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Только месяц с небольшим от
деляет нас от знаменательно! 
двадцать первой годовщины Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой революции, Наша могу
чая страйщ^руководимая непобе
димой вейэогущей партией Ле
нина— Сталина, становится бога
че и краше. Славная жизнь 170- 
миллиояного народа под великим 
знаменем октябрьских завоеваний 
за два прождших десятилетия 
расцвела шЩци цветами социа
лизма я продолжает вее больше 
цвести, овеянная славой и ге
роизмом .

Первый год третьего десяти
летия социалистической жизни 
нашей прекрасной страны озна- 

5 меновав новым крупнейшим до
стижением, новыми невиданны
ми в мире успехами.

Блестяще проведенные демо
кратические выборы Верховного 
Совета СССР, выборы верховных 
советов союзных и автономных 
республик на основе Сталинской 
Конституции умножили полити
ческую активность масс и вооду
шевили трудящихся на новый 
под'ем производственных побед, 
еще больше укрепляющий эконо
мическую мощь своей родины.

Еще сильнее у трудящихся воз
росла тяга к повышению своих по
литических знаний. Сеичасдоетоя- 
яием миллионов становится за
мечательный Краткий курс исто
рии ВКЩб), разработанный при 
непосредственном участии вели
кого Сталина. Этот исторический 
документ вооружает миллионы 
трудящихся на новые победы в 
коммунизму.

Готовясь достойно встретить 
двадцать первую годовщину Ок- 
тябрьской революции, на пред
приятиях, в колхозах, в учеб
ных заведениях, среди всех сча
стливых граждан цветущей ро
дины развертывается волна ши
рокого социалистического сорев
нования.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
передовые рабочие наших перво
уральских предприятий показы
вают образцы высокой произво
дительности труда, с/гремятся 
досрочно закончить месячные и 
годовые производственные про
граммы в подарок великой 21-й 
годовщине. Октябрьской социали
стической революции.

.Стахановец-слесарь Старотруб- 
пого завода тов. Коновалов в 
сентябре достиг выполнения нор
мы на 500 проц. в смену, то

карь тов. Сыромятников в воло
чильном цехе этого завода на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб достиг обточки 31,6 метра 
при норме к 10 метров, токарь 
т. Кормильцев на 5,4 метра пе
рекрыл рекорд Сыромятникова.

Замечательный заводской ре
корд завоевал на Динасовом за
воде садчик т. Куликов. 24 сен
тября он посадил 64,9 тонны 
массы при норме в 36 тонн.

Первоуральские мартеновцы 
ознаменовывают историческую го
довщину прекрасным освоением 
производства ванадистого шлака, 
достигающего до 12 процентов 
содержания ванадия против 6,5 
нроц. плановых.

Сегодня на страницах нашей 
газеты напечатаны фамилии ста
хановцев предприятий, с энтузи
азмом готовящих cbqh подарки 
двадцать первой годовщине Ве
ликого Октября.

Каждый производственник, кол
хозник, каждый трудящийся го
рит стремлением завоевать про
изводственные победы. В предок
тябрьском социалистическом сорев- 
.нокании множатся ряды прекрас
ных работников, готовится до
стойная встреча знаменательной 
даты— 7 ноября.

Во славу завоеваний Октября, 
во славу нашей родины всем ру
ководителям предприятий и кол
хозов следует возглавить произ
водственный под'ем масс, шире 
развернуть предоктябрьское со
ревнование во всех звеньях со
циалистического строительства.

В основе развертывания произ
водственной активности масс долж
ны быть положены указания това
рища Сталина: ,.Принцип социа
листического соревновании: това
рищеская помощь отставшим со 
стороны передовых, с тем, чтобы 
добиться общего под'ема. Кон
куренция говорит: добивай от
ставших, чтобы утвердить свое 
господство. Социалистическое со- 
ревновапие говорит: одни рабо
тают плохо, другие хорошо, 
третьи лучше,—догоняй луч
ших и добейся общего под'е
м а".

Добиться общего под'ема—зна
чит усилить экономическую мощь 
своего государства, еще богаче и 
краше сделать я;изнь. еще больше 
укрепить обороноспособность на
шей родины. В этом — лучший 
подарок годовщине октябрьских 
завоеваний.

Шире предоктябрьское социа
листическое соревнование.
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C0CTAB НОВОГО ЧЕХ СЛОВАЦКОГО П Р М Ш Ы Н В *
ПРАГА. 22. В новое чехосло

вацкое правительство пошли: Ла 
Сыровы (генеральный в велев тор 
чехословацкой . рмив) премьер- 
министр. , д’ш временно военный 
министр, if,мил Брофта (беевар 
тайный) —министр иностранных 
дел, Ян Черны (бывший член 
аграрной партии)- министр вну-

трсипях дел. Казьфус (беснар 
тийныь) — министр фннашов, 
Paix Iчлен аграрий»# партии) 
мгп и стр земледелия, Шуберт 
(член партии чешских социали
стов) министр просвещения, 
Еамепиский (чешский социал- 
демократ)—министр путей сооб
щения.

За границей
Обзор иностранных телеграмм

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ тов. ЛИТВИНОВА. ♦ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ 
ПЕРЕД ФАШИЗМОМ. ♦ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГО ДЖИ. ♦ ВОЛНА ВОЗМУЩЕНИЯ В АНГЛИИ 
И ФРАНЦИИ. ♦ ВТОРОЕ СВИДАНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА С ГИТЛЕРОМ. ♦ ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ.

ТРЕБУЕТ  РАЗДЕЛА ЧЕХОСЛОВАКИИ.
Огромное впечатление произве

ла во всем мире' речь тов. Лит
винова в Женеве, особенно те 
места речи, где советский деле
гат подчеркивает, что СССР ни
когда не отказывался и не от
кажется от выполнения своих 
международных обязательств.

В США миллионы людей слу
шали трансляцию речи тов. Лит
винова по радио, несмотря на 
то. что трансляция происходила 
в очень ранний час (по нью-йорк
скому времепй).

Французская журналистка Та- 
буи к „Эвр" пишет, что „лон
донские политические круги при
дают выступлению тов. Литви
нова важное значении и считают, 
что эта речь способна привлечь 
на сторону правительства СССР 
МЕ0Г0ЧИСЛ1ЧШЫХ сторонников". С 
большим удовлетворением встре
чена речь тов. Литвинова в Испа
нии и в кругах демократической-
общеетвенности Чехословакии.

*
Вынужденная капитуляция Пра

ги под нажимом цчгяо-француз- 
скоп дипломатии в .--зала в Чехо
словакии подлинную бурю народ
ного гнева.

В Праге, Брно, Моравской 
Остраве, Пильзене и других круп
ных городах, улицы которых 
покрылись волнами стихийных 
демонстраций, сотни тысяч чело
век демонстрировали всю ночь на 
22 сентября, требуя немедленно
го созыва парламента, отставки 
правительства п замены его пра
вительством, пользующимся дове
рием народа, а также вооруже
ния народных масс для отпора 
фашистской агрессии. В одной 
только Праге в демонстрациях 
приняло участие не менее полу
миллиона человек. 30 ООО гор
няков Кладно приехали к Прагу 
специально для участия в демон
страции.

Вчера с утра в Праге н в 
ряде других крупных городов 
начались всеобщие политические 
забастовки. Мощные колонны ба
стующих двинулись к парламен
ту, требуя организации воору
женного отпора германскому фа
шизму. Па митингах, которые 
состоялись перед зданием парла
мента, наряду с представителя
ми различных политических пар
тий выступали и представители 
высшего командования чехосло
вацкой армии, заявлявшие о гото- 
ввости с оружием в руках отстаи
вать независимость ресаублпки.

Перед лицом столь явно выра
женной воли народа правитель
ство Годжи подало к отставку. 
Президент Бенеш ведет перего
воры о создании нового прави
тельства из представителей ле
вых демократических партий я 
армии. Для участия к перегово
рах приглашен и секретарь ком- 
мунисти ческой Партии Чехосло
вакии тов. Готвальд. Но послед
ив» сведениям, формирование 
правительства поручено генера

лу Сыровы—-генеральному ин
спектору чехословацкой армии. 
Вечером президент Бенеш обратил
ся к наеелепию с речью по радио.

«Необходимо сохранять мир, 
спокойствие, хладнокровие и 
единство,—заявил Бенеш — У ме
ня имеется план, предусматри
вающий любые возможности. Наш 
народ сознателен. Он будет вое
вать, если это потребуется, до 
последнего издыхания. Будущее 
покажет, что мы действовали 
честно, твердо, спокойно и с до
стоинством. Наши недруги рас
считывают на то, что у нас во
царятся разложение и хаос. Нам 
нужен порядок. Через несколько 
часов будет сформировано новое 
правительство. Это правительство 
будет отражать сотрудничество 
всех партий. Это правительство 
будет выражать единство народа».

Капитуляция Лондона и Пари
жа перед Гитлером вызвала не
виданное возмущение также в 
народных массах и самых широ
ких кругах общественного мне
ния Англии и Франции. Резолю
ции многочисленных митингов, 
профсоюзов и других обществен
ных организаций, тысячи писем, 
поступающих в редакции газет, 
выступления видных политичес
ких деятелей демонстрируют рез
кий протест и глубокую тревогу 
по поводу результатов политики 
Чемберлена и Даладье.

«Национальный сокет труда» 
(генеральный совет тред-юнионов, 
исполком и парламентская фрак
ция лейбористов) опубликовал 
заявление, в котором подчерки
вает, что «Гитлер не удовлетво
рится Чехословакией» и что ка
питуляция перед Гитлером в 
чахословааком вопросе станет 
«отправным пунктом для дальней
ших авантюр фашизма, которые, 
в конце концов, приведут к все
общей войне».

Национальный совет либераль
ной партии принял резолюцию, в 
которой осуждает правительство 
за капитуляцию перед Гитлером.

Решительно и резко осуждают 
политику Чемберлена и ангао- 
француз 'кий план расчленения Че
хословаки и видные деятели консер
вативной партии Иден и Черчилль.

Черчилль за явил корреспонден
ту агентства Рейтер, что «расчле
нение Чехословакии под влия
нием англо-французского нажима 
означает полное отступление евро
пейской демократии перед угро
зой применения силы со сторону 
фашистской Германии. Эта капи
туляция, имеющая характер ка
тастрофы, отнюдь не приведет к 
сохранению мира и безопасности 
Великобритании и Франции. На
оборот, это неизбежно приведет обе 
эти страны к такому состоянию, 
когда они вообще не будут иметь 
возможности сопротивляться».

Чемберлен снова отправился в 
Германию. Во второй половине 
дня сп прибыл в Годесберг, где 
начались переговоры между ан
глийским премьером и Гитлером. 
О содержании их беседы сведе
ний пока нет. ОднаЕО есть све
дения, что Гитлер, явно не ожи
давший столь полной и столь 
поспешной капитуляции Лондона 
и Парижа, теперь уже не хочет 
удовлетвориться англо-француз
ским планом расчленения Чехо
словакии. Подобно жадной ста
рухе из «Сказки о рыбаке и 
рыбке», фашистская банда рас
сматривает каждую уступку 
лишь как основание для новых 
разбойничьих домогательств. По
громный листок Геббельса«фель- 
кишер Беобахтер» вышел вчера 
с лозунгом во всю первую стра
ницу: «Долой государство Бене
ша». Польский «Экспресс По- 
ранны» откровенно выбалтывает, 
что, по мнению германской пе
чати,’ «англо-французский нлан 
уже не актуален». Муссолини в 
речи, произнесенной в одном из 
городов Италия, также выска
зался за раздел и полную лик
видацию Чехословакии как само
стоятельного государства.
  («Й н д устр м яО

Британская дипломатия расчищает путь агрессорам.
Рис. А. Орлова („Прессклише*).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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С огромным воодушевлением 

коммунисты и кандидаты нашей 
нартийной организации встрети
ли выпуск Краткого курса исто
рии партии. 16 сентября на пар
тийном собрании в своем выступ
лении член партии тов. Неуймин 
сказал: «Этот исторический до
кумент—Краткий курс истории 
иартии, разработанный комиссией 
ЦК ВКЩб) при личном участии 
товарища Сталина, вооружает всех 
трудящихся на новые победы, он 
значительно улучшит усвояемость 
изучения истории нашей партии». 
Тов. Казарин остановился на том, 
что сейчас мы имеем такой ма
териал по истории партии, ко
торый даст возможность глубоко 
усвоить историю большевизма.

За последнее время посещае
мость кружков коммунистами и 
кандидатами партии значительно 
увеличилась. Если раньше посе
щаемость была 65—70 процен
тов, то сейчас в большинстве 
кружков она достигает 70—100 
процентов. Со стороны слушате
лей партийных школ и пропаган
дистов увеличилась посещаемость 
и партийного кабинета. За эти 
дни партийный кабинет посетило 
48 коммунистов и около 15 че
ловек беспартийных стахановцев, 
исключительно по вопросам изу
чения истории партии. Партий
ным кабинетом произведена под
борка литературы для пропаган
дистов по темам Краткого курса,

Первичные партийные органи
зации нашего района серьезно 
готовятся к изучению Краткого 
курса истории ВКЩб) среди чле
нов, кандидатов партии, комсо
мольцев и беспартийных рабо
чих. Идет комплектование пар
тийных шкод и подбор пропаган
дистов.

Партийный комитет горсовета 
26 сентября на своем заседании

произведения Ленина — Сталина. 
Распространено среди слушателей 
10 штук брошюр «В помощь 
пропагандисту».

На заседании партийного ко
митета по изучению Краткого 
курса истории партии среди ком
мунистов мы утвердили шесть 
пропагандистов, в числе их то
варищи: Кошечкин, Эеизенг,
Стольников, Сыромятников, Сама
рин. Всего мы думаем организо
вать 10 кружков партийного 
просвещения, с охватом в них до 
130 человек. Кроме этого до 
25 процентов к составу e o m m j- 
еистов в них вольется лучших 
стахановцев из беспартийного 
актива.

Нами также организуются круж
ки из стахановцев волочильного 
и трубопрокатного цехов. В воло
чильном цехе у председателя це
хового комитета тов. Нодкидышева 
на 25 сентября записалось желаю
щих изучать Краткий курс исто
рии партии 13 лучших стаха
новцев.

28 сентября на заседании пар
тийного комитета нами будут 
утверждены и остальные пропа
гандисты, а также и для комсо
мольской сети партийной учебы, 
а затем мы совместно с нашими 
пропагандистами приступим к 
комплектованию кружков всей 
партийной сети.

Секретарь партийного комите
та Новотрубного завода Бородин.

утвердил пропагандистами тт. 
Пономарева, Медведеву, Емлина, 
Курских, Ладыгина, Волегова и 
других. Большинство этих това
рищей будет заниматься по изу
чению Краткого курса истории 
коммунистической партии среди 
беспартийных. Пропагандистом 
среди комсомольцев утвержден 
тов. Пепеляев.

Готовятся к глубокому 
изучению истории ВКП(б)

Во всех партийных организа
циях нашего района идет уси
ленная подготовка к изучению 
Краткого курса истории партии. 
На заседаниях партийных коми
тетов утверждаются пропаганди
сты кружков сети партийного я 
комсомольского просвещения. 
Партийный комитет Старотруб
ного завода для изучения Крат
кого курса истории партии в 
вечерней партийной школе про
пагандистом утвердил заведую
щего партийным кабинетом тов. 
Нарбутовских.

Организуется кружок по изу
чению Краткого курса истории 
партии среди инженерно-техни
ческих работников в составе 20 
человек. Пропагандистом этого 
кружка утвержден директор за
вода тов. Лысенко, его замести
телем партийный комитет утвер
дил тов. Зорина.

Партийная организация Хром
пикового завода пропагандистами 
в кружки комсомольской учебы 
утвердила товарищей Паначева, 
Костина, Грибача, Бурбулиса, 
Карандашова и Нарбутовских. 
Для работы в кружках партий
ной учебы партийный комитет 
утвердил пропагандистами: Ста
хова, Орлова, Рябкова, Шудина 
и Копейкина. Тов. Глазунов ут
вержден партийным комитетом 
пропагандистом среди учителей. 
Четырнадцать человек партийным 
комитетом утверждены пропаган
дистами для занятий в кружках 
по изучению Краткого курса 
истории партии среди рабочих и 
служащих завода.

Антирелигиозная работа
С 22 сентября в Билимбаев- 

ском леспромхозе приступило к 
работе оргбюро кружка союза 
воинствующих безбожников. В 
состав оргбюро вошли товарищи 
Попов, Матафонов, Ильченко.

Оргбюро приступило к выяв
лению старых членов союза 
воинствуюших безбожников. В 
ближайшее время будет создана 
ячейка
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предложений итогового партийно
го собрания, которое выбрало но
вый партийный орган и дало 
ему определенный наказ.

Правильно организованная про
верка исполнения — это школа 
большевистского воспитания. Ком
мунистическая партия всегда 
требовала от своиу членов дово
дить начатое дело до конца. Си
стематически проверять исполне
ние партийных решений—это 
значит воспитывать партийных 
руководителей и партийные, мас
сы в духе большевистской дис
циплины и ответственности.

Особое впимание при проверке 
исполнения решений отчетно-вы
борных собраний необходимо уде
лить постановке партийного про- 
свешения. Ликвидация недостат
ков в комплектовании кружков, 
в руководстве пропагандистами и 
идейным содержанием пропаганды 
поможет по-большевистски орга
низовать и вести изучение среди 
коммунистов Пстории Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков). Глубокие и серьезное 
изучение истории ВКЩб) являет
ся первейшей обязанностью каж
дого коммуниста. (

Необходимым условием успеш
ной реализация решений парт

конференций и отчетно-выборных 
собраний является дальнейшее 
развертывание большевистской 
критики и самокритики. Больше
вистская самокритика помогает 
партийным организациям разоб
лачить до конца и выкорчевать 
все корни, всех врагов народа.

Вредительство в партийной ра
боте заключалось, между прочим, 
и в том. что враги зажимали са
мокритику, игнорировали провер
ку исполнения, отчетность перед 
партийными массами. Известно, 
что там, где нет критики и са
мокритики, где пет контроля, где 
нет проверки, там безнаказанно 
можно извращать партийные ре
шения. там легче всего врагу ве
сти свою подрывную работу.

Большевистская проверка ис
полнения решений отчетно-вы
борных собраний помогает кре
пить революционную бдитель
ность коммунистов, ликвидировать 
последствия вредительства в пар
тийной работе, улучшить работу 
по приему в партию, укрепить 
дисциплину, поднять идейное 
воспитание партийных масс, по
высить качество паргийпо-шмш* 
тичеекой работы.

Б. Александров.

Ьодьше
1 6  сентября на станции Хром

пик была проведена беседа об 
итогах второй Сессии Верховного 
Совета СССР, а также о между
народном положении. На беседе 
присутствовали рабочие и служа
щие станции. Беседу проводил

бесед
представитель с Хроипвкового за
вода тов. Глазунов С. Рабочие и 
служащие остались довольны и 
просили, чтобы подобные беседы 
проводились и в дальнейшем.

Товарный кассир Рикун. г

Навстречу 
ХХ-летию ВЛКСМ

Ширится соревнование на луч
шие производственные подарки к 
ХХ-летию ВЛКСМ среди стаха
новцев молодежно-комсомольской 
смены волочильного цеха Ново
трубного завода.

Среди кузнецов самой высокой 
производительности 26 сентября 
добился кузнец молота № 4 тов. 
Артамонов. Он дал за смену две 
нормы. В этот же день по пол
торы нормы дали тов. Молодцов — 
кузнец, тов. Власова—старшая 
8-тонного стана, тов. Тюрин— 
старший 45-тонного стана. На 
146 процентов выполнили свои 
задания тов. Шевелев—кузнец 
молота № 3 г Некрасов—стар
ший печи № 1.

Выставка подарков
29 сентября в малом зале 

клуба пионеров открывается вы
ставка пионерских подарков 
ХХ-летию комсомола. На выстав
ке будут представлены художе
ственные картины работы уча
щихся нашего района, различ
ные коллекции, предметы вы
шивания, букеты цветов. Лите
ратурный отдел покажет творче
ство пионеров.

Экспонаты на выставку будут 
предоставлены из первоуральских 
средних школ Ж 7, 10, 11 и из 
Хромпиковской средней школы.

Первый плательщик
67-летний колхозник сельско

хозяйственной артели им. Воро
шилова Баталов Андреи большой 
доход получил от своего огорода. 
Вырученными от продажи ово
щей деньгами он первым упла
тил самообложение в сумме 20 
рублей.

Ю жаков А. Г.
Председатель Витимского совета

Воспитанница Вознесенского 
детского дома имени А. М. Горь
кого (г. Элиста, Калмыцкая 
АССР) Шургчиева Бося успешно 
закончила ереднюю школу и по
ступает в медтехяикум.

\ |На снимке:’ Бося Шургчиева.

Фото Н. Кубеева (Союзфото).

Легкоатлетические 
соревнования

С 29 сентября в соцгороде 
начнутся большие легкоатлетиче
ские соревнования, посвященные 
ХХ-летию ВЛКСМ. Будут прове
дены большая и малая шведские 
эстафеты, прыжки в длину и 
высоту, метание гранаты, бега 
на малые и большие дистанции 
и другие виды спорта.

В соревнованиях примут уча
стие все физкультурные коллек
тивы города.

Выполнить решения 
партийных

Проверка исполнения —неот‘ем- 
лемая черта ленинско-сталинско
го стиля партийного руководства. 
Ленин и Сталин всегда учили 
партию, что проверка исполне
ния-главное в организационной 
работе.

«Хорошо поставленная провер
ка исполнения,— говорил товарищ 
Сталин на XVII с‘езде партии,— 
это тот прожектор, который по
могает освещать состояние рабо
ты аппарата в любое время и 
выводить на свет божий бюро
кратов и канцеляристов. Можно 
с уверенностью сказать, что де
вять десятых наших прорех и 
прорывов об‘ясняется отсутствием 
правильно поставленной проверки 
исполнения. Не может быть сом
нения, что при наличии такой 
проверки исполнения прорехи и 
прорывы были бы наверняка пре
дупреждены».

Несколько месяцев назад за
кончились отчетно-выборные соб
рания и партийные конференции. 
Выборы партийных органов сопро
вождались, большой политической 
активностью коммунистов. Шире-

отчетно-выборных 
собраний

ко развернулась критика и са
мокритика. Решения подверга
лись длительному, глубокому об
суждению. Коммунисты впосили 
множество предложений, направ
ленных на выкорчевывание остат
ков троцкистско-бухаринской и 
буржуазно • националистической 
банды, на ликвидацию послед
ствий вредительства, на дальней
ший большевистский под‘ем пар
тийной работы.

Эти решения —выражение кол
лективной воли партийных орга
низаций. Эти решения —наказы 
парткому, парторгу, программа 
его практической деятельности, 
программа, направленная на бы
стрейшее проведение в жизнь 
указаний Сталинского Централь
ного Комитета партии.

Там, где по-боевому взялись 
за реализацию решений отчетно- 
выборных собраний, улучшается 
выполнение производственных 
планов, бьет ключом полнокров
ная партийная жизнь. Напротив, 
где партийные руководители за
были о наказе партийных масс, 
там недостатки не устраняются.

Особое значение проверка ис
полнения решений отчетно-выбор
ных собраний имеет для тех ор
ганизаций, работа которых на 
этих собраниях была признана 
неудовлетворительной. Правильно 
поступают те районные комитеты, 
которые в первую очередь про
веряют выполнение решений от
четно-выборных собраний по этим 
организациям. Сосредоточение 
внимания на этих организациях 
позволит вывести их яа передо
вую шеренгу с тем, чтобы на 
будущих выборах коммунистам 
не пришлось бы выносить столь 
суровых оценок.

Можно привести много фактов, 
как партийные комитеты отчи
тываются перед коммунистами о 
выполнении решений отчетно-вы
борного собрания. Однако эту за
дачу поняли далеко пе все пар
тийные руководители Есть так
же немало секретарей партко
мов, парторгов, которые до се
годняшнего Дня палец о палец не 
ударили для того, чтобы выпол
нить наказ коммунистов. Такие 
партийные комитеты и парторги 
заслуживают самого серьезного 
осуждения.

Особенно важно, чтобы пар
тийные комитеты отчитались пе
ред коммунистами о выполнении

Партийный комитет утвердил
пропагандистов



s «Под знаменем Ленина»

Предоктябрьское соревнование

БОЛЬШЕ ДВУХ НОРМ
Навстречу 21 годовщине Великого Октября и 

ХХ-легпия ВЛКСМ  развертывается соревнование 
молодых стахановцев Старотрубного завода.

Замечательную производительность изо дня 
в день дают молодые токари, работающие на 
обточке шарикоподшипниковых труб. Свое зада
ние за 24 сентябрьских дня тов. Кормильцев Ви
ктор выполнил на 273,В проц. Тов. Шеленин Гр. 

- на 251 проц.
На. 235 проц. выполнил свое задание тов. 

Сыромятников Ф. и на 194 проц. тов. Шилов С.

Вызывают на предоктябрьское

В артели^ Трудовик» прибли
жается к к\шцу важная работа 
по капитальному ремонту литей
ного цеха. Ряд рабочих, занятых 
на ремонте, готовясь к достойной 
встрече 21-й годовщины Великой 
Октябрьской революции, показы
вает зшечавЗДные образцы труда.

Бригада плотников Пономаре
ва на день раньше, чем было 
намечено но графику, закончила 
иерекрытие всего цеха, хотя в 
процессе работы об‘ем ее увели
чился на 30 проц. против 
первоначального задания за 
счет необходимости проведения 
дополнительных работ.

Вчера бригадир плотников тов. 
Пономарев, являющийся партор
гом артели, вместеЦс плотником

соревнование
Романовым, узнав, что их пере
водят после окончания перекры
тия на замену и утепление две 
рей, изготовление колод для окон 
ных проемов, вставку рам и 
остекление их, дали обязательст
во—в честь приближающейся го
довщины Великой Октябрьской 
революции"' еще ; выше поднять 
темпы.'. 5 - в*

—Если'мьГдо сих пор давали 
в среднем 240 проц. нормы, то 
на новой работе закрепим эти 
показатели и добьемся выполне
ния норм на 250 проц.

Бригадир С М. Пономарев и 
плотник С. П. Романов вызвали 
на предоктябрьское соревнова
ние бригаду кровельщиков Ря- 
бннива. '

Горная железная дорога к 1билиси
(Союзфото).

НА МАЛОМ ШТИФЕЛЕ
Когда заходишь в огромный 

корпус малого штифеля, то удив
ляешься такой картине. Два-три 
человека сидят на корточках и 
перебирают шашки. Оказывается, 
до сих пор не закончены по на
стоящему даже полы. Строители 
все еще занимаются переделками.

Электромонтажники жалуются 
на руководителей «Уралтяж
строя». И не без оснований. До 
сих пор строители задерживают 
работу электромонтажников на 
компрессорной. Для уралтяж- 
строевцев работы на компрессор
ной осталось пустяк, дня на два. 
Надо сделать железобетонную 
полочку, пробить 4 отверстия в 
кабельных каналах, сделать по
роги в камерах масляных вы
ключателей. Но все это строите
ли не делают, не спешат делать.

Дней 10 тому назад специаль
ная комиссия отметила ряд де
фектов по газопроводу. Их надо 
устранить. Однако ничего не 
делается.

Уралтяжстроевцы обязаны укре
пить опоры температурных швов к 
25 сентября, но срок оттягивается.

Производитель электромонтаж
ных работ* тов. Мерцалов заявил:

— Разве был случай, когда 
бы работники «Уралтяжстроя» 
выполнили хоть бы одну работу 
точно, в срок. Нет, такого слу
чая не было.

— Не было,—подтверждает и 
главный инженер отдела капи
тального строительства завода 
тов. Синицын.

Ну, а разве отдел капитально
го строительства завода работает 
лучше, чем руководители конто
ры «Уралтяжстроя»? Нет! Этого 
сказать нельзя. Один пример. 
Отдел капитального строительст
ва после долгой сутажной грыз
ни с конторой «Уралтяжстроя», 
взялся строить леса, необходимые 
для проведения работ по воздуш
ной сети. Взялся, покопался не
множко и бросил.

— А ведь нам крайне нужны 
леса,—говорят электромонтажни
ки. Мы не можем ставить кон
струкции.

Повторяем—в цехе малого шти
феля все еще делают, да пере
делывают. Запроектировано было 
автоматическое управление по

КАДРЫ НУЖНО ЗАКРЕПИТЬ
Все чаще к начальникам це

хе*, а то и к директору Старо- 
трубного завода приходят люди 
с заявлениями. Краткое их со
держание примерно таково—про
шу меня уволить. Из месяца в 
месяц растет текучесть на заво
де. Если в январе она составля
ла 12,3 проц., то в сентябре 
за 23 дня она выражается уже 
в 22 проц. Эти цифры сами по 
себе обвиаяют руководителей це
хов и дирекцию завода в плохой 
борьбе за сохранение, твердое 
закрепление кадрового состава.

Но перейдем к Фактам, кото
рые покажут, почему все больше 
и больше рабочих уходит с за
вода.

Приближается зима. Хорошие 
Хозяева заботятся о том, чтобы 
кетру в дом не было доступа. У 
завода есть жилища. Они тре- ] 
бугот ремонта. Больше двух ме* | 
еяцск, как ремонт жилищ нача- J 
ли, по до спх пор эту работу не 
закопчили, Плап ремонта, к сты
ду сказать, выполнен только яа 
25 проц. Е ремонту ряда домок | 
(па улице Ленина дом А5 5, 3, 
72, на улице Шатина дом 36 4» 
даже не приступили.

Отсутствие настоящей больше
вистской заботы о благоустроен
ных жилищах для рабочих—вот 
одна из причин текучести.

Второй вопрос. В цехах имеем 
мы еще много некомпетентных 
нормировщиков. Есть случаи, 
когда в основных цехах нормы 
на вспомогательные работы дают
ся на «глазок», по «соображе
ниям». И нормы па вспомога
тельные работы явно занижаются. 
Странно, но факт. Часто полу
чается, что вспомогательные ра
бочие получают больше, чем 
сталевар. Это, конечно, создает 
недовольство среди квалифициро
ванных кадров, ведет к текуче
сти. Например, за перевозку мо
тора к компрессорное отделение 
чернорабочие получали по 5 руб
лен за час. Это к то время, как 
в среднем сталевар заработал 
2 руб. 78 коп. в час.

Третий вопрос—обсчеты. Это 
большое зло процветает еще па 
заводе и тоже вызывает недо
вольство среди рабочих и влечет 
за собой текучесть. Обсчеты до
стигают на заводе больших раз
меров. Достаточно сказать, что в 
иоле по мартеновскому цеху би

ли обсчитаны буквально все печ
ные бригады. В этом повинен

I .начальник мартеновского цеха 
тов. Казанцев и бухгалтер цеха 
Белых, которые применили не
правильную оплату по прогрес
сивке. Каждого печного рабочего 
обсчитывали в пределах от 10
до 35 рублей. Например, сталева
ра Блинова обсчитали на 32
рубля 46 коп Обсчеты имеются 
и в других цехах. Дежурного 
электрика завода Нарбутовских в 
июпе обсчитали на 16 рублей 
13 коп. По парокотельному цеху 
по наряду № 3 в июне рабочего 
Стахова (кстати сказать, он
профорг цеха) обсчитали на 40
рублей.

Наряду с обсчетами имеется 
немало фактов и переплаты го
сударственных средств. Напри
мер, в июле рабочему Артамонову 
переплатили 34 рубля 87 коп., 
а рабочему Капралову —53 руб 
ля 06 кои.

Оформление нарядов на вспо
могательные работы по основным 
цехам идет исключительно не
брежно. Зачастую в них не ука
зано отработанное время, разряд 
рабочих, отсутствует также ко
личество выполненной работы.

В свете всех этих безобразий 
интересно узнать, что же делает

дачи труб с помощью электро- 
пневматики. Почему-то будущие 
эксплоатационники малого шти
феля не верят в электропневма- 
тику. Вздумали сделать ручное 
управление пневматикой. В свя
зи с этим строятся и перестраи
ваются без конца мостики управ
ления. Начали делать управле
ние на пункте № 13. Неудобно 
показалось. Сделали самостоятель
ный мостик управления. Сейчас 
собираются ломать мостик управ
ления и аппаратуру вновь пере
нести на пункт управления № 13.

Мы привели этот безобразный 
факт для того, чтобы показать, 
что люди, призванные ускорить 
пуск малого штифеля, до конца 
недодумывают, как и что луч
ше сделать, как избегать пере
делок. По сути дела, не чувст
вуется, чтобы на малом штифеле 
работала коллективная инженер
но-техническая мысль. Приходит
ся вновь сигнализировать, что до 
сих пор у строителей, электро
монтажников и других произво
дителей работ нет твердого гра
фика, нет увязки в работе.

— Проводятся ли ежедневно
вечером совместные совещания
монтажников, строителей и дру
гих с участием руководителей 
ОКС‘а завода и подрядчиков?

— Нет, — отвечают все: и 
главный инженер 0КС‘а завода 
тов. Синицын, и начальник
производственного отдела «Урал
тяжстроя» тов. Лицкевич, и 
производитель электромонтаж
ных работ тов. Мерцалов.
А затем все соглашаются, что 
такие оперативные совещания 
нужны, чтобы подчинить общие 
оперативные действия одной за
даче—быстрейшему окончанию 
работ на малом штифеле. Почему 
хотя бы директору завода т. Осад- 
чему не организовать такие ежед
невные оперативные совещания.

Руководители завода до сих 
пор по настоящему не интере
суются работой на малом штифеле. 
А дела на нем еще очень и 
очень плохие. Достаточно сказать, 
что после недавнего дождя все 
вентиляционные каналы напол
нились водой.

Мих. Полисюк.

профорганизация завода. Надо 
сказать, что почти ничего. В те
чение 1938 года завком не соз
дал ни одной комиссии, которая 
занималась бы подобными вопро
сами. Созданная и утвержденная 
завкомом комиссия но заработной 
плате, совершенно бездействует, 
а председатель завкома тов. По
номарев самоустранился от во
просов заработной платы, провер
ки правильности начислений. Ма
ло интересуется завком и вопро
сом форсирования благоустрой
ства жилищ.

Решение V II пленума ВЦСПС 
обязывает профорганизации нала
дить массовый контроль, обеспе
чить хорошую работу жилищно
бытовых комиссий, комиссий по 
зарплате и т. д. Завкому пора 
взяться за выполнение этих ре
шений. Партийная организация 
завода тоже должна включиться 
в борьбу за ликвидацию текуче
сти, за сохранение кадра рабо
чих.

Без ликвидации текучески не
мыслима успешная борьба за вы
полнение производственной про
граммы и по количеству н по 
качественным показателям.

М. Черных.
Экономист отдела организации 

труда Старотрубного завода.

Не видать работы 
рудничного комитета *
Гологорский рудник имеет

нрекрасных производственников, 
общественных активистов.

Стахановцы Серебрянников, 
Перевозкин, Галимутдинов, Була
тов, Долженко и много других 
способных рабочих, инженерно- 
технических работников могут 
развернуть широко массовую ра
боту на руднике. А известно, 
что от массово-воспитательной ра
боты в огромнейшей степени за
висит выполнение плана. Но бе
да в том, что с этими прекрас
ными людьми рудничный коми
тет и в первую очередь его 
председатель тов. Юшин очень 
плохо занимается.

Если спросите любого рабоче
го на руднике—как у вас про
водится массовая работа, то он 
ответит одно: ,,Да никак11. И 
верно. Взять такой факт. Не
смотря на то, что имеется спе
циальный ликбезработник, рабо
та по ликвидациии неграмотно
сти среди рабочих почти отсут
ствует.

На руднике имееется два вра
ча. Казалось бы чего легче как 
организовать среди рабочих бесе
ды по вопросам санитарного ми
нимума. Этого нет. А ведь есть 
факты, когда некоторые рабочие 
в общежитии ведут себя неваж
но, нарушают правила санита
рии, спят на чистых постелях в 
в обуви.

Газет среди рабочих никто не 
читает. Не проводятся и беседы. 
О работе добровольных организа
ций—Осоавиахима, например, да
же и речи никто не ведет. Не 
организована сдача норм на знач
ки ГТО, ПВХО, ГСО.

ЦК союза и рудник отпуетилк 
средства для приобретения кино
аппарата, но его до сих пор 
рудком не приобрел. Клуб же 
вечно па замке. Отсюда—рост 
прогулов, случаи пьянства и 
хулиганства.

Пз-за отсутствия массовой ра
боты только 70 проц. рабочих 
рудника являются членами сою
за. Но этой же причине срыва
ются собрания. Общее собрание 
рабочих три раза сорвалось из-за 
неявки большого процента чле
нов союза, й характерно, что 
председатель рудкома тов. Юшин 
ничего лучшего не нашел, как 
провести неправомощеое собра
ние. Хотя на собрании было ме
нее, чем 50 проц. членов союза, 
тов. Юшин, пользуясь тем, что 
не было и представителя ЦК со
юза, поставил отчетный доклад 
о работе рудкома. Все было сде
лано для того, чтобы работу руд
кома нризнать удовлетворитель
ной. Ненравомощное еобрание не 
разработало никаких мероприя
тий для улучшения работы руд
кома. Оно же приступило к до- 
выбору рудничного комитета. Вы
ставили кандидатуры для тайно
го голосования. II так как руд
ком оказался бессильным созвать 
второе собрание, то тайное голо
сование было проведено... по це
хам.

Григорьев.

Из ездчиков— в мастера печи
Комсомолец Иван Борисенко 

работал на Динасовом заводе 
садчиком печи. Свою норму 
тов. Борисенко перекрывал. 
Например, в июне он дал 124 
проц. плана,в августе—-124 проц. 
С I го сентября его как одно
го из лучших стахановцев вы
двинули из садчиков в мастера  
печного це.та.

Иван Борисенко как мастер  
хорошо справляется с работой.



4 «Под знаменем Ленина»

Совещание
в Бнтимке

24 сентября в Битимке
состоялось районное совеща
ние председателей советов, 
колхозов, заведующих животно
водческими фермами, животново
дов и зоотехников. Совещание 
заслушало сообщения председа
телей колхозов им. Блюхера— Бо
былева, «Новая жизнь»—Кукарки- 
ла, им. Сталина —Зверева, им. 
Калинина—Ярина, им. Ворошило
ва— Еремина, «Знамя»—Гордеева 
и «Нскра»-Пузиковао ходеуборкд 
хлеба и выполнении плана хле
бопоставок. В качестве практи
ческих предложений совещание на
метило ряд мероприятий, которые 
обеспечивают к 1 октября пол
ностью завершить уборку и зер
нопоставки государству.

Затем совещание заслушало 
доклад заведующего сектором жи
вотноводства горзо т. Михалева о 
подготовке к зимнему содержа
нию скота. Для того, чтобы ско-. 
ту организовать теплую и сытую' 
зимовку, совещание обязало ру
ководителей колхозов приготовить 
к зиме все скотные дворы. С 
этой целью в каждом колхозе 
будут организованы бригады по 
ремонту, утеплению старых и 
строительству новых дворов.

Примерные трактористы
В Первоуральской МТС есть 

трактористы, которые хорошо ра
ботают, экономят горючее. Вот 
Казарин Михаил. Он за 37 смен 
работы на тракторе вспахал 
125,87 гектара и сэкономил 240 
килограмм горючего. За это время 
он выработал 145 трудодней. В 
среднем за смену он вырабаты
вал свыше 4-х трудодней.

Хорошо работает тракторист 
Саврудин Федор. Он за 23 сме
ны обработал 93 гектара, сэко
номив за это время 333 кило
грамма горючего. Ежесменно т. 
Саврулин вырабатывает свыше 
6-ти трудодней.

Экономно расходует горючее 
тракторист Бессонов Иван. Он за 
24 смены сэкономил 359 кило
грамм горючего.

ВСЕ ДЕТО ПРОВОЗИЛИСЬ СО СМЕТОЙ
— Или издеваются, или еще что- 

то, но что-то все-таки есть,— 
начинает с возмущением расска
зывать заведующая детских яслей 
&  1 (Хромпик) тов. Грызихина.

Все лето и осень хожу я в 
горздрав в отношении ремонта 
наших яслей, но дело дальше 
сметы у нас не двинулось.

При утверждении смет на 
1938 год на ремонт наших дет
ских яслей утвердили 3500 руб
лей, когда же каснулось выделе
ния этих средств, то горздрав 
заставил пересоставить смету.

Заплатили 70 рублей за состав
ление новой сметы—на 2434 
рубля. Смета ‘торздраяом бы 
ла признана правильной. Но там, 
подумав, да пообсудив, урезали 
кое-что и подписали на 2300 руб-

Прошло немало времени, работ
ники в горздраве сели новые и, 
просмотри вновь нашу смету, 
выделили на ремонт 2000 рублей.

Сейчас я должна составить 
смету из расчета 2000 рублей, 
заплатив за это снова 70 руб
лей.

В теплые дни ремонт можно 
было провести не прекращая ра
боты ясель. В настоящее ate вре
мя этого, безусловно, сделать 
нельзя.

Ремонт помещения нужен ка
питальный. Перекладка нечей, 
сколачивание полов, остекление 
рам, побелка, покраска полов.

Это займет немало времени.
Если бы ремонт начать в бли

жайшие дни, можно бы еще 
исправить положение, во ведь на 
сегодняшний день не утверждена 
еще смета.

25 сентября погода резко 
ухудшилась. В таком помещении 
работать не было возможности— 
преступно держать детей в ком
натах при температуре 14 гра
дусов,- тогда как нормальная долж
на быть 18 градусов.

Из рук вон плохо у вас с 
дровами Дровами яеди еще не 
обеспечены.

Заведующий горздрава тов. 
Соколов па заявку, что у нас 
нет дров, нечем отапливать по
мещение, отвечает: «А где я возь
му, что я их заготовляю что- 
ли».

Безобразно дело обстоит с фи
нансированием. По смете нам по
лагается ежемесячно получать по 
6300 рублей, выплачивают же» 
нам в среднем по 5000 рублей, 
ежемесячно недодают больше 
1100 рублей.

Средства ла питание перечис
ляются в оптовую базу, в кото
рой продуктов питания * зачастую 
не бывает.

Профсоюзные организации к 
пам заглядывают в исключитель
ных случаях, а работники гор
здрава совсем не бывают.

Соловьева.

Оборудуйте
общежитие 
молодежи

По уднДе Красина, что за 
Хромниковым заводом, стоит дом. 
На нем 11. Это общежитие 
рабочих Хромпикового завода. В 
нем живет молодежь. Большая 
половина ее комсомольцы.

Общежитие это сейчас ремонти
руется. Произведена побелка Оно 
принимает уютный вид. Ио беда 
в том, что руководители , завода 
мало заботятся об оборудовании 
этого общежития. До - ремонта 
молодежь часто даже не имела 
возможности выпить стакан, .чая 
— не было кипяченой воды. Сей
час, правда, привезли «Титан». 
Но на этом пока закончилась 
забота о молодых рабочих и ра
ботницах. Никто не заботится о 
том, чтобы провести здесь радио. 
Никто не заботится также о 
том, чтобы приобрести музы
кальные инструменты. Больше 
того, у многих рабочих и работ
ниц общежития нет подушек, 
простыней. Нх ими не обеспечи
ли.

Одновременно с окончанием 
ремонта надо позаботиться и об 
оборудовании комнаты. Молодежь 
хочет после работы отдыхать хо
рошо и культурно.

Пепеляева.

Кр в
В пионерской комнате школы Да 3 имени Л. М. Кагановича 

% (Свердловск) пионеры—Толя Каряпян и Вова Теплых
играют в шахматы.

Фото М. Алоновой.

Шестимесячная 
волокита

Еще в сентябе 1937 года я 
был уволен из Заготзерно. Считая, 
что меня неправильно уволили, 
я передал дело в 105 участок 
Первоуральского нарсуда.

Но гот уже шесть месяцев как 
народный суд не может довести 
дело до конца. Уже два раза 
назначали дело к слушанию. Оба 
раза никто из Заготзерно не 
являлся и дело к слушанию от
кладывалось.

Когда же будет конец этой 
волоките?

Ф. М. Макаров
д. Макарова. Витимского сель

совета.

Выполнить план хлебопоставок
Колхозы нашего района, как и 

во всей стране, получают в те
кущем году богатый урожай.

Высокий урожай еще более 
повышает ответственность руко
водителей колхозов, советов и 
сельских парторганизаций за 
судьбы этого урожая.

Своевременное проведение убо
рочных работ в сжатые сроки и 
без потерь—важнейшая задача в 
борьбе за сталинские 7—8 мил
лиардов пудов зерна. Совет На
родных Комиссаров СССР в'Своем 
постановления «Об уборке урожая 
1938 года* дал четкую."ясную 
программу организация уборки. 
Руководители колхозов МТС обя
заны были организовать работу 
так, чтобы полностью загрузить 
комбайны и все уборочные* ма
шины, добиться высокой произ
водительности труда, дальнейше
го под‘ема стахановского движе
ния в колхозах.

Но отдельные руководители пе 
поняли '-у а ест ка важней тих ука
заний советского правительа ка, 
не организовали работы по-на
стоящему, с тем чтобы в срок 
и без потерь убрать высокий 
урожай, вычинить обязательств! 
иеред государством

Машины не были загружены. 
Комбайнами за сезон убрано 
только 247,43 гектара, вместо 
1048 га но плану. Директор 
МТС т. Еддышев ко всем безобра
зиям равнодушен. В сентябре к 
,колхозе «Авангард» вывели из 
строя сложную молотилку. 10 
дней ее «ремонтировали». В кол
хозе «Искра» полуслолвая мо
лотилка осталась неотрепети
рованной. В МТС даже не знали о 
ней.

В результате бездеятельности 
председателя Цочинкокекого кол
хоза Зверева осталось незаевирдо- 
вано 36 га Не сдано государ
ству ни одного килограмма. Этот 
колхоз располагает всем необхо
димым для того, чтобы закончить 
.все сельскохозяйственные работы 
в самые сжатые сроки. Предсе
датель колхоза «Ленинский путь» 
Коп? пин «тиустнл под ненастную 
погоду 80 га везаскирдоканного 
*леба. Им о организации кол
хозника?» на быстрейшее завер
шение скирдования и выполне
ний плана, зернопоставок он ор
ганизовал коллективные выииики.

Нередовики сельского хозяй
ства— стахановцы колхозов горят
желанием быстрее, без потерь

убрать богатый урожай, рассчи
таться с государством, но от- 
дельвыв'’ нерадивые руководите
ли глушат эту инициативу, не 
помогают стахановцам. В колхо 
зе им. Блюхера на 25 сентября 
сдано государству только 46 
центнеров. Намолоченного зерна 
колхоз имеет 64 тонны. Дело к 
том, что пред. колхоза т. Бобы
лев не организовал круглосуточ
ную сортировку зерна и вывозку 
его на нупкт Заготзерно. Только 
колхоз им. Калинина сдал госу
дарству 181 центнер.

Коммунисты, комсомольцы се
ла, беспартийные большевики 
должны повседневно руководст
воваться указаниями товарища 
Сталина, данными им на январ
ском пленуме ЦКВКЩб)в 1933го
ду „...не отвлекайтесь от глав
ной задачи, разверните хлебоза
готовки- с первых же дней убор
ка и форсируйте их, ибо первая 
заповедь — выиолнеиие плапа 
•хлебозаготовок, вторая заповедь 
— засылка семян». Вот на что 
должно быть обращено внимание 
партийных и непартийных боль
шевиков.

Как видно, коммунисты села за
были эти исторические указания 
вождя вашей партия товарища 
Сталина. В Битимке парторг 
т. Курицын больше занимается

Из газет
НОВЫЙ МОСТ X 

Ч Е Р Е З  ЕНИСЕЙ 
КРАСНОЯРСК, 22 сентябре' 

Близится к концу строительство 
крупнейшего в Союзе железно
дорожного моста через реку BfBf- 
ссй, начавшееся летом 1936 го
да.

Строительство моста проходило 'у 
в сложных условиях. Летом уста 
нбвке свай мешал бурный Ени
сей, зимой - сильные морозы с 
ветром.

Комсомольцы и молодые стаха
новцы строительства, готовясь к 
ХХ-летию комсомола, обязались 
закончить мост к первому октяб
ря. Вместе со всем коллективом 
они преподносят подарок матери- 
родине. J

«Комсомольская Правда*.

Музей изобразительного 
искусства 8 Ростове

РОСТОВ-ва-ДОНУ, В Ростове К
21-й годовщине Октября откры
вается областной »$|ей изобра
зительного искусства. В про
сторных, светлых помещениях 
разместятся экспонаты живопи
си, графски, скульптуры. Сейчас 
в музее уже имеется около 400- 
ценнейших картин и рисунков 
знам еп иты х мастеров—Реп и па X
Серова, Левитана, Савицкого, 
Поленова и других.

«Учительская газета»,
РЕОТОРАЙЫ НА СЕЛЕ 

В Куйбышевской области на
считывается. 72 столовых в 22 
ресторана В прошлом году обо
рот сельских предприятий обще
ственного питания составил 10,3 
миллиона рублей, а за первое 
полугодие текущего года превы
сил 11 миллионов рублей. 

«Крестьянская газета».

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН,

разговорами, чем организацией 
хлебопоставок.

Районное совещание председа
телей колхозов II советов, прохо
дившее 24 сентября в Битимке, 
осудило негодную, антиколхозную 
практику отдельных руководите
лей колхозов. Совещание указало, 
что на ряду с завершением убо
рочных работ, форсировать вы
полнение обязательств по зерну 
и картофелю, с тем чтобы зер
нопоставки в основном закон
чить к 1 октября.

Партийные, советские оргави- I 
зации должпы помнить постав- J 
ленную правительством задачу 
«Образцовая организация уборки, 
выполнение полностью и в срок 
обязательств перед государством 
по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов должны быть предме
том первейшей заботы руководите
лей МТС, колхозов и совхозов, пере
довиков сельского хозяйства л всей 
массы колхозников и работников 
совхозов. Успешная уборка и 
хорошее сохранение урожая обес
печат стране обилие продуктов 
сельского хозяйства, дальнейшее 
организационно-хозяйственное ук
репление и рост богатства кол
хозов, дальнейший значительный 
роет зажиточности колхозников».

С Чистов.
Зав. е/х отделом РК ВКЩб).

Клуб Старотрубного завода 
27, 28 29 и 30 сентября

Новый звуковой худож. 
кино-фильм

Волга-Волга
с участием Игоря Ильин

ского
Нач. 27 сентября в 8, 10 ч. п., 
в остальные дни: 7 -9 ч. веч.

I

П ервоуральском у леезагу 
требую тся: М ЕХА Н И К Г А Р А Ж А  
(Оплата по соглаш ению ), ГРУЗ
ЧИКИ на автом аш ин ы  на сд ел ь 
ную оплату. РУ ЗЩ И КИ  Л ЕС А  И 
КО ГО ВО ЗЧИКИ .

2 1
('днкокому журни.пгту 

срочно тр еб уе тся  комната
плата по со лашевиш. Мож

но уплатить вперед. С пред
ложениями обращаться в ре
дакцию .И о д  знаменем Леви
на

П отер ялась  коза  оелая, хре
бет черный, морда черная. 
Знающих .меетинахоя:дение 
прошу сообщить по адресу* 
Годогорский рудник, улица 
1\>логорка, барак М 8, ком. 
15, Аминеву Г.

Потерялась собака  (гончая), 
масти рыжей, ешина черная, 
самка, вличка „Вахта*, -тнал:- 
щвх местонахождение прошу 
сообщить гг» адр су: Динасе 
вый зав- д. ул. Свердлова, 
д. М -1, е в . 4, Волкову Алек
сандру Ивановичу, за возка г 
раж ■ение.

Утеряй п р о п у ск  за  у  3 227 « а  
право входа в Старотруоаый 
завод на имя П| яхяна М. 11. 
■ читать педойотпптельамм.

Утерян  р- . б».чс I за . 3  щ З З  
на имя Уашепа . А. СЧЯтаТЬ 
недействительным.
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