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ГЛУБОКО Я СЕРЬЕЗНО ИЗУЧИТЬ 
ИСТОРИЮ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА
Внимание всех коммунистов, 

всех непартийных большевиков 
приковано, .сейчас. к страницам 
«Правды», на которых с 9 сен
тября началось печатание Крат
кого курса истории Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков) ^

РазраГ' 'Йгайый комиссией ЦК 
ВЕН б) при ближайшем личном 
участии товарища Сталина и 
одобренный Центральным Коми
тетом партии, Краткий курс 
истории ВКП(б)—крупнейшее со
бытие в ««.'щ и жизни больше
вистской пауЩи и всего между
народного коммунистического дви
жения. В простых и ясных сло
вах, какими написан этот курс, 
в яркой я доступной ‘форме из- 

; дожения сделаны глубокие теоре
тические обобщения, дано науч
ное марксистское 6б‘яснение 
сложнейших вопросов истории 
революционной борьбы рабочего 
класса, истории партии Ленина 
— Сталина.

Краткий курс истории ВКП(б) 
мастерски освещает весь гигант
ский исторический путь больше
вистской партии.

Эта книга — замечательный 
труд, имеющий подлинно миро
вое значение. На примере бога
тейшего многолетнего опыта пар
тии Ленина— Сталина трудящие
ся капиталистических стран бу
дут всегда учиться побеждать 
свою буржуазию.

С классической сталинской 
глубиной, четкостью и ясностью 
Краткий курс истории ВКП(б) 
раскрывает то новое, что внес 
гений Ленина в сокровищницу 
марксизма. Анализ гениальных 
ленинских произведении «Что 

ffaeoe друзья народа», «Что де
лать?», «Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал- 
демократии в демократической 
революции» и других работ Вла
димира Ильича показывает, как 
выковывалось Лениным неиобеди- 
мое идейное оружие большевиз
ма.

Читатель при ознакомлении 
уже с первыми главами Истории 
ВКЩб) видит, как создавались 
Лениным идеологические осно
вы марксистской партии в Рос
сии, как складывались органи
зационные и тактические 
основы партии нового тина—пар
тии большевиков, как отстоял 
Ленин в упорной борьбе против 
оппортунистов теоретические 
основы марксистской партии.

Краткий курс истории ВКЩб) 
сыграет большую роль в борьбе 
за овладение большевизмом, за 
повышение революционной бди
тельности, идейного уровня, бое
способности коммунистов, ком

сомольцев. и всех трудящихся.
В введении к Краткому курсу 

истории ВКЩб) указывается:
«Изучение истории ВКП(б) 

обогащает опытом борьбы рабо» 
чих и крестьян нашей страны 
за социализм.

Изучение истории ВКЩб), изу
чение историп борьбы нашей 
партии со всеми , врагами марк
сизма-ленинизма,'со всеми врага
ми трудящихся помогает овла
девать болшевизегзп, повы
шать политическую бдительность.

Изучение героической истории 
большевистской партии вооружа
ет знанием законов общественно
го развития н политической борь
бы, знанием движущих сил ре
волюции.

Изучение истории ВКП(б) ук
репляет уверенность в оконча
тельной победе великого дела 
партии Ленина—Сталина, победе 
коммунизма во всем мире".

Каждый коммунист, каждый 
кандидат в члены партии дол
жен твердо усвоить, что изуче
ние истории ВКЩб) на основе 
Краткого курса историп ВКП(б) 
является важнейшей задачей 
всей его партийной деятельно
сти .

Каждый коммунист должен 
проникнуться сознанием того, что 
усвоение истории ленинско-ста
линской партии, овладение боль
шевизмом является для него пар
тийным долгом н обязанностью 
перед народом, так как без это
го коммунисты не могут успеш
но осуществлять свою почетную 
и ответственную роль организа
торов и руководителей масс в 
борьбе за построение коммуниста- • 
ческого общества.

Выпуск Краткого курса исто
рии ВКП(б) вызвал в среде ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийных трудящихся огромный 
интерес к замечательной истории 
великой партия Ленина—Стали
на. Теперь задача заключается 
в том, чтобы по-большевистски, 
без всякой шумихи и кам
панейщины, без малейшей 
спешки организовать глубо
кое и серьезное изучение 
истории партии. Успех этого 
дела в первую очередь будет 
зависеть от пропагандистов, ко
торые должны сами переучивать
ся и овладеть всей мудростью 
Краткого курса истории ВКЩб).

Лучшие пропагандисты, весь 
партийный актив должны при
нять непосредственное участие в 
руководстве кружками по изуче
нию истории партии на основе 
Краткого курса истории ВКЩб), 
который нужно поставить в центр 
всей работы по партийному про
свещению.

Положение в Чехословакии

23 сентября 1838 года в 6 часов вечера в райпарт- 
кабинете созывается пленум -райкома ВКП (б ) с пове
сткой дня:

Итоги плену.иа Свердловского Обкома ВКЩб).
На пленум, приглашаются все секретари партко

мов и парторги.
РК ВКП(б).

ПРАГА, 18 сентября (ТАСС).
Сегодня чехослочацкий нремьер- 

ыивистр Годжа выступил по ра
дио с речью о положении Чехо
словакии. Обращаясь к чехосло
вацкому народу, он подчеркнул, 
что Чехословакия так же, как и 
вся Европа, переживает исклю
чительно критический момент.

Чехословацкое правительство, 
сказал Годжа, стремилось, как 
это хорошо известно всему миру, 
всеми доступными ему средства
ми урегулировать вопрос о судет
ских немцах, а также отношения 
с Германией. Однако, в тот мо
мент, когда переговоры с генлей- 
новцами должны были уже при
вести к цели, события приняли 
новый оборот: вспыхнул путч, 
организованный гендейновцами. 
Правительство обязано было при
нять меры к установлению по
рядка и спокойствия в стране, в 
связи с чем ввело в районах Су
детской области чрезвычайное 
положение н провело ряд других 
мероприятий.

Генлейновская партия вела с 
правительством переговоры, одно
временно тайно готовила путч, 
приведя переговоры к срыву.

Чехословацкое . правительст
во,—продолжал Годжа,—сделало 
все необходимое, чтобы, сохранить 
мир в Европе, и оно не может 
отвечать за все могущие возник
нуть события.# * *

ПРАГА, 18 сентября (ТАСС).
В связи с распространяемыми

германскими радио и печатью 
провокационными слухами о мни
мых разногласиях в чехословац
кой армии министр националь
ной обороны Махник заявил в пе-

Новая провокация на 
чехословзцко-гер^анской 

границе
ПРАГА, 19 сентября (ТАСС).
Сегодпя в полночь в Новых 

Домех, близ города Аш (северная 
граница Чехии), был совершен 
налет на казарму чехословацкой 
пограничной стражи. Стража под
верглась пулеметному и ружей
ному обстрелу. В казарму были 
брошены ручные гранаты. Налет 
был произведен вооруженной бан
дой, прибывшей с германской 
территории. На месте нападения 
было найдено большое число йус- 
тых патронов и одна невзорвав- 
шаяея граната германского про
исхождения. После налета, длив
шегося То минут, на падающие 
скрылись на территории Герма
нии. При нападении были ране
ны 2 пограничных стражника.

Ввиду непосредственной близо
сти германских границ и во 
избежание новых провокаций, 
чехословацкая пограничная стра
жа ответной стрельбы не произ
водила.

чатя следующее: «Народ, пра
вительство и арх!ия составляют 
сейчас единое и монолитное це
лое. Это, невидимому, очень не 
нравится врагам Чехословакии — 
отсюда ложные измышления и 
инсинуации. Чехословацкий па
род знает это и категорически 
отвергает злобную клевету вра
га».

# * *
ПРАГА, 18 сентября (ТАСС).
Вчера ночью чехословацкий 

кабинет министров вынес реше
ние о распространении чрезвы
чайного положения на всю тер
риторию республики. Вводится 
дальнейшее ограничение свободы 
слова, печати, устанавливается 
цензура личной переписки. 
Чрезвычайное положение введено 
на срок ь 3 месяца. Эта мера 
вызвана все возрастающей угро
зой внезапного нападения Герма
нии, которая со вчерашнего дня 
начала новую перегруппировку 
войск на всех границах Чехосло
вакии. # * *

ПРАГА, 18 сентября (ТАСС).
Чехословацкое правительство 

через своего посланника в Бер
лине обратилось к германскому 
правительству с резкой нотой 
протеста против массовых аре
стов чехословацких граждан на 
территории Германии. Арестован
ные в Германии чехословацкие 
граждане официально об'явлеяы 
заложниками за арестованных в 
Чехословакии генлейновцев.

Одновременно чехословацкое 
правительство категорически тре
бует возвращения на родину груп
пы жандармов п таможенных 
чиновников, уведенных геплей-

повскими путчистами из Швадер-
баха на германскую территорию,

* ■» it
ПАРИЖ, 18 сентября (ТАСС).
«Се суар» в телеграмме из Пра

ги приводит факты, свидетель
ствующие о разложении в рядах 
сторонников гендейновевой партии, 
вызванном, очевидно, последни
ми заявлениями и требованиями 
главарей этой партии.

В городах и деревнях респуб
ликанские власти продолжают по
дучать многочисленные заявления 
о лойяльности со стороны генлей
новских активистов. В ряде пун
ктов гендейновокие муниципаль
ные советники отказались после
довать за Генлешточ и передали 
себя в распоряжение республи
канских властен.

В германских деревнях и горо
дах, расположенных близ чехо
словацкой границы, со вчерашне
го дня производится концентра
ция частей так называемого «су
дето-немецкого корпуса». Невиди
мому, отсюда следует ожидать 
провокационных нападений на 
Чехословакию. Части «судето-не
мецкого корпуса» находятся под 
командованием германских офи
церов н частично состоят из гер
манских штурмовиков.

* * *
ЛОНДОН, 18 сентября (ТАСС).
По сообщениям из Берлина, 

Гевхейн опубликовал приказ об 
организации корпуса из находя
щихся в Германии н бежавших 
в Германию после, подавления 
путча генлейновцев и предложил 
частям этого корпуса занять по
зиции на границе с Чехослова
кией.

На фронтах в Испании
(Но сообщениям ТАСС)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Официальная сводка испанско

го министерства обороны указы
вает, что 18 сентября войска 
мятежников и интервентов, по
лучив подкрепления, предприня
ли новые атаки в зоне реки Эбро.

Пехота мятежников предпри
няла атаку па ряд высот, распо
ложенных к северу и северо-во
стоку от холма Гаэта. Эта атака, 
которую мятежники возобновляли 
4 раза, была республиканцами

1ШЗ’.

По Берлинскому компасу. 
Рис. М. Oiaj ова „Прессклишв*.

полностью отбита. Мятежники 
понесли при этом тяжелые потери 

Днем 18 сентября части мя 
тежнвков форсировали реку Ма 
терранвя в районе Фанона (севе 
ро-воеточнее Каспе) и заняли вы 
соту 136. Однако, спустя пемно 
го времени, республиканские ча
сти успешной контратакой снова 
заняли эту высоту.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Эепавь, 

артиллерия мятежников открыла 
18 сентября огонь по Мадриду. 
Большое число снарядов попало в 
центр города.

Маневры геройской армии 
в Восточной Пруссии

БЕРЛИН, 18 сентября (ТАСС).
Командующий германской ар

мией генерал Браухич выехал в 
Восточную Пруссию для проведе
ния маневров артиллерийского 
корпуса. Маневры проводятся в 
период с 18 по 23 сентября. В . 
Восточную Пруссию прибыло
большое количество офицеров 
иностранных армий. Италия, 
Венгрия, Эстопня, Финляндия и 
ряд других государств представ
лены на маневрах специальными 
военными делегациями.



..Под знаменем Ленина'

О ХОДЕ Г|РЁЕЙА'; НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(6)
Постановление пленума СвердловскогЬ об ш 4щ ВК П (б) от 16 сентября 1938 г

Пленум областного комитета 
партии считает совершенно пра
вильным решение ЦК ВКЩб) от 
14 июля 19,18 года, в котором 
Свердловская областная партий
ная организация отнесена к чи
слу партийных организации;' 
где работа по приему новых 
членов в ВКП(б), по переводу 
из кандидатов в члены партии и 
выдаче партдокумептов постав
лена особо неудовлетворительно.

Выполняя решение ЦК ВКП(б) 
от 14 июля 1938 года, партий
ные организации области не
сколько улучшили работу по 
при;му в партию и выдаче 
дартдокументов вновь принятым 
в ВКЩб). За последние два ме
сяца несколько возрос приток 
заявлении о вступления в пар
тию. Всего за июль—август по
дано 1.658 заявлений о вступ
лении в кандидаты ВКП(б) и 
529 заявлений о вступлении в 
члены партии. 8а это же время 
в райкомах, горкомах и обкоме 
партии рассмотрено 1.496 заяв
лений о приеме в кандидаты 
ВК1!(б) и 581 заявление по пе
реводу из кандидатов в члены 
партии и выдано 3.111 партдо
кумептов вновь принятым в 
ВКИ(б)и восстановленным в партии

Пленум обкома ВКП(б) отме
чает, что несмотря на некото
рый рост парторганизации за по
следние два месяца в ра
боте , парторганизаций в де
ле приема в партию до сих пор 
имеются существенные недостат
ки, отмеченные в решении ЦК 
ВКЩб!. от 14 июля 1938 года*

Лучшие люди нашей страны— 
стахановцы заводов, предприя
тий, транспорта, совхозов и кол
хозов стремятея организационно 
закрепить свои связи с ленинско- 
сталинской партией и вступить 
в ее ряды. Одпако, во многих 
партийных организациях отбор 
лучших людей из беспартийного 
актива, иа деле доказавших 
свою преданность партии Ленина 
—Сталина, для подготовки их в 
ряды ВКП(б) не ведется.

Работа по приему к партию в 
большинстве парторганизаций об
ласти до сих пор не стояла в 
центре внимания партийных ор
ганизаций, а многие райкомы и 
первичные партийные организа
ции самоустранились от дела 
приема новых членов в ВКП(б). 
Многие районные и значитель
ная часть первичных парторга
низаций до сих пор, rto существу, 
еще пе приступили к возобнов
лению приема новых членов в 
ВКИ(б). В Коми-Пермяцком округе 
из 72 первичных парторганиза
ций в 28 в партию яе принято 
ни одного человека. „В Иадежднн- 
екой городской парторганизации 
ряд первичных парторганизаций 
также не возобновил приема в 
партию.

Особенно неудовлетворительШ) 
поставлена работа по приему в 
партию в Ачитской, Бардымской, 
Еланской, Слободо-Туринской, У ин
окой, Частинской районных парт
организациях. Сельские райкомы 
партия и их руководители до 
сих пор пе развернули работы 
по усилению роста парторгани
зации за счет лучших, предан
ных делу партии Ленина—Сталина 
колхозников, колхозниц, стаха
новцев и стахановок, агрономов, 
учителей и других работников 
па селе.

Многие секретари райкомов и 
горкомов за общими цифрами ро
ста районной, городской партор

ганизации не видят тех первич
ных парторганизаций, которые к 
приему к партию до сих пор не 
приступили, а райкомы и горко
мы партии не принимаю* необ
ходимых мер к устранению не
достатков в партийной работе 
этих парторганизаций.

Пленум считает одним из су
щественных недочетов в работе 
по росту партии медлительность 
в рассмотрении поступающих за
явлений о приеме в члены и 
кандидаты партии и наличие 
фактов задержки выдачи парт
билетов, вновь принятым и вос
становленным в партии. На 1 
сентября 1938 года остается не 
рассмотренных заявлений о прие
ме в партию в первичных парт
организациях: в кандидаты ВКЩб) 
---913 заявлений, в члены ВЕЛ (б)
— 294; в райкомах и горкомах 
не рассмотрено заявлений о прие
ме в кандидаты —361, в члены
— 165. В обкоме на 11 сентяб
ря 1938 года пе рассмотрено 
дел о приеме в члены и канди
даты ВКЩб) 915. В парторга
низациях области не выдано 
парт документов: принятым в 
кандидаты ВКЩб) — 1.729, при
нятым в члены ВКП(б)—682 и 
восстановленным в партии—597.

Пленум отмечает также не
удовлетворительную работу по во
влечению в партию лучших ком
сомольцев. Со времени возобнов
лена)! приема в ВКЩб) комсо
мольскими организациями реко
мендовано в партию 5.515 чело
век, а принято за это время 
2.278. Парторганизации не раз
вернули достаточной работы по 
вовлечению лучших комсомольцев 
в партию, слабо руководят ком
сомольскими организациями, не 
ведут работы с комсомольским 
активом,

Иартортанизации Недостаточно 
привлекают кандидатов в члены 
В К |(б) к участию в партийно- 
общественной работе, при чем 
значительная часть кандидатов в 
члены BIvlIio) даже не охвачена 
сетью партийного просвещения.

Пленум обкома ВКЩб) отме
чает, что решение 17 го парт- 
е‘езда и неоднократные указания 
ЦК ВКЩб) о создании групп со
чувствующих и систематической 
работе с ними во многих парт
организациях выполняется не
удовлетворительно. В ряде парт
организаций: Коми-Пермяцкой,
Надежди некой, Свердловской и 
других слабо поставлена работа 
по политическому воспитанию 
сочувствующих, по вовлечению 
нх в общественную работу. Мно
гие сочувствующие не охвачены 
политической учебой, росту групп 
сочувствующих ее уделяется 
должного внимания, прием из 
сочувствующих в партию прохо
дит крайне неудовлетворительно.

Пленум считает совершенно 
нетерпимым наличие многочис
ленных фактов нарушения уста
ва ВКЩб) при приеме в партию. 
Ряд парторганизаций при приеме 
в партию неправильно определяют 
категории, небрежно оформляют 
дела (Оханекий, Красноуральский, 
П - С а л д и нск и й, В . Горо д к о вс к и й рай - 
комы, Я.-Тагильский, Молотов- 
ский горкомы), что влечет за 
собой недопустимую волокиту.

Пленум отмечает также нали
чие фактов приема в партию 
без достаточной проверки прини
маемых и рекомендаций, забве
ние некоторыми руководителями 
парторганизаций ленинского прин
ципа отбора новых членов в партию.

Некоторые, руководители пар
тийных организаций позабыли 
предупреждение ЦК ВКП(б), что 
«в деде регулирования роста пар
тии необходимо было проявлять 
большевистскую бдительность, так 
как чуждые, враждебные партии 
элементы -всегда стремились вой
ти в ряды ВКЩб) для того, что
бы, прикрываясь званием члена 
партии, подрывать великое дело 
рабочего класса». (Из письма 
ЦК ВКЩ б) от 29 сентября 
1S3S г. <0 возобновлении 
приема новых членов в 
ВКП(б).»

Пленум Свердловского об
кома ВКЩ б) постановляет:

1. Предложить всем парторга
низациям и, в первую очередь, 
их руководителям, в соответствии 
с решением ЦК ВКП(б) от 14 
июля с. г и решением обкома 
ВКП(б) от 29 июля с. г. в са
мый короткий срок устранить 
отмеченные этими решениями 
недостатки в партийной работе, 
обеспечив тем самым более быст
рый рост парторганизации за 
счет приема в партию новых 
членов ВКЩб) и перевода из 
кандидатов в члены ВКЩб).

2. Пленум поручает бюро об
кома ВКЩб) организовать систе
матическую проверку работы гор
комов и райкомов партии по вы
полнению ими решения ЦК ВКП(б) 
от 14 июля 1938 года «О ходе 
приема новых членов в ВКШб)>.

3. Обязать ГК и РК ВКП(б) 
поставить в центре внимания 
партийных организаций задачу 
активного отбора и приема в 
партию лучших людей нашей 
страны, стахановцев промышлен
ности и транспорта, оказывая им 
необходимую помощь для вступ
ления в партию.

4 Отмечая малочисленность и 
исключительно слабый рост сель
ских партийных организаций, 
пленум обкома ВКП(б) обязывает 
бюро и пленумы сельских РК 
ВКЩб) развернуть работу по 
усилению роста сельских партор
ганизаций за счет лучших, пре
данных делу партии Ленина- 
Сталина колхозников, колхозниц, 
стахановцев и стахановок, агро
номов, учителей и других работ
ников на селе.

б. Пленум обязывает горкомы, 
райкомы и первичные парторга
низации охватить всех кандида
тов партии и сочувствующих 
ВКЩб) сетью партийного просве
щения, вовлекая их в партий
ную и общественную работу.

6. Обязать райкомы и горко
мы парти  ̂ устранить волокиту 
при рассмотрении заявлений о

приеме в ВКП(б), о переводе из 
кандидатов в члены ВКЙ(б) и 
при выдаче партийных докумен
тов вновь принятым в партию.

7. Пленум обязывает бюро об
кома, ГК и РК ВКЩб) упорядо
чить дело выдачи партдокумеп
тов вновь принятым в партию, в 
строгой соответствии с решением 
ЦК ВКЩб) от 14 июля 1938 г. 
(в 10-дневный срок со дня прие
ма последней инстанцией).

'8. Обязать горкомы, райкомы 
и первичные парторганизации 
улучшить руководство работой 
комсомольских организаций. 11а 
бюро и пленумах райкомов, гор
комов, па общих собраниях пер- 
вичных парторганизаций и на 
заседаниях парткомов обсуждать 
вопрос о ходе работы по вовле
чению комсомольцев в партию.

9. Пленум обкома ВКП(б) пре
дупреждает городские н район
ные комитеты партии, что рабо
та с новым пополнением рартии 
должна находиться в центре вни
мания партийных организаций. 
Пленум обязывает парторганиза
ции охватить вновь принимаемых 
в партию сетью партийного об
разования, вовлекая их в пар
тийно-общественную работу, вос
питывая их в ‘духе большевизма.

10. Указать секретарям рай
комов: Б.-Сосповского тов. Тата- 
урову и Ачитского тов. Семиче- 
ву на то. что они допустили гру
бую ошибку, пе поставив па об
суждение пленумов райкомов ре
шение ЦК ВКЩб) от 14 июля и 
решение обкома от 29 июля, и 
секретарю Оханского райкома 
тов. Шашкову па то, что он не 
довел решения ЦК ВКЩб) и об
кома и решение пленума РК 
ВКЩб) до первичных парторга
низаций.

11. Развертывая работу по 
приему новых членов в ВКЩб), 
горкомы и райкомы должны пом
нить указания Центрального Ко
митета партии о том, что нужно 
отбирать к партию действитеаьно 
преданных делу партии Ленина— 
.Сталина стахановцев фабрик, за
водов и сельского хозяйства, пе
редовых колхозников, агрономов, 
сельских учителей и советской 
интеллигенции

Пленум подчеркивает, что рост 
партийных организаций за счет 
передовых людей нашей родины 
должен сопровождаться дальней
шим под‘емом всей партийно-по
литической роботы, еще большим 
сплочением областной парторга
низации вокруг Сталинского Цен
трального Комитета партии, во
круг гениального вождя и учите
ля товарища Сталина.

!

Амурская краснознаменная военная флотилия.

Иа снимке: Младший лейтенант ордепокосщ Н. К. Лозовой делится 
с краснофлотцами воспоминаниями о боях на реке Сунгари к 1929 г.

Фото С. 0<5ра> ова (Сою* фото).

Эпизоды героических 
боев у  озера Хасан

П О Е Д И Н О К  -
Группа окружена японцами.
— Нужно срочно доставить до

несение лейтенанту Курдюковуг 
—дает приказание лейтенант 
Шелотин связному Касьянову,— 
вы должны прорваться к своим 
во что бы то ни стало.

— Есть, прорваться во что бы 
то ни стало,— четко и уверенно 
повторил Касьянов

С быстротой ветра на своем 
лихом копе «Ерсмее» летит Касья
нов с донесением. Через минуту 
связной окружен самураями. Бо
ец не теряется, он пришпори
вает копя и мчится прямо на
встречу врагу, пробивает себе 
дорогу. Японцы расступились и 
осыпают храброго бойца градом 
пуль из винтовок и йулеметов. 
Копь падает, но верный патриот 
родины не теряется. Он бежит, 
придерживая правой рукой бью
щееся сердце... Навстречу офи
цер. Одно мгновение, и точно по 
сигналу взведены цшаадеты - вы
стрелы последовали1 Щип за дру
гим. ■ Японец мутным взглядом 
посмотрел на красноармейца и, 
как платье, падающее с вешал
ки, с'ежился и бесформенной 
грудой опустился на землю. К

Глаза Касьянова блеснули, и 
щеки загорелись румянцем. «Го
тов, скотина...» И насколько хва
тало сил, он побежал вперед. 
Неожиданно козле самых пог связ
ного разорвался вражеский сна
ряд. Боец упал, но когда развея
лись дым и пыль, Касьянова 
здесь уже пе было. В это время 
он передавал донесение лейте
нанту Курдюкову.

Лейтенант т. Курдюков ранен 
в бою, оп лежит в госпитале. 
Красноармеец Касьянов прислал 
ему письмо.

«Товарищ командир, — пишет 
Касьянов,— я горжусь, что на 
нашу долю выпала большая честь 
и счастье первыми принять бой 
с японскими бандитами Мой 
боевой друг «Еремен» погиб от 
пули врага, и я теперь езжу на 
вашем коне «Зайце». Прошу пе
редать всем бойцам, находящим
ся на излечении, что мы крепко 
оберегаем наши границы. Надеюсь, ‘ 
что вы скоро выздоровеете и вер
нетесь па свои боевые места. 
Пусть только японские самураи 
сунутся к нам на советскую 
землю, они будут так же беспо
щадно уничтожены, как и в бою 
за высоту Заозерная.

Храброго, отважного свя иста 
тов. Касьянова командование
представило к правительственной 
награде. П. Мусинов.
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Молодежь идет в армию
В этом году большинство при

зывников Первоуральского воен
комата идут к армию с оборои-
Bii ми значками. 54 процента
всех призывников идут со знач
ками Ворошиловского 4 стрелка,
60 проц.—СО значками готов к 
труду и обороне, 72 проц. —со зна
чками готов к санитарной обороне.

Как. сообщают, врачи призыв
ной комиссии, здоровье призыв
ников исключительно хорошее.*

Призывники жаждут как мож
но скорее уйти в армию. Братья 
.Савиных Илья и Афанасий ежед
невно приходят в военкомат с 
просьбой отправить их в часть 
как можно быстрее. С просьбой 
отправить поскорее в часть 
обращался рабочий Хромпикового 
завода т. Катаев и много других 
призывников.



„Под знаменем Ленина"

С е м и н а р  п р о п а г а н д и с т о в
20 сентября в рай парткабине

те проводился семинар пропаган
дистов комсомольской сети, на 
котором присутствовало 21 чело 
век. На семинаре пропаганди

стов ознакомили с методикой пре
подавания в комсомольских круж
ках и дальнейшими задачами 
развертывания работы по глубо
кому изучению истории партии.

Ш И РЕ БОРЬБУ ЗА  ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ М АРКИ

Интересны й доклад
19 сентября в клубе им. Ле

нина (Хромпик) состоялось район
ное собрание кандидатов партии, 
на котором •присутствовало около

70 -человек. Собрание с большим 
вниманием заслушало доклад тон. 
Подольского «Чехословакия под 
угрозой германского фашизма».

В стороне от серьезной подготовки
На всех предприятиях нашего 

Союза организуются молодежно- 
комеомодьские коллективы в 
честь Х^летия ВЛКСМ. В . на
шем райчАх их насчитывается 
не один д-.**ят»к.
- Но в нашем районе еще есть 
предприятия, где организацию 
молодежно-комсомольских коллек
тивов избегают.

На бгароуральскон заводе нет 
ни одного,, ^одежно-комсомоль
ского колле&ийа. Здесь не было 
и попытки их организовать. Се
кретарь заводского комитета ком
сомола т. Котов В. мыслит так:

■ j — У нас никак нельзя создать 
Щш молодежи пи бригад, ни 

<смен.
В действительности т. Котов 

неправ. В обдирочном отделении 
Староуральского завода во всех 
сменах работают почти исключи
тельно рабочие комсомольского 
возраста. В волочильном цехе 
три бригады обрезчиц труб со
стоят только из дейушек-кочеэ- 
молок. В механическом цехе па 
обточке оправок работают только 
молодые токари В этом цехе 
много комеомольцев-сзесарей.

Из этой армии молодых про
изводственников легко организо
вать молодежно-комсомольские 
коллективы. Здесь не надо пере
водить из одной смены в другую 
отдельных комсомольцев (как это 
было на Хромпике. Новоураль
ском заводе и в других пред
приятиях) для того, чтобы орга
низовать молодеж но-ко м сом ол ь-
ский коллектив. Коллективы мо
лодежи уже есть. Здесь только 
следует организовать соцсоревно
вание на лучшие производствен
ные показатели к ХХ-летию 
ВЛКСМ.

На Новоут'кинском лесомеха
ническом заводе была одна моло
дежно-комсомольская смена и та 
распалась. Сейчас там нет даже 
и попыток организовать ее вновь. 
Секретарь заводского комитета 
комсомола т. Бажин С. ничего 
пе предпринимает в этой обла
сти.

На обоих заводах не проводи
лись собрания комсомольцев, не 
проводились совещания админи
страторов по вопросу организации 
комсомольско-молодежных бригад.

Вас. Еловских.

К ХХ-летию Ленинско- 
Сталинского комсомола.

В С Е  Б О Л Ь Ш Е  П Е Р В О С О Р Т Н О Г О  Д И Н А С А
Борьба за честь заводской мар

ки неуклонно поднимет выше и 
выше качество динаса. Плохо толь
ко, что завод еще недодает стра
не мпого динаса. Следует на-

НА СНИМКЕ: Мария Стас-юк— 
комппмолкя-инструкто» аэроклу
ба Осоавиахима CVCCP) взяла 
обяттельетво к XX годовщине 
комсомол* подготовить 5 учле- 
тов с: оценкой ва „отлично”.

Фото Е. Копыта (Союзфото).

Стахановцы, ударпики и ко 
мандиры Динасового завода доби
ваются успехов в борьбе за сорт
ность, за снижение брака.

Если брак в июле достигал
21 проц., то в августе его све
ли па 13, а за 18 дней сентяб
ря уже до 6,1 проц. В отдела-, 
шло дни, как например 1-го 
сентября, брак составлял уже 4 
нроц.

Первого сорта продукции по 
норме завод обязан давать 69,9 
проц. В июле первосортной про
дукции было выпущено только
47,5 проц., в августе—61,7
проц., а за 18 дней сентября 
уже 68'проц.
' Сказывается ряд проведенных

мероприятий. В массо-заготови-
тельном и формовочном отделе
ниях, где особенно нарушался 
технологический режим, заметно 
усилен контроль. То же самое на 
прессах. Здесь следят за качест

вом сырца, его плотностью. Прав
да, недостаточен еще контроль за 
соблюдением размеров. Поэтому 
в первой декаде августа несколь
ко партий готовых изделий были
пересортированы и часть кирпи
ча из-за отклонения от стандарт-
пых размеров отошла в низшие 
сорта.

Качество обжига значительно 
улучшилось благодаря ликвидации 
обезлички. Каждая печь имеет 
сейчас своего начальника, по
стоянного мастера посадки и по
стоянную бригаду рабочих.

Вошедший недаино в строй 
цех &  2 по сортности идет луч
ше чем первый цех. 88,4 проц. 
к всей продукции, выработанной 
вторым цехом за период с 1 ио 
18 сентября,—первосортная. В 
отдельные дни, как например 
9 ц 10 сентября, цех X  2 вы
рабатывал 95 проц. первосортной 
продукции.

 *  *   ------------

деяться, что на ряду с повы
шением процента сортности и 
качества продукции, динасовцы 
поднимут и выработку.

План за 8 месяцев по коли
честву был выполнен только ва 
54,5 проц. С начала сентября 
темпы на заводе/ песколько по
высились. Если за весь август 
завод дал 3973 тонны динаса, 
то за 18 дней сентября он дал 
3207 тонн. Однако, до выполне
нии плана еще далеко. До 19 
сентября выработка завода шла 
на уровне 68,1 проц. плана.

Нужны темпы, плюс качеет- 
во.

Б р а к  —  следствие отсутствия и н с тр ук та ж а
Старотрубный завод—это один 

из поставщиков шарико-подшип- 
никовых труб для промышлен
ности пашего социалистического 
государства. На самом заводе вы
пуск шарикоподшипниковых труб 
составляет 40 проц. всей про
дукции.

Как же завод борется за ка
чество этих труб? Цока что еще 
неважно. До сих пор по настоя
щему не освоены качественные 
нормати вы, предусмотрена ы е
ОСТ-ои.

В августе завод прокатал 50 
тонн шарикоподшипниковой заго
товки. Пз этой заготовки готовых 
труб, соответствующих требова
ниям ОСТ‘а, получено только 1 
тонна 500 клг. (21 проц.) и 9 
тонн 500 клг. или 19 проц. со
ответствовали техническим усло
виям 1937 года. Другими сло
вами, 39 тонн остались в
браке. При этом надо сказать, 
что второй государствен
ный подшипниковый завод

'может во всякое время отка
заться от приема груб, изготов-

у  п р о к а тн ы х  станов
ленных по техническим условиям, 
а не по ОСГу.

Почему завод не дает еще вы
сокого качества труб? Может 
быть нет возможности? Этого 
сказать нельзя. Коллектив рабо
чих Староуральского завода уже 
не раз доказал свою боеспособ
ность в освоении многих видов 
труб. В частности, рабочие заво
да имеют богатый практический 
опыт по прокатке шарикопод
шипниковых труб Но основная 
беда в том, что нет еще на ме
сте у агрегатов достаточного тех
нического руководства.

По состоянию прокатных ста
нок па них требуются самые 
тщательные технические расчеты

на допуска. Большую роль при 
этом может и должен сыграть 
технико-производственный отдел 
завода, который, кстати ска
зать. хорошо укреплен специали
стами. Работа этого отдела дол
жна быть больше всего сосредо
точена непосредственно в цехах. 
К сожалению, работники техни- 
чеекопроизводственного отдела 
еще мало спускаются в цеха, 
мало инструктируют людей не
посредственно у прокатных ста
нов. Отсюда — брак. Требуется 
чтобы специалисты технического 
отдела поменьше сидели в каби
нетах, побольше работали в цехах.

Ильичев.
Работник отдела техконтрозя.

высококачественный шлак
В июле и августе коллектив мартена Староуральского завода 

добился выпуска высококачественного шлака. Шлак имеет высо
кое содержание пятиокиси ванадия - вместо плановых 6,5 проц. 
в среднем 9,5 проц., а по некоторым плавкам до 12 проц.

Тонна шлака в переводе на пятиокиси ванадия по плановой 
цене должна обойтись в 51 тысячу рублей. Фактическая себе
стоимость ее мартеновцами снижена в июле и августе до 41 ты
сячи рублей.

Ш А Т К И Й  Т Ы Л  Г Е Р М А Н С К О Г О  
Ф А Ш И З М А

Военная горячка сотрясает фа
шистскую Германию. Германский 
фашизм осуществляет совместно 
со своим итальянским союзником 
злодейскую интервенцию в Испа
нии. Одновременно германские 
-фашисты лихорадочно готовятся к 
нападению на Чехословакию, ко
торое неминуемо развяжет всеоб
щую европейскую войну.

В Германии происходят сейчас 
большие военные мапевры. По 
«ведениям иностранной печати, 
в этих маневрах принимает уча
стие 1.800 ООО человек. Герман
ские маневры являются репети
цией войны. Показательно, что 
крупные силы германской армии 
проводят маневры в пограничных 
с Чехословакией районах/

Сотни тысяч людей заняты 
сейчас, в Германии на строитель
стве военных укреплений. Осо
бенно большие укрепления воз
водятся германскими пластами на 
западе, близ границы с Францией.

Все эти военные приготовле

ния требуют огромных затрат. 
Фашистские правители возлагают 
эти затраты на плечи трудящих
ся масс.

Трудящиеся массы Германии 
испытывают сейчас такие же 
бедствия и лишения, какие им 
пришлось пережить в годы ми
ровой империалистической вой
ны. Промышленность Германии 
занята массовым производством 
танков, самолетов, пушек и про
чего военного снаряжения. В 
стране нехватает сырья для воен
ной промышленности; это сырье 
приходится закупать за грани
цей. Германская казна все более 
скудеет.

Наличное сырье идет на воеп- 
пые нужды, а продовольствие 
пополняет мобилизационные скла
ды армии. Продукты же пита
ния к предметы широкого потреб
ления производятся из замени
телей, так называемых суррога
тов. Вместо масла потребитель 
получает очень низкокачествен

ный маргарин, вместо свиной 
колбасы — «колбасу» из древес
ных опилок. Хлеб выпекается 
с большим количеством примесей. 
Ткани изготовляются не из хлоп
ка или шерсти, а из древесной 
массы: такие ткани быстро изна
шиваются.

Широкие слои германского на
селения плохо питаются и терпят 
всевозможные лишения. Вдобавок 
ко всем бедам, качество продук
тов и предметов широкого потреб
ления беспрерывно ухудшается, 
церы на них столь же беспре
рывно растут. Подсчитано, что 
сейчас потребитель может ку
пить в Германии на определен
ную сумму денег лишь половину 
тех товаров и продуктов, кото
рые он покупал на ту же сум
му до захвата власти фашиста
ми.

Из урезанной заработной пла
ты рабочего фашистские власти 
производят всевозможные отчис
ления: всякие налоги, отчисле
ния на войну r Испании, при
нудительные «пожертвования» в 
пользу фашистских организаций.

Рабочие прикреплены к заво
дам и фабрикам и лишены воз

можности менять но своему усмо
трению место работы. Капита
листы пользуются этим и вся
чески ухудшают условия труда 
на предприятиях.

В Германии очень велика без
работица. Фашистские власи 
всячески скрывают этот факт 
Но, по данным иностранной пе 
чати, количество безработных до 
ходит в Германки до 2 миллво 
нов человек.

В деревне фашисты обязали 
крестьян продавать свои продук
ты по очень низким ценам круп
ным капиталистическим закупоч
ным организациям. Богачи-тор
говцы наживаются на крестьян
ской нужде. За всякую попытку 
продавать продукты непосредст
венно потребителю крестьян под
вергают аресту и тяжелым де
нежным штрафам.

Батраки закрепощены в по
мещичьих имениях. Фашисты 
восстановили для батраков телес
ные наказания, порку.

До своего прихода к власти 
фашисты давали массам много 
лживых обещаний. Теперь они 
нагло заявляют трудящимся, что 
им нечего ждать улучшения свое

го положения. «Пушки вместо 
масла», —таков официальный ло- 
зупг фашистской Германии.

Германский народ воочию убеж
дается в том, что фашизм —это 
голод и война. Ненависть к кро
вавому фашизму -охватывает все 
более широкие слои германского 
народа.

Сейчас, когда фашисты гото
вятся поджечь всеобщую войьу, 
на многих германских фабриках 
и заводах происходят рабочие вы
ступления против фашизма. Та
кие рабочие выступления состоя
лись на предприятиях в Берлине, 
в Рейнской области, в Гамбурге, 
в Лейпциге и других местах^

В рядах германской армии 
растет недовольство палочной 
дисциплиной п тяжелыми усло
виями службы. Учащаются слу
чаи дезертирства из армии сол
дат и младших командиров.

Германский фашизм имеет шат
кий и непрочный тыл. Волна 
народного гнева нарастает в ты- 
лv у фашистских поджигателей
войны.

И. Борисов.
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Сельское хозяйство

ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ
Благоприятная погода для убор

ки, стремление большинства кол
хозников убрать урожай и сдать 
хлеб государству—давало все 
возможности для того, чтобы весь 
хлеб в колхозе «Новая деревня» 
был заскирдован и выполнены 
зернопоставки. Но этого нет. Нет 
только потому, что в колхозе 
слаба трудовая дисциплина, ряд 
колхозников с окончанием косо
вицы зерновых до сего времени 
не выходят на работу. К числу 
прогульщиков относятся: Брезги- 
на, Шестакова А. Ф., Болото
ва Т. С., Шестаков И. Г., Ше
стакова В. и другие.

Удивляться, конечно, не прихо
дится, и вот почему. Председа
тель колхоза Ширинкин и брига
дир Арефин сами являются зло
стными нарушителями колхозной 
дисциплины. В разгар полевых 
работ 14 и 15 сентября эти го
ре - руководители занялись пьян
кой. Не могли они руководить и 
16 сентября. В результате кол
хозники с утра не знали, что де
лать, а вязальщицы к течение 
двух дней ве могли сдать своей 
работы. П когда лучший скир- 
довщнк хлеба Шестаков Петр 
Гаврилович начал обвинять Аре- 
фина в срыве работ из-за их пьян
ки, то Арефин обругал его. Оскор
бил Арефин и других колхозни
ков.

Большинство колхозников по- 
большевистски борется за окон
чание уборки. Особенно хорошо 
работали во время уборки 
машинисты Шестаков С. В. и 
Еукаркип А. В., вязальщицы 
Шестакова К. О., Шестакова 
А. Л., Болотова М. II. На 
скирдовке хорошо работает Ше
стаков П. Г., Арефина И. А. 
и ряд других колхозников.

Плохо, что ни председатель 
колхоза Ширннкин, ни бригадир 
Арефин не борются за высокую 
производительность труда. До се
го времени колхозники, занятые 
на скирдовке хлеба, не знают 
норм выработки. В результате 
колхозники не могут определить 
процент производительности труда.

Другой факт: колхозницами,

работающими на вязке снопов, 
было внесено предложение о снаб
жении их снопами ржаной соло
мы, намоченными в воде, для из
готовления вязок. Этого Ширинкин 
и Арефин,не выполняют, в ре
зультате колхозницы вынуждены 
для вязки одного снопа делать 
по 6 вязок.

Ширинкин безответственно от
носится к просушке намолочен
ного хлеба. В частности, пшени
ца, намолоченная комбайном и 
требующая немедленной просуш
ки, до сего времени (несмотря 
на указания агронома горзо тов. 
Паникина и правления колхоза) 
не просушивается. В результате 
пшеница портится.

Нельзя сказать, что со сторо
ны Ширинкипа проводится забо
та о колхозниках. Этого нот. 
Колхозникам требуется размолоть 
зерно, полученное авансом на 
трудодни. Со стороны Ширин- 
кина следовало организовать по
мол зерна, но он этого не сде
лал и колхозники ВЫНуЖДвНЫ 
каждый в отдельности ездить на 
мельницу, бросая колхозные ра
боты. В результате опять срыв 
колхозных работ.

Еще хуже относится к нуж
дам и запросам новых колхозни
ков бригадир колхоза Арефин. Он 
отказывает им в помощи. Надо 
сказать, что вновь вступавшие 
колхозники являются одними из 
лучших по дисциплине и произ
водительности. Пример: Макаров 
С., Арефина А. И. и другие.

Нельзя не отметить и того 
факта, что Ширинкин вместо мо
билизации колхозников на борьбу 
с клещем, проведения необходи
мых мероприятий, обеспечиваю
щих уничтожение клеща, до сего 
времени ничего не делает.

Все эти факты говорят за то, 
что действия Ширинкина и Аре
фина требуют осуждения. Но 
странную политику занимает 
горзо, который, зная о пьян
стве этих горе-руководителей и 
творимых безобразиях, мер ни
каких не принимает.

Брылунов.

Все колхозы
закончили
косовицу

На двадцатое сентября все кол
хозы района завершили яа своих 
пояях косовицу зерновых и бобо
вых культур. Сейчас все силы 
переключены на скирдование, 
обмолот и хлебосдачу. Ряд кол
хозов близки к полному заверше
нию скирдования. Таким являет
ся колхоз им. Буденного. Там 
скирдуют последние гектары.

Но это ничуть не дает права 
колхозам успокаиваться. Весь 
упор— на скирдование, обмолот и 
хлебосдачу.

М едлят 
с хлебосдачей
Крайне неудовлетворительно 

колхозы нашего района сдают 
хлеб государству. На 20 сентяб
ря ими сдано только 370 цент
неров при плане 800. Многие 
председатели колхозов до сих пор 
пе попяли того, что расплата с 
государством — первоочередная 
обязанность колхозов. Этим, по
жалуй, и можно обленить тот 
факт, что колхозы им Буденного 
(председатель т. Воробьев), им. 
Блюхера (председатель т. Бобы
лев) и др. до сих пор еще не 
приступили к хлебосдаче.

Медленно сдает хлеб колхоз им. 
Ворошилова (председатель т. Ере
мин). Он сдал первые 7,85 цент
неров и на этом успокоился. Ни 
одного грамма зерна не сдал кол
хоз „Авангард" (председатель т. 
Иьянков). Нмеющгяся там моло
тилка из-за невнимательности 
машиниста Попова часто выхо
дит из строя. Недавно у ней вышли 
из строя не только подшипники, 
но даже и шейка вала. Пока устра
няли поломку, молотилка простоя
ла до 3-х дней.

Такая медлительность к сдаче 
хлеба государству нетерпима.

Подготовка к художественной
олимпиаде

7 дней прошло с того време
ни, как заведующим клубами 
дана была установка о подготов
ке к художественной олимпиаде.

С 5 по 8-е октября клубы 
должны будут показать художе
ственные силы нашего района.

По тому, как пройдет олимниа- 
да, как подготовятся клубы, мо
лено будет судить о их самой 
работе. Все ли работники клу
бов поняли это? Вероятно, пет. 
Правда, в некоторых клубах за 
эти дни заметно оживилась рабо
та в кружках. Так, например, 
к клубе Старотрубного завода го
товятся к выступлению 3 круж
ка: драматический, хоровой и 
балетный, подбираются русские 
народные песий, декламации, 
танцы.

С особенным эптузиазмом гото
вится кружок нацмен, организо

ванный при клубе им. Ленина (. 
(Хромпик) в количестве 20 че
ловек. Они разучивают нацио
нальные песни, пляски, а так
же и на русском языке.

Кружок малых форм даст не
сколько разновидных номеров, 
готовится к выступлению и ду
ховой кружок.

Совсем плохо готовится клуб 
Строителей. Само по себе здесь 
имеется всего только два круж
ка—духовой и драматический. 
По эти кружки вместе с художе
ственным руководителем Елов- 
ским превратились в замкнутую 
группку людей, совершенно от
городились от масс.

В проведении олимйиады Елов- 
ских хочет ограничит® личным 
своим выступлением, да еще кое- 
чем.

Сколько же каждый кочегар сэкономил дров?
Назад тому год кочегары Коу- 

ровского лесозавода внесли пред
ложение: вместо дров в парови
ке сжигать отходы производства 
— опил. Предложение это само 
по себе, попятно, цепное. Ежед
невно завод сжигает дров при
мерно рублей на 210, А опил 
ничего ве стоит заводу.

Бывший технорук завода Ско
робогатов замариновал это пред
ложение. Жгли дрова, а опил 
рос горами.

Назад тому месяц кочегары 
возобновили это предложение. 
Они подсчитали, что ежемесячно 
от реализации этого предложе
ния можно сэкономить заводу 
6300 рублей. Директор завода 
тов. Реутов одобрил предложение, 
издал приказ по заводу, в кото

ром запретил топщю-тяаровой ко
тел дровами. Б приказе была 
указана шкала, по которой люди 
будут премироваться за экономик», 
дров и использование опала. Ди
ректор обязал также вести тот-., 
яый учет сжигания дров и опи-'1 
ла с тем, чтобы бухгалтерия 
ежемесячно могла вывести каж
дому кочегару премию.

Все это хорошо. Рабочие взя
лись экономить дрова. Прошел 
август. П что же? Оказалось, что 
в журнале учета не разберешь 
кто и сколько сэкономил дров. 
Есть только несколько неразбор
чивых записей мастеров.

Учета экономии дров по суще
ству пет, а ведь он по приказу 
директора должен быть.

И. Ячменев.

Ё месткоме тедикосантруд теряют заявления
Я работаю в стационарном от

делении больницы на Талице с 
22 ноября 1937* года в качестве 
повара. Желая быть членом 
профсоюза, к апреле 1938 года 
подавала заявление в местный 
комитет, возглавляемый тогда 
Крыловой. Заявление было поте-

ЖИВОТНОВОДСТВО КОЛХОЗА ИМ. БЛЮХЕРА
Из года в год растет пого

ловье скота на молочно-товарной 
овцеводческой и свиноводческой 
фермах колхоза им. Блюхера. 
Еще 3— 5 лет тому назад кол
хоз насчитывал несколько десят
ков голов рогатого скота, а сей
час молочно-товарная ферма име
ет свыше ста голов.

Заметно возросли и доходы ее. 
За шесть месяцев этого года 
колхоз продал государству 4 ты
сячи 218 литров молока и 44 
килограмма масла на 936 руб. 
Яа эти доходы колхоз намечает по
строить свинарник на 20 свино
маток.

Неизмеримо выросла овцевод
ческая ферма. Еслп семь лет 
тому назад, в момент организа
ции, ферма имела 24 головы, то 
теперь она насчитывает 162 го
ловы. Получаемый приплод сверх 
государственного плана колхоз 
расходует на свои нужды. Мно
гие колхозники обзавелись яроч
ками из своей фермы, кроме 
того часть приплода (барашки) 
расходуется на улучшение пи

тания колхозников. Только за 
одно дето на питание было за
бито до 20 баранок.

Развивается в колхозе и сви
новодство. За семь Лет, прошед
ших со дня организации колхоза, 
свино-ферма выросла с двух до 
83 голов. Кроме получаемых от 
фермы доходов, колхоз увеличи
вает зажиточность своих кол
хозников. Только в одном этом 
году колхозникам продано около 
40 поросят.

Борясь за поголовье свиней, 
колхоз в то же время улучшает 
их породу. Простые свиньи за
менены свиньями исключительно 
белой английской породы.

В росте поголовья скота, в 
росте доходов велика заслуга пе
редовиков животноводства—овчар
ки Беляевой Натальи, свинарки 
Мальцевой Анны и коровницы 
Стахеевон Екатерины. Пни любов
но относятся к своему делу, 
заботливо ухаживают за стадами.

Вот Беляева Наталья. Весь 
год работает на овцеводческой

ферме. Честно, добросовестно 
относится к делу, любит свою 
работу. Об этом говорят такие 
факты.

Весной одна из овец после 
родов пала. Два рожденные яг
ненка были обречены на гибель. 
Но заботливая овчарка Беляева 
этого не допустила. Она по не
сколько раз в день их кормила мо
локом. Сейчас ягнята подросли. 
Хорошо едят корм.

Другая об‘ягнившаяся овца не 
стала кормить своих ягнят. Им 
тоже грозила смерть. Беля
ева этого не допустила. Одна, 
без подпаска, она пасет все ста
до овец. И не удивительно, 
что Беляева полностью сохранила 
приплод овцеводческой фермы.

Заслуживает одобрения сви
нарка Мальцева Анна. С прихо
дом ее на ферму содержание и 
уход за свиньями значительно 
улучшились. Она также одна 
ухаживает за стадом в 83 голо
вы. Любовно исполняет свои обя
занности.

Рост животноводства, доходов 
от него мог быть значительно 
больше, если бы правление кол

хоза (председатель т. Бобылев) 
больше заботилось о нем. Пра
вление колхоза в течение года 
не удосужилось заслушать заве
дующую фермами т. Михалеву о 
работе.

О том, что в колхозе им. Блю
хера не уделяют животноводству 
должного внимания, говорит и 
тот факт, что свиней ие пасут, 
держат взаперти. Неоднократно 
т. Мальцева перед правлением 
ставила вопрос о выделении ей 
помощника для того, чтобы ор
ганизовать пастьбу свиней. Но 
на ее запросы не обращают вни
мания и до сих пор пастьба сви
ней не организована. В резуль
тате свиньи засиживаются и сни
жают упитанность.

Письмо передовиков животно
водства, колхозников Хотеньского 
района (Харьковская область) об 
организации всесоюзного соревно
вания животноводов должно за
ставить руководство колхоза им. 
Блюхера на дело животноводства 
обратить серьезное внимание и 
сделать его наиболее развитым, 
высокодоходным.

М. Чувашов.

ряно. Я подавала вторично заяв
ление председателю месткома т. 
Котовой еще в июле текущего 
года. II до сих пор никаких ре
зультатов не имею.

Я считаю, что мое законное/ 
желание быть членом профсоюза,, 
должно быть удовлетворено.

А П. Ногина, i

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН,

Строительству Ново
трубного завода „ Урал- 
тяж стр ою * СРОЧНО ТРЕ
БУЮТСЯ ФПЧ АНСОВЫЕ РА
БОТНИКИ, СЧЕТНЫЕ РАБОТ
НИКИ, МЕДРАБОТНИКИ, ПЛА
НОВИКИ, НОРМИРОВЩИКИ 
по строительству': НА
ЧАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАЧАЛЬНИК ПО
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ и РАБОТ
НИКИ ДЛЯ ОХРАНЫ.

Обращаться в отдел 
кадров треста. (3—1)

Первоуральский консульта
ционный пункт проводит 
консультации для заоч
ников 5-го и 8-го классов
областной заочной средней шко
лы в следующие дни каждого 
месяца: 4, 9, 14, 22, 28 ф 
6-ти до 10 часов вечера в 
Первоуральской начальной шко- 
Лг 4, улица Ленина, дом Л 61.

(2 -1)
Утерян конский па порт за 

Hi 9 12716 на имя владельца 
; опт ш Ма шх В. А. Считать 
н е действит о льны м.
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