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В нынешнем году колхозы и 
совхозы вашего района собирают 
обильный урожай всех культур. 
Этот урожай завоеван благодаря 
повседневной заботе партии, Ста
линского Центрального комитета 
и лично товарища Сталина о 
колхозах. (Наше социалистическое 
земдедедй/ оснащено первоклас
сной ^ефикой сельского хозяй
ства.

На повседневную заботу партии 
и правительства колхозники и 
колхозницы отвечают своей прак
тической работой. Каждый че
стный |]7 '-г<*шик горит одним 
желание:/ .своевременно выпол
нить свои обязательства перед 
государством.

Основная и главная задача 
всех руководителей нашего райо
на заключается в том, чтобы 
убрать весь урожай без потерь, 
выполнить государственный план 
зернопоставок. Однако эта эайча 
в пашем районе разрешается из 
рук вон плохо. Достаточно ска
зать, что на 21 сентября колхо
зы района план хлебозаготовок 
выполнили только па 5 процен
тов. Такая позорная цифра ни 
чуть не беспокоит многих руко
водителей колхозов, сельсоветов и 
работников горзо.

Во многих колхозах района 
продолжает оставаться старая 
вредная тенденция, которая со
стоит в том, что сначала убрать 
весь хлеб, а после этого можно 
будет приступать к вывозке хле
ба государству. С этой вред
нейшей, небольшевистской прак
тикой нужно раз и навсегда по
кончить.

Не надо ни на минуту забы
вать того, что выполнение плана 
хлебосдачи есть первейшая запо
ведь каждого колхозника, пред
седателя колхоза, партийного и 
советского руководителя̂  Выпол
нить этот план в срок — дело че
сти всех партийных и беспар
тийных большевиков.
Однако этого положения по насто

ящее время не уяснили себе пред
седатели колхозов им. Калинина, 
«Правда», «Авангард», «Ьчря 
деревня», «Искра». Колхоз им. 
Калинина чуть ли не первым 
закончил косовицу зерновых куль
тур по району, а с хлебосдачей

государству дело обстоит очень 
плохо. Всего колхоз должен сдать 
97 тонн, а на 24 сентября сдал 
135 центнеров. «Авангард» сдал 
21,9 центнера, тогда как он 
обязан вывезти иа заготовитель
ные пункты 94 тонны.

В районе имеются и такие 
колхозы, которые по настоящее 
время не сдали ни одного кило
грамма зерна государству. В 
колхозе „Ленинский путь* (пред
седатель Конынип) имеется до
статочное количество намолочен
ного хлеба, а к выполнению 
хлебопоставок не приступали. 
Также по настоящее время не 
приступали к хдебездаче колхо
зы имени Сталина и ,,Нява“ .

Нетерпимое положение продол
жает оставаться с хлебосдачей 
государству в Первоуральском сов
хозе. Совхоз должен сдать госу
дарству 13,5 тонн зерна, а к 
сдаче не приступал, несмотря 
на то, что намолоченный хлеб 
продолжает лежать в складах 
совхоза. В особенности за послед
нее время в совхозе не чув
ствуется никакого руководства 
со стороны директора тов. Бело- 
брагина. Он (ольше своего вре
мени проводит в „командировке" 
в Свердловске и отмахнулся от 
руководства. В совхозе продол
жает оставаться не заскирдовано 
с 130 га, тогда как около 2О 
лошадей стоят не использован
ными.

Совершенно неудовлетворитель
но продолжает оставаться дело с 
обмолотом зерна. Колхоз «Искра» 
по сей день но может отремон
тировать молотилку. Не органи
зована молотьба и в колхозе «Ле
нинский путь». Такое положе
ние хорошо известно руководите
лям горсовета, но они не при
нимают конкретных мер к исправ
лению данного положения.

Партия и правительство воз
ложили на первоуральских пар
тийных и беспартийных больше
виков ответственную и почетную 
задачу—быстро и без потерь уб
рать обильный урожай, своевре
менно выполнить государствен
ный план зернопоставок. И эта 
задача безусловно должна быть 
выполнена р чвстью.

О
Иа 550 процентов

С каждым днем стахановцы 
механического цеха Новотрубного 
завода добиваются лучших ре
зультатов в работе. 20 сентября 
токарь тов. Нарбутовских В. до
бился замечательной производи
тельности труда. Он дал за сме
ну пять с половиной норм. В 
этот день дал больше трех с по
ловиной норм токарь тов. Пав

лов. Больше двух норм дали 
токарь т. Орлов, шлифовальщица 
тов. Шахмаева, токарь т. Кипев, 
слесарь т. Коновалов и др.

21 сентября выдающейся про
изводительности добились молодые 
стахановцы тов. 111 у.«их и на и 
Крашенин. Они дали более, чем 
по две с Половиной нормы.

Закрытие 15 с‘езда 
английской компартии

ЛОНДОН. 21 сентября (ТАСС).
На заключительном заседании 

15-го с'езда «английской компар
тии выступил с речью гене
ральный секретарь компарти*
Гарри Полита. В своей речи Гар

ри Полита, касаясь англо-фран
цузского плана расчленения Че
хословакии, заявил, что этот 
план значительно увеличивает
угрозу войны.

Положение в Чехословакии

Решение чехословацкого 
правительства

ПРАГА, 20 сентября (ТАСС).
В связи с появившимися в 

иностранной печати слухами о 
том, будто чехословацкое прави
тельство приняло предложения 
Англии и Франции, Чехословац
кое телеграфное агентство реши
тельно опровергает эти слухи, 
как пе соответствующие действи
тельности.

Решение чехословацкого каби
нета министров, заседавшего весь 
день,, по вопросу об англо-фран
цузских предложениях не опуб
ликовано. В официальном сообще
нии Чехословацкого телеграфного 
агентства указывается, что от
вет чехословацкого правительства 
дает возможность ведения даль
нейших дипломатических перего
воров «в духе примирения, ко
торое чехословацкое правитель
ство всегда проявляло».

Как сообщают из осведомлен

ных журналистских кругов, суть 
решения кабинета министров 
сводится к следующему:

1. Чехословацкое правитель
ство пе в состоянии сразу дать 
ответ на англо-французские пред
ложения, ибо для разрешения 
вопроса, связанного с территори
альными изменениями̂ , на кото
рых настаивают Англия и Фран
ция, необходимо решение парла
мента и изменение чехословац
кой конституции. А это требует 
более продолжительного срока.

2. Если вопрос рассматривать 
как выходящий за рамки чехо
словацкого государства и как 
спорный между Германией и 
Чехословакией, то чехословацкое 
правительство предлагает обра
титься к арбитражному договору, 
заключенному между обоими го
сударствами в 1925 году.

Англо-фравцузский ультиматум
ПРАГА, 21 сентября (ТАСС).
Из достоверных источников 

сообщают, что сегодня, в 2 часа 
ночи, спустя huC*,u. -.so часов 
после вручения французскому 
и английскому посланникам от
вета чехословацкого правитель
ства по поводу англо француз
ских предложевий, английский 
досладиик Ньютон и француз
ский --де Лакруа явились к пре
зиденту Бенешу и сообщили, 
что их правительства недоволь
ны ответом Праги.

Посланники Франции н Англии 
заявили, что в случае отказа 
Чехословакии принять англо
французские предложения после
дует немедленное нападение Гер
мании, и в этом случае Англия 
и Франция не окажут Чехосло
вакии помощи.

Посланники намекнули, что 
одновременно против Чехослова
кии выступят также Венгрия и 
Польша. Кабинет министров за
седал всю ночь. Одновременно

заседал постоянный парламент
ский комитет.

Официальный текст решения 
чехословацкого правительства 
по поводу англо-французских 
предложений еще не опублико
ван и не передан Англин и Фран
ции. В министерстве иностран
ных дел заявляют, что решение 
вообще еще не сформулировано 
окончательно. Эго, очевидно, 
связано с сопротивлением, кото
рое оказывают принятию англо
французского плана отдельные 
политические партии.

Весь день заседала конферен
ция представителей всех партий, 
входящих в правительственную 
коалицию (председатели партий, 
председатели парламентских 
фракций и редакторы централь
ных органов аечати). Заседание 
проходит очень бурно. Наиболее 
радикальную позицию занимают, 
как передают в журналистских 
кругах, представители партии 
чешских квтоликов — министр 
Шрамек и другие.

Чехословацкое правительство приняло 
англо-французский ультиматум

ДРАГ), 21 сентября (ТАСС).
Сегодня вечером Чехословац

кое телеграфное агентство опуб
ликовало официальное сообщение 
о принятии чехословацким пра
вительством англо-французского 
ультиматума. Принятие ультима
тума мотивируется отказом Фран
ции и Англии оказать Чехосло
вакии помощь в случае военного 
нападения на нее Германии. 
Всигрии и Польши.

Чехословацкая нота о приня
тии ультиматума передана се
годня вечером Франции н Ан
глии.

Сообщение о принятом чехо
словацким правительством реше
нии вызвало огромное возбужде
ние ко всей стране. В Праге 
происходит массовая стихийная 
демонстрация протеста.

Новые гитлеровские требования
ПАРИЖ, 21 сентября (ТАСС).
Лондонский корреспондент га

зеты «Фигаро» сообщает: «Ан
глийским министрам дано понять 
из Берлина, что сейчас Гитлер 
пришел к выводу, что оп может 
расширить сяоп требования. Гит
лер считает франко-английски! 
план недостаточным».

Сейчас, но сведениям коррес
пондента, Гятлер «ставит вопрос 
о том, чтобы вовсе стереть Че
хословакию с европейской карты, 
включить ее территорию > осо
бую Австро-Венгерскую импе-

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям корреспон
дентов ТАСС)

В ЦЕНТРАЛЬНОЕ КИТАЕ
Японское наступление от 

Цзюцзяна идет вдоль обоих бере
гов Янц8Ы в сторону Ханькоу и 
на юг вдоль железной дороги на 
Наньчан, преследуя цель пере
резать Кантон-Ханькоускуто же
лезную дорогу. В то время как 
в секторе Ианькан (на линии 
японского наступления Цзюцзян 
— Наньчан) активные действия 
китайской пехоты и артиллерии 
возрастают, японское наступле
ние с 19 сентября ослабевает. 
За последние 3 дня китайские 
батареи метким огнем несколько 
раз рассеивали подходящие на 
передовую линию фронта япон
ские резервы; Под огнем китай
ских батарей японцы вынужде
ны были покинуть высоту Гуй- 
чунси и другие близлежащие 
пункты в этом секторе.

В секторе Махулин (южнее 
Цзюцзяна) идут мелкие стычки. 
По последним сведениям, японцы 
начали эвакуировать Махулин.

В секторе Жуйчан (западнее 
Цзюцзяна) китайские войска 19 
сентября внезапной атакой вы
били японцев из ряда пунктов.

На северном берегу Янцзы 
около Гуанцзн (северо-западнее 
Цзюцзяна) продолжаются бои.

В юго-восточной части провин
ции Хэнань, на линии японского 
наступления вдоль шоссе Лучжоу 
— Синьян, в окрестностях Хуан- 
чуана (восточнее Синьана) идут 
унорные бои.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
18 сентября, в 7-ю годовщину 

героической борьбы китайского 
народа против оккупации японца
ми Манчжурии, китайские пар
тизаны захватили города Дань- 
шань (на Лунхайскои железной 
дороге), Фынсянь и Пэпсянь (се
веро-западнее Сюйчжоу). Парти
заны сейчас держат под своим 
контролем участок Лунхайекой 
железной дороги от станции 
Гуйдэ до Сюйчжоу.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Отряд японской морской пе

хоты в 200 человек высадился 
на острове Пудао, у побережья 
провинции Чжэцзян. Китайские 
войска почти целиком уничто
жили этот десант.

В республиканской 
Испании

На снимке: Боец республикан
ской армия.

Фото (Союзфото)



«Под знаменем Ленина»

З а в е р я ю ! . .Партиино-комсомолъская жизнь

Большую помощь в нашей работе 
оказывает актив

вопросам товарищи Рябков (Хром
пик), Ладыгин, Иепеляев, Тычи
нка, Нарбутовских (Старотруб- 
пый завод) и другие.

Прежде чем давать товарищам 
то или другое партийное поруче
ние, мы с ними детально бесе
дуем, помогаем составить план 
намеченных мероприятий. Такое 
положение облегчает товарищей 
в их работе.

По обследованию работы же
лезнодорожных цехов и их под
готовки к зиме нами создана 
бригада из 10 человек, которая 
приступила к работе. Это меро
приятие дает нам самим больше 
бывать на предприятиях и помо
гать иервичным партийным ор
ганизациям в налаживании их 
работы, а также быть в курсе 
их работы. \

И. о. зав. промышленным 
отделом РК ВКЩб)

Б. Плохое.

Приняты
в партию

На очередном заседании бюро 
райкома партии 21 сентября 
рассмотрен ряд решений пер
вичных партийных организаций 
о приеме в партию.

Нз кандидатов в члены В1П(б) 
переведены мастер первого клас
са Старотрубного завода тов 
В. Ф. Дунаев, диспетчер тран
спортного цеха Динасового завода 
тов. Н. И Махалов и тов. 
11. Г. Колбасов —■ председатель 
райгруппкома шоферов из пар
тийной организации Новотруб
ного завода

Кандидатами в члены партии 
приняты с Новотрубного завода 
комсомольцы т.т. Климов, Лещзв, 
сочувствующий тов. Кирилов. Нз 
партийной организации Старо
трубного завода кандидатами 
приняты т. т. Ковин, Сосунов и 
Кормильцев, из Билимбая принят 
чтов П. Ф. Чазов и из леспромхоза 
тов Н. Н. Гилев.

Лучшая молодежь вступает в

Если раньше все материа
лы промышленного отдела для 
бюро райкома партии под
готавливались работниками ап
парата райкома, его инструк
торами, то сейчас паш от
дел привлекает к этой работе 
актив из коммунистов.

За время с * момента выборов 
руководящих партийных органов 
из числа актива коммунистов 
нами вовлечено в работу 17 
человек. Товарищи Кошечкин, 
Волегов, Иванов выполнили зада
ние нашего отдела по проверке 
состояния стахановского движе
ния по Новотрубному заводу и 
внесли ряд хороших мероприя
тий. Активную помощь оказали 
в подготовке материалов к засе
данию бюро райкома по -строи
тельству малого штифеля и жи
лищному строительству коммуни
сты Рыбкин, Горин, Ананьин, Кол- 
бин, Шкредов и Теплых. Неплохо 
выполнили поручения по другим

Комсомол г воспитывает моло
дежь в духе коммупизма, кует 
кадры будущих членов партии. 
Каждый комсомолец-считает для 
себя большой честью стать чле
ном ВКП(6).

Лучшие комсомольцы нашего 
района, рабочие и мастера 1 
класса, прекрасные общественни
ки, инженерно-технические ра
ботники получают рекомендации 
от райкома ВЛКСМ для всту
пления в партию. С момента 
возобновления приема в партию 
райкомом комсомола дано реко
мендаций 80 комсомольцам. Пз 
них больше половины стаханов
цев и инженеров. Только с Ново
трубного завода дано рекоменда
ций 7 лучшим стаДановцам и 
инженерам. Среди них рабочий 
электроцеха тов. Клещев В. Тов. 
Клещев известен на Новотруб
ном заводе как хороший общест
венник. Он председатель цехо
вого профсоюзного комитета, ак
тивный участник физкультурной 
жизни завода. Среди них тов. 
Попов Н. —комсомольский орга

низатор волочильного цеха. Тов. 
Попов вырос на производстве с 
должности старшего волочильного 
стана до сменного мастера. Полу
чил рекомендацию в партию инже
нер Хромпикового завода тов. 
Жирнов. Тов. Жирнов член бюро 
пленума райкома ВЛКСМ. Он 
провел большую агитационно-мас
совую работу во время выборов 
в Верховный Совет РСФСР, ра
ботая секретарем окружной из
бирательной комиссии. Тов. Жир
нов и сейчас активно ведет об
щественную работу.

Заводские комитеты комсомола 
проводят большую работу по вовле
чению лучшей части молодежи 
в ряды ВЛКСМ. Только в коми
тет Новотрубного завода в этом 
месяце подано 18 заявлений. 
Подготавливаются в ряды ВЛКСМ 
8 человек из волочильного цеха 
и 5 человек из механического 
цеха. Подготовкой рабочей моло
дежи в ряды ВЛКСМ занимаются 
лучшие комсомольцы завода. Ра
бота актива комсомольцев по 
вовлечению молодежи к ряды

ряды партии
ВЛКСМ дает свои положитель
ные результаты. За последние 
шесть месяцев на Новотрубном 
заводе получили звание комсо
мольцев 27 лучших стахановцев.

Большая работа проведена ко
митетами комсомола за послед
нее время по вовлечению моло
дежи в учебу. По этому поводу 
на заводах проводились комсо
мольские активы, заводские и 
цеховые комсомольские собрания. 
Сейчас основная масса комсо
мольцев учится в школах взрос
лых среднего образования, на 
курсах мастеров социалистиче
ского труда. Сейчас нет такого 
комсомольца на Новотрубном за
воде, который не учился бы в 
шкоде взрослых среднего образо
вания или на курсах мастеров 
соцтруда и не повышал свой 
культурный уровень.

Большую работу проводит рай
ком и комитеты комсомола в 
подготовке к изучению Краткого 
курса истории партии среди 
молодежи.

Вас. Еловских.

С великой радостью встретил 
приказ Народного Комиссара Обо
роны, Маршала Советского Союза 
товарища Ворошилова об очеред
ном призыве нашей молодежи в 
ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армия. Правда, когда я про
читал этот приказ, меня взволно
вало то обстоятельство, что меня 
могут не принять. Дело в том, 
что я родился во второй полови
не 1918 года. Ведь мне так хо
телось пойти в Красную Армию!

К счастью но моей лич 
ной просьбе я был призван. 
Правду сказать, я еще боялся, 
как бы меня не „забраковали11 
по здоровью, хотя чувствую себя 
прекрасно. Сомнение мое, конеч
но, было излишним. Па комиссии 
мне сказали: „годен11 и зачис
лили в войска НКВД.

Я не знал как выразить мою 
благодарность за ту честь, кото
рую мне оказали, зачислив в 
ряды Красной Армии. В нашей 
стране, стране победившего со
циализма служить в рядах Крас
ной Армии есть не только почет
ная обязанность гражданина, но и 
великая честь.

Я знаю, что в Красной Армии 
я получу немало знаний. Крас
ная Армия явится для меня 
школой, где политически окреп
ну и изучу сложную технику 
военного дела, В Красной Армии 
я научусь хорошо стоять на за
щите нашей родины, нашей ве
ликой социалистической державы. 
В Красной Армии научусь метко 
бить врага, если он только взду
мает сунуть свое свиное р&ло в 
наш советский огород.

Я заверяю партию и великого

Сталина, заверяю весь советский 
народ, что с первых же дней 
приезда в часть крепко буду 
изучать военное дело, крепко 
буду овладевать политическими 
знаниями, чтобы оправдать вы
сокое и почетное звание бойца 
армии рабочих и крестьян. Во
оружусь всеми знаниями, чтобы 
быть готовым по первому зову 
партии и товарища Ворошилова 
пойти в бой я уничтожить врага, 
если он только сунется на нашу 
священную землю, если он попы
тается нарушить пашу счастли
вую жизнь и радостный труд. 

Александр Филатову 
Призывник 1918 года рождения.

На рисунке: Допризывники-комсо
мольцы автозавода имени Сталина, 
отличники заводского аэроклуба. 
Слева направо А. Н. Минаев, 
И.Г. Абанькнн, И.В. Родионов (вни
зу) на аэродроме.
Фото й. Идьзовского (Союзфото)

Комсомольцы на производстве
За последнее время комсомольцы-стахановцы на обточке ша- 

рико-подшипниковых труб в волочильном цехе Старотрубного за
вода намного повысили свою производительность.

До сентября самым высоким выполнением производительно
сти труда считалось обточить 16 —18 метров шарико-подшипни- 
ковых труб при норме 10 метров. В сентябре молодые стаханов
цы дают небывалую выработку. Токарь тов Сыромятников при 
норме 10 метров труб обтачивает 31,6 метра. Он пере
крыл в полтора раза прежнюю рекордную выработку. Токарь тов. 
Кормильцев В. обточил 36 метров труб, оп перекрыл рекорд тов. 
Сыромятникова.

ИГРА С
Европа переживает тревожные 

дни. С ведома и согласия англий
ских и французских правящих 
кругов германский фашизм соби
рается расчленить Чехословакию, 
отторгнуть от нее и захватить 
Судетскую область Для этой це
ли германские фашисты пустили 
в ход все средства: шантаж, угро
зы, подрывную работу своей ген- 
леиновской агентуры внутри Че
хословакии и, наконец, открытый 
бунт, путч генлейновцев против 
чехословацкого правительства.

Свою захватническую полити
ку германский фашизм прикры
вает воплями о «равенстве», об 
«освобождении» Германии от Вер
сальского договора. Но в дейст
вительности речь идет не о Вер
сале. Всему миру известно, что 
по Версальскому договору часть 
прежней горманской территории 
отошла к Франции (Эльзас Лота
рингия), часть— к Дании (Север
ный Шлезвиг), часть—к Поль
ше (так называемый Польский 
коридор). Колонии Германии отош
ли главным образом к Англии.

ОГНЕМ
Всему миру известно также, что 
к Чехословакии по Версальскому 
договору не отошло ни одной пя
ди германской земли. Чехослова
кия не входила в состав Герма
нии, как не входила в состав 
Германии ныне захваченная гер
манским фашизмом Австрия.

Этот бесспорный факт, пред
ставляющий в истинном свете 
германские притязания на Чехо
словакию, нельзя устранить ника
кими средствами дипломатиче
ской лжи.

Германские фашисты уверяют, 
что Судетская область им нужна 
ради осуществления «националь
ного единства». Очевидно, во имя 
этого «национального единства» 
Гитлер лобызается с Муссолини, 
подвергающим свирепому нацио
нальному гнету немецкое населе
ние Южного Тироля. Совершенно 
очевидно, что пышные фразы о 
«национальном единстве» служат 
лишь прикрытием для попыток 
перекройки Гитлером границ ев
ропейских государств насильст

венным путем, с одобрения 
английских консерваторов и их 
друзей во Франции.

Попробуем себе представить, 
куда может привести мир такой 
путь осуществления «националь
ного единства». Если сегодня под
считывается, сколько немцев и 
сколько чехословаков живет в 
Судетской области, составляющей 
часть Чехословацкой республики, 
то ведь завтра легко могут встать 
в порядок дня аналогичные вопро
сы, едва ли приятные правящим 
кругам Англии и Франции. На
пример, небезынтересный вопрос- 
о том, какой процент англи
чан проживает в Индии, какой 
процент французов живет в Индо
китае или Марокко и т. д Хоро
шо известно, что этот процент 
весьма невелик. Известно, что в 
Палестине, подчиненной Англии, 
англичан насчитываются лишь 
единицы. Чго если, вопреки меж
дународным договорам, был бы 
поставлен вопрос об отторжении 
Индии от Британской империи, 
Йндо-Китая—от (франции и так 
далее? Правящие круги Англии 
и Франции вряд ли готовы нритти 
к таким выводам, прямо вытека

ющим из их позиций в вопросе о 
Судетской области.

Что эти вопросы отнюдь не 
носят академического характера, 
показывает хотя бы то обстоя
тельство, что итальянская фаши
стская печать уже давно зани
мается сравнительными подсче
тами французского и итальянско
го населения в Тунисе. Ясно, что 
в германской попытке завладе
ния Чехословакией речь идет не 
об осуществлении «национального 
единства», а о насильственной 
перекройке границ с целью откры
того захвата чужих территорий. 
Наши дни богаты «случаями», 
не имеющими прецедентов в ми
ровой истории. Одним из таких 
«случаев» являются поездки гла
вы правительства Великобрита
нии на поклон к главе другого 
государства—пресловутые визиты 
Чемберлена к Гитлеру. Но не
сравненно более серьезным по 
своей беспримерности событием 
является попытке, раздела и 
закабаления одного из европей
ских государств среди «всеобще
го мира» и, якобы, во имя по
следнего; притом—с одобрения и 
благословения как раз тех держав,

которые неоднократно торжествен
но клялись уважать и защищать 
границы Чехословакии.

Политика сговора с фашист
скими агрессорами за счет ма
лых стран с самого начала таи
ла не только величайшую опас
ность для дела всеобщего мира, 
но и непосредственную опас
ность самым жизненным интере
сам Англии и Франции, ставших 
на путь такого сговора. Ибо эта 
политика имеет то свойство, что 
она неизбежно ведет к непрерыв
ному росту фашистских аппети
тов. Цена сговора растет с 
каждым разом. Теперь этой це
ной является уничтожение неза
висимости и расчленение госу
дарства, являющегося барьером 
к германской экспансии на юго- 
восток, к осуществлению дальней
ших захватических планов Гит
лера. В этой обстановке не мо
жет пе возникнуть законный и 
естественный вопрос; куда де
вались международные договоры 
и какова их цена, существует 
ли еще международное право или

Окончание т  3 стр.
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Электродинас
Первоуральский Динасовый за

вод обязан в 1938 году согласно 
ариказа I .  М. Кагановича спе
циализироваться на производстве 
электродинаса иортовского сводо
вого динаса.

В первом квартале этого года 
программа по электродинасу была 
сорвана—вместо 700 тонн було 
изготовлено только 16,3 тонны.

Сейчас коллектив завода в 
основном освоил производство 
электродинаса и повышает выпуск 
этой продукции для нужд элек
трометаллургии.

Если в апреле завод выпустил 
40,9 тонн электродинаса, то в 
мае он уже дал 471 тонну, в 
июле 590 тоин, в августе —560 
и за 20 дней сентября —518 
тонн.
' По государственно чу заданию 
завод обязан в течение квартала 
выпустить 9,-/0 тонн электроди- 
заса. Однав?р потребность в элек- 
гродинасе огромная и уж по опе
ративному заданию из наркомата 
завод должен повысить ежеме
сячную выработку электродинаеа 
до 1000 тонн.

Ортовек,. - сводного динаса за
вод в пергёЩ полугодии отгрузил 
3 тысячи тонн.

Лучшим-
премии

Двадцать второго сентября 
закончился слет гтахановцев- 
строителей Уралтяжстроя. В 
этот вечер выступило 11 чело
век. Слет наметил ряд конкрет
ных мероприятий по улучшению 
работы на стройплощадках кон
торы.

После деловой части слета 
красное переходящее знамя по- 
етройкома было вручено промыш
ленному участку, работающему 
на малом штифеле. Затем пре
мировали 59 лучших людей строи
тельства на 11 тысяч рублей. 
Среди них стаханокец-бригадир 
плотников И. А. Егоров, получив
ший патефон, бригадир арматур
щиков Коровяков подучил радио
приемник, каменщик А. Е. Голы- 
шев, получивший мягкий диван.

Премированы также за актив
ную работу, направленную на 
быстрейший пуск малого штифе
ля, 11 работниц. Среди них т.т. 
Потапова. Михайлова, Суслова, 
Барахвостова я др.

; [В Н-ской части РККА Сибирского военного округа.

На снимке: Бойцы в часы досуга. Справа-отличник боевой и поли
тической подготовки член агитколлектива А. Г. Овчинников.

Фото Павлова (Союзфото).

Перестроить работу по решением 
VII пленума ВЦСПС

Назад тому месяц на Коуров- 
ском лесозаводе «Прогресо ожи
вилась работа по организации со
циалистического соревнование. 
Все договоры были перезаключе
ны. Разворот социалистического 
соревнования дал свои результа
ты—выросли новые стахановцы,
Н. А Кузнецова, кочегар Шоро
хов, слесарь Г. Шорохов и др.

Сейчас же ослабили на заводе 
эту работу. Председатель фабзав- 
кома тов. Моисеев не обеспечил 
главного— проверки выполнения 
социалистических обязательств це
хов. бригад и отдельных рабочих.

Вообще надо сказать, что фаб- 
завком еще плохо перестраивает 
свою работу.

Члены профсоюза интересуются 
материалами, решениями V II пле
нума ВЦСПС, но тов. Моисеев еще 
отстает от жизни, не организует 
изучения этих политических до

кументов. Между тем сам ток. 
Моисеев должен сделать ряд вы
водов из решений ВЦСПС для 
своей практической работы. Ведь 
факт остается фактом, что в 
течение нескольких месяцев не 
было общезаводского профсоюзного 
собрания. Клуб— в антисанитар
ном состоянии. Нет красного 
уголка на производстве. Библио
тека не имеет книг. В цехах 
очень слабо развернута массово- 
производственная работа.

Профсоюзную работу на заводе 
надо коренным образом пере
строить в свете решений VII пле
нума ВЦСПС. В этой работе тов. 
Моисеев должен опереться на 
свой актив. Есть очень способ
ные профорги, как например тов. 
Заборских. Им только нужно по
мочь и работа в цехах пойдет 
на лад.

И. Ячменев.

Два вопроса
Некоторые генераторы в га

зогенераторной станции Ново
трубного ’ завода не в пол
ном порядке. Бывают случаи, 
что газ вырывается и распро
страняется на рабочие места. 
Отсюда порой угары. К тому же 
часто нехватает газа для печей 
в трубопрокатном и волочиль
ном цехах.

Дежурные газогенераторной 
стшпия не раз обращались к

начальнику ее т. Шкаденко о 
том, чтобы обеспечил ремонт ге
нераторов. но у него только 
один ответ -.нет прокладок*.

Интересно: какой дядя приго
товит прокладки для тов. Шка- 
ленко? Иатересно также знать— 
почему начальник по технике 
безопасности тов. Цветков не 
принимает решительных мер?

Хазбутдинов.
Рабочий Новотрубного завода.

И ГРА  
С ОГНЕМ

(ОКОНЧАНИЕ)

оно превратилось в груду «клоч
ков бумаги», употребляя крыла
тое еловечко канцлера «второй 
империи» Бетман-Гольвега, бро
шенное им в 1914 году, ш да 
нолчища Кайзера лавиной хлыну
ли к «нейтральную» Бельгию, 
угрожая Парижу и Лондону.

В результате попустительства 
фашистскому разбою со стороны 
«демократических» держав, соб
людение международного права 
становится все более редким ис
ключением, а нарушение мезпу- 
народны х обязательств — все 
более общим правилом. Малые 
государства, имея- перед глазами 
примеры Австрии и' Чехослова
кии, все меньше и меньше ве
рят английским и французским 
обещаниям охранять их незави
симость от покушений фашист
ских захватчиков.

В походе против Чехословакии 
активно участвуют правящие 
круги Польши. Реакционная
польская печать визгливо под
держивает паглые гитлеровские 
планы отторжения Судетской об
ласти, планы расчленения Чехо
словакии, планы окончательной 
ликвидации международных дого
воров. Польская реакционная пе
чать подпевает Гитлеру, вопя о 
правах судетских немцев и дру
гих национальных меньшинств в 
Чехословакии. Между тем, если 
подсчитать, сколько поляков жи
вет в украинских и белорусских 
областях польского государства, 
то едва ли результат'этого под
счета .мог бы служить доводом в 
пользу принадлежности этих об
ластей к Польше. Далее, если 
поинтересоваться щекотливым во
просом, каково то право нацио
нального самоопределения и ка
ковы вообще те нрава, которыми 
обладает украинское и белорус
ское население Польши, то ре
зультат окаагется не менее кра
сноречивым.

Советский Союз—единственная 
страна, твердо и до конца защи
щающая дело всеобщего мира,

дело международного права и 
безопасности. Наша страна, по
кончившая со всеми видами по
рабощения в своих пределах, 
является решительным против
ником всякого национального и 
колониального порабощения, где 
бы оно ни имело место. Совет
ский Союз спокойно относится к 
вопросу о том, какой империали
стический хищник распоряжает
ся в той или иной колонии, в 
том или ином зависимом государ
стве, ибо он не видит разницы 
между немецкими или англий
скими хищниками. Но эти во
просы не могут быть безразлич
ны «демократическим» государ
ствам Западной Европы. Согла
шаясь на разбой в отношении 
Чехословакии, благословляя этот 
разбой, Англия и Франция игра
ют с огнем, ибо завтра тс же 
вопросы могут быть поставлены 
перед ними в отношении неко
торых «областей» в Азии и 
Африке, подвластных «демокра
тическим» государствам.

(Передовая «Правды» 
от 21 сентября).

Первоклассно-оснащенному заводу—  
первоклассно-оснащенный ж.-д. транспорт
Нет надобности распространять

ся о технической оснащенности 
цехов Новотрубного завода. Самая 
передовая техника сосредоточена 
в его цехах. Чтобы выжать из 
этой техники все, что опа спо
собна дать, надо расчистить все 
те «узкие» места, которые еще 
имеются на заводе. Одним из 
наиболее «узких» мест завода 
является на сегодня железно
дорожный транспорт. Не раз в 
газете «Под знаменем Ленина» 
отмечалась плохая работа желез
нодорожного цеха. В самом деле 
цех работает плохо. Огромны 
простои, есть случаи приписок, 
неполностью используются даже 
имеющиеся механизмы. Чтобы 
изжить все эти болезни, требует
ся от руководителей цеха много 
работы. Но многое требуется и 
от руководителей завода.

Если учесть, что все произ
водство завода организовано с 
расчетом исключительно на рель
совый железнодорожный транс
порт, то первостепенная важность 
транспортного участка бесспорна. 
Казалось бы, что при пуске ос
новных цехов этот участок, 
то-есть железнодорожный тран
спорт, по своей организации, раз
витию и оснащенности должен 
быть поставлен в полном соот
ветствии с передовой техникой 
завода. Однако транспортное хо
зяйство завода чрезвычайно за
пущено. По сути дела никто на 
заводе этим важным хозяйством 
серьезно не занимается. Оказы
вается, что нет даже генераль
ного проекта па строительство 
транспортного хозяйства. Запроек
тированное примыкание основной 
ветви завода к станции Хромпик 
в июле этого года дорогой им. 
Кагановича забраковано. Предло
жено сделать примыкание к 
раз'езду «Вершина».

Но факт остается фактом, что 
при отсутствии генерального 
проекта, нет возможности даже 
говорить о серьезном строитель
стве транспорта на заводе, о 
полноценной механизации погру
зочно-выгрузочных работ. Узел 
затянут и его нужно растянуть, 
ибо он чрезвычайно дорого обхо
дится заводу.

За 8 месяцев этого года до
пущено одних перепростоев и за
держек подвижного состава 11КПС 
9545 вагоно-часов. Так работать 
нельзя.

Много причин плохой работы 
зависит от самих руководителей 
цеха, но многое еще от того, 
что работа транспортного цеха 
почти не механизирована. Цех 
не укомплектован инженерно- 
техническими кадрами, рабочей 
силой. Третий месяц руководство 
завода не может подобрать на
чальника цеха, руководителя па
ровозного хозяйства п т. д. До 
недавнего времени на весь кол
лектив цеха не было ни одного 
члена партии, ни одного комсо
мольца. Секретарь парткома тов. 
Бородин как бы даже не знает 
адреса этого цеха. Он к нем не 
бывает. Долгое время не выпол

нялось решение парткома об ук
реплении цеха членами партии., 
комсомольцами.

Профсоюзная работа почти пол
ностью отсутствует. За 1938 год 
здесь было только одно общее 
собрание, стенпая газета в 1938 
году не выходила. Председатель 
цехкома тов. Старков сам себя 
«освободил» от профсоюзной ра
боты, а завком занимает позу 
постороннего наблюдателя этой 
преступной бездеятельности. Из 
руководящих работников завода 
тоже никого не видать в цехе. 
До недавнего времени в цехе не 
видели даже директора завода 
тов. Оеадчего.

Вредители в свое время ис
кусственно создали диспропорцию 
между техническим оснащением 
цехов завода и транспортного хо
зяйства. По и сейчас пе видать, 
чтобы на заводе взялись как 
следует за ликвидацию этих по
следствий вредительства. Скоро 
в строй вступит малый штифель. 
А складов, железнодорожного 
транспорта для него пока нет.

1 миллион 200 тысяч рублей, 
отпущенных на железнодорожный 
транспорт в этом году, и прежде 
всего для транспортного хозяйст
ва малого штифеля, не исполь
зуется. Пока ни одного метра 
железнодорожных путей не по
строено для малого штифеля.

Можно ли допустить дальней
ший разрыв между строительст
вом основных цехов завода и 
транспортного хозяйства? Нет. 
Нужен немедленный перелом. 
Говорить о немедленном полном 
развертывании капитального 
строительства транспортного хо
зяйства на сегодня трудно. Пока 
нужно существующее железно
дорожное хозяйство, хотя и вре
менное, немедленно привести в 
порядок к зиме.

До зимы нужно заменить 3 
тысячи шпал, достроить времен
ную эстокаду торфосклада, упо
рядочить наружные склады труб, 
заготовок и отходов, построить 
свалочный путь. До зимы надо 
отремонтировать все вагоны внут
реннего парка. Пути для малого 
штифеля и склада заготовок не
обходимо во что бы то ни стало 
достроить. Безотлагательно надо 
приобрести кран с грейфером 
для откидки торфа от фронтов 
выгрузки, укомплектовать пол
ностью рабочими погрузо-разгру- 
зочный аппарат. Руководители 
цеха должны крепко подтянуть 
трудовую дисциплину, лучше ор
ганизовать работу.

Одновременно надо готовиться 
к 1939 году. В новом году ру
ководители завода обязаны мак
симально развить программу 
строительства железнодорожного 
транспорта и полностью ликви
дировать выросшую диспропор
цию. Железнодорожный тран
спорт—одна из основных арте
рий завода. Эта артерия должна 
быть также механизирована, как 
механизированы и первоклассные 
цеха завода.

Березовский.

Нет расценок
Начальник погрузбюро Старо

трубного завода А. 3. Череапых 
плохо руководит работой. Нет Щс- 
цепок на выгрузку известки, пе
рекидку угля. Сколько вздумает
ся пачаяьнику, столько и платит. 
Мазут выгружается в плохую

тару. Отсюда большие потери. 
Тачки для работы непригодны. 
Черемных груб с рабочими, ру
гается. Если что скажешь ему, 
то отвечает: «не хочешь работать 
—уходи».

Г рузчик.
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Сельское хозяйство

ПОЧЕМУ ТРАКТОРНЫЙ ПАРК МТС РАБОТАЕТ ПЛОХО
Еол хозы района в большой оби

де на Первоуральскую МТС. И 
не зря. МТС плохо помогает 
колхозам в обработке земли. 
Тракторы меньше работают, чем 
стоят. Винить много в этом трак
тористов не приходится. Здесь в 
большинстве виноваты руководи
тели МТС, и в первую очередь 
директор т. Елдышев и старший 
механик т. Голодонников. Вино
ваты они в том, что работают 
без определенного плана. Ведь 
факт, что в МТС нет плана про
филактического ремонта тракто
ров. Там тракторы ремонтируют
ся только после того, ка! с ни
ми случилась авария или полом
ка, но ни чуть не через опреде
ленное количество обработанных 
им гектар.

Тракторы к работе допускают
ся неисправными. Многие, на
пример, работают с радиаторами, у 
которых заглушены до 50 тру
бок. Ни у одного из них не ра
ботает водяная карбюрация. П, 
как результат отсутствия плано
вого ремонта в МТС, нередки 
случаи аварии и поломок машин.

Здесь не только не экономят 
горючее, но, наоборот, пере
расходуют. Достаточно сказать, 
что МТС перерасходовала около 5 
товн горючего и 4 тонны смазоч
ного. И это потому, что эти до
рогостоящие материалы расхо
дуются преступно. Смена масла

производится независимо от выра
ботанных гектар. Вместо того, 
чтобы из картера масло слить от 
верхнего до среднего краника—  
его сливают полностью.

Огромны потери горючего и 
смазочного и на самой неф
тебазе. Там так же, как и в 
отрядах, нет ливера. Смазочное 
находится под открытым небом. 
От солнца бочки рассыхаются и 
смазочное вытекает. Из одной 
бочки до 75 проц. нигрола вы
текло на землю.

Аварии тракторов бывают час
тыми явлениями и никем не 
учитываются, а виновники их не 
выявляются. Акты на поломки 
не составляются, сломанные ча
сти в МТС не доставляются.

Качество ремонтов, производи
мых мастерской, низкое. Там ра
ботают по принципу— лишь бы 
с рук сбыть. Вот интересный 
факт. В первой половине сен
тября в колхоз им. Калинина 
прибыл для взмета зяби отре
монтированный в машннотрак- 
торной мастерской МТС трактор. 
Когда начали пахать, оказалось, 
что он не исправлен. Пришлось 
трактористам затратить день для 
того, чтобы его отремонтировать.

В общем тракторный парк 
МТС в серьезном прорыве. Это 
заставляет руководителей ее об
ратить на него серьезное внима
ние. М. Орлов.

КАК Я  ВЫРАЩИВАЮ РАННЮЮ МОРКОВЬ
В нашем районе обычно мор

ковь сеют весной. Я же сею ее 
осенью. Может быть это неко
торым покажется удивительным. 
Во это факт. Каждый год в на
чале июня я получаю раннюю 
морковь, в то время, как у дру
гих она еще не готова. Делаю 
это я так.

Поздней осенью приготовлю 
землю. Затем семена моркови в 
сухом виде высеваю. Делаю это 
я за несколько дней до снегопа
да/ т. е. в момент последних

заморозков. Это для того, чтобы 
семена ве могли взойти с осени.

Весной же, когда верхний 
пласт земли растает, морковь 
всходит и прекрасно развивается, 
а в некоторых огородах в то 
время даже еще и гряды не 
вскопаны.

Таким образом сев моркови 
под зиму кроме того, что дает 
возможность получить ранние 
овощи, увеличивает и урожай
ность ее.

Попов Ф . И.

Убирают картофель
Ряд колхозов убирает карто

фель. Так колхозы «Авангард»
(д. Каменка) и «Знамя» (д. Ма
карова) убрали 0,70 гектара и на
копали 35 центнеров картофеля.

Уборку картофеля производит 
колхоз имени Калинина (д. Кры
лосово). Здесь на уборке его ра
ботает картофелекопалка.

Улучшить массовую 
работу на уборке

Члены колхоза им. Калинина 
горят желанием скорее управить
ся с молотьбой и выполнить 
свой долг перед государством. 
Дружно работает бригада № 2. 
На скирдовании каждый колхоз
ник с превышением выполняет 
норму.

Но плохо то, что с колхоз
никами никто не организует 
массовой работы. Кзбач т. 
Шугаев в бригадах бывает ред
ким гостем. Если иногда и про
читает что-нибудь из газет, то, 
не раз‘ясчив прочитанное, уби
рается во-свояси. А поняли или 
нет прочитанное колхозники— до 
этого ему, видимо, дела нет.

Мимоходом в колхозе бывает 
и председатель Крылосовского 
совета т. Пелевин, а парторг т. 
Куприепко тот совершенно не 
бывает. Он, очевидно, считает, 
что массовая работа с колхозни
ками в его функции не входит.

Мы хотим знать, что делается 
за нашим советским рубежом. 
И считаем, что руководители 
Крылосовского совета удовлетво
рят ваше желание.

Колхозник Саврулин.

Лишили культурного 
развлечения

Скучно, неорганизованно про
водит свой досуг молодежь Ка
менки. Единственный очаг куль
туры клуб превращен в зерно
хранилище. И сейчас молодежь 
даже не имеет возможности по
смотреть кино. Недавно, напри
мер, привезли кино-передвижку. 
Начались поиски помещения. 
Обратились в пожарную—отказа
ли. Решили просмотреть картину 
в другом помещении, совершенно 
не приспособленном.

Это еще полбеды. Весь гвоздь 
в том, что председатель колхоза 
«Авангард» т. Ньянков додумал
ся молодежь, работающую на 
производстве, удалить с кино
сеанса. Так нас лишили куль
турного развлечения. Об органи
зации культурного досуга тру
дящихся Каменки Первоураль
скому гороно давно нора поза
ботиться.
Топычканов, Ярин, Мичуров.

Дело за организациями
Обкомом ВКП(б) было дано кон

кретное указание партийным, 
профсоюзным и хозяйственным 
организациям об усилении работы 
и быстрейшем завершении ликви
дации неграмотности и малогра
мотности с таким расчетом, чтобы 
к  1 января 1939 года ликвиди
ровать неграмотность и к 1-му 
мая этого же года— малограмот
ность.

Однако в Первоуральском райо
не на этом участке работы до сего 
времени без перемен. Указания 
обкома нартии считаются, как 
видно, необязательными.

То, что по району не имеется 
точного учета наличия неграмот
ных и малограмотных, что на 
Новотрубном заводе из общего 
числа 750 человек неграмотных 
и малограмотных обучается толь
ко 120 человек, на Старотруб
ном из 120—40, стационарные 
школы до сего времени не отре

монтированы, доказывает это пол
ностью.

Директор Старотрубного завода 
вот уже месяц как обещает от
ремонтировать помещение, но 
результатов не видно.

Билимбаевский завод до сего 
времени еще ве выделил поме
щения н учащихся гоняют из 
одного цеха в другой.

На самом поселке Билимбай 
среди населения насчитывается 
неграмотных и малограмотных 
148 человек, но учеба с ними 
пока еще также не организована.

Председатели поселковых сове
тов, колхозов стоят совершенно в 
стороне и считают, что эта ра
бота касается только профсоюзов.

К „. райпромкомбинату давно 
уже ’прикреплен педагог, ко ни 
профсоюзная, ни партийная орга
низация не оказывают ему помо
щи и до сего временя не могут 
установить количество неграмот-

комбя-ных и малограмотных на 
нате.

По линии гороно школы обес
печены учебными пособиями, 
тетрадями и педагогами полно
стью. Дело все в организации и 
в помещениях.

Перелом в этой работе должен 
быть сейчас же.

Председателям сельских и по
селковых советов, колхозов нул;- 
по возглавить работу секций лик
беза. Составить конкретные пла
ны, раскрепить по участкам учи
телей школ, культармейцев, чле
нов секций, которые будут отве
чать за вверенные им участки.

Партийные, профсоюзные я 
комсомольские организации обя
заны оказывать повседневную 
помощь, только таким образом 
в пашем районе мы сможем за
вершить в срок ликвидацию не
грамотности и малограмотности.

Инструктор горопо Карзан.

Необходимо
проверить

Месяц тому назад стройконто
рой Первоуральского горкомхоза 
начался ремонт коммунального1 
дома по улице Ленина, As 7

Разломать все в доме, разво
рочать печи оказалось легко. А 
вот привести его в порядок до 
сего времени не могут.

В течение дня рабочих с од
ного об‘екта работ перебрасывают 
на другой, вследствие чего у 
рабочих получаются системати
ческие простои.

Средства,- отпущенные на ре
монт, расходуются на выдачу за
работной платы и за простои ра
бочим.

Парторганизации горсовета ну
жно проверить не сознательно ли 
люди срывают ремонт домов.

Рукомойникова.

Великие рутавики
11-го июля были посланы 

деньги телеграфным переводом 
красноармейцу Д. И. Васильеву 
на Дальний Восток. Но в отде
лении связи города Первоураль
ска уже. привыкли путать. II 
вот великие путаники ва этот 
раз опять себя проявили. Работ
ник связи Горохова так сделала, 
что деньги были отправлены не 
телеграфом, а простым переводом. 
В результате деньги были вру
чены бойцу на 18-й день, а не 
па второй-третий день. Мы уже 
не говорим о том, что с отпра
вителя взяли не 50 коп., а 
5 рублен.

Когда же на почте Первоураль
ска люди будут чутко относить
ся в клиенту? Когда здесь пе
рестанут путать.

Н. Васильева.
д. Битимка.

Футбольная встреча
Сегодня с 5 часов вечера на 

стадионе Соцгорода состоится 
встреча футбольных команд 
техникума Уральского маши
ностроения и *М еталлург Во
стока* Повоуральского завода.

Вы плата
выигрышей

Ежедневно в районную сбер 
кассу приходят трудящиеся, что
бы получить выигрыши по 5 
тиражу займа Укрепления Обо
роны Союза ССР. За первые три 
дня 20— 21 — 22 сентября сбер
кассой выплачено выигрышей на 
9700 рублей.

Новые
парикмахерские

Недавно райком РОКК при вок
зале ст. Хромпик открыл новую 
парикмахерскую на два кресла. 
Сейчас готовится к открытию 
еще новая парикмахерская на 3 
кресла. Она будет помещаться в 
соцгороде в только что отстроен
ном 24-х квартирном доме.

Происшествия
Жертва авто—качества

19 сентября с,'Галицкой горы 
только что спустился табун к̂ - 
ров, возвращавшийся с пастьбы, 
В это время шофер Саножникрв, 
ехавший на грузовой машине 
СУМС’а, вопреки правилам ра
зогнал машину при спуске с 
горы и врезался в табун. В ре
зультате четыре коровы попали 
под машину и задавлены.

Шофер арестован. Ведется 
следствие.

И з в е щ е н и е
Отдел учета Первоуральского 

РК ВКП(б) просит зайти в чаек 
занятия Егорова Я. А., Баталова 
Г. Ф., Ботвинова П. П., Лузяни- 
на И. Ф ., Пенкпна С. С., Бело
ва П. К., Бессонову М. М., Зло- 
казова А. П., Ладыгина Г. Н., 
Косарева А. Ф ., Кротова И. Ф.

Ответственный редактор.
П. ПОДЦЕПКИН.

Нужна пожилая домработ
ница. О  равитьс.: гор. Ш рво 
Уральск. ул. Металла! тов. .V 60

УТЕРЯН пут пус к на лраво 
входа но Ст»ротрубим П завод 
ва в* я Титова М. А. Считать 
ведеРетвитель в ы м.

УТЕРЯН  профсоюзный би
лет за 091701 на имя Иови- 
ной И. Г1. Считать не действи
тельны м.

Утерян конский паспорт ва 
К  иь  714942 на имя владель
ца лошади Полнтова П. Ф. 
Считать недейi т вя гельяым.
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