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Летчицы-героини в Комсомольске
Митинг, посвященный встрече экипажа самолета „Родина"

12 октября в 12 часов 55 
минут по московскому времени 
жители Комсомольска на-Амуре 
горячо встретили сланных лет- 
чип— тт. Гризодубову, Осипенко 
и Л-чскову. У пристани на бере- 
гу*\ аки Амура собрались много
тысячные делегации трудящих
ся города с приветственными ло
зунгами и портретами героинь. 
В сопровождении секретарь гор
кома партии г. Комсомольска-на- 
Амуре тов. Иегова, депутата 
Верховного Совета РСФСР т. Ко
четкова, пилотов тт. Сахарова и 
Кулакова отважные летчицы 
сошли на берег. Экипажу «Ро
дины» были преподнесены выши
тые портреты товарищей Стали- 
ла и Ворошилова, цветы.-

В 13 часов 30 минут на пло
щади открылся митинг.

Секретарь горкома партии т. 
Пегов поздравил славных героинь 
с блестящей победой.

Ог имени партийной органи
зации и трудящихся города ко
мандиру экипажа Валентине 
Гризодубовой вручается знамя, 
на котором с одной стороны на
писано: «Слава героям-летчикам 
экипажа самолета «Родина», то
варищам Гризодубовой, Осипенко, 
Расковой!», на другой стороне, 
под портретом товарища Стали
на,— «Слава великому Сталину!».

Речь 
тов. B.C. ГРИЗОДУБОВОЙ, 

командира самолета 
„Родина"

Товарищи, экипаж самолета 
«Родина», принимая это знамя, 
прежде всего, дает обещание с 
частью его держать в своих ру
ках и не останавливаться на до
стигнутом. (Аплодисменты).

Экипаж самолета «Родина» 
выполнил задание, данное пар 
тией и правительством. Наш 
экипаж не мог не выполнить 
задания. Когда к победе зовет 
товарищ Сталин, победа должна 
быть обеспечена. (Аплодисмен
ты).

Экипаж самолета «Родина» 
на крыльях своих понес дорогое 
нам всем слово—Родина. Это 
слово мы несли в своих сердцах 
от Москвы в этот чудесный за
мечательный край. Приземлив
шись в пустынной, безлюдной 
местности, экипаж «Родина» 
знал, что весь многомиллионный 
народ, наша великая коммуни
стическая партия, наши вожди 
крепко следя? за нами и непре
менно выручат из беды.

Замечательные летчики Граж 
данского воздушного флота тт. 
Сахаров в Бурлаков обнаружили 
наш самолет. Ваш прекрасный 
город, город юности отдал много 
энергии, чтобы помочь нам.

Своим успехом мы обязаны ве
ликой коммунистической партии, 
нашей матери-родине. Спасибо 
вам, товарищи, за поддержку. 
Спасибо всем трудящемся города 
юности, спасибо всей стране, 
всему нашему многомиллионному 
великому народу! Наш экипаж

передает вам самый горячий, 
самый искренний привет и обе
щает всему народу, нашей ве
ликой коммунистической партии, 
нашему дорогому любимому учи
телю товарищу Сталину никогда 
не останавливаться на достигну
том, а всегда стремиться к но
вым победам, крепко и верно 
держать полученное знамя.

Да здравствует великая ком
мунистическая партия!

Да здравствует великий учи
тель и вождь товарищ Сталин!

Да здравствует могучий, не
победимый советский народ! 
(«Интернационал», аплодис 
менты).

Речь 
т ов.  П.  Д .  О С И П Е Н К О ,  

второго пилота самолета 
„Родина"

Товарищи трудящиеся города 
юности!

Разрешите вас приветствовать 
и крепко поблагодарить за теп
лую встречу, за горячий прием, 
который вы нам оказываете.

Мы воспитаны нашей комму
нистической партией. Нас воспи
тала наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. И им мы обя
заны всей вашей жизнью.

Товарищи, за 26 часов 29 
минут мы пролетели от сердца 
страны— Москвы —  на Дальний 
Восток и, когда сели в пустывной 
безлюдной местности, мы не па
дали духом, не робели, ибо мы 
знали, что наша страна не даст 
погибнуть человеку.

Пусть враги народа знают, 
на, что способна наша свободная 
женщина. Сила советского наро
да огромна. Это доказал наш 
народ и наша Красная Армия у 
озера Хасан, дав крепко почув
ствовать силу советского оружия, 
мужество советских людей. Горе 
будет тому, кто посмеет посяг
нуть на неприкосновенность на
ших границ.

Да здравствует наша Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия — 
верный страж социалистической 
родины!

Да здравствует наша комму
нистическая партия и ее вождь 
— дорогой, любимый Иосиф Вис
сарионович Сталин!

Да здравствуют все трудящие
ся нашей великой родины! (Ап
лодисменты, «Интернацио
нал»).

Речь 
тов. М. М. РАСКОВОЙ, 
штурмана самолета 

„Родина"
Дорогие товарищи! 24 сентяб

ря самолет «Родина»"* стартовал 
из Москвы со Щелковского аэро
дрома, с того самого Аэродрома, 
с которого начинались все пере
леты ваших замечательных лет
чиков— Чкалова, Громова в Аме- 
рвку и последний перелет— Кок
кинаки ва Дальний Восток.

Мы  ̂вылетели из Москвы при 
очень неблагоприятной погоде. 
Сейчас же вслед за Москвой мы 
ухе не видели земли, она была

закрыта сначала дымкой, потом 
сплошной облачностью. Мы лете
ли, ориентируясь по самым но
вейшим приборам, построенным 
нашей промышленностью, по 
приборам, которые позволяют 
водить самолет, не видя земли. 
Так мы пролетели до ночи.

Ночь встретила нас еще более 
суровой вогодой. Мы попали в 
циклон... Нам пришлось набрать 
высоту в 7,5 тысячи метров. На 
этой высоте, ночью, в болтанку 
командир корабля Валентина 
Гризодубова прекрасно вела са
молет по курсу. Когда ее заме
няла тов. Осипенко, было то же 
самое — машина летела строго 
по курсу.

Рассвет нас встретил дымкой 
и сплошной облачностью в рай
оне Рухлово. Для того, чтобы не 
уклониться в сторону Манчжу
рии, экипаж самолета «Родина» 
принял решение лететь севернее. 
Мы летели пока у нас кончилось 
горючее, а потом, выбрав подхо
дящую площадку, совершили посад 
ЕУ-

Народный комиссар оборонной 
промышленности if&; М. М. Ка
ганович приказал мне в случае, 
если посадка будет совершена не 
на аэродроме, покинуть самолет, 
прыгнув с парашютом. Приказа
ние это было вызвано тем, что 
моя кабина находится впереди 
самолета, и она могла быть при 
посадке повреждена. Но, товари
щи, к моей кабине ни одно стек
лышко не разбито, моя кабина 
цела н все приборы целы. Эту 
замечательную посадку совершил 
командир корабля тов. Гризоду
бова.

Наши замечательные моторы 
отечественного производства не 
подвели: 26,5 часа мы не имели 
ни одного перебоя в этом слав
ном механизме, который мы на
звали «Родина»— любимым сло
вом Еаждого советского гражда
нина.

Мы летели для побития миро
вого рекорда на дальность. Этот 
рекорд в течение трех лет при
надлежал американской летчице 
Амелии Эрхарт. Это была талант

ливая, способная летчица, но это 
была летчица, выросшая в капи
талистическом государстве. Эта 
летчица во время совершения 
кругосветного перелета утонула в 
океане. Ее не спасли, потому 
что она была одинока, ее окру
жал мир озверелого капитализма.

Мы летели для побития рекор
да на дальность. Мы этот рекорд 
перекрыли почти на 2.000 ки
лометров. Когда мы сели в тай
ге, в болото— двое из экипажа 
самолета «Родина» отдельно и я 
отдельно,— мы ни на одну ми
нуту не забывали о том, что мы 
— не Амелия Эрхарт, а советские 
летчицы, которых любит совет
ский народ, летчицы, которых 
любит и воспитывает товарищ 
Сталин, и что помощь к нам 
придет обязательно.

В таежной глуши, у нашего 
самолета мы встретили замеча
тельных людей Дальнего Восто
ка. Это были орденоносцы, это 
были знатные парашютисты Даль
него Востока, которые пришли 
для того, чтобы вас вывести из 
болота, и они вывези нас.

Такой заботой пользуются на
ши летчики и такой заботой 
окружен каждый гражданин со
ветской страны! Нет человека в 
Советском Союзе, который не был 
бы дорогим сыном нашей родины, 
который не был бы дорог наше
му товарищу Сталину.

Спасибо нашему народу, спа
сибо коммунистической партии, 
спасибо нашему дорогому вождю, 
другу и отцу товарищу Сталину!

Да здравствует товарищ Ста
лин! (Бурные аплодисменты,
«Интернационал»).

* **
Затем слово было предоставле

но тов. Наседкиной, которая при
ветствовала героический экипаж 
самолета «Родина» от медицин
ских работников Комсомольска. 
После этого выступил летчик тов. 
М. Е. Сахаров, который первым 
обнаружил экипаж самолета «Ро
дина».

С огромным воодушевлением 
участники митинга принимают 
приветствие товарищу Сталину.

Б у д е м  б и т ь  в р а г а  н а  с у ш е ,  

в о д е ,  в  в о з д у х е

Приветствие экипажа „Родины" героическим 
участникам боев в районе озера Хасан

В боях с японскими самура
ями, пытавшимися ступить на со
ветскую землю, вы показали 
прекрасные образцы храбрости, 
геройства и мужества, свою без
граничную преданность делу 
партии Ленина—Сталина.

Если родина позовет в бой,—  
будем вместе с доблестными бой
цами Краевой Армии бить врага 
на суше, воде и в воздухе, бу
дем драться до последней капли 
крови —и мужчины, и женщины.

Экипаж ,,Роднны“  готов в 
любую мннуту завять места у

штурвалов боевых машин и вмес
те с бойцами военно-воздушного 
флота выполнять любые трудней
шие задания партии, правитель
ства и великого Сталина.

Горячо благодарим за привет
ствие. Желаем вам блестящих 
успехов в боевой и политической 
подготовке.

Гризодубова, Осипенко, 
Раскова.
Комсомольск - на-Амуре, 
октября (ТАСС).
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ЗА Р УБЕ ЖОМ

На фронтах в 
Испании

(ПО  С О О Б Щ Е Н И Я М  ТАСС О Т  13 
О К Т Я Б Р Я )

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению 

испанского министерства обороны 
от 12 октября, республиканцы 
отбросили две вылазки мятежни
ков па позиции Рока дель Ии- 
тильо в секторе Льяворси (в Пи
ренейских горах у границы с 
Францией).

В зоне Эбро, в результате' 
успешной контратаки, республи
канцы заняли склоны высоты 
384 у Колль дель Косо. Респуб
ликанцами были захвачены при 
этом пленные и различное воен
ное снаряжение. Фашистй про
изводили неоднократные атаки 
на эту позицию, пытаясь вновь 
отвоевать ее, но все их атаки 
отбрасывались республиканцами. 
В момент составления сводки 
продолжалось ожесточенное сра
жение за обладание высотой 384.

Республиканской пехотой сбит 
итальянский самолет, обстрели
вавший республиканские линии.

Па других фронтах положение 
без перемен.

Военные действия 
в Китае

( п 0 С О О Б Щ Е Н И Я М  К О Р Р Е С П О Н 
Д Е Н Т О В  ТАСС ОТ 13 О К Т Я Б Р Я

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На шоссе Жуйчан Унин

(юго-западнее Цзюцзяна) и на 
шоссе Паньбишань— Сингочжоу
(западнее Жуйчана) идут силь
ные бои. На реке Янцзы китай
ская береговая артиллерия пото
пила один крупный японский 
транспорт с грузом боеприпасов.

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ
В ЮЖНОМ КИТАЕ
12 октября утром японцы в 

Южном Китае произвели высад
ку большого десанта в заливе 
Биас (северо-восточнее Гонконга). 
Ожидается, что будет высажен 
дополнительный десант, так как 
в заливе Биас находятся десят
ки японских военных транспор
тов. Численность высадившегося 
японского десанта, по последним 
сведениям, достигает 50 тыс. 
человек. Бои происходят в райо 
не Пиншаня. Сюда перебрасы
ваются крупные силы китайских 
войск.

-Китайская авиация, как сооб
щает газета «Дамейбао», совер
шила налет на остров Цзиньмынь 
(напротив Амоя, ка юге провин
ции Фунзянь). В результате бом
бардировки совершенно разруше
ны японские укрепления.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 13 октября (ТАСС).
Чехословацкий министр ино

странных дел Хвалковский сегод
ня утром прибыл в Берлин. Это 
— первый официальный визит в 
Германию министра иностранных 
дел Чехословакии со дня суще
ствования республики.



2 „П од  знаменем Ленина"

Инженеры и техники будут изучать 
историю ВКП(б)

Огромный интерес проявляется \ 
к изучению Краткого курса исто
рии партии со стороны инженер
но-технических работников.

На всех предприятиях передо
вая интеллигенция вступает в 
кружки партийной учебы. Ин
женеры и техники трубопрокат
ного цеха Новотрубного завода в 
составе 18 человек из'явиди все 
желание изучать историю пар
тии.

Партийный комитет Хромпико
вого завода для кружка инже
неров и техников пропаганди
стом утвердил директора завода 
т. Стримбан.

Работающий кружок по теку
щей политике на Динасе пропа
гандиста т. Пахомова, директора 
завода, переходит также на изуче
ние Краткого курса истории пар
тии. В этом кружке исключи
тельно будут заниматься началь
ники цехов и отделов.

Наладить правильный учет по обору 
партвзносов

Бюро РК ВКЩб) не раз пре
дупреждало секретарей партко
мов и парторгов о своевременном 
сборе членских партвзносов. Од
нако, отдельные секретари парт
комов и парторги по настоящее 
время не сделали для себя ни
каких выводов. Бывший парторг 
т. Васильев(Новоуткинская парт
организация) совершенно непра
вильно заносил в ведомости по 
уплате членских партийных взно
сов. За 1938 год ведомости со
ставлялись только в июне и ию
ле, а в остальные месяцы ведо
мости совершенно не составля
лись, этим самым запутывался 
учет по партвзносам.

Нельзя обойти молчанием и 
таких фактов, когда отдельные 
коммунисты и кандидаты партии 
затягивают уплату членских 
партийных взносов. Член партии 
Иванов в течение 4 месяцев 
имеет задолженность. Кандидат 
партии Тумаков В. Н. членские 
взносы не платил ровно полтора 
года. Этот вопрос не был постав
лен парторгом на обетждение 
партийного собрания.

Несерьезный подход к делу 
характеризуется еще и тем, что 
ведомости по сбору членских 
партвзносов не составлялись, а 
сводные отчеты в райком высы
лали. Спрашивается, из чего же 
исходил парторг при составлении 
сводного отчета, тогда как ему 
неизвестно, кто за какой месяц

платил членские взносы, Ответ 
может быть только один — брал 
с потолка, занимался очковтира
тельством райкому партии. Кар
точки учета сбора членских парт- 
взново в— основной документ, по
казывающий ход сбора членских 
взносов, совершенно не заполнял
ся Васильевым. Такие явления 
имеются и в других первичных 
парторганизациях.

Необходимо отметить, что со 
сбором членских партийных взно
сов в Новоуткинской парторгани
зации обстоит дело плохо. Отчет 
за сентябрь показывает, что нет 
ни одного коммуниста, у которо
го бы были полностью погашены 
членские взносы. Нз 9 членов и 
кандидатов партии пе платили 
2 человека за 1 месяц, 5 чело
век за 2 месяца и 2 человека 
за 3 месяца и больше. Такое 
состояние сбора членских взносов 
наблюдается и в ряде других 
сельских п городских малочислен
ных парторганизаций.

На мой взгляд необходимо про
вести специальный семинар по 
технике составления ведомостей, 
правильному взиманию членских 
взносов, составлению сводных от
четов и заполнению учетной кар
точки в соответствии с инструк
цией ЦК ВКП(б) по сбору член
ских взносов.

Инструктор РК ВКП(б) 
Ломоносов.

Утверждены 
комиссии

Партийный комитет Новоурадь- 
ского завода на заседании утвер
дил комиссию но проведению ок
тябрьских торжеств и наметил 
план. В плане предусмотрено 
проведение бесед и лекций, по
священных XXI годовщине Вели
кого Октября. 18 октября, на
пример, будет проведено собрание 
партийно-хозяйственного и проф
союзного актива. С 20 октября 
пропагандисты и агитаторы при
ступят к проведению бесед сре
ди рабочих в цехах.

В партийной организации Хром
пика комиссия партийным коми
тетом утверждена в составе 11 
человек. Первым вопросом в 
плане намечена проверка социа
листических договоров и их вы
полнение. А также планом пре
дусмотрено проведение бесед и 
лекций о XXI годовщине Ок
тябрьской революции и о между
народном положении. Первая 
лекция назначена на 19 октяб
ря для комсомольцев и несоюз
ной молодежи.

На Старотрубном заводе поми
мо общезаводской комиссии в ко
личестве 11 человек, созданы 
цеховые.

Производственные подарки 
годовщине комсомола

Галицких выполнили свое зада
ние на 183 проц.

Высокую производительность в 
этот день дали на резке и запи
ловке труб бригады т. Лобановой и 
Кизелекой. Бригада Лобане!» 8 
дала более полуторых норм, бри
гада Кизелевой выполнила свое 
задание на 172 проц. Члены 
этой бригады тов. Куренных и 
Оботнина дали две нормы, тов. 
Савыкока и Килева дали более 
двух норм.

годовщину Ленинско 
Сталинского комсомола молодые 
работницы Старотрубного завода 
встречают производственными по
дарками. Особенно высокие пока
затели в работе дают бригады 
молодых резчиц и запиловщиц 
труб.

Позавчера бригада резчиц труб 
т. Черногубокой свой план вы
полнила на 153 проц. Резчицы 
этой бригады тов. Лобастова и

Комсомольско-молодежный магазин
Недавно в центре города Пер

воуральска по инициативе комсо
мольской организации торга к 
честь ХХ-летия ВЛКСМ открыт 
новый продуктовый магазин.

Магазин по своему оборудова
нию и оформлению является луч
шим в городе. Все работники ма
газина исключительно молодежь, 
одна треть которой комсомольцы. 
Заведующим магазином утвержден 
кандидат в члены партии т. Анто
нов. Тов. Антонов имеет доста
точный опыт работы в торге. 
Заместителем заведующего утверж-

К  20 детию ВЛКСМ

На снимке: Стахановки-комсомолки строительства Московского метро. 
Слева направо— Деиутат Верховного Совета СССР, бригадир стаха
новской бригады чеканщик шахты № 55 Т. Федорова и чеканщицы 

11. Гришина и 3. Жданова —в тоннеле.
<11рессклише». *

торга,ден лучший комсомолец 
стахановец т. Блинов.

Работники магазина взяли на 
себя обязательство — к ХХ-лети» 
ВЛКСМ добиться звания ст. а- 
новцев.

Секретарь комитета комсомола 
торга Серебряков.

Пополняются 
ряды ВЛКСМ

13 октября бюро райкома 
комсомола на своем заседании 
утвердило членами ВЛ’ХМ 
13 стахановцев и ударников 
Хромпикового завода. Среди ни,х 
Глухова Н. П.— стахановка энер
гоцеха, Рыбкина А. И,— стаха
новка механического цеха, и Ми
хайлова 3.— лаборантка'У4аРпица.

Берем 
обязательства

В связи с подготовкой к 20- 
летию Ленинско-Сталинского ком
сомола и XXI годовщине Вели
кой Октябрьской революции, мы, 
комсомольцы 9-го класса школы 
X  1 1 , включаемся в предоктябрь
ское соревнование и берем на се
бя следующие обязательства:

Не иметь ни одной плохой от
метки.

Аккуратно выполнять всю по
рученную общественную работу. 
Систематически следить за газе
тами.

Ученики 9-го класса: 
Белых Нина, Боровков 

Евгений, Шахмаева 
Евгения и др. (11 подписей).

К 20-летию ВЛКСМ
КОМСОМОЛ IIA  Ф РО Н Т А Х  ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВО Й Н Ы

Валя Невзоров*
Его еще не было с нами, но 

мы уже знали его и любили. 
Сквозь осенние дождливые дни, 
сквозь ноябрьские холодные ночи, 
от костра к костру, от рубежа к 
рубежу— через всю Северную 
Таврию шла молва о его смело
сти н находчивости. U когда ночь 
начиналась приказом: «костров
не разводить», нас— полубосых, 
одетых в рваные шинелишки, 
окутанных туманом и изморозью—  
согревали рассказы о нем.

— ...взял на себя ту разведку 
Невзоров. Пробрался через фронт, 
проник в штаб конного корпуса 
генерала Барбовича, добыл нуж
ные сведения... Молодец! Через 
два дня корпус разгромили.

— А вот еще случай был. Во 
время боев под Александровском... 
Пробрался парень в штаб офи

*) Из п о д го тов лен н о го  И зда 
те льств о м  Детской ли те р а тур ы  к 
печати  еборнвка „Комсомольское 
племя* к  20-летию В ЛК С М .

церского полка, пристрелил де
журного офицера, сорвал с древ
ка знамя и принес его в часть!

— Английский-то танк под 
Большой Каховкой Невзоров
уничтожил...

В эти минуты ночь станови
лась светлее.

Плотнее прижавшись друг к
другу, мы крепче стискивали 
винтовки, ощупывали гранаты.
Думали об одном: как бы скорее 
зажать в перекопских теснинах 
полчища Врангеля, раздавить
гадину, взять Крым... 11 тогда 
конец войне.

Перекоп был взят мощным ко
ротким ударом. Впереди лежали 
последние, но самые укреплен
ные рубежи белых: Турецкий вал, 
Юшунские позиции.

Командармы сосредоточивали 
силы. Готовился последний, ре
шительный удар. Вот в это вре
мя мы и узнали, что к нам, в 
Особую огневую бригаду, назна

чается он— прославленный ком
сомолец Валя Невзоров.

В бригаде было тридцать пять 
комсомольцев, и большинство из 
них входило в команду развед
чиков. Командиром взвода развед
ки и^был назначен Валя.

Однажды вечером пас выст
роили, Пришел Валя. Он с ми
нуту молча смотрел на нас, по
том поздоровался. Ответили мы 
хотя и дружно, но тихо, безраз
лично. Тот, кого мы так ждали, 
разочаровал нас. Коротко остри
женный, голубоглазый, с мягким 
приятным голосом, он напоминал 
девушку.

Мы смотрели на него и не ве
рили, что это и есть тот самый 
комсомолец Валя Невзоров, о ко
тором, как о герое, говорил па 
митинге после взятия Большой 
Каховки сам командующий фрон
том—Михаил Фрунзе.

Валя подал4 первую команду:
— Комсомольцы, шаг вперед! 

Обе шеренги па полметра при
близились к нему.

— Вот и хорошо,— улыбаясь, 
сказал он,—Садитесь, товарищи, 
где кто может, только покучнее. 
Поговорим.

II опять улыбнулся.
Говорили, о многом. О детстве. 

О Ленине. О третьей годовщине

Великой пролетарской революции. 
О Врангеле. О приказе—взять
лобовой атакой Турецкий вал.
Сильные духом идут кпереди
других и побеждают. Мы—силь
ные духом. Этой ночью мы пой
дем впереди других.

Мы взяли по паре ножниц 
для стрижки проволочных заграж
дений и по десятку ручных гра
нат.

Вышина Турецкого кала была 
метров шесть —семь. Ширина- 
метров десять. Длина— восемь
километров. Слева продолжением 
вала был Сиваш, так называе
мое Гнилое море, справа —Пере
копский залив. Впереди лежал 
глубокий рок метров в сорок ши
риной. Ров был минирован и 
переилетен десятками рядов ко
лючей проволоки. Сотни пулеме
тов и орудий притаились на сте
пах кала. Врангель выставил иа 
защиту укрепления лучшие офи
церские части. И вот это брони
рованное чудовище надо было раз
давить, уничтожить, взать.

Прорезывая ночь огненными 
бликами, визжали снаряды. 
Вспыхивали ракеты. В серой 
пелене тумана шарили лучи про
жекторов. Пахло гарью и морской 
травой. Изредка доносились сто
ны раненых.

Перед рвом, вдоль всего Ту
рецкого вала, рассыпались коман
ды разведчиков. Они выискивали 
наиболее уязвимые места, про
делывали проходы.

За ними бесшумно пробирались 
бойцы.

Наша бригада действовала на 
правом фланге. Мы ползком доб
рались до рва. Большими куста
ми виноградника выглядело сквозь 
туман проволочное заграждение, 
изуродованное снарядами. Пере
ворачиваясь то на спину, то на 
живот, мы резали ножницами 
проволоку, царапая руки и лица.

Наконец, мы очутились на дне 
рва. За нами спустились грана
тометчики, огнеметчики, стрелки.

Вел нас Валя Невзоров.
Пробравшись по дну рва мет

ров на сто вправо," мы увидели 
воду Перекопского залива. Слов
но упавший на землю большой 
лоскут южного неба, мерцала во
да звездами.

Паля остановил нас и долго 
всматривался в залив. Тут же он 
принял решение. Надо немедлен
но пробраться до залива и перей
ти ров вброд. Если глубина по
зволит и мы проберемся на берег, 
бригада двинется за нами. Не
ожиданное нападение с фланга 

I внесет замешательство в ряды



<Под знаменем Ленина»

Предоктябрьское соревнование

3 1 1 1  м е т р о в  т р у б  в м е с т о  2 1 0 0
2100 метров протянул 14 ок
тября 3111 метров труб, что со
ставляет 148 проц. плана. В 
этот же день на 141 проц. вы
полнил свою норму кольцовщив

Сила социалистического сорев 
иования дает себя все больше 
знать в волочильном цехе Старо
трубного завода. В первые дека
ды октября стахановец кольцов- 
щик тов Хакимов протягивал до 
2000  метров труб, при норме в 
1750, а 14 октября он уже про
тянул 2324 метра или выпол
нил задание на 132 проц.

Все более высокие темпы по
казывают рабочие 1-го класса. 
Так, например, кольцовщик 1 
класса тов. Галицких при норме

1 класса тов. Чебыкин, протя
нув 2966 метров, вместо 2100 
метров. Высокопроизводительно 
закончил смену 14 октября и 
кольцовщик 1 класса тов. Ря
хин Он протянул 2872 метра, 
вместо 2 1 0 0 , выполнив план на 
136 проц.

Сор;ю в н о в а н и е
Коллектив рабочих инженерно- 

технических работников и служа
щих 13-й подстанции, включаясь 
2  предоктябрьское соревнование, 
взял обязательство — к XXI го 
довщине Октября закончить все 
планово-предупредительные ре
монты основного оборудования, 
намеченные по годовому графику.

Все члены коллектива заклю
чили между собой индивидуаль-

шзвертывается
ные договора.* Дежурные сорев
нуются с ремонтными монтерами 
на лучшую вахту и качествен
ное выполнение ремонта. Уча
щиеся курсов мастеров социали
стического труда борются за хо
рошие и отличные отметки. Кол
лектив 13 й подстанции вызвал 
па социалистическое соревнова
ние рабочих и служащих под
станции № 12. Миронов.

Заключены социалистические договора
Отдельные члены Билимбаев- 

екой артели имени 8*го с‘езда 
-советов показывают образцы в 
работе. Пимокатный цех (на
чальник Тюляев) выполнил план 
за 9 месяцев 1938 года на 
136 проц., кузинский порт
новский цех (начальник Дымша- 
кова)— 143 проц и белошвей
ный цех (начальник т. Криво- 
щекова)— на 115 проц.

Приближается XXI годовщина 
-Октябрьской революции. Между

бригадами развертывается пред
октябрьское соревнование. Пимо
катный цех вызвал на сорев
нование цех № !, которым
руководит тов. Лазарева. Этот 
цех вызов принял и вызвал 
коллектив Новоуткинского це
ха. И в остальных цехах раз
вертывается работа по заключе
нию соцдоговоров. Задача руково
дителей артели состоит в том, 
чтобы возглавить под‘ем масс.

Редактор стенгазеты Паначев.

На 45 дней раньше прошлого года
Наш колхоз им. Ворошилова 

выполнил иа 13 октября план 
•обязательных поставок зерна, 
рассчитался с натурплатой за ра
боту MTG, возвратил ссуды.

Прошлый год колхоз выполнил 
свои обязательства по зерну к 
1 декабря. Таким образом в те
кущем году мы рассчитались 
раньше на 45 дней прошлогод
него.

В счет обязательных поставок

по картофелю сдано 4 тонны 
Колхозники взяли на себя обяза
тельство—в 2 — 3 дня закончить 
уборку картофеля. К XX I годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции закон
чить все сельскохозяйственные 
работы—обмолот хлебов, засыпку 
семяп и распределение урожая 
по трудодням.

Председатель колхоза Еремин, 
бригадир Ярин

С т р о и т е л ь с т в у  п о д с т а н ц и и  

— с е р ь е з н о е  в н и м а н и е

__________________________ 3

противника, и наши части, на
ступающие через ров, опрокинут 
«го с вала.

Командир первого батальона 
«добрил план.

Узкой цепочкой ползем по дну 
рва. Вот и залив. Во и здесь, в 
воде, проволочное заграждение. 
Валя повел в обход.

Вода уже выше пояса. То и 
дело в воду шлепаются снаряды, 
поднимая фонтаны грязи.

— Передайте по цепи до ба
тальонного,—шепчет Валя,—за
граждение кончилось. Вперед!

Радостные, сразу подбодрив
шиеся, берем направление на 
берег. Вот и земля. Холодная, 
но родная, близкая земля. К ней 
можно прижаться, зарыться в 
нее...

Огромный, мокрый с головы 
до ног, подполз к нам командир 
первого батальона. Он ищет
Валю.

— Снаряд—сволочь! — рядом 
бухнулся, — шепчет комбат, — 
метра на три отбросило. Чуть 
яе захлебнулся... Батальон весь 
на берегу. Как насчет проволоки 
-с фланга?

— Чисто, — тихо отвечает 
Валя.

—  Приготовиться к атаке. 1

Гранатометчики, вперед!—летит 
по цепи приказание.

Ползем.
— В атаку! — врывается в 

тихий шорох охрипший бас ком
бата.

Вскочили.
— Ур-ра-а!..
Взрывы гранат. Выстрелы. 

Сухой, звонкий трест пулеметов. 
Мы бежим с винтовками на пе
ревес.

У врангельцев замешательство. 
А в это время по всему перед
нему краю вала рассыпались 
бойцы других наших частей.

Противник отступил...
Утро. Тихое и радостное, как 

сон, утро. На вершине Турецкого 
вала развевается красный флаг.

Резервы преследуют противни
ка.

Собрались своими подразделе
ниями. Многих нет. Из тридцати 
пяти комсомольцев нашей коман
ды осталось девять, двое из ос
тавшихся тяжело ранены. Нет и 
Вали Невзорова. Мы бросились 
на поиски. Нашли. Он лежал на 
изуродованной снарядами земле 
кверху лицом. Казалось, что он 
прилег на пятиминутный отдых 
после малого перехода.

Мы опустились на колени пе- 
' ред ним и сняли с него шинель,

Мы стали 
грамотными
Учиться в школу взрослых мы 

пришли с подготовкой в преде
лах 1 и 2 групп. Но благодаря 
добросовестному отношению и вни
мательному подходу педагогов 
Наумовой и Февралевой в корот
кий срок ликвидировали свою ма
лограмотность и имеем сейчас 
образование за 4 групны.

Желание быть как можно 
скорее грамотными было на
столько велико, что нам нехва- 
тало часов занятий. Учителя шли 
нам навстречу и проводили с 
нами еше дополнительные уроки. 
В результате программу, кото
рую нужно было пройти в тече
ние 5 месяцев, мы закончили 
в 2,5 и работаем сейчас все на 
ответственных постах: Скоробо- 
гатова на Старотрубном заводе в 
ОТК браковщиком, Бахтеева сда
ла испытания на лаборанта- 
аналитика, Оботнина работает 
кассиром Первоуральской аптеки, 
Пономарева кассиром в завкоме 
Старотрубного завода, Соколова 
кладовщиком готовой продукции.

На этом мы не останавливаем
ся. Свои знания будем повышать 
и в дальнейшем.

Обращаемся ко всем неграмот
ным и малограмотным—взяться 
за учебу по-серьезному и ликви
дировать свою неграмотность. 
Стране нужны грамотные люди, 
умеющие работать на всех уча
стках работы.

Благодарим правительство и 
товарища Сталина, давших нам 
право на труд, на отдых, на об
разование.

Оботнина, Пономарева, 
Соколова. Бахтеева, 

Скоробогатова

Шахматно-шашечный 
турнир

18 октября в Первоуральске 
начнется детский шахматно-ша
шечный турнир, ■ посвященный 
годовщине Ленинско-Сталинского 
комсомола. В турнире будут уча
ствовать 20 человек. Турнир бу
дет проходить в пионерской ком- 

| нате средней школы Д» 7.

чтобы на ней донести его до пер
вой попавшейся повозки, автома
шины... Вся грудь гимнастерки 
была в крови .. Кто-то подал 
мысль вынуть из карманов гим
настерки документы, чтобы их 
не попортило кровью. Вынули. II 
горе наше стало еще более глу
боким, тяжелым... Нашим про
славленным командиром был не 
он—Валя Невзоров, а она—Ва
ля Невзорова, восемнадцатилетняя 
комсомолка. В комсомольском би
лете, выданном Киевским губко-* 
ыом, мы нашли записку на имя 
комсомольцев бригады. В записке 
Валя просила простить ее за 
временный обман. Как сейчас 
нижу: слово «временный» было 
подчеркнуто и об‘яснялось так: 
«Если убьют—разоблачит смерть: 
если же разобьем Врангеля и 
останусь жива — расскажу обо 
всем сама и лично попрошу у 
всех извинения за этот времен
ный обман». Писала Валя и о 
причине обмана: боялась, что ей, 
как Девушке, не доверят ответст
венных поручений. И еще Валя 
просила в случае смерти похо
ронить ее с комсомольским биле
том.

Н Бочин.

Говорить о значении 13-й под
станции для Первоуральского 
района не приходится. Ясно, что 
при ненормальной работе подстан
ции будут перебои и в работе 
заводов района. Однако, некото
рые еще недопонимают эту исти
ну-

В 1938 году трест «Урал- 
тяжстрой» по договору е Ново
трубным заводом должен был 
выполнить ряд строительных ра
бот по подстанции 13. Но кон
тора «Уралтяжстроя» приступи
ла к работам только в средине 
августа. На сегодняшний день 
работы эти выполнены максимум 
на 30 проц. Руководители строи
тельного треста не уделяют вни
мания подстанции только потому, 
что об‘ем работ здесь сравни
тельно не так велик. Вместо
потребных для окончания строи
тельства подстанции 40 рабочих 
разных квалификаций, они по
сылают туда только 6 — 10 
человек и то только тогда,
когда нет на других строи-

Кассовый план по Перво
уральскому району систематиче
ски не выполняется по ряду ста
тей. Так, по выручке за три 
квартала текущего года госбанку 
недодано 3 миллиона рублей. 
Только Первоуральским торгом 
за 1-ю декаду октября с. г. не
додано денег к кассу госбанка 
140 тысяч рублей. Вследствие 
невыполнения плана товарооборота 
торгом в I I I  квартале не сдано по 
кассовому плану 600 тысяч руб
лей, горфинотдел не выполнил 
план мобилизации средств насе
ления около 100 тысяч рублей. 
Райсберкасса вместо сдачи денег 
госбанку систематически требует 
подкрепления.

Ряд предприятий и учрежде
ний не занимается взысканием 
платежей за коммунальные услу
ги. Один только Новотрубный за
вод имеет сверхнормальной за
долженности за коммунальные ус
луги около 200 тысяч рублей, а 
если учесть по всему району, то 
это составит огромную сумму.

Помимо этого ряд руководите
лей хозяйственных организаций 
расходуют наличность денег по 
мимо госбанка, или задерживают 
сдачу в госбанк. Попользуют не 
по назначению получаемые день
ги.

Из обследованных госбанком 
тридцати организаций, в двад
цати установлено нарушение кас
совой финансовой дисциплины. 
Наибольшими нарушителя являют
ся Билимбаевский трубный завод, 
который израсходовал помимо 
госбанка 20 тысяч рублей, Пер-

11 а территории кирпичного за
вода ,1» 1, что в Первомайском 
поселке, имеется дом IB 6 . Чей 
этот дом, за кем он числится — 
неизвестно. Знаем другое, что 
никто в него не заглядывает. Я 
несколько раз, как житель этого 
дома, обращался к комендантам 
на счет ремонта дома, но они 
отнекиваются. Мы, говорят, не 
знаем чей это дом. Не поможет 
ли редакция найти хозяев. Это 
нужно сделать затем, чтобы от ре-

тельствах. Часть работ ру
ководители Тяжстроя совсем не 
хотят выполнять, мотивируя тем, 
что это де не новое строитель
ство, а ремонт.

Немногие из руководителей 
Новотрубного завода, в частно
сти ОКС‘а Новотрубного завода, 
представляют всю важность 13 
подстанции в связи с пуском 
малого штифеля

Единственным источником 
электроэнергии для малого шти
феля и в целом Новотрубного 
завода является подстанция 13. 
В настоящее время подстанция 
Ж 13, в том состоянии, в кото-» 
ром она находится, дать энер
гию малому штифелю не сможет. 
Ее нужно достроить, демонтиро
вать. Это обязан сделать Ново
трубный завод, от которого за
висит строительство и окончание 
монтажа подстанции.

Этим дедом должны также 
заинтересоваться руководители 
организаций района.

Наблюдннов.

воуральский совхоз— 12 тысяч, 
райпромкомбинат— 10 тысяч, Ди
насовый завод— 27 тысяч рублей.

Нередко можно встретить и 
такие нарушения, когда руко
водители полученные деньги на 
зарплату рабочим и служащим 
расходуют на другие мероприя
тия. Так, директором Новотруб
ного завода израсходовано на хо
зяйственные нужды из зарплаты 
рабочих 62 тысячи рублей, ди
ректор лесозавода «Прогресс» из 
расходовал 12 тысяч рублей и 
Билимбаевский лесхоз— 14 тысяч 
рублей.

Приведенные факты наруше
ния финансовой и кассовой дис
циплины являются антигосгшр- 
ственными действиями, ибо к ре
зультате невыполнения кассово
го плана по приходной части гос
банк не может удовлетворить за
явки хозяйственных организа
ций о получении наличных де
нег в госбанке, а от этого сры
ваются сроки выплаты зарилаты 
рабочим и служащим, срывается 
финансирование культурно-быто
вых мероприятий района.

Некоторые руководители хозяй
ственных организаций до сих 
пор еще не осознали этого и вно
сят дезорганизацию в наше на
родное хозяйство.

Надо заставить этих руковоги- 
телей уважать наши советские 
законы.

Ревизор правления госбанка 
Свердловской конторы

Д. Кононов.

монтировать дом. Требуется за
менить двери, переборку, проково- 
патить дом, отремонтировать кры
шу. Г. Ковшевников.

От редакции: Дом, о кото
ром пишет тов. Ковшевников,
как мы выяснили, принадлежит 
коммунально-бытовому отделу кон
торы «.Уралтяжстроя». Ждем от 
начальника коммунально-бытово
го отдела сообщения, какие ме
ры будут приняты для ремонта 
дона.

Нарушители финансовой дисциплины

ЗАПУЩЕННЫЙ ДОМ



.Под знаменем Л енина"

С л о в о  з р и т е л е й
•4 О  октября состоялся заключительный концерт, в кото- 
1  ^  ром приняли участие лучшие дарования, выявленные 

иа районной олимпиаде художественной самодеятельности, по
священной ХХ-летию Ленинско-Сталинского комсомола.

Мы сегодня даем отзывы и пожелания зрителей. Они за
служивают внимания как клубных работников, так и руково
дителей профсоюзных организаций. Сомнения кет в том, что 
у нас есть возможности силами кружков поставить оперетту. 
Есть возможности вовлечь в балетные, хоровые и другие 
кружкн взрослых рабочих и служащих. При более чутком вни
мании к нуждам кружков бесспорно умножатся ряды участни
ков художественной самодеятельности, улучшится качество 

работы кружков, вырастут новые сотни дарований.

Надо организовать опереточную 
группу

Ценность проведения олимпиа
ды неизмерима. Она много по
могла кружкам художественной 
самодеятельности района. Каж
дый кружок воспринял опыт дру
гих самодеятельных коллекти
вов.

Замечательно то, что на олим
пиаде имели место много разно
родных видов искусства: сольное 
и хоровое пение, акробатика, ба
лет, художественный свист, игра 
на народных, духовых и других 
музыкальных инструментах.

Я думаю, что в городе доста
точно сил для организации опе
реточной группы. Это начинание 
можно вести одновременно и вме
сте нескольким клубам. Это для 
того, чтобы об‘единить в одно

целое наиболее сильные кружки 
художественной самодеятельно
сти.

Мы могли бы увидеть олимпи
аду гораздо лучше, чем ее ви
дели, если бы была достаточна 
подготовка к этому оргкомитета. 
Оргкомитет не учел, например, 
то, что нужен был транспорт 
для перевозки как участников 
олимпиады, так и зрителей с от
дельных мест, не учел то, что 
к олимпиаде надо было привлечь 
все кружки художественной са
модеятельности как на заводах, 
так и в сельской местности:

Олимпиада, безусловно, выя
вила множество свежих и бога
тых талантов.

Инженер Г. А. Хороших.

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
На олимпиаде я увидела мно

го замечательных номеров худо
жественной самодеятельности. 
Особенно мне понравился худо
жественный свист, исполненный 
т. Поляковым. Это высокое ма
стерство. Высоко ценю я высту
пления акробатов братьев Ту- 
рянцевых и Шуры Швецовой, 
которая плясала и одновременно 
играла на гармошке.

Мало еще было хороших от
дельных балетных номеров. Ба

летный кружок Староуральекого 
завода много теряет от того, что 
в него мало вовлекли более взрос
лых работниц и рабочих.

Неизвестно почему не было 
сольных выступлений на гитаре. 
Хорошо было бы послушать на 
олимпиаде гавайскую гитару. 
Вообще же олимпиада оставила 
очень благоприятное впечатление.

Работник райкома партии 
А. П. Данилюк.

Таланты
развиваются

Хорошо то, что к олимпиаде 
привлекли одаренных рядовых 
рабочих, которые мало выступа
ли или совсем не выступали на 
сцепе. Достаточно отметить таких 
участников олимпиады, как 
тов. Поляков и Жданов. Можно 
с уверенностью сказать, что 
на заводах нашего района 
много ценных талантов. Они 
быстро растут и развиваются. Им 
нужно уделить большое внима
ние.

Я хочу отметить крупный не
достаток в работе оргкомитета 
олимпиады. На олимпиаде мы 
совсем не видели художественной 
самодеятельности колхозов. Кол
хозная молодежь не была привле
чена для участия в этом важ
нейшем мероприятии.

В следующих олимпиадах это 
надо будет учесть. 

Стахановец-выдвиженец Старо- 
трубного завода

Е. Н. Сапегин.

В первых классах
1 сентября первые классы 

школ заполнила жизнерадостная 
советская детвора. Эти малыши 
впервые пришли в школу, в боль
шинстве незнакомые друг другу 
и с самой жизнью школы.

За полтора месяца учебы ре
бята привили навыки школьного 
порядка, научились правильно 
сидеть за партой, держать те
тради, учебники, ручки, вставать 
из-за парты при ответе учите
лю, здороваться со старшими, 
ходить чистыми.

В течение этого времени ма
лыши научились читать простые 
слова по таблицам, по букварю, 
писать буквы чернилами.

Отдельные преподаватели до
бились неплохих показателей. 
Успеваемость учащихся в пер
вых классах школы № 7 у пе
дагога тов. Созиновой— из 43 уча
щихся имеют оценки 23 «хоро
шо» и «отлично» и только один 
«плохо», остальные 9 «посред
ственно». Не плохих результатов 
добилась и педагог тов. Иванова 
(школа Л» 1).

Необходимо отметить, что в 
некоторых школах есть еще от-

Пулеметчик Краснознаменной Амурской Флотилии.
ФотохД. Дебабова. (1-я Всесоюзная выставка фотоискусства).

С ц е н к и  с  н а т у р ы
Сценка 1-ая

Место действия— Техгородок. 
Утро. Со всех концов городка и 
даже с улицы Строителей с вед
рами спешат женщины и муж
чины б  единственной водоразбор
ной будке. Работница будки 
Т. И. Попова еле успевает от
пускать воду.

Гражданка Л. Н. Деоми- 
дова; Прямо безобразие. Брали 
воду в душе-павильоне,— закрыли 
там воду. Во дворе больницы тоже 
есть водоразборная будка, так не 
дают Вот и ходишь полкиломет
ра за водой.

Работница будки № 1 Т. И. 
Попова: Хоть бы будку № 2 
открыли, а то еще в прошлом 
году повесили на нее замок, да 
так и не снимают. Ну, и работ
нички же в нашем коммуналь
ном отделе! Посмотрите, хоть на 
мою будку. Вентиля ни к чорту 
не годятся, а никак не допро
шусь, чтобы слесаря прислали. 
А дверь какая— еде держится. 
И дров, как видите, ни полена. 
Сиди вот здесь и мерзни. Разве 
так нужно заботиться о людях?

Сценка II-я
Кабинет начальника комму

нально-бытового отдела Новотруб
ного завода.

Гражданин Заинтересован
ный : Скажите, тов. Тренов, поче
му закрыта водоразборная будка 
&  2? Почему не отпускают воду 
в душе-павильоне?

Начальник КБО Трепав: 
Как не отпускают? (Звонит. Вхо
дит его заместитель). Тов. Ефре
мов, в павильоне у нас можно 
отпускать воду?

Заместитель Ефремов:Мож
но...

Заинтересованный: П вто
рую будку можно открыть?

Ефремов: Конечно, можно. Но

это, знаете ли... вызовет лишние 
расходы... Людей надо будет со
держать.

Заинтересованный: Так из-
за двух сотен рублей в месяц вы 
заставляете людей ходить полки
лометра и больше за водой?

Трепов: (в некотором смуще
нии). Тов. Ефремов, пошлите сле
саря, откроите вторую будку.

Заинтересованный:Тов. Тре
пов, а когда, наконец, откроете 
душ-павильон?!

Трепов:Видите ли, госинспек- 
ция закрыла его. Там нужно сде
лать два отстойника для филь
трации, иначе в пруд будет попа
дать загрязненная вода.

Заинтересованный: Да, так

отстоиники делаются?
Трепов: Бет. На это у меня 

ни рабочих нет, ни средств. 
Нужно примерно тысяч 20— 25. 
Я говорил с заместителем дирек
тора завода по административно- 
хозяйственной части тов. Радчен
ко. Он мне Сказал, что отстой
ники эти проектируются ОКС‘ом 
завода.

Заинтересованный; (Берет 
трубку телефона, вызывает глав
ного инженера ОКС‘а). Тов Сини
цын? Здравствуйте. Скажите, 
проектируют у вас отстойники 
для душа-павильона? Нет? Шоче- 
му же? Ждете заказа от комму
нального отдела?

Трепов: Первый раз слышу,

трубку, звонит к Радченко). Тов. 
Радченко, какой заказ нужно 
давать ОКС'у? (После паузы). Ну, 
ладно, дам. А деньги, тов. Рад
ченко? У меня же денег нет. 
Взять из средств, отпущенных на 
капитальный ремонт жилищ? 
Ладно. (Кладет трубку и обра
щается к заийтересованному). 
Так зачем же мы волынили це
лый месяц. Уж давно можно бы
ло бы сделать отстойники, открыть 
душ и не слушать законных воз
мущений рабочих на то, что 
негде помыться.

Заинтересованный: Конеч
но, можно было бы. Увы, никто 
из руководителей завода не хо*

что нужно дать заказ. (Берет | чет заняться этим делом.

Сценка Ш-я
Кабинет председателя завкома.
Заинтересованный: Скажи

те, тов. Щеплецов, говорят, что 
рабочая бригада занималась воп
росом о душе-павильоне.

Пред. завкома Щеплецов: 
Да, дней восемь тому назад. II 
представьте, бригада эта раско
пала в коммунальном отделе ста-

Что можно прибавить в ка
честве послесловия в этим сцен
кам. Разве только то, что, не
смотря на выступление нашей 
газеты по вопросу о душе-павиль
оне, директор завода тов. Осад
чий до сих пор ничего не сде
лал, чтобы превратить издева-

рый проект на отстойники, по 
которому потребуется затраты 
на это дело 1600 рублей.

Заинтересованный: 1600?! 
А не 20— 25 тысяч?

Щеплецов: Конечно, нет. 
Проект передан в ОКС, но пока 
не знаю, что там сделано.

**
тельства над жителями Техго- 
родка А ведь тов. Осадчий не 
мало говорит про заботу о лю
дях, об этом самом ценном ка
питале в нашей стране. Слова т. 
Осадчего, директора завода, продол
жают оставаться пустой болтовней.

Мих. Полисюк.

стающие участки. Пишут гряз
но, тетради держат в неряшли
вости, корочки запачканы, ли
стки оторваны. Особенно это за
мечается в домашних тетрадях 
учеников школы № 5. . .

Помимо этого в этой IHKOuU 
до сих пор не окончен ремонт. 
Вешалкой для пальто ребят слу
жит класс и парта. Это уже са
мо собой показывает, что здесь 
не может нормально протекать 
учебно-воспитательная работа 
среди малышей. Заведующая этой 
школы болеет, заместителя нет.
В школе сейчас нет тетрадей 
для пдсьма. На стенах кроме 
цифр до 10 нет ни картин, ни 
плакатов, показывающих хотя 
бы буквы, которые проходятся .' 
классом.

В первых классах до сих пор не 
проведены беседы об Октябрь
ской революции. В школе № 1 
и 5 выпущено совершенно из 
виду такое международное собы
тие, которым интересуется сей
час вся страна, о героях-лет- 
чицах экипажа самолета «Роди
на», ребятам об этом не расска
зано. У этих педагогов являюч. 
ся неправильные понимания с 
том, что их ребята еще ма
лы и ничего, не поймут. Так ли 
это? Почему малыши 1 класса 
школы Ж 7 знают об этом ге
роическом полете, имена героинь- 
летчиц, и особенно блестят их 
глазенки, когда они рассказыва
ют, как тов. Раскова жила одна 
в тайге, имея 2 плитки шокола
да. Е. Соловьева»

Извещение
17 октября 1938 г. с 4 ча

сов дня при райпарткабинете со
стоится семинар пропагандистов 
сети партийного просвещения.

Порядок работы семинара:
1 . Лекция по третьей главе 

Истории ВКЩб).
2. Конференция по 1 главе 

Истории ВКП(б).
Пропагандисты должны жметь- 

при себе конспекты.
РК ВКЩб}.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

18, 23 и 24 октября
О ткр ы ти е  зимнего сезона

Бедность не порок
Пьеса в 3 д. А. Н. Островского

По ходу пьесы:народные 
песни, п ля с ки  

Постановка П. Ю. Вечорского

Новые декорации худ. В. П. 
Шаймакова Музыкальный 
руководитель А. Н. Хороших

Начало в 8 у 2 час. веч. 
Басса с 5 час веч.

Билеты дней продаются в завкоме.

У Т Е Р Я Н  конский паспорт 
на имя в ла де льца  лош а ди  
Ярина И. М. С ч и та ть  недейст
вительны м .

Утерян п р о п уск  за >*137 на 
право в хо да  на Хром пяковы й 
завод на имя Котосоаовой 
В. К . С ч и та ть  недей тв и те л ь - 
ным.

Утерян проф билет аа -V  208551 
ва имя Триф онова П . М. С ч и 
та ть  недействительны м .
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