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«.’оюзпечааи 
я пиеьчоиочаамж

В Италия призваны 
два класса резервистов

ЖЕНЕВА, 28 сентября. (ТАСС). 
По сведениям, подученным ез 
Рима этой ночью, вчера вечером 
итальянское правительство приз
вало 2 класса резервистов, 
итальянская цепзура сведений в 
призыве резервистов в печать не 
пропустила.

Чемберлен, 
Муссолини и 

Даладье едут 
в Мюнхен

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер 
по радио, сегодня Муссолини 
выехал к Мюнхен.' Чемберлен 
к’ ^зжает в Мюнхен завтра, в 
7 часов 30 минут утра.

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). 
Официально сообщается, что Да- 
ладье завтра утром отправляется 
в Мюнхен

ЛОНДОН, 28 сентября (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
сегодня Чемберлен, выступая в 
палате общин, сообщил, что им 
подучено от Гитлера приглаше- 
ц.-” ' прибыть в Мюнхен для пе- 
фш’оворов. Аналогичные пригла
шения были посланы Гитлером 
Муссолини и Даладье. Как тот, 
так и другой согласились при
быть в Мюнхен.
' Чемберлен далее заявил, сооб

щает агентство Рейтер, что Гит
лер согласился отложить прове
дение всеобщей мобилизации на 
24 часа.

ЛОНДОН, 28 сентября (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
Чемберлен заявил, что пригла
шение Гитлера последовало по
сле обращения к нему Муссоли
ни, в котором последний реко
мендует Гитлеру повременить 
прибегать к оружию. В свою 
очередь телеграмма Муссолини к 
Гитлеру последовала по получе
нии Муссолини обращения Чем
берлена.

Визит английского 
и французского послов 

к Гитлеру
ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает берлинский кор
респондент агентства Рейтер, се
годня после полудня английский 
посол в Берлине Гендерсон имел 
встречу с Гитлером. Еще ранее 
Гитлер принял французского по
сла. Беседа между Гитлером и 
Гендерсоном продолжалась более 
часа и, как полагают, была 
посвящена тому же вопросу, что 
и беседа Гитлера с Французским 
послом Понсэ.

Заявление Даладье
Па р и ж , 28 сентября, (тасс). 

Сегодня, в 19 часов, глава 
французского правительства Эду
ард Даладье сделал- но радио 
заявление, в кокором он указал, 
что в виду поездки ft Мюнхен 
для, переговоров с Гитлером, Чем
берленом и Муссолини он решил 
отложить свое выступление о 
международном положении. о ко
тором была сегоднД ' оповещена 
печать.

Выступление Чемберлена
ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС).
Вчера английский премьер

Чемберлен выступил с речью по 
радио. Чемберлен заявил, что он 
сделает в парламенте полное 
заявление о всех событиях, ко
торые привели к существующему 
тревожному положению.

В настоящий момент, заявил 
Чемберлен, я ве вижу, чтобы я
смог дальше сделать что-либо
полезное путем посредничества. 
Я прекрасно понимаю мотивы, 
по которым чехословацкое пра
вительство считает невозможным 
принять условия, пред'явлепные 
ему в германском меморандуме.

После моего первого' визита в 
Берхтесгаден я передал чехосло
вацкому правительству предло
жения, которые представляли 
существо того, чего хотел Гит
лер. Поэтому я был поражен, 
когда при втором визите в Гер
манию Гитлер потребовал, чтобы 
территория, на которую он вы
разил претензии, была немедлен
но передана Германия и занята 
германскими войсками без прове
дения каких-либо предваритель
ных мероприятий для обеспече
ния безопасности тех людей, 
которые живут на этой террито
рии, не являются немцами и не 
желают присоединения в Герма
нии. Я должен сказать, что, с 
моей точки зрения, . такая пози
ция не может быть оправдана.

Далее Чемберлен сказал о том, 
что он готов от имени англий
ского правительства поручиться 
за выполнение чехословацким

правительством своего обещания 
о передаче Германии ряда рай
онов Судетской области.

Затем Чемберлен, остановив
шись на оборонных мероприятиях 
английского правительства, ука
зал, что набрано далеко не до
статочное количество доброволь
цев для частей противовоздушной 
обороны, пожарных команд, по
лицейской службы и террито
риальных частей, и призывал 
мужчин, а равро и женщин, 
предлагать своя услуги в пере
численных областях. Не беспо
койтесь, заявил Чемберлен, когда 
вы услышите, что мужчины бу
дут 'призваны для несения служ
бы в частях противовоздушной обо
роны или во флоте. Это только 
такие меры предосторожности, 
которые правительство должно 
предпринять в данное тревожное

Наряду с этим Чемберлен ука
зал, что осуществление этих мер 
отнюдь не означает, что «мы 
решили прибегнуть к войне или 
что война неизбежна. Мы не 
можем при всех обстоятельствах 
брать обязательства втянуть ан
глийскую империю в войну про
сто ради интересов малой нации. 
Но если я буду убежден, что 
какая-либо нация решила добить
ся господства чад всем миром 
посредством угрозы применения 
силы, то я считаю, что в таком 
случае должен быть дан отпор».

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). 
Французское общественное мне
ние. квалифицирует вчерашнее

выступление Чемберлена по ра
дио как весьма- пессимистическое. 
По словам Вургсс в «Пти па- 
ризьен», «речь Чемберлена яв
ляется патетической, во пе пред
сказывает ничего доброго14.

Анри де Вериллис ■ в «Эпок» 
пишет, что «следует опасаться 
непоправимого».

Нертинакс пишет в «Ордр»: 
«отныне Гитлер может сам. оце
нить смертельный риск авантю
ры, в которую он бросает свою 
страну ».

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). 
Английская печать широко ком
ментирует создавшееся угрожаю
щее положение. Как передает 
дипломатический обозреватель 
«Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», в ответственных англий
ских кругах в Берлине считают, 
что период переговоров закапчи
вается и что в Германии будет 
об4явлен приказ о всеобщей мо
билизации. Обозреватель пишет, 
что английскими и французскими 
генеральными’ штабами уже раз
работаны тщательные планы ко
ординации военных действий.

Английское правительство, про
должает обозреватель, запросило 
чехословацкое правительство, го
това ли Чехословакия в связи с 
создавшейся новой ситуацией 
принять участие в международ
ной конференции для выработки 
условий разрешения судето-не
мецкого вопроса. Ответ Праги 
был положительный, но заключал 
и оговорки.

I В Париже состоялся массовый 
. митинг, организованный в связи 
; с закончившейся Международной 

конференцией защиты мира. Па 
митинге выступила Долорес 
Ибаррури, встреченная бурными 
аплодисментами.

Увеличение военно-морского флота США в Атлантической океане
НЫО-ЙОРК, 28 сентября.

(ТАСС). Как, сообщает корреспон
дент агентства Ассошнэйтед Пресс 
из Филадельфии, морское мини
стерство США приказало вклю
чить в недавно сформированную 
«временную атлантическую эс
кадру» вновь построенный крей
сер «Филадельфия»,

Как уже сообщалось ранее, в

начале сентября этого года мор
ское министерство США сформи
ровало «временную атлантиче
скую эскадру», первоначально 
состоявшую из 7 крейсеров и 7 
эсминцев. Таким образом, вновь 
восстанавливается атлантический 
флот, который был расформиро
ван в 1932 году. После 1932 
года все морские силы США бы

ли сосредоточены в Тихом океа
не.

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября, 
(ТАСС). По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, нью-йоркские 
страховые компании прекратили
страхование в виду военного 
риска всех грузов, направляю
щихся в Германию.

Предоктябрьское соревнование

ПО ПОЛ ТОРЫ И Две НОРМЫ
Готовясь к X X I годовщи

не ■Великой Октябрьской 
Социалистйческой револю
ции, передовики* Ново труб
но?:) meodq, изб дня в сень 
дают замечательную ttpo- 
изводительнс cm ь труда.

1-го октября в смене Га- 
силова (колочильный цех) 
самую высокую производи
тельность дал правильщик 
кулачкового • стана  №  1
тов Галиев Он дал- 207,3 
проц. Правильщик Этой 
ж е смены тов. Кузнецов на 
кулачковом стане №  2 вы
полнил норму на 158,4 
проц. Старшая стана „ Аб
рамсон'“ №  3 тов ПШелева 
обеспечила выполнение нор- 
м ы  на 141,4 проц., стар

ший печи № 1 Никитин— 
на 155,2 проц и старшин 
печи Кч 3 те.. Лоскутов
перекрыл норму на 44.2 
проц.

В  смене Хс.рламето во
лочильного -цеха в это т же  
день перекрыла нормы:
старший печи J0 I  Ыифан- 
тов на 42 проц., старший 
печи Л» 3 Грабачт— на 
5с,8 проц., правидьщцч ку
лачкового стана №  1 тов. 
Цуркан —на 48 проц. Са
мую высокую производи
тельность в .той  смене 
дал правильщик кулачко
вого стана М  I тов Бор и- 
сов -1 (54.1 проц.

Перевыполнили план 
третьего квартала

Плюенихинский участок 
Б  ил имбаевекого леспромхо-■ 
за {начальник тов. Осокин)
готовится достойно встре
ти ть  X X I годовщину . Ск- 
т ябрьстй  С он иалист и чес- 
кой революции.

В соревновании с Хому
товским лесоучастком кол
лектив Плюснихишкого 
участка добился к 25 сен
тября выполнения плана 
третьего квартала: по за
гон. овке древесины на Юо 
проц и по углежжению на 
109 vpou.

НА СННМЕЕ: Долорес Ибаррури 
(Пассионария),

Фото Союзфото.

Иностранные 
корреспонденты 

покидают Берлин

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). 
Берлинский корреспондент агент
ства Рейтер сообщает, что боль
шое количество иностранных 
корреспондентов повидает Бер
лин. В числе от4езжающих— кор
респонденты английских газет 
«Дейли телеграф», «Дейли 
мейль», «Ныос кроникд» и т. д.

Американцам 
не рекомендуется 

выезжать нз США
в Европу

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября
(ТАСС). Государственный депар
тамент США сделал заявление, в 
котором ов рекомендует амери
канским гражданам пе выез
жать из США з Европу, если в 
этом нет срочной необходимости.

Тов. Суряц посетил
Бонна

ПАРИЖ. 28 сентября. (ТАСС). 
Агентство Гавас сообщает, что 
вчера полпред СО Р во Франции 
тов. Суриц посетил фращузеввгв 
министра иностранных дел Бонпэ.

Чехословакия н Польша

ПРАГА, 28 сентября. (ТАСС). 
Согласно официальному сообще
нию, чехословацкое правитель
ство предложило Польше начать 
переговоры сб урегулировании 
всех спорных вопросов.



«Под знаменем Ленина;

Партийная жизнь

Подготовке пропагандистов 
внимание

серьезное
Недалеко то время, ког

да все партийные органи 
зации приступят к глубо
кому изучению Краткого 
курса истории партии. Уже 
сейчас партия ведет огром
ную работу по подготовке 
пропагандистов для изуче
ния этого исторического 
материала.

На работу семинаров, 
как единственный и вер
ный способ подготовки 
пропагандисхских кадров, 
должно быть обращено 
серьезное внимание всех 
первичных партийных ор
ганизаций и особенно рай
кома партии.

Состоявшийся семинар 
пропагандистов первого 
октября по первой теме 
Краткого курса истории 
партии прошел далеко не 
на должной высоте. Рабо
та его нзчалась с запозда
нием на 40 минут. Кроме 
того, к началу и этого вре
мени пропагандисты пол 
ностьюне явились. К числу

их относятся пропагандисты 
из партийной организации 
Динаса - Иванов, Анисимов, 
Морозов и другие. И сов
сем на занятие семинара 
не явились пропагандисты 
партийных организаций 
Уралтяжстроя, Союззолото 
и Билимбая.

Хуже того, после пере
рыва пропагандисты Дина
совской парторганизации на 
занятия не явились. Такое 
отношение к семинару про
пагандистов требует немед
ленного осуждения. Пар
тийные организации дол
жны принять все завися
щие от них меры к тому, 
чтобы последующие семи
нары, которые будут про
ходить 7, 13, 27 октября, 
прошли бы более органи
зованно и плодотворно. 
Нужно крепко ударить по 
недооценке семинаров от
дельными парторганизаци
ями и их пропагандистами.

Логинов.

Ликвидировать задолженность по партвзносам
В ряде первичных пар 

тийных организаций наше
го района, особенно среди 
отдельных коммунистов и 
кандидатов партии ослабла 
партийная дисциплина. Эго 
видно хотя бы из того, что 
в партийной организации 
„Уралтяжстроя* задолжен 
носгь по членским взносам 
на первое сентября соста
вляла 325 рублей.

Коммунисты Михайлов— 
начальаик конторы „Урал- 
тяжстрся", Галицких —заве
дующий гаража, Раскин, 
Булатов и другие систе
матически членские взно 
сы платят неаккуратно. 
Всего в партийной органи
зации „Уралтяжстроя" на 
указанное число задолжен
ность имелась у одиннад
цати человек.

В парпйной организа

ции Новотрубного завода 
задолженность иа сентябрь 
составляла 650 рублей. Це
лый ряд коммунистов член
ские взносы платит также 
с затяжкой до двух меся
цев.

Неблагополучно с пар
тийными взносами и в пар
тийной организации Хром 
пика. К неаккуратным пла
тельщикам партийных взно
сов относятся коммунисты 
Рылов, Борисов, кандида
ты Морозов, Есюнин и 
другие. То же самое имеет
ся в партийных организа
циях Билимбая, Динаса.

Секретари партийных ко
митетов обязаны принять 
все меры к тому, чтобы 
задолженности по член
ским взносам не допу
скать.

Б ы т ь  в с е г д а  н а - ч е к у !
(Письмо с Дальнего Востока)

Я служу в РККА с 1935 года Остался на 
сверхсрочную службу. За период службы я не имел 
ни одного дисциплинарного взыскания, многому 
научился в рядах РККА. Здесь вступил кандида
том в члены ВКЩб). Я с честью оправдываю это 
высокое и почетное звание большевика.

К моему счастью мне пришлось быть участ
ником боя в районе озера Хасан.

Японские отборные войска заняли высоту 
Заозерную. Нам был -дан приказ уничтожить зар
вавшегося врага. Войска Дальневосточного Красно
знаменного фронта выполнили приказ советского 
правительства блестяще. Советская сопка Заозер
ная оказалась могилой для зарвавшихся самураев.

Дни легендарных боев у озера Хасан показали 
всю отвагу и мужество советского народа, воспи
танного партией и великим Сталиным.

В незабываемую ночь 6-го августа совет
ские патриоты бойцы - дальневосточники взбира
лись но отвесному склону сопки, все ближе 
и ближе приближались к ненавистным самураям. 
Шли под непрерывным артиллерийским и пуле
метным огнем врага, но никакая сила не могла 
остановить цепей красноармейцев. И чем сильнее 
вел огонь обезумевший от страха враг, тем мощнее 
гремел клич советских бойцов-патриотов:

Да здравствует великий Сталин!
С именем товарища Сталина бесстрашные бой

цы шли в отважный бой зачесть любимой родины. 
Красноармейцы ураганом врывались в расположе
ния противника.

Удар был стремительный. За наглость, за

пролитую кровь наших бойцов враг поплатился
жестоко.

Враг разбит, но не нужно, товарищи, успо
каиваться. Обстановка на Западе и на Востоке в 
данный момент говорит о том, что нам еще боль
ше, еще упорней и кропотливей нужно занимать 
ся оборонной работой и держать весь наш народ в 
постоянной боевой готовности. Весь народ, особенно 
молодежь, должны как никогда заняться изучением 
истории нашей партии.

Я призываю молодежь района, чтобы больше 
было значкистов ГТО, ГСО, Ворошиловских стрел
ков и ПВХО. Чтобы все были в постоянной боевой 
готовности, были бдительны и чутки Особо при
зываю будущих призывников усвоить программу 
зимнего обучения только на хорошо и отлично. Вы
полнять производственные планы—дать стране боль
ше металла, больше леса А мы в свою очередь 
постараемся сохранить и защитить ваш мирдЩй 
труд.

Обязуюсь учиться и овладевать высотами воен
ной техники только на отлично и хорошо. Все
мерно буду повышать свои политические знания в 
духе преданности нашей партии. Приложу все свои 
силы, знания и опыт к тому, чтобы и бойцы моего 
взвода учились и овладевал» боевой техникой так 
же, как я, и лучше.

Пишите мне, товарищи земляки, о ваших про
изводственных достижениях, о вашей̂  учебе.

Ф И. Стрижов.
Командир взвода 1-й Особой Краснознаменной
армий.

К А К  М Ы  ГОТОВИМСЯ К  Х Х - Л Е Т И Ю  В Л К С М
Готовясь к славной ХХ-й го

довщине ленинско-сталинского 
комсомола, на Новотр)бпом за
воде по инициативе комсомоль
ской организации создали три 
комсомольско-молодежные смены: 
в трубопрокатном, волочильном 
и механическом цехах. Молодежь 
этих смен первая откликнулась 
на призыв молодых стахановцев 
и специалистов автозавода имени 
Сталина -  подготовить лучшие 
производственные подарки мате
ри - родине в честь XX - летия 
ВЛКСМ. Молодежь возглавляет 
стахановскую работу на заводе.

Комсомольско-молодежная сме
на в ̂ волочильном цехе, которой 
руководит т. Новиков, сейчас яв
ляется одной из передовых смен 
на заводе. В этой смене вырос
ли из малоквалифицированных 
рабочих до мастеров тов. Вагин, 
Щербаков, Цепилов, Глухих, Бу
зин. Смена выполняет свои зада
ния на 125 процентов, Здесь 
снижен до минимума брак.

Комсомольско-молодежная сме
на в механическом цехе взяла 
обязательство выполнять произ
водственную программу на 12 О 
проц. Взятые обязательства она 
намного перевыполняет. В июле 
месячный план сменой выполнен 
на 196 проц , а к августе уже 
на 200 проц.

В механическом цехе многие 
из комсомольцев, лучшие стаха
новцы завода взятые на себя 
обязательства перевыполняют. 
Вот Тихонов Е. Он взял обяза
тельство ежедневно выполнять 
свое задание па 200 проц,, 
а выполняет на 208 проц. 
Комсомолка-токарь тов. Шуми- 
хина своп задания выполняет на 
225 проц.

Все комсомольцы механическо
го цеха добились звания стаха
новцев.

Комсомольско-молодежная смена 
на большом штифеле является 
одной из лучших смен в трубо
прокатном цехе. Она выполняет

производственную программу в 
среднем на 120 проц. Сменой 
руководят комсомольцы тт. Нена
шев и Константинов.

183 ученика школы ФЗУ на
шего завода обязались учиться 
только па „хорошо1 • и „отдич- 
но“ . Школа вызвала на социа
листическое соревнование школу 
ФЗУ Хромпикового завода. В 
школе заключены соцдоговора 
между группами.

Коллектив комсомольцев Ново
трубного завода добивается то
го,' чтобы к годовщине ВЛКСМ 
все комсомольцы были в рядах 
стахановцев. В мае среди комсо
мольцев завода был 71 стахано
вец, в сентябре стахановцег-комсо- 
мольцев стало уже 103 человека.

Мы не успокаиваемся на до
стигнутом. Сейчас наша комсо
мольская организация борется за 
еще большие производственные 
показатели.

Секретарь комитета комсо- . 
мола П Кукаркин

Эпизоды героических боев у  озера Хасан

Храбрые и бесстрашные летчики 
Приморской армии

...У озера Хасан, в памятных 
боях с японскими захватчиками 
советские летчики показали со
крушающую мощь Красной авиа
ции, без1раничную храбрость и 
доблесть ее кадров.

Действия советской авиации в 
районе озера Хасан полны геро
ических подвигов, совершенных 
во имя неприкосновенности свя
щенных границ социалистическо
го отечества.

В разгар боя за высоту За
озерную советские истребители 
вылетели вслед за бомбардиров
щиками. Только что сброшены 
бомбы на высоту, захваченную 
японскими налетчиками. Бомбы 
ложатся точно по хребту. Все 
вокруг охвачено Пламенем. В 
воздух взлетают глыбы земли, 
куеки разорвавшихся вражеских 
орудий.

Зенитная артиллерия Против- 
я»ка открыла интенсивный огонь,

В небе появляются облачка раз
рывов, но наши летчики умело 
маневрируют. Лейтенант Иван 
Кукин окружен со всех сторон 
этими маленькими облачками и 
все-таки остается невредимым. 
Он следит с воздуха за выстрела
ми японских зениток. Виден от
блеск от пламени, вылетающего 
из жерл орудий. Сделав искус
ный боевой разворот, Кукин пи
кирует на цель. Не успела япон
цы перезарядить орудие, как их 
уже «поливает» свинцом из пу
лемета Кукин. Он ясно видит 
лица японцев—растерянные, пол
ные смятения Японцы копошат
ся около своей установки, пы
таются маскироваться. На солнце 
поблескивают картузы и погопы 
офицеров. Каждый раз кто-нибудь 
из них падает, пораженный мет
ким пулеметным огнем советско
го летчика.

...Пулемет Кукина замолкает. 
Летчик знает, что японцы по
явятся снова. Зная, что из блин
дажей за ним следит японский 
наблюдатель, Кукин решает вве
сти его в заблулсдение. Летчик 
совершает акробатический трюк, 
чтобы японцы подумали, что совет
ский самолет падает на землю и 
вот-вот разобьется. Хитрость уда
лась. Из блиндажа снова показались 
японцы. Опи бегут навстречу 
самолету Кукипа. Некоторые хва
тают длинные снаряды и на
правляются к зенитной установ
ке, чтобы снова открыть огонь 
по нашим самолетам. В этот мо
мент Кукин взлетает вверх, за
тем пикирует и открывает силь
ный огонь по врагу. Из рук 
японцев выпадают снаряды, Зе- 
питная установка окончательно 
уничтожена.

Кукин внезапно почувствовал 
удар сзади. Что-то щелкнуло 
Оглянулся —самолет поврежден! 
Летчик не растерялся. Он убрал 
газ и пошел к месту располо
жения своей части.

Японцы, повредившие истреби
тель Кукина, вскоре дорого .рас
платились за это —опи были у ни- j

чтожены старшим лейтенантом 
Гавриловым. Гаврилов увидел в 
кустах огонек, затем в воздухе 
показалось облачко дыма. Зенит
ная установка японцев была 
раскрыта. Сначала Гаврилов об
стрелял ее из пулемета, потом 
сбросил несколько бомб. Последо
вал сильный взрыв, и с этой 
зенитной установкой тоже было 
покончено.

Советские истребители стали 
грозой для наглых самураев. 
Цри их появлении прислуга, 
обслуживающая зецитвые уста
новки, прячется и пе решается 
стрелять. Очень часто с воздуха 
видно было, как японские офи
церы выгоняли солдат из укры
тия.

Советские летчики, поставив 
себе задачу выгнать врага, отыс
кивали его везде, где бы он ни 
скрывался. Однажды, во время 
разведки, находясь на большой 
высоте, наши летчики обнаружи
ли, что японцы открыли по ним 
огонь. Тотчас же был изменен 
курс. Точка, откуда велся огонь, 
была засечена на карте. Во вре 
мя следующего полета старший 
лейтенант Протопопов отыскал

отмеченную на карте зенитную 
установку и уничтожил ее.

Кончился летный день. Само
леты возвращаются на аэродро
мы. и их встречает технический 
состав. Каждый техник внима
тельно вглядывается в воздух, 
отыскивая самолет, снаряженный 
им в бой. Вот один за другим 
самолеты вдут на посадку. На
встречу им бегут техники, мо
тористы. У -всех на устах один 
вопрос:

— Как работал мотор, как 
материальная часть?

Ответ всегда тоже один:
— Отлично!

Советские самолеты веди себя 
в бою безукоризненно.

...В этот день больше выле
тать не нужно было. Работа ави 
ации дала свои реальные резуль 
таты. Наземные войска продвн 
нулись вперед н с успехом штур
мовали высоту. На рассвете над 
Заозерной снова заалел красный 
флаг.

3 Абрамов,
Район высоты Заозерной.
Август.

(«Красная звезда»).



гПод знаменем Ленина^ , Ж

Лгсозагот деки
С о з д а ть  перелом  в р а б о те

лесозага
Лесозаг ежемесячно недовыпол

няет |Ьан заготовки и нывцзки 
Беловой древесины'я дров. Доста
точно сказать, что на 25 авгу
ста план заготовки деловой дре
весины был выполнен только на 
31,4 проц., а заготовки дров па
20,6 проц.

Срыв плана по лесозагу силь
но сказывается на работе куль
турно-бытовых учреждений, ибо 
лесозаг енабжает школы, больни
цы, детя'сли дровами.

В чем же дело? Почему сры
вается план лесозаготовок? Одна 
нз -ричин состоит в том, что 
руководители лесозага не сумели 
обеспечить себя рабочей силой. 
Вместо 122 постоянных и 187 
сезонных рабочих, имеется толь
ко 21 постоянных и 44 сезонных 
рабочих.

Вторая причина —плохая рабо
та автопарка. Из шести машип 
работают не более двух и то не 
«жедревно. Автотранспорт выпол
нил''-гьсс задание за 8 месяцев 
только на 13 проц. И пе удиви
тельно. Начальник, он лее меха
ник гаража, Лунев не болеет ду
шой за производство. Он пьян
ствует, гоняет машины худа, куда 
вздумается, недавно разбил авто
машину й» 96 — 35. Лунев два 
раза был на автомашине задер
жан автоинспектором в пьяном 
виде. Руководители лесозага смот
рят на эти вещи спокойно.

Плохо используется и гуж- 
транспорт. В зесозаге имеется 29 
лошадей, но на работе занято 
только 21. Да и эта тягловая 
сила работает в шестидневку 
только 3—4 дня, так как бри
гадир Ми,хрюков не борется за 
трудовую дисциплину. 25 сен
тября по его вине простоял весь

обоз, а 26 сентября коновозчики 
вышли на работу только с 9 ча
сов утра. Директор же лесозага 
почему то горой стоит за Михрю- 
кова.

В результате плохой работы 
авто и гужтранспорта плап вы
возки на 25 августа по деловой 
древесине выполнен только на
12,7 нроц , а дров на 20,3 проц.

Вопросы механизации тоже на 
задворках. Со дня приобретения 
лесозагом трех мотопил прошло 
не мало времени, но они до сих 
нор не работают, хоть мотористам 
ежемесячно выплачивается 750 
рублей.

Забвение вопросов культурно- 
бытового обслуживания - вот еще 
важнейшая причина срыва плана. 
10 квартир на участках требуют 
ре',гонта, к нему вплотную еще 
пе приступили. Частично только 
начали вставку ^текол. Постель
ные принадлежности требуют 
стирки, ремонта, но об этом ни
кто не думает. Ие примфетает- 
ся даже самое необходимое обо
рудование для общежитий, как, 
например, кипятильники, лампы, 
тазы, ведерки.

На текучебть рабочей силы 
влияет систематическая затяжка 
выдачи заработной платы— на 
один месяц в даже полтора. 
Задерживается ч выдача спец
одежды. Дирекция это об'ясняет 
тем, что обллесозаг пе заботится 
об этом. Значит надо резче по
ставить вопрос перед трестом.

Нора дирекции лесозага пере
строить работу, укрепить дис
циплину, использовать механиз: 
мы, привести в порядок обще
жития, чтобы ликвидировать не
допустимое отставание по лесо
заготовкам.

О
г

Романов.
E fJe co ea r .

Убрали картофель
На днях Хромпиковский совхоз 

.закончил уборку картофеля на 
площади в 35 га. На уборке 
работало 4 картофелекопалки. 90 
тонн картофеля засыпано в ово

щехранилище. Остальной сорти
руется и также будет засыпан в 
овощехранилище.

Сейчас совхоз начал -уборку 
поздних овощей.

Ширпотреб
Выпуск кроватей и позиция Облметаллпрпмсоюза

Первоуральская артель с Тру 
довик» решила расширить кро
ватное производство из отходов 
цельнотянутых труб Новотрубного 
завода.

Мы составили проект и смету 
на переоборудование нашего скла
да под кроватный цех на пло
щади в 350 квадратных метров.
И проект и смета были утверж
дены Облметаллпромсоюзом. При 
этом подсчет показал, что новый 
кроватный цех сумеет дать в 
год 5 тысяч кроватей на 
1.640.000 рублей. На строитель
ство цеха нужно затратить 49.315 
рублей, причем эта сумма впол
не себя окупит в течение трех 
месяцев.

Расширение цеха ширпотреба 
в“свете решения Совнаркома о 
производстве металлических из
делий широкого потребления, 
предметов домашнего обихода и 
мебели, имеет огромное значе
ние. Это“ веякому понятно. Одна
ко, вопрос расширения кроватно
го производства, вопрос выпуска 
высокосортных никкелированных 
кроватей застрял.

Так как постройка цеха по 
титульному списку не преду
смотрена, мы стали ходатайство
вать об отпуске средств на стро-
♦ .♦ ♦ j*  ♦ ♦ *  *  ♦ ♦

ительство. Обратились в 
Облметаллпромсоюз. Но пред
седатель президиума союза тов. 
Гилев положил наше ходатайство 
под сукно, хоть Облметаллпром
союз утвердил смету и проект.

В 1938 году мы должны (без 
учета расширения цеха) выпу
стить 1000 кроватей. Выпусти
ла пока только 300 кроватей. 
Металлпромсоюз, зная, что мы 
делаем кровати не в закрытом 
помещении, а просто под наве
сом, зная, что в таких условиях 
осенью и зимой не развернешь 
работу, все же не стремится улуч
шить создавшееся положение.

Мы считаем, что отдельные 
члены президиума Облметаллпром- 
союза просто проявляют в этом 
деле безответственность.

Кроватное производство на ме
стной сырьевой базе должно 
быть развернуто широко и в 
ближайшее время. Надеемся, 
что в этом поддержит нас обще
ственность города. Надеемся, что 
руководство города поможет нам 
добиться нужных средств для 
строительства кроватного цеха.

Д. Пряхин. 
Председатель правления арте
ли «Трудовик».
Ф . Мочалов. Техрук’артеди. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ . ♦ ♦ ♦ ’♦ ♦ о

На снимке: Ученики 4-го класса ...А :*32-й школы 1им. Ле- 
пешинского (Москва) МариЕа Розенцвайг (слева) и Сергей 1 Шолов- 
ский на уроке. Фото Л. Доренского (Союзфото).

Что решила сессия Верховного Совета СССР

Б Ю Д Ж Е Т  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
Г О С У Д А Р С Т В А

Закон о едином государствен
ном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 
1938 год, единогласно утвер
жденный Второй Сессией Вер
ховного Совета СССР, представ
ляет собой дальнейший шаг по 
иути новых социалистических 
нобед, новых успехов в улучшении 
благосостояния трудящихся масс.

Каждая цифра этого бюджета 
с необыкновенной отчетливостью 
показывает, как могуча наша 
родина, как неисчерпаемы ее 
богатства, как велики творчес
кие силы советского народа, те
сно сплоченного вокруг партии 
Ленина —Сталина и советского 
правительства.

Бюджеты к а ниталистически х
стран—это бюджеты обнищания 
масс во имя обогащения кучки 

. капиталистов, во имя ограбле
ния рабочих и крестьян, во имя 
подготовки новых захватничес
ких войн. Наш социалистичес
кий бюджет -это бюджет народ
ного благосостояния, бюджет 
процветания советской страны, 
отстаивающей дело пира.

Наши доходы—это доходы, 
получаемые от социалистическо
го хозяйства, от под‘ема произ
водительности труда, снижения 
себестоимости товаров, от при
былей государственных предпри
ятий, от роста товарооборота.

В 1937 году по единому го
сударственному бюджету полу
чено доходов 96,6 миллиарда 
рублей. Израсходовано меньше 
этой цифры. Доходы превысили 
расходы на 2,7 миллиарда руб
лей. Бюджет нынешнего года 
предусматривает увеличение до
ходов до 132,0 миллиарда руб
лей и расходов до 131,1 милли
арда рублей.

На что расходуются эта гро
мадные средства нашего госу
дарства?

47,2 миллиарда рублей на
правляются па финансирование 
народного хозяйства. Это на 20 
проц. больше, чем в прошлом 
году. При чем на новое строи
тельство, т. е. на капитальные 
вложения, в нынешнем году от
пущена громадная сумма-38,3 
миллиарда рублей.

Значительная часть государ
ственных ередств отпускается 
на социально-культурные меро
приятия. В нынешнем году из 
средств союзного, республикан
ского и местного бюджетов на 
социально-культурные мероприя
тия намечается отпустить 31 
миллиард 386 миллионов руб
лей. Это значит, что в нашей 
стране вырастут новые школы, 
детские сады, ясли, родильные 
дома, больницы, парки, стадио
ны. Только на выдачу пособия 
многодетным матерям отпущено в 
нынешнем году 900 миллионов 
рублей! Наш социалистический 
бюджет пронизан сталинской за
ботой о человеке, огромным вни
манием к матери и ребенку.

Так как фашистские страны 
лихорадочно готовятся к войне 
и —в первую очередь—к напа
дению на Советский Союз, бюд
жет нынешнего года предусмат
ривает значительное увеличение 
расходов па оборону. На нужды 
обороны в нынешнем году наме
чено израсходовать 27 миллиар
дов рублей,—это на 9 миллиар
дов 563 миллиона больше чем 
в 1937 году! Каждый гражда
нин пашей страны, любящий 
свою родину, с радостью и гор
достью одобрит дальнейшее ук
репление нашей могучей Крас

ной Армии, Красного Военно- 
Морского Флота. Каждый совет
ский патриот знает, что мы 
войны не хотим. Во на каждый 
удар врага, на каждое его по
кушение на священные рубежи 
нашей родины мы готовы отве
тить Удесятеренным ударом.

Подлые наймиты фашизма — 
презренные троцкистско-бухарин
ские диверсанты и вредители 
всячески пытались нанести ущерб 
нашему государству: бесцельно 
растрачивая государственные 
средства, они хотели поколебать 
советский рубль. Выполняя волю 
своих фашистских хозяев, эти 
предатели стремились задержать 
расцвет народного хозяйства, 
рост зажиточности населения. 
Осиные гнезда врагов народа 
ныне разорены, предатели разо
блачены и разгромлены. Никогда 
не удастся им и их фашистским 
хозяевам повернуть колесо исто
рии вспять!

Бюджет социалистического го
сударства—это бюджет народно
го счастья. Советский парод хо
рошо это знает. Поэтому лучшие 
cu ru  и дочери советского наро
да—депутаты Верховного Совета 
СССР так единодушно одобрили 
закон о едипом государственном 
бюджете СССР па 1938 год.

А. Орлов.

Почему ве 
шлифуются 
пластины?

В качестве цементировщнка к 
калильщика пластин для прессов 
,,БУКАУ“  работаю я на Динасо
вом заводе с 1935 года. И, пра
во, мне уже надоело просить ру
ководителей механического цеха, 
и в частности начальника цеха 
тов. Захарченко, о том, чтобы 
после термической обработки пла
стин производить им шлифовку. 
Неразворотливый администра
тор откладывает это дело в дол
гий ящик. А ведь тов. Захар
ченко должно быть известно, что 
если пластины будут шлифовать
ся, то они станут работать 300 
смен вместо 150.

После станочной обработки 
пластины имеют риски 0,2 мм. 
Они во время прессовки кирпича 
влияют на качество его. Сама 
же пластина изнашивается бы
стрее. Шлифованная же пла
стина гладкая, на пути своей ра
боты не будет встречать препят
ствия от массы. Сократится на
половину износ ее, и кирпич бу
дет качественным.

По этому своему предложению 
я говорил и с директором завода 
тов. Пахомовым. Он дал согла
сие установить шлифовальный 
станок. Но пока работа произво
дится по-старому.

С. Кунавин.
Калильщик Динасового завода.

Когда нет правильного 
учета...

На Титано-Магнетитэвом руд
нике систематически обсчитывают 
рабочих автогаража. По моим 
подсчетам, мне недоплатили в 
июле 75 руб., в августе 32 руб.

Обсчету подвергаются и дру
гие грузчики. На много обсчита
ны тов. Яковлев, Андреев.

Особенно возмутителен такой 
факт. Мы грузили кирпич на 
Динасовом заводе. Вместе с этой 
работой нам приходилось еще 
кирпич сортировать. Но нам 
опять же оплатили только за од
ну погрузку.

Мы подавали заявление в руд- 
ком. Рудком дал указание сде
лать бухгалтерии перерасчет. 
Но что толку от этого перера
счета, когда много рабочих ча
сов нам не зачтено.

Мы заявляли об этом безобра
зии управляющему рудником тов. 
Симанову, но он не принимает 
никаких мер.

Рабочий автогаража
М. Глазунов.

От редакции: Тов. Глазу
нов вскрывает только часть всех 
безобразий, которые творятся на 
Тятано-Магнетитовом руднике. 
Обсчет рабочих автогаража идет 
из месяца в месяц. При перевозке 
кирпича с Динасового завода 
грузчикам недоплачивали за 
сортировку. А сортирование каж
дой тонны кирпича стоит 1 руб. 
63 копейки. За сортировку рабо
чим стали оплачивать только с 
сентября. Есть указание техни
ческого руководителя рудника 
т. Котляровскогонормировщику т. 
Рыбинцеву, чтобы за работу, за
траченную на сортировке кирпи
ча в прошлые месяцы, рабочим 
не оплачивать.

Шоферам на Титано-магнети- 
товом руднике не оплачивают за 
простои, которые происходят ко 
время мелких ремонтов.

На все эти творящиеся ненор
мальности должен в ближайшее 
же время обратить внимание 
рудничный комитет.

*
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Скоту теплую и сытную зимовку
За посдедвие годы социали

стическое животноводство нашего 
района, равно как и во всей 
стране, добилось значительных 
успехов. Только в одних колхо
зах поголовье крупного рогатого 
скота за период с 1934 года по 
1938 год увеличилось па 67 
проц., по мелкому рогатому ско
ту на 265 проц.. Абсолютный 
рост поголовья свиней за это же 
время увеличился на 1850 проц., 
лошадей— па 8,5 проц. Повыси
лась и продуктивность скота.

Не за горами зима—наиболее 
ответственный период в содержа
нии животноводства. Оттого, как 
будет подготовлено зимнее содер
жание скота, зависит и сохран
ность молодняка и продуктив
ность животноводства.

Однако далеко не все колхозы 
сделали все, чтобы скЬт прозимо
вал отлично. Руководители кол
хозов и советов забыли о подго
товке скотзпомещенин к зиме. 
Вопрос подготовки животноводст- 
иа к зиме у них все еще не 
стоит на повестке дня.

С чего же надо начинать под
готовку к зиме? Уже сейчас 
каждый колхоз должен выделить 
бригаду на строительство, ремонт, 
утепление, приспособление и 
оборудование помещений е тем, 
чтобы все они отвечали требова
ниям отличной зимовки. Они, во- 
первых, должны быть теплыми. 
Для этого в свинарниках, телят
никах и в помещениях, где про
исходят отелы, опоросы и окоты, 
должны быть обязательно постав
лены кирпичные печи. Вокруг 
стен помещения (снаружи) долж
ны быть устроены завалины из 
глины. Стены надо проконона- 
тить, двери обить войлоком или 
соломенным матом, при этом они 
должны быть плотно подогнаны. 
Обязательно надо иметь тамбуры.

На потолок нужно валить су
хую землю, вытяжные трубы на 
лотолке обмотать соломенным 
матом. Помещения, предназна
ченные для молодняка и родиль
ных отделений, должны иметь 
двойные остекленные рамы.

Во-вторых, помещения должны 
быть сухими. Для этого но А ы их 
должны плотно прилегать на 
лдотно утрамбоианную глину с не
большим наклоном для стока жи
жи. При этом необходимо устроить

жижесточные желоба, по которым 
она должна стекать в йшжесточ- 
н и б . Устраивать этот жижесточ- 
ник надо вне двора. Жижу из 
него вывозить по мере надобно
сти. Снаружи все скотономеще- 
ния оканавлипаются, с целью от
вода поверхностных вод.

В-третьих, помещения должны 
иметь всегда чистый, свежий 
воздух. Для этого во всех дворах 
должны быть устроены вентиля
ционные трубы, при чем трубы 
устраиваются отдельно как для 
притока чистого, так и для вы
вода отработанного воздуха.

Для приготовления кормов, 
подогрева воды и т. д. при каж
дом дворе обязательно должна 
быть кормовая кухня. Перед тем, 
как скот перевести на зимнее 
содержание, все помещения надо 
побелить известковым раствором.

Во избежание перебоев в кор
мах, уже сейчас надо организо
вать передачу кормов заведую
щим ферм. Это даст им возмож
ность рационально расходовать 
корм и вести нормированное 
кормление скота.

Очень важное значение приоб
ретает перевод скота с пастбищ
ного периода на стойловое содер
жание. Для того, чтобы этот 
перевод не отразился на упитан
ности и состоянии животных, не
обходимо это делать медленно. 
Ни в коем случае нельзя допус
кать резкого перевода. Нормаль
ный переход должен длиться. 
10— 12 дней. 8а это время про
должительность пастьбы должна 
постепенно сокращаться. При 
этом крупный и мелкий 
скот надо подкармливать грубы
ми и концентрированными кор
мами, а свиньям и лошадям 
прибавлять их. Подкормку и до
бавку кормов надо постепенно 
увеличивать с таким расчетом, 
чтобы к концу переходного пе
риода животные получали полную 
норму кормов.

Перед постановкой скота на 
стрйловое содержание, надо всем 
животным произвести ветеринар
но-зоотехнический осмотр, для то
го чтобы в помещение пустить 
только здоровый скот. Больной 
же скот должен быть- поставлен 
отдельно.

Зортехник горзо 
Глнватских П. С.

Медлительность
Зябь, кАк известно, является 

залогом повыцц^ия урожайности 
яровых. Между тем многие ру
ководители колхозов не уяснили 
значепия своевременного взмета 
зяби, отстают с проведением этой 
важнейшей работы. Не удиви
тельно поэтому, что па 30 сен
тября колхозами района вспахано 
только 306,72 га при плане в 
2000 га.

В колхозе им. «Правда* взмет 
зяби срывается потому, что 
председатель колхоза т. Брезгин 
не очистил ноля от соломы и 
колосьев. Трактористам прихо
дится из-за этого день работать, 
да день стоять. В результате 
колхоз вспахал только 50 га при 
плане в 260 га.

Еще хуже пахота идет в кол
хозе «Ленинский путь г. Там 
МТС с большим опозданием при
ступила к осенней пахоте, хотя 
часть нолей уже давно освобо
дилась от урожая. Тракторы ра
ботают плохо. Механик МТС т 
Толоконников не болеет за бы
стрейший под'ем зяби. Вот при
мер.

25 сентября у одного из трак
торов сломалась рулевая колон
ка. Ее можно было (на время 
ремонта) заменить колонкой от 
другого трактора, находящегося 
в ремонте. Но этого Тшгоковни- 
ков сразу не сделал. Трактор 
простоял весь день. Об этом он 
уж спохватился только 26 сен
тября.

Медленно пашут зябь в колхо
зе „Авангард*'. Трактористы не 
имеют необходимого фронта ра
бот, потому что пашню своевре
менно не освобождают от соломы 
и оставшихся колосьев. Простои 
трактора из-за этого огромны.

Есть колхозы, которые еще до 
сих пор и не начинали пахоту. 
К числу таких относятся колхо
зы „Искра", „Новая деревня" и 
нм. Буденного.

Медлительность в таком важ
ном деле недопустима. План 
под'ема эяби должен быть вы
полнен.

М Чувашов.

Н Е  И Н Т Е Р Е С У Ю Т С Я  У С Л О В И Я М И  Р А Б О Ч И Х
Чисто и уютно в общежития 

рабочих Старотрубного завода но 
улице Пономарева, Д« 4.

В строгом порядке разоставле- 
ны с пружинными сетками кро
вати, стулья в количестве 20 
штук, мягкий диван, трюмо, бу
фет, тумбочки, покрытые белы
ми скате^ями, посредине боль
шой стол, покрытый клеенной. 
Патефон, радио. Все это прият
но яйскает взор и располагает к 
культурному отдыху.

При выходе нз этого помеще
ния невольно обращаешь внима
ние на против расположенное 
здание JS 1 и с жалостью смот
ришь на его неряшливый на
ружный вид с грязными крыль
цами, коридорами и спраши
ваешь— а здесь что?—Тоже об
щежитие, — отвечает уборщица 
Анохина. Только плохо .здесь 
очень. Холодно, стены грязные, 
через крыши течет, пол изгнил, 
общежитие совершенно ве оборудо
вано, тумбочки грязные, непо
крытые.

Возьмем комнату 6. Здесь

живут одиночки, большинство ИЗ 
них молодежь. Комната эта со
вершенно не оборудована, гряз
ная, холодная, стол покрыт рва
ной клеепкой, на 6 человек 
имеется два стула, да и те в 
неисправности. — Единственное раз 
влечение у нас радио и то не 
работает. Не раз говорили мы 
об этом коменданту т. Никифоро
ву, жалуются рабочие,— по кроме 
грубостей да пьяных выкриков 
от него ничего не видим.

Чаще всего он нас ругает за 
то, что в свободное время мы хо
дим в 36 комнату к девчатам. 
Но, укажите, —спрашивает рабо
чий Викулов,— чем нам запол
нить свой досуг: красный уголок 
закрыт, газет нет, журналов тоже. 
Молодежь не прочь бы поиграть 
в шахматы, биллиард, шашки.

Культурно-воспитательной ра
боты в общежитии с рабочими 
совершенно ве проводится. Отсю
да здесь частые пьянки, драки, 
хулиганство, а остальное время 
молодежь проводит в сне.

В 25 комнате помещаются де

вочки 15 — 16 лет из детского 
доме, они обучаются па заводе 
токарному и слесарному делу. 
У этой молодежи совершенно 
еще нет Жизненного опыта Опи 
требуют к себе особенного вни
мания и в первую очередь ком
сомола.

—Нам хочется учиться и хочет
ся вступить в комсомол—говорят 
девушки. Но мы не знаем ком
сомольского устава, а в школу 
взрослых нас пе принимают. 
Просят с нас документы, которые 
нам на руки пе выдают, овй на
ходятся у завкома. И вот второй 
год мы уже во учимся.

Пакте пе заглядывает к вам, 
не спрашивает пас, как мы жи
вем Одно время заходил к нам 
председатель завкома тов. Пояо 
марев, а теперь и он пе бывает.

Неплохо бы товарищу Поно
мареву и комитету комсомола 
заглянуть не только в комнату 
детдомовцев, а во все общежн 
тия, поинтересоваться, чем заня
та молодежь в эти обычные 
вечера. к. Петрова.

:
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Н е т  п о м о щ и  в  р а б о т е V
В сентябре на. пленуме зав

кома меня и еще 4 товарищей 
ввели и состав оргбюро комитета 
M0I1P на Новотрубном заводе. С 
того времени я не вижу никакой 
поддержки в работе щ  со сторо
ны завкома, ни со стороны парт
кома.

Сейчас следует провести собра
ние оргбюро, утвердить план ра
боты, обсудить соцдоговор с 
оргбюро «Уралтяжстроя». Но я 
не могу собрать членов оргбюро 
потому, что опи работают в раз
ных сменах. Много раз я бывал 
у секретаря парткома тов. Боро
дина, зам. председателя завкома 
тов. Емдина в просил, чтобы они

воздействовали иа администрато
ров, которые не хотят освобо
дить на час от- работы членов
оргбюро. Тов. Емлин и Бородин
ограничиваются только обеща
ниями. Тов. Бородина пригласи
ли на оргбюро, но он не захотел 
явиться. О том, что мне не по
могают в работе, я писал в ре
дакцию заводской газеты «Йель
ский, трубник», но мой 'мате
риал не пропустили.

Для того, чтобы хоть сколько 
нибудь действовало оргбюро, я 
провожу собрания ио поводу ор. 
ганизацпн работы МОПР'а в це
хах завода

Маиаев»

В помощь селькорам, 
редакторам и кленам 

редколлегий стенных газет
Редакция газеты «Правда» 

издает журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент»— централь
ный руководящий орган рабко
ров, селькоров, военкоров и юн
коров.
- Основная задача журнала со

стоит в том, чтобы помогать 
рабкорам и селькорам в их* ра
боте. Журнал знакомит с оче
редными задачами рабселькоров 
в социалистическом строитель
стве, передает лучший опыт 
стенных газет, печатает статьи 
по вопросам корреспондирования 
в газеты, дает рабкорам и сель
корам консультации по технике 
письма, помещает обзоры кол
хозных и бригадных стенных га
зет и т д.

Журнал нужен также всем 
заочникам «Крестьянской газе
ты». Наряду с получаемыми имя 
лекциями очень важно, чтобы 
заочники систематически читали 
свой журнал «Рабоче-Крестьян
ский корреспондент», как необ
ходимейшее пособие в более глу
боком усвоении лекций.

Пз материалов в последних 
двух номерах (15 и 16) журна
ла, осень важных для селькора, 
следует отмстить статьи и коррес
понденции: «Ленинская «Искра» 
и ее рабкору», „Новый актив"', 
«Темы диктует жизнь», „Очерки 
о стахановцах», «Почему замет
ка не напечатана», „Внимание' 
вопросам оборонной работы**,
„Из завнепой книжки редакто
ра стенгазеты", „Творчество 
рабкора Мартёхова", „Заседание 
редколлегии", „Колхозники лю
бят свою газету" и „Добиваем
ся действенности'*.

Поэтому каждому селькору
рекомендуется читать и выпи
сывать журнал „Рабоче-Кресть
янский корреспондент".

Подписка на журнал прини
мается всеми почтовыми отделе
ниями, агентствами евязя и
органами „Союзпечати".

П л о х о  ГО ТО ВЯТСЯ 
к  з и м е

Дела с подготовкой к зиме пе 
механическому цеху Динасового 
завода—некудышные. Видно опыт 
прошлой зимы ничему ве нау
чил главного механика завода 
тов. Раменгера и начальника це
ха тов. Захарченко.

До сих пор не все калорифе
ры в цехе всправлепы. У трех 
калориферов нет .моторов, осталь
ные пять не проверены. А меж
ду тем они в прошлую зиму ра
ботали с перебоями.

В термическом и литейном от
делениях нет вентиляции. Нет 
подвесной дорожки для разлива^ 
чугуна н посадки ящиков в це- 
ментациоппую печь. Иного есть 
и других недостатков. <

С. Кунавин
лшгшкятая •тшутшатт т т т т тш т тш та я тя я тш

О тветственны й редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

С 1-го октября столовая Ms 17 
закр ы вается  во капитальны й 
ремонт. Для обегуж иван ия по
требителей о ткр ы вается  с вы
ше указанного числа но улице 
Ленина, я. №51, КйФЕ-ЗАКУ- 
СОЧКАЯ с широким ассорти
ментом холодных и горячих 
бпгад, закусок и мучных изде
лий.

(3 V

Электросети г. Оериоураль- 
ска требуются электромонте
ры, линейщики 3- 4 разрядов 3
человека. Обращаться-; конто
ра электросети, ул. Левина 
X: 44 (зо дворе).

Неуставная сельхозартель, 
(поселок Трубный) имеет в 
продаже картофель в люб
количестве по вено 20 кс 
я 30 кон. за килограмм.

(M S
Утерян кол*кий паспорт 

.%« 970922 ал имя влаДе» ьца 
лошади неуставной с»льхов- 
арт«ли ,,Крутая' 
ского леспромхоза,. С 
не та Л тенту ь*шм.

Первоуральск. Типография райпромвомбината. Унолно» (.чип. ый 1 ве». иСылвта С--143У Заказ Л» 1748 Тираж 4756




