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О б е с п е ч и т ь  г л у б о к о е  и з у ч е н и е  и с т о р и и  В К П ( б )
Краткий курс истории Всесо

юзной Коммунистической партии 
(большевиков) приковал к себе 
внимание всех коммунистов, всех 
непартийных большевиков. В 
этом по-сталински мудром науч
ном труде сосредоточеп опыт 
строительства самой передовой, 
самой революционной партии, 
здесь собррця величайшее идей
ное богатело большевизма. Глу
бокое изучение Краткого курса 
истории ВКЩб) вооружит пар
тию мощным идейным оружием, 
поможет ликвидировать теорети
ческую слабость паших партий
ных кадров. Перед нами сейчас 
во весь рос Гстоит задача; во
влечь всю партию в изуче
ние истории ВКП(б).

Дело это серьезное и ответст
венное, не терпящее спешки и 
шумихи, требующее последо
вательности, тщательной 
подготовки и высокой орга
низованности. Надо понять, 
что речь идет не о кампаниях, 
которые обычно имеют опреде
ленные, короткие сроки, а о 
планомерном, углубленном изу
чении. Торопливость, всякого 
рода парадность и шумиха в та
ком деле могут принести только 
вред. Они неизбежно приведут 
к верхоглядству, и цель не бу
дет достигнута. Ведь сила боль
шевистской пропаганды состоит 
в той, что она до конца раскры
вает сущность вопроса, глубоко 
анализирует явления, изучает их 
связи, убеждает и ведет людей. 
Только таким образом можно 
воспитывать наши партийные 
кадры и закалять нх идеологиче
ски.

Между тем уже немало есть 
примеров торопливого, несерьез
ного подхода партийных органи
заций к изучению Краткого кур
са история ВКП(б). В ряде мест 
руководители не подумали о том, 
с чего же начать изучение исто
рии партии, какие для этого 
нужны мероприятия, и не по
ставили перед собой основного 
вопроса: какую провести подго
товительную работу для того, 
чтобы приступить к глубокому 
изучению Краткого курса исто
рии ВКПЩ)? Вместо этого они 
наспех, в экстренном порядке 
назначают первые занятия всех 
(обязательно всех!) кружков.

Такой торопливый подход под
сказал и неправильные решения. 
Изучение истории партии кое-где 
свели к массовым читкам чуть 
ли не в обедеппые перерывы, 
без необходимых раз‘яснений, не 
дав слушателям самим основа
тельно ознакомиться с материа
лом. Между тем очевидно, что 
каждая глава учебника, особен- 

(•' по четвертая, которая посвяще
на философии марксизма-лениниз
ма, теоретическим основам боль
шевистской партии, требует под
готовки, внимательного разбора 
с карандашом в руках, ибо в 
каждой формулировке Краткого 
курен заложено огромное теоре
тическое и политическое содер
жание. А незадачливые руково
дители не хотят об этом поду

мать и наносят ущерб интересам 
большевистской пропаганды.

Спешка была проявлена и в 
работе кружков партийного про
свещения. Немедленно, лишь толь
ко в «Правде» появлялась оче
редная глава учебника, садились 
за ее «проработку», чшгали пер
вую и вторую главы, не зная, 
что сказано в третьей, не имея 
достаточного представления о 
курсе в целом.

И в первом и во втором слу
чае сказалось отсутствие подго
товительной работы со стороны 
парторганизаций, стремление по- 
кампанейски «провернуть» важ
нейший вопрос.

С чего же должна быть нача
та подготовка к глубокому изу
чению Краткого курса истории 
ВКЩб)? Начать надо с под
готовки пропагандистов. Это 
основной, центральный вопрос, 
не решив который, нельзя ре
шить другие вопросы.

Краткий курс истории ВКИ(б) 
теоретически обобщает весь ги
гантский исторический опыт 
большевистской партии, он дает 
подлинно научное, марксистское 
об‘яснение сложнейших моментов 
революционной борьбы рабочего 
класса и его партии. Надо йо- 
нять всю глубину мудрости этого 
научного труда и научить на 
нем коммунистов болыневистско-* 
му искусству борьбы и побед. 
Разве не ясно, какую огромную 
роль должны сыграть кадры 
партийных пропагандистов, кото
рым доверено политическое вос
питание членов партии, которые 
должны донести до слушателей 
каждое слово Краткого курса 
истории ВКП(б)?!

Партия приступает к новой, 
большой работе, к которой нель
зя подходить со старой меркой. 
Несомненно, что наши пропаган
дисты нуждаются в серьезной 
подготовке прежде, чем пойти 
к своим слушателям. Только та 
партийная организация обеспечит 
успех дела, руководители кото
рой будут собирать на занятия 
цвет пропагандистских сил, бе
седовать с людьми, раз‘яенять 
все возникающие вопросы, обг
онять то новое, что содержится 
к Кратком курсе истории ВКЩб), 
и регулярно работать с пропа
гандистами. Небольшая группа 
наиболее квалифицированных про
пагандистов, получившая такую 
подготовку, сумеет обслужить 
Другую, более многочисленную 
группу пропагандисток, и, таким 
образом, наши пропагандистские 
кадры в процессе занятий будут 
сами переучиваться. Предвари
тельная подготовка пропаганди
стов, их постоянное совершенст- 
вован и е — обязате л ьней шее усло
вие успеха партийной учебы.

Руководящие партийные ра
ботники, секретари обкомов, гор
комов, райкомов должны взять в 
свои руки организацию пропаган
ды и" подбор пропагандистов. 
Главное заключается в том, что
бы пропагандитаамн в первую 
очередь стали сами руководящие
партийные р або тн ики — секретари

и члены партийных комитетов. 
Состав пропагандистов должен 
включать в себя руководящих 
партийных работников. Это по
зволит правильно организовать 
дело, поможет теоретической под
готовке наших руководящих пар
тийных кадров.

Основным условием успеха 
предстоящих занятий в кружках 
является предварительное инди
видуальное чтение глав Крат
кого курса истории ВКЩб). На
до дать возможность каждому 
коммунисту внимательно прочи
тать опубликованные страницы 
учебника и хорошо! уяснить про
читанное. Только при основатель
ном ознакомлении слушателей с 
Кратким курсом можно говорить 
об успешной, глубокой работе в 
кружках. Разве можно признать 
сколько-нибудь нормальным, что 
люди идут па занятия кружиа, 
не продумав материал, не пере
варив прочитанного и, не прора
ботав как следует одну тему, в 
пожарном порядке переходят к 
другой? Такая гонка ничем не 
вызывается и ничем не может 
быть оправдана.

Глубокое изучение исто 
рии ВКЩ б) начнется после 
выхода Краткого курса от
дельной книгой. Тогда по- 
настоящему должны зара
ботать кружки партийного 
просвещения, а сейчас оста
ющееся время надо посвя
тить подготовке пропаган
дистов и предварительному 
ознакомлению коммунистов 
с Кратким курсом.

Изучение Краткого курса исто
рии ВКЩб) поднимет всю про
пагандистскую работу на высо
кий уровень. Надо раз’яснить 
партийному активу, всем ком
мунистам исключительное значе
ние Краткого курса, его колос
сальную роль в деле воспитания 
стойких большевиков. Нужно ре
шительно бороться с малейшими 
извращениями в преподавании, с 
несерьезным отношением к про
пагандистской работе.

У нас есть еще невежды, ухит
ряющиеся цевнейшее, живое ме
роприятие партии превратить в 
формальность. Так, например, 
заведующий отделом пропаганды 
Киевского горкома К11(б)У тов. 
Остапенко дал пропагандистам 
города «установку»: если пар
тийные школы прошли пять тем, 
то опи изучают Краткий курс 
истории ВКП(б) только по тем 
темам, которые остались пепрой- 
депными по старой программе. 
Такое же указание дал секре
тарь Макеевского горкома КЦ(б)У 
тов. Коренев, предложивший на
чать изучение Краткого курса 
истории ВКЩб) 6 первой главы 
лишь в тех школах, где закон
чены только четыре том si по 
программе старого учебника. Что 
касается школ, закончивших 
седьмую и восьмую темы, то по 
установке тов. Коренева они буд
то бы не должны изучать пер
вые пять глав, а начнут прямо 
с той главы, которая будет со
ответствовать очередной теме.

Обязанность партийных орга
низаций состоит в том, чтобы 
раз‘яснить ошибочность подобных 
«начинаний». Вся сеть’ партий
ного просвещения, занимающаяся 
изучением истории ВКЩб), долж
на полностью и целиком изучить 
Краткий курс истории ВКЩб), 
одобренный ЦК ВЕП(б).

Надо предупредить также и 
другую ошибку. Находятся руко
водители, которые устанавливают 
чуть ли не двухмесячный или 
трехмесячный срок для изучения 
Краткого курса истории ВКЩб). 
Подобная спешка не даст ничего, 
кроме вреда.

Нужно приложить все силы к 
тому, чтобы организация пар
тийного просвещения была па 
уровне ленинско-сталинского Крат
кого курса истории партии. Начи
нается период глубокой и серьез
ной учебы партийных кадров. 
Это еще больше закалит партию, 
сделает ее еще более могучей, во
оружит ее бойцов непобедимым 
оружием марксизма-ленинизма.

По Советскому Союзу

Рекордный полет советских аэронавтов
29 часов 45 минут в воздухе

19 сентября, в 0 нас. 25 мин.,
со стартового поля п д Мо
сквой на сферическом аэроста
т е  об'вмом в 547 кубических 
метров вылетели в свободный 
полет аэронавты майор орде
ноносец тов. И. И. Зыков и 
второй пилот • военинженер 
3-г о ранга mos. А В  Егоров.

20 сентября утром в Мо
скве было получен-' сообщение, 
что  аэроапат благополучно 
приземлился 20 сентября, в 6 
часов ю м инут утр а, в райо
не Шепетовки (Каменец-По
дольская область).

* * *
Беспри мерный полет совет

ских аэронавтов на воздушном 
таре небольшого об'емя про
должался 29 часов 45 минут. 
По предварительным данным,

ы т . Зыков и Егоров побили 
тр и  рекорда продолжитель
ности полета на сферическом 
аэростате класса ,А “.

До сих пор рекорд продол
жительности полета на аэро
с т а т е  2-й категории принад
лежал французскому аэронав
т у  Ж юлю  Дюбуа. 14 16 мая 
1922 года он продержался в 
воздухе 23 часа зЭ минут. Од
новременно советские аэронав
т ы  побили рекорды продолжи 
тсльности полета на аэро
с та та х  3 й и 4 й категории. 
Они перекрыли показатели 
(26 часов 46 м и нут) америкин- 
ских аэронавтов 3. И. Хилла 
и А. Ц. Шлоссера, совершив
ших свой рекордный полет 4 
~ 5 июля 1927 гида.

(ТАСО).

f/оложеиие 
в Чехословакии

Генлейновцы провоцируют 
пограничные 
столкновения

ЛОНДОН, 19 сентября (ТАСС).
Как сообщает корреенондепт 

агентства Рейтер из Солба (Гер
мания), представитель генлейнов- 
цев заявил ему, что вчерашнее 
нападение на чехословацкий по
граничный таможенный пувкт 
около Грузбаха было совершено в 
соответствии с задапием командо
вания нового гендейновского кор
пуса.

«В ночь на 17 сентября,— 
еказал он,— мы разрушили тамо
женный пост и бараки в Нью- 
хаузене при помощи пулеметного 
огня и гранат. Вчера вечером 
мы устроили нападение на Чехо
словакию со стороны австрийской 
границы. Такие нападения будут
продолжаться и впредь».* #

ПРАГА, 20 сентября (ТАСС).
Вчера в Дрездене состоялось 

собрание бежавших в Германию 
20 тысяч генлейновцев, сформи
рованных в так называемый «су
дето-немецкий корпус». На собра
нии с речами выступали лидеры 
генлейновцев Себековский и Занд- 
нер, заявившие, что в ближай
шие дпи «судето-пемецкий кор
пус», созданный и руководимый 
германской армией, вступит в 
Судетскую область и с оружием 
в руках осуществит присоедине
ние области к Третьей империи.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС)
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Испанское министерство оборо

ны в официальной сводке воен
ных действий сообщает, что 19 
сентября частя мятежников в 
зоне Эбро продолжали яростные 
атаки на позиции республикан
цев в районе Гаэта и к северо- 
западу от горного массива Пар- 
тида де Фанхунас. После интен
сивной канонады многочислен
ных батареи при непрерывной 
бомбардировке, производившейся 
свыше 100 итало-германсквин 
самолетами, пехота фашистов, 
поддержанная большим количе
ством танков, атаковала высоты 
496, 477 и 426. Республиканцы 
полностью отразили эти «атаки, 
нанеся фашистам тяжелые потери.

К концу дня мятежники возоб
новили ожесточенные атаки на 
позиции республиканцев, которые 
сохраняют прежнее расположение 
своих передовых линий. Артилле
рия республиканцев заставила 
повернуть назад фашистские 
танки, выведя при этом один 
танк пз строя. Авиация респуб
ликанцев весьма активно уча
ствовала в сражениях.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
18 сентября вечером части 

республиканцев захватили два 
хутера в районе Пуэбла де Валь- 
ворде (в юго-востоку от Теруэля) 
н заняли высоты 1627 и 1581.
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Партийная жизнь

Парторганизация, оторванная от масс
Нельзя сказать, чтобы партий

ный комитет торга, в частности 
его секретарь тов. Пигалев, до
статочно руководил членами и 
кандидатами партии.

На ряду с этим, по настоящее 
время рядовые члены и канди
даты партии не ведут достаточ
ной работы с беспартийными. Это 
видно из ряда фактов.

В партийной организации тор
га имеется 25 коммунистов и 
кандидатов партии, но они мало 
связаны е беспартийной массой ра
ботающих в торге. Массово-полити
ческая работа среди работников 
прилавка и служащих, можно 
сказать, совершенно отсутствует. 
А отсюда, как следствие—слабый 
рост парторганизации. С момен
та выборов руководящих партий
ных органов в ряды партии при
нят только один комсомолец тов. 
Антонов, да нодано одно заявле
ние в сочувствующие работницей 
столовой. В политучебу беспар
тийные не втянуты.

Здесь активисты обществен
ники остаются незамеченными. 
Во время выборов в Верховный

Совет РСФСР выдвинулось 7 бес
партийных работников активным 
участием в массово политической 
работе среди избирателей. Сейчас 
партийный комитет с этими 
людьми никакой работы не про
водит.

Также пе проводится никакой 
массово-политической работы и 
среди “стахановцев торговли, учет 
их отсутствует, никто среди них 
не организует соцсоревнование и 
не проводит обмен опытом работы.

Оставаться в стороне от масс, 
в стороне от политического про
свещения,- есть преступление 
перед партией, перед трудящи
мися.

Партийному комитету ’торга 
необходимо в ближайшие дни 
исправить свои недочеты, необ
ходимо ознакомить всех комму
нистов и беспартийных това
рищей с Кратким курсом исто
рии ВКП(б), а затем организо
вать глубокое его изучение не 
только среди коммунистов, но и 
среди беспартийных.

С. Коновалова.

Протоколы высылают пачками
Партийная’организация Хром

пикового завода и ее секретарь 
тов. Шулин халатно относится 
к своевременному оформлению 
партийных документов, в част
ности к протокольному хозяйст
ву. Согласно указанию обкома 
ВКЩб) протоколы общих партий
ных собраний должны быть в 
течение трех дней оформлены и 
направлены в райком партии, 
но это указание не выпол
няется,

Т. Шулнн с мая до 16 сен
тября, кроме отдельных выписок 
из протоколов общих собраний, в 
райком ни одного протокола не

прислал, он прислал их пачкой 
количеством 13 протоколов.

Секретарь партийного комите
та Уралтяжстроя т. Валович 
точно также протоколы в райком 
партии шлет пачками. В пербой 
половине сентября т. Валович с 
мая прислал 14 протоколов.

Инструктора райкома партии, 
бывающие в первичных органи
зациях по любому вопросу, обяза
ны интересоваться состоянием 
партийного хозяйства партийной 
организации, а тем более они 
обязаны требовать от секретарей 
своевременного оформления прото
колов и своевременной высылки 
их в райком.

Сегодня, в 6 часов вечера, в райпарткабинете созы
вается пленум райкома ВК1 1(6) с повесткой дня: 

Итога пленума Свердловского Обкома ВКЩ б).
На пленум приглашаются все секретари партко

мов и парторги. РК ВКП(б).

МОЛОДЕЖНО- 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

СТЕНГАЗЕТА
Позавчера в трубопрокатном 

цехе Повоуральского завода вы
шел второй номер стенной моло
дежно-комсомольской газеты «Ста
хановец». В газете молодежно- 
комсомольский актив цеха вызы
вает на социалистическое сорев
нование комсомольцев и молодых 
стахановцев > волочильного цеха. 
Молодежь трубопрокатного цеха 
берет на себя обязательства к 
годовщине ХХ-летия ВЛКСМ из
жить всякое отставание в рабо
те, добиться, чтобы каждый 
комсомолец стал стахановцем.

Молодежно-комсомольская смепа 
на большом штифеле обязуется 
к ХХ-летию ВЛКСМ стать стаха
новской.Организовавшись в апреле, 
первые месяцы смена недо
выполняла план. Происходило 
это, как сообщает стенгазета, 
потому, что отдельные комсомоль
цы не уяснили себе всего значе
ния организации молодежно-ком
сомольского коллектива, недоста
точно была развернута борьба за 
увеличение производительности 
труда. В то время отдельные 
комсомольцы делали прогулы. В 
мае на собрании комсомольцев 
был разработан плац дальнейшей 
ррйоты. Комсомольцы поставили 
перед собой ряд задач по улуч
шению работы.

Положение выправилось. В 
июне, июле, августе и сентябре 
смена уже выполняет свои зада
ния не ниже, чем на 120 проц. 
Намного улучшилась труддис- 
циплина, не стало прогулов.

Стенгазета также вскрывает 
и недостатки в работе отдельных 
комсомольцев. Так, в газете го
ворится, что 25 августа полит
занятия комсомольцев сорвались по 
випе пропагандиста т Ненашева.

Активное участие к выпуске 
стенгазеты принимают члены 
редколлегии стахановец редукцион
ного стана т. Ефимов, инженер 
т. Беняксжскнй, комсомолки тов. 
Суховикока, Белых.

У стенгазеты «Стахановец» 
нехватает еще степкоровского 
актива. Основной задачей ред
коллегии стенгазеты является 
вовлечение всей массы комсомоль
цев и несоюзной молодежи для 
участия в стенгазете.

Сельское хозяйство

По-боеаому выполнить план
взмета знбн

В пынешнем году колхозы на
шего района должны поднять 2 
тысячи гектаров зяби. Этот план 
руководители колхозов и МТС по
лучили давно. Они имели пол
ную возможность заблаговременно 
подготовиться к зяблевой пахоте, 
правильно рассчитать и расста
вить силы. И тем пе менее, не
смотря на эти возможности, мно
гие колхозы зяблевая пахота за
стала врасплох. На двадцатое 
сентября по району поднято зяби 
только 201 га. Темпы под‘ема 
неудовлетворительны. Колхоз 
«Знамя» (председатель т. Гор
деев) всего-навсего поднял 7 га 
зяби, колхоз «Нива» (председа
тель т. Векшегонов)—4 га, а 
колхоз им. Ворошилова и того 
меньше —2 га.

Ряд председателей колхозов 
взмет зяби поставили на очередь. 
П не случайно колхозы «Ленин
ский путь» (председатель тон. 
Коньшин), «Новая деревня» 
(председатель т. Кукаркин), им. 
Сталина (председатель т. Зверев), 
«Искра* (председатель т. Пу
зиков) совершенно еще не начи
нали взмет зяби, хотя поля боль
шей частью освобождены от хле
ба. На-лицо недооценка одного 
из решающих агротехнических

приемов в борьбе за высокий 
урожай яровых культур, каким 
является зябь.

Нельзя пройти мимо Нерво
уральской МТС (директор т. Ел
дышев). Она также пе подгото
вилась к взмету зяби. Многие 
тракторы остались не отремонти
рованы и поэтому они сейчас 
вынуждены стоять. Ведь тот 
факт, что в колхозе им. Воро
шилова один из тракторов стоит 
неотремонтировапным говорит 
за то, что руководители МТС и не 
собираются выполнять задание по 
пахоте.

Об этом говорит | и другой 
факт. Тракторы, работающие на 
взмете зяби, не имеют запасных. 
сошников. Ожидая пока их вы
точат, тракторы вынуждены про
стаивать.

Под‘ем зяби отстает еще и 
потому, что плохо 'используется 
тягловая сила. Во многих кол
хозах лошади почти не участву- < 
ют в взмете зяби. Випа здесь не 
только руководителей колхозов,- 
но и горзо.

Еще не поздно выправить 
ошибки, поднять темпы и по- 
боевому выполнить план взмета 
зяби. Надо только использовать 
на это все возможности.

ЗАБЫ ЛИ О СДАЧЕ СЕНА
По обязательным поставкам кол

хозы нашего района должны сдать 
государству 5750 центнеров сена 
из урожая 1938 года. Однако, 
ряд руководителей колхозов забыл 
о своих обязательствах. II не 
случайно на 20 сентября план 
сдачи сепа колхозами выполнен 
лишь на 8,7 проц.

Крайне медленно выполняет 
свои обязательства колхоз им. 
Буденного (председатель т. Во
робьев). Из подлежащих к сдаче 
300 центнеров сдано только 19. 
Не блещут успехами и колхозы 
им. Ворошилова (председатель 
т. Еремин) и «Новая деревня»

(председатель т. Кукаркпе). Они 
сдали только по 50 центнеров, 
хотя обязаны сдать по 260 цент
неров.

Совершенно не начинали сдачу 
сена колхозы им. Калинина (пред
седатель т. Ярин), им. Сталина 
(председатель т. Зверев), «Искра» 
(председатель т. Пузиков), «Нива» 
(председатель т. Векшегонов), 
«Авангард» (председательт. Пьян
кой), им. «Правды» (председа
тель т. Брезгин) и «Ленинский 
путь» (председатель т. Коньшин).

Гасилов. 
Заведующий Билимбаевским 
пунктом Заготеено.

Жизнь Красной Армии

Н О Ч Ь  Н А  П О Л И Г О Н Е
Идут учения в Красной Ар

мии...
Артиллерийский дивизион за

кончил поход. Ездовые свернули 
с дороги к лесной опушке За
рядные ящики, повозки, пушки 
и гаубицы скрылись в мелко
лесье. Был об‘явлен короткий 
привал.

Люди спешились. Они завели 
своих копей в чащу и там рас
положились на отдых. Ближе к 
дороге устроились разведчики. 
Вдали нарастал рокот перестрел
ки, и они могли понадобиться 
каждую минуту.

Собравшись группами, бойцы 
и командиры еще и еще раз 
проверяли свою готовность. Огне
вики осматривали сложную ап
паратуру прицелов скорострель
ных пушек. Радисты, раскинув 
походную антенну, обследовали 
эфир Вычислители проверяли 
планшеты н содержимое своих 
готовил"П.

Близ гаубиц развернула рабо
ту походная ленивская палатка. 
Помощник политрука т. Гречко

рассказывал бойцам об особен
ностях ночного артиллерийского 
боя.

Топот быстро несущейся лоша
ди прервал беседу. Круто осадив 
коня, связной передал команди
рам приказание—вместе с раз
ведкой явиться к командующему 
артиллерийской группой.

— Разведчики, по коням!
Через несколько секунд в ве

чернем тумане, окутавшем лощи
ну, пропали быстрые всадники.

. .День угасал, но с возвышен
ности, г&е собрались командиры, 
еще можно было обозреть поле 
сражения. Вдали у горизонта 
вспыхивали выстрелы. Глухо от
давался над холмами грохот раз
рывов. Хорошо замаскированные 
батареи «неприятеля» обстрели
вали лощину. Едва слышно сту
чали вдали пулеметы. Опи велн 
огонь по аг.ангарду.

Командир артиллерийской груп
пы тов. Ляшевич об‘яснил зада
чу группы, которая состояла в 
том. чтобы обеспечить назначен
ное с рассветом наступление

пехоты. Командир указал огневые 
участки и секторы наблюдения.

Иод покровом опустившейся 
над полигоном ночи батареи ста
ли на позиции. Они расположи
лись где-то в перелесках далеко 
позади. На окрсстпых холмах за
няли свои пункты разведчики и 
вычислители. Из вырытых ими 
окопов они выставили стереотру
бы и другие свои инструменты.

В ночных учениях на полиго
не проверяется одно из основных 
условий боевой готовности артил
леристов—способность быстро 
ориентироваться па местности, 
умение, несмотря на темноту, 
точно нанести яа карту место- 
•яахожденпе своих батарей, огне
вых точек «противника» и вы
числить все данные для меткой 
стрельбы.

В абсолютной темноте незри
мые «противником» десятки бой
цов и командиров вриступиди в 
сложной работе

Дивизион готовился в ночному 
бою. Разведчики, вычислители, 
огневики работ», л и циркулями, 
угломерами, стереотрубами. Каж
дая огнен я точка «противника», 
обнаружившая себя выстрелом, 
засекалась разведкой. Прошло не 
более часа, а командир взвода

разведчиков тов. Печерский уже 
вычерчивал схему расположения 
«неприятельских» орудий и пу
леметов. Было высчитано и рас
стояние: цели находились на 3—4 
километра от наблюдательных 
пунктов.

Оставалась самая сложная 
часть подготовки ночного боя. 
Требовалось точно обозначить па 
карте местонахождение своих ба
тарей, чтобы затем уже точно 
определить все данные для откры
тия огня,

И артиллеристы очень быстро 
справились с этой работой.

Из трех известных по карте 
точек полигона пулеметы выпу
стили в зенит короткие! очереди 
трассирующих (светящихся) пуль. 
Огненные струи поднялись высо
ко. артиллеристы быстро навели 
на них свои оптические приборы 
и затем графическим путем точ
но вычислили и нанесли на кар
ту местонахождение своих орудии

Заключительная часть работы 
была проведена в окопах вычис
лителей. Склонившись над нлап 
шетами, вычислители при светя 
карманных фонариков заканчива
ли «привязку» боевого порядка. 
Па планшете уже были нанесены 
батареи и пулеметы «противни

ка», точками были обозначены 
пункты, где расположились ба
тареи дивизиона. Оставалось пос
леднее—высчитать дистанцию, на 
которую должны стрелять бата
реи, определить направление 
огня, угол возвышения.
~ Расчеты закончены. Командир 
батареи тов Гряз ш — полевого 
телефона. Он передает приказа
ние огневикам.

За перелеском, приняв коман
ду, наводчики придают орудиям 
нужное направление. Медленно 
поднимаются ввысь тяжелые жер
ла гаубиц и пушек .

—огонь!
Следует выстрел, и вырвав

шийся на свободу снаряд, хрипя, 
проносится над холмами и пере
лесками и рвется вдали коротким 
огненным всплеском.

Один за другим следуют вы
стрелы. К рассвету они сливают
ся в сплошную канонаду. Меткий 
огонь артиллеристов громит «не
приятельские» позиции. !! тогда 
из лощины слышится дробь ВИН* 

J товочной и пулеметной стрельбы.
I То переходят в наступление груп- 
! пы бойцов-пехотинцев...

В. Ходаков.
! N-ская часть,
1 Белорусский особый военный округ.
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АКАДЕМИК И. П. БАРДИН
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Депутат Верховного Совета Союза ССР, председатель Уральского 
филиала Академии Наук, академик И. П. Бардин прибыл из 
Свердловска в Первоуральск. 20 сентября оя посетил Новоуральский 
завод. Здесь он несколько часов знакомился с действующими цеха
ми завода, а также важнейшим пусковым объектом—малым шти- 
фелем. Академик И. П. Бардин интересовался, как ГУМП снабжает 
завод заготовкой для производства труб.

В этот же день тов. Бардин, ознакомившись также с работой 
Т итапо-магнститового рудника, выехал из Первоуральска.

Почему нет 
производственных 

совещаний?
Производственные совещания 

являются б̂ольшим рычагом в 
борьбе за выполнение промфинпла
нов. Рабочие, инженеры, техни
ки, выступая на производственных 
совещаниях, дают сво» предложе
ния, как снижать брак, как 
улучшить технологический про
цесс, как изжить все неполадки 
и шире развернуть стахановское 
движение. Производственные со
вещания являются хорошей три
буной для обмена опытом.

А вот на Старотрубном заводе 
недооценивают зпачение произ
водственных совещаний Иначе 
чем объяснить, что их здесь не 
созывают. Не проводят производ
ственных совещаний в механи
ческом цехе. Рабочие утильцеха 
тоже не помнят, когда у них 
было производственное совещание.

Между тем, на заводе много 
браку, большой выход вторых 
сортов труб. Мартен часто еще 
дает недоброПлественпое литье. 
Нз 5-ти болванок, отлитых на 
поршень к локомобилю «Вольф», 
не пригодна ни одна.

В цехах пала трудовая дис
циплина. Есть до 13 невыходов 
на работу в день без уважитель
ной причины.

Нет еще широкого обмена опы
том работы между мастерами 
первого класса внутри цехов за
вода, нет обмена опытом и с други
ми однородными заводами, как, 
например, Новотрубный.

Есть много работы для произ
водственных совещаний. Началь
ники цехов и профорганизации 
завода должны перестроить свою 
работу в свете постановления 
V II пленума ВЦСПС. Завком и 
цехкомы должны широко развер
нуть массово производственную 
работу.

Молотин.

Норма выполнена
Большинство молодых стаха

новцев механического цеха Ста
роуральского завода дает по две 
нормы и более в смену. Особен
но замечательную производитель
ность молодежь этого цеха пока
зала 19 сентября.

Слесарь тов. Коновалов дал 
в смену пять норм. Шлифо-

на 500 процентов
валыцицы тов. Шахмаева и Дон
ских дали больше трех с поло 
виной норм. На 461 процент 
выполнили свои задания тов. 
Калашников и Яковенко. Боль
ше двух норм дали фрезеровщик 
тов. Бахтинов В., шлифоваль
щица тов. Миронова и др.

10 самородков
золота

На новом прииске „Мокрый 
Карабай“  Палышковского участ
ка Первоуральского приискового 
управления хорошие показатели 
дают старательские коллективы 
бригадиров тов. Кадникова и 
Дрягупова. Они в среднем вы
полняют план па 125 процен
тов.

Богатства открытого недавно 
рассыпного месторождения золота 
под названием «Мокрый Кара- 
бай» подтверждаются е каждым 
днем. Только во второй декаде 
сентября здесь найдено 10 само
родков золота весом от 30 до 50 
грамм.

Слет стахановцев- 
строителей

Вечером 21 сентября в клубе 
Строителей (Соцгородок) открылся 
слет стахановцев У ралтяж-
строя. Лучшие люди, за
нятые на строительных площад
ках Новотрубного, Динасового 
заводов и др., заслушали доклад 
главного инженера конторы Урал
тяжстроя тов. Лермана о работе 
за 8 месяцев.

В первый день слета в пре
ниях выступило 32 человек. Они 
резко и заслуженно критиковали 
руководителей строительства за 
плохую организацию труда, сла
бое руководство стахановским 
движением, подчеркивая, что это 
является основной причиной сры
ва плана. Годовой план по кон
торе (включая субподрядчиков) 
выполнен только на 33,G проц. 
Сорван наркомовский срок пуска 
малого штифеля. До сих пор 
строители не закончили па шти- 
феле ряд работ

Работа слета продолжается. 
Руководство конторы выделило 
10 тысяч рублей для премиро
вания лучших стахановцев стро
ительства.

следовало также установить до
полнительные батареи для паро
вого отоплевия у конусной дро
билки, но и через 9 дней после 
срока окончания установки бата
рей. были только заготовлены 
трубы.

Холодок к разрешению акту
альной задачи по подготовке к 
зиме основательно еще дает себя 
знать на заводе. Холодок этот 
пора развеять, иначе зима заста
нет завод врасплох. В 4-м квартале 
этого года командирам завода при
дется ведь не только обеспечить 
выполнение программы, но и 
перевыполнение ее, чтобы по
крыть ту огромную задолженность 
стране по динасовому кирпичу, 
какую они допустили в предыду
щие кварталы. Большевистское 
разрешение этой задачи немыс
лимо без образцовой подготовки 
к зиме. Это следует крепко ус
воить всем на заводе, и в част
ности редактору заводской много
тиражки «Уральский динас» тов.
Н. Иванову. Последний видно 
недопонял значение подготовки к 
зиме, как для выполнения пла
на 1938 года, так и для подго
товки к освоению плана 1939 
года. Пначе чем об‘яонить, что 
на страницах редактируемой нм 
многотиражки не найти и строч
ки. посвящепной вопросам подго
товки завода к работе в услови
ях осенних ветров, зимнего сне
гопада и морозов?

Мих. Полисюк.

Обсчитывают 
даже членов 

цехкома
Ежедневно с 8 с половиной ча

сов утра в бухгалтерии волочиль
ного цеха Новотрубного завода у 
8-ми столов люди с деловым ви
дом перебирают наряды, ведомо
сти, щелкают на счетах. Смот
ришь па людей и сердце радует
ся. Думаешь, что все они, реши
тельно все, работают усердно. 
Но когда разберешься, то оказы
вается, что не все еще работни
ки бухгалтерии работают добро
совестно.

Случилось мне как-то 15 сен
тября зайти в бухгалтерию воло
чильного цеха. Смотрю сидят за 
столом рабочие отдела механика. 
Один из них, строгальщик токар
ного передела т. Игошин, роется 
в огромной куче нарядов. Рядом 
с ним сидят группорг слесарей 
электросварщиков т. Алабушев и 
сменный мастер слесарей т. Шу
маков, который является членом 
цехового комитета. Невидимому, 
заседает комиссия массового ра
бочего контроля—решил я. Оказа
лось не так. По вине цехкома 
рабочий контроль в цехе бездей
ствует. Заинтересовался я в чем- 
же дело? Молодой парень в синем 
комбинезоне т Алабушев, возму
щенно размахивая руками, отве
чает, что его обсчитали на 190 
рублей, а вот Нгошина—ровно 
на 250 рублей. Не хотелось ве
рить. Смотрю в наряды. Оказы
вается, верно. Характерно в этой 
истории то, что обсчитывают и 
членов цехкома, группоргов, а 
они все же продолжают бездей
ствовать. Может сейчас, наконец, 
они организуют борьбу с обсче
тами

П. И. Куцобов.
Волочильный цех Новотрубного

завода.

Когда дадут спецовку?
В Старотрубном заводе слеса

рям механического цеха уж 9-й 
месяц не выдают спецовку — 
пиджаки. Все время только су
лят.

Неужели дирекция завода хо
чет оправдать пословицу — «Обе- 
щенного три года ждут».

Слесарь.

Без перемен
На страницах газеты «Под

знаменем Ленина» уже не рал 
отмечалось, что утильцех на
Староуральском заводе в загоне. 
Но и сейчас, после того, как 
нарком товарищ Каганович в
своем приказе об изделиях шир
потреба отметил в частности пло
хую работу нашего утильцеха, 
дирекция завода не приняла ре
шительных мер к улучшению его 
работы.

Правда, план был разработан 
хороший. Решили поставить ви-
келлировочнуто ванну, организо
вать напильннковое отделение, 
использовать отходы шарикопод
шипниковых труб, сделать капи
тальный ремонт существующего 
оборудования в утильцехе. Но 
пока ничего не делается.

Между тем в цехе требуется 
немедленный ремонт двум свер
лильным станкам, прессу, транс
миссии. Начальник цеха И. Це
ловальников, видно, сам тоже 
плохо борется за выполнение 
плана по реконструкции цеха, 
за расширение ассортимента про
дукции, Молотин.

Амурская краснознаменная военная флотилия

На снимке: Группа командиров-участников боев на реве Сунгари в 
1929 г. 1-й ряд (слова) II. И. Перерва, М. С. Вырупаев. Б. А. Под- 
гурский. 2-й ряд (слева) орденоносец Н. К. Лозовой и Ф: 11. Шелло.

Фото С. Образцова (Союзною).

В  п р е д д в е р и и  зимы
Когда главный инженер Дина- 

сивого завода тов. Федоров гово* 
рит о подготовке к зиме, то не 
забывает вспомянуть о наведении 
порядка в бытовых помещениях 
цехов.

— Душевые будут неплохим 
подарком нашим рабочим в осе
ни и зиме,—говорит тов. Федо
ров и в голосе его звучат нотки 
удовлетворения.

Мы вполне разделяем радость 
главного инженера. В газостан- 
ции расширена и заново отдела
на душевая. В парокотельной то
же закапчивается оборудование 
прекрасной душевой. Пол и сте
ны ее выложены метлахскими 
плитками. Потолок и верхняя 
пасть стен покрыты масляными 
красками. Дней через восемь за
кончат оборудование такой же 
хорошей душевой (на 8 очков, с 
просторной раздевалкой) и помоль- 
по-формовочном цехе № 1.

Понятно, что, готовясь к зиме, 
па заводе не ограничились толь- j 
ко строительством душевых. Не- - 
х'хло сделано и по приведению в | 
порядок оборудования, утеплению 
цехов, остеклению рам и т. д. ! 
Б печном цехе, например, зало- ; 
жили зазор между крышей и j 
стеной, смежной с печью & 3* \ 
заделали отверстия в брандмаур- 
ных стенах Над всеми печати | 
отремонтировала) крыши. В по- j

мольно-формовочном цехе изгото
вили и остеклили 36 новых рам, 
проведена ревизия и переборка 
существующего парового отопле
ния.

Кое что сделано. Это бесспор
но, но также бесспорно, что еще 
больше остается делать, чтобы 
как следует подготовить завод к 
бесперебойной работе зимой. До 
благополучия в этом важнейшем 
деле еще очень далеко.

— Снег еще не падает, спе
шить, следовательно, некуда- 
так, повидимому, рассуждают 
командиры цехов и срывают 
сроки выполнения ряда важней
ших работ по подготовке к зиме. 
А дирекция завода? Она еще 
плохо осуществляет контроль над 
выполнением намеченных меро
приятий. По крайней мере до 
19 сентября пе было такой про
верки и главный инженер заво
да тов. Федоров затруднялся 
сказать, что. где и в каком 
об‘еме сделано в цехах.

Между тем, повторяем, люди, 
несущие персональную ответст
венность за выполнение тех или 
иных ремонтных работ точно, к 
определенному времени, беззабот
но срывают эти сроки. Главный 
механик тов. Рамипгер обязан 
был обеспечить окончание капи
тального ремонта двуххвытяжных 
вентиляторов, установленных в

стенах сушильного отделения це
ха Ж 1 к 20 севтября. На 19-е 
же сентября капитально отре
монтировали только один венти
лятор.

По плану намечено перекрыть 
крышу над иарокотельной. Внут
ри парокотельной произвести по
белку. Срок окончания этих ра
бот минул, а к ним, по крайней 
мере, до 19 сентября, даже не 
приступили. Нет уверенности и 
в том, что своевременно закон
чится настилка пола на терри
тории печи }& 1.

— На сколько процентов вы
полнен у вас план по подготов
ке к зиме? спрашиваем началь
ника помольно-формовочного цеха 
тов. Кобылянского.

—• Процентов... процентов на 
<5—следует ответ. v

—Нет, куда там! процентов, 
примерно, на 50,—поправляет 
начальника цеха главный ]№же- 
нер тов. Федоров. II тов. Кобы- 
лянский тут же, недолго думая, 
соглашается:

— А, ножалуй. что .так.
Да, и как не соглашаться, 

когда сорван срок выполнения 
такой важной работы, как теп
лоизоляция всех водопроводов це
ха. Они должны были быть за
кончены еще 10# сентября, но и 
сейчас конца по видать. F jkobo- 

| дител и энергоцеха тов Калинин 
| и тон. Погудйн по помолыю-фор- 
I мовочному цеху затянули не толь- 
I ко эту работу. К 10 сентября
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Об охране лесов от пожаров
Обязательное постановление президиума 

Свердловского облисполкома 
о т  15 сентября 1938 года №  1693

Коренным образом перестроить
р а б о т у  клубов

На основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мар
та 1931 года (Собр. узакон. 
1931 г., № 17, ст. 136), пре
зидиум Свердловского областного 
исполнительного комитета по
становляет:

1. Воспретить в период е 1 
апреля по 1 ноября всякое раз- 
ведение костров к лесу и в при
легающей к нему местности— на 
полях, торфяных и других боло
тах.

Обязать лесоорганизации выве
сить при в'ездах в лес и вблизи 
проезжих дорог предупредитель
ные аншлаги о запрещении раз
ведения костров.

В виде исключения, разведе
ние костров в лесу разрешается 
только для варки нищи рабочим 
лесных организаций в период 
летних лесозаготовок, рыболов
ным, промысловым артелям и 
коллективам в период ловли ры
бы, при условии получения 
артелями и коллективами пись
менных на то разрешений от 
органов лесоохрапы.

Места разведения костров 
должны быть оканавлены шири
ною не менее 0,5 метга, глу
биною до минерального слоя поч
вы и обеспечены в достаточном 
количестве запасом воды, ведер, 
лопат на случай загорания леса 
и для тушения еамого востра.

2. Воспретить применение при 
стрельбе пыжей из легко воспла
меняющихся и тлеющих материа
лов.

3. Воспретить опал и выжег 
(огневая чистка) травы на полях, 
лугах, степях и в лесных пасе
ках.

4. Обязать все лесозаготови
тельные организации, а также 
индивидуальных лесозаготовителей 
производить в обязательном по
рядке сбор в кучи порубочных 
остатков одновременно с поруб
кой и обработкой леса и сжи
гать эти остатки в период с 1 
ноября по 1 апреля. Сжигание 
порубочных остатков в период с 
1 апреля по 1 ноября воспре
тить.

б. Обязать соответствующие 
организации и предприятия око
пать канаками все находящиеся 
в черте лесных массивов и по 
линии железных дорог бараки, 
строения, лесные склады, авто
транспортные гаражи и стоянки, 
пожарные вышки, готовую про
дукцию, смолокуренные, дегте
куренные, углевыжигательные и 
другие предприятия. Канавы 
должны быть шириной 2 метра 
при глубине 16 сантиметров и 
расположены вокруг на расстоя
нии 50 метров.

6. Обязать соответствующие 
организации, имеющие в черте 
лесных массивов строения в со
оружения, обеспечить последние 
достаточными запасами воды, 
приборами огветушения п кру
глосуточной охраной.

Кроме того, вывесить аншлаги 
в воспрещении курения в опас
ных местах в соблюдения мер 
предосторожности. Для курения 
отвести специальные места и 
обесценить их урнами с водой 
или ящиками с песком.

7. Обязать лесную охрану

производить периодические ос
мотры всех производственных и 
жилых строений, расположенных 
в лесных участках, с целью 
устранения дефектов, могущих 
служить причиной возникнове
ния пожаров, а также с целью 
проверки обеспечения на случай 
тушения пожара,

8. Воспретить выход на лес
ные и торфяные участки тран
спортных средств с* двигателями 
паровыми и внутреннего сгора
ния без оборудования их искроу- 
ловительнымн приборами.

9. Обязать все лесоорганизации 
установить в лесу в достаточном 
количестве наблюдательные по
жарные вышки, оборудованные 
телефонами, картой лесных уча
стков и сигнализацией в виде 
колоколов, обрезков ж. д. рельс 
и проч., с учреждением при 
каждой вышке круглосуточной 
охраны.

Кроме того, в летний период 
организовать раз‘ездпо-дозорную 
службу, а также авиапатрулиро
вание, с таким расчетом, чтобы 
ими обслуживались все лесные 
массивы, независимо от расстоя
ния.

10. Возложить непосредствен
ную ликвидацию лесных пожа
ров на лесную администрацию, 
в ведении которой находятся леса. 
В соответствии с этим, в случае 
пожара, директора лесхозов, лес
промхозов, райлесхозов, началь
ники механизированных и про
изводственных участков и другие 
руководители хозяйства обязаны 
немедленно привлечь к борьбе с 
пожаром свою рабочую силу, с 
испбльзованием необходимого по
жарного оборудования и тран
спортных средств. В отсутствие 
лесной администрации руковод
ство работами по тушению лес
ных пожаров ведут органы ми
лиции и сельсоветы.

11. Обязать председателей 
сельсоветов, колхозов и руково
дителей хозяйственных предприя
тий, в случае объявления рай
исполкомами (горсоветами) труд- 
гужповинности для тушения лес
ных пожаров, немедленно предо
ставлять рабочую силу по требо
ванию лесной администрации — 
лесничих, начальников ЛПХ, РЛХ, 
отдельных лесных участков и на
чальников охраны лесов и лес
промхоза, руководствуясь постан. 
ВЦИК и СНК от 18/V II 1927 г. 
(С. У. Л 73, ст. 500) и пост. 
СНК СССР от 14/V 1931 г. (С. 3. 
& 31 ст. 24).

Граждане, привлеченные в ту
шению лесных пожаров в поряд
ке трудгужповнвности, должны 
являться на место пожара со сво
им инструментом (лопаты, топо
ры, пилы) под руководством бри
гадира.

12. Обязать лесоорганизации 
ежедневно производить рабочим 
оплату за тушение пожаров из 
расчета твердых ставок поденной 
платы, установлен ной райисполко
мами и горсоветами.

13. Обязать совхозы, МТС, кол
хозы и хозяйственные организа
ции по распоряжению райиспол
комов бесплатно предоставлять 
органам по тушению пожаров не
обходимый пожарный инвентарь 
и транспортные средства для 
переброски рабочей силы, инвен

таря и продуктов питания к ме
сту пожара и обратно.

14. Обязать все советские 
учреждения, хозяйственные орга
низации и телефонные станции 
предоставлять пользование телег
рафом и телефонами для пере
говоров, связанных с мероприя
тиями по тушению лесных пожа
ров, и содействовать вызову тре
буемого лица вне всякой очере
ди.

Лесным организациям на лет
ний период установить у своих 
телефонов круглосуточное дежур
ство ответственных лиц.

15. Обязать все лесоорганиза
ции после ликвидации пожара на 
территории, па которой произо
шел пожар, обеспечивать достаточ
ную охрану, снятие которой мо
жет быть произведено только 
после полного потухания огня на 
всей территории.

16. Виновные в нарушении на
стоящего обязательного постанов
ления привлекаются к ответст
венности в административном по
рядке и подвергаются одному из 
следующих взысканий: предуп
реждению, штрафу до 100 руб
лей или исправительно-трудовым 
работам сроком до одного месяца.

Лица, уклоняющиеся от вы
полнения трудовой и гужевой по
винности, подлежат ответствен
ности по ст. 61 УК.

17. Лица, виновные в непри
нятии мер к предупреждению 
лесных пожаров, а также в бес
хозяйственном использовании ра
бочей силы, привлеченной в по
рядке трудгужповинности, прив
лекаются к ответственности по 
ст. 128 УК.

18. Настоящее обязательное 
постановление вступает в силу со 
дня опубликования, распростра
няется на всю территорию Сверд
ловской области и действует в 
течение 2-х лет.

Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного поста
новления возлагается на испол
комы, советы, лесную, стражу и 
органы милиции.

20. С вступлением в силу на
стоящего обязательного постанов
ления обязательное постановление 
президиума облисполкома по то
му же вопросу № 421 от 25 
марта 1938 года отменить.

И. о зам председателя 
Свердловского областного 
исполнительного комитета 

МАКАРОВ. 
И. о. секретаря Свердлов 
ского областного испол
нительного комитета

КОРЕНЕВ.

Потушили лесной 
пожар

14 сентября на территории 
Новоутвинского поссовета возник 
большой лесной пожар. Огонь 
угрожал строению Шишимского 
дома отдыха. Узнав о пожаре, 
помощник начальника пожарной 
команды Билимбая т. Гладких и 
начальник пожарной команды ле
созавода «Прогресс» т. Африза- 
пов немедленно организовали на
селение на тушение пожара. Че
рез несколько часов пожар был 
ликвидирован. Строение дома от
дыха спасено. И Ячменев.

Прекрасная осень, солнечные 
дни дают полную возможность 
всесторонне подготовиться к зиме.

Не секрет, что ряд клубов в 
нашем районе имеет весьма не
приглядный вид. Рабочие уходят 
отеюда неудовлетворенными. Не
приглядными,скучными им кажут
ся клубы.

Вопросы, как клубы будут ра 
ботать зимой, что будут дакать 
зрителю, глубоко интересуют не 
только молодежь, но и взрослое 
население Первоуральска.

Понятно, работники клубов долж
ны сейчас- позаботиться, чтобы 
существующие клубы сделать чи
стыми, хорошо оборудоваяпыми, 
уютными, культурными учрежде
ниями. Ведь в зимние длинные 
вечера только здесь и сможет 
проводить свой досуг рабочая мо
лодежь.

Средства па ремонт клубам уже- 
выделены. Теперь все зависит от 
изворотливости самих заведующих.

Если судить по тому, сколько 
времени ремонтируется клуб Ста
ротрубного завода, то приходится 
опасаться, будут ли клубы готовы 
к ноябрю.

Правда, очень приятно зайти 
сейчас к зрительный зал клуба 
Старотрубного завода. Красиво, 
чисто отделапные стены, в стро
гом порядке составлены новые 
откидные стулья, но вся беда в 
том, что вот уже 3 суток не 
могут докончить ремонта в по
мещении 3 — 5 метров, где нахо
дится билетная касса.

Плохо дело обстоит с оборудо
ванием сцены.

Драмкружок достаточно выру
чил средств р я  того, чтобы 
потрепанные вещи на сцене 
заменить новыми, сменить 
обстановку. Однако завком от
казал выделить какие либо 
средства для этого и зрители

Первоуральский ГОРОНО
доводит Оо сведения всех- учи
телей района, не имеющих 
образования за педучилище, 
О ТРЕХД Н ЕВН О Й  КОН
С У Л ЬТА Ц И И  ЗА 1-й И  
2—й К У РС Ы , которая про
водится с 23 по 25 сентября 
с 2 часов дня в гиколе М  10.

ГОРОНО.
Продаются: дом, домашние 

веши, картофель. Справиться: 
индивидуальный поселок 
Труботроя, дом № 10 у Коне 
ва.

опять будут видеть рваные сук- . 
на, потрепанные тряпки на сцене.

Составлены планы ремонта и 
других клубов.

Иа ремонт клуба Строителей 
выделено 16000 рублей. Пред
полагается расширить кино-буд
ку, выстроить пристройку для 
раздевалки. Ироизвест» побелку, 
покраску полов, художественно 
оформить клуб.

Клуб им. Ленина располагает
1,5 тысячами рублей. По предсе
датель завкома, как видно, хочет 
сэкономить из этих средств и 

возражает против покраски полов» 
На ряду с этим, заведующим 

клубов нужно будет со всей 
серьезностью подумать об изжи
тии хулиганства и безобразий, 
творящихся в клубах»

У большинства рэбадрков при
нято думать, что порядок в 
клубе должен наводить мили
ционер. Так ли это? Конечно, пет.

Сами же клубы нарушают по
рядок, пуская на вечерние сеан
сы детей, поэтому, большинство 
детей толкается онэло клубов до 
12 часов ночи и дольше.

В клубе разрешается и курить,) 
и плевать, и грызть семячки, а, 
можно даже и соснуть, как. эт» 
бывало на постановках Старотруб
ного завода. Все это проходит 
незаметно для сотрудников. Да к 
вместо того, чтобы вежливо попро
сить зрителя пе нарушать поряд
ка, сами работники клуба часто 
берут за шиворот, выталкивают 
яа улицу или грубо окрикают; 
„Эйты, не кури!*. Особенно отли
чается этим контролер Елистратов.

Коренное изменение работы в 
клубах обеспечит действительный 
поворот к вопросам воспитатель
ной работы среди масс.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН1,

УТЕРЯНА круглая каучу
ковая печать „Первоураль
ская фабрично- ваводская
школа девятилетка НКП Пег- л  
воуралызаий райОНО*. Считать 
недействительной.

Утерян профбилет т  
v* 09»66<, выданный завкомом 
Новоура ’некого тройного за-' 
во а на ям i Мерин- к« го Ф.Т.
1 'читать недействительным.

*

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ „ПРОМТРАНСПРОЕКТА41
в г. Первоуральске требуются рабочие на разведочное 
ручное и механическое бурение, на шурфовочвые работы. 
Оплата сдельная, срок работы временный-.до 4-5 месяцев.

Там же требуются:
1. КО Н О ВО ЗЧ И Ш  НА СВО ИХ Л О Ш А Д ЯХ
2. ЗА ВЕД У Ю Щ И Й  ХО ЗЯЙСТВОМ  ,
3. Б У Р О В Ы Е  М АСТЕРА  НА РУ Ч Н О Е И М ЕХ А 
Н И ЧЕС КО Е Б У Р Е Н И Е ,
4. КО ЛЛЕКТО РА И  Н А БЛ Ю Д А Т ЕЛ И
5. КОМ НАТЫ Д Л Я  'И Н Ж ЕН ЕРН О -Т ЕХ Н И Ч Е
СКОГО П ЕРСО НАЛА И П О М ЕЩ ЕН И Е ПОД  
КОНТОРУ.
Обращаться вечером, после 5 часов, по адресу: г. Пер

воуральск, ул. Чекистов, 12, к начальнику ПАХОМОВУ.
13-1)

► ♦

ТРЕБУЮ ТСЯ РАБОЧИЕ ----- -
разных квалификаций

НОВОУРАЛЬСКОМУ ТРУБНОМУ ЗАВОДУ
для работы во нновь пускаемом цехе малого
штифеля. Поступающие пройдут двухмесячные
курсы без отрыва от прои sboдетва.

Обращаться в отдел кадров.
(6-3).
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