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Польские фашисты 
провоцируют 

столкновении 
с чехословацкой 

пограничной охраной
ВАРШАВА, 26 сентября (ТАСС). 
В Польше продолжается фор

мирование фашистских отрядов, 
направляющихся к чехословац
кой границе. В принудительном 
порядке проводится вербовка в 
.добровольческий корпус". Лица, 
отказывающиеся вступить в этот 
«корпус», лишаются работы. 
Проводы «добровольцев» сопро
вождаются плачем и обмороками 
женщин и самих от‘езжаювдих.

Направленные к чехословац
кой границе польские фашист
ские отряды провоцируют столк
новения с пограничной охраной. 
В местечке Коньске (близ Тршин- 
ца) вчера ночью завязалась бит
ва между поляками и чехосло
вацкими пограничными частями. 
Дома, в которых находились 
чехословацкие пограничники, 
поляки забросали ручными гра
натами и обстреляли. Во время 
перестрелки два здания сгорели. 
После двухчасового боя поляки 
отступили на польскую террито
рию. Подобные столкновения про
исходили и в ряде других мест 
Тешинскоп (Чехословацкой) Силе
зии.

Оборонительные 
мероприятия 
во Франции

ПАРИЖ, 25 сентября (ТАСС).
«Журпаль офисиелъ» публи

кует сегодня новый список това
ров, которые необходимы для по
требностей национальной обороны 
и экспорт которых времеппо 
прекращен из Франции.

Среди этик товаров—каучук и 
важнейшие металлы к чистом 
виде и в сплавах, а также мно
го химических и фармацевтичес
ких товаров.

В республиканской Испании

По Советскому Союзу
Рейс ледокола 

„Иосиф Сталин"
ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН», 26 сентября 

(радиоспецкорр. ТАСС).
Навигация подходит к концу. Условия аркти

ческого судоходства ухудшаются с каждым днем. 
Морозы сковывают полыньи и разводья. Толщина 
молодого льда достигает 15 сантиметров. В этих 
условиях ледокол «Иосиф Сталин» совершил небыва
лый для такого времени года поход на 83-ю па
раллель. Имея в кильватере «Литке», он побывал, 
примерно, там же, куда впервые в истории про
бился «Ермак». Крепость льда по сравнению с тем 
временем увеличилась на 40 процентов.

Дальнейшее продвижение к уносимому дрей
фом па север «Седову» оказалось невозможным.

Командование предприняло попытки найти 
восточный проход к «Седову». Но и на этом пу
ти ледоколы встретили тяжелые льды. Местами 
«Литке» пе мог продвигаться по каналу, проло
женному ледоколом «Иосиф Сталин». После безус
пешных попыток найти путь на север решено 
следовать к югу.

Пароход „Сталинград" 
закончил полярный рейс
АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября (ТАСС).

Сегодня в полдень после 56-суточного плава
ния в полярных водах возвратился пароход «Ста
линград». Судно посетило зимовки, расположенные 
на островах и побережье Карского моря, моря Ла
птевых. В беседе с корреспондентом ТАСС капитан 
«Сталинграда» ток. Мелехов сказал:

—Ледовые и метеорологические условия на 
протяжении всего пути были для нас чрезвычайно 
благоприятными. Лишь в первой половине рейса, 
когда пароход шел от острова Русский к бухте 
Нрончищевой, мы прибегли к помощи ледокола 
;Ермак». Весь же обратный путь от бухты Тикси 
пароходом совершен самостоятельно. В Архангельск 
пароход доставил 280 пассажиров. В числе их—27 
артистов Заполярного театра Главсевморпути.

К военным действиям в Китае

Экстренный созыв 
английского парламента

ЛОНДОН, 26 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

28 сентября созывается экстрен
ная сессия английского парламен
та. Как известно, английский 
парламент был распущен на лет
ние каникулы до 1 ноября сего 
года.

На снимке: Горнист республи
канской армии.

Фото (Союзфото).

Совещание 
английских к французских 

министров
ПАРИЖ, 25 сентября (ТАСС). 
Проходившее сегодня под пред

седательством Даладье заседа
ние французского правительства 
закончилось около 17 часов по 
парижскому времени. В офици
альном коммюнике об этом »аее- 
да-на говорится, что ...члены 
кабинета заслушали сообщение 
главы d j  авительства я министра 
иностранных дел о меморандуме, 
переданном Чемберлену Т ягле- 
ром. Члены правительств» едино
душно одобрили заявления, ко
торые Даладье и Вони» намере
ны сделать в Л< ндоне англий
скому правительству*.

Однако, текст указанных заяв
лений еще не опубликован.

ПАРИЖ, 26 сентября (ТАСС).
Полная неприемлемость гитле

ровского мемкр»вдума подчер
кивается газетами различных 
направлений, начиная от комму
нистической „Юаятитс и кон
чая рядом правых изданий. Ке- 
риллис в Энок , характеризуя 
действия Гитлера, пишет, что 
Германия рассчитына- т поскорее 
покончить « Чехссл вашей, что
бы наброситься затем на Фран
цию.

Па снимке: Бойцы народно- 
революционной армии Китая идут 
в наступление.

Фото Союзфото.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В Ухане 25 сентября было 

произведено три воздушных тре
ноги в связи с сообщением о 
приближении японских самоле
тов. 67 яновских самолетов 
производили разведывательные 
полеты и одновременно бомбар
дировали города: Янло, Хуанган, 
Туншань и другие пункты (к 
востоку и югу от Уханя). Све
дений о результатах бомбарди
ровок пока пе имеется.

На линии от Цзюцзяна в 
Ханькоу японцы продолжают на- 
капликать силы для наступле
ния на форт Тяньцзячжэн (за
паднее Цзюцзяна. на северном 
берегу Янцзы). 24 сентября в 
этом районе с японских самоле
тов было сброшено около шести
сот бомб на китайские позиции. 
Китайские войска продолжают 
удерживать прежние позиции.

(ТАСС).

Вслед за судетским
вопросом— „швейцарским 

вопрос"
ПАРШЕ, 26 сентября (ТАСС)
Из Базеля агентству Фурнье 

передают, что в германских горо
дах. расположённых в пригра
ничной о Швейцарией полосе, 
расклееяы огромные плакаты, в 
которых заявляется, будто „два
0 воловиной миллиона швейцар
цев ожидают своего освобожде- 
ни г. Эта гитлеровская агитация 
против ш в? йцьрекого государ
ства вызывает в Базеле всеоб
щее возмущение.

Швейц&реквв влаети прини 
мг.кт меры д я тщательной охра
ны швейцарских границ. В на
стоящее время все укрепленные 
пункты швейцарской 'территория 
вдоль швей царско-гер мачехой
1 раняцы заняты усиленными 
воин кщми частями. Дороги и 
м я ты минированы и охраняют
ся военными постами.

В швейцарских кругах говор г т, 
что гитлеровская агитация в 
приграничной е Швейцарией по
лосе j ваяется показателем того, 
что В' лед за судетским вопро
сом гитлеровская Ге : мания по
ставит »а повестку дня .швей 
цар<-кнй во рос*, к чему П1ве§- 
цвьнн д лжва быть заранее го
това.

Военные приготовления 
итальянцев и Й ем еном  

Марокко
БАРСЕЛОНА,26 сентября (ТАСС).
Корреспондент газеты «Соли- 

дари дад обрера» сообщает из Тан
жера, что за последние дни 
итальянцы высадили в Мелилье 
(Испанское Марокко) 10 тысяч 
солдат. Одновременно в Танжере 
итальянский пароход «Фиренце» 
и итальянский миноносец «Мало- 
челло» выгрузили большое коли
чество разного оружия, которое, 
как сообщают из Танжера, пред
назначается для снабжения фа
шистских заговорщиков, действую
щих во Французском Марокко.

Сейчас в Испанском Марокко 
тысячи заключенных концентра
ционных лагерей под надзором 
фашистской жандармерии рабо
тают над исправлением дорог и 
проведением новых дорог побли
зости от границ с Французским 
Марокко. В Испанском Марокко 
создаются также новые аэродромы 
и большие склады оружия и 
боеприпасов.

Оккупационные итало-герман- 
ские власти в Пспавском Марокко 
жестоко расправляются со всем 
кто протестует против вовлече
ния марокканцев в войну * 
республиканской Испанией, про
тив захвата Марокко немцами* и 
итальянцами и прочий рйьогр®  ̂
ния военных првготовлег. г в 
Испанском Марокко. Па-днях фа
шисты расстреляли в Сеуте 25 
человек и в Тетуане —60 чело
век.

Запрещение перелетов 
через Германию

ЛОНДОН, 25 сентября (ТАСС).
Вчера в Лондоне на кройдон

ском аэродроме был задержан на 
продолжительное время чехосло
вацкий рейсовый самолет, на
правлявшийся в Прагу. Причи
на задержки—уведомление, по
лученное экипажем самолета, о 
запрещении германскими вла
стями перелета через германскую 
территорию. Иосле полудня са
молет вылетел из Лондона, взяв 
курс на Амстердам.

Сообщение 
чехословацкого радио
ПАРИЖ, 26 севтября (ТАСС).
Чехословацкое радио сообщает, 

что много судетских немцев, обма
нутых генлейновцамн и уведен
ных ими в Германию, возврати
лось в Чехословакию я отдало 
себя в распоряжение чехословац
ких властей.

Прекращение 
железнодорожного 

сообщения между Польшей 
и Чехословакией

ВАРШАВА, 25 сентября (ТАСС).
Польское телеграфное агент

ство сообщает, что, начиная с 
16 часов 24 сентября, между 
Польшей и Чехословакией пол
ностью прекращено железнодорож
ное сообщение
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Н Е Д О О Ц Е Н К А  О БО РО Н Н О Й  Р А Б О Т Ы

«Под знаменем Ленина»

Подготовка пропагандистов

На снимке: Призывники-стахановцы Московского завода «Мо
нометр», сдавшие нормы на все оборонные значки. Слева направо! 
мастер ноно-токарного цеха, комсомолец Д. 1Y Буробин, слесарь ин
струментального цеха комсомолец Г. А. Родин, выполняющий нор
мы на 240 проц., слесарь ремонтного цеха В. 3. Бажебин, выпол
няющий задания на 210 проц. и токарь инструментального цеха 
В. П. Володин, перевыполняющий нормы в 5 раз.

Фото А. Иоседевича (Союзфото)

За организованное проведение 
комсомольских выборов

По постановлению Центрально 
го комитета ВЛКСМ с 15 октяб
ря будут проводиться выборы 
первичных комсомольских орга
низаций Выборы явятся подлин
ной проверкой большевистской 
боеспособности каждой комсомоль
ской организации.

В цехах Хромпикового завода 
проведепы комсомольские собра
ния, на которых комсомольцы 
подробно ознакомились с инструк
цией ЦК ВЛКСМ. 22 сентября 
на нашем заводе было проведено 
общезаводское комсомольское со
брание о подготовке к выборам. 
Наша комсомольская организация 
добивается того, чтобы каждый 
комсомолец хорошо знал инструк
цию о выборах, утвержденную 
ЦК ВЛКСМ, и строго руководство
вался ею.

Комсомольская организация 
раз'ясняет членам ВЛКСМ, что 
их задача бороться за то, чтобы 
к руководству первичных орга
низаций прошли лучшие комсо
мольцы, проявившие себя отлич
но на производстве, и активные 
участники общественной жизни.

Отчеты и выборы комсомоль
ских организаций —это одна из 
важнейших организационно-поли
тических кампании в жизни ле
нинско-сталинского комсомола. К 
этой кампании мы должны прит- 
ти подготовленными. Наша ком
сомольская организация борется 
за ликвидацию всех недостатков 
в работе. На последних собра
ниях был поставлен вопрос о 
неаккуратном посещении некото
рыми комсомольцами политзаня
тий. В результате этой работы 
мы добиваемся того, что полит
занятия на нашем заводе посе
щаются удовлетворительно. Вся 
комсомольская масса нашего завода 
подготавливается к изучению 
Краткого курса истории партии.

Каждый комсомолец нашего 
завода ставит своей задачей— 
образцово подготовиться к пред
стоящим выборам, встретить день 
выборов новыми производственны
ми победами, улучшением куль
турно массовой работы среди 
несоюзной молодежи.

Грибам, секретарь комитета 
комсомола Хромпикового завода.

XVII районная партийная кон
ференция в своем решении обра
тила серьезное внимание партий
ных организаций на укрепление 
оборонной работы и обязала всех 
секретарей партийных комитетов, 
парторгов оживить работу пер
вичных организаций Осоавиахйма.

В июле на бюро райкома пар
тии был заслушан доклад полит
рука районного совета ОСО тов. 
Угольникова. Бюро вскрыло, что 
работа ОСО на предприятиях 
продолжает оставаться в загоне. 
Партийные организации не вы
полнили решения XVII районной 
партийной конференции.. Бюро 
предложило первичным партий
ным организациям и руководи
телям райОСО оживить оборон
ную работу.

Но как выполняются первич
ными парторганизациями реше
ние конференции и решение бю
ро райкома, это видно из сле
дующих фактов.

В первичной организации Осо
авиахима при городском совете 
имеется 32 человека членов 
ОСО Руководитель коммунист 
т. Пепеляев никакой оборонной 
работы с ними не проводит. В 
июне на общем партийном соб
рании городского совета был спе
циально заслушан доклад тов. Не- 
пеляева о работе первичной ор
ганизации ОСО. Собрание пред
ложило тов. Пепеляеву составить 
план работы, созвать общее со
брание членов Осоавиахима с до
кладом о его работе, организовать 
кружки на сдачу норм ПВХО, 
ВС, установило сроки проведения 
этих мероприятии. После этого 
собрания прошло около трех ме
сяцев, тов. Пепеляев не выпол
нил ни одного пункта.

С первого июля начался обмен 
осоавиахимовских билетов. В гор
совете эту работу поручили про
водить тов. Промахову, но вме
сто окончания обмена обмен еще 
не закончен. Плохо в организа
ции ОСО при горсовете и со сбо
ром членских взносов. Вместо по

лагающихся 60 рублей в 1938 
году ни одной копейки на счет 
райОСО не поступило.

Председателя первичной орга
низации Осоавиахима на Ново
трубном заводе комсомольца Мя- 
чина за бездеятельность районный 
совет освободил от работы. На 
конференции членов ОСО Ново
трубного завода был избран тов. 
Езовских (вахтерская охрана). 
Вместо того, чтобы сделать для 
себя определенные выводы из 
примеров плохой работы Мячина, 
тов. Езовских точно также в до
статочной степени в эту работу 
не включился.

На заводе имеется порядочное 
количество членов ООО, есть 
значкисты ПВХО, ВС, но среди 
них агитационно-массовая работа 
также отсутствует. Обмен биде 
тов старого образца на новый 
идет также медленно.

Нельзя обойти молчанием и 
такой факт, что руководители 
райОСО (председатель тов. Кор
мильцев и политрук т. Угольни
ков) не интересуются, как идет 
обмен билетов. Они даже не 
знают, сколько на 27 севтября 
обменено старых билетов на но
вые. Они знают одно, что Ново
трубный завод для обмена полу
чил триста билетов, а что сдела 
но, им не известно.

Немало случаев, когда члены 
ОСО рабочие из трубопрокат
ного цеха обращаются к группо
вым профорганизаторам с вопро
сами по обмену билетов. А тов.

Отдел агитации и пропаганды 
райкома партии наметил 
план работы семинаров по под
готовке пропагандистов к препо
даванию Краткого курса истории 
партии. В семинаре примут уча
стие 40 пропагандистов. Первые 
занятия по первым трем гла
вам Краткого курса состоятся 
1, 7, 13 октября.

Езовских, как видно, об этом не 
знает. Он также никаких мер не 
принимает для ликвидации за
долженности по членским взно
сам. Из 3000 рублей предпола
гающихся членских взносов собра
но 420 рублей.

Динасовская осоавиахимовская 
организация в своих рядах нас
читывает 335 членов, а билеты 
обменили только 60 человек. Ру
ководитель организации ОСО тов. 
Вяхирев также бездействует. Ус
ловия для налаживания оборон
ной работы во всех организациях 
есть. Надо только энергию, втя
нуть в работу актив ОСО, вы
работать планы и выполнять их.

Нельзя сказать, что во всех 
организациях дело обстоит так пло
хо с оборонной работой. Первичная 
организация Осоавиахима в по
селке Билимбай (председатель 
тов. Сундуков) с задачами обо
ронной работы справляется не
плохо. К моменту обмена биле
тов ОСО в организации было 8 
человек, сейчас она выросла до 
60 Все члены ОСО полностью 
втянуты на сдачу норм на знач
ки ПВХО и ВС.

Хорошо справился с работой в 
организации ОСО при леспромхозе 
допризывник тов. Ершов. Он 
полностью произвел обмен биле
тов, полностью ликвидировал 
задолженность по членским взно
сам и всех членов втянул 
на сдачу норм на значки воен
ных знаний.

С. К.

Кроме этого при районном 
партийном кабинете для пропа
гандистов организована консуль
тация. Консультантом по первой 
главе истории партии выделен 
тов. Мельников.

Каждый секретарь парткома 
обязан обеспечить полную явку 
пропагандистов на семинары.

поддержки пехоты) проделывает 
проходы в проволочных загражде
ния для пехоты и уничтожает 
огневые точки противника на 
переднем крае и в некоторой 
глубине его оборонительной по
лосы.

Вслед за танками под прикры
тием огни артиллерии и своего 
стрелкового оружия идет в ата
ку пехота. Она уничтожает или 
захватывает в плен сопротив
ляющиеся группы противника, 
продвигается в глубину его рас
положения, закрепляет за собой 
захваченное пространство.

Во всех случаях, когда пехо
та встречает огневое сопротивле
ние противника, ей на помощь 
спешат танки и артиллерия. Но 
если танки не окажутся под 
рукой, а артиллерия не сможет 
поддержать пехоту из опасения 
поразить своих бойцев, пехота 
самостоятельно преодолевает со
противление противника.

В обороне пехота со своими 
пулеметами и противотанковыми 
орудиями является костяком бое
вого порядка. Она организует си
стему ружейно-пулеметного и про
тивотанкового огпя с таким рас
четом, чтобы на дальних дистан
циях (в 2—3 километра) нано
сить противнику физическое и 
моральное расстройство, а с 
600—800 метров и ближе от

переднего края—наносить про
тивнику решительное поражение.

Система огня строится таким 
образом, чтобы и в глубине обо
роны, если противник ворвется в 
наше расположение, уничтожить 
его или, по крайней мере, задер
жать.

Особое значение имеют так 
называемые фланкирующие пу
леметы. Они располагаются на 
переднем крае за укрытиями и 
подготовляют огонь вдоль перед
него края обороны. В тот момент, 
когда пехота противника бросит
ся в атаку, эти пулеметы унич
тожают ее своим огнем. Такие 
же пулеметы фланкирующего дей
ствия устанавливаются и в глу-, 
бинс обороны.

Противотанковые орудия распо
лагаются на переднем крае (не 
ближе 200 метров от него) и по 
глубине оборонительной полосы в 
шахматном порядке из расчета 
6 — 9 орудий на каждый кило
метр фронта.

Для того, чтобы противник не 
мог внезапно и стремительно вор
ваться в оборонительную полосу 
и быстро распространиться в глу
бине, пехота прикрывает свое 
расположен ие противо пехотным и 
и противотанковыми загражде
ниями как перед передним краем, 
так и внутри оборонительной по
лосы.

Если противник наступает, то 
артиллерия и огневые средства 
пехоты обороны открывают огонь 
по тапкам и пехоте противника. 
Если танки противника все же 
ворвутся в оборонительную поло
су, пехота пропускает их, укры
ваясь в окопах и убежищах, и 
открывает огонь по наступающей 
пехоте противника. Вслед за 
этим ударные группы пехоты при 
поддержке своих танков и ар
тиллерии стремительно идут в 
коптратаку.

Во время героических боев в 
районе озера Хасан наши отваж
ные стрелковые части (пехота), 
поддержанные артиллерией, тан
ками, авиацией, показали япон
цам всю силу советского оружия. 
Японцы, надо полагать, надолго 
запомнят нанесенный им сокру
шительный удар! В боях r рай
оне озера Хасан доблестные стрел
ковые части на деле подтвердили 
слова товарища Ворошилова: ,

«Ваши стрелковые войска имеют 
вполне современное и в нужном 
количестве вооружение...

Пехотные войска Красной Ар
мии заслуживают того, чтобы ими 
гордилась вся Советская страна».

Полковник С. ГУРОВ

НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫф

ПЕХОТА В БОЮ
< Сколько бы мы ни имели танков, авиации и 

прочих новейших средств борьбы, пехота пока что 
остается основным родом войск. Без пехоты ни 
танки , ни авиация, ни конница решить полностью 
задач сражений и войны не могут*.

Пехота вполне самостоятель
ный род войск. Она вооружена 
винтовками, пулеметами, ручны
ми и ружМными гранатами, ма
локалиберными пушками и ми
нометами. Она может проходить 
по любой местности, успешно 
действовать и днем и ночью, зи
мой и летом, в грязь и гололе
дицу, в горах и степях. Все 
эти свойства позволяют пехоте 
решать самостоятельно любую, 
посильную ее огню, боевую зада
чу. Но для более быстрого вы
полнения боевых задач с малой 
кровью пехоте помогают другие 
роды войск.

«Пехота.—говорит полевой 
устав Красной Армии,— в тесном 
взаимодействии с артиллерией и 
танками, своими решительными 
действиями в наступлении и со
хранением своего боевого поло
жения в обороне решает исход 
боя». ,

(К. Е. ВОРОШ ИЛОВ).
Как пехота ведет современ

ный бой?
В наступлении, после того 

как сбиты передовые части 
противника (передовые отряды 
и боевое охранение), пехота вме
сте с другими родами войск за
нимает исходное положение для 
атаки.

За полтора—три часа до на
чала атаки начинается артил
лерийская подготовка. Артил
лерия уничтожает пулеметы и 
противотанковые орудия против
ника, подавляет его артиллерию, 
разрушает фортификационные со
оружения, расстраивает работу 
вражеского тыла.

После артиллерийской подго
товки идут в атаку тапки. Од
на группа танков (танки даль
него действия) врывается на пе
редний край обороны противни
ка и затем проходит в его тыл. 
Другая группа танков (тапка



f Под знаменем Ленина» /

Шире разверни стахановское движение и ХХ-летиш ВЛКСМ 
и XXI годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции

Письмо коллектива механического цеха Хромпикового завода.

приближаются большие исто
рические даты—-‘20-летие BIKCM 
и 21-я годовщина Великой Ок
тябрьской Социалистической Ре
волюции. Во всех уголках на
шей необ‘ятной родипы в связи 
с приближением этих знамена
тельных, всенародных праздни
ков-растет новый мощный поли
тический и производственный 
аод‘ем,- Каждый стахановец, удар- 
еик, каждый рабочий, инженер
но-технический работник, каждый 

Хуестный гражданин великой ро- 
\Д..ны горит желанием встретить 
эти радостные даты ценными по
дарками, новыми производствен
ными «обедами во славу и честь 
своей цветущей страны, во имя 

/дальнейшего расцвета ее могуще- 
Аства и обороноспособности. Выше 

и выше поднимается знамя по
бедоносного стахановского дви
жения, широко развертывается 
молодежное соревнование к 
встрече ХХ-летия ВЛКСМ, широ
ка развертывается массовое пред- 

. октябрьское социалистическое 
соревнование.

Коллектив нашего цеха всту
пает в предоктябрьское социали
стическое соревнование с непло
хими показателями. Коллектив в 
своем большинстве —молодежный. 
X нас крепкое ядро комсомольцев.В 
период подготовки к ХХ-летию ле 
п и асе о -сталинского комсомола, в 
нашем цёхе выросли замечатель- 
ные люди, комсомольские смены и 
бригады, дающие прекрасные 
образцы социалистического труда.

Наш нарком Лазарь Моисеевич 
Каганович в своем письме <0 
развитии стахановского движения 
среди молодежи в связи с XX- 
детием ВЛКСМ» дал высокую 
оценку роли молодежи в развер
тывании стахановского движе
ния. «Наркомтяжпром призывает 
всех молодых рабочих и работ
ниц предприятий тяжелой про
мышленности еще шире развер
нуть социалистическое соревно
вание молодежи к ХХ-летнему

юбилею нашего славного комсо
мола и с помощью передовых 
люден-—стахановцев, профсоюз
ных, комсомольских и партий
ных организаций превратить его 
в новый общий под'ем стаханов
ского движения в тяжелой про
мышленности, который обеснечит 
выполнение плана производства 
и качественных показателей ра
боты». (Из письма Л. М. Кага
новича от 21 сентября 1938 го
да).

На призыв любимого наркома 
мы, как патриоты нашей роди
пы, как воспитанники больше
вистской партии, —ответим слав
ными стахановскими делами.

В первые два дня своей рабо
ты, 26 и 27 сентября, новая ком
сомольская смена дала 160 про
центов плана. Весь наш цех за 
8 месяцев выполнил свои норма
тивы в среднем на 164 прцд. В 
1938 году коллектив нашего це
ха, готовясь к ХХ-летию ВЛКСМ, 
досрочно закончил ряд крупных 
капитальных ремонтов на хоро
шо. В частности раньше на 9 
суток закончили мы ремонт 
печного конвейера завода 2 и 
на двое суток раньше печной 
конвейер № 1. Хорошо завершили 
мы 5 сентября установку фильт- 
пресса на заводе S  1, несмотря 
на то, что в процессе монтажа 
его выявился ряд добавочных 
работ.

Успехов в работе мы в основ
ном добились благодаря развер
тыванию бригадного, индивиду
ального соревнования. На регу
лярно созываемых производствен
но-технических совещаниях, мы 
обсуждали графики нашей рабо
ты, ход выполнения их и доби
вались выполнения каждого гра
фика, как закона Много во время 
важнейших ремонтов помогли вам 
специальные стенные газеты, в 
которых мы освещали наши до
стижения и недостатки. Читки, 
беседы во время обеденных пе
рерывов, массово-политическая

Что решила сессия Верховного Совета СССР 

И. А. БЕНЕДИКТОВ
Зам еститель народного коммиссара земледелия СОСР

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА

Вторая Сессия Верховного Со
вета СССР-дриняла закон о Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке. Закон этот имеет ис
ключительное значение, ибо вы
ставка должна стать всенародным 
смотром побед социализма в де
ревне и грандиозным показом 
достижений нашего социалисти
ческого сельского хозяйства.

Сельскохозяйственная выстав
ка должна отразить величие по
бед, одержанных нами в социа
листической переделке деревни, 
мощь и богатство сельского хо
зяйства республик, краев и об
ластей нашей великой страны. 
Выставка должна быть всена
родной: сам парод покажет на 
выставке, что завоевано за годы 
революции на путях социалисти
ческой реконструкции сельского 
хозяйства.

11а выставках старой России и 
на выставках капиталистических

стран показывали и показывают 
образцы капиталистического хо
зяйства, основанного на эксплоа- 
тации, которая приводит к ни
щете. к бедности и разорению 
громадного большинства крестьян
ских хозяйств. На нашей же 
выставке будут показаны: со
циалистический труд, культур
ная зажиточная жизнь советско
го крестьянства без помещиков, 
без кулаков, без эксплоатации 
человека человеком.

Это будет первая в истории 
нашей страны выставка земледе
лия после побед колхозного строя, 
после ликвидации кулачества 
как класса. Она явится нагляд
ной демонстрацией того, как на 
одно! шестой части мира совет
ское крестьянство под руковод
ством великой партии Ленива— 
Сталина, вооруженное Сталинским 
уставом сельскохозяйственной ар
тели, пришло к яркой, счастли

работа и учеба поднимают само
сознание каждого нашего рабоче
го цеха и сказываются к прак
тической работе. У нас в цехе 
не найти ни одной бригады, ко
торая бы не выполняла план. 
Больше того, все бригады пере
выполняют план от 150 до 300 
проц. Все время первенство дер
жат бригады котельщиков тов. 
Батурина и тов. Пучканова. Опи 
дают более 300 проц. Однако к 
сентябре бригада слесарей Ряза
нова (которая вообще хорошо ра
ботает) начинает оспаривать пер
венство у котельщиков бригады 
Батурина. Эта бригада дала за 
полмееяца 262 проц. против 
227 проц. у бригады Батурина.

Болторез Гордеев Михаил Ми
хайлович—пенсионер, но он про
должает работать на производстве, 
горя желанием принести пользу 
своей родине. Вместе с нами, 
молодежью, он дает высокие ста
хановские показатели, все время 
перекрывает республиканские 
нормы, давая до 160 проц. Есть 
у нас стахановцы, дающие на 
сверловке до 500 проц., как, на
пример, тт Коваленко и Цевелев.

Мы гордимся нашими лучши- 
ши людьми, лучшими бригадами. 
Мы гордимся нашими успехами. 
Но мы не зазнаемся, не успо
каиваемся на достигнутом. Впе
ред и вперед — таков наш 
стахановский девиз. Письмо 
нашего любимого наркома Ла
заря Моисеевича Кагановича воо
душевляет нас на новые успе
хи, на новые победы. Мы еще 
выше поднимем борьбу за озна
менование ХХ-летия комсомола 
стахановско - производственными 
подарками матери-родине. На об
ластную доску почета имени ХХ- 
летия ВЛКСМ помимо тт. Кости
на,- Вашенкова и Гордеева будут 
занесены имена многих других 
рабочих нашего цеха и завода. 
В этом мы уверены.

Мы включаемся в подготовку 
к годовщине Великой Октябрь

вой и зажиточной жизни в кол
хозах.

Социалистическому сельскому 
хозяйству Советского Союза есть 
что показать на этой выставке.

Уже сегодня стахановцы со
циалистических полей дают на 
отдельных участках с гектара 
по 8 0 — 1 0 0  центнеров зерна, по
1.000 и более центнеров свеклы, 
12— 15 центнеров льноволокна, 
100 — 120 центнеров хлопка.

Десятки тысяч поданных за
явлений о желании участвовать 
на выставке говорят о том, что 
решение партии н правительства 
об организации Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки нашло 
широкий отклик среди колхозни
ков и колхозниц, рабочих и ра
ботниц совхозов й машиннотрак
торных станций и специалистов 
сельского хозяйства.

Сама организация выставки и 
подготовка к ней должны способст
вовать дальнейшему под‘ему социа
листического сельского хозяйства в 
нашей стране. Враги народа, орудо
вавшие в системе НКЗема и в 
Главном выставочном комитете, 
немало навредили и в деде под
готовки сельскохозяйственной вы
ставки.

Однако и в последнее время, 
после разгрома вражеских гнезд, 
Наркомзем СССР, его местные

ской Революции.• Развертывая 
предоктябрьское соревнование, мы 
даем обязательства:

Среднее выполнение норм по 
цеху довести с 164 не менее чем 
до 170 проц.

Досрочно закончить предстоя
щий ремонт рудоразмольного агре
гата завода $  \.

It XXI годовщине Великого Ок
тября качественно закончить ус
тановку и монтаж одного фильт- 
пресса на заводе № 2.

К годовщинам ленинско-ста
линского комсомола и Великого 
Октября мы реализуем рациона
лизаторские предложения наших 
рабочих и служащих, в частно
сти предложения тов Каткова и 
Серебрякова по массовой штам
повке гаек и болтов на молоте 
сВЕШЕ» и прессе «КЕСКЕЛЬ», 
а также организуем приток но
вых предложений в фонд ХХ-ле
тия ВЛКСМ и 21 годовщины Ве
ликого Октября.

Для осуществления наших 
самообязательств, мы решили по
мимо ежемесячной проверки вы
полнения социалистических дого
воров, организовать еще декад
ные взаимопроверки договоров по 
бригадам; оживить работу нашей 
цеховой стенной газеты .Моло
дой стахановец“ , ставя себе за
дачей выпускать ее три раза в 
месяц; организовать шефство 
более квалифицированных рабо
чих над менее квалифицирован
ными рабочими; организовать 
кружок техминимума для вновь 
поступивших в цех слесарей и

обеспечить полную посещаемость 
школы мастеров социалистическо
го труда.

Выпуск Краткого курса исто
рии ВКЩб) поднял к нашем 
цехе огромный производственный 
энтузиазм. Мы обязуемся хорошо 
подготовиться к изучению Крат
кого курса истории ВКП(б), вы
работанного при ближайшем уча
стии нашего великого вождя, 
любимого товарища Сталина.

Ко всему этому мы призываем 
все цехи нашего завода, всех 
стахановцев, ударников, рабочих 
и работниц, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
промышленных предприятий и 
рудников, а также колхозников 
нашего района.

Наш цех вызывает на социали
стическое соревнование завод Л£ 1 
и механический цех Новотрубного 
завода.

Давайте, товарищи п о-боевому, 
так, как учит нас великий Ста
лин и наш нарком Лазарь Мои
сеевич Каганович, включимся в 
борьбу за новый под‘ем стаха
новского движения. Выше знамя 
соревнования к ХХ-летию ВЛКСМ 
и XXI [годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической Ре
волюции! Новым под‘емом 
соревнования и стахановского 
движения обеспечим рост ря
дов мастеров высокого социали
стического труда, обеспечим хо
рошую подготовку к зиме, вы
полнение и перевыполнение пла
нов 1938 года и достойную 
встречу новому, 1939 году.

По поручению общего собрания коллектив механического цеха:-
Начальник цеха В. Костин, мастер А. Угольников, 

комсорг А. Аржанннков, профорг А. Катков, стаха
новцы цеха: М. Гордеев (болторез), П. Батурин (брига
дир котельщиков), М. Пучканов (бригадир котельщиков), 
М. Шадрин (бригадир сварщиков), В. Ш ушков (маетер 
слесарей), И. Герасимов (бригадир сварщиков), Ф . Р я 
занов (бригадир слесарей), П. Кулик (сварщик), Д. Мель- 
чаков (слесарь), Т. Пивоварова (работница).

Письмо принято на совещании актива цеха и на общем соб
рании всех рабочих цеДа.

органы и Выставочный комитет 
все же плохо руководили подго
товкой к выставке. В результате 
этого, представленные в Выста
вочный комитет материалы ряда 
республик, краев и областей далеко 
не отражали действительных дости
жений социалистического сель
ского хозяйства.

Кроме того, строительство вы
ставки проведено без продуман
ного генерального плана и свое
временно не было закончено.

Для того, чтобы исправить 
все эти серьезные недочеты в 
подготовке к открытию выстав
ки и лучше ее организовать, 
Верховный Совет Союза ССР ре
шил перенести открытие выстав
ки на 1939 год, назначив ее 
открытие на 1 августа 1939 г.

Дальнейшая подготовка к вы
ставке должна стать, по суще
ству, всесоюзным соревнованием 
республик, краев, (Областей, райо
нов, колхозов, МТС, совхозов н 
передовых организаторов сельско
го хозяйства за высокую уро
жайность, за высокую продуктив
ность животноводства, за отлич
ную, культурную работу всех от
раслей сельскохозяйственного про
изводства.

В этом соревновании должен 
победить только тот коллектив, 
где будут образцово завершены

сельскохозяйственные работы те
кущего года, где своевременно и 
при высоких качественных по
казателях будут проведен озимый 
сев, зяблевая пахота и тщатель
ная подготовка скота к зимовке. 
Успешное решение этих задач 
создаст прочный фундамент для 
получения высоких показателей 
в будущем 1939 году.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка должна не только 
отразить имеющиеся достижения 
в сельском хозяйстве, но на при
мерах передовых республик, краев, 
областей, районов, колхозов, сов
хозов, на опыте лучших стаха
новцев показать, как достигнуты 
эти усиехи, учить тому, как 
надо бороться за дальнейшие 
успехи социалистического земле
делия.

Миллионы людей будут бороть
ся за право представить на все
народный смотр результаты свое
го творческого труда.

Дело чести всех земельных,
партийных и советских работни
ков поднять широкую волну со
циалистического соревнования 
миллионов колхозников и колхоз
ниц. рабочих и работниц за пра
во участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.



«Под знаменем Ленина»

ГОТОВЬТЕ ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Выполнение обязательств пе

ред государством—одна из важ
нейших задач каждого трудяще
гося единоличника, колхозника и 
руководителя колхоза, совета.

По выполнению обязательств 
по мясопоставкам впереди кол
хоз им. Блюхера (председатель 
Бобылев), выполнивший план
сдачи на 10 сентября на 89,4 
проц., колхоз им. Сталина на
84,7 прод. По молокопоставкам 
впереди битимские колхозы «Зна
мя» и им. Ворошилова. Колхоз 
«Авангард» обязательство по 
сдаче шерсти выполнил на 144 
проц., «Знамя»— яа ЮО проц., 
им. Сталина—на 86,3 проц.,
«Нива»—на 80,6 проц., а вот
колхоз «Ленинский путь» (пред. 
колхоза Коньшин) из 19,4 клг. 
шерсти еще не сдал нисколько. 
Этот же колхоз сорвал выполне
ние плана по молоку, выполнив 
только 12 проц. годового плана. 
Председатель колхоза им. Буден
ного Воробьев проявил в этом 
деле также полнейшую бездея
тельность. Государственный план 
по сдаче молока колхозом выпол
нен на 11,6 проц., по мясу— на 
43 проц.

Отдельные зав. фермами са
моустранились от этого важней
шего государственного мероприя
тия. Колхоз им. Калинина вы
полнил план по мясопоставкам 
только на 32,3 проц., по моло
к у - 17,5 проц. Зав. фермой т. 
Михалев Н. Е. вместо того, что
бы заниматься подготовкой скота 
к зиме и организацией дела по 
выполнению обязательств перед 
государством, занимается пьян
кой, а правление колхоза мирит- 
,--л с таким положением.

Совершенно другое дело в кол
хозе им. Блюхера. Зав. живот
новодством т. Михалева М. В. 
заботится о подготовке скота к 
жиме лучше. Колхоз выполняет 
обязательства. К 21 годовщине

Октябрьской Социалистической 
революции т. Михалева взяла 
обязательство выполнить план 
по сдаче мяса, шерсти на 100 
проц. Этот почин должны под
хватить другие зав. фермами, 
председатели колхозов.

Совершенно недопустимо поло
жение с выполнением плана по 
единоличным хозяйствам. По рай
ону план по мясопоставкам еди
ноличниками выполнен только на
21,5 проц. Сельские советы, 
парторганизации села не ведут 
никакой раз‘яснительной работы 
среди единоличных хозяйств по 
выполнению ими обязательств 
перед государством.

В Слободском совете единолич
ник Решетников Петр не сдает 
мясопоставок 3-й год. Но этот 
единоличник до сих пор не при
влечен, как злостный несдатчик. 
Нужно будет сказать, что даже 
городской совет и инспек
тора райуполнаркомзага не зани
маются вопросом выполнения 
обязательств единоличниками. Они 
считают, что единоличники име
ют малый процент, а поэтому от 
них выполнение плана не зави
сит. Это глубоко ошибочная и 
вредная теория, осужденная ЦК 
ВКП(б) и Совнаркомом СССР в 
постановлении от 19 апреля 
1938 года.

Советы, заготовительные орга
низации и парторганизации села 
в своей практической работе дол
жны строго руководствоваться 
указаниями СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) <0 налогах и других обя
зательствах в отношении едино
личных хозяйств».

Колхозники, единоличники, 
встречайте 21 годовщину Октя
брьской Социалистической рево
люции досрочным выполнением 
обязательств перед государством 
по всем видам. Это будет лучшим 
подарком великой родине.

С. Чистов.

Культурник есть,
Коуровская артель им. Сверд

лова (ст. Коуровка) имеет своего 
массовика тов. Еговцева, но куль
турно-массовой работы с рабочи
ми совершенно не проводится.

С 8-го марта 1938 г. не бы
ло выпущено ни одной стенной 
газеты, районные же газеты при-

а работы нет
носит Еговцев только старые.

Прогулы на производстве ра
стут с каждым днем, а борьбы 
с ними никакой не ведется.

Имеется патефон, шашки, шах
маты, но по слухам все это на
ходится на дому у культурника 
Еговцева. Ж уравлев.

Пасынок горсовета и торга
То, о чем пойдет речь ниже, 

уже не раз отмечалось на стра
ницах нашей газеты. Это насущ
ная потребность трудящихся, 
это забота о живом человеке. 
Однако выступления газеты яви
лись холостым выстрелом и не 
пробили брешь косности и бю
рократизма, которыми еще стра
дают некоторые руководители из 
городских организаций.

На Новотрубном заводе, благо
даря вниманию партии и прави
тельства, вырос рабочий поселок, 
именуемый Октябрьским.

Сотни рабочих, специалистов, 
служащих заполчяют сейчас ин
дивидуальные дома нового селе
ния.

Уже четвертый год сущест
вует поселок, но руководители 
Первоуральскою горсовета и тор
га еще не соизволили удостоить 
его своим вниманием.

Октябрьский поселок отдален 
от торговых точек. Жители уже 
много раз на общих собраниях 
обращались к Первоуральскому 
торгу с просьбой открыть в по
селке хотя бы небольшой торго
вый ларек. Об этом же отмеча
лось и в газете.

Директор торга т. Штейн од
ним росчерком пера отмахнулся 
от просьбы граждан, как от на
зойливой мухи. Он написал в от
вет, что для торговой точкп гор
совет должен предоставить поме

щение, а коли помещения нет, 
то он умывает руки.

Жителям поселка, конечно, не 
легче стало от оправдываний ди
ректора торга, легкомысленно 
смахнувшего с себя заботу о 
трудящихся.

Об организации торговой точки 
в новом поселке за последнее 
время совершенно забыли и ду
мать личности из торга и горсо
вета. Горсоветчики наплеватель
ски отнеслись к просьбе граждан 
о постройке помещения для ларь
ка, а руководитель торга в свою 
очередь и не подумал настоять 
перед горсоветом, чтобы заняться 
постройкой. Так тянется из ме
сяца в месяц, так проходят годы.

Совершенно законное требова
ние пред'являли жители поселка 
к горсовету — устроить общедо
ступный колодец в центре по
селка с целью обеспечения насе
ления питьевой водой.

На это требование не посту
пило от горсовета ни ответа, ни 
привета.

Вобщем жителей Октябрьского 
поселка, которых государство ссу
дило долгосрочной ссудой для 
улучшения их благосостояния, 
руководители Первоуральского 
горсовета и торга отодвинули на 
задворки своего внимания и под 
конец совершенно забыли об их 
существовании.

Комментарии излишни.

плотов на реке Сухоне. 

(Союзфото).

РАБОТА З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  ДОЛЖНА СТАТЬ 
П Р Е Д М Е Т О М  ВН И М А Н И Я  П Р О Ф С О Ю З О В

Дело здравоохранения затраги
вает интересы самых широких 
масс. Безобразий и недостатков в 
этом деле у нас немало.

Но почему-то ва пленумах 
завкомов и месткомов города ни 
разу не заслушивали отчета ле
чебных учреждений или отчета 
секции о иомощи органам здраво 
охранения.

Во всю ширь должен сейчас 
стоять вопрос о состоянии боль
ницы и поликлиники. Ведь всем 
не секрет, что работа этий уч
реждений проходит у нас вопре
ки всем правилам медицины.

Н правильно говорит доктор 
Кормильцев, что из поликлиники 
сьоро у него будут выходить 
больные не вылеченные, а, кале
ченные.

Помещение поликлиники раз
рушается с каждым днем. Сте
ны вываливаются, земля сыплет
ся в кабинеты, пол весь расша
тался, половицы провалились. 
Нет гарантии, что больные из 
яелвклиники не будут выходить с 
переломанными ногами.

Недопустимое явление прини
мать больных е высокой темпе
ратурой в таком развалившемся 
холодном помещении, в особен
ности детей, которых с прикры
тием детской амбулатории и 
консультации стало посещать осо
бенно много.

А ведь о том, что в нынешнем 
году нельзя будет работать в по
ликлинике и больнице, разгово
ры велись с весны еще 1938 
года. Вопрос этот стоял и на 
пленуме городского совета. Реше
ние переоборудовать дом обороиы 
под больницу, а помещение боль
ницы отремонтировать для поли
клиники, было одобрено райкомом 
партии, разрешено областью и по 
решению облисполкома облздравом 
выделены и переведены на счет 
горздрава средства в сумме 
300000 рублей три месяца тому 
назад, однако, воз и поныне там.

В чем тут гвоздь? Очевидно, 
в самом горздраве. Да и с кого 
тут станешь справлять. Четыре 
председателя сменились за год и

сейчас нет еще постоянного ра
ботника.

Ведь до смешного дело дохо
дит. Годовые сметы на 1938 год 
были утверждены и разосланы 
по больницам в конце августа и 
то, видимо, составлены необдуман
но, кабинетным порядком. Про
ведена полнейшая уравниловка 
всех больниц, что Билимбаевская, 
что Первоуральская поликлиники 
Финансированы одинаково, тогда 
как районная поликлиника имеет 
подсобные об'екты как, папример, 
физкабппет, ревтгеновскйй, ла
бораторию, которыми обслуживают
ся не только жители Перво
уральска, но и всего района. 
Отопление поликлиникн Перво- 
ушльска в смете совершенно не 
предусмотрено.

Случаи несвоевременной ме 
дицинской помощи из-за отсут
ствия транспорта на дому, гру 
бостъ отдельных медицинских ра
ботников, недостатки в белье и 
многие другие могли и должны 
стать предметом внимания проф 
союзов. Е. Соловьева

Замена билетов ОСО
За период начавшейся кампа

нии по замене осоавиахимовских 
билетов всего заменено по рай
ону около 600 билетов, но не 
везде хорошо идет дело. Особенно 
плохо проходит замена билетов 
на Новоуралгском заводе. Здесь в 
течение этого периода заменено 
только 100 билетов.

Об ошене постановления 
Президиума горсовета 
о трудгужповиннооти 

от 17 и 19 сентября 1938 года
Постановление 

Nq 3022
президиума Первоуральского 

городского совета, Свердлов
ской области о т  25 сентября 

1938 года.
Ввиду ликвидации лесных 

пожаров в районе, постановле
ние президиума горсовета от 17 
сентября 38 года 2099 и от 
19 сентября 38 года № 7002 & 
введении трудгужповинности, от
менить, о чем опубликовать в 
печати.

Пред. горсовета Клепиков. 
Отв. секретарь Сокрлов.

БОЛЬШ ЕВИСТСКАЯ ЗАБОТА
Огромную материальную забо

ту оказывает партия и прави
тельство матерям и детям нашей 
страны. Первоуральское горфо йА
1-го января текущего года по 27 Ь1 
сентября выплатило пособий по 
многосемейности 290 тысяч руб.
. Мать 14 детей Серебрякова 
Татьяна Васильевна получила 21 
тысячу рублей. Мать 9 дотер 
Е. А. Ярина из деревни Крылй» 
сово получила 12 тысяч рублей.
Т. Н. Ширяева из д. Битимйи 
на 8 детей получила 8 тысяч 
рублей. Работница Повоуральского 
завода Т. И. Буйлова на 8 детей 
получила 8 тысяч рублей.

Происшествия
В августе группа хулиганов: 

Рязанов. Воложанип, Ваулин, два 
брата ЯрушиЕы. Николаев и Жел
тобрюхов напали иа идущего е 
колхозного базара гр-на Тутяни- 
на и избили его. В этот же день 
они избили начальника военного 
стола Новотрубного завода т. Зве
рева.

Следствие закончено. Дело на 
хулиганов передано в суд.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Клуб им. ЛЕНИНА (Хромпик)
гдиггг 29 с е н т я б р я  _

Заграничный звуковой художественный кино фильм

К А Т Е Р И Н А
с участием Францееки Гааль 

Начало в 8-10 часов вечера.

Новотрубный завод объяв
л яе т  П РИ ЕМ  ЖА К У Р С Ы  
ТО КА РЕЙ . Срок обучения 
3 месяца, стипендия 107 
рублей в месяц.

На курсы принимаются 
лица в возрасте am 18 лет 
и выше, а та кж  е прини
м аю тся домохозяйки.

С предложением обра
щ ать r-я в отдел кадров за
вода. 5—1

Клуб Старотрубного завода 
29 и 30 сентяС ря

Новый звуковой художг 
кино-фильм

Волга-Волга
с участием  Игоря И льин

ского 
Начало в 7--ч. веч.

ТРЕБУЮ ТСЯ РАБО ЧИ Е 
разных квалификаций

НОВОУРАЛЬСКОМУ ТРУБНОМУ ЗАВОДУ
для работы во вновь пускаемом цехе малого 
штифеля. Поступающ ие пройдут двухмесячные 
курсы без отрыва от производства. 
Обращаться в отдел кадров. (6- 6)

Потерялась лошадь кобыли
ца, масти саврасой. Правый 
глаз поврвж,ен, хромая. Знаю
щих местонахождение прось
ба сообщить по адресу: Би- 
лиибаевскиЗ яе иро.мхоз, не
уставная сельхоартель „Кру
тая".

Одинокому журналисту 
срочно требуется комната.
Оплата по соглашению. Мож
но уплатить вперед. О пред
ложениями обращаться в ре
дакцию. Под знаменем Ленива'-.

Утерян пропуск на право 
входа в Старотрубный завод 
ва имя Галицких М. А. Счи
тать недействител! вым.
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