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ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ 
ХЛЕБОСДАЧИ ГОСУДАРСТВУ

1 „Образцовая организация убор
ки, выполнение аолиостыо а в 
срок обязательств перед государ
ством по сдаче сельскохозяйст
венных продуктов, - говорится к 
постановлении Совнаркома «Об 
уборке ’урожая 1938 года»,— 
должны быть пр Айетом первей
шей заботы рук<?аг’,ителей МТС, 
колхозов и совхо^6 передовиков 
сельского хозяйств*' и всей мас- 

. сы колхозников и работников 
совхозов”1

Хлебопоставки надо, было орга
низовать вместе с обмолотом, сда
вая на склады Заготзерно хлеб луч
шего качества, прямо вз под 
молотилки. Все ^рможности на 
досрочное выполнение хлебопо
ставок государству в колхозах на
шего района имеются. Нужно бы
ло только правильно организовать 
труд, умело расставить людей и 
использовать вое возможности в 
колхозах.

Большинство руководителей 
колхозов и сельсоветов нашего 
района по настоящее время не 
поняли всей важности своевре: 
менпой сдачи хлеба государству. 
А отдельные председатели кол
хозов встали на прямой путь 
саботажа в выполнении плана 
зернопоставок.

В колхозе «Авангард» намо
лоченного хлеба лежат десятки 
тонн, а государству не сдано ни 
одного килограмма. Председатель 
колхоза тов. Пьянков и предсе
датель сельсовета тов. Анисимов 
беспомощно разводят руками, что 
хлеб Заготзерно не принимает, 
потому что много спорыньи. А 
разве нельзя было организовать 
очистку? Конечно, можно. Но ру
ководители колхоза it сельсовета 
не желают этого сделать, п хлеб 
продолжает лежать.
# Колхоз «Знамя» к 10 сентяб
ря закончил косовицу зерновых 
культур на 100 проц., а хлебо
поставок не выполнил ни одного 
килограмма.

Колхоз им. Калинина также 
закончил жнитво, а хлебопоста
вок сдал только 33 центнера. 
Колхоз им. Сталина, несмотря на 
то, что имеет намолоченный хлеб, 
а к хлебосдаче не приступил. 
Это лп пе преступление перед 
государством. Нельзя обойти мол
чанием н такое положение, что 
горзо хлебозаготовками также не 
интересуется. Они даже не зна
ют, а сколько какой колхоз сдал 
зерна государству. Такие же по
ложение и в Заготзерно.

Как и у всех колхозов, десят
ки тонн лежит намолоченного
хлеба в колхозе им. „Правда", 
но хлебосдача не организована. 
На 14 сентября колхозом сдано 
только 10,5 центнеров. Предсе
датель колхоза тов Брызган соз
нательно задерживает хлебосдачу 
государству. Он в начале сен
тября дал указание нагрести не- 
просортированной ржи и увезти 
на заготпункт Это зерно, конеч
но, пе было принято и привезе
но обратно в колхоз.

От 23 июня 1938 года в по
становлении Совета Народных Ко
миссаров СССР об уборке урожая 
записано: ,.Не допускать смеше
ния сортов и категорий зерна 
при уборке, молотьбе, перевозке, 
очистке и хранении зерна с се
менных участков н посевов рай- 
семхозов. Выделить для хранения 
семян отдельные, лучшие зерно
хранилища, запретив складывать 
на хранение семенное зерно без 
очистки".

Это постановление также на
рушено председателем колхоза 
тов. Брызгиным. Оп дал указа
ние4 пшеницу с семенных участ
ков свозить на старый необез- 
вреженный тов. Вместе с семен
ной пшеницей сложены клади 
ржи. Такие явления имеются и 
в других колхозах. Таким без
ответственным отношением со 
стороны отдельных председателей 
колхозов должны заинтересовать
ся руководители горзо и даже 
прокуратура.

Все возможности быстрее за
вершить хлебопоставки, патур- 
пдату за работу МТС и возвратить 
обратно взятую ссуду государству у 
каждого колхоза имеются. Нехва
тает только одного—большевист
ской напористости организовать 
дело по-настоящему.

Прямая обязанность партий
ных организаций, сельсоветов по- 
большевистски взяться за эту ра
боту. Сломить сопротивление от
дельных руководителей колхозов, 
которые занимаются вредной для 
дела очередностью: „сначала уб
рать хлеб, свозить, а потом го
сударству". Надо раз'яснить кол
хозникам, что дальнейшая за
тяжка молотьбы и сдачи хлеба 
государству ведет к излишней 
затрате рабочего времени. Хоро
шую погоду надо использовать. 
Дело организовать так, чтобы 
каждый колхоз досрочно расчи- 
тался с государством..

•О
Сессия Совета Лиги наций

ЖЕНЕВА, 10сентября. (ТАСС), 
а сегодняшнем коротком от- 
рытбм заседании Совет Лиги 
ищи утвердил отчеты ряда тех- 
кческих комитетов.
Завтра в Женеве состоится со- 

пцапне представителей так на- 
дваемых «нейтральных» гоеу- 
1рств (Швеция, Дания, Норве- 
1я, Финляндия, Исландия, Бель- 
|я и Голландия) По получен
ии в журналистских кругах 
>едения«, они намереваются

j ограничиться выступлениями па 
j пленуме Лиги в пользу признь- 
I ния 16-й статьи уетава Лиги 

наций (о коллективных санкциях 
против агрессора) необязательной, 
це внося никаких резолюций.

В кругах Лиги наций пере
дают, что в результате резкой 
критики со стороны французов 
проект выступления английского 
министра иностраппых дел «о 
этому вопросу значительно ‘’мяг
чен.

З а  р у б е ж о м

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ 
ЯПОНСКОЙ 

АРМИИ
ХАНЬКОУ, 10 сентября. (ТАСС). 

Газета „Саут чаЙна морнинг 
поет" првеолиг 4акты, характе
ризуй щ е упадок морального ду
ха японских солдат. Японские 
солдаты, пишет газета, устали 
от вовьы, огромные потеря япон
ской армии приводят к деменз- 
лизщви японских солдат. На 
блюдаетоя массовое дезертврет 
во солдат из *р-:ви. Япон-кие 
офицв! ы из опасения дезертир
ства запрещают солдатам отлу
чаться из лагерей. У одною 
японского солдата, взятого в 
плеа в рзйове ‘ таяиии DJas*, 
был отобран военный приказ, 
запрещающий всем солдатам иод 
угрозой сурового наказании от- 
лу-ать -я из лагеря.

В дневнике убитого японского 
офицера говорится:

..Перед тем, как вы ту -ить 
на фронт, командир полка об
ратился к солдатам о предуп-
• реагдевием против „нежела- 
тедтных разговоров'* о войве.- 
Комавдир иол ка сослал» я яа 
различные трудности, которые 
имели место, и заявил, что еще 
большие 'трудности J жндэютея 
впереди”.
В других дневвикгх, найден

ных на тел ах убитых солдат и 
о ицерпв, говорится о трудно
стях передвижения и доставки 
провианта.

К военным действиям в Испании

На:снимке: Пулеметчики республиканской армии.
Фото Союзфото.

Концентрация германских войск
на австро-чехословацкой границе

ЛОНДОН, 10 сентября (ТАСС). 
Дипломатические обозреватели га
зет «Йвниг стандард» и «Пввнг 
еыос» сообщают о концентрации 
германских войск на австро-че
хословацкой границе. По словам 
ди иломатнческого обозреватель
«Нвниег стандард», на этой 
границе на пространстве не бо
лее 50 миль в глубь страны 
сконцентрировано 200 тыс. гер
манских войск. За этой линией 
войск находится другая, где рас

положены германские моторизи
рованные части и механизиро
ванная артиллерия. Французский 
генеральный штаб, пишет обоз
реватель. получил от своих на
блюдателей. находящихся на этом 
участке гранацы. сообщения, ттпл- 
ткерждаюпше концентрацию гер
манских войск на австро-чехо
словацкой границе. Аналогичные 
сообщения получены из Австрии 
в лондонских военных кругах.

День нашей страны
■к-

В  Я С Н О Й  П О Л Я Н Е
ТУЛА, 10 сентября. (ТАСС). 

Вчера Ясную Поляну посетили 
значительные группы экскурсан
тов. На могиле Л. Н. Толстого 
за эти дни побывало свыше 1 ты
сячи человек.

В связи со 110-летием со дня 
рождения Льва Николаевича от
крыт новый отдел музея «Ясная 
Поляна за 20 лет советской вла
сти». Здесь выставлено много 
интересных документов, не опуб
ликованных еще в печати. В од
ной из комнат музея помещена 
фотокопия статьи В. И. Ленина 
«Лев Толстой, как зеркало рус
ской революции».

Новая Москва

На t неунке: Новое взаняе BI1C0G 
на Калужском шоссе.

Рис. с фото I). Воронова
it <.ю*ф( зо).

В С Е С О Ю З Н Ы Е  
П А Р У С Н Ы Е  

С О Р Е В Н О В А Н И Я
АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. 

Два дня на Северной Двине 
продолжались всесоюзные парус
ные соревнования спортивного 
общества «Водник» на приз име
ни наркома водного транспорта
Н. П. Ежова.

В парусных гонках участво
вали яхтсмены восьми городов 
Союза: Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Одессы, Горького, Астрахани, 
Перми и Архангельска. Финаль
ное первенство занял молодой 
яхтсмен Архангельского яхтклу- 
ба тов. Перешнев. Второе место—  
тов. Павлов (Пермь).

КУПИЛИ
МАШИНЫ

Около двух 
ты сяч авто 
машин приоб
рели колхозы 
Краснодарского 
края за послед
ние 12 месяцев. 
Колхозы КС пилн 
также 47.3W 
велосипедов.

i .одарки героям-бойцам
Трудящиеся Барского района, Еврейской автономной области, 

отправили подарки героям-бойцам Дальневосточного Краснознамен
ного фронта, раненным в схватках с японскими самураями у 
озера Хасан.

Бойцам посланы велосипеды, патефоны, паяны, часы, папи
росы, шоколаг и другие ценные подарки. Только один поселок 
Облучье4 отправил подарков на 21 тысячу ру лей.

Б теплых, дружеских письмах в бойцам колхознкякя обе* 
кают крепить колхозный строй и бороться за еще больший уро 

жай.

НОВЫЙ ФИЛЬМ

«Молодежь 
цветущей Ар
мении», доку
ментальный ху

дожественный 
фильм, посвя
щенный 20-ле- 
твю ВЛКСМ, 
выпускает спе- 
цяальпая брига
да Арменкнно.
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ПАРТИЙНАЯ ж и зн ь
У Ч Е Б А  

УЛУЧШИЛАСЬ
Продолжительное время плохо 

обстояло дело с посещаемостью 
партийных школ в партийной 
организации Уралтяжстроя. По
сещаемость составляла не больше 
40 — 60 проц. Бывали случаи,' 
что слушатели совсем но явля
лись на занятия и школы сры
вались.

31 августа состоялся пленум 
райкома партии по вопросу пар
тийного просвещения. В разрезе 
выполнения решения пленума 
райкома партии, парторганизация 
Уралтяжстроя проделала большую 
работу. Партийный комитет по 
улучшению партийной учебы 
прок ел партийное собрание. С 
теми, кто уклонялся от партий
ной учебы, секретарь парткома 
тов. Вадокич специально провел 
беседы. И после проведенной ра
боты, партийная учеба улучши
лась и посещаемость достигает 
больше 80 проц.
* Значительно улучшилась посе

щаемость и повысилось качество 
учебы в кружке пропагандиста 
тов. Томичева. В этом кружке 
большинство сочувствующие, уче
бу посещают нормально. Лучши
ми в этом кружке являю сся 
принятый из сочувствующих кан
дидатом партии слесарь автога
ража тов. Чирков и недавно 
вступивший в сочувствующие 
стахановец тов. Камышев.

Но ееть еще товарищи, кото
рые к учебе готовятся далеко 
недостаточно. Например, комму
нисты Шулин* Пванов, Емлин, 
из кружка тов. Валовича, к  за
нятиям готовятся плохо, тов. 
Ряхин за последнее время три 
занятия пропустил. Начальник 
строительства тов. Михайлов и 
главный инженер — комсомолец 
тов. Лерман на бумаге числятся 
слушателями кружка ленилизма, 
но на занятия не ходят.

26 августа общее собрание 
коммунистов за непосещаемость 
учебы предупредило тов. Ми
хайлова. Однако и это на него 
не подействовало, он ни на одном 
занятии не был. С. Коновалова.

Об изучении краткого курса 
истории ВКП(б)

13 сентября бюро Первоураль
ского РК ВКИ(б) вынесло реше
ние о проведепии районного се
минара пропагандистов, ни вопро
су организации изучения крат
кого курса истории ВКП(б).

13 сентября ко все иервичпые ор
ганизации района райкомом спуще
на телефонограмма, обязывающая 
руководителей партийных орга
низаций организовать читки, бе
седы среди рабочих, служащих 
предприятий и учреждении.

Позавчера в сельскую мест
ность райкомом командированы 
товарищи для организации среди 
сельского населения политучебы 
по краткому курсу истории 
ВКП(б), публикуемому в «Прав
де».

Сегодня на предприятиях и 
учреждениях района среди тру
дящихся начинаются читки за
мечательного краткого курса 
истории ВКП(б).

Новые кружки
В артели «Трудовик» вновь 

организованы два кружка но 
изучепию истории партии, в ко
торые вошли члены партии и 
комсомольцы. 10-го сентября со

стоялись первые занятия. Всего 
в обоих кружках занимается 27 
человек.

Пропагандистами работают тов. 
I]ряхин я тов. Исаков.

Организуется кружок
В Билимбае организуется кру

жок учителей по изучению исто
рии партии.

Пропагандистом кружка бю
ро райкома партии утвердило 
т. Шамояа.

В Военно-Воздушной Академии им. Жуковского начались" прием
ные испытания для вновь поступающих в Академию.

Сельское хозяйство

С удвоенной энергией
Как уже сообщалось, 9 сен

тября колхоз им. Калинина за
вершил жнитво зерповых. Эта 
победа радует колхозников. Они 
еще больше воодушевились на 
борьбу за сталинские 7 - 8  мил
лиардов пудов зерна. С удвоен
ной энергией колхозники работают 
па завершении последних убороч
ных работ. Вот яркие примеры 

В бригаде № 1 на скирдова
нии снопов работают т.т. Селя
нин Ф. П., Аристов Д. С., Куль
ков И. К. Все они работают об
разцово. Вместо 5G0 суслонов 
скирдуют по 800. Норму выпол
няют па 160 проц.

Неплохо работают на подвозке 
снопов т.т. Лубов В. Я  и Савру- 
лин С. М Вместо нормы—под
везти и сложить 250 суслонов, 
они подвозят за смену до 350 
суслонов.

— Мы,— зая вляют они, — не успо
коимся на достигнутом. Мы удво
им свою производительность, с 
тем чтобы быстрее обмолотить 
хлеб и выполнить свой долг пе
ред государством.

Вязальщицы снопов также- 
стремятся быстрее завершить

вязку. Товарищи Песговорова 
М П. и Еремипа М. П., вя
зальщицы бригады %  2, не-Сни
жают взятых темпов. Они дове
ли ежедневную производитель
ность до двух норм. Следуя их 
примеру, хорошо стали работать 
вязальщицы бригады 1.

Но первый успех кой-кому 
вскружил голову. Это особенно 
относится к бригадиру бригады 
№ 2 т. Бердникову. 9 сентября 
он на радостях изрядно «гуль
нул» и на следующий день не 
вышел в поле. Члены бригады 
не знали, что делать, хотя ра
бота была. 11рп'^зли молотилку и 
надо было мо гть хлеб. Но 
бота пе начаЖлась, так как не 
было пологов, рогож, мешкота
ры. И это в то время, когда 
Бердников хорошо знал о том, 
что 10 сентября прибудет моло
тилка.

В результате самоуспокоенно
сти бригадира Бердникова в 
этот день 12, колхозников и мо
лотилка простояли более 2-х ча
сов. ’

Ш угаев А И , 
Мельников Т.

БЛАГОДАРИМ Ш ЕФОВ
Коллектив работников торга 

большую помощь оказал своему 
подшефному колхозу «Знамя» 6 
сентября, в выходной день, ше
фы в количестве 64 человек на 
двух автомашинах приехали по
мочь колхозу убрать урожай. Ра
ботали что надо. Они заскирдо

вали хлеб с 18 га и связали с 
17 га.

За эту помощь мы, члены 
колхоза «Знамя», благо дарим кол
лектив работников торга.

Но поручению членов кол
хоза «Знамя» председатель 

Гордеев В.

На снимке: Парашютистка орденоносец Саид Мамедова (слева) 
и орденоносец Т. .1. Сотникова, поступающие к Академию.

Фото Б, Федосеева (Союзфото).

Социалистическая 
помощь

Колхоз «Ленинский путь» 
крепко отстает с уборкой уро
жая. Учитывая это, колхоз им. 
Калинина решил оказать ему со
циалистическую помощь, 13 сен
тября в колхоз «Ленинский 
путь» была направлена сноповя
залка под руководством лучше
го машиниста т. Некрасова.

Сдают овес
Колхоз им. Калинина форси

рует молотьбу и сдачу хлеба го
сударству. Идет молотьба овса. 
Намолоченный овес сразу же тща
тельно отсортировывается и 
сдается на пункт Заготзерно 13 
септября колхозом сданы первые 
7 центнеров 29 килограмм овса 
нового урожая.

Что решила Сессия Верховного 
Совета СССР

О государственном налоге ва  
лошадей единоличных хозяйств
Вторая Сессия Верховного Со

вета СССР единогласно утверди
ла «Закон о государственном на
логе на лошадей единоличных 
хозяйств». Этот закон, принятый 
в соответствии со справедливыми 
пожеланиями колхозников, встре
чен с огромной радостью всем 
м н о го м и л л и о н н ы м  колхозным кре
стьянством.

Колхозный строй победил в на
шей стране, навсегда избавив 
трудящегося крестьянина от бес
просветного прозябания и веко
вечной нищеты.

По данным на 1 января 1938 
г. колхозы охватывают 93 нроц. 
всех крестьянских хозяйств я 
99 нрон. всей посевной площади 
крестьянских хозяйств.

Единоличные крестьянские хо
зяйства, существование которых 
допускает наша Конституция в 
том случае, если они основаны 
на личном труде и не эксплоа- 
тируют чужой труд, занимают 
весьма незначительное место.

Однако в хозяйственной деятель
ности единоличников имеются 
факты, которые по существу де
ла представляют собою обход со 
ветских законов, нарушение ин
тересов колхозников и советского 
государства.

Легче всего убедиться в этом, 
проследив за тем, как и для че
го применяется лошадь в едино
личных хозяйствах. Обычно, 
единоличники используют лоша
дей для наживы и разных спе
кулятивных махинаций.»

Красноречивые цифры привел 
тов. Угаров в своем докладе на 
второй Сессии Верховного Совета 
СССР Доходы единоличников от 

I использования лошадей в спеку - 
I лятинных целях достигают весь- 
I ма крупных размеров. Так. на

пример, ь Боровическом районе, 
Ленинградской области, доход I 
единоличного хозяйства от изво- j 
за в 1937 г. составил свыше ; 
~ тысяч рублей. В Шилкинском !
районе, Читинской облаети, доход

единоличного хозяйства от исполь
зования лошадей на перевозке 
грузов составил свыше 8 тысяч 
рублей. Таких примеров много.

Подобная практика идет враз
рез существующим законам. На
рушая кровные интересы колхо
зов и колхозников, она дает 
единоличникам возможность об
ходить советские законы. Исполь
зование лошадей в спекулятив
ных целях отрицательно сказы
вается на отдельных неустойчи
вых колхозниках и тормозит даль
нейшее вовлечение единоличных 
хозяйств н колхозы.

«Закон о государственном на
логе на лошадей единоличных 
хозяйств» кладет предел подоб
ному нетерпимому положению. 
Отныне лошади единоличных хо
зяйств будут облагаться особым 
государственйым налогом

Новый закон устанавливает 
различные ставки обложения 

Внутри каждой республики, 
каждой области установлены две 
ставки налога (по первой группе 
районов и по второй -группе). 
Вызвано это тем, что не все 
районы находятся в одинаковых 
экономических условиях.

Налог для первой группы 
районов по большинству областей 
РСФСР, по Украине и Белорус
сии установлен в 400 рублей за

одну лошадь в год. по второй 
группе районов— в 500 рублей. 
Ставка налога на каждую сле
дующую лошадь сверх одной го
ловы увеличивается и установ
лена в 700 рублей по первой 
группе районок и 800 рублей по 
второй группе районов Это 
вполне естественно: ведь наличие 
у единоличников двух—трех и 
более лошадей не вызывается хо
зяйственными потребностями, а 
только лишний раз подтверждает, 
что лошади используются для 
спекуляции и наживы.

I? остальных союзных респуб
ликах и в некоторых областях 
РСФСР ставки налога установ
лены в 276 рублей (ио первой 
группе) и 350 рублей (по вто
рой группе) за одпу лошадь в 
год; за каждую следующую ло
шадь сверх одной головы ставка 
налога установлена в 450 руб
лей (по первой группе) и 550 
рублей (по второй группе).

Особый государственный палог 
на лошади! обязаны уплачивать 
все единоличные хозяйства, ко
торые к моменту опубликования 
закона имеют лошадей к возра
сте от трех лет и выше. Прода
жа лошадей после опубликования 
закона пе освобождает от упла
ты налога за текущий год. Этим 
самым будут предупреждены по

пытки уклониться от выполне* 
ния обязательств перед государ
ством. От уплаты государствен
ного налога ва лошадей освобож
даются лишь те единоличные 
хозяйства, которые до 15 октя
бря 1938 г вступят в колхозы 
и сдадут колхозам своих лоша
дей.

Половина всех поступлений от 
налога на лошадей единоличных 
хозяйств отчисляется к район
ные бюджеты.

Такова к самых общих чертах 
суть нового закона. Этот закон 
призван пресечь использование 
лошадей единоличных хозяйств 
для спекуляции, будет способст
вовать дальнейшему вовлечению 
всех честных единоличников к 
колхозы и дальнейшему органи
зационно-хозяйственному укреп
лению колхозов

Опубликование закона, являю
щегося доказательством заботы 
партии и правительства и лячно 
товарища Сталина о дальнейшем 
процветании колхозного строя, 
вызовет новую волну политиче
ской и производственной актив
ности колхозных масс, вдохновит 
их на успешное завершение 
сельскохозяйственного года, на 
борьбу га сталинские 7- 8 мил
лиардов пудов хлеба.

М Федотов.



‘ Под знаменем Ленина;

Освоение труб 
из нержавеющей 

стали
Иа Староуральском заводе про

водится ряд работ по освоению 
1довых сортов труб. Проведена 
опытная прокатка цельнотяну
тых труб из нержавеющей стали 
марки 18;8. Опыты дали удов
летворительные результаты. По
лученные первые 1,6 тонны труб 
по своему качеству удовлетворя
ют требованиям их промышленной 
эксплоатации

В ближайшее время трубы но 
ступят в волочильный цех на 
протяжв" Освоение труб из не- 
ржавеюп^:' стали пробовали про
водить нЯУЧводе еще в 1935 
году, но „«удачно. Трубы рва- 
лиеь, качество их было плохое. 
Удовлетворительно они прошли 
только протяжку. Коллектив во
лочильного цеха надеется, что 
на этот раз они проведут про
тяжку эт1;- труб с положитель
ными результатами.

СЕНТЯБРЬСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО

За последние месяцы, и особенно за последние дни, на 
много повышают свою производительность обдирщики шари
коподшипниковых труб на Староуральском заводе.

-Из лучших стахановцев обдирочного отделения можно 
назвать фамилии тов. Галицких М., Кормильцева В., Сы- 
ромятникова Ф. и Шеленина.

Тов. Галицких августовское задание выполнил на 240 
нроц. Этого же процента выполнения он держался в сен
тябре. С этими стахановскими показателями тов. Галицких 
ушел в ряды Красной Армия.

Тов. Кормильцев в августе свое задание выполнил на 
230 проц Но норме за проработанные 9 смен в этом меся
це он должен обточить 90 метров труб. Обточил 264 метра, 
иначе говоря, уже перевыполнил, свое сентябрьское задание.

Тов. Сыромятников Ф. августовское задание выполнил па 
181 проц. За 10 смен, проработанных в сентябре, он обто
чил 242 метра труб, тогда как должен обточить по норме 
только 100 метров. Ток. Сыромятников только на 8 мет
ров недовыполнил сентябрьский план.

Тов Шеленин должен по норме обточить за 8 смен, 
проработанные им в сентябре, 80 метров труб, а обточил 
205 метров, то-есть на много перевыполнил полумесячную 
программу. Августовское задание ток. Шеленин выполнил 
на 181 процент.

Новых успехов в работе добивается кольцовщик аервого 
класса этого завода тов. Галицких И., 11 сентября он зада
ние выполнил ва 130 процентов, 13 сентября— на 138 
процентов.

13 сентября кольцовщик-стахановец т. Никитин вы
полнил сменный план на 142 проц.

Поучительная история 
с грануляторами

Подготовка к заме

Время не ждет
Приближается время, когда 

закружатся «белые мухи», па 
стеклах окон появятся жемчуж
ные узоры. Заботливые хозяева 
встретят это время во всеору
жии. Другое дело — беспечные 
люди. Когда затрещит мороз, ко
гда запустит он свои щупальцы 
во все щели, только тогда заше
велятся неповоротливые хозяева. 
Они засуетятся, забегают, ругая 
зиму, как будто она во всем ви
новата.

Так может получиться в во
лочильном цехе Новоуральского 
завода. Ряд калориферов (цирку
ляционного отопления) требует 
капитального ремонта, для чего 
на первое время потребуется 
14 квадратных метров прокладоч
ного материала, во его в настоя

щее время в цехе нет ни грамма.
Для отопления бытовых поме

щений нужны радиаторы, но и 
их в цехе нет. Кроме этого, для 
отопительной системы нужны 
вентиля разных размеров. Ими 
цех также не обеспечен.

Руководители цеха неоднократ
но давали отделу снабжения за
явки на необходимые материалы 
к зимнему периоду. Однако по
следний ничего ве сделал. Сколь
ко но поводу этого было роспи
сей с хвостиками и крючками, 
--все без толку.

Время не ждет. Цех нуждает
ся не к красивых росписях с 
хвостиками и крючками, а к ма
териалах для подготовки к зи
ме.

П. Куцобов.

Сказывается работа 
„на-глазок"

За последнее время в воло
чильном цехе Новотрубного заво
да в значительной мере возрос 
брак но наружному диаметру труб 
ино стенке. Большая часть брака 
идет из-за того, что здесь не за
ботятся о наличии измерительно
го инструмента, шгангелей и мик
рометров. Работа «на-глазок» 
сказывается.

Нехватаст большого количест
ва протяжного инструмента, осо
бенно колец для обкатных машин 
диаметром 61,8, 619.62 и 51 
миллиметр.

Брак еще идет за счет непо
стоянства кадров. Люди уходят 
потому, что им не создают в це
хе нужных условий для работы. 
Вот, например, рабочий Цаоаев. 
Он работает только три месяца, но 
до сих пор не получил прозодеж
ды. Рабочий.

Расскажем поучительную исто
рию о ремонте грануляторов па 
первом Динасовом заводе.

Это было 6 августа. В меха
ническом цехе наша бригада— 
бригада слесарей Парунина—при
ступила к ремонту грапулятора 
№ 2. Механик помольно-формо
вочного цеха Е. А. Залевский ра
бочее место не обеспечил тремя 
талями. Поэтому бригада с утра 
же потеряла 20 рабочих часов. 
Когда, наконец, сами рабочие 
разыскали тали и приступили к 
срочной работе по капитальному 
ремонту гранулятора, то Залев
ский пожаловал к нам на рабо
чее место и пытался отобрать 
гончие цепочки для конусной дро
билки, хотя прекрасно знал, что 
без этих цепей мы не сумеем 
поднять детали. Хотя меАаник и 
угрожал бригадиру, («выгоню из 
цеха»), мы цепи не дали.

Стали работать. Дело шло хо
рошо. Осталось только поставить 
распорные доски и пустить гра- 
нулятор в пробный ход. Но не 
тут-то было. Согласно дефектной 
ведомости надо было поставить 
новые распорные доски. Их в 
механическом цехе изготовили 
наугад, поэтому они не соответство
вали размерам. Как быть?— спра
шивает мастер Волчков механика 
Залевского, который, кстати ска
зать, должен был проконтролиро
вать. как изготовляются доски. 
Тов. Залевский, долго не думая, 
дает неправильное распоряжение:

— Ставь одну ст.арую (заме
тим, здорово отработанную) доску 
и одну новую.

Мастер Волчков так и сделал.
С 8 по 17 августа начальник 

помольно-формовочного цеха, сам 
Залевский и другие недоумевали, 
почему 2 гранулятора дробят в 
смену вместо 120 тона кварцита 
только 70—75 тонн. II только 
19 августа, когда на ремонт 
был поставлен гранулятор Л» 1, 
выяснилось, что гранулятор

2, только 8— 9 дней тому

назад отремонтированный, давал в 
смену... 6 тонн. %то вместо 60! 
И пока в ремонте был грануля
тор 1, работа трех смен была 
сорвана: гранулятор ?£ 2 не 
давал дробленого кварцита.

Все дело оказалось в распор
ных досках, которые по размеру 
не соответствовали па 80 милли
метров одна от другой.

Характерно, что точно также 
преступно был отремонтирован 
гранулятор № 1. Он почти сов
сем не стал дробить кварцит. 
Всполошились все, вплоть до ди
ректора. И когда, наконец, в 
обоих грануляторах сменили рас
порные доски, поставили такие, 
которые соответствуют размеру, 
то дело пошло нормально.

Вот и истории конец. К сожа
лению, таких историй у на сна за
воде немало. Многие командиры 
цехов, также, как в данном случае 
механик Е. А. Залевский и ма
стер Ф. Ф. Волчков, не заботят
ся о подготовке рабочего места, 
не проверяют выполнения 'зака
зов на детали, дают непроду
манные распоряжения. Отсюда— 
всякая кутерьма и срыв про
граммы.

Пора бы научиться руководить 
и работать культурно. Ведь из-за 
бескультурья у нас в помольно
формовочном цехе наблюдаются 
такие вещи. Па ответственном 
аггрегате — шаровой мельнице 
сгорел подшипник. Это потому, 
что элементарного ухода за этой 
машиной не было. Когда вскры
ли подшипник, то оказались в 
нем вместо чистого масла одна 
грязь и песок. Не соблюдаются 
правила прочирткн и промывки 
подшипников. А ведь из-за та
ких «пустячков» шаровая мель
ница простояла около месяца

Петр Киселев.

Слесарь Динасового завода.

Эпизоды героических боев у озера Хасан

„За родину, вперед!1
Наша рота вместе с другими 

подразделениями полка входила в 
состав маневренной группы ди
визии. Поэтому 29 июля нам 
пришлось совершить большой ноч- 
пой марш. Перед нами была по
ставлена задача—достигнуть за
ставы N. Путь трудный. Он ле
жал через заливы, многочислен
ные сопки. Очень часто прихо
дилось итти по пояс в коде. Но 
ничто не могло остановить бой
цов. Они смело шли все вперед, 
навстречу врагу.

... На рассвете наша рота, 
несколько раньше назначенного 
времени, прибыла па заставу N  
Теперь уже японским самураям 
на этом участке противостояли 

• не только герои пограничники, 
первыми принявшие на себя удар, 
во и свежие силы нашей мапез- 
реипон группы.

По прибытии на место я про
верил, приняты ли все меры 
предосторожности, выставлено ли 
охранение. Затем узнал—хорош 
ли завтрак у бойцов, как орга
низован отдых, кому нужно за
менить обувь, портянки, нет ли 
оотертоетей ног. Забота о оой-

це— первейшая обязанность по
литрука. Сюда я направил все 
свои силы.

...2 августа наша рота вела 
наступление на высоту Заозер
ную. Противник открыл сильный 
артиллерийский огонь. Однако 
это не могло пас остановить. Бой
цы поарежнему уверенно прод
вигались вперед, тщательно 
маскируясь, умело используя са
перные лонаты.

Б этом бою был ранен в ногу 
красноармеец тов. Беляев. Не
смотря на ранение, он остался в 
строю н продолжал попрекнем у 
метко разить самураев. Перебеж
ки он совершал в припрыжку, 
на одной ноге. Я предложил ему 
уйти в тыл. Он ответил:

— Я, товарищ политрук, не 
пойду. Буду наступать, у меня 
еще силы есть.

Ушел он только тогда, когда 
японцы были выбиты с занимае
мой ими позиции.

Особенно геройски вели себя 
коммунисты и комсомольцы.

Старшина вашей роты, член пар
тии тов. Рыжков, участник боев 
1936 года у ногранзнака № 8,

находился на зимнеп квартире. 
Он работал заведующим столовой. 
Узнав, что рота участвует в 
бою против японцев, он сдал 
столовую своему помощнику и, 
использовав вее виды транспорта, 
2 августа, к самый разгар боя, 
прибыл к высоте. По дороге он 
взял у раненого бойца ручной 
пулемет, диски и пошел на пе
редовые позиции. Своим метким 
огнем тов. Рыжков разил врага 
насмерть, при этом приговари
вая;

— Покушайте, господа саму
раи, свинцовой кашки!

Во время боя необходимо было 
начать обстрел японцев из гра
натомета. Гранатометчик был ра
нен. Рыжков быстро взял ёго 
гранатомет и открыл огонь Бое
вой старшина владел гранатоме
том не менее искусно, чем пуле
метом.

Следует еще рассказав об од
ном героическом эпизоде.

В ночь со второго на третье 
августа нам нужно было разве
дать сосредоточение гид против
ника. На кыоолне-пне этой ответ 
етвеннон задачи командованием 
было послано отделение тов. Лу
кашевича. В одной из лощин от
деление тов. Лукашевича было 
окружено японцами. Против на
шего отделения оказался япон
ский взвод.

Героичеекие бойцы не расте
рялись. Отстреливаясь из пулеме
та и бросая гранаты, они вырва
лись из окружения, добыв очень 
важные сведения о противнике.

На таких героических приме
рах мы воспитывали всех бойцов.

...Непосредственно в окопы нам 
доставляли газеты. Собрав чте
цов, я раз‘яснил им, что именно 
нужно прочитать, с чем необхо
димо ознакомить бойцов. Чтецы 
знакомили бойцов с резолюциями 
многочисленных митингов трудя
щихся, подчеркивая единство ар
мии и народа, рассказывали о 
той ответственной роли, которая 
возложена на нас по защите свя
щенной советской земли от япон
ских захватчиков.

Н нужпо было наблюдать за 
бойцами, за их радостными ли
цами при чтении этих волную
щих резолюций! Нас приветство
вала Москва, вся великая совет
ская страна, весь 170-миллион
ный народ! Голос народа, голос 
страны воодушевлял—бойцы кля
лись уничтожить обнаглевших 
самураев.

Эта клятва была выполнена.
6 августа, в день девятой го

довщины ОКДВА — Дальневосточ
ного Краснознаменного фронта — 
нам удалось провести .митинг.

В условиях боевой обстановки 
митинг имеет свои особенности,

какую-то волнующую силу. Гово
рить приходилось немного. Бой
цы понимали ораторов с полусло
ва. Одно слово было у всех на 
устах—Сталин! Оно произносилось 
с особой любовью. Когда один из 
говоривших закончил свою речь 
возгласом: «За родину, вперед!», 
бойцы и командиры в один го
лос ответили:

— Смерть самураям!
Здесь же на митинге целые 

взводы, отделения и каждый боец 
в отдельности вступили в социа
листическое соревнование — кто 
первый водрузит красный флаг 
на высоте Заозерной.

День 6 августа был для нас 
особым днем: исполнилась девятая 
годовщина фронта и мы пошли в 
наступление.

...В стремительном натиске мы 
обрушились на японцев. Ничто 
не могло задержать нас. Саму
раи, как трава под лезвием ко
сы, падали от наших метких 
пуль.

В бою на подстунах к высоте 
я был ранен двумя вражескими
пулями.

...Вскоре на высоте Заозерной 
гордо развевался красный флаг. 
Высота наша, советская!

Политрук роты N  части
Первой(Приморской)армии 

А ЗУЕВ 
(«Красная звезда»).



«Под знаменем Ленина»

М О Л О Д Е Ж Н А Я  О Л И М П И А Д АКУРСАНТЫ НА СТРЕЛЬБЕ
Раннее свежее утро. Лег

кий, едва ощутимый, норд- 
ост нееет приятную свежесть с 
меря, на этот раз совершенно 
свободного от тумана. На берегу, 
в белых палатках лагеря, слад
ко досыпали последние минуты 
курсанты.

Но вот мягкую тишину лагеря 
нарушает горнист. Под'ем. 
Быстро, один за другим, из 
палаток выходят курсанты. Не
сколько минут продолжается умы
вание, одевание. Раздается ве
селый смех, шутки. У каждого 
сегодня особенно приподнятое на
строение. Ведь через несколько 
часов мы должны пройти первое 
«боевое крещение» —  провести 
калибровые стрельбы, провести 
их на «отлично». Сразу с под'е- 
ма возобновились вчерашние 
споры рассчетон батарей о пер
венстве по стрельбе. Батарея 
лейтенанта Емельянова уступила 
первенство нашей батарее,—  
лейтенанта Хихленко,— еще на 
стволовых стрельбах. И теперь 
курсанты емельяневской батареи 
яро уверяли, что лучше нас бу
дут стрелять сегодня.

— Ну, это посмотрим, — гово
рили мы...

— По батареям становись! — 
раздалась команда, прервав ожив
ленные споры.

Дальнометчикн, сигналисты и 
другие одеты в выходную форму, 
по-праздничному.

Через несколько минут от
правляемся на батарею, брудия 
в полной боевой готовности. Но 
перед стрельбой не лишне их 
еще раз проверить.

Минуты, кажущиеся часами, 
проходят в ожидании щита. Но 
вот буксир со щитом появился, 
отошел на заданную дистанцию 
и лег на боевой курс. Первой 
стреляет батарея лейтенанта 
Емельянова. Прицелы и целики 
совмещены. Орудия заряжены. 
Наводчики, не отрывая глаз от 
труб, водят ствол за движущей
ся целью.

Дается команда’.
— Поставить на залп!
Замок докрыт полностью. На

пряженные секунды в ожидании 
ревуна. Нужно иметь замковому 
исключительное хладнокровие,

«■
В. КЛЕПИКОВ

Курсант Военно-Морского
артиллерийского училища 

им. Л К С М У  
*

чтобы не сделать преждевремен
ный спуск рычага.

Ревун...
Громадные пучки огня выбра

сываются из жерл орудий. Одно
временно раздается оглушитель
ный гром выстрела. Несколько 
мгновений перед глазами ничего 
не видно. Это силой выстрела 
подняло пыль с земли. Но вот 
все рассеивается и мы наблюдаем 
падение снаряда. Перелет. Вто
рой залп пристрелки дает недо
лет. Вилка. Батарея переходит 
на поражение. Снаряды ложатся 
около щита, в пределах пора
жав мости цели.

Затем боевые места занимает 
паша батарея. Лейтенант Хих- 
ленко, который будет управлять 
огнем батареи, последний раз 
обходит рассчеты.

— А ну, ребята, не подка
чайте. Главное— спокойствие, пе 
волнуйтесь,—Он еще раз повто
ряет, куда наводить, хотя это 
уже каждому хорошо известно, 
даже не наводчику.

Непродолжительное ожидание. 
Вот Костя Ерохин, командир пер
вого орудия, немного волнуясь, 
стоит около замка в ожидании 
команды. Наводчики Вася Шме
лев и Толя Кудра, не отры
ваясь от трубы, вращают штур
валы по цели. Наготове и замко
вый Вася Кузьменко, и прибой- 
ничный Вас. Сухорук и др. Все 
опи комсомольцы, имеют на бое
вой н политической подготовке 
оценки «отлично» и «хорошо». 
На орудийный дворик вошел ко
мандир части майор Большаков. 
На все его вопросы ребята дали 
четкие, исчерпывающие ответы.

Но вот все готово. Подано 
нужное число комплектов заря
дов и снарядов. Несколько се
кунд— и орудия заряжены, по 
ставлены на залп.

Ревун. Замковый решительно 
дергает шнур. Все сотрясая, ору
дие выбрасывает из себя огпен- 
лый пучек вместе со стальной 
глыбой. Уже первый залп дал

замечательный результат.
— Поражение,— командует уп

равляющий огнем т. Хихленко— и 
батарея со второго залпа перехо
дит на поражение.

Исключительно меткое попада
ние! Один за другим снаряды 
надают у щита, поднимая высо
кие водяные столбы. Даже у 
старых командиров - артиллери
стов, наблюдавших за стрельбой, 
одобрительные улыбки на лице.

Стрельба окончена. Из боевой 
рубки с сияющим радостью ли
цом выбежал т. Хихленко. Обходя 
орудия, он восторженно поздрав
лял курсантов с отличной стрель
бой, крепко пожимая руки.

— Наша взяла, ребята,— говорил 
он, намекая на соревнование с 
батареей лейтенанта Емельянова.

И, идя в лагерь, курсанты на 
этот раз вполне заслуженно пели:

Артиллеристы, точней прицел!
Разведчик зорок, наводчик 

смел.
Врагу мы скажем: нашей 

родины пе тронь,
А то откроем сокрушительный 

огонь!
Командование достойно оценило 

зачетную калибровую стрельбу.
Курсанты, получившие за год 

богатый теоретический багаж 
знаний по артиллерии и другим 
дисциплинам, умело использовали 
и закрепили их на практике, во
время стрельбы.

* **
Японские еэмураи недавно в 

районе озера Хасан очень хорошо 
почувствовали силу нашей ар
тиллерии. Вероятно, им это на
долго запомнится. Но это еще, 
как говорят, «цветочки». Ежели 
они еще раз попытаются пере
ползти наши священные границы, 
тогда попробуют и вкус ваших 
советских артиллерийских «яго
док». И вряд ли их спасет бро
ня «пловучнх крепостей»—лин
коров, которыми они кичатся. 
Наши артиллеристы будут стре
лять без промаха. Это предосте
режение не в меньшей мере отно
сится и к «заиадным самураям» 
— немецким и итальянским фа
шистам, чьи аппетиты уж осо
бенно разрослись в последнее' 
время.

Первоуральск.

В честь ХХ-летия ленинского 
комсомола Первоуральский РК 
ВЛКСМ с 5 октября в клубе им. 
Ленина Хромпикового завода бу
дет проводить молодежную олим
пиаду. В олимпиаде примут уча
стие вое комсомольские и проф
союзные организации района. В 
ней будут показаны музыкальные, 
театральные и литературные 
силы молодежи нашего района.

Для проведения олимпиады 
создан оргкомитет, в который

Больше внимания 
хромпиковским 

школам
1 -го сентября хромпиковская 

школа с оживлением защити
лась счастливой детворой. Многие 
дети за лето отдохнули в пионер
ском лагере, в санаториях. Пер- 
санова Дуся с'ездила в АртеЕ. 
Многие ездили с родителями в 
другие города, на юг и т. д.

Но с первых дней в работе шко
лы явились рогатки, нарушившие 
планомерность. Гороно назначил 
к нам преподавателя математики 
Бородина, преподавателя физкуль
туры Щербакова. Последние в 
школу пе явились совеем.

У ряда преподавателей работа 
идет ненормально из-за того, что 
многие учащиеся полностью учеб
никами не обеспечены. Их не- 
хватило в ПервоуральскомКОГИЗ'е. 
Дело с удовлетворением нужд 
школьников вообще в нашем рай
оне поставлено, очень плохо и 
особенно на Хромпике. На Хром
пике имеется 3 ‘ школы, В них 
обучается 1600 детей. Но нет 
ни одного магазина, где бы про
давались учебники и учебные 
пособия. Вся эта армия детворы 
вынуждена бегать в Первоуральск 
в книжный магазин, в котором, 
кстати сказать, почти не быва
ет нужных товаров.

Бет контурных карт Европы. 
Вы их в районе не купите, надо 
ехать в Свердловск, а после про
давать через школу. <,

Третьей ненормальностью яв
ляется то, что не все учителя 
обеспечены квартирами. Напри
мер, преподаватель физики и 
хрмия тов. Чепцов живет к 
классе 10 школы вместе с семь
ей уже 20 дней. Такое положе
ние терпимо быть не может.

Паши требования: открыть па 
Хромпике магазин КОГНЗ'а или 
иметь отделение, где были бы 
учебники и ученические принад
лежности; послать пионерского 
работника и преподавателя физ
культуры; обеспечить учителей 
квартирами.

Директор Хромпиковскоб 
средней школы Вобиняев.

вошли представители от райкома 
партии, раЙБОма комсомола и 
других организаций. 11 сентября 
состоялось заседание оргкомитета, 
на котором между членами были 
распределены обязанности.

13 сентября в райкоме пар
тии состоялось совещание пред
ставителей профсоюзных органи
заций совместно е заведующими 
клубами, на котором собравшимся 
было раз’яснено, как вести подго
товительную работу к  олимпиаде.

Новое
ка Новоуткинскогд 

заводе
На Новоутквеском лесомехави- 

ческом заводе осваивается отлив
ка деталей (корпус и щиток) для 
электромоторов. Заключен договор 
с Ленинградским заводом „Элек
тросила" им Кирова па выпуск 
300 тонн этпх деталей.

В ближайшее время на заводе 
ожидают приезда стахановцев с 
завода «БОЛТ», на котором вы
пускают детали для электромо
торов. Стахановцы с завода 
„ВО Л 4’ приедут для передач» 
опыта.

Если освоение даст хорошие 
результаты, то в следующем году 
литейный цех Новоуткштского лесо
механического завода перейдет 
на выпуск исключительно деталей* 
для электромоторов.

Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИН.8 колхозе им. Блюхера с потом труда 
неблагополучно

Учет труда в колхозе им. 
Блюхера поставлен из рук вон 
плохо. Колхозникам до сих пор 
не выведены трудодни за июль 
и август. Опи не знают, когда 
и сколько выработали трудодней.

Кроме того, не разнесены сум
мы по приходо-расходной книге 
Колхоз не имеет возможности 
знать, как он расходует денежную 
смету. Недавно был такой слу
чай. На премирование отличив
шихся на уборке людей правле
ние постановило выделить преми
альный фонд. Но никто не знает, 
из какой статьи взять эти сред
ства, так как неизвестно, какие 
статьи финансовой сметы израс
ходованы и какие нет. Решили 
всетаки премию изыскать, а из 
какой статьи— неизвестно.

В  этом большей частью пови
нен счетовод колхоза Никифоров. 
Он эту запущенность в учете

об'ясняет тем, что не знает 
двойную систему учета. Допус
тим, что так. Но ведь образ
цово поставить учет труда кол
хозников— не требуется много 
знаний. Следует только поболь
ше уделять этому делу внима
ния. Вот этого как раз и нет у 
Никифорова. Он считает лучшим 
— поменьше работать, побольше 
гулять. В этом, пожалуй, весь 
корень «незнания» двойной си
стемы.

О неблагополучное™ с учетом 
труда в колхозе знает и инструк
тор бухгалтер МТС Казарин, но 
не принимает мер к выправле
нию положения. На неодно
кратные просьбы правления кол
хоза о проверке работы счетовода 

; Казарин отделывается обещани
ям п.

Колхозник.

Нет вожатых
В Новоуральской средней школе 

&  7 шестнадцать пионерских отря
дов с количеством 425 человек. Для 
отрядов часть пионервожатых 
выделил школьный комитет ком
сомола и часть—заводский коми
тет комсомола. Но пионервожа
тые, выделенные заводским ко
митетом комсомола, даже не бы
вают в школе. Не бывают она 
и на семинарах. К таким комсо
мольцам можно отт-стя Бурма
кину, Невидимову, Илаксипу. 
Злоказов» и др. ■

Па пионерскую организацию 
школы заводский комитет комсо
мола не обращает никакого вни
мания. А интересоваться работой 
пионеров у комсомола прямая 
обязанность. Заявляли мы об 
этом и секретарю комитета ком
сомола т. >Кукаркину, но он не 
обращает на нас внимания.

Пионервожатая В. Кудряшова.

Наш отвечают
На неопубликованное письмо о 

расхищении товаров из Новоуткнн- 
ского магазина &  95 продав
цом Жалобтгаым, Первоуральский 

• торг сообщает, что завмаг Жадо- 
! бия о работы снят.

На неопубликованную заметку 
о самоснабжении и обсчетах по
купателей продавцом магазина 
в поселке Починок, 11- 1 i oypa.:b-

Шилков с работы снят
• кий торг отвечает; факты, ука
занные в заметке, подтвердились. 
Продавец ШнЛков с работы снят 
и привлекается к судебной от- 
ветствеиво тв.

Первоургльской больнице 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРЫ 
не ниже !1-й категории для ра
боты на машине „Скорая по
мощь-. Обращаться в канце
лярита больницы, ул. Орджони
кидзе, №27. (2-2).

Средняя школа взрослых 
Новотрубного гавода оо‘я«- 
л яет. что  ЗА Н Я Т И Я  В  4 
KJSA ОСЕ НА Ч И У  ТС Я  С 15 
С ЕН Т Я Б Р Я .

Прием заявлений ежед- 
невно в школе М  10.

2—'-’ Дирекция

Потерялось собака «авкг,
самка, ь-тлоеерая. Знающих 
местоизхожденве нрогау сооб
щись по адресу, гор. Перво- 
ураль к, уй. Рабочй* Л» 56, 
Тимофееву, (2—2).

УТЬРЯН про <уск Да 31 н & 
бирка № 104 на право входа
в Хромпввовый завод на имя i 
Боброва ф , В. Считать недей
ствительны > н.

Утерян пропуск зл № 1156 
на право входа Мер -.ураль
ский СтаротрубныИ завод на 
имя Ко гада D. Д. Считать
И.-ДеР ТОП ЛЬЯЫ.Ч.

Встречая XX-летие ВЛКСМ...
Стахапокцы-комеомольцы Кры- 

лосовской известковой артели взя
ли на себя конкретные обяза
тельства. Актив комсомола обя
зуется выполнять производствен
ную программу не ниже, чем на 
150 процентов, воспринимать 
опыт работы других стахановцев, 
подталкивать отстающих, более 
широко знакомиться с междуна
родным положением.

Берут па себя конкретные 
обязательства также отдельные 
комсомольцы. Тов. Ужегов А . 
Безматерных Ф. и Ярин С. взя
ли на себя обязательно сдать 
нормы на значки ГСРЬ -'и ПВХО. 
Тт. Безматерных Ф. тКЯрин С. 
кроме 'этого взяли обязательстве 
сдать летние нормы на значок 
ГТО
Кочева Д., Безматерных Ф .

Ф а к т ы  не п о д т в е р д и л и с ь
В нашей газете была' помеще

на заметка «До конца распутать 
вражеский клубок», в которой 
обвинялся ток. Шутов. При тща
тельной проверке данного мате
риала созданной комиссией рай

кома партии, данный* материал 
не подтвердился. Все пред'яв
ленные обвинения тов. Шутов И’ 
были необоснованII. Также не 
подтвердились факты и на 
тов. Симанова.

счет
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