре 
стал стахановцем. Сейчас Григорий 
Дмитриевич Сарманов производ
ственную норму выполняет на 
150 проц. Он соревнуется с рам
щиками— Поповым и Заборских. 
В соревновании куются победы. 
На своей машине по евоей вине 
у пего нет ни одного случая 
аварийности. Это потому, что он 
старательно перед работой осма
тривает машину.

Григорий Сарманов, добиваясь 
производственных успехов, не за
бывает об участии в обществен
ной жизни завода. В частности, 
он выполняет работу уполномочен
ного по технике безопасности.

Григорий родился в 1918 го
ду. Он допризывник. С ра
достью готовится в ряды нашей 
доблестной Красной Армии. Он 
заявляет, что в рядах Красной 
Армии еще больше будет рабо
тать над собой, на хорошо и от
лично станет овладевать сложной 
военной техникой, чтобы быть 
отличным бойцом и к случае на
добности бить врага на его же 
территории.

И. Ячменев.

8 честь МЮД‘а
Комсомолка тов Савичева из 

волочильного цеха Новоуральекого 
завода к Международному юно
шескому дню подготовила к сда
че норм на значки ПВХО семь 
девушек.

результаты в работе наших ар
тиллеристов: сначала японский 
огонь ослаб, а затем прекратился.

Бои за Безымянную богаты 
эпизодами героического поведе
ния бойцов-натриотов. 9 августа 
группа смельчаков-добровольцев 
испросила у командования раз
решения уничтожить две япон
ских укрепленных точки, кото
рые в особенности мешали на
шим действиям. Ночью смельча
ки подползли к укрепленным 
точкам, заложили фугас и взор
вали одну из них. Другую точку 
они вынудили замолчать, ведя 
непрерывный огонь по амбразуре, 
откуда до этого стрелял япон
ский пулемет.

Одно из наших отделений, 
скрыто подойдя *к расположению 
противника, своим умелым ог
нем уничтожило японский взвод.

На южном участке к тот же 
день, 9 августа, когда около 
двух рот пехоты противника, 
переправившись через р. Ту- 
мень-Ула. собирались нас атако
вать, они были уничтожены: од
на рота ва месте нашим артил
лерийским огнем. & другая— 
— при отступления вплавь через 
реку. Прекрасно действовали на
ши саперы, которые под огнем 
японцев строили укрепления па 
отбитых нами высотах.

Громадными усилиями прео

У руководства Первоуральского 
хлебокомбината сейчас новые лю
ди* еще не имеющие достаточного 
опыта работы в пищевой про
мышленности.

Члены ВКП(б) товарищи Игна
тов, Папулип и Чувашов, вновь 
присланные райкомом партии, 
коммунист тов. Солин и канди
дат в члены партии тов. Гаков, 
работавшие и раньше на заводе, 
составляют партийную группу. 
За короткое время партийная 
группа провела с рабочими заво
да четыре производственных со
вещания по бригадам и четыре 
общих собрания с вопросами об 
улучшении производства и вы
пускаемой продукции.

Сейчас на заводе организован 
кружок по изучению истории 
партии по учебнику Ярославско
го. В составе его пять комму
нистов, пять комсомольцев и во
семь товарищей из беспартийного 
актива. Учебу, за исключением 
коммуниста т. Солина и канди
дата партии т. Гакова, посещают 
аккуратно все. Коммунисты же 
Солин и Гаков не только не 
учатся, но и не выполняют пар
тийных поручений и не всегда

долевая трудности местности и 
японской обороны, наши бойцы, 
командиры и политработники по
следовательно выполняли волю 
советского народа, выраженную 
вождем народов товарищем Ста
линым: «Ни одного вершка своей 
земли не отдадим никому».

Мы не хотим ни корейской, 
ни манчжурской земли, но со
ветуем вам, господа японцы, 
оставить надежды на владение 
нащимн сопками, озерами, паш
нями, городами. Если не хоти
те сойтись на этом во хорошему, 
мы вас убедим, силой, сколько 
бы войск вы ни собрали и каких 
бы нам это усилий ни стоило. 
Такими настроениями были про
никнуты все, кто в те дои драл
ся с захватчиками. Великая си
ла любви к родине, горячее 
чувство советского патриотизма 
руководили нашими действиями в 
эти незабываемые дни С именем 
великого Сталина на устах, под 
красными знаменами страны со
циализма мы шли в бой и по
беждали. Готовность всей необ‘- 
ятной советской страны отразить 
налетчиков воодушевляла нас в 
тяжелых условиях боевой работы.

Беспартийные красноармейцы 
и командиры в период боев мас
сами подавал* заявления о пря- 
натяи нх в партию я комсомол. 
«Хотим втти в бой членами

являются на партийные собра
ния. Чем об‘яснить такое явле
ние со стороны их, как неже
ланием помогать новым кадрам 
ликвидировать последствия вре
дительства на хлебозаводе. 
Ведь пе секрет, что производ
ственная программа на зайоде до 
сих пор не выполняется, что 
чья-то вредительская рука на 
заводе продолжает запекать в 
хлеб гвозди, шпагат, тряпки и 
прочий хлам.

Наша газета отмечала о пло
хой работе комсомольской орга
низации завода. Положение пока 
не меняется. Райком комсомола 
оставляет в стороне сигналы га
зеты. На заводе 13 комсомольцев. 
Среди них есть хорошие товари
щи, но они предоставлены сами 
себе. Комсомольского организато
ра нет. 4

Райкому партии и райкому 
комсомола следует обратить серьез
ное внимание ваналаживание пар- * 
тийно-комсомольокой работы на 
хлебозаводе п помочь руководите
лям повести решительную борьбу 
за ликвидацию последствий вре
дительства.

С. Коновалова.

В партию приняты лучшие люди
Районный комитет партии 2 

сентября утвердил решения пер
вичных парторганизаций о прие
ме кандидатами в члены ВКЩб) 
лучших людей.
. Пз партийной организации де
по ст Кузино кандидатами в чле
ны ВКП б) приняты молодые ком
сомольцы-стахановцы тов. Н. II. 
Кочев— токарь по металлу, тов.
В. А. Масягин— слесарь, допри
зывник тов. А. А* Злоказов.

Помощник машиниста неодно
кратно премированный тов. П. П. 
Бердников принят также канди
датом в члены партии. Ф. П. 
Мальцев оемотршик-автоматчвк 
принят кандидатом партии по 
первой категории.

Секретарь комсомольского узло
вого комитета станции Кузино 
тов. А. А. Петухов учится в

школе актива при Подоре и ком
сомолка тов. Л. К. Колмогорова, 
техник дистанции пути, также 
припяты кандидатами партии.

Пз партийной организации Но
воуральского завода переведен из 
кандидатов в члены ВКП(б) ру
ководитель комсомольской смены 
тов. Г. Д. Новиков.

Тов. А. А. Салютов из Билим- 
бая, сочувствующий с 1935 го
да, работающий бригадиром 
хороший общественник, при
нят кандидатом ВКП(б) по пер
вой категории. Из парторганиза
ции .Уралтяжстроя" кандидатом 
партии принят машинист парово
за стахановец тов. Емелин и из 
хромпиковской партийной органи
зации приняты в партию шофер 
т. Неволин и зав. библиотекой 
тов. Гильманова.

партии Леьина— Сталина, чле
нами Ленинского комсомола», — 
заявляли они. В бою они своим 
беззаветным геройством доказали 
преданность делу партии и
искренность своего стремления 
быть в ее рядах. Сейчас они 
влились в нашу партийную и 
комсомольскую семью. Партий
ные и беспартийные большевики, 
борясь плечем г плечу, победили 
трудности и вышвырнули обнаг
левших самураев с родной земли.

К моменту перемирия, кото
рое было об‘явлено 11 августа, 
на советской территории не было 
больше ни одного яионского сол
дата. Японцы попытались было 
в самый последний момент выд
винуться вперед па нашу терри
торию, накапливаясь за камнями 
сопки Заозерная. Они восполь
зовались тем, что огонь с нашей 
стороны был прекращен в виду 
начавшегося перемирия. Однако 
настойчивая позиция нашего ко
мандования заставила японцев 
уважать заключенное соглашение 
и отойти на линию, которую они 
занимали до перемирия.

Сейчас мы уверенно держим в 
своих руках отвоеванные сопки, 
политые кровью сынов социали
стической родины, павших на 
защите советских границ.

(«Правда» от 28 августа
1938 г.).

а , I  ЯШ М  М ттяш

Ч Т О  П Р О И З О Ш Л О  8 Р А Й О Н Е  
О З Е Р А  Х А С А Н ?

(ЗАПИСКИ УЧАСТНИКА БОЕВ) 
(ОКОНЧАНИЕ)



сПод знаменем Ленина»

Сельское хозяйство

МАСТЕРА УБОРКИ
Ряд членов колхоза «Новая деревня» хорошо рабо

тает на уборке урожая. На вязке снопов наибольший ус
пех показывает колхозница Начинюхина Елена. За день она 
навязывает снопов с площади 0,50 га при норме в 0,30 
га. В отдельные дни она связывает с 0,70 га. Дает пре
красное качество уборки.

Недавно в колхоз вступил Сысоев А. С первых дней 
он честно и добросовестно работает. В колхозе его называют 
«мастером на все руки». И действительно. Он, например, 
заменяет кузнеца. Если сломается жнейка, он ее отремон
тирует.

Сысоев не плохой плотник. Недавно он все телеги 
привел в порядок. Сейчас он работает на скирдовании. Дает 
хорошее качество укладки снопов в скирды.

Нельзя не отметить работу Кукаркина Михаила. На 
жнейке-самосброске он перевыполняет нормы.

ПОМОГАЮТ УБИРАТЬ Х Л ЕБ
Колхоз им. Буденного отстает е 

уборкой. Учитывая это, работники 
горсовета, райпромкомбината, 
сберкассы, госбанка и промбанка 
из‘явили желание после работы 
помогать колхозу в уборке. 2 ав
густа около 50 человек выехали 
в поле. За несколько часов рабо
ты вми было связано 5,20 га 
пшеницы.

Выезд в поле они повторили 
3 сентября. В этот день они 
связали около 6 га. Из‘я вил и же

лание убирать хлеб и 4 сентяб
ря. Также в этот день из'явили 
желание поехать и служащие 
стройконторы горкомхоза. Всего 
выехало до 60 человек. Но 
произошел срыв работы из-за то
го, что руководители автогаража 
Новоуральского завода не подали 
автомашину. В  результате на 
уборке участвовало 20 человек, 
уехавших на автомашине строй- 

1 конторы.

Срывают обмолот pi хлебосдачу
Все четыре колхоза Витимско

го совета убирают урожай. Рожь 
скосили, связали и заскирдовали 
колхозы им. Блюхера, «Знамя», 
«Новая деревня». Эти колхозы 
уже закончили косовицу пшени
цы. Идет вязка ее в снопы, а 
колхоз нм. Блюхера уже ее за
кончил 5 сентября.

Колхозники, убирая урожай, 
стремятся быстрее выполнять 
свой долг перед государством — 
выполнить хлебопоставки. Но бе
да в том, что они ие имеют воз
можности обмолотить заскирдован
ный хлеб. Все зло в том, что 
МТС (директор Елдышев) ни одни 
из колхозов совета не обеспечила

МТС почему-то перебросили в 
колхоз „Новая жизнь*. И это в 
то время, когда там имеется 
сложная молотилка. На неодно
кратные возражения и просьбы 
руководителей битимскнх колхо
зов руководители МТС не предо
ставляют машины.

Не желая Спустить срыва 
хлебосдачи, председатель колхоза 
.Новая деревня т. Кукаркян 
решил рожь молотить конной мо
лотилкой. Намолотили около 4 
тонн зерна. Но колхоз поетигла не
удача— сломалась молотилка. Те
перь в колхозе молотьба приоста
новилась.

Так в Битимском совете по 
вине МТС сорвана молотьба и сда-орудиями молотьбы. Работавший 

в колхозе им. Блюхера комбайн ' ча хлеба государству.
---------------------— Я

Сдали 21 центнер ржи
Члены колхоза «Новая дерев

ня» горят желанием -  быстрее 
обмолотить хлеб и выполнить 
свои обязательства перед государ
ством. С большим под‘емом они 
скосили, связали и заскирдовали 
рожь на площади 29 га. 2 сен
тября они начали ее молотить. 
Как только были намолочены пер
вые 4 тонны ржи, ее сразу же 
провеяли, отсортировали и свез
ли на билимбаевский пункт За- 
готзерно. В счет погашения обя
зательств перед государством кол
хозом сдано 21 центнер 13 ки
лограмм ржи нового урожая.

Растет зажиточность 
колхозников

В прошлом году колхоз им. 
Блюхера собрал хороший урожай. 
На трудодень пришлось около 5 
килограмм. Такая урожайность 
обеспечила зажиточную жизнь 
колхозников. Колхозник Никифо
ров Зотей па доходы прошлого 
года поставил новый дом. Дом ку
пил также колхозник Петров Ни
колаи. Капитально отремонтиро
вал свой дом и надворные по
стройки колхозник Носков Егор.

Кино на уборке
Для культурного обслуживания 

колхозников Первоуральского рай
она во время уборки Свердлов
ское отделение „Союзкинопроката* 
выделило немую кинопередвижку. 
С 8 августа кинопередвнжкараз‘ез- 
жает по колхозам. 3 сентября 
члены колхоза „Новая церевня“ 
просмотрели немой вариант филь
ма .Семеро смелых*. Позавчера, 
4 сентября, этот фильм просмот
рели члены колхоза им. Блюхера.

Снижается бескоровность
Три года тому назаД многие 

члены колхоза им. Блюхера не 
имели коров. Ликвидируя бееко- 
ровиоеть колхозников, правление 
каждый год им выделяет тело
чек Сейчас из 59 хозяйств коров 
имеют 58 хозяйств.

V
Отвести угрозу остановки 

Коуровского лесозавода
За 8 месяцев Коуровский ле

созавод «Прогресс» отработал 
513 рамоемен вместо 515. Одна
ко, план распиловки сырья за 
восемь месяцев перевыполнен на
2,36 проц., а план пропуска 
сырья перекрыт на 4,57 проц.

Это хорошо. Но плохо то, что 
процент выхода пиломатериалов 
еще низкий— 98,65.

Плохо работал завод в августе. 
План был только выполнен ва 
85,3 проц. Одна вз причин в 
том, что на заводе были велики 
простои. Из-за непланового ре
монта котла завод в целом про
стоял два дня— 1 и 2 августа. 
Простои получаются еще из-за 
того, что рабочие места в заводе 
то и дело заваливаются пилома
териалами. Завалы в свою оче
редь происходят потому, что ру
ководство завода не сумело пол
ностью обеспечить себя рабочей 
силой.

Ва  десобирже завода пиломате
риал ждет хозяйственных рук.

Он раскидан в беспорядке. Цен
нейший пиломатериал для ваго
ностроения авто и сельхозма
шиностроения не уложен в шта
беля, не укрыт и подвергается 
порче.

Есть еще случаи, когда заказ
чику посылается материал не 
того сорта, который ему запла
нирован. Так, например, 4 ав
густа завод получил рекламацию 
от Вогульского лесопункта, куда 
был засланы 124 кубометра недо
брокачественного лесоматериала.

Эти недочеты руководство за
вода должно учесть, чтобы их к 
дальнейшем не допускать.

Особенно остро стоит вопрос с
обеспеченностью завода сырьем. 
Билимбаевский леспромхоз должен 
обеспечиы. завод 44 тысячами куб. 
леса, а фактически дал только
17,5 тысяч кубометров. Завод 
стоит перед угрозой остановки 
из-за отсутствия сырья. Нужны 
срочные меры.

Л Козлова.

Волокитчики 
из Крылосово

О октября прошлого года я 
работала на Крылоеовском извест
ковом заводе в качестве лесору
ба. С 5-го мая по t5 ачгуета 1937 
года я была в декретном отпус
ку. Но до сего времени меня не 
расчитали за декретный отпуск 
и не выдали пособие за роды.

16 мая я обращалась по этому 
вопросу в Первоуральскую про- 
журатуру. Там на моем заявлении 
написали в завод о том, чтобы 
меня расчнтали. Однако бухгал
терия завода меня не расчиты
вает, твердя все время, что яко
бы нет у них денег.

Маркса Гаптрахманова.

В обход закона
На стройплощадке Динасового 

завода работаю я с 1931 года. 
Как и всем рабочим, проработав
шим три года в одном месте, мне 
полагается за выслугу лет до
бавочный отпуск С Трех дневным 
содержанием.

По этому поводу я обращалась 
к аду иниетрации участка «Урал
тяжстроя* и к председателю по
строй кома во все же за выслу
гу лет добавочный отпуск не по
лучила.

В. П. Ушакова.
Работница с участка „Уралтяж-
стрОи* на Динасовом заводе.

Инициатива фрезеровщика
Ряд стахановцев Новоуткинского механического завода с 

каждым месяцем добивается новых успехов.
Токарь К та мор. Л. Л. ежемесячно выполняет план от м» 

172 до 200 проц. В августе он дал 201 проц.
Сверловщица Беляева выполнила план августа на 153 

проц. В сентябре она ежедневно выполняет норму до 200 
проц.

Стахановец Гудин августовское задание выполни па 
185 проц.

Фрезеровщик Иластипип ежемесячно выполняет произ
водственное задание до 250 проц. Бывает случаи, когда он 
в смену вместо 190 дает до 800 штук деталей. Такой 
производительности тов. Пластинин достиг благодаря тому, 
что по собственной инициативе усовершенствовал зажимное 
устройство для фрезеровки круглых зажимов. Если раньше 
он на станке зажимал 6 деталей, то теперь заживает их
10.

Огнев В. П. на завод поступил в 1935 году. Работает 
токарем. В этом году за образцовую работу он был выдви
нут мастером. С этой работой тов. Огнев справлялся на 
хорошо. Сейчас ток Огнев выдвинут инструктором по под
готовке кадров (обучает бригаду • девушек токарному 
делу).

Колхозная стенгазета
Каждую пятидневку в колхозе 

«Знамя* в свет выходит стенная 
газета «За высокий урожай*. В 
номере от 28 августа стенгазета 
осветила начало уборочных ра
бот в колхозе, отметила недо
статки, показала лучших людей.

Сейчас готовится к выпуску 
очередной номер стенгазеты. В 
ней будет отображена работа 
колхоза на уборке урожая.

Вы ставка  «XX лет РККА  
и Военно-Морского Ф лота».

Г  /  ‘ ~ ' 4 О* - У  и  •
« *  /  * *

..Крепко била Красная Армия 
польских павов“ .

Из серии каррнкатур Б. Е. Ефи
мова.

Рис. „Пресеклише“ .

Еще о колодце
Единственный колодец на Ди

насовом заводе коммунальный от
дел завода до сих пор не может 
привести в порядок Предписание 
санитарной инспекции по этому 
вопросу не выполнено. До сих 
пор продолжают воду брать из 
колодца своими ведрам)! Не
ужели коммунальный отдел за
вода настолько беден, что он не 
в состоянии оборудовать колодец 
и повесить ведро?

Липин

Торговля в деревне
За последнее время Билимбаев- 

ский куст торга прин/ ) ряд мер 
к улучшению торговли промто
варами в колхозах. В колхозные 
лавки забрасывается мануфакту
ра, готовое пальто, спички и др. 
3 сентября, например, колхоз 
им. Блюхера получил от куста а 
продал своим колхозникам ма
нуфактуры, готовые пальто и др.

ПЛАН
проведения массовых 

мероприятии в ознаменование 
X X IГ  гоОовщины М Ю Д'а

6 сентября с 12 часов дня в 
районе парашютной вышки (Соц- 
город) проводится массовое гуля
ние. В программе:

1. Соревнование по легкой ат
летике.

2. Показной полет ва планере.
3. Стрельба из пневматических

BBHTOBO-S.
4. Показное занятие по ПВХО.
С 6 часов вечера районный ро

зыгрыш по футболу. РК ВЛКСМ

Извещение
S-зо сентября 1938 года в 7 

часов вечера в клубе пионеров 
(техгородок Новоуральского за
вода) созывается пленум Р К  
ВЛКСМ .

Повестка дня: о подготовке 
и выборах в первичных комсо
мольских организацияхС 

Н а пленум вызываю тся се
кретари комитетов, комсорги 
и группорги. РК ВЛКСМ.'

РК  ВКП(б) просит товари
щей, знающих по совместной 
работе на строительстве Ноео- 
трубного завода в период 
1931 — 1932 года фоьпна Ва
силия Романовича, бывшего 
нормировщика, зайти для бе
седы в РК  ВКП(О) в комнату 
инструкторов OPUO в любой 
день с 10 до 5 часов вечера.

S Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИН.

клуб староуральекого завода
  6 сентября ------
ВЕЧЕР  ИЛЛЮЗИИ И СМЕХА

В исполнении артиста эстрады и цирка 
и ллюзпо н и ста-ма н п п у л я тор а

Б .  А .  А Л Л И А Д
В программе: иллюзия, манипуляция и иллюзионны it те а т-

рализованный скетч: *
«Веселые буфетчики"

Начало в 9 час. 30 мин. вечера.
С 12 дня—для детей

Утеряв просу к на право 
вход! в Пг.раоураль'-кйй Ста
ротрубный завод на имя Чв- 
пиплановой Е. Л. Считать ве
дет твителышм.

Первоуральской пищевой 
артели - Искра* срочно тре
буется старший бухгалтер. Оп
лата и© > оглашению.
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