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Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
я письмоносцами

УСИЛИТЬ РУКО
. СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ

Стенная печать являлась и 
является основным помощником в 
деле выполнения всех поставлен
ных задач партией и правитель
ством. Опа под непосредственным 
руководством коммунистической 
партии выросла в огромную силу. 
Великие вожди и организаторы 

1>ьской Социалистической Ре- 
ощш Ленин и Сталин неод

нократно указывали, что печать 
—самое острое и самое сильное 
оружие большевистской партии.

t А паша печать, в том числе 
и сощвая, имеет громадное зна
чение в деле укрепления неру
шимого сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Каждая 
большевистская газета прежде 
всего является коллективным аги
татором, организатором и пропа
гандистом широких трудящихся 
масс.

Враги народа, продажные псы 
японо-немецкого фашизма, видя в 
НИ80Е0Й печати большую силу, 
всякими путями старались затор
мозить развитие стенной печати, 
задержать ее расцвет, заглушить 
всякую творческую мысль трудя
щихся. Они злобно ненавидели 
рабселькоровское движение и 
принимали все меры к тому, что
бы затормозить его. Враги про
считались, им не удалось затор
мозить и заглушить широкую 
инициативу трудящихся масс в 
деле развития низовой печати. 
Тираж низовой печати увеличи
вается с каждым годом. Каждый 
честный гражданин нашей роди- 
аы хорошо понимает, что стен
ная печать несет в широкие мас
сы слова большевистской правды. 
Она увеличивает революционную 
бдительность трудящихся в борь
бе с врагами народа.

На низовую печать (стенные 
газеты) возложена большая и 
почетная задача. Стенные газеты 
на предприятиях обязаны быть 
организаторами всего коллектива 
на быстрейшее выполнение пра
вительственных заданий. Она 
должна вести борьбу за лучшее 
качество выпускаемой продукции. 
На ряду с этим степная газета 
обязана вскрывать все недостатки 
в работе и вместе с этим пока
зывать лучших стахановцев про
изводства, передавая их опыт на 
своих страницах. Стенная печать 
должна вести непримиримую борь
бу с лодырями, бракоделами, рва
чами и дезорганизаторами произ
водства.

Несмотря на такое большое зна
чение стенной печати в деле

выполнения производственной про' 
граммы, стенная печать 
со стороны отдельных пер
вичных партийных организаций 
недооценивается.

Во многих цехах и учрежде
ниях нашего района стенные га
зеты выходят от случая к слу
чаю.

Совершенно нетерпимо положе
ние со стенными газетами на 
Старотрубном заводе. В трубопро
катном цехе стенная газета «Про
катка» не выходила ровно 5 ме
сяцев. Зам. редактора т. Репин 
всю вину за невыход стенной 
газеты пытается свалить на пар
тийный комитет. Совершенно пра
вильно, что партийный комитет 
виноват в том, что он не руко
водит стенной печатью на заво
де, но не в меньшей степени ви
новат сам тов. Репин, как руко
водитель стенгазеты. В беседе о 
выпуске стенной газеты т. Ре
пин набрался такой смелости 
заявить, что он совершенно не 
имеет никакого отношения в га
зете. Так относиться к партийным 
поручениям со стороны коммуни
ста т. Репина нетерпимо.

Плохое положение с выпуском 
стенгазеты в мартеновском цехе. 
За 9 месяцев 1938 года вышло 
только 5 номеров.

Стенная газета ври городском 
совете «Советский работник» 
прекратила свое существование 
после выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Стенгазета больше
2-х месяцев не имеет даже ре
дактора. Секретарь парткома т. 
Рябков совершенно не руководит 
стенной газетой. На вопрос, как 
название вашей газеты, т. Ряб
ков даже пе. смог ответить. А 
ведь т. Рябков три месяца тому 
назад был сам редактором этой 
стенгазеты.

Не лучше положение с выпус
ком стенных газет на Новотруб
ном заводе и в большинстве кол
хозов. Многие редколлегии стен
ных газет распались, а довыбо
рами их никто не занимается.

Смотреть сквозь пальцы на ни
зовую печать — преступление.

Партийные организации работу 
редколлегий стенгазет обязаны 
взять под свое пепосредственное 
руководство.

Можно надеяться, что после 
этого районный комитет партии 
вмешается в это дело и потребует 
от руководителей первичйых пар
тийных организаций ответствен
ности за низовую печать.

Об издании книги „Истории Всесоюзно;; 
Коммунистической Партии (большевиков)"
Государственное издательство политической литературы при

ступило к изданию книги «История Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)». Краткий курс. Под редакцией Комиссии 
ЦК ВКЩб). Одобрен ЦК ВКЩб). 1938 год.

Байга издается тиражом в 6 миллионов экземпляро*.
Цена на книгу в переплете установлена » 3 рубля.
В ближайшее время книга начнет поступать в продажу.

(«Правда» 27/11).

Тепеграмма Рузвельта Гитлеру и Бекешу
ВЫО-ЙОРК, 26 сентября 

(ТАСС).
Президент США Рузвельт обра

тился с телеграммой к Гитлеру 
и Бенешу, в которой призывает 
их к мирному разрешению чехо
словацкого кризиса. С подобным 
же призывом Рузвельт обратился 
через государственный департа
мент США (министерство ино
странных дел) к Чемберлену и 
Даладье.

Дело мира на европейском 
континенте и во всем мире, го
ворится в этой телеграмме, на
ходится в величайшей опасности. 
Последствия возможной катастро
фы трудно предсказать. Экономи
ка каждой страны, которая бу
дет вовлечена в войну, безус
ловно, подвергнется разрушению. 
То же произойдет с социальной 
системой в любой стране.

Наивысшим лгэланнем амери
канского народа, говорится в 
телеграмме, является— жить в 
мире. Однако американский на
род отдает себе отчет в том, что 
в случае мировой войны ни один 
народ не сумеет избежать в той

Ы»./—
или иной мере последствий этой 
мировой катастрофы. %>

«Я убежден,—пишет Рузвельт, 
— что все находящиеся под угро
зой войны народы желают, чтобы 
мир был достигнут до войны, а 
не после нее. Необходимо, чтобы 
народы всех стран помнили, что 
каждая цивилизованная нация 
взяла на себя обязательства по 
пакту Бриана-Келлога—разре
шать все спорные вопросы ис
ключительно мирным путем. Кро
ме этого, большинство государств 
заключило между собой взаим
ные договора, обязывающие эти 
государства сохранять мир. Да
лее все страны имеют в своем 
распоряжении средства для мир
ного разрешения споров, которые 
могут возникнуть, —договора об 
арбитраже. Какие бы ни были 
разногласия и споры и какие 
бы ни были трудности мирного 
разрешения этих споров, я уве
рен, что не имеется проблемы, 
настолько трудной и тяжелой для 
разрешения, чтобы ее нельзя 
было бы справедливо разрешить 
обращением к разуму вместо об
ращения к силе. Сейчас во вре

мя чехословацкого кризиса аме
риканский народ и правитель
ство США питают надежду, что 
переговоры по урегулированию 
споров, которые в настоящее вре
мя возникли в Европе, могут 
увенчаться успехом >.

«От имени 130 млн. человек, 
населяющих США, говорится в 
заключение в телеграмме, и в 
интересах всего человечества я 
настоятельно призываю вас ис
кать мирного и справедливого 
разрешения спорных вопросов*.

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября.
Государственный секретарь 

США Хэлл заявил, что копии 
телеграммы Рузвельта, послан
ной Гитлеру и Бенешу, отправ
лены также американским пред
ставителям в Варшаве и Буда
пеште для ознакомления с этой 
телеграммой правительств Поль
ши и Венгрии. В заявлении, 
сделанном корреспонденту агент
ства Юнайтед Пресс, Хэлл зая
вил, что от Англии и Франции 
уже получен ответ на обращение 
Рузвельта.

в 8

В  Н а р к о м и н д е л е
23 сентября Зам. Наркомин-

дела тов. В П. Потемкин пере
дал поверенному в делах Поль
ши г-ну Янковскому следующее
заявление от имени Советского
правительства:

«Правительство СССР получи
ло сообщения из различных
источников, что войска польско
го правительства сосредоточива
ются на границе Польши и Чехо
словакии, готовясь перейти оз
наченную границу и силою за
нять часть территории Чехосло
вацкой Республики. Несмотря на 
широкое распространение и тревож 
вый характер этих сообщений,
польское правительство до сих 
пор их не опровергло. Прави
тельство СССР ожидает, что та
кое опровержение последует не
медленно. Тем не менее, на 
случай, если бы такое опровер
жение ке последовало и если бы, 
в подтверждение этих сообщений, 
войска Польши, действительно 
перешли границу Чехословацкой 
Республики и заняли ее терри
торию, Правительство СССР счи
тает Своевременным и необходи
мым предупредить правительство 
Польской Республики, что, на 
основании ст. 2-й Пакта о не
нападении, заключенного между 
СССР и Польшей 25 июля 1932 
года, Правительство СССР, ввиду 
совершенного Польшей акта аг
рессин против Чехословакии, вы
нуждено было бы без предупреж
дения денонсировать означенный 
договор».

Того же 23 сентября польский 
поверенный в делах сообщил тов. 
Потемкину следующий ответ 
польского правительства:

«1. Меры, принимаемые к 
связи с обороной Польского Го
сударства, зависят исключитель
но от правительства Польской

Республики, которое ни перед
кем не обязано давать об‘ясне- 
ния.

2. Правительство Польской 
Республики точно знает тексты 
договоров, которые оно заклю
чило».

(ТАСС).* * #
Весьма характерен крикливо- 

заносчивый тон польского ответа 
на предупреждение Правительст
ва СССР. В печати фактическо
го союзника Польши — фашист
ской Германии, уже информиро
ванной из Варшавы о „храброй11 
польской реплике советскому 
правительству, ответ Польши 
встречен завываниями восторга 
и воплями поощрения. Показате
лен, однако, более существен
ный момент. В своем ответе 
польское правительство спешит

заявить, что меры, вызвавшие 
предупреждение советского пра
вительства, предпринимаются 
лишь для обороны Польской Рес
публики. Такое заявление было 
бы, пожалуй, утешительно, если 
бы в понятие обороны польское 
правительство вкладывало смысл, 
общепринятый в человеческом 
обиходе. Другое дело, если обо
рону Польша понимает точно так 
же, как Япония, которая «обо
роняется» не иначе, как втор
гаясь со своими армиями на 
чужую территорию. Дальнейшие 
события покажут, предпочитает 
ли Польша общечеловеческое или 
же специфически японское тол
кование обороны.

РЕДАКЦИЯ

(«Известия»).

Чехословацкое 
правительство 

отклонило германский 
меморандум

ПРАГА, 27 сентября (ТАСС).
По полученным из официаль

ных источников сведепиям, чехо
словацкое правительство откло
нило германский меморандум.

Германские журналисты 
высланы 

из Чехословакии
ПРАГА, 27 сентября (ТАСС).
Из Праги высланы все герман

ские журналисты, а также два 
корреспондента агевтства Гавас, 
поддерживавшие . евязь в генлвй- 
вевцамж.

Античехословагрсая
кампания польской 

печати
ВАРШ АВА 27, сентября (ТАСС).
Угрозы и провокации польской 

правительственной печати ц® 
адресу Чехословакии ве прекра
щаются. Для очередных выпадов 
сегодня используется лживая 
версия о „многократных наруше
ниях чехословацкими самолетами 
польских границ". Эту же вер
сию польское правительство ис
пользовало для посылки чехо
словацкому правительству „ка- 
тегорических протестов*. .Гааета 
польска* снова выступает с наг
лыми нападками на Четослоеа- 
кию н повторением требований о 
немедленном присоединении 
шинской (Чехословацжвй) Силе- 
айв к Польша.



2 «Под знаменем Ленина»

О .. ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

В  связи с тем, что многие комсомольские организации недо
статочно подготовились к проведению выборов комитетов, декрета? 
рей (там, где нет комитетов) первичных комсомольских организаций, 
бюро цеховых, сменных и приравненных к ним организаций, ком
соргов и группоргов—-перенести сроки начала выборов в первич
ных организациях В Л К С М  на 15 октября 1938 г.

Вслед за окончанием выборов в первичных организациях 
ВЛ КС М  провести повсеместно выборы руководящих органов во всех 
районных, городских, окружных, областных, краевых и республи
канских комсомольских организациях.

Отчеты и выборы руководящих комсомольских органов в пер
вичных организациях, районных, городских, окружных, областных, 
краевых и республиканских организаций начать с 15 октября 1938 
года и закончить не позднее 25 января 1939 года.

Установить следующий порядок проведения отчетов руководя
щих комсомольских органов:

комитеты, секретари (где нет комитетов) первичных комсо
мольских организаций отчитываются о своей работе на комсомоль
ских собранна*;

райкомы, горкомы, окружкомы обязательно отчитываются о

своей работе на районных, городских и окружных конференциях
комсомола;

обкомы, крайкомы и Ц К  Л КС М  нацреспублик обязательно 
отчитываю тся о своей работе на областных, краевых конференциях 
и республиканских съездах комсомола.

С читать важнейшей задачей всех комсомольских организаций 
в предстоящих выборах обеспечить избрание в руководящие ком
сомольские органы комсомольцев, вполне проверенных в борьбе с 
врагами народа и способных до конца защ ищ ать дело партии Л е 
нина— Сталина.

Выборы должны пройти под знаком дальнейшего повышения 
бдительности комсомольцев, усиления воспитательной работы сре
ди молодежи, наведения образцового порядка в комсомольском хо 
зайстве и всемерного укрепления работы комсомольских организаций.

Выборы руководящих комсомольских органов необходимо про
вести на основе развертывания большевистской критики и самокри
тики и строгого соблюдения внутрисоюзной демократии.

Инструкцию о порядке проведения выборов руководящих ком
сомольских органов утвердить, отменяв инструкцию, ранее опубли
кованную в «Комсомольской правде» от 23 августа 1938. ro a o .'fiy

ЦК влкш .

ИНСТРУКЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ
1. При проведении выборов 

руководящих комсомольских ор
ганов необходимо строго руковод
ствоваться следующим решением 
I I I  пленума ЦК ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах 
комсомольских органов голосо
вание списком. Голосование 
производить по каждой отдель
ной кандидатуре, обеспечив за 
комсомольцами неограниченное 
право отвода кандидатов и 
критику последних.

Установить при выборах 
комсомольских органов, начи
ная от выборов комитета пер
вичной организации и кончая 
выборами ЦК ВЛКСМ, закрытое 
(тайное) голосование».
2. Закрытым (тайным) голо

сованием избираются:
а) делегаты от первичных 

комсомольских организаций на 
районные, городские комсомоль
ские конференции и делегаты от 
районных, городских, окружных 
комсомольских конференций на 
областные, краевые комсомоль
ские конференции я с‘езды ком
сомола нацреспублик;

б) члены комсомольских коми
тетов, секретари и их замести
тели (там, где нет комитетов) 
первичных комсомольских орга
низаций;

в) члены бюро и комсорги 
(там, где нет бюро) цеховых, 
факультетских, отделенческих, 
сменных, участковых организа
ций и группорги комсомольских 
групп;

г) члены пленумов райкомов, 
горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦБ комсомола нацрес
публик и члены ревизионных 
комиссий.

3. Открытым голосованием 
избираются:

а) секретари комитетов пер
вичных комсомольских организа
ций и их заместители на засе
даниях комитетов;

б) секретари бюро цеховых, 
сменных, участковых, факуль
тетских, отделенческих комсо
мольских организаций на заседа
нии бюро:

в) секретари и члены бюро 
райкомов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК комсомо
ла нацреспублик на пленумах 
соответствующих комитетов.

4. Президиум и другие руко
водящие органы комсомольской 
конференции (собрания) взбирают
ся открытым: голосованием в кOj 
личестве, определяемом самой 
конференцией (собранием).

В руководящие органы конфе

ренции и в состав вновь изби
раемого комсомольского комитета 
могут быть избраны также де
легаты комсомольских конферен
ций с правом совещательного го
лоса.

5. Выборы руководящих ком
сомольских органов производятся 
после заслушивания, обсуждения 
и принятия конференцией (соб
ранием) решения по отчетному 
докладу соответствующего комсо
мольского комитета и ревизион
ной комиссии.

Отчеты комсомольских органов 
предварительно обсуждаются на 
пленумах соответствующих коми
тетов комсомола.

Предварительное обсуждение 
отчетных докладов на пленумах 
комитетов комсомола не лишает 
членов пленумов этих комитетов 
права выступать на комсомоль
ских собраниях и конференциях 
с критикой руководства комсо
мольской организации.

6. Перед проведением выборов 
комсомольская конференция (соб
рание) устанавливает количество 
членов и кандидатов избираемых 
комсомольских органов.

7. Кандидатуры в новый со
став руководящего комсомольского 
органа выдвигаются делегатами 
и обсуждаются персонально не
посредственно на самой комсо
мольской конференции (отдельно 
в члены и кандидаты комсо
мольского органа).

Предварительное составление 
списков и обсуждение их помимо 
заседания комсомольской конфе
ренции (собрания) не допускает
ся.

Каждому участнику собрания, 
делегату конференции, желающе
му выставить ту или иную кан
дидатуру в состав руководящего 
комсомольского органа, президиум 
конференции (собрания) предо
ставляет слово для внесения 
предложения о кандидатуре и 
для обоснования этого предложе
ния.

В случае поступления предло
жения о прекращении выставле
ния кандидатур, президиум кон
ференции (собрания) ставит это 
предложение на решение конфе
ренции (собрания) и открытым 
голосованием решается вопрос— 
продолжать или прекратить за
пись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандида
тур, выдвинутых в состав руко
водящего комсомольского органа, 
ведется в том порядке, как опи 
были записаны, по мере их по
ступления в президиум комсо

мольской конференции (собрания).
При персональном обсуждении 

кандидатур должно быть обеспе
чено неограниченное право отво
да выдвинутых кандидатур в со
став руководящего комсомольского 
органа, т. е. каждый делегат 
может отводить любое количество 
выдвинутых кандидатур и по 
каждой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неограни
ченное количество делегатов, как 
«за», так и «против».

В случае поступления предло
жения о прекращении обсужде
ния той яли иной кандидатуры, 
конференция (собрание) откры
тым голосованием* решает во
прос о прекращении или продол
жении обсуждения данной канди
датуры.

Правом избирать и быть ' из
бранным при выборах руководя
щих комсомольских органов поль
зуется каждый член ВЛКСМ, вне 
зависимости от его возраста.

Делегаты комсомольской конфе
ренции с правом совещательного 
голоса и кандидаты в члены 
ВЛЕСМ на собраниях первичных 
комсомольских организаций и на 
районных комсомольских собра
ниях пользуются правом совеща
тельного голоса при обсуждении 
кандидатур в руководящие ком
сомольские органы.

9. После обсуждения кандида
тур, против которых поступили 
отводы, необходимо в каждом от
дельном случае в порядке откры
того голосования решать вопрос 
о включении или невключении 
данной кандидатуры в список, 
составляемый комсомольской кон
ференцией (собранием) для про
ведения выборов в руководящие 
комсомольские органы закрытым 
(тайным) голосованием.

При этом необходимо подсчи
тать все голоса как «за отвод», 
так и «против отвода».

Кандидатуры, против которых 
отводов не поступило, не ставят
ся на открытое голосование и 
включаются в список д я  прове
дения выборов закрытым (тайным) 
голосованием.

10. Перед проведением выбо
ров руководящих комсомольских 
органов для подсчета результатов 
голосования комсомольская конфе
ренция (собрание) избирает откры 
тым голосованием счетную комис
сию в количестве, устанавли
ваемом конференцией (собранием). 
Члены счетной комиссии выби
рают председателя счетной ко
миссии.

Перед голосованием председа

тель счетной комиссии обязан 
раз‘яснить делегатам комсомоль
ской конференции (собрания) по
рядок проведения закрытого (тай
ного) голосования.

Счетная комиссия перед за
крытым голосованием обязана под
готовить избирательные ящики и 
лично их опечатать или закрыть 
на замок.

11. Закрытое (тайное) голосо
вание при выборах руководящих 
комсомольских органов должно 
проводиться на закрытом заседа
нии комсомольской конференции 
в присутствии только делегатов 
с правом решающего голоса.

12. Каждый делегат с правом 
решающего голоса получает один 
экземпляр списка кандидатур, 
намеченных конференцией (соб
ранием) в руководящий комсо
мольский орган. На делегатском 
мандате члена ВЛКСМ или в 
списках присутствующих на 
конференции (собрании) чле
нов комсомола должна быть сде
лана отметка о том, что член 
ВЛЕСМ принимал участие в го
лосовании.

13. Каждый делегат в списке 
кандидатур при закрытом (тай
ном) голосовании имеет право за
черкивать отдельные кандидату
ры или добавлять новые канди
датуры в состав руководящего 
комсомольского органа, незави
симо от того, в каком количест
ве установила конференция (соб
рание) избирать комсомольский 
орган.

14. После голосования счетная 
комиссия вскрывает избиратель
ные ящики и, не выходя из

здания конференции (собрания), 
производит подсчет * резуль
татов голосования, отдельно чле
нов комсомольских органов и от
дельно кандидатов в члены 
комсомольских органов.

Счетная комиссия обязана под
считать все голоса «за» и «про
тив» каждой кандидатуры в от
дельности.

После подсчета голосов счет
ная комиссия составляет прото
кол, в который заносит результаты 
голосования по каждой кандида
туре к отдельности, и все члены 
комиссии подписывают этот про
токол.

В помещении, где производит
ся подсчет, никто не имеет пра
ва находиться, кроме членов 
счетной комиссии.

15. Счетная комиссия на засе
дании комсомольской конферен
ции (собрания) докладывает ре
зультат голосования по каждой 
кандидатуре в етдельностз.

Избранными в состав руково
дящего комсомольского органа 
считаются кандидатуры, получив
шие большинство голосов, но не 
менее половины голосов присут
ствующих на конференции- деле
гатов с правом решающего голо
са.

16. Все материалы закрытого 
(тайного) голосования (списки 
кандидатур, письменные заявле
ния, подсчеты голосования и т. п.) 
должны храниться в комсомоль
ских органах на правах секре т
ных документов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
8ЛКСМ.

К ХХ-детию ВЛКСМ не готовятся
Все комсомольские организации 

нашего района готовятся в честь 
ХХ-летия ВЛЕСМ преподнести 
подарки матери-роди не. Еомсо- 
мольские комитеты являются ор
ганизаторами молодежно - комсо
мольских смен. В нашей же 
комсомольской организации хле
бозавода не видно подготовке к 
ХХ-летию ВЛКСМ. А у нас, как 
и на других предприятиях, мож
но создать комсомольско-молодеж
ные бригады, развернуть социа
листическое соревнование.

Комитет комсомола не прово
дит никакой работы. Внесоюзная 
молодежь пе вовлекается в ряды 
ВЛКСМ. Культурпо:маесовая ра
бота отсутствует. У нас были 
организованы музыкальный кру

жок и кружок автодела, но 
они не работают. Молодежь наше
го предприятия хочет слушать 
лекции о событиях в Пспании, 
Китае, Чехословакии, но они не 
проводятся.

Политучеба среди комсомольцев 
хлебозавода организована плохо. 
Вопрос о Политучебе иа комсомоль
ских собраниях ire обсуждался. Сек
ретарь комитета комсомола тов. 
Бокова отлынивает от комсомоль
ской работы. На комсомольскую 
Организацию хлебозавода райком 
комсомола не обращает внима
ния. Не интересуется работой 
комсомольской организации и 
партгруппа хлебозавода.

Работница хлебозавода 
Ананина.
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П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е

Ие 200, а 250 
процентов

Молодой рабочий механического 
деха С'гаротрубного завода Евге
ний Сацегйн работает на точной 
работе —на точке оправок для 
волочильного цеха. 27 сентября 
Евгений, подсчитав, что в сред
нем он выполняет норму на 200 
ироц., заявил:

—  Я — комсомолец. Значит я 
должен готовить хороший пода
рок родине в честь ХХ-летия 
ВЛКбМ и XXI-годовщины Вели
кой Октябрьской революции! По
этому обязуюсь выполнить норму 
на 250 ,проц. и вызываю на 
социалистическое соревновапие 
Алексея Гакова и Рыбкина.

После этого Евгений Сапегин, 
сед оформлять ейрй вызов.

Вслед за м включился в 
■ предоктябрьское соревнование 

молодой рабочий, комсомолец 
Виктор Носов. Он в среднем 

1 выполняет норм на 150 проц. 
Виктор Носов Обязуется давать 
две нормы и вызвал на соревно- 

| ванне Александра Гакова.
Молодые рабочие предъявили 

I Tpe6i дания к своему мастеру—
I обеспечить их хорошим инстру- 
R ментом у своевременно давать 

., работу.

Железнодорожника готовятся  
к радостному юбилею

Три с половиной норны
Забойщики Титано-маг- 

штитового рудника увели
чили производительность 
труда. 27 сентября стаха
новец тов. Воробьев дал за 
смену три с половиной нор
мы. Стахановец тов. Вере- 
■ ин выполнил сменное за
дание на 348 проц. Высо
кой производительности 

*уда добился стахановец
I. Ряпосов. Он сменное 
аяие выполнил на 293 

роц.

На станции Хромпик есть не
мало таких железнодорожников, 
которые по-настоящему поняли 
огромное значение транспорта в 
народном хозяйстве нашей стра
ны. Эти передовики е честью 
готовятся к великому празднику 
— 21-й годовщине Октябрьской 
Социалистической революции.1

Стрелочница-стахановка Елиза
вета Ершова соревнуется . со стре
лочницей Анастасией Бусаргияой. 
Обе они хорошо выполняют свои 
обязательства. 15 сентябри был 
проведен общественный смотр 
стрелочного хозяйства. Этот ос
мотр и проверка выполнения 
социалистических договоров по
казали, что тт. Ершова . и Бу- 
саргина высоко держат знамя 
социалистического соревнования и 
добиваются успехов. Их стрелки 
чистые, в полной технической 
исправности. У них нет наруше
ния правил технической экспло
атации. Смотровая комиссия от
метила также хорошее состояние 
стрелочного хозяйства и тов. 
Горбуновой, которая недавно еще 
отставала. В хорошем состоянии 
стрелки у тов. Новиковой.

Много помогают стрелочницам 
бригадир путей стахановец Евге
ний Дернов и старший рабочий 
пути Жегалов. Они со своей сто

роны следят за стрелками, что
бы они были в технической ис
правности.

Станция работает еще плохо. 
Но в отдельные дни замечаются 
сдвиги. Например, 23 сентября 
станция перевыполнила план по
грузки и выгрузки и начальник 
отделения службы движения об‘я- 
вил благодарность смене за об
разцовую работу, за слаженность.

27 сентября на общем собра
нии стахановка Ершова заявила:

—Я еще лучше буду работать, 
чтобы с еще лучшими результа- 
ми прийти к нашему великому 
празднику— XXI годовщине Ок
тября.

Грузчики тов Бутузов и Па
нов взяли обязательство по пе
ревыполнению своих заданий, 
обязательство взял и- тов. Коп
телов —дорожный мастер.

Контора вызвала на социали
стическое соревнование техни
ческий отдел станции. Весовщик 
Доржков вызвал на соревнование 
весовщика Колясникова.

Предоктябрьское соревнование 
ширится на станции. Руководи
телям станции надо возглавить 
предоктябрьское соревнование 
масс.

С. Фролов.
Станция Хромпик

По городам Советского Союза.

ЯА КУРСЫ В МОСКВУ
Но вызову наркомата тяжелой 

промышленности директор Перво
уральского приискового управле
ния - Гралзолото тов. Белов выехал 

на-днях на курсы командного 
состав» в Москву. I

у -'У' w

На рисунке: Заканчивающееся строительством здание гоети- 
ниаы в городе Тагиле.

Рис. е фото В. Носкова (Союзфото)

Дорогу рационализаторской мысли!
Ниже печатаем два сигнала с 

Старотрубногэ завода. Оба они 
свидетельствуют о том, что к ра
бочим предложениям на Старо- 
трубнем заводе до сих пор отно
сятся небрежно, прямо преступ
ав Проверка сигналов показала, 
что факты верны. Предложения, 
имеющие годичную и полугодич
ную давность, до сих пор не реа- 
даованы. Взять хотя бы пред
ложение автора Данилова — по 
устройству отсекающего газового 
клапана перед переводом нерекид- 
вых устройств. Оно маринуется 
больвде года. С первого взгляда 
как будто бы все в порядке. 
Имеется широкая переписка по 
этому предложению с разными 
компетентными организациями. 
Но разве нельзя было скорее про
двину! ь это предложение в жизнь? 
7 сентября от зав. кафедрой га- 
юпечнон теплотехники Уральско
го ин дустриального института тов. 
Глнвкова получен ответ но пово
ду этого предложения. Он пишет, 
что предложение это, с точки 
зрения уменьшения потерь газа, 
может быть рекомендовано. Но

1. После 9
Сейчас планки цепи Галя по

сле поковки или обтачивают на

дать заключение о работоспособ
ности этой установки «по имею 
щимся у нас материалам мы не 
можем, так как для этого недоста
точна только схема установки». 
Как видно из ответа, в институт 
не были посланы достаточно ве
ские материалы. Сейчас только го
товят чертежи. А разве не преступ
но поступили с предложением сле
саря Пономарева.

С месяц как дела по изобре
тательству перешли в руки от
ветственного исполнителя по 
предложениям рабочих тов. Камен
ского. Разработан график внедре
ния предложений. Надо добиться 
чтобы все предложения были 
внедрены в жизнь точно по гра
фику. Надо быстрее собрать ши
рокое совещание изобретателей 
завода, чтобы выявить все поме
хи, все рогатки, стоящие на пути 
рационализаторов и изобретателей 
и ликвидировать их. К XXI го
довщине Октября надо орга
низовать широкий приток 
рабочих предложений и бо
роться за проведение их в 
жизнь в краткие сроки.

месяцев...
наждачном кругу или слесаря об
рабатывают их пилами по цене

от 37 до 88 коп. за одну план
ку. Еще в январе этого года я 
задумался над вопросом, как луч- 
ще обрабатывать эти планки. 
Во-первых, я учел, что затрачива
ется много труда слесарей на опи
ловку планок. Во-вторых, расходу
ются дефицитные наждачные кру
ги. В-третьих, при приделке пла
нок на наждачном кругу создается 
ве совсем благоприятная для здоро
вья рабочих обстановка. И вот я 
внес предложение—ковать план
ки при помощи кондуктора.

Повторяю, это было в январе. 
Начальником механического цеха 
был тогда тов. Каменский. Пре
дложение было принято, но даль
ше дело не пошло. Я ходил к 
председателю фабрично-заводского 
комитета М.А. Пономареву. Пос
ледний обещал мне «продвинуть 
дело», но дело кончилось только 
обещанием.

Сейчас ответственный непод- 
нитедь по изобретательству тов. 
Каменский заявил мне, что мое 
принятое предложение якобы пос
ле этого было отклонено. Однако 
сейчас оно передано вновь для 
рассмотрения в цех.

Спрашивается, почему в свое 
время я не был поставлен в из

П р о ф о р г отсиж ивается 
в кабинете

На всех промышленных пред
приятиях всей нашей родины 
развертывается и ширится пред
октябрьское социалистическое со
ревнование. Трудящиеся готовят 
достойную встречу годовщине ве
ликого Октября. Но в трубо
прокатном цехе Новотрубного за
вода предоктябрьское соревнова
ние еще не развернуто.

Рабочие трубопрокатного цеха 
возмущаются тем, что руководи
тели профсоюза в стороне от со
циалистического соревнования. 
Напрасны их чаяния и надежды 
на скорую ликвидацию столь 
существенного прорыва. Организа
тора социалистического соревно
вания в их цехе не находится.

Всем небезызвестно, что такая 
почетная роль, как быть органи
затором стахановского движения 
и соцсоревнования, в первую 
очередь принадлежит руководите
лю профорганизации.

Нельзя сказать, что в трубо
прокатном цехе нет профоргани
затора. Он есть. Фамилия его — 
Халдин. Его выбирали, на него 
надеялись рабочие, что он оправ
дает их доверие Но вот проходит 
уже два месяца, как тов. Хал- 
дина именуют профоргом, а ре
зультатов его работы до сих пор 
люди не видят.

Не только результатов работы, 
даже личность т. Халдина не ви
дели люди в цехе у своих рабо
чих мест.

—Не считает нужным наш 
профорг заглянуть к нам, узнать 
как мы работаем,—заявляют ра
бочие,—не считает он нужным 
у поговорить с нами о том, как 
поднять производительность труда,

узнать в чем нуждается тот иди 
другой рабочий и оказать помощь.

—Словно нет профорга в на
шем цехе,—заключают члены 
коллектива.^

Профорг трубопрокатного цеха 
т. Халдин, это беззаботный ру
ководитель, без всяких волнений 
созерцающий на все окружающее 
в цехе, не пытающийся что-либо 
предпринять, оргапизовать или 
помочь рабочему с целью усиле
ния борьбы за дисциплину, за 
завоевание высокой производи
тельности труда.

Тов. Халдина, например, не 
волнует то, что мастерам не вы
плачивают премию, согласно 
шкалы, за перевыполнение про
изводственных планов. Его не 
волнует, например, возмущение 
мастера Штоссбапка тов. Конова
лова. Последний, работая с 13 
июпя, добился выполнения про
граммы июля на 121 проц., ав
густа—на 110 проц., но по сей 
день не может получить закон
ной премии.

Грош цена руководителям, про
сиживающим места в кабинетах, 
чуждающимся рабочей массы.

Сейчас, на пороге 21 годовщи 
ны Великой Социалистической ре
волюции, место каждого профсо
юзного руководителя— в первых 
шеренгах трудящихся. Он дол
жен возглавить производственную 
инициативу последних, всемер
но помочь им организовать произ
водственные победы в подарок 
знаменательному празднику.

Тов. Халднну следует встрях
нуться от кабинетной апатии и 
по-боевому взяться за дело.

Г . М.

Ветер свободно гуляет.
Начальник гаража Новотрубно

го завода не готовится к зиме. 
Двери гаража совершенно разло
маны. Стекла окон разбиты.

В таком же состоянии и поме
щение вулканизаторной. Оно не 
отеплено, стекла окошек разбиты. 
Вода, в которой вулканизаторы 
проверяют камеры, замерзает. 
«Когда будете ремонтировать вул-

канизаторную?» Начальник гара
жа отвечает. «Прошлую зиму ра
ботали? Будете и эту зиму так
же работать».

В помещении кузницы зонты 
над горнами подняты высоко, 
вытяжные трубы узкие и весь 
дым выходит не в трубы, а об
ратно в кузницу. Вентиляция нет.

Колбасов.

вестность, что предложение от
клонено. Почему рассмотрение не 
было сделано в моем присутствии?
И еще вопрос—долго ли будет

продолжаться вторичное рассмо
трение моего предложения?

К. Пономарев,
стахановец .Старотрубного завода.

2. Глушат инициативу
Хозяйственники Старотрубного 

завода до сих пор как следует 
не уяснили себе, какое огромное 
значение для выполнения плана 
имеют рационализаторские пред
ложения. Это видно хотя бы из 
того, что дела рационализатор
ские то и дело переходят из рук 
в руки. Каждый раз—новое от
ветственное лицо за выполнение 
предложений рабочих и инженер
но-технических работников. По
этому предложения долго ле
жат в папках, не находят при
менения на производстве.

Возьмем факты. Бывший кон
структор завода Н. В Данилов 
больше года том) назад как внес 
предложение по отсечке газа, ко
торое в мартеновском цехе дало 
бы эффект по снижению потерь 
газа при перекидке клапанов. 
Это предложение прошло все ста
дии оформления. Но все же в 
жизнь оно до сих пор не прове
дено.

Лично я с год тому назад 
предложил изменить способ об
работки оправок путем установ
ки наждачного круга па супорте

станка. Реализация этого пред
ложения, по моему мнению, со
кратила бы примерно вдвое об
работку оправок и, во-вторых, от
крыла бы возможность обойтись 
при обработке оправок без сле
сарных пил, которыми завод не 
обеспечивается в достаточном ко
личестве. Но и мое предложение 
до сих пор не нашло применения 
на производстве. Вся остановка 
из-за разработки чертежей.

Четыре месяца тому назад 
внес предложение тов. Токарев 
по расточке трефов прокатных 
валов на том же станке, на ко
тором производится обработка ва
ла. Какова судьба этого предло
жения? Сам автор не знает это
го. Ему сказали, что предложе
ние принято, Н все.

Немало и других предложе
ний подолгу маринуется на за 
воде. Пора открыть путь инициа
тиве рабочих и инженерно-техни
ческих работников, а не глу
шить эту инициативу.

А. Ш ачков, 
сотрудник технического отдела 
Старотрубного завода.



mae ‘Под знаменем Ленина»

Медлят 
с хлебопоставками

Медленно идет хлебосдача 
в колхозе „Ленинский путь“ . 
Только 26 сентября колхоз сдал 
первые 13 центнеров ячменя, 
хотя возможности были значи
тельно раньше начать выполне
ние первейшей обязанности. Вся 
беда в том, что председатель 
колхоза т. Еоньшин эту важней
шую работу поставил на очередь.

Колхоз имеет возможность сда
вать государству пшеницу. На 
27 сентября ее было намолочено 
до 10 тонн, но сдача ее до сих 
пор не организована.

Массовая работа среди колхоз
ников отсутствует. Колхозники 
не мобилизованы на первоочеред
ность выполнения плана хлебопо
ставок. И это несмотря на то, 
что все общественные организа
ции Новой Утки находятся под 
боком у колхоза-.

До сих пор колхоз не закон
чил скирдование. Овес и ячмень 
на площади около 80 га стоят 
незаскирдованными. Кроме того, 
до 10 га овса и 10 га ячменя 
лежат ■ в горстях несвязанные. 
Только 27 сентября начали вя- 
-зать овес и скирдовать ячмень.

Упаковка и документация сортовойГржи|[на Оренбургской го
сударственной еелекциовной станции для отправки [ву, рзйсемхозы 
Оренбургской области.

План 
и действительность

70 тонн хлеба—таков план 
хлебосдачи колхоза им. «Прав
да». Но этот план не выпол
няется. На 29 сентября колхоз 
сдал только около 7 тонн—не 
больше. Председатель колхоза 
тов. Брезгин до сих пор эту ра
боту не организовал как следует.
Рожь, например, до сих пор „  . _
полностью не отсортирована. Пло- - * * - Р“ Д“  
хая подготовка зернохранилища

На снимке: (Впереди)~технвк отдела семеноводства В. В. ТТичугива 
—пломбирует упакованные мешки.

Фото В. Елагива [(Союзфото)

Быстро о без потерь убрать картофель и овощи

привела к тому, что она 
жена клещем, борьба с которым 
пе организована. Зараженную ее 
решили сдавать, но бдительность 
работников Заготзерно сделала 
свое дело. Ее, конечно, не приня
ли. И только тогда рожь доду
мались сортировать на ветрого
не.

Еще хуже с пшеницей. Сдача 
ее не начата, так как обмолот 
достаточно не организован. И 
это, очевидно, Брезгина ничуть 
не беспокоит.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР в своем постановле
нии «Об уборке урожая 19Й8 
года» обязал «организовать свое
временную уборку овощных куль
тур, не допуская потерь и пор
чи овощей при уборке, перевоз
ке и хранении с тем, чтобы 
обеспечить население в изобилии 
доброкачественными овощами».

Это постановление правитель
ства в нашем районе не выпол
няется. Уборка овощей и карто
феля поставлена под угрозу сры
ва. До сих пор многие колхозы, 
как «Ленинский путь» (предсе-

>
(председатель Брезгин) и др. не 
приступили к уборке картофе
ля.

Основное условие успешной 
уборки— четкая организация тру
да, полное использование карто
фелекопалок. Между тем, в не
которых колхозах, начавших 
уборку картофеля, это условие 
забыто. В колхозе «Авангард» 
(председатель Пьянков) работаю
щая на уборке картофелекопалка 
используется плохо. За 5 дней 
работы ею убрано только два га. 
Это потому, что колхоз не обес-

К А К  М Ы  П Р О В Е Л И  А П П Р О Б А Ц И Ю  *
Колхозы нашего района в ны

нешнем году впервые произвели 
массовый посев сортовыми семе
нами на площади 1480 га или 
73,8 проц. к общей площади 
зерновых. Для определения сор
товой чистоты этих посевов тре
бовалось провести аппробацию. 
Насколько серьезная и ответст
венная эта работа, говорит тот 
факт, что аппробация проводилась 
в течение полуторых месяцев, 
то-есть с конца июля по первые 
числа сентября.

Аппробация началась с изуче
ния участков, на которых про
изведен посев, и истории этих 
участков (предшественнвки, об
работка, удобрения, засоренность 
и т. д.). В период восковой спе
лости у зерновых с каждой куль
туры отбиралось по два снопа 
(общий посев и семенной уча
сток) в количестве 1500 стеблей 
по диагонали и в 100— 150 
местах по 10 — 15 стеблей в 
каждом.

Таким образом всего было взя
то более ста снопов. После этого 
снопы свозились на разборный 
пуни в МТС, где подвергались 
тщательной разборке. Эту работу 
нроизводили 2— 3 агронома в

привлечением 3—б счетчиков 
под непосредственным наблюде
нием и контролем старшего аппро- 
батора и инспектора облзо.

Здесь сноп зерновых разбивал
ся на следующие фракции: преж
де всего выделялся основной' 
сорт данной культуры, например, 
у пшеницы— сорт лютесцеяс Q62, 
затем выделялись другие сорта 
пшеницы, как мильтурум (красно- 
колоска безостая), ферругенеум я 
эритроспермум (остастые пшени
цы: у первой колос красный, у 
второй белый). И от наличия 
того, какой процент занимала 
лютесценс 062 в массе всей 
пшеницы, считалось за сортовую 
чистоту данной культуры.

Далее выделялись трудноотде
лимые культуры (ячмень), трудно
отделимые сорняки, карантинные 
сорняки (дикая конопля), пора- 
женность головней и другими бо
лезнями и отдельно выделялись, 
но без определения процента, 
недоразвитые стебли и подгон и, 
наконец, засоренность сорняками.

Так проводился разбор каждого 
снопа. На сколько эта работа 
серьезная и кропотливая доста
точно еказать, что всего было 
аппробировано в 100 снопах около

нечивает на выборку картофеля 
необходимое количество людей. 
Первые четыре дня картофель 
собирали только 4 человека. Они 
не успевали выбирать картофель. 
Картофелекопалка поэтому вы
нуждена была стоять в ожида
нии, пока выберут накопанный 
ею картофель.

Нет на уборке картофеля в 
колхозе «Авангард» и четкой ор
ганизации. 28 сентября на 
уборку пришло до 20 человек. 
Но у картофелекопалки погнулся 
лемех. Нока его выправляли—  
люди стояли, так как их не
кому было организовать на убор
ку вручную. Бригадир колхоза 
т. Анисимов в этот день разре
шил себе погулять, а председа
тель колхоза т. Пьянков в поле 
(в нескольких сотнях метров от 
правления) пришел только в 
обед.

В этом же колхозе значитель
ные потери картофеля во время 
уборки. Но борьбы с ними пока 
что не организовано.

Пора, давно пора начать бы
струю и качественную уборку 
картофеля и овощей.

Открытие театрального 
сезона

Драмколлектив клуба Старо
трубного завода работает сейчас 
над пьесой Островского «Бед
ность не порок», которая в среди
не октября будет представлена 
зрителю.

Главные- роли исполняют: Соко
лов С. Г., Брызгин В. М., 
Вечерская М. И. , Черногу- 
бов В. И., Вечерский П. Ю.

Хор под управлением Хоро
ших А. В . и балетный кружок 
для выступления в пьесе гото
вят старинные русские народные 
песви — новогодний маскарад, 
пляски.

Утверждены новые эскизы де
корации, которые уже выпол
няются художником Шайма- 
ковым,

Гримировочная комната обору
дуется специальными- столами, 
которые будут закреплены за 
каждым артистом в отдельно
сти— с полными гримировочными 
принадлежностями.!

М. Чувашов.

Изучают пулешет
Партийный актив и беспар

тийные рабочие Хромпикового за
вода организовали изучение пуле
мета системы Дектярева. В на
чале этого месяца на первом за
нятии присутствовало 30 чело
век.

Ha-днях проводилось второе за
нятие.

Продажа учебников
За период с 21-го августа по 

27 сентября магазином Перво
уральского КОГИЗ'а продано учеб
ников на сумму 11637 рублей 
и Билимбаевским отделением
ЕОГМЗ‘а на 1700 рублей.

Деньги получены, 
а радио не проведено

Крылосовский радиоузел не 
интересуется расширением радио- 
точек. Вот уже два месяца как 
из деревни Черемша Арефин И.И. 
и Бобылев А. К. заплатили день
ги за радиоустановку заведующе
му узлом тов. Ярину, но радио 
до сего времени этим товарищам 
не проведено.

Ш угаев.

100 тысяч стеблей и один аг- 
роном-аппробатор в день смог ра
зобрать только от 4 до 8 снопов 
(в зависимости от культуры). 
Так как работа точная, то она 
производилась только при днев
ном свете.

В результате проведенной 
апнробации посевов яровых куль
тур на площади 1480 га приз
нано сортовыми 1451 и выбрако
вано 29 га по причине летних 
заморозков (погибли) и по трудно
отделимым примесям. Из числа 
сортовых признано 1-й категории 
129 га, второй 169 га, третьей 
302 га и четвертой 851 га.

Основными недочетами в сор
товом деле необходимо признать, 
что бывшее руководство горзо 
засылало в колхозы сортовые се
мена нескольких категорий одной 
и той же культуры. В результа
те этого в ряде колхозов про
изошло смешивание и снижение 
категорий (колхоз «Правда» по
лучал овес Щ  и IV категории 
при посеве произошло смеши
вание и овес вышел весь в IV 
категорию).

Правления колхозов не учли 
важности сортовой я видовой 
прополки (т. в., например, из 
пшеницы лютесцене нужно вы
полоть ячмень и другие еорта

пшеницы), а это повышает сорто
вую чистоту посевов.

Единственным организатором 
сортовой прополки в нашем райо
не явился колхоз им. «Правды» 
(председатель т. Брезгин С. А.), 
который провел сортовую про
полку семенного участка пшени
цы на площади 6 га. В резуль
тате этого пшеница осталась во 
второй категории, тогда как при 
отсутствии прополки перешла бы 
в третью.

Но на этом работа не закан
чивается, а, наоборот, только на
чинается. П сейчас правления 
должны строго выполнять агро
правила по отдельному хранению 
сортовых посевов при складиро- 
вации, обмолоте и особенно хра
нении семян до посевов, не до
пуская смешивания с зерном низ
ших категорий и рядовым. Од
нако уже нарушения этого ука
зания наблюдаются в колхозе «Ле
нинский путь». Там стали 
скирдовать пшеницу семен
ного участка вместе е об
щим посевом. Таким явлени
ям, когда нарушаются агроправи
ла по сортовому семеноводству, 
должны положить конец, и к ви
новникам принять решительные 
меры. Буторин С. М.

Ст. агроном МТС

?  Бойко идет торговля
На советском базаре Перво 

Уральска в выходные дни 
оживленная торговля.

Продают мясо, молоко, яйца, 
помидоры, огурцы. Бойко торгуют 
магазины. . 4

Приезжие колхозники е возов 
продают картофель, морковь, со
леную капусту, огурцы, живых 
поросят. Гончарные изделия: горш
ки, ладки, кувшины и др.

Базарная площадь занимает 
не маленькую территорию, в« 
здесь не следят за чистотой са
нитарные инспектора города.

Среди женщин, торгующих 
молочными продуктами, и пре* 
давцев мясом редко увидите оде
тых в белые чистые фартуки ж 
нарукавники. Многие из них в 
грязной одежде.

С е
1-го октября в 10 часов утра 

при райпарткабинете созывается 
семинар пропагандистов сетж 
партийного просвещения пе 
1-й теме истории ЭКО(б).

Секретарям па̂  комов, партор
гам обеспечить ^вку пропаган
дистов.

РК ВКП(б),

И з в е щ е н и егг
2 октября с 7 час-ов вецора в 

клубе Строителей будет дово
диться собрание комсомольцев, 
недавно вступивших в ряды 
ВЛКСМ. В  повестке дня: доклад 
на тему участие комсомола в 
соцстроительстве.

РК  ВЛКСМ.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Клуб Старотрубного завода 
30 сентября

Новый звуковой худож, 
кино-фильм

Волга-Волга J
с участием Игоря И льш  

ского
Начало в 7 и 9 ч. веч.

Строительству Ново
трубного завода „ Урал- 
тяж стр ою * СРОЧНО щ %  
БУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ РА
БОТНИКИ, СЧЕТНЫЕ Г А Ш 
НИКИ, МЕДРАБОТНИКИ, ПЛА
НОВИКИ, НОРМИРОВЩИКИ 
по строительству. 
ЧАЛЬНПКИ СТРОИТЕЛЬ 
УЧАСТКОВ, НАЧАЛЬНИК ПО
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ и РАБОТ* 
НПКИ ДЛЯ ОХРАНЫ.

Обращаться в отдел 
кадров треста. (3-2)

Новотрубный завод о6‘яв- 
л я е т  П РИ ЕМ  НА К У Р С Ы  
ТО КА РЕЙ . Срок обучения 
2 месяца, стипендия 107 
рублей в месяц.

Н а курсы принимаются 
лица в возрасте о т  18 л е т  
и выше, а та к ж е  прини
м аю тся домохозяйки. j

С предложением о оа 
щ аться в отдел кадров за
вода. 5-2

Первоуральская город кая 
прокуратура переехала фф 
мещения дома обороны в 
вне, находящееся по у л 
жоникндве, д. .*4- 5 (< 
помещение суда и нро» ’ 
ры).

Первоуральскому а 
ному торгу ТРЕБУЮТСЯ ИЙ 
ЦЫ бакалейных н хлебных 
делений, плотники, столяры, 
печники, стекольщики, камен
щики,

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

(3 - 1 )
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