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Подписка приви
вается органами 

Союзпечати 
ж письмопосцамж

По-большевистски подготовиться
к глубокому изучению 

истории ВКП(б)
Выход в свет учебника- Крат

кий курс истории Всесоюзной 
коммунистической партии (боль
шевиков) является большим со- 
бьг'Г м в жизни нашей партии, 
нашей социалистической родины. 
Сталинский учебник является 
мощным оружием в деде идеоло
гического воспитания и полити
ческой закалки партийных и бес
партийных большевиков. Сейчас 
вся наша партия ведет усилен
ную подготовку к глубокому изуче
нию научной истории большевизма.

;Рдорйя ВКП(б) является мощ
ны*' идейным оружием ,гля по
литического и теоретического ро
ста наших кадров. Все трудя
щиеся получили научный труд, 
который насыщен, пронизан глу
боким теоретическим содержа
нием. Отсюда, как следствие, за
дача каждой партийной органи
зации состоит в том, чтобы серьез
но, по-большевистски подготовить
ся к глубокому изучению исто
рии ВКЙ(б).

В настоящее время большое 
желание и стремление изучать 
историю партии выявилось у 
беспартийных рабочих, инженер
но-технических работников на
шего района. На проходившем 
районном партийно-комсомольском 
собрании 3 октября ряд секре
тарей парткомов в своих выступ
лениях рассказал собранию, что 
после появления в печати Крат
кого курса истории партии бес
партийные инженеры и рабочие 
приходили в партком и просили 
выделить им пропагандистов.

Подготовка пропагандистов к 
глубокому изучению истории пар
тии является большой и ответ
ственной задачей партийных ор
ганизаций и райкома партии. В 
этом деле проведена большая 
работа со стороны руково
дителей . первичных партийных 
организаций и со стороны райко
ма ВКП(б). Райком партии с 
первого октября для пропаган
дистов организовал семинар. 
Первый день семинара ноказал, 
что большинство пропагандистов 
по-большевистски взялось за глу
бокое изучение Краткого курса 
истории партии. Они дорожат 
ответственным и почетпым по
ручением партии быть пропа
гандистом, вороитывать в духе 
большевизма своих слушателей 
партийных школ.

Однако со всей резкостью надо 
осудить непартийное поведение 
пропагандистов тт. Чиркова (из 
Билимбаевской партийной органи
зации), Матафонова (парторгани
зация Билимбаевского торга), 
Пермякова (парторганизация

Крылосовского завода), которые 
ве явились на семинар. Тов. 
Пермяков вместо присутствия на 
семинаре занялся своим делом. 
Тт. Морозов и Анисимов (Дива- 
совская парторганизация) после 
перерыва не явились больше на 
семинар.

В первый день на семинаре 
присутствовало 26 пропаганди
стов, тогда как должно быть 33. 
В низкой посещаемости семипара 
пропагандистами виноват зав. 
парткабинетом Новотрубного заво
да ток. Портнов. Оп об'явил 
пропагандистам парторганизации 
Новотрубного завода, что семинар 
начнется с 4 часов вечера, тог
да как он приступил к работе
с 10 часов утра. *

Слабо развертывается подготов
ка к изучению истории партии 
среди комсомольцев. Комсомо
лец тов Мягких (из комсо
мольской организации Билимбаев
ского поселкового совета) расска
зывает: «Среди комсомольцев на
шего коллектива совершенно не 
организовано никакой массовой
работы. Комсомольская учеба рас
палась. Мы, комсомольцы, хо
тим серьезно изучать Краткий 
курс истории партии, разработан
ный комиссией ЦК ВКН(б) при
личном участии нашего вождя 
и друга товарища Сталина. Но 
помощи и в этом деле по на
стоящее время мы ее видим».

На каждого пропагандиста пар
тия возложила большую и почет
ную Вадачу—воспитывать в духе 
ленинизма трудящиеся массы. 
Перед пропагандистами стоит 
задача, чтобы к началу глубоко
го изучения Краткого курса ис
тории большевистской партии 
подготовить не менее 3—4 глав. 
Борьба за выполнение этой зада
чи должна встать в центр вни
мания каждого пропагандиста.

Не медля ни одного дня, се
кретари парткомов и парторги 
обязаны взяться за укомплекто
вание партийных школ и круж
ков Вместе с пропагандистом 
побеседовать с каждым коммуни
стом, сочувствующим и в зави
симости от его политического, 
культурного уровня и его жела
ния определить в тот или дру
гой кружок.

Святая обязанность руководи
телей партийных организаций 
позаботиться о содержании рабо
ты кружков, о качестве заня
тий, о высоком уровне пропа
ганды. И эта святая обязанность 
должна быть безусловно выполне
на, ибо этого от нас требует 
Центральный Комитет нашей 
коммунистической партии.

1 ираж выигрышен лотереи 
Осоавиахима

16— 18 ноября к Нальчике 
состоится тираж 12-й всесоюзной 
лотереи Осоавиахима. Будут разы
граны 807.722 выигрыша стоимо
стью от 10 руб. до 9.600 руб
лей, на сумму 12 миллионов 
рублей.

В число внигрщдо#— 21 лег

ковой автомобиль <М-1>, 170 
мотоциклов,21 пианино, радиолы, 
двухнедельные путешествия по 
СССР, фотоаппараты «лейка» с 
принадлежностями, велосипеды, 
музыкальные инструменты, чаек, 
охотничьи ружья и др.

РАСС).

Положение в Чехословакии

Вступление германских и польских войск 
в Чехословакию

ПРАГА, 3 октября (ТАСС).
Занятие германскими войска 

ми районов Южной Чехии закон
чено. Вчера производились эва
куация и отход чехословацких 
зовск из районов второй зоны — 
в Северной Чехии. Одновременно 
с эвакуацией германские войска 
занимали чехословцкую террито
рию. В этом районе ими заняты 
города Шлукнов, РумЗурк, Варн- 
сдорф и Красна Лила Здесь меж
ду расположением чехословацких 
и германских войск также уста
навливается нейтральная зона.

В ночь на 2 октября герман
ские войска перешли границу в 
районе Нове-Гради и заняли го
род и ряд прилегающих к нему 
населенных пунктов. Так как 
оккупация этого района не пре
дусмотрена мюнхенским соглаше
нием, то командование чехосло
вацкой армии заявило энергич
ный протест против самочинной 
оккупации. Только после этого 
германские войска очистили этот 
район.

В течение сегодня ,.;яего и зав
трашнего дней чехословацкие 
войска отойдут из районов треть
ей зоны. Здесь будут переданы 
Германии такие крупные цент
ры, как Хеб (Эгер), Аш, Кар- 
лови Вари (Карлсбад), Марнан- 
ске Лазне (Мариенбад) и другие.

Эвакуация чехословацкими вой
сками района Тешява прошла

без особых инцидентов. В ряде 
других районов, на которые пре
тендует Польша, польские фа
шисты при поддержке войск 
спровоцировали ряд вооруженных 
столкновений. Близ Яблунков 
польские фашисты напали на че
хословацкий военный патруль. В 
результате перестрелки имеется 
несколько тяжело раненых. В 
городе Мосты польские фашисты 
бросили гранаты в здание мест
ной школы. Учитель Прохазка и 
один чехословацкий солдат на
сильственно уведены на польскую 
территорию. Чехословацкие вой
ска не поддаются на провокации 
поляков и принимают твердые 
меры к охране порядка.

Как сейчас выясняется, поль
ское правительство требует от 
Чехословакии проведения «пле
бисцита» в ряде районов близ 
Силезской Остравы и Фридека, 
населенных преимущественно че
хами. ** *

БЕРЛИН, 2 октября (ТАСС).
Сегодня опубликован приказ 

Гитлера о порядке управления 
отторгнутым к от Чехословакии 
районами. Во главе управления 
судетскими районами поставлен 
«государственный комиссар Су
дето-Немецкой области», подчи
ненный непосредственно Гитле
ру. На эту должность назначен 
Генлейн.

Обращение французской компартии к компартии 
и народу Чехословакии

ПАРИЖ, 2 октября (ТАСС).
Газета «Юманите» опублико

вала текст обращения, послан
ного Торезом, Кашеном и Дюкло 
от имени французской коммуни
стической партии к коммунисти
ческой партии и народу Чехосло
вакии. Обращение выражает глу
бокое сочувствие французского 
народа и его солидарность с че
хословацким ьародом в тяжелые 
часы, переживаемые им.

„Не думайте, — говорится в 
обращении, — что мирный фран
цузский народ стоит на стороне 
жестоких насильников, которые 
набросились на вашу страну. 
Трудящиеся Франции протестуют 
против решений, продиктован
ных из Мюнхена. Эти чудовищ
ные решения приносят в жертву 
Чехословакию. Французский на* 
род верен традициям справедли
вости и солидарности и не несет 
ответственности яа эти реше
ния».

Обращение подчеркивает, что 
мюнхенские решения, являясь 
сговором правительств Франции 
и Англии о расчленении Чехо
словакии в угоду наглмм требо
ваниям Гитлера, создают яримую 
угрову для свободных народов.

Французская компартия заве
ряет чехословацкий народ, что в 
ответ на горячий протест чехо
словацкого правительства, на
правленный ко всему миру, рабо
чий класс и французский народ 
будут вести неутомимую борьбу 
за мир*и свободу народов.

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям
корреспондентов ТАСС)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На шоссе Жуйчан—Унвн (юго- 

западнее Цзюцзяна) китайцы в 
бою с янонским отрядом, числен
ностью в 2 тысячи человек одер
жали победу. Японский отряд по
терял убитыми и ранеными оке- 
ло тысячи человек. Китайцы по
теряли несколько сот человек. 
Уцелевшая часть японского отря
да вынуждена была отступить.

На линии Цзюцзян—Наньчан 
в секторе Ванькан китайцы от
бросили наступавших японцев. 
На месте боя китайцы обнаружи
ли 800 японских трупов. Среди 
трофеев, захваченных китайцами, 
имеются 4 артиллерийских ору
дия и шашки ядовитого дыма.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В связи с большой активностью 

партизан и китайских регуляр
ных войск в тылу у японцев на 
стыке трех провинций Шаньси, 
Хэбэй и Чахар японцы предпри
нимают наступление на этот 
район, особенно на северо-во
сточную часть Шавьси, где рас
положен в тылу у японцев круп
ный район, захваченный парти
занами и китайскими войсками. 
21 сентября японцы начали на
ступление десятью колоннами, 
насчитывающими около 40 ты
сяч войск. Наступление ведется 
со стороны Бэйпин-Суйюаньской, 
Бэйпин-Ханькоуской, Чжэндвн- 
Таиюаньской и Датун - Пучжоуе- 
кой железных дорог. Здесь дей
ствуют японские сводные отряды 
'пехоты, конницы и артиллерии в 
количестве от одного батальона 
до полка.

Регулярные китайские войска 
в японском тылу л партизанские 
отряды приведены в боевую го
товность для того, чтобы отбить 
японское наступление.

К военным действиям в Китае

IA  СНИМБЛ: Американская «вола 
бомбардиров вой явоиоввх интервента.

в г. Учане, разруиеввая 

#«м Ооюофоте.
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ПАРТИЙНО - КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь
в стороне от массово-Во с п и ш е в ь н о й

РАБОТЫ

НЕОТРАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Динасовый завод из месяца к 
месяц . не выполняет государ
ственного плана. Систематически 
завод недодает . стране много 
тысяч тонн огпеунорного кир
пича.

Одной из самых существенных 
причин, обусловливающий недовы
полнение производственной про
граммы, является отсутствие 
массово-воспитательной работы в 
цехах.

Коммунисты помольно-формо
вечного цеха начальник смены 
тов. Юдин, откатчик тов. Красно
перое, слесарь тов. Устимов и 
другие бесспорно хорошие произ
водственники, но они еще не 
взяли себе за правило сочетать 
тесно производственную работу с 
массово-воспитательной работой 
среди рабочих. Они замкнулись 
в узком кругу производственных 
вопросов, забыв, что без работы 
в массах общего под‘ема не до
стигнуть в цехах.

В печном цехе коммунисты 
сменный мастер ток. Худушин, 
Шидков и другие также стоят 
в стороне от массово-воспитатель
ной работы. То же самое следует 
отметить и о ряде коммунистов, 
работающих на газогенераторной 
станции.

В цехах старого завода в по
мольно-формовочном и печном 
имеются прекрасные стахановцы, 
ударники, которые хотят все бо
лее расти культурно, но в этом 
никто не помогает.

Сочувствующие партии брига
диры смесительных бегунов т.т. 
Соседков и Богданов, беспартий 
ные бригадиры прессов т т. Бо
лотова, Бал невских и другие 
остаются вне всякого влияния со 
стороны коммунистов помольно- 
формовочвого цеха. Начальник 
печного цеха тов. Журавлев го

ворит о сочувствующих сортиров
щице Фефеловои, садчике Кули
кове и беспартийных товарищах 
- слесаре т. Чиркове, дежурном 
слесаре на прессах т. Сизове, как 
о хороших производственниках. 
Но и эти прекрасные производ
ственники остаются без внимания. 
Коммунисты им не помогают по
полнить свой багаж, повысить 
свои идейный уровень. А где же 
партком? Почему он не потребует 
от коммунистов, работающих в 
цехах, чтобы они по-настоящему, 
систематически проводили поли
тико-массовую работу среди кол
лектива. Партком пока отделы
вается постановлениями. Еще 16 
августа на партийном собрании 
по вопросу о роете партийных 
рядов было вынесено решение, 
которое обязывало членов и кан
дидатов партии систематически 
заниматься политико-воспитатель
ной работой среди трудящихся 
завода. Однако это постановление 
отдельными коммунистами не 
выполняется, а партком завода 
даже ве побеспокоился проверить 
вынесенное решение.

Бездействует к этой области 
профсоюзная организация (пред
седатель тов. Я ринк Красный 
уголок, обслуживающий рабочих 
помольно-формовочного и печного 
цехов, недавно разгрузили от раз
ного хлама, произвели побелку. 
Но что толку. Газет и журналов 
в уголке нет. Нет здесь и стен
ных газет.
t По несколько десятков рабочих 
во время перерывов собираются 
в столовой. Имеются все возможно
сти для использования переры
вов для кратких бесед, но одна
ко и эти возможности не исполь
зуются ни партийной оргаииза- 
пией, ни профсоюзом.
С. Коновалова. Ф . Козырин.

С партийно- 
комсомольского

актива
3 октября, в клубе Старотруб

ного завода состоялось партийно
комсомольское собрание. Партий- 

. нц комсомольский актив обсудил 
вопрос о подготовке партийных 
и комсомольских организаций к 
глубокому изучению Краткого 
курса истории ВКИ(б).

Ряд товарищей в своих вы
ступлениях указывали на то, что 
отдельные руководители партор
ганизаций недостаточно занима
ются вопросом подготовки к глу
бокому изучению истории пар
тии. Слабо поставлена работа по 
укомплектованию Школ и круж
ков.

— Я руковожу кружком, —го
ворит тов. Томичев,— но в моем 
кружке люди с разным культур
ным и политическим уровнем. 
Отдельные слушатели являются 
совершенно малограмотными. Та
кие факты имеются и к других 
кружках. Из этого напрашивает
ся один вывод: пересмотреть со
став слушателей и укомплектовать 
кружки в разрезе культурного и 
политического уровня каждого 
слушателя

Тов. Томичев остановился на 
вопросе подбора пропагандистов. 
Он привел ряд ярких фактов в 
том отношении, что отдельные 
пропагандисты в парторганиза
ции «Уралтяжстроя» не соответ
ствуют своему назначению.

Тов. Великанов, парторг Ново- 
уткинского механического завода, 
обратил внимание собрания па то, 
что в районе имеется ряд мел
ких партийных организаций, ко
торые при изучении истории 
партии необходимо об'единить.

В отдельных первичных орга
низациях, отдаленных от района, 
совершенно не имеется библиотек, 
нет трудов Ленина и Сталина, 
пет никакой литературы Пар
тийное собрание указало, чтобы 
районный комитет партии обра
тил серьезное внимание на от
даленные от района участки и по
содействовал в приобретении нуж
ной литературы.

Готовясь к выборам, комсомоль
ские организации должны, знако
мить комсомольцев с инструкцией 
ЦК ВЛКСМ. На Хромпикрвом, 
Новотрубном и других заводах 
проходят собрания по поводу 
подготовки к выборам. Но кот 
комитет комсомола Старотрубного 
завода остается в стороне от под
готовки, Здесь некоторые ком
сомольцы совсем ничего не знают 
о инструкции. Комсомолец счето
вод трубопрокатного цеха т. Шах- 
маев Е., комсомолка мартенов
ского цеха т. Трифонова 3. не 
знают даже какого числа-начнут
ся выборы комсомольских орга
нов. Это неединичные случаи. Не 
знают о выборах некоторые ком
сомольцы волочильного и механи
ческого цехов.

В этой организации плохая ра
бота чувствуется не только в под
готовке к выборам. Приведем не 
сколько примеров работы цеховых 
комсомольских организаций. В во
лочильном цехе 5 комсомольцев, 
комсорга нет. Старый комсорг 
давно ушел в армию. О избрании 
нового здесь даже не задумывают
ся. В цехе около 40 человек не
союзной молодежи. Среди них 
много стахановцов, ударников. Их 
никто не вовлекает в ряды 
ВЛКСМ, с ними по этому поводу 
никто ве беседует. Комсомолки 
тов. Гребенщикова А. и Райко
ва К. говорят:

— За последние два месяца у 
нас не было ни одного комсомоль
ского собрания. О подготовке к 
выборам мы ничего пе знаем. 
Ваша- цеховая организация совсем 
не проводит никакой работы.

В механическом цехе также 
нет коцсорга. Собрания бывают

редко, посещаемость их неудов
летворительная.

— Комсомольцы нашего цеха,— 
говорит стахановец тов. Гребец  ̂’ 
щи ков, недовольны состоянием ра
боты нашей цеховой организации. 
Мы хотим активно участвовать в 
комсомольской жизни. С инст
рукцией ЦК ВЛКСМ о выборах 
мы должны были ознакомиться 
давно, но ничего у нае об этом 
не слышно. Мы совсем не видим 
руководства пй со стороны завод
ского комитета комсомола, ни 
со стороны райкома комсомола.

В мартеновском цехе комсо
мольская группа более организо
ванна, чем'другие первичные 
группы завода. Политзанятия 
комсомольцы посещают лучше, 
чем в др'угих цехах. Здесь есть 
комсорг. Но здесь также почти, 
как и в других комсомольских 
цеховых организациях, не прово
дились с августа собрания.

На заводе пе чувствуется под
готовки к ХХ-летию ВЛКСМ. Ко
митет комсомола не стал орго-’ч- 
затором соцсоревнования мел£ду 
молодыми стахановцами на луч
шие производственные подарки 
матери-родине в честь ХХ-летия 
ВЛКСМ. А па заводе очень много 
комсомольцев, которые выполняют 
свои задания на 300—400 и вы
ше процентов.

Плохо посещаются комсомоль
цами политзанятия. На занятия 
политшкол часто не приходит 
и половины слушателей. Это по
лучается прежде всего оттого, 
что комитет комсомола не зани
мается этим важнейшим де
лом.

В. Еловскнх.

Утверждены пропагандисты
Партийный комитет торга на | утвердил пропагандистами заме- 

последнем заседании партийного I стителя секретаря парткома тов. 
комитета для глубокого изучении > Валович, Исакова, Зеленкина и 
Краткого курса истории партии I Бирюкова.

Лекция для вновь вступивших в комсомол
2 сентября б  клубе 

Строителей была прочита
на лекция для вновь всту
пивших в ряды ВЛКСМ. Нн 
лекции присутствовало 240 
человек. Тов. Злоказов по
дробно ознакомил присут
ствующих с тем, как ком
сомол на фронтах граждан

ской войны героически бо
ролся за советскую рес
публику. Он рассказал о 
росте комсомольцев наше
го района. Многие комсо
мольцы пришли на ново
стройки малоквялифициро 
ванными, сейчас они инже
неры, техники, мастеря.

И. А. Бенедиктов
Заместитель Народного Комиссара Земледелия СССР

Осенние сельскохозяйственные 
работы

В сельском хозяйстве насту
пил наиболее сложный и наибо
лее ответственный период време
ни. Именно теперь с уборкой 
выращенного колхозами и совхо
зами урожая мы подводим итоги 
сельскохозяйственного года. В то 
же время проводятся озимый сев 
и зяблевая пахота, которые соз
дают базу для получения высоко
го урожая в 1939 году.

Повседневный рост техничес
кого вооружения сельского хо
зяйства советской страны, орга
низационно-хозяйственное укреп
ление колхозов, рост стахановско
го движения в колхозах п совхо
зах создают все необходимые ус
ловия для того, чтобы во-время 
и при высоком качестве выпол
нить вое осенние сельскохозяйст
венные работы.

Для успешного выполнения 
всех осенних сельскохозяйствен
ных работ чрезвычайно важно, 
чтобы в каждой МТС, каждом 
кйлхозе, в каждой бригаде был

составлен план раоот на древний 
период. При составлении этих 
планов особое внимание должно 
быть обращено на правильную 
расстановку в колхозе тягла, 
сельскохозяйственных машин и 
рабочей силы. Это условие необ
ходимо для того, чтобы во-время 
и без потерь завершить убороч
ные работы по зерновым, обес
печить уборку технических куль
тур, провести озимый сев и зяб
левую пахоту.

В южных районах Союза не
благополучно с вывозкой хлеба. 
Во многих районах на колхозных 
токах и под открытым небом 
лежат тысячи центнеров зерна. 
Это не только недопустимо, но 
и преступно. Вывозку хлеба с 
нолей надо скорее закончить.

Центр тяжести уборочных ра
бот сейчас переместился в во
сточные и северные районы Со
юза. В эти районы послано 1.300 
лучших комбайнероц-стахановцев 
из южных районов Союза.

Данные о ходе уборки в во
сточных и северных районах 
СССР показали, что далеко пе 
во всех из них уборка развер
тывается удовлетворительно. 
Скверно идет обмолот хлеба, пло
хо поставлено скирдование. Осо
бенно отстают в темпах уборки 
колхозы Омской и Челябинской 
областей, которые убирают хлеб 
хуже, чем в прошлом году.

Медленные темпы уборки уро
жая в восточных районах Союза 
об‘ясняются несвоевременным на
чалом уборочных работ, плохим 
использованием комбайнов и на
ряду с этим недооценкой в це
лом ряде районов значения про
стых уборочных машин.

Заботясь об успешном ходе 
уборочных работ, каждый колхоз 
одновременно должен помнить и 
о подготовке к получению высо 
кого урожая в 1939 году, т. е 
своевременно провести о зи м ы й  
сев и зяблевую пахоту.

Задача заключается в том, что
бы разумно и умело сочетать все 
осенние сельскохозяйственные ра
боты. Очередность тут нанесла 
бы ущерб народному хозяйству. 
А факты неумения или нежела
ния сочетать вес сельхозработы 
уже налицо. Известно, например, 
что пожнивное лущение стерпи

является важнейшим мероприя
тием для под'ема урожайности, 
для борьбы с сельскохозяйствен
ными вредителями. Лущение стер
ни следовало вести вслед за убор
кой полей. Однако, несмотря на 
то, что в районах Юга уборка 
уже закончена, план лущеная 
стерни выполняется исключитель
но плохо

Совершенно не удовлетворитель
но также проходит предпосевная 
обработка паров.

Озимый сев хотя и проходит 
несколько успешней, чем в прош
лом году, но все же темпы по
севных работ в восточных и се
верных районах Союза далеко не 
удовлетворительны. Под‘ем зяби в 
абсолютном большинстве районов 
совершенно не развернут, а меж
ду тем август и сентябрь меся
цы являются лучшим временем 
для под‘ема зяби в большинстве 
районов Союза.

Опыт прошлого года показы
вает, что основная ошибка север
ных и восточных районов Союза 
заключалась в запаздывании с 
проведением озимого сева. Между 
тем, для повышения урожая ози
мых культур большое значение 
имеет дружное проведение сева в 
сжатые, лучшие агротехнические 
сроки.

В ряде колхозов южных рай 
онов Союза в прошлые годы име
ло место проведение посевов в 
чрезмерно ранние сроки. Такие 
посевы помимо перерастания и 
понижения сопротивляемости при 
перезимовке также значительно 
поражаются гессенской мухой. 
Поэтому южные районы не долж
ны допускать и чрезмерно ранве- 
го проведения озимого сева. Каж
дый колхоз при помощи агроно
ма должен установить для себя 
сроки начала и окончания сева в 
пределах сроков, установленных 
по области, району. Это правило 
относится и к другим южным 
районам Союза.

В настоящее время у многих 
колхозов возникает вопрос, как 
быть с установлением начала 
сроков сева в связи с сухой по
годой. Надо прямо сказать, что 
нельзя откладывать сроки посева 
В связи с сухим состоянием поч
вы. Надо производить посев в 
нормальные, лучшие сроки для 
данного колхоза, несмотря на су
хость почвы.

Опыт работы передовых кол
хозов показал, что проведение 
узкорядного сева по способу 
агронома Камышенко значительно

Окончание на 3  стр.
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Сельское хозяйство

ревизионных комиссии 
в колхозах

Совнарком Союза ССР и ЦК 
*4 в постановлении «О пе-

правильном распределении дохо
дов в колхозах» отметили, что 
ревизионные комиссии, как пра
вило, бездействуют или превра
щаются в подсобный аппарат 
правления для вынесения фор
мального заключения по отчету 
е  концу года. Это целиком и 
полностью относится к Перво
уральскому району.

В большинстве колхозов реви
зионные комиссии не работают. 
В .жадхозе им. Буденного реви
зионная комиссия существует 
тоиько на бумаге. С января это
го года опа не произвела ни од
ной ревизии. Вместо того, чтобы 
бороться с растратами и хище
ниями, председатель ревизион
ной комиссии Москвин К. И. сам 
оказался растратчиком. Собирая 
деньги за настьбу скота, он не 
приходовал их и растратил 1000 

И не удивительно, что 
тай за семь месяцев текущего года 
-сменился из-за растрат и хище
ний не один председатель колхо- 
(*в. Председатель ревизионной 

комиссии колхоза «Знамя» Ма
каров С. Г. с января 1938 го
да также не сделал ни одной 
ревизии. Колхозники не знают, 
как руководители колхоза расхо
дуют колхозные средства.

Прекратила работу ревизион
ная комиссия и к колхозе им. 

• «Правды» (председатель Могиль- 
30KOR К. Н.).

В колхозе им. Ворошилова ре
визионной комиссии совершенно 
пет. Председатель колхоза т. 
Еремин работает бесконтрольно.

Не лучше положение с кон
тролем работы правления в кол
хозе им. Калинина. Там за 9 
месяцев текущего года сменилось 
4 председателя ревизионной ко
миссии и все они ничего не делали.

Плохая работа ревизионных 
комиссий является результатом 
■того, чго городской земельный 
отдел совершенно не руководит 
ими, не интересуется их рабо
той. М. Чувашов

Автотранспорт на вывозке хлеба
В целях быстрейшего заверше

ния хлебозаготовок районный ко
митет партии призвал руково
дителей предприятий города и 
района выделить в колхозы ав
томашины. Многие руководители 
живо откликнулись па призыв 
райкома. Дирекция Билимбаев
ского леспромхоза (директор тов. 
Зараменский) для вывозки зерна 
из колхоза им. Сталина выделяет 
2 автомашины. В этот же колхоз 
1 автомашину выделяет дирекция

Титано - магнетитового рудника.
Хлебокомбинат, Хромпиковый 

и Старотрубный заводы выделили 
по одной автомашине.

Ранее выделенные для этой 
цели автомашины резко повы
шают темпы хлебосдачи. 3-го 
октября автомашина Билимбаев
ского карьероуправления из кол
хоза им Сталина вывезла 43 цн.

Задача председателей колхозов 
—полностью загрузить работой 
этот автотранспорт.

222 тонны
Но сведениям „Заготзерно" 

колхозы района па 4 октября по 
всем видам зернопоставок сдали

222 тонны 512 килограмм зер
новых культур—27 проц. к пла
ну-

На снимке: Младший командир М. М. Сикачина рассказывает 
колхозникам района о героических подвигах бойцов и командиров 
Красной Армии в боях с японскими поджигателями войны на Даль
нем Востоке. Фото Д. Чернова Союзфото.

ЭПИЗОДЫ ГЕРОИ ЧЕСКИX БОЕВ 
У ОЗЕРА ХАСАН

Зарубил 37 самураев
Во время боевых действий в 

районе озера Хасан бойцы, ко
мандиры и политработники про
явили исключительный героизм. 
Много боевых эпизодов расска
зывают участники боя. 6 авгу
ста на Заозерной был дан горя
чий бой, японцы были наголову 
разбиты и выброшены с совет
ской территории. В этот день в 
боях за Заозерную погиб смертью 
храбрых командир конного взво
да тов. Зырянов.

С большим желанием шел в 
бой защищать родину храбрый 
кавалерист. В атаку он из‘явил 
желание итти пешим. Тов. Зы
рянов был примерный, дисци
плинированный командир-сверх
срочник. Жгучая ненависть к 
зарвавшемуся врагу и любовь к 
родине—вот что всегда занима
ло тов. Зырянова. Взяв в одну

руку пистолет, в другую кли
нок, со словами; «За Сталин
скую Конституцию», «За това
рища Сталина», он шел на са
мураев

Вот его окружает десяток зар
вавшихся самураев. Все они с 
ног до головы вооружены. Тов. 
Зырянов хладнокровно расправ
ляется с ними. Он направо и 
налево рубит их, как капусту. 
За время атаки он зарубил трид
цать семь самураев. Готовился 
зарубить 38-го, но в это время 
вражеская пуля сразила его на
смерть Перестало биться горя
чее сердце храброго воина. Тов. 
Зырянов погиб, но память о нем 
будет вечна...

И. Степной.
(«На защиту родины», Ж 21, 

от 29/V III 38 г.). >

Храбрый танкист
5 августа японцы открыли 

ураганный огонь по нашим вой
скам. Наши тоже не оставались в 
долгу, пустили в ход артил
лерию, авиацию и танки. В этот 
день наши герои—бойцы совер
шили много боевых подвигов, 
уничтожая врага. Наши танки 
действовали безупречно, они по
ливали огнем самураев, как в 
душе кода поливает человека

Экипаж командира танка ком
сомольца тов. Андреева получает 
задание уничтожить огневую точ
ку противника. Спокойно коман
дир танка принимает приказание. 
Приказ — бить врага в лоб — это 
сложная, но преодолимая задача. 
Местность открытая, противник 
бешеным огнем бьет по нашим 
танкам. Но Андреев идет в бой 
с лозунгом; «Пока не будет 
уничтожен враг итти вперед, на
зад путь закрыт, а середины 
быть не может, только вперед!».

Н храбрый танкист тов. Анд
реев шел только вперед. Заглох 
мотор. Оказалось, что горючее 
вышло все. Тов. Андреев смело 
под обстрелом противника выле
зает из танка, идет к подбитому

Осенние сельскохозяйственные
работы

(О К О II Ч
яввышает урожай Поэтому те
перь на озимом севе надо мак
симально использовать все имею
щиеся узкорядные сеялки. Кол
хозам надо также широко реко
мендовать проведение перекрест
ного сева.

При зяблевой пахоте, помимо 
вроведеник ее в лучшие ранние 
сроки, необходимо обеспечить вы
сокое качество работы для того, 
чтобы зяблевая пахота была про
ведена на нужную глубину, рав
номерно на всем участке и без 
огрехов.

Особое внимание должно быть 
обращено и на внесение органи
ческих и минеральных удобрений 
йод зяблевую пахоту.

Наряду с проведением всех 
этих работ в центре внимания 
колхозов должна быть подготовка 
и к уборке технических куль
тур, которую надо начать свое
временно.

Колхозам льноводческих райо
нов необходимо закончить рас
стил льна. Эту работу надо было 
проделать еще в августе меся-

А II II Е)
це. Однако она выполнена пока 
наполовину. Следует учесть, что 
дальнейшая затяжка с расстилом 
льпа приведет к большим поте
рям и ухудшению качества во
локна. Особое внимание должно 
быть уделено полному использо
ванию льнотрепальных машин. 
Антимеханизаторским настрое
ниям, которые еще имеются в 
отдельных колхозах, надо об4явить 
самую решительную борьбу.

Б свекловичных районах надо 
немедленно развернуть подготов
ку к уборке свеклы. Нужно ор
ганизовать повседневное наблюде
ние за созреванием свеклы для 
того, чтобы во-время начать ее 
уборку. Особое внимание должно 
быть обращено на вывозку свек
лы. Оиыт прошлого года пока
зывает, что на нывозко свеклы 
были особенно значительные по
тери. Теперь эту работу нужно 
организовать так, чтобы вся вы
копанная Свекла в тот же день 
была бы вывезена и сдана на 
приемочные пункты сахарных 
заводов. Надо составить график

работ но вывозке свеклы с таким 
расчетом, чтобы обеспечить окон
чание этой работы не позже на
чала ноября месяца.

К вывозке свеклы надо тща
тельно подготовить автотранспорт. 
Заранее отремонтировать и обо
рудовать конные возы. Каждый 
колхоз должен также приступить 
к изготовлению приспособлений 
для механизированной погрузки 
сахарной свеклы.

Одновременно с этим нужно 
обеспечить своевременную подго
товку и уборку и других техни
ческих культур.

Несколько слов по вопросу о 
травах. Вопрос развития траво
сеяния должен быть в иоле зре
ния каждого колхоза. Сейчас 
особое внимание должно быть об
ращено на решительное форсиро 
вание уборки и обмолота семен
ников, люцерны, клевера и дру
гих трав. Сухая погода благо
приятствует успешному прове
дению этих работ. Надо добиться 
такого положения, чтобы обмолот 
трав первого укоса был закончен 
в течение сентября месяца, не 
допускать повторения ошибок 
прошлых лет, когда эта работа 
откладывалась на зимний период 
времени

Боевой задачей каждого кол

хоза является выполнение госу
дарственных поставок в установ
ленные сроки.

В настоящее время перед зе
мельными органами и руководи
телями колхозов стоит большая 
задача—обеспечить одновременное 
выполнение ряда важнейших 
сельско-хозайственных работ. От 
умения руководителей земельных 
органов и колхозов сочетать все 
виды уборочных работ со всеми 
другими осенними работами будет 
зависеть успешное завершение 
итогов настоящего сельскохозяй
ственного года и подведение проч
ной базы для получения высоко
го урожая в 1939 г.

Успех в этой работе будет за
висеть от того, на сколько ши
роко привлечены массы колхозни
ков на полное и своевременное 
выполнение всех осенних сельско
хозяйственных работ при высо
ком нх качестве.

Главная задача земельных ор
ганов и руководителей колхозов — 
возглавить социалистическое со
ревнование и обеспечить переда
чу опыта передовиков сельского 
хозяйства всей массе комбайне
ров, трактористов, сеяльщиков и 
колхозников, работающих па дру
гих сельскохозяйственных рабо
тах.

танку, берет горючее, и танк 
снова заработал.

Когда Андреев подошел совсем 
близко к передовой линии саму
раев, они в панике начали бе
жать. В это время Андреев рас
стреливал убегающих негодяев. Но 
вот у Андреева кончился боевой 
запас Здесь Андреев проявил 
спокойствие и мужество. Саму
раев, притаившихся в окопчиках, 
он начал топтать гусеницами 
тапка. Задание тов. Андреев вы
полнил блестяще. Враг был из
гнан с советской земли, раздавлен 
и выброшен.

Так проучили советские танки
сты зарвавшихся самураев. Танк 
тов. Андреева вышел невредимым.

Старший лейтенант 
НЕСЕРЕД.

(«Ва защиту родины», J6 17
от 24/ YIH  38 г.).

Уничтожили 
японские танки
Во время боя с японскими са

мураями на их стороне перед 
нашим подразделением появились 
два танка. Один из них быстро 
был уничтожен нашей артилле
рией, а из другого танка вел 
меткий огонь по нашим пуле
метчикам японский снайпер. 
Подобрав самых смелых бойцов, 
я поставил им задачу; захватить 
танк и уничтожить снайпера.

Красноармейцы Гончаренко, 
Сафронов, Канаков и Леонтьев 
под сильным пулеметным огнем 
противника незаметно ползли к 
танку. Подойдя на близкое рас
стояние, они определили амбра
зуру, откуда стрелял самурай. 
Метким выстрелом тов. Гонча
ренко убил снайпера.

Подойдя ближе к танку, бой
цы связкой гранат вывели его 
вз строя. Нз танка выскочил 
водитель-белогвардеец, но не 
успел он выговорить слова, как 
свалился навзничь.

Продажная белогвардейская 
сволочь получила по заслугам. 
Танки самураев были уничтоже
ны.

Асмадяров.
(«На защиту родины», № 25 
от 4-IX-38 г.).



4 «Под знаменем Ленина»

ОЛИМПИАДА НАУЧИТ НАС 
МНОГОМУ

Олимпиада художествен
ной самодеятельности от
крылась впервые в районе, 
тем более она подняла 
энтузиазм и ожввила нашу 
работу в кружках.

Круж ок самодеятельно
сти при клубе Старотруб
ного завода приготовил 
ряд индивидуальных испол
нений и эстрадных номе
ров

Состав нашего коллекти
ва молодой. За период ра
боты в кружке мы заметно 
выросли, увеличился ре
пертуар, художественность

в исполнении и несрав
ненно повысилась музы 
кальная |рамотность.

Олимпиада научит нас 
многому. Здесь мы сможем 
сопоставить работу дру
гих коллективов с нашим 
Здесь же мы выявим все 
свои недостатки о тем, 
чтобы в дальнейшем ис
править их и к следующей 
олимпиаде дать больше и 
лучше номеров.

Член самодеятельного 
кружка клуба Старструб- 
ного завода Февралей.

Мы осваиваем
Наш драмколлектив со

стоит почти исключвтелъ 
но из людей комсомольско
го возраста. У драмкруж- 

v ковцев, как и у всей моло
дежи нашей цветущей ро
дины, огромное желание 
все осваивать

У  нас огромная вера в 
успешное завершение всех 
дел, за которые бы мы не 
принялись. Для примера 
сош лю сь на наших круж- 
яовпев тов. Носову, Копы- 
тину Валю , Мокрецову. Бы  
вало, что с освоением ро
лей у  этих товарищей дело 
не особенно ладилось. Но 
победило упорство. Они 
выгосли до хороших ар
тистов любителей. К  олим
пиаде тов. Носова, Копы-

тинэ, Мокрецова готови
лись активнее всех дру
гих членов кружка.

На олимпиаде мы высту
паем с постановкой отрыв
ка из пьесы Водопьянова 
„Мечта". Почему мы вы
брали именно эту пьесу? 
Потому, что в нее вложе
ны все передовые стремле
ния и желания советской 
молодежи. Эта пьеса во
одушевляет и зрителя и 
артиста.

Мы осваиваем драмати
ческое искусство, а это 
очень почетно и интерес
но. Мы гордимся своей 
работой.

Художественный руко
водитель кл*'ба Строи

телей Елсуков.

Мы выступаем от коллектива 
участников олимпиады < Урал
тяжстроя». В нашем выступле
нии ва олимпиаде Машаров бу
дет играть на баяне, Рассома- 
гнн—на трубе. Подобного дуэта 
па олимпиаде не будет. Первая 
проба играть одновременно на 
трубе н на баяне имела успех. 
Вашу игру слушатели хвалили. 
В последних сыгровках мы из
жили и последние мелкие неточ- 
вости пашей игры.

Наш дуэт
Выступать мы будем с номе

рами танцовальной музыки. Эти 
музыкальные вещи нам очень 
нравятся. Их более точно и эф
фектно можно исполнить нашим 
дуэтом.

На олимпиаде мы услышим 
классическую музыку, серьезные, 
трудноисполняемые музыкальные 
номера. Олимпиада нам будет 
школой.

Рассомагин, Машаров.

Предоктябрьское соревнование

Ус п е х и  передовиков 
трубол и тей ного завода

На Билимбаевевом труболитей
ном заводе стахановцы и удар- 
вики, готовясь к XXI годовщине 
Октября, показывают образцы 
замечательной работы. Формов
щик Николай Васильевич Ильи
ных 29 сентября заформовал 
вместо 11,2 десяти дюймовых
труб 18 штук, и все они ока
зались первосортными.

До этого такой высокий класс 
работы на заводе редко кто да
вал. Этот рекорд последовал пос
ле того, как фабрично заводской 
комитет провел совещание по 
вопросу изучения причин боль
шого брака по трубам. На этом 
совещании была поставлена зада
ча перед техническим персона
лом—организовать помощь рабо
чим, инструктировать их прямо 
у рабочего места. Этого в цехе 
не было. Сейчас положение из
менилось. Мастера, бригадиры 
взялись помочь стахановцам. Это 
даст свои результаты в период 
подготовки к XXI годовщине Ок
тября.

Исаков.
* **

Рекорд, о котором сообщает 
тов. Исаков перекрыт сейчас 
другими формовщиками и самим 
тов. Ильиных. Только за три 
часа работы 1 октября стахано

вец Ильиных (смена Ершова) дал 
15 дееятидюймовых труб, про
тив задания дать за 7 часов
11,2 штуки.

1-го октября стахановец фор
мовщик Арефин Петр Иванович 
(смена Мехрякова), выполнивший 
сентябрьскую программу на 160 
проц., дал 23 трубы, вместо 12 
штук, перекрыв таким образом 
первоначальный рекорд стаханов
ца Ильиных. В следующие дни 
работы, 2 и 3 октября, тов. Аре
фин дал по 18 труб, вместо 
11,2. Он бы мог закрепить ре
корд, поставленный им 1-го ок
тября, то-ееть дать 23 трубы, 
но его не обеспечили работой.

В смене Мехрякова самую вы
сокую производительность дает 
подбойщик опок Махнутин А. А. 
В сентябре он достиг 170 проц. 
производительности труда. На та
ком же уровне он работает и в 
первые дни октября.

Замечательно работает под'ем- 
щик шихты Матафонов Михаил 
Лукич. На этой работе должно 
быть занято два человека, но 
Михаил Лукич один хорошо 
справляется с ней. Сентябрьскую 
программу он выполнил на 202 
проц. В октябре он не сдает 
темпы.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
В  механическом цехе 

Старотрубного завода под
счет сентябрьских показа
телей показал, как заме
чательно в том  месяце ра
ботали стахановцы цеха. 
Слесарь Яков Иванович Де
мидов выполнил свою нор
му на 311 проц. С начала 
месяца он уехал по пу
тевке, выданной заводом на 
курорт—озеро Горькое.

215 проц в среднем за 
месяц дал слесарь, профорг 
механического цеха Вениа
мин Николаевич Кузне
цов.

Ha. городские темы

Слово за районными организациями
Ее раз перед дирекцией и ком

мунальным отделом Новотрубного 
завода Первоуральская госсанпн- 
«пекцня ставила вопрос о пере
стройке очистительных соооруже- 
ний для сточных вод бани, пра
чечной и душевого павильона. 
Однако ни штрафы, ни эти пре
дупреждения не могли помочь 
заставить дирекцию завода и 
коммунальный отдел заняться 
вплотную, этим вопросом. Они 
очевидно считали вполне нор
мальным, что все отходы из ба
ни-прачечной и душевого павильо
на шли в Первоуральский пруд, 
являющийся единственным источ
ником потребления воды жителя
ми Первоуральска.

В нынешнем году госсанип- 
спекция поступила построже, и
8 сентября вынесла решение 
прикрыть душ-навильон в тех
ническом городке.

Вот отсюда и началось прере
кание. В течение целого месяца 
половина рабочих не знает где 
помыться, а директор завода тов. 
Осадчий, коммунальный отдел —т. 
урепов, заводской комитет ждали,

что госсанинспекция уступит им и 
опять разрешит жить по-старому, 
и делу конец,все будет в порядке.

А мы тут, мол, не причем, это 
госсанинспекция виновата...

Почти три года пили из пру
да и ничего ведь особенного не 
случилось, а тут—на-тебе, взяли 
да и закрыли—возмущается за
меститель председателя заводско
го комитета тов. Емлин, —И по
том, что вы пришли ко мне с 
таким разговором, я ведь бани 
не строю. Вы вот спросите горсо
вет, сколько он сам бань построил.

Этот вопрос меня не касается 
Вот приедет директор из Москвы, 
тогда и разрешим этот вопрос 
окончательно. — Так заявил горе- 
руководитель зам. председателя 
завкома тов. Емлин.—Сейчас я сам 
хочу поставить вопрос перед 
госсанинспекцией, чтобы они за
крыли и Згу вот баню, что на
ходится здесь, на площадке ра
бочих, а вместо их выстроить 
новые, хорошие баня.

Прекрасная мысль явилась у 
тов. Еылива. Но как она не при
ходила ему в 1 олову рапьлв, а

ведь средства для постровки но
вой бани отпущены давно и если 
бы заняться этим вопросом с 
весны, то рабочие Новотрубного 
завода наверняка бы имели сей
час хорошие, чистенькие бани и 
душевые павильоны.

На сегодняшний день спорный 
вопрос как будто разрешается. 
Первоуральская госсанинспекция 
получила постановление Свердлов
ской областной госсанинспекции, 
где сказано— предложить под
личную ответственность директору 
Новотрубного завода обеспечить 
строительство очистительных со
оружений для бани, прачечной и 
душевого павильона в месячный 
срок к 1 ноября 1938 года.

Неужели с таким преступным 
отношением со стороны руководи
телей Новотрубного завода будут 
мириться районные организации. 
Надо заставить директора завода 
тов. Осадчего отремонтировать 
бани и пустить их в действие. 
Этого требуют рабочие Новотруб
ного завода в их справедливое тре
бование должно быть вы поливно.

Е. Соловьева.

По кузнице замечатель
ные показатели дал кузнец 
Федор Николаевич Гасилов 
—220 проц. за сентябрь, а 
такж е два брата кузнецы 
Соловьевы Александр Ива
нович и Василий Ивано 
вич. Александр Иванович 
дал за месяц 180 проц. 
Его показатель перекрыл 
брат Василий Иванович, 
дав 202 проц.

В  октябре, соревнуясь за 
лучшую подготовку к X X I 
годовщине Октября, ста 
хановцы механического це
ха и кузнецы дают еще 
более высокие показатели.

Выполнение техплана
Технические показатели за 

сентябрь по Билимбаевской шлако
ватой фабрике довольно хорошие. 
В сентябре на фабрике вместо
9.1 киловаттчаса на тонну про
дукции, расходовали только 3,32 
киловаттчаса.

По плану рабочей силы на од
ну тонну продукции полагалось
84.1 человекочаса, а фактически 
в сентябре затратили на 1 тон
ну продукции 56,76 человеко
часов. На одну тонну продукции 
по плану полагалось расходовать 
2,42 кубометра дров, а фактически 
расходовали 2,2 кубометра. Пло
хо только с расходными коэфи- 
циентами по коксу. На одну 
тонну продукции нужно было за
тратить 236,2 килограмма кок
са, а фактически затратили 261 
килограмм.

Извещение
РК ВКП(б) проеит тт. Дубжи- 

кина Дмитрия Кузьмича и Плот
никова Дмитрия Макаровича, 
проживающих в Новой Утке, 
* витье* иа бюро РК  ВКЩб) И 
октября 198* года.

РК ВКЛ(б).

„Художества" 
командиров станции 

Хромпик
Начальник станции Хромпик 

Мерзляков и заведующий товар
ным двором Казаков как коман
диры не только сами не борите?, 
укрепление железной дисциплины,11 
которая нужна у нас везде, \ 
тем более на транспорте, а на
оборот своими действиями раз
лагают трудовую дисциплину.

13 августа, когда начальник 
отделения движения приехал ин 
Свердловска е другими товарища
ми по квартальному «еиетру 
станции, то начальник Мерзля
ков не был в состоянии участвв- 
вать в комиссии. Он был в не
трезвом состоянии. Начальник 
станции позволяет ..себе таете 
штуки. Приходит в кассу, уводит 
оттуда кассира гулять, а в Лд 
время пассажиры остаются у 
окошка ожидать какой либо 
справки. Вообще не видать, что
бы Мерзляков интересовался ра
ботой станции, выполнением пла
на погрузки я выгрузки. Вместо 
того, чтобы выполнить приказ 
начальника дороги—встречать 
каждый курьерский поезд, •; а 
предпочитает заниматься выпив
ками и развлечениями.

Стрелочница стахановка тов. 
Ершова, недавно обнаружил, 
лопнувший рельс, но начальник 
станции не создал вокруг этого 
факта бдительности определенного 
мнения.

Наступают холода, а к ремон
ту станции по,чти не приступи
ли. Второй командир—Казаков— 
19 августа ночью пьяный раз
гуливал по стрелкам. Стрелочни
ца Бусаргина предупредила его, 
что ходить по путям нельзя и 
Казаков в отместку наговорил 
Мерзлякову, что дескать стре
лочница не встречает поезда. 
Мерзляков, долго не думая, нало
жил взыскание на стахановку. 
Тот же Казаков 5 и 6 сентября 
напился до бесчувствия я два 
дня прогулял.

О таких «художествах» можгт 
было бы продолжать примеры. 
Но довольно и этих, чтобы сде
лать соответствующие выводы. 
Дело доходит до того, что отдель
ные работники начинают брать 
плохой пример е руководителей. 
станции. Билетный кассир Най- 
мушина во время дежурства не
давно оставила денежную кассу 
и ушла в город.

С такой дисциплиной работу 
станции не поднять.

С. Фролов,

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Новотрубный завов объяв
л яе т  П Р Е Е М  ЛА К У Р С Ы  
ТО КА РЕЙ . Срок обучения 
2 месяца, стипендия 107 
рублей в месяц.

На курсы принимаются 
лица в возрасте о т  18 лет  
и выше, а та к ж е  прини
м аю тся домохозяйки.
С предложением обращать

ся в отдел кадров завода.
5 4

Неуставная сельхозартель 
(поселок Трубный) имеет в 
продаже картофель в любом 
количестве по денв 20 кои. 
и 30 ко а. за килограмм.

(3-3)

В магазине Ив 56 Перво
уральском) торга имеются в 
продаже стеклографичеокне 
товары и билли;.ад ггеииостые 
2315 рубке#.
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