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Коренным образом улучшить 
торговлю хлебам

В связи с улучшением благо
состояния трудящихся с каждым 
днем повышается спрос на высо
кие сорта хлеба и хлебобулоч
ные изделия. Однако в нашем 
районе, з особенности за послед
нее время, торговля хлебом и 
хлебобулочными изделиями постав
лена, плохо. Во всех магазинах 
тб)Щ нет полного ассортимента 
хлебобулочных изделий и ежед 
невный перебой с хлебом. Хлеб 
в магазины доставляется с опоз
данием, а отсюда, как следст
вие, создаются очереди.

13 октября в большинстве 
магазинов торговлю хлебом нача
ли на 1-2 часа с опозданием, 
лишу только потому, что не был 
своевременно предоставлен хлеб. В 
этом деле прежде всего виноват 
хлебозавод (директор тов.Игнатов). 
Такие явления наблюдались и 
раньше.

Руководители хлебокомбината 
не взялись по-большевистски за 
налаживание работы на хлебо
заводе Не обеспечивают покупа
телей полным ассортиментом 
хлебобулочных изделий. Нет борь
бы и за качество хлеба. Часто
временно хлеб в магазины при
возят сырой, зажженый. Плохое 
качество выпеваемого хлеба и в 
Бялимбаевской хлебопекарне.

В магазин &  51 хлеб и хле
бобулочные изделия завозятся с 
опозданием. Нет совершенно в 
продаже уральского калача, док
торского, заварного хлеба 95 
проц. Также не бывает в прода
же пшеничного хлеба 72 и 30 
проц. Не бывает в продаже бу
лочных изделий 85 и 30 проц. Та
кое же положение в магазинах 
X  57, 64 и 50. Не выполняются 
заявки торга хлебозаводом. По 
договору хлебозавод обязан торгу 
изготовлять 61 ассортимент хле
бобулочных изделий, а выпекает 
только 18-20.

Несмотря на то, что хлебоза
вод имеет полное количество 
всех сортов муки, но он еже
дневно недодает торгу опреде
ленное количество хлеба по до

говору. Почему это так полу
чается? Лишь только потому, 
что на хлебозаводе расшаталась 
трудовая дисциплина, не развер
нуто социалистическое соревнова
ние среди рабочих. При отсутствии 
социалистического Соревнования и 
стахановского движения бригады 
ежедневно не выполняют смен
ное задание и дают высокий про
цент брака.

Не лучше положение с тор
говлей хлебом и хлебобулочными 
изделиями в магазинах Хромпи
ка и на площадке Новоуральско- 
го трубного завода. Хлеб в ма
газины привозится горячий. Бы
вают такие случаи, что магази
ны закрываются раньше време
ни. Так получилось 13-го октяб
ря в магазине № 50. Магазин 
был закрыт на 5 часов раньше 
и хлеб остался непроданным. 
Продавщица тов. Галицких пы
талась доказать зав. магазина 
тов. Сугатову, что магазин за
крывать рано, но ничего из этого 
не вышло.

Все эти факты говорят за то, 
что работники хлебозавода прене
брежительно относятся к запро
сам трудящихся. В плохой орга
низации торговли хлебом и хлебо
булочными изделиями виноват не 
в меньшей мере и торг. Оц по 
настоящее время не принимает 
достаточных мер к налаживанию 
торговли хлебом.

Надо самым коренным образом 
перестроить работу на хлебоза
воде, в торге и организовать бес
перебойную торговлю широким 
ассортиментом хлеба и хлебобу
лочными изделиями так, чтобы 
полностью удовлетворить спрос 
покупателей.

Не надо забывать ж того, что 
из-за плохой торговли хлебом л 
хлебобулочными изделиями гор- 
бюджет недополучает тысячи 
рублей, в результате этого сры
вается своевременное финансиро
вание важнейших мероприятий. 
Давно пора покончить с прене
брежительным отношением к тор
говле хлебом и взяться за нее 
по-настоящему.

О с о с т а в е  Коллегии Народного  
К о м и ссар и ата  Ф инансов С С С Р

Совет Народных Комиссаров 
СССР утвердил Коллегию Народ
ного Комиссариата Финансов 
СССР под председательством на
родного комиссара тов. Зверева 
А. Г. в составе: тт. Соколова

Н. К., Бодрова М. Ф., Попова
В. Ф., Носырева С. С., Климен
ко П. К., Солина В. В., Мо
розова Ф. М , Малетина И. А.

(ТАСС).

Закончился большой перелет по 11 союзным 
республикам

В Москву 11 октября возвра
тился комсомольский экипаж 
скоростного пассажирского само
лета «НС-89», совершивший кру
говой перелет по одиннадцати со
юзным республикам. Перелет был 
организован по инициативе груп
пы пилотов-комсомольцев Москов
ского управления Гражданского 
воздушного флота в честь ХХ-ле- 
тяя ВЛКСМ. Завершен огромный

путь в 10.750 километров. 
Машина была в воздухе 44 

часа 40 минут. Значительную 
часть пути экипажу пришлось 
пройти по необорудованным и 
совершенно незнакомым трасСам. 
245 километров сухопутный са
молет летел через Каспийское 
море. Это расстояние он покрыл 
в один час, в 18 раз быстрее 
парохода.

Героини-летчицы на пути в "
Катер „Дальиевосточвик" в Удинске

Отважный экипаж самолета 
«Родина» продолжает свой путь 
на катере «Дальневосточник» 
в Комсомольск-на-Амуре.

9 октября, в 11 часов по мо
сковскому времени, катер мино
вал небольшую пристань Им, 
расположенную на реке Амгунь. 
Таким образом, от Керби катер 
уже прошел 190 километров. 9 
октября, в 15 часов по москов
скому времени, катер «Дальне-

Скромно приютился Удинск 
на высоком берегу далекой Ам- 
гуни. Вокруг— тайга да сопки. 
С тех пор, как сюда долетела 
радостная весть о. том, что от
важный экипаж самолета «Ро
дина», следуя в Комсомольск, 
остановится в Удинске, все от 
мала до велика с нетерпением 
ждут радостного события.

На противоположном берегу 
Амгуни, на островке, к послед
нему столбу телефонной линии 
прикрепили телефонный аппарат. 
Сюда стали поступать многочис
ленные приветствия со всех кон
цов Нижне-Амурской области,

восточник» прибыл в селение 
Удинск, отстоящее от Керби на 
2 1 0  километров.

Несмотря на позднее время (в 
Удинске было 10 часов вечера 
по местному времени), жители 
селения вышли к берегу, тепло 
и радостно приветствовали доб
лестную тройку.

В Удинске экипаж «Родины» 
заночует. Утром 10 октября ка
тер «Дальневосточник» выйдет в

if #
резолюции митингов трудящихся, 
сообщения о продвижении катера 
с экипажем самолета «Родина».

— Прошли Гугу!..
— Прошли Демьяновку!..
Все ближе и ближе к Удин- 

ску дорогие гости. Непрерывно 
курсирует между берегом и 
островком лодка колхозников-ры- 
баков, доставляя последние сооб
щения связиста.

Волнение нарастает. Катер уже 
близко.

22 часа. Раздаются звуки 
«Интернационала». Катер подо
шел к берегу. Радостно встре
ченные трудящимися Удинека

дальнейший путь. Следующий 
населенный путь— поселок Тах
та— находится в устье реки Ам
гунь при впадении ее в Амур. 
До Тахты катеру предстоит прой
ти 170 клм. Здесь героических 
летчиц ожидает торжественная 
встреча.

Из Тахты тт. Гризодубова, 
Осипенко и Раскова направятся 
по Амуру в Комсомольск.

(ТАСС).

и прииска Херпучи отважные 
летчицы товарищи Гризодубова, 
Осипенко и Раскова направляют
ся в приготовленную для н и  
комнату.

Самочувствие экипажа пре
красное.

*  “с
*

В Удинске экипаж самолета 
«Родина» переночует. Утром на 
катерах он отправится вниз по 
Амгуни, где героическую тройку 
ожидают катера правительствен
ной комиссии.

УДИНСК НА АМГУНИ. 9 ок
тября.

(Задержано доставкой).

Отважные летчицы выехали из Удинека
Жители селения Удинека. ку

да 9 октября в 10 часов вече
ра но местному времени прибыл 
ватер «Дальневосточник», устрои
ли героическому экипажу само
лета «Родина» теплую встречу.

Для тт. Гризодубовой, Осипен
ко и Расковой был отведен луч
ший дом. Комнаты, в которых 
отдыхали славные летчицы, были 
уютно убраны.

После ночевки тт. Гризодубова,

Осипенко и Раскова выехали вче
ра в 3 часа по московскому вр«- 
мени в дальнейший вуть по роке
Амгунь.

(ТАСС).

Экипаж  самолета „Р о д и н а " в 320 килом етрах
от Комсомольска

КОМСОМОЖК-НА-АМУРЕ, 10 
октября (молния, спецкорр.
ТАСС).

Катер с экипажем самолета 
«Редина» из Амгуни вошел в 
реку Амур. В 11 час. 30 мин. 
по московскому времени он ми
новал селение Воскресенское, а 
в 18 час. 45 мин.— Богородское.

В 19 час. навстречу отваж
ным летчицам из Комсомольска 
вышел пароход.

Катер в 23 часа находился,

примерно, в 320 километрах от 
Комсомольска.

* *
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 10 

октября (молния, спецкорр.
ТАСС).

На вышедшем сегодня из Ком
сомольска пароходе имени Коса
рева навстречу героическому эки
пажу самолета «Родина» отпра
вились свыше 100 представите
лей трудящихся города. Среди 
них— делегации судостроительно

го и машиностроительного заво
дов, представители комсомоль 
свой организации, учителей, вра
чей, а также секретарь горкома 
партии тов. Пегое.

После встречи судов гереиче- 
свий экипаж перейдет ж ком
фортабельно оборудованные каюты 
парохода имени Косарева.

Утром 12 октября славный 
экипаж «Родины» ожидается и 
Комсомольске.

Слава нашему депутату тов. Гризодубовой и ее замечательным подругам
Многолюдные митинги в колхозах Чуйского района Киргизии

ФРУНЗЕ, 10 октября (ТАСР).
Весть о блестящем завершении 

беспосадочного перелета Мо
сква— Дальний Восток быстро 
облетела все колхозы Чуйского 
района Киргизии. Как известно,

командир самолета «Родина» тов. 
В. С. Гризодубова является депу
татом Верховного Совета СССР от 
Чуйского избирательного округа.

В колхозах района проходят 
многолюдные митинги и беседы,

посвященные беспримерному го 
релету трех советских летчиц.

Колхозники приглашают cboi 
го депутата В. С. Гризодубову 
гости в социалистическую Ки] 
гязию.

Мы гордимся нашими замечательными летчицами
(Резолю ция м ити нга рабочих и служ ащ их прииска Пильной)

Прочитав в газетах об успеш
ном окончаний замечательного, 
рекордного для женщин перелета 
на дальность, совершенного на
шими дорогими летчицами тт. 
Гризодубовой, Осипенко и Раско
вой, мы, рабочие и служащие 
прииска Пильной, преисполнены 
огромной радости. Наши замеча

тельные летчицы показали всему 
миру, на что способны наши со
ветские женщины на наших со
ветских самолетах.

Мы, собравшись на митинг, с 
восхищением гордимся нашими 
женщинами-летчицамм тт. Гризо 
дубовой, Осипенко и Расковой. 
Мы гордимся нашими храбрыми

людьми, нашей славной родиной, 
нашей замечательной партией и 
нашим мудрым вождем товари
щем Сталиным.

Пусть наши летчики летают 
всех выше и дальше, пусть наши 
самолеты будут лучшими в мире.

02923830
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Ряд инженерно - технических 

работников (.'таротрубного завода 
принимал активное участие во 
время проходивших выборов в Вер
ховные Советы СССР нРСФСР. Они 
несли в массы большевистское сло
во, агитировали за кандидаток бло
ка коммунистов и беспартийных.

Вот инженер тов. Хороших. Яв
ляясь доверенным лицом одного 
из избирательных участком, он 
по-большевистски выполнил пору
чение. Ряд бесед и лекций ток. 
Хороших провел с избирателями 
Старотрубйого завода 0 великой 
Сталинской Конституции, ее зна
чении, положении о выборах. По
мощник начальника прокатного 
цеха тов. Белов был секретарем 
избирательного участка и также 
активно работал. Работали и дру
гие инженерно-технические ра
ботники.

Сейчас, когда вся партия и в 
тем числе и непартийные боль
шевики готовятся ж глубокому 
изучению Краткого курса исто
рии партии, ипженеряо-технмче- 
ские работники Старотрубного за
вода, не желая оставаться в сто
роне, организовались в кружок. 
В книге записей исключительно 
инженеры производственники — 
начальники цехов, отделов и и* 
заместители. Например, инженер 
прокатчик тов. Коновалов, 
начальник прокатного цеха тов. 
Языков, экономист Чер
ных и другие. Все они горят 
желанием изучить исторический 
материал нашей партии

В  обкоме В К Г 1 (б)

О плане иартофвлезаготовок
Обком ВКП(б) принял решение 

по вопросу о выполнении плана 
картофелезаготовок. План загото
вок картофеля по области утвер
жден правительством в количе
стве 182.400 тонн.
' Обком отметил; что в ряде 

районов в, деле выполнения обя-' 
зательных поставок картофеля 
наблюдается антигосударственная 
практика (занижается урожай
ность картофеля, показываются 
вымышленные и неимоверно вы

сокие отходы картофеля, состав
ляются завышенные расчеты на 
потребность в семенном картофе
ле и т д.). ? '

Обком ВКЩб) предложил сек
ретарям горкомов и райкомов 
партии повести самую решитель
ную борьбу с антигосударствен
ными настроениями в деле заго
товок картофеля и обеспечить 
поставку картофеля в самые сжа
тые сроки.

О комплектовании Кудымнарсиой и Сысзргской школ 
повышения квалификации колхозных рабзтнмквв
Обком ВКЩб) утвердил план

6-го набора областных школ по 
повышению квалификации кол
хозных работников. В эти школы 
будет принято 420 человек, из 
них в Кудымкарекую—170 й в 
Сысертскую— 250 человек.

В указанных школах будут

обучаться председатели, члены 
правлений и бригадиры колхозов. 
Окончившие школы товарищи 
будут направлены на руководя
щую работу в колхозы.

Кудымкарская и Сысертская 
школы начнут занятия не позже 
15 октября с. г.

На областных курсах Пропагандистов Куйбышевского обкома 
ВКЩб).

Тов. Тюменцев 
подал заявление о приеме его 

в кандидаты партии
В партийную организацию Го

логорского рудоуправления посту
пило заявление от сочувствующе
го т. Тгоменцева. Он просит о 
принятии его кандидатом в чле
ны ВКЩб). Тов Тюменцев рабо
тает зададыд«ком# являете%ста• 
хановцйй;

Подал заявление о переводе 
в члены ВКЩб) кандидат пар
тии три., Бельков.

На 'СНИМКЕ: Пропагандисты, обучающиеся, на курсах, П. А.
«в (слева), Ф. С. Дигулек (к центре) и Ф II Григорьев за 

самостоятельной подготовкой-к занятиям по истории ВКЩб).
Фото Бертрам (Союзфото)

«ЯР

РАСЧЛЕНЕНИЕ НЕХОСЛОВАНИИ
Чехословакия расчленена, ис

калечена. Войскш германского 
фашизма заняли ряд районов этой 
страны. .Вслед Ва германским 
фашизмом на чехословацкую до
бычу набросились его подручные 
— Польша и Венгрия. ,

Расчленение Чехословакии 
произошло согласно решениям, 
принятым на совместном совеща
нии представителями четырех 
больших государств: Германии.
Англии, Фраццяи и Италии. Это 
совещание состоялось в герман
ском городе Мюнхене, куда по 
приглашению главаря фашист
ской Германии Гитлера прибыли 
руководители английского, фран
цузского и итальянского прави
тельств: Чемберлен, Даладье и
Муссолини.

Фашистские газеты Германии 
и Италии, правительственная 
печать Англии и Франции ра
сточают похвалы мюнхенскому 
совещанию и его решениям. Онн 
уверяют, что эти решения «спас
ли мир в Европе», и называют 
участников совещания «спасите
лями мира».

В действительности мюнхен
ские фешевия еще туже завяза
ли узел войны в Центральной 
Евроне. Они еще больше при
близили сроки всеобщей европей
ской войны. !

Достаточно присмотреться к 
мюнхенским решениям, чтобы 
увидеть их подлинную сущность, 
В Мюнхене были приняты все 
условия, на которых настаивал 
Гитлер. Они сводятся к следую
щему.

Чехословакии было вменено в 
обязанность уступить часть свойх 
земйль фашистской Германии В 
числе этих земель — Судетская 
область. Передачу уступаемых 
земель было предписано произве
сти в очень короткий в рок: от 
1 до 10 октября. Порядок пере
дачи был установлен особым 
пунктом мюнхенского соглаше
ния.

Одним из главных требований 
Гитлера был именно такой без
отлагательный и спешный поря
док передачи Германии отторгае
мых от Чехословакии районов. 
Гитлер хотел тем самым воспре
пятствовать тому, чтобы чехо

Словацкие власти вывезли из 
уступленных районов все сред
ства обороны и казенное имуще
ство. Больше того: Гитлеру уда
лось даже настоять на том, что
бы чехословацкая армия при 
отходе не разрушала военных 
укреплений, складов с бое Щи пи
сал и и т. п. Пограничные укреп
ления Чехословакии в целости и 
сохранности переходят и руки 
фашистской Германии.

Но мюнхенские решения дали 
германским фашистам возмож
ность отторгнуть от Чехослова
кии п ряд других районов, по
мимо тех, которые им было раз
решено захватить между 1 и 10 
октября. Дело в том. что. во 
многих районах было намечено 
проведение так называемого 
«плебисцита»— Всеобщего голосо
вания по вопросу о том, присое
диняться ля к Германии или 
оставаться к составе Чехословац
кого государства. Германские 
фашисты поспешили наложить 
руку на эти районы. Войска 
германского фашизма вступили 
во все местности, где предпола
галось проведение «плебисцита». 
Решения мюнхенской четверки о 
проведении «плебисцита» в не
которых районах Чехословакии

I* районного актива комсомола
9 и 10 октября в клубе име

ни Ленина Хромпикового завода 
проходил районный комсомольский
актив. Актив заслушал доклад 
секретаря РК ВЛКСМ т Рябкова 
о решениях VI пленума ЦК 
ВЛКСМ и IV пленума Свердлов
ского Обкома комсомола. Выл 
также заслушан инструктивный 
доклад по выборам комсомольских 
органов. На активе присутство
вало 100 комсомольцев, в том 
числе секретари комитетов ком
сомола и комсорги.

В прениях выступило 13 че
ловек. Выступающие отметили 
крайне неудовлетворительную ра
боту как заводских организаций, 
так и райкома комсомола по во
влечению несогозной молодежи в 
ряды ВЛКСМ. Было также от
мечено, что комсомольские орга
низации мало занимаются рабо
той с повичкаии—комсомольцами.

Собрание актива в разрезе 
решений VI пленума ЦК ВЛКСМ 
наметило ряд практических меро
приятий по налаживанию работы 
в комсомольских организациях. 
Несколько человек райком комсо

мола в ближайшее время направ
ляет в колхозы для проведения 
комсомольских собраний.

Актив наметил провести ряд 
бесед и докладов на различные 
темы с вновь вступившими в 
комсомол.

Следует отметить, что некото
рые секретари комитетов комсо
мола пришли на актив неподготов
ленными. Так, секретарь комитета 
комсомола Хромпикового завода т. 
Грибач не смог ответить, какая 
подготовительная работа прово
дится к встрече ХХ-летия ВЛКСМ 
на заводе. Не смог ответить на 
тот же вопрос и секретарь ко
митета комсомола Билимбаевско- 
го труболитейного завода т. Уфим
цев.

А некоторые секретари комите
тов комсомола и комсорги даже не 
явились на актив. Например, 
секретарь комсомольской органи
зации артели «Трудовик» тов. 
Исаков, секретарь комсомоль
ской организации райотдела свя
зи тов. Тычинин, секретарь ко
митета комсомола «Уралтяж- 
етроя» т. Рукавишников.

Молодежь готовит достойную встречу
В связи с подготовкой к ХХ- 

летию ВЛКСМ молодые резчицы 
и запиловщицы труб в волочиль
ном цехе Старотрубного завода 
заключили между собой социали
стические договора на лучшие 
производственные показатели. 
Молодые работницы дали обяза
тельство производственную про
грамму выполнять не ниже чем 
на 160 процентов. Бригады рез
чиц труб; заключив между со
бой соцдоговора, обязались про
изводственную программу выпол
нять в среднем не ниже чем на 
1Ш  процентов.

Взятые яа себя обязательства 
молодые работницы выиолняют с 
честью Приведем в качестве 
примера работу за 11 октября. 
Бригада Лобановой сменное зада
ние выполнила на 171 пррц. 
Большего выполнения в этой бри
гаде добились резчицы труб ток. 
Лобастова и Гасило ва. выполнив
шие свои сменные задания на 
197 проц.

Бригада Кизедевой добилась

еще лучших результатов в рабо
те. Бригада выполнила свое за
дание на 213 проц. Замечатель
ную производительность в этой 
бригаде показали тов Савыкова 
и Килева. Они дали за смену 
более двух е половиной норм. 
Запиловщица труб т. Мусихина 
план выполнила на 175 проц.

В бригаде Лобановой лучшей 
производительности добились рез
чицы труб тов. Куренных и 
Оботнипа. Они дали за смену 
более двух норм.

В связи с подготовкой к ХХ- 
летию ВЛКСМ на Титано-магне- 
титовом руднике вновь организо
ваны кружки осойвиахимовекого 
дела, тяжелоатлетов л ГТО. В круж
ке ОСО проходит изучение винтов
ки. 30 членов этого кружка к XX 
годовщине Ленинске - Сталинского 
комсомола сдадут нормы на значки 
«Ворошиловский стрелок» и ПВХО. 
В кружке ГТО будет проводиться 
сдача норм иа значок «Готов к тру 
ду и обороне»,. Большая часть чле
нов кружка ГТО— допризывники.

открыли германскому фашизму 
путь к дальнейшим территори
альным захватам.

Помимо всего этого, в мюн- 
хеисках решениях было оговоре
но. что чехословацкое правитель
ство удовлетворит и территори
альные притязания Польши и 
Венгрии. Фашистские правитель
ства Польши и Венгрии только 
и ждали такого разрешения, что
бы потребовать своей доли в 
грабеже. Польские войска заняли 
богатейший промышленный район 
Чехословакии —Тешинскую Силе
зию.

Чехословацкое правительство 
приняло все предписанные ему 
из Мюнхена условия, не решив
шись пойти против соединенной 
воли Гермапии, Англии, Франции 
и Италии. Но эта сдача без боя 
Чехословацкой республики и сог
ласие ее лечь лод нож, занесен
ный фашистскими государствами, 
меньше всего может обеспечить 
мир в Центральной Европе.

Противоречия между государ 
ствами в Центральной и Юго- 
Восточной Европе неизбежно 
вспыхнут с новой силой. Опас
ность большой войны пе отдали 
лась, а приблизилась.

Небольшие европейские госу
дарства отныне больше ве будут 
рассчитывать па Англию и Фран- - 
цию как на блюстителей поряд
ка в Европе. Англия неоднократ
но заявляла в прошлом о своем 
намерении оказать поддержку 
Чехословакии. Франция заключи
ла <Г Чехословакией (ОЮЗНЫЙ до
говор. Англия и Франция нару
шили свои обещания и обязатель
ства. Совершилось бесстыдное и 
низкое предательство.

В момент решающего испыта
ния только одна страна осталась 
до конца верной заключенным, 
ею договорам и взятым обяза
тельствам. Это наше социалисти
ческое отечество—СССР. Устами 
товарища Литвинова на пленуме 
Лиги наций Советский Союз гром
ко заявил о своей готовности 
выполнить все бНя&ате&ьства, 
принятые им по договору о 
взаимной помощи с Чехослова
кией.

Малые пароды и угнетенные 
национальности с восхищением и 
падеждой взирают на Советский 
Союз-единственную твердыню и 
песокру шимый оплот всеобщего 
мира.

И. Борисов.



Предоктябрьское соревнование

Н О ВЫ Е ЗА ВО Д С К И Е РЕК О РД Ы
Горячее стремление рабочих, работниц и коман- цовщика коммуниста тов. Рыбкина и машиниста 

даров Новотрубного завода преподнести к праздни- прошивного стана, комсорга цеха тов. Дрягина. 
к а м - I I  годовщине Ленинско-Сталинского комсомо- Отлично работал и автоматстан (вальцовщик тов. 
ла и I I I  годовщине Великого Октября подарки Сысоев, машинисты комсомольцы т. т. Копейкин 
родине-матери дает .свои замечательные плоды, и Дрягина), а также риллинг-машины под руко- 

12 октября две соревнующиеся между ! собою водетвом вальцовщика Шибакина и Лимсевич.
смены трубопрокатного цеха (начальник тов. Да- L ,Смена мастера комсомольца пеняковского (на

чальник смены тов. Осламенко), вступившая в 
этот же депь на работу с 4 часов дня перекрыла 
новый рекорд, установленный сменой мастера Кон
стантинова. Она за смену прокатала 1146 штук 
труб, выполнив план на 195 проц.

В этой смене высокие образцы социалистиче- 
174 проц. До этого заводским рекордом была про- ской производительности показали: печная бригада

нилов) установили на прокатке труб новые завод
ские рекорды.

Комсомольско-молодежная смена мастера Кон
стантинова (начальник смены тов. Ненашев) на 
большом штифеле, работая с 8 часов утра, про
катала 12 октября 1040 штук автотрактор
ных труб, выполнив сменное задание на

Следуйте примеру передовиков
Колхоз д. Битимки на 10 ок

тября закончил зернопоставки. 
Кроме того в счет натурплаты за 
работу МТС сдано 140 центнеров 
или 37,1 проц.

Позорно отстает в хлебосдаче 
колхоз д. Новоалексеевск (предсе
датель Воробьев), выполнивший 
план обязательных поставок по 
зерну на 10,6  проц., натурела- 
Те— 24,2 проц.

Плап обязательных поставок 
картофеля колхозами выполнен 
только на 9,7 проц. Колхозника
ми сдано 69,47 центнера карто-

[, единоличниками 161 цент*, 
нер 75 килограмм или 30 проц. 
Единоличники Новоалексеевском 
совета (председатель совета Лео
нов) выполнили план по карто- 
фелепоставкам на 63,9 проц Пе 
сдаче картофеля отстают едино
личники Крылосовского совета 
(председатель Пелевин), Почин- 
ковский (председатель Выломов) 
и Слободской (председатель Ягов- 
цев) советы до сих пор не орга
низовали сдачу картофеля едино
личниками и колхозниками.

С. ч.

катка в 1008 штук труб. (старший сварщик тов. Акифьев и сварщик тов.
Этот уснех—результат слаженной работы бри- Желтышев), бригада прошивного стана (вальцов- 

гад. Прекрасно работала печная бригада под руко- щик тов. Федотов и машинист тов. Вшивкова) и 
водетвом старшего сварщика тов. Волкова и свар- бригада автоматстана, под руководством молодого 
шика тов. Гакова. Чётко и высокопроизводительно бригадира тов. Логинова и машинистов т.т. Сюка- 
рабщ*̂ л прошивной стан под руководством валь- сева и Кукарцевой.

Перекрывают т  октябрьский план
Ширится' предоктябрьское со

ревнование ва Билймбаевской 
шлаковатной фабрике. Перевы
полнив план за 9 месяцев, кол
лектив завода продолжает успеш
но работать и в октябре.

.За первую декаду октября вме
сто 80 тонн шлаковаты вырабо
тано 142 тонны. За 11 октября

вместо 10 тонн выработано 16,2 
тонны.

Наиболее высокую производи
тельность в этот день показала 
смена мастера Петра Иванишча 
Телекова. Она вместо 2,3 тонны 
шлаковаты выработала 4 тонны 
980 килограмм. Прекрасно рабо
тал в этой смене вагранщик 
т. Шолоносов.

Ремонт плотины закончен
На капитальный ремонт плотины 

нижнего пруда Староуральского 
трубного завода было отпущено 40 
тысяч рублей. Ремонт плотины 
.‘закончен. Работа была довольно 
сложная. Надо было почти при 
полном г'Кше воды к пруде за
менить гнилые опорные стенки 
прореза пдотины новыми. Кроме 
того, сам по себе фронт работы 
по условиям был весьма узкий и 
неудобный. Все же ремонт к, 8 ок
тября выполнен качественно.

Особенно проявили себя на ра

боте плотники бригад Нарбутов
ских и Плохова.

24 сентября, пользуясь тем, что 
завод ввиду выходного дня частич
но стоял, эти бригады закончили 
перемену опорной стенки прореза 
пруда, обеспечив таким образом 
бесперебойную работу цехов заво
да к следующий день.

Отдел капитального строитель
ства завода также закончил и 
Сдал в эксплоатацию здание и 
оборудование, длГя производства 
газировапной воды.

ПО Д ВЕ МОРМЫ 
И БО Л ЬШ Е

Литейный цех артели «Тру
довик» 5 октября после капи
тального ремонта вступил в экс
плоатацию.

Литейщики, формовщики тут 
же включились в предоктябрьское 
соревнование и многие дают вы
сокую производительность. Так, 
за 11 октября формовщик А. 
Рябков дал 214 проц., формов
щица А Бонина — 157 проц.

Высокопроизводительно в этот 
день также работали формовщи
ки М. Угольников-, Н. Чер- 
ногубов и К. Тимухнна. Пер
вый выполнил план на 142 
проц., второй— яа 131 проц и 
третья—на 122 проц.

Передовики механического це 
ха артели, соревнуясь между со
бой, не отстают от рабочих ли
тейного; цеха. Так. И  октября 
токарь В. Терехий выполнил нор
му на 185 проц , строгальщик 
Ф. Шахмаев—на 165 проц 187 
проц. нормы добились в этот 
день ученица слесаря Зоя Нар
бутовских и 234 проц —ученик- 
сверлилыцнк Василий Титов.

Как я буду организовывать досуг
колхозников

Наступают длинные зимние 
вечера. Изба-читальня в зим
нее время является центром 
агитационной работы на селе, 
очагом культурного отдыха кол
хозников. Уже сейчас, в свя
зи с тем, что осенние сельско
хозяйственные работы в колхо
зах Витимского совета идут к 
концу, колхозники несравненно 
больше имеют свободного време
ни. Колхозники хотят полезно и 
культурно провести вечер. И на 
нас, избачей, ложится задача— 
обеспечить колхознику полезное 
и культурное времяпровождение.

Эти требования я уже понял. 
И поэтому стремлюсь к тому, 
чтобы организовать работу избы- 
читальни так, чтобы она удов
летворяла эти требования. Преж
де всего я составил четкий, ясно 
продуманный план работы избы- 
читальни на осенний период. В 
нем я записал все, чуо будет 
проводиться в читальне. 18 ок
тября, например, в читальне с 
молодежью Битимки проводится 
беседа о I l -летии Ленинско-Ста
линского комсомола. Проводит эту 
беседу директор школы тов. Тго- 
ляев. После беееды проведем са
модеятельность молодежи.

19 октября вечером же в избе-

читальне предполагаем провести 
красную посиделку. Колхозницы 
за работой (вязка, вышивание 
и т. д.) прослушают доклад о 
международном положении, Затеи 
потанцуют, попоют, послушают му
зыку. Думаем, что вечер прой
дет весело и полезно. Это под
тверждает опыт прошлых лет.

Мы в деревне имеем талантли
вых певцов. С помощью их я 
думаю организовать при читальне 
хоровой кружок. В нем молодежь 
разучит песни.

Все имеющиеся в нашем рас
поряжении музыкальные инстру
менты приготовил в зиме, Все 
гармошки отремонтированы спе-‘ 
циадистамп Ревды. При этом я не 
забываю и радио. Его я также 
буду использовать. С этой целью 
думаю организовать коллективные 
радиослушания важнейших .радио
передач и концертов.

На этом я не ограничиваю  ̂
право колхозников на отдых. Но 
мере моих сил и возможностей 
буду стремиться к тому, чтобы 
их досуг сделать еще более по
лезным, более культурным.

П. И. Ганцев.
Избач д. Битимки. *

На антирелигиозные темы

Вредная роль сектантства
В  царской России строго-на

строго , было наказано считать 
истинной религией православную 
веру. Однако, несмотря на суро
вые царские законы, охранявшие 
казенную церковь, От православ
ной SEfiii непрерывно отпадали 
группы верующих. Таким путем 
складывались новые религиозные 
течения, которые обычно назы
ваются сектами (молокане, духо
боры, хлысты, толстовцы, бапти
сты, евангелисты и др.).

Секты, оставаясь в основном 
верными христианскому учению, 
расходились с православной ре
лигией в толкованиях веры, об
рядах и т. II.

Почему возникали эти секты? 
Жесточайший гцет зкеплоатато- 
ров душил при царизме миллио
ны трудящихся. Казенная пра
вославная церковь оправдывала и 
благословляла этот гцет. Иначе и 
не' могло быть: ведь церковь
сама по себе была крупным 
Б ре пост пиком- эКси лоататоро м На 
своих огромных земельных участ
ках церкви и монастыри нар уть 
не милосерднее помещиков сди
рали по семи шкур с «братьев»- 
крестьян. Не случайно поэтому 
значительное количество трудя

щихся отходило от казенной по
лицейской поркви.

’ j Но беда этих верующих кр е 
стьян заключалась в том, что, не 
зная правильных путей борьбы 
за свое освобождение, часто терпя 
Поражение в борьбе с царизмом, 
они вместо революционной борьбы 
против эксплоататоров искали 
«спасения'  ̂ в религии, но не в 
казенной, а в какой-либо новой 
религиозной вере. Они станови
лись жертвами сектантских вожа
ков—ловких шарлатанов, в боль
шинстве вышедших из среды 
эксплоататорских клаесов, слу
живших царизму и врагам тру
дящихся.

Сектантские вожаки утончен
ным религиозным дурманом удер
живали своих последователей от 
классовой борьбы. Всякое рево
люционное выступление против 
царизма сектантская верхушка 
рассматривала как «богопротив
ный» акТ

Вместе со всеми контрреволю
ционными элементами сектантские 
вожаки выступили и против Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революций. Во все годы 
социал астического строительства 
большинство из них оставалось

враждебными народу. Рука об ру
ку с кулачеством, со всеми ка
питалистическими элементами 
они поджогами, убийствами, раз
нузданной контрреволюционной 
пропагандой и агитацией пыта
лись затормозить победоносное со
циалистическое строительство.

В данное время главари сект 
с еще большим остервенением 
ведут свою подрывную работу 
против советского народа.

Сектантские организации отли
чаются большим искусством ма
скировки и двурушничества. Они, 
смотря по обстоятельствам, бы
стро меняют свою тактику, свои 
приемы обмана масс. Теперь, на
пример, нередко руководители 
сект из кожи лезут вон, доказы
вая «примиримость» социализма 
и религии. Они выдают себя за 
таких, которые издавна-де пе
кутся о равенстве и братстве 
людей. На самом же деле все 
эти елейные слова о социализ
ме—ни что иное, как ширма 
для антисоветской, шпионской, 
подрывной работы.

бреди разоблаченных врагов 
народа было немало сектантских 
проповедпиков. Раскрытая не
давно в Сибири сектантско-фа
шистская организация под ру
ководством проповедника Ч со
бирала шпионские сведения одно
временно для двух иностранных 
разведок. Широкую, разветвлен
ную сеть шпионажа создали сек

танты на Украине под руковод
ством контрреволюционера III.

Многие секты до сегодняшне 
го дня поддерживают тесные свя
зи е руководителями сект, нахо
дящимися н капиталистических:
странах. Многие из них— пря
мые агенты иностранных разве
док. Под видом религиозной свя
зи со своими «единоверцами» 
баптистские п евангедиетскне 
проповедники, орудующие в СССР, 
выдают фашистским разведкам 
шпионские сведения.

Сектантские руководители про
поведуют о «любви к врагам». 
Эта проповедь в недавнем про
шлом служила в нх руках ору
дием защиты интересов кулаче
ства. Она служит им орудием 
ослабления классовой ненависти 
трудящихся к врагам. Вредная 
роль сектантства видна и из 
отношения проповедников сект к 
защите родины. Вожди духоборов, 
например, на Северном Кавказе 
по прямому заданию из-за гра
ницы веди игитацию против обо
роны страны. Однако молодежь, 
в том числе н сектантская, не 
поддается этой вражеской аги
тации.

Вредная роль сектантства вы
ражается также и к том, что 
руководители сект выступают 
против всего нового, что дала 
власть советов, против советской 
школы, клубов, пионерского и 
комсомольского движения.

Сектантские дельцы умеют 
ловко использовать советские фор
мы работы, но, разумеется, 
вкладывают в них антисоветское 
содержание. Сектанты пытаются 
организовать, своп. хоровые~круж 
ки, струнные оркестры, школы 
кройки и шитья, спортивные 

.группы ~и т. д. Дель этих сек
тантских затей заключается в 
том,-' I  чтобы держать молодежь 
под своим мракобесным влияни
ем. воспитывать их в аатнеог 
ветском духе и зачастую, как 
показывает жизнь, создавать кад
ры для шпионской работы.

Передовые рабочие и колхоз
ника повяли реакционную реп. 
религии. Немалое количестве 
сектантов-трудящихся в условиях 
советской жизни распознали ьлте
совое лиф руководителей рели
гиозных сект, их антисоветский 
цели, их ириемы маскировка if 
обмана. Сознательные трудящие 
ся безвозвратно ушли из сект. 
Но часть из них остается еще в 
рядах сектантов.

Гнусные дела сектантской «ер 
хушки должны понять все те, 
которые еще не отошли от | 
лигиозногр дурмана, от влияния 
бывших кулаков, фабрикантов, 
валютчиков, офицеров и прочих 
«бывших людей», активно под- 
кидающихся к роли сектант к их 
проповедников и начетчиков, 
состоящих на службе и вдет рап
ных разведок. Ф . Мегружаи.



«Кед знаменем Ленина»

За рубежом

К р у п н а я  п о б е д а  к и т а й с к и х
в о й с к

В районе Дадня уничтожено 26 тысяч японцев
1АНБЕ0У, 10 октября (ТАСС).
Вчера японские войска, дейст

вующие на южном берегу Янцзы,
потерпели крупное поражение. 
Около месяца тому назад японцы 
яовели наступление к направле
ниях; Нанькан—Дэань и Жуй- 
чан-Унин с целью охвата с флан
ге* китайских позиций, располо
женных у Махулина (южнее Цзю- 
цзяна).

Японская колонна в составе 
136 бригады 106 дивизии и 103 
бригады 101-й дивизии наступа
ла совместно с другими колон
нами из Жуйчана в направлении 
на Унин. Затем эта колонна 
внезапно повернула на юго-восток 
и повела наступление с запада 
на Дэань (южнее Цзюцзява на 
Цзюцаян-Наньчанскон жел. дор.), 
угрожая этим самым тылу китай
ских войск, расположенных в 
районе Махулин.

Несколько дней тому назад ки
тайские войска под руководст- 
воц генерала Се Юй перешли в 
контрнаступление и отбросили 
эту колонну. Японцы перешли в 
оборону. После ряда кровопролит
ных боев вчера китайским вой
скам удалось окружить и полно
стью уничтожить эту японскую ко
лонну, состоящую из двух бригад 
в количестве 20 тысяч человек. 
Но последним данным, из двух 
бригад уцелело лишь около 200 че
ловек, которые, пользуясь темно

той, бежали отдельными группа
ми.

Китайцы захватили огромное 
количество трофеев.

Лондон, 11 октября (ТАСС).
Ханькоуский корреспондент 

агентства Рейтер 10 октября со
общил, что Ханькоу в ночь с 9 
на 10  октября праздновал китай
скую победу, одержанную в рай
оне Дэаня. В китайском военном 
официальном коммюнике говорит
ся, что поле битвы было усеяно 
японскими трупами, винтовками, 
пулеметами и полевыми орудия
ми.

Японская колонна, продолжает 
корреспондент, выступившая с 
Жуйчан-Унинского шоссе на юго- 
восток для того, чтобы перере
зать Дюцзян-Наньчанскую желез
ную дорогу южнее Дэаня, была 
Загнана китайцами в мешок. Ки
тайские отряды под командова
нием генерала Се Юй заняли по
зиции на холмах, расположенных 
вокруг японских позиций, и на
чали свое наступление 7 октяб
ря. и щ I, а тщ >-

Китайские части в течение 
трех дней вели ожесточенные 
атаки на японские позиции. В 
конце концов китайцы вплотную 
окружили японцев в ночь с 9 на 
10 октября я уничтожили их. 
Лишь 200 японцам удалось бе
жать в северном направлении.

Роспуск интернациональных 
бригад

ПАРИЖ, 1# октября (ТАСС).
Агентство Эспань приводит 

беседу с норвежской журналист
кой Линдбек, прибывшей в Па
риж из Барселоны. Кеседа каса
лась роспуска республиканским 
правительством интернациональ
ных брнгад. Линдбек сообщила, 
что интернациональные бригады 
были распущены 23—24 сентяб
ри, т. е. сразу же после заяв
лений, сделанных главой испан

ского правительства Негрином 
на сессии Лиги наций.

Смешанные бригады, указывает 
Линдбек, насчитывавшие 70 про
центов испанцев, были отозваны 
с фронтов и сконцентрированы в 
тылу. Здесь происходили волную
щие сцены прощания испанских 
бойцов с иностранными доброволь
цами. 1ностранным доброволь
цам были поднесены подарки и 
цветы.

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Высокая и почетная задача 

возложена партиен на комсомол— 
руководить пионерским движе
нием, воспитать себе достойную 
смену, вырастить каждого пионе
ра настоящим патриотом, без
гранично любящим свою родину.

Клуб пионеров является очагом, 
где проходит вся общественная 
культурно-массовая, политико-во
спитательная работа среди пио
неров, где пионеры чувствуют 
себя хозяевами, проявляют свою 
творческую инициативу, весело 
отдыхают в кругу своих товари
щей.

— С 14 лет работаю я с ре
бятами,— говорит художествен
ный руководитель пионерского 
клуба Нина Владимировна Леман.

Нельзя не заметить, как с 
каждым годом растет наша со
ветская детвора, с какой охотой, 
энергией берется она за работу 
в кружках, какой огромный ин
терес она проявляет ко всему 
окружающему. Ведь не секрет, 
что многие матери говорят под
час, что дети их больше знают, 
чем они сами.

— Ну что вот я иСогла знать 
в его лета, когда по закону нам 
совершенно запрещалось учиться, 
— говорит нацменка Нурмухаме- 
дова. А возьмите моего сына. 
Сейчас учится в 4 классе, он 
без газеты спать не ляжет, да 
еще мне же рассказывает обо всем 
прочитанном.

Но на ряду с этим нужно от
метить, что пример передовых 
не стал еще достоянием всех 
пионеров. Не редко можно встре
тить у нас пионеров: ходят 
вразвалку, толкаются, бранятся, 
ворот растегнут, кепи * надвинута 
ва глаза.

Эта недисциплинированность, 
хулиганство, грубость являются 
не редкостью и в нашем пио
нерском клубе.

В клуб ходят лица, которые 
разлагающе действуют на ребят и 
под запугиванием вовлекают их 
в свои шайки. Такими система
тическими посетителями клуба 
являютея Тестов Герман, Кузне
цов, 2 брата Сизовых ученики 
7 школы, Мосеев, они не раз 
выбивали в клубе окна, двери, 
во время демонстрирования кар
тины поднимают свист, шум, 
стреляют из рогаток и т. д. 
и т. д.

Говорили ли комсомольцы на 
своих собраниях об этих поступ
ках, обсуждаются ли на пионер
ских сборах, говорилось ли ребя
там, что поступки этих хулига
нов позорят советских детей. Ко
нечно, нет, а наоборот, ряд пио
неров под страхом выгораживают, 
потворствуют им.

Вся беда в том, что невни
мание к нуждам пионеров, к их 
запросам не стало еще внима
нием общественности, в частно
сти комсомола.

Всю работу пионерского клуба 
по существу несут только двое— 
заведующий и массовик, а пио
нервожатые комсомольцы совер
шенно не заглядывают сюда, не 
оказывают практической помощи 
в работе клуба. Был ли в клубе 
хоть раз кто нибудь из работников 
райкома комсомола и заведующая 
отделом пионеров тов. Кузнецо
ва? Вероятно нет. Клуб сейчас 
закрыт на ремонт, но работы 
все еще не проводятся, а ведь 
недалеко и до праздника, когда 
будут готовится ребята.

Е. Петрова.

Председатель Анисимов нарушает закон
Председатель Каменского сель

совета А. Д. Анисимов нарушает 
правило о выдаче командировоч
ных. Еще 14 июля мы были на 
конференции дошкольных работ
ников. По закону нам полагают
ся командировочные и квартир

ные. Но т. Анисимов платить 
нам категорически отказывается, 
мотивируя тем, что нет денег. 
Авансовый отчет утвержден зав. 
гороно т. Тнтовыы.

Кочева, Топычканова, 
работники детсада с. Каменки.

ПОЛМЕСЯЦА ТЯНЕТСЯ РЕВИЗИЯ
Единственный магазин в де

ревне Слобода закрыт по случаю 
ревизии с 27 сентября и не ра-

Наш календарь

М. С. Ольминский
Михаил Степанович Ольмин- 

о*ий (Александров) родился 14 
октября 1863 г. Студентом Пе
тербургских» университета он на
чал вести революционную работу, 
пропаганду среди питерских ра
бочих.

В конце 1885 г. царская по
лиция арестовала Ольминского и 
продержала его несколько меся
цев в тюрьме. Вторично М. С. 
Ольминский попадает в тюрьму 
в 1894 г. и проводит три года 
в одиночном заключении, а за
тем—пять лет в ссылке, в да
лекой Якутии.

В это время Ольминский окон
чательно отходит от народниче
ства, к которому он ранее при
мыкал. Он основательно изучает 
марксизм, долго и упорно рабо
тает над собой, развивая свою 
давнишнюю склонность к литера
турному труду. Ольминский пи
шет статьи и корреспонден
ции. которые печатаются в

(Т 5 -Л Е Т И Е  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я ) 
газете .Восточное обозрение".

Вскоре по окончании ссылки, 
в 1904 г. тов. Ольминский едет 
за границу. Он становится одним 
из ближайших соратников В. И. 
Ленина в борьбе с меньшевика
ми, нанося им удары в своих 
боевых брошюрах. Вместе с Ле
ниным Ольминский входил в ре
дакцию большевистской газеты 
,,Вперед“ , а затем— в «Проле
тарий».

Вернувшись в 1905 г. в Рос
сию, он продолжает вести рабо
ту на страницах большевистской 
печати, принимает ближайшее 
участие в газетах: «Звезда» и 
«Правда», сотрудничает в жур
нале «Просвещение» и др. С 1916 
г. редактировал в Москве «Го
лое печатного труда» (орган со
юза печатников) и был членом 
Московского бюро ЦК РСДРП 
(большевиков).

После февральской революции 
Ольминский работает в МК пар
тии и в газете «Социал-демо

крат», а затем в Петрограде— в 
«Правде». Он активно участво
вал r Октябрьской Социалисти
ческой революции.

До конца 1924 г. М. Ольмин
ский заведует отделом истории 
партии ЦК ВКП(б), несмотря на 
длительную болезнь работает в 
Институте Ленина. Тов. Ольмин
ский непрерывно занимается ли
тературным трудом. Вплоть до 
самой своей смерти, в 1933 го 
ду, он руководил изданием пол
ного собрания сочинений Салты
кова-Щедрина, творчество кото
рого глубоко ценил и изучал в 
течение многих лет

М. С. Ольминский был блестя
щим литератором и литературным 
критиком. Его печатные труды: 
«Три года в одиночной тюрьме», 
«Государство, бюрократия и аб
солютизм в истории России1', «Из 
эпохи ,,3везды“  и „Правды11, „По 
литературным вопросам11, „Статьи 
о Щедрине11, „Щедринский сло
варь11 и др.

ботает до сего времени. Для то
го, чтобы купить килограмм са
хара, жятеди этой деревни вы
нуждены пойтя в магазин Взвой 
Утки.

Арефин.

Нам отвечают
На посланную для расследова

ния неопубликованную заметку 
«Логинов издевается над рабочи
ми» начальник епецчасти Тита- 
но-магнетитового рудника отве
чает, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Логинов
А. И. с работы снят.

Заметка о самоснабжении 
продавца магазина в д. Подво- 
лошвой подтвердилась. Продавец 
магазина Рябова с работы снята 
и привлекается к судебной от
ветственности.

Фанты не подтвердились
В ответ на письмо Дубинки- 

вой, помещенное и нашей газете 
от 11 июля подзаголовком «Вни
манию прокурора», прокуратура 
сообщила, что факты не подтвер
дились. .

История одной 
волокиты

Я хочу рассказать историю од
ной волокиты.

Мой отец Ф. Н. Топорков 9 
сентября сего года обратился к 
начальнику труболитейного цеха 
Билимбаевского завода с заявле
нием. В нем он писал, что, ра
ботая в труболитейном цехе 
апреля 1935 года, он не полу
чал ни разу полагающуюся ему 
спецодежду. Отеп просил, чтобы 
ему или выдали спецодежду, 
или выдали деньгами. Начальник 
цеха наложил на заявлении визу 
следующего содержания: «Бухгал
терии оплатить за 1937 год, ес
ли полагается— по справке кла
довщика».

Взяв справку от кладовщика, 
отец пошел к бухгалтеру цеха 
Мальцеву. Последний направил 
его к главному бухгалтеру з%о- 
да,

И вот начались хождения от 
одного стола к другому.

Бухгалтер завода направил от
ца в коммерческий отдел. Здесь 
работник Минеев накладывает 
опять резолюцию, которая гла
сит; «Если не выдана спецовка, 
произвести расчет» и направляет 
отца опять к бухгалтеру трубо
литейного цеха Мальцеву. Тот 
посмотрел заявление и, не долго 
думая, говорит:

— Идите в коммерческий от
дел и пусть там насчитывают вам. ‘ 

Нечего делать. Пришлось вновь 
пойти s коммерческий отдел. 
Здесь работник Волегов опять 
направляет отца... к Мальцеву.

Все это было бы смешно, ес
ли бы не возмутительно. Заявле
ние подано 9 сентября, а до 
сих пор отец толку не добился.

Считаем, что директор завода 
допишет конец этой исключи
тельной волоките.

А. Топорков.
Формовщик труболитейного 

цеха Билимбаевского завода.

Происшествия
Грабители задержаны. 29

сентября около поселка Динас в 
лесу по дороге на Квровградсквй 
рудник на проходивших гр-н Де
рябину С. С. и Рябову Е. Ф , 
напали грабители и отобрали у 
них вещи и хлеб.

4 октября Первоуральский ми
лицией грабители Егоров С. K.vi 
Панов С. А. и Матасумов Г. бы
ли задержаны. Все они в прош
лом имели судимости. Кроме то
го этой же группой воров 27 сен
тября из столовой Динаса были 
похищены стенные часы, в кря
же которых они сознались.

Преступники арестованы.

Ответственный редвктвр 
П. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  Старотрубного 
завода 

14 и 15 октября
Новый звуковой кино-фильм

Детство Горького
Н ачало в 8 и 10 чае. веч.

Потерялась корова бурая, ро 
га та я , уга н  пороты . Знаю щ их 
м естонахож дение сообщ ить по 
адрееу: Н ов отр уб ны й  завод, 
О ктябр ьский  поселок, у л и ц а  
О ктябр я , д. № 1, Ш в а ле в у
Н. М.

Утеряна оправка ва право 
пользования домом на имя 
Ерш овой И. Ф . С ч и та ть  не
д е й ств и те льн о й .
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