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УЛУЧШИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
В Н0ЛХ03АХ

Постановление партии и пра
вительства «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания» сыграло боль
шую роль в деле укрепления тру
довой дисциплины в сельском хо
зяйстве. Отдельная часть колхоз
ников, до постановления не при
шагавшая участия в работе кол
хоза, теперь вместе со всеми 
честными колхозниками борется 
за укрепление колхозного строя, 

’ за процветание колхозной жизни.
Честные колхозники всю свою 

энергию, все свои силы отдают

цишшны и в колхозе им. Воро
шилова. Например, колхозник 
Лопатин в самый ответственный 
период, когда надо было убирать 
сено, он три дня подряд не вы
ходил на работу. Однако, лодырь- 
прогульщик продолжает оста
ваться ненаказанным. Целую пя
тидневку не выходил на сенокос 
пьяница Бессонов (колхоз «Ле- 
нвнскнй путь») и, как бригадир, 
развалил работу в бригаде. В 
этом колхозе никакой работы не 
принимают «колхозницы» Бело
усова, Попова и Пивоварова. На

на укрепление могущества нашей до об'явить беспощадную борьбу 
великой родины. Большинство! лодырям и дезорганизаторам кол
колхозников нашего района, как 
и всей страны, своим честным 
трудом повседневно крепят кол
хозный строй. Например, ста
хановец социалистических полей 
из колхоза им. Ворошилова тов. 
Ярин с начала полевых работ 
перевыполняет нормы выработки. 
Он ежедневно бывает на работе. 
В настоящее время тов. Ярин 
работает на сеноуборке и также 
является одним из лучших кол
хозников. .

Хорошие показатели имеет тов. 
Векшин (колхоз «Ленинский 
путь»). В настоящее время тов. 
Векшин работает машинистом на 
сенокосилке и норму деревыпол-’ 
няет. В период посевной он так
же являлся одним из лучших 
колхозников.

Такие колхозники, которые 
повседневно перевыполняют нор
мы выработки, имеются в каж
дом колхозе. Но, однако, в боль
шинстве йЬлхозов района по на
стоящее время все еще имеются 
лодырн, которые стараются де
зорганизовать колхозный строй и 
продолжают жить за счет лучшей 
части колхозников. Тов. Телици- 
на состоит членом колхоза нм. 
Буденного, но в колхозе не рабо
тает. Она за период сеноуборки 
выходила в поле только три 
раза, а впоследствии заявила, 
что работать больше в колхозе 
не будет. Совершенно не работа
ет в колхозе жена бригадира тов. 
Суворова. Руководители колхоза 
(председатель тов. Премия) про
должают мириться с лодырями, д 
по сей день их поведение не об
судят на общем колхозном соб
рании и не потребуют от них

хозного строя, которые за счет 
лучших колхозников поправляют 
свое личное хозяйство.

В отдельных колхозах по на
стоящее время все еще нет твер
дого распорядка дня. Это поло
жение подтверждается тем фак
том, что колхозники выходят на 
работу вместо 5— 6 часов в 8— 9 
часов, а кончают работу далеко 
до захода солнца.

Сейчас наступает самая горя
чая пора в колхозах— уборка 
урожая. Колхоз нм. Кирова вчера 
приступил выборочным путем
жать рожь, а в ближайшие дни 
должны приступить и другие 
колхозы. В это время все колхоз
ники должны быть на полях. Надо 
организовать дело так, чтобы ни 
одна минута рабочего времени у 
колхозников не пропадала даром. 
Надо поставить дело так, чтобы 
нн один лодырь не смог спрятать
ся за сиину честного колхозника.

Центральный Комитет ВКЩб) 
д Совнарком Союза ССР в своем 
постановлении «Об уборке и за
готовках сельскохозяйственных 
продуктов» предупредили пар
тийные, советские и земельные 
органы о недопустимости повто
рения прошлогодних ошибок в 
период уборки урожая и потре
бовали, чтобы уборочные работы 
были закончены в самые сжатые 
сроки, не допуская потерь уро
жая.

В нашем районе имеются все 
возможности убрать урожай в 
самые сжатые сроки и не допу
стить потери. Для этого требует
ся, чтобы руководители колхо
зов, сельских Советов и партий
ных организаций усилили массо-

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
1-го СОЗЫВА

Состоявшееся вечером 5 авгу
ста четвертое совместное заседа
ние Совета Союза и Совета На
циональностей вылилось в вол
нующую демонстрацию советского 
патриотизма.

За столом председателя— пред
седатель Совета Союза депутат 
Андреев, председатель Совета На
циональностей депутат Шверник, 
заместители председателя Совета 
Союза депутаты Лысенко и Юсу
пов, заместители председателя 
Совета Национальностей депута
ты Асламова н Кулагин. В ло
жах товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Каганович, 
Микоян, Жданов, Хрущев, Ма
ленков, Шкирятов, Тимошенко, 
Бадаев, Булганин, Вышинский, 
Землячка, Горкин, Кузнецов н 
другие члены Президиума Вер
ховного Совета СССР н Народные 
Комиссары. Долгой, несмолкаю
щей овацией депутаты и гости 
приветствуют товарища Сталина 
и его соратников.

Сессия приступает к обсужде
нию четвертого вопроса порядка 
дня. В зал заседаний входит 
Полномочная Комиссия Сейма 
Латвийской Республики. Подняв
шись с мест, депутаты и госта 
горячо приветствуют избранников 
латышского народа.

Председательствующий депутат 
Швернин предоставляет сло
во премьер-министру и исполняю- 

гу обязанности президента 
Латвийской Республики профес
сору тов. Августсу Кирхен- 
штейнсу. Как председатель 
Полномочной Комиссии Сейма 
Латвийской Республики, тов. 
Кирхенштейнс передает Верхов
ному Совету СССР просьбу лат
вийского народа о принятии Лат
вийской Советской Социалисти
ческой Республики в состав Со
ветского Союза. В июле,— сказал

тов. Кирхеиштейнс,— подведена
историческая черта, навсегда 
отделившая канувшее в вечность 
мрачное прошлое латышского 
трудового народа от счастливей
шего сегодняшнего дня. Началась 
новая жизнь. ‘Открылась новая 
эпоха в истории расцвета сво
бодной Латвии под знаменем 
Сталинской Конституции. Латыш
ские рабочие, крестьяне и тру
довая интеллигенция долгие годы 
вели самоотверженную героичес
кую борьбу против царского само
державия и капитализма. Эта 
борьба закалила латышский на
род и подготовила ту историчес
кую победу, которая привела к 
провозглашению Латвийской Со
ветской Социалистической Рес
публики. Под гром аплодисментов 
тов. Кирхенштейнс выражает 
уверенность в том, что Сессия 
удовлетворит просьбу латышского 
народа и примет Латвию в Со
ветский Союз.

Затем выступили с речами на 
латышском языке члены Полно
мочной Комиссии Сейма Латвий
ской Республики тт. Плесумс, 
Русис, Палдяны, Паберес 
и Лацис» От имени своего на
рода они просили Верховный Со
вет СССР принять Латвийскую 
Республику в Союз Советских 
Социалистических Республик.

Выступивший по поручению 
правительства Советского Союза 
депутат. Ахунбабаев—пред
седатель Президиума Верховного 
Совета Узбекской ССР— произнес 
на узбекском языке яркую и 
пламенную речь. Он горячо при
ветствовал вступление Латвии в 
дружную семью народов Советско
го Союза. На примере узбекско-

культурных в прошлом областей 
царской России —  Узбекистан— 
превращена советской властью в 
цветущую, передовую по уровню 
развитая промышленности, сель
ского хозяйства и культуры 
Республику.

По поручению правительства 
Советского Союза депутат Ахунба
баев вносит на утверждение Вер
ховного Совета СССР проект За
кона «О принятии Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публики в Союз Советских Со
циалистических Республик».

Раздельным голосованием по 
палатам Верховный Совет СССР 
единогласно постановил—удовлет
ворить просьбу Сейма Латвии и 
принять Латвийскую Советскую 
Социалистическую Республику в 
Союз Советских Социалистических 
Республик в качестве равноправ
ной Союзной Республики. В  соот
ветствии с Конституцией СССР 
должны быть проведены выборы 
депутатов в Верховный Совет 
СССР от Союзной Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публики. День выборов поручено 
назначить Президиуму Верховного 
Совета СССР.

Когда председательствующий 
депутат Шверник сообщил, что 
Закон «О принятии Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публики в Союз Советских Со
циалистических Республик» при
нят единогласно, в зале возник
ла исключительной силы овация, 
длившаяся несколько минут. Чле
ны Полномочной Комиссии Лат
вийского Сейма в порыве огром
ной радости поздравляли друг 
друга. Крепко пожималп руки 
депутатам н громко провозглаша
ли приветствия великому совет- 

го нароза он показал исключи- * скому народу, главе Советского 
тельные успехи ленннско-сталпн-1 правительства товарищу Молотову, 
ской национальной политики, i вождю народов великому Сталину. 
Одна пз самых отсталых, не-I "(ТАСС).

В Совнаркоме СССР и Центральном Комитете ВКП(б)
О ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА СССР и ЦК ВКП(61 

«О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МАСТЕРА НА ЗАВОДАХ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

честной работы. Имеются нару- 1  вую работу и вовлекли всех кол 
шители колхозной трудовой лис-1 хозников в работу.

К о л х о з  им. Кирова начал 
выборочную уборку ржи

Вчера колхоз имени Кирова первым в районе начал выбороч
ную уборку ржи. На жатве работают колхозницы тт. Зверева Е., 
Петрова 0. и Стахеева Е.

На отдельных участках рожь восковой спелости. Мы же нача
ли  ̂уборку, как правило, не дожидаясь массового поспевания 
хлеба. С некоторых участков думаем подучить до 18 цент, с га.

Постановление ЦК ВЕЩб) СНК СССР «Об убор
ке и заготовках ,̂ сельскохозяйственных продуктов», направ
ленное на дальнейший под‘ем колхозной зажиточности, вдохнов
ляет колхозные массы на борьбу за быстрейшее проведение хле
боуборки и зернопоставок, за полноценный трудодень.

Председатель колхоза им. Кирова И. Михалев.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР н ЦК ВКП(б) устано
вили, что постановление «О по
вышении роли 'мастера на заво
дах тяжелого машиностроения» 
выполняется неудовлетворитель
но и при проведении его в 
жнзнь Народным Комиссаром Тя 
желого Машиностроения т. Ефре
мовым допущены следующие круп
ные ошибки:

1) Вместо установленного по 
становлеанем Совнаркома Союза 
ССР н ЦК ВЕЩб; порядка атте
стации мастеров, вновь назначае
мых на должность мастера н не 
имеющих технического образова
ния, Наркомтяжмаш организовал 
общую переаттестацию всех ма
стеров практиков, уже работаю 
щих на производстве, при этом 
в результате неправильной орга
низации этой переаттестации до
пустил отстранение от работы

значительного количества масте
ров;

2) В погоне за большим чис
лом мастеров, имеющих инженер
но-техническое образование, ру
ководствуясь чисто формальными 
признаками. Наркомтяжмаш,дал 
совершенно неправильное указа
ние заводам в кампанейском по
рядке заменять мастеров-практи- 
ков инженерами и техниками;

3) Вместо того, чтобы обеспе
чить необходимые условия по по-! 
вышенню ролп мастера в произ
водстве, Наркомтяжмаш сосредо
точил внимание работников Нар
комата и директоров заводов на 
проведении ряда таких организа
ционных мер (укрупнение цехов, 
реорганизация управления цехов), 
которые не имеют отношения к 
к решению Совнаркома. СССР и 
ЦК ВКЩб) о повышении роли 
мастера па производстве.

В результате эти неправиль

ные действия Наркомтяжмаша по 
проведению решения Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) о мастере на 
предприятиях тяжелого машино
строения внесли неуверенность в 
среду мастеров н затормозили вы
полнение задачи повышения роля 
и авторитета мастера.

Совнарком СССР п IfK  ВКЩб) 
постановили:

1. Отменить, как неправиль
ные, приказы Народного Комисса
ра Тяжелого Машиностроения т. 
Ефремова Л125& от 7 нюня 1940 г. 
и № 290 от 23 нюня 1940 г.

2. Обязать Народного Комисса
ра Тяжелого Машиностроения т. 
Ефремова разработать новый при
каз о мерах по проведению в 
жизнь решения Совнаркома СССР 
и ЦК ВКЩб) о повышении роли 
мастера на заводах тяжелого ма
шиностроения и представить при
каз на утверждение Совнарком* 
Союза ССР.



корректуру после 
днего листа ]
тома «Капитала

Маркс, 9нг«аьс, Ленин, Сталин! 
Эти имена, навеки слившиеся
воедино, неразрывно связаны со 
всей историей борьбы рабочего 
класса за коммунизм. Они выра
жают всепобеждающую силу ве
ликого учения марксизма-лениниз
ма, указывающего человечеству
путь к свободе и счастью. Каж
дый пз этих людей дорог трудя
щимся всего мира, как гениаль
ный пролетарский вождь, осно
воположник научного коммуниз
ма. Жизнь их учит беспредель
ной преданности делу рабочего
класса.

Молодость
Фридрих Энгельс родился 28 

ноября 1820 года в городе Бар
мене (Германия). Отец его был 
фабрикантом. Среда, в которой 
рос Энгельс, была очень религио
зная. Уже в детстве Энгельс 
наблюдал мрачную картину ни
щеты и бедствий фабричных ра
бочих. «Благочестивые» фабри
канты экеплоатировали чуть ли 
не шестилетних детей. Рабочих 
доводили до изнеможения непо
сильным подневольным трудом, 
их отупляли евангелием и вод
кой.

Юный Энгельс отчетливо по
нимал, что религия оправдывает 
физическое и духовное порабоще
ние рабочих В эту пору Энгельс 
прочел книгу Давида Штрауса 
«Жизнь Нпеуса», которая произ
вела на него большое впечатле
ние. Девятнадцатплетнпп Энгельс 
окончательно порывает с рели
гией и становится атеистом, то 
есть безбожником. Книга Штрау
са  толкнула гоношу Энгельса 
к изучению трудов немецкого 
философа Гегеля.

Энгельс был от природы весе
лый, жизнерадостный юноша, 
физически выносливый и подвиж
ный. Чтению философских книг 
не мешали занятия по фехтова
нию ц верховой езде. Он про
являл огромный интерес к лите
ратуре, музыке, искусству. Он 
рисовал карикатуры и был пре
красным пловцом. Энгельс увле
кался поэзпбй и писал стихи, 
выступал с печатными статьями. 
В этих статьях он высказывал 
замечательные мысли о простом 
люде, о народе как о лучшем, 
чем располагает государство.

Энгельс ненавидел монархию и 
глубоко верил в народ. Это об*яс- 
няет не только его политичес
кие взгляды того времени, но и 
научный интерес к изучению 
языков, народных сказаний и 
песен. Уже в молодости Энгельс 
владел, как он сообщал сестре, 
двадцатью пятью языками. С 
1852 года он изучил русский 
язык, хорошо познакомился с 
русской литературой п читал 
Державина, Пушкина, Грибоедо
ва, Добролюбова, Щедрина, Чер
нышевского.

Когда Энгельсу было двадцать 
два года, он вынужден был се. 
мейнымп обстоятельствами за
няться совсем не любимым де
лом— служить в торговом доме. 
Это было в Манчестере, центре 
английской текстильной промыш
ленности. Все свободное время

аю со дня смерти)
он бродил по гряз
ным рабочим 
кварталам, читал 
книги и доку
менты о положе
нии английских 
рабочих, изучал их 
быт.

Плодом исследо
ваний Энгельса 
явилась работа 
«Положение рабо
чего класса в Ан
глии» (1845 год).
Ленин писал, что 
этой книгой «Эн
гельс первый 
сказал, что проле
тариат не толь
ко страдающий 
класс; что именно 
то позорное эконо
мическое положе
ние, в котором на
ходится пролета
риат, неудержимо 
толкает его вперед 
и заставляет бо
роться за свое ко
нечное освобожде
ние» (Ленин, т. 1, 
стр. 412).

Великая 
дружба

В конце августа 1844 года 
Энгельс покинул Манчестер. По 
пути на родину он заехал в Па
риж и посетил жившего там 
Карла Маркса. Со времени этой 
встречи Маркс и Энгейьс стали 
друзьями на всю жизнь. Исто
рия еще не знала примеров та
кой трогательной, сердечной и 
искренней дружбы двух велпкпх 
людей. Их сорокалетняя дружба 
основывалась на общности взгля
дов п борьбе за великие пдеп 
коммунизма.

Впервые в истории человече
ства Маркс п Энгельс выработа
ли теоретические основы проле
тарской партии, заложили теоре
тический фундамент научного 
коммунизма.

Маркс и Энгельс доказали, 
что социализм —это не выдумка, 
а неизбежный результат разви
тая капитализма. Капиталисти
ческий строй не мыслим без про
летариев, которых он Эксплоати- 
рует. В то же время пролетари
ат, рабочий класс, является мо
гильщиком капитализма.

Промышленный пролетариат— 
самый передовой и революцион
ный класс в капиталистическом 
обществе. Он организует, раз
вертывает классовую борьбу про
тив буржуазии. Он собирает во
круг себя все недовольные капи
тализмом силы (например, основ
ную массу крестьянства) и до
бивается свержения власти бур
жуазии через социалистическую 
революцию. Завоевав политиче
скую власть, рабочий класс уста
навливает свою диктатуру, по
давляет эксплоататоров, превра
щает средства и орудия произ
водства (машины, фабрики, зем
лю) во всенародное достояние в 
создает бесклассовое, коммуни
стическое общество.

Своп взгляды, свое мировоз
зрение Маркс и Энгельс изложи
ли в совместных трудах: «Свя
тое семейство», «Немецкая идео

логия», в «Манифесте Коммуни
стической Партии», который, по 
образному определению товарища 
Сталина, является .«песнью пес
ней марксизма».

Маркс п Энгельс—не только 
учители рабочего класса. Они 
были великими пролетарскими 
революционерами и первыми 
строителями пролетарской пар
тии. Маркс и Энгельс былп ду
шой «Союза коммунистов» п 
организаторами «Международного 
товарищества рабочих»—Первого 
Интернационала.

Занимая руководящее место в 
Генеральном Совете Интернацио
нала, Энгельс, как и Маркс, вел 
беспощадную борьбу со всякого 
рода оппортунистами, предателя
ми рабочего класса, борьбу за 
создание крепкой пролетарской 
партии. Особенно бичевал Энгельс 
пассивность и бездействие, как 
вреднейшую форму оппортунизма.

Энгельс сам, личным примером, 
доказывал образцы революцион
ного бесстрашия и героизма. Ког
да после революции 1848 года 
во Франции развернулись рево
люционные события и в Герма
нии, Энгельс принял личное уча
стие R вооруженном народном 
восстании, он храбро сражался 
за свободу в предгорьях Бадена 
и Пфальца (1849 г.).

Когда Марксу, обремененному 
заботами о семье, стало трудно 
работать над «Капиталом» — глав
ным сочинением марксизма, — 
Энгельс проявляет исключитель
ное самопожертвование: он уез
жает в Манчестер и долгие годы 
работает в ненавистной торговой 
конторе, чтобы материально под
держивать друга, чтобы дать ему 
возможность закончить «Капи
тал». В этом Энгельс видел свой 
партийный долг.

Маркс жил в Лондоне, п оба 
друга, которых связывали горя
чая личная любовь н общее пар
тийное дело, чуть ли не ежед
невно переписывались, делились 
советами, мыслями.

Когда 16 августа 1867 года 
в два часа ночи Маркс закончил

завершив труд, 
двадцатцлетней 
жизни, первая 
мысль его была 
об Энгельсе. В 
ту же минуту 
он пишет трога
тельное письмо 
Энгельсу: «Итак, 
этот том го 
тов. Только те
бе обязан я тем, 
что это стало 
возможным! Без 
твоего самопо
жертвования для 
меня я ни за 
что не мог бы 
проделать всю ог
ромную работу 
для трех томов. 
Обнимаю тебя, 
полный благодар
ности!.. Привет, 
мой дорогой, вер
ный друг!» (Маркс 
п Энгельс, т.
X X III, стр. 429).

Ученый 
и борец

В 1870 году Энгельс переехал, 
наконец, в Лондон и яоселилса в 
десяти минутах ходьбы от дома 
Маркса. С этих пор нх совмест
ная духовная жизнь, полная на
пряженной борьбы п труда, не 
прекращалась до самой кончины 
Маркса (1883 г.).

В эти годы гениальный ум 
Энгельса развернулся во всем 
своем блеске. В свет вышло его 
главное сочинение, направленное 
против буржуазного «ученого» 
ДйрпНга— «Антп-Дюрннг» (1877 
— 1878 гг.). В книге дано раз
вернутое и всестороннее изложе
ние основ марксизма по вопро
сам философии, естествознания и 
общественных наук.

Результатом восьмилетнего тру
да Энгельса в естествознании и 
математике была «Диалектика 
природы». К сожалению, смерть 
Маркса помешала Энгельсу за
кончить эту работу. Он отклады
вает свои научные работы и пос
вящает себя делу издания осталь
ных томов «Капитала». Только 
Энгельс мог расшифровать руко
писи н издать их так, как того 
хотел Маркс. Целые дни Энгельс 
проводил за перепиской рукопи
си. Будучи больным, он, лежа 
на диване, диктовал помощнику 
ежедневно с 10 часов утра до 
5 вечера. Он делал много вста
вок, привел в систему различные 
части великого труда. Недаром 
Ленин говорил, что II п I I I  те
мы «Капитала» — труд двоих; 
Маркса и Энгельса.

По завещанию Маркса, Энгельс 
написал книгу «Происхождение 
семьи, частной собственности и 
государства» (1884 г.).

Одним пз лучших поеобпй по 
изучению основ марксизма, до
ступных широкому читателю, яв
ляется работа( Энгальса «Людвиг 
Фейербах».

Энгельс был замечательным и 
всеоб'емлющим ученым своего 
времени. Все отрасли знаний—

а, химия; математика,, ес
тествознание. биология, языкове
дение—освещены им глубоко с 
точки зрения марксистской фи
лософии.

Энгельс был выдающимся, зна
током военной теории, военным 
писателем. Вместе с Марксом им 
написано только для американ
ской энциклопедии около 80 ста
тей по военным вопросам.

Будучи великим коммунисти
ческим ученым, Энгельс и в  пос
ледние годы своей жизни не пе
реставал быть энергичнейшим 
бойцом. Современников старик 
Энгельс поражал своей оживлен
ностью, бодростью, свежим юмо
ром. Со всей революционной (жаа- 
стью он руководил социалистами 
всех стран. Он горячо приветст
вовал появление первой маркси
стской группы в России— «Осво
бождение труда»,—предупреждав 
ее от оппортунистических коле
баний п ошибок. Резко выступал 
Энгельс против врагов марксизма 
в России— народников.

Энгельс был подлинным вождем- 
интернацпоналпстом. Тесно свя
занный с рабочим движением 
Центральной Европы, он побывал 
и за океаном, в Америке, и изу
чил там рабочее движение, хо
рошо знал ход борьбы в Италии 
и на Пиренейском полуострове, 
отлично разбирался в социалисти
ческом движении славянских 
стран.

Имя его и дело 
переживут века

На 14-м году жизни у Энгельса 
обнаружен был рак горла. 5 ав
густа 1895 года, около 11 часов 
вечера, Энгельс умер.

«Какой светильник разума погас,
Какое сердце биться перестало.
Этпмп словами начал Ленин 

свою статью в память Фридриха 
Энгельса. В ней ой прощается с 
великим учителем и как бы дает 
клятву высоко держать знамя 
марксизма в своих руках.

Ленин п Сталин явились до
стойными учениками и продол
жателями дела Маркса и Энгельса. 
В новых условиях они развили 
учение Маркса и Энгельса, под
няв его на высшую ступень, 
оберегая его от нападок п извра
щений со стороны всяческих вра
гов марксизма.

«Можно сказать без преувели
чения, что после смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а 
после Ленина—Сталин и другие 
ученики Ленина—былп единст
венными марксистами, которые 
двигали вперед марксистскую тео
рию и обогатили ее новым опы
том в новых условиях классовой 
борьбы пролетариата» («Краткий 
курс нсторип ВКЩб)», стр. 342).

Социалистическое общество, не
избежность возникновения которо
го неопровержимо Доказали Маркс 
и Энгельс, построено на одной 
шестой земной суши. Уже 23 й 
год жпвет, крепнет и цветет со
ветское государство, где учение 
Маркса и Энгельса об'явлено го
сударственным учением. Больше
вики—единственные последова
тельные проводники велики! идей 
Маркса и Энгельса.

Идея марксизма-ленинизма по
бедили в СССР. Они победят во 
всем маре. Таков железный за
кон истории.

Л. Яковлев.
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Собрание
5 августа на Хромпиковом Ш  ' 

зоде состоялось партийное собра
ние, на котором с докладом о ру
ководстве приемом в ряды партии 
выступил секретарь партбюро тов. 
Орлов. Тов. Орлов в своем докла
де остановился на ошибках, допу
щенных парторганизацией при 
приеме в ряды партии.

Надо отметить, что собрание 
прошло вяло и неорганизованно. 
Это подтверждает тот факт, что 
поеле окончания доклада продол
жительное время была абсолютная 
тишина и лишь был слышен го
лос председателя собрания тов. 
Жирнова— «товарищи, записывай
тесь в трениях, кто хочет гово
рить?» H# записываться все же 
никто не записывался и никто 
не говорил. Тов. Жирнов несколь
ко раз вставал на ноги, снова 
садился, но никто из присутствую
щих не желал успокоить предсе
дателя Собрания и не выступал. 
Плохо себя чувствовал и секре
тарь партбюро тов, Орлов.

Однако, выход был найден. По

прошло неорганизованно
предложению секретаря партбюро 
тов. Орлова было решено заслу
шать секретарей цеховых партор
ганизации, как они занимаются 
ростом рядов партии. За предло
жение тов. Орлова быстро ухва
тился председатель собранна тов. 
Жирнов и вопрос был решен. Вы
ступающие секретари цеховых 
парторганизаций говорили обо 
Всем, но ни одного слова не ска
зали об ошибках, допущенных 
парторганизацией при приеме в 
партию, не сказали как они ве
дут массово-политическую работу 
с рабочими ведущих профессий 
по вовлечению их в ряды партии.

После высказываний секрета
рей выступил ряд товарищей, 
которые на ярких примерах по
казали, как иногда партийная 
организация подходила несерьезно 
к приему в партию. Тт. Медведева, 
Кандашев говорили, что партор
ганизация не достаточно серьезно 
подходила к приему в ряды пар 
тин. За это говорят те факты, 
что на отдельных собраниях сра-

На Трубстрое работают около 
ЕОО человек белорусеов и украин
цев. Все они проживают в Пер
воуральске в Соцгороде, пос. 
Трубный, на рабочей площадке и 
в Талцце. Долгое время среди 
них не проводились лекции, бе
седы и другая массовая работа. 
В  настоящее время это начинает 
направляться.

Например, за период с 13 
нюня по 25 июля прочитано но 
общежитиям 9 лекций на темы: 
о международном положенпц, об 
Октябрьской революции, об оево- 
l' £t ши Урала от Колчака и 
антирелигиозные. Проведено 11 
бесед с раз‘ясненвем решений 
партии и правительства, Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года, о 
Займе Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года), об экопомп-

Большая и почетная работа
ческой задаче СССР и другие бе-1 
седы.

Бо всех общежитиях избраны 
культкомпссии. В таких общежи
тиях, как на рабочей площадке,
Талице и пос. Трубный комиссии 
активно помогают в проведении 
массовой работы. Для украинцев 
и белорусеов было организовано 
2 экскурсии в музей г. Сверд
ловска, которыми охвачено 143 
человека. 28 июля группа в ко
личестве 118 человек посетила 
Музей революции и Антирели
гиозный музей. 4 августа орга
низована экскурсия на промтех- 
выстанку, Парк культуры и от
дыха.

Среди украинцев и белорусеов 
организованы школы по изуче
нию русского языка. Активную 
деятельность в этой работе про
являют активистка домохозяйка 
т. Андреева.

зу разбйрали по 10 заявлении. 
Вместо того, чтобы глубоко вник 
путь и узнать подробно все по
ложительные и отрицательные сто
роны вновь принимаемого, . были 
слышны крики: «мы его знаем, 
надо принять».

Тов. Сормов в своем выступле
нии подчеркнул, что партбюро 
мало уделяет внимания вновь 
принятым в партию. Многие мо 
лодые кандидаты не имеют пар
тийных поручений, не изучают 
историю ВКЩб). Было вскрыто, 
что партбюро недостаточно ведет 
борьбу с нарушителями партий
ной дисциплины, с темп комму
нистами, которые своим поведени
ем дискредитируют звание боль
шевика. Коммунист Щеголев за
нимается пьянством, валяется 
пьяным на улице, но партбюро 
не может призвать Щеголева к 
порядку.

Партийное собрание в своем 
решении наметило практические 
мероприятия по изжитию недо
статков в приеме в ряды партии. 
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ГРИГОРИИ КОТОБСКИИ
(к 15-летию со дня скерти)

В настоящее время по обще
житиям устанавливаются радио
точки. Особенно надо отметить, 
что украинцы и белоруссы заку
пают сами радиорепродукторы, 
чтобы установить их в своих 
комнатах.

Недостатком в массовой работе 
среди белорусеов и украинцев 
является то, что раскрепленный 
профактпв по общежитиям еще 
не работает. Комсомольская орга
низация Трубстроя не включи
лась в воспитательную работу 
ерёди молодежи. На строительст
во в данное время приехало 50 
человек вербованных комсомоль
цев. Несмотря на то, что они 
здесь уже находятся несколько 
дней, РК ВЛКСМ, также не уде
лил им никакого внимания.

М. Дмитриев.

и

Почему колхоз „Знамя" 
отстает в сеноуборке
Исключительно плохо идет се

ноуборка в колхозе «Знамя». План 
сенокошения выполнен не более, 
как на 50 проц. Стогование от
стает от косьбы.

Что привело к отставанию в 
заготовке кормов? Плохая орга
низация труда. Куда годится та
кое положение, когда бригада в 
составе 10 человек и двух ко
силок скашивает за день до 3 — 
4 гектаров. Бригадир т. Нри- 
бьпков нисколько не борется за 
усиление темпов работы. На руч
ной косьбе он сам дает край
не низкую производительность — 
0,25— 0,27 га вместо 0,50.

Некоторые колхозницы вместо 
сеноуборки занимаются сбором 
грибов, как, скажем, Арапова. 
Здесь нет решительной борьбы с 
нарушителями трудовой дисцип
лины. 28 июля, например, зве- 
новод Прибытков, Гордеев п нх 
жены не вышли на работу, и тем 
самым в этот день была сорвана 
заготовка силоса.

Продолжают отсиживаться дома 
колхозницы Макарова М., Рассош- 
ных Е., Чигсипцева.

Исаков. А.

Когда не руководят заготовкой кормов
Новоалексеевский сельсовет пе 

руководит заготовкой кормов в 
колхозе им. Буденного. 0 том, 
как идет сенокошение, председа
тель Совета т. Щербаков не зна
ет, так как он совершенно не 
бывает на покосе. У людей мало 
заботы о животноводстве, о соз
дании ему кормовой базы. Это

видно хотя бы из того, что сам 
бригадир по сеноуборке т. Суво
ров иногда нарушает трудовую 
дисциплину. 31 июля, например, 
он явился на работу в восьмом 
часу. Его жена не выходит на 
сенокос. Отлынивает от работы 
Тезицина А., Бормотова. Равно
душно смотрит и правление.

Сдача сена в счет государственных поставок в колхозах Воло- 
одской области.

Колхозник сельхозартели „Краевое утро“ (Домозеровскив сельсовет 
Череповецкого района) Н. П. Платонов (справа) сдает сено приемщи

ку сенопункта А. В. Волкову.
Фото Р. Мелентьева. Фото-Клише ТАСС.

...К  имению бессарабского по
мещика Споковского движется 
толпа крестьян. Их' мозолистые 
руки сжаты в кулаки, лица гнев
ны. Они идут на расправу с по
мещиком потому, что Не могут 
больше терпеть помещичьего 
произвола.

Во главе крестьян молодой 
гоноша. У него открытое, смелое 
лицо. Это Григорий Котовский, 
недавно освобожденный из тюрь
мы, куда он был брошен царской 
охранкой за участие в револю
ционном движении.

Имение Споковского запылало. 
Ез огромных амбаров выгружа
ли хлеб, и здесь же на месте 
Котовскпй распределял его меж
ду 'крестьянами.

Перепуганные помещики спря
тались. По селам и деревням 
пошла слава о неустрашимом 
герое, борющемся с богачамп-кро- 
вососами.

Загудел кишиневский лес. От
сюда Котовский со своим отря
дом устраивал набеги на усадь
бы бессарабских помещиков, рас
правлялся с наиболее ненавист
ными крестьянам дворянами, а 
их имущество раздавал голодной 
бедноте.

Григорий Иванович Котовский 
родился в июне 1887 года в 
Бессарабии, недалеко от Кишине
ва, в местечке Ганчешты. Отец 
его работал механиком на вино
куренном заводе.
* Еще будучи учеником кокоро- 

зинской сельскохозяйственной 
школы. Котовский руководил ре
волюцией OUM кружком. Шестнад- 
цатилетнт > юношу исключили 
из школы и посадили в киши
невскую тюрьму. С тех пор п 
до конца своей жизни Котовскпй 
боролся за освобождение трудя
щихся от угнетателей, за счастье 
народа.

Благодарный народ Бессарабпп 
оберегал Котовского. Место его 
пребызаппя скрывалось, люди 
отказывались идти на облавы п 
предупреждали своего заступника 
о грозившей опасности. Много 
сил бросили царские жандармы 
на поимку Котовского, но тщет
но. Наконец они подослали к 
Натовскому провокатора-эсера, и 
тому удалось заманить героя в 
ловушку.

После трехмесячного пребыва
ния в тюрьме Котовскпй с по
мощью своих товарищей, обезо
ружив и связав тюремщиков, со
вершает побег, но побег оказался 
неудачным. Раненого Котовского 
возвращают в тюрьму.

Для Котовского оборудуют осо
бую камеру тюрьмы, устанавли
вают строгий режим и неотступ
ное наблюдение. Но и эти суро
вые условия не сломили его во
ли. Он вновь совершает побег. 
Недолго пробыл на свободе Котов- 
екип. Преданный провокатором, 
Котовскпй снова попадает в тюрь
му, а затем но этапу следует 
на каторгу в Нерчинск,

В морозный зимний день 1913 
года Котовский бежит из Нер
чинска. Скитаясь по России, оя 
работает лесником, грузчиком, 
кочегаром на волжском парохо
де и в 1915 году добирается до 
родной Бессарабии. В 1916 году 
Котовскпй попадает в руки жан
дармов. Суд приговаривает его 
к смертной казни через повеше
ние, которая была заменена бес
срочной каторгой.

После февральской революции

на румынском фронте Котбвский 
встретился с большевиками, жад
но Слушал нх речи. Оя впервые 
встретил людей, которые тверда 
знают, как надо вести револю
ционную борьбу, как можно изме
нить жизнь рабочих и крестьян.

Весной 1917 года К»товекий 
примкнул к фракции большеви
ков и встал на путь борьбы за 
Великую Октябрьскую социали
стическую революцию.

1918 год. Советскую землю 
топчут полчища интервентов. 
Скрываясь от прес гедованой 
контрразведки, Кгговский о*
предложению Одесского б  • -
вистского подпольного KOMiti' чЛ, 
приступает к органшации h i >- 
тизанеких отрядов и подготовке 
восстания в окружающих Одессу 
поселках.

Котовскпй становится грозой 
белогвардейцев и интервентов. 
Боевая дружинй Котовского пред
принимает смелые налеты на 
котрразведку.

С твная бригада Котовского 
участвовала в самых жестоких 
боях. Она рубилась под Житоми
ром, брала Киев, ходила на Одес
су и Бзрдичев, боролась с раз
личными белобандитами., участво
вала в прорыве польского ф’»>о"

В трудные минуты боя К 
скай увлекал людей своею >б- 
ростью и обеспечивал победу.

После окончания гражда и •: 
войны Котовскпй, уже командир 
корпуса, не щадя своих сил луу 
дплся над укреплением и совер
шенствованием знаний командно
го н начальствующего состава. 
Еще в боевой Обстановке К .с >в- 
ский создал в своей бригад" • >- 
ходную военную академию. 
ней он обучал командиров я  
учился сам.

В каждой хате, в каждом се- 
ле он был желанным гостем. Зато 
Для притаившихся врагои он был 
смертельным, опасным недругом, 
и они всячески стремились ли
шить его жизни. 6 августа 1925 
года бывший махновец Майоров- 
Зейдер, скрывавшийся под мас
кой советского служащего, преда
тельской пулей убил Котовского.

В 1926 году товарищ Сталин 
писал:

«Я знал тов. Котовского, как 
примерного партийца, опытвого 
военного организатора и искус
ного командира. Я особенно хоро
шо помню его на польском фрон
те в 1920 году, когда Буденный 
прорывался к Житомиру в тылу 
польской армии, а Котовский 
вел свою кав. бригаду на отчаян
но смелые налеты на киевскую 
армию поляков. Он был грозой 
поляков, ибо он умел скрошить» 
их, как никто, как говорили 
тогда красноармейцы.

Храбрейший среди скромных 
наших командиров и скромней
ший среди храбрых—таким пом
ню я тов. Котовского.

Вечная ему память п слава!»
Погиб герой-большевик. Но де

ло, за которое боролся товарищ 
Котовский, живет и побеждает.

Покидая в 1918 году Чродной 
Кишинев, Котовский поклялся 
бороться за то, чтобы сделать 
Бессарабию советской. Мечта Ко
товского осуществилась. Бессара
бия, 22 года пазад насильствен- 
ио отторгнутая Румынией, ныне 
навсегда воссоединена со своей 
матерыо-родиной, с великим. 
Советским Союзом.

М. КОСАРЕВ.
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Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ
УБИЙСТВО АКТИВИСТА ОБЩЕСТВА 

„ДРУЖБЫ И МИРА С СССР*- В ХЕЛЬСИНКИ

Еомпания против общества 
«Дружбы и мира е СССР» про
должается всеми финскими газе
тами с неослабевающей силой.

Газета «Соумен социалидемо- 
кратии» сообщает, что 2 авгу
ста в Хельсинки во время со
брания членов общества «Дружбы 
и мира с СССР > был убит выст
релом из револьвера один из 
активистов общества.

Еак выясняется, в момент, 
когда один из руководителей об
щества выступал на собрании 
с сообщением, провокатор из ох
ранки (как выяснилось впослед
ствии) канадский «доброволец», 
пытался убить его, но промах

нулся и ранил другого участника 
собрания, который умер по пути 
в больницу. Убийца был задер
жан рабочими. Репрессии поли
цейских властей, организованные 
по указанию министерства внут
ренних дед, и убийство активного 
члена общества вызвали негодо
вание среди трудящихся. Ответом 
трудящихся на эти провокации 
является укрепление общества 
«Дружбы и мира с СССР». Зз 
последние два дня число членов 
общества «Дружбы и мира с 
СССР» возросло до 15 тысяч 
человек.

(ТАСС).

РАБОЧИЕ ФИНЛЯНДИИ 
ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫЦ

с предпринимателями сделал сек 
ретарь профсоюза рабочих ткац
кой промышленности. Он заявил, 
что предприниматели отказались

В  Финляндии в городе Форссе 
состоялось общее собрание рабо
чих ткацких фабрик фирмы <Фи- 
лайсон форсса», на котором ра

Восточная граница С С С Р.

йочие единогласно постановили принять требования рабочих о

Еоец-пограничник бывший колхоз
ник сельхозартели „Красный боец“ 
(Ясеновский район, Курской обла
сти)—кандидат в ^члены *ВКП(б) 
Е. Е. Селютин—на охране госу 

дарственной границы СССР.
Фото Д. Чернова.
Фото-Клише ТАСС.

пред'яввть требование о повыше
нии зарплаты на 25 проц. Газе
та «Кансан дехти» сообщает, 
что на-днях в Тампере состоя
лось общее собрание рабочих 
ткацкой промышленности города. 
Доклад о результатах переговоров

повышении зарплаты. Собрание 
единогласно постановило преда
вать предпринимателям требова
ние о повышении зарплаты на 
25 проц. в следующую выдачу 
зарплаты. Решено ждать ответа 
до 10 августа.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В Центральном Китае.
В западной частя провинции Ху
бэй упорные бои продолжаются 
в районе Ивэй (юговосточнее озе
ра Чанху). 17 июля этот пункт 
был захвачен японцами. Однако 
китайские войска, предприняв 23 
июля контратаку, вернули этот 
город, а также ряд других пунк
тов.

В Южном Китае. В юго- 
западной части провинции Гуан- 
еи, в Дунчжоуском секторе, япон
ские войска пытались овладеть 
важным пунктом Суйлу. К 26 
июля им удалось подойти к горо
ду, однако встреченные сильной

Не оправдывают доверие избирателей
Десятый пленум ВЦСПС, обсуж

дая вопрос о недостатках в проф
союзном аппарате и об улучше 
нии работы профсоюзных органов, 
наметил конкретные пути ■ по 
перестройке всей профсоюзной ра
боты. Основное в решениях пле
нума заключается в том, чтобы 
вместо платного раздутого ап
парата в работу профсоюзов во
влечь широкие массы членов 
профсоюза, перейти на систему 
бесплатного участия в профсоюз
ной работе актива и т. д.

Однако, в ряде профсоюзных 
организаций вашего района ука
зания пленума ВЦСПС осущест
вляются далеко недостаточно. Ак
тив и рядовые члены профсоюза 
в массовую работу вовлекаются 
исключительно слабо.

Например, Первоуральский рай
ком союза госторговли на сегод
няшний день об‘едпняет около 20 
местных комитетов. В среднем 
них избрано в каждом по 3 че
ловека. Следовательно, актив не
малый, но деятельное участие в

профсоюзной работе из вид прь 
нимают очень немногие. Большин- 
ство не выполняет никакой проф
союзной работы а не оправды
вает доверие своих избирателей. 

На Динасовом заводе предсе
датель МК торговли комсомолец, 
т. Свиязов не только не привле
кает к активной работе членов 
союза, во и сам ничего не де
лает и не является на пленумы 
райкома союза.

Билимбаевский торговый куст 
возглавляет председатель МК т. 
Кондратьев, но как сам ей, так 
и члены МК тт. Дуди* и Кра- 
сулина, плохо организуют проф
союзную работу. Неблагополучно 
с вовлечением в профработу ак
тива и рядовых членов союза в  
месткоме Первоуральского куета 
и в ряде’ других. Председателе 
этих месткомов, как правило, не 
являются даже на пленумы рай
кома, и е переетраяванмем проф
союзной работы не тороижия.

Февралев.

Напрасно пустует здание

контратакой китайцев, японцы 
были вынуждены отойти на ис
ходные позиции.** #

1 августа 5 групп японских
самолетов бомбардировали Чун
цин. Разбито здание редакции 
«Шишисиньбао», гостиница, круп
ный гараж. Потоплено боль
ше 10 джонок и сампанов. Не
сколько бомб упало вблизи зда
ния бельгийской дипломатиче
ской миссии. В воздухе произо
шло сражение между китайски
ми и японскими самолетами. Тре
вога длилась 4 часа.

2 августа (ТАСС).

Переходящее 
красное знамя— 
передовому цеху

В соревяовании цехов Хром 
пикового завода первенство за
нял цех реактивных солей (на
чальник т. Медведева).

Активное участие рабочих в 
соцсоревновании, хорошая орга
низация труда и постановка по- 
дит-масеовой работы позволил® 
цеху 26 4 в течение шести ме
сяцев добиться примерных пока
зателей; производительность тру
да увеличена на 35 проц. про
тив задания и себестоимость про
дукции снижена на 18 проц. В 
целом по цеху полугодовая про
изводственная программа выпол
нена на 160 пр<щ.

За образцовую работу в пер
вом полугодии заводское жюри 
присудило коллективу рабо1 
реактивного цеха переходящее 
красное знамя завода.

Давыдов,

Црошло 
пор, как

За период семи месяцев 
проведено две сессии

подготовке к уборочным работам,семь месяцев с тех 
проведены выборы в 

местные Советы депутатов тру
дящихся. В них избраны лучшие 
сыны и дочери нашей родины, 
проявившие себя на работе в за
водах, предприятиях, колхозах 
и совхозах.

На депутатов возложена боль
шая и в то же время почетная 
задача. Депутату вверено руко
водить жизнью заводов, пред 
приятии и колхозов.

Но не так поняли свои обя
занности некоторые депутаты 
Ночинковского сельского Совета и 
в первую очередь его председа
тель тов. Выломов.

Согласно ст. 86 Конституции 
РСФСР, сессии сельских Советов 
депутатов трудящихся созывают
ся lie реже одного раза в месяц. 
Почпнковский же сельсовет за 
все время созвал всего лишь две 
Сессии, чем нарушает эту статью 
Конституции. Между тем вопро
сов для' разрешения ва Сессии 
нчень много. Как, например, о

о итогах учебного года и т. д. 
Постоянные комиссии также не 
работают, а тов. Выломов на эти 
безобразия смотрит, как говорит
ся, спустя рукава.

Как сельсовет, так и постоян
ные комвссии, рабочего плана не 
имеют. Хуже всего поставлена 
работа е а;алобами трудящихся. 
Нет учета поступающих жалоб 
и совершенно нет никаких сле
дов их разбора. Из всего это
го видно бюрократическое отно
шение к своим обязанностям как 
самого сельсовета, так и депута
тов Ночинковского сельского Со
вета, которые совершенно забы
ли наказы своих избирателей.

У нас в ряде сел имеются 
прекрасные депутаты, которые 
являются подлинными слугами 
народа как, например, депутат 
Ново-Алексеевского сельского Со
вета домохозяйка тов. Зуева, ко
торая повседневно занята выпол
нением депутатских обязанностей, 
активно помогает в работе сель
совета и колхоза им. Буденного.

Депутат городского Совета тов. 
Михалева (Витимский сельский 
СоДет) прекрасно выполняет де
путатские обязанности. Она б" • 
рется за укрепление и развит щ 
животноводства, повседневно у ia- 
ствует в обществевной работ .

Почему же не ‘работают депу
таты Ночинковского сельского со
вета? Много, конечно, зависит от 
них самих, но главная причина 
заключается в том, что тов. Вы
ломов не сумел организовать во
круг Совета депутатский актив.

Налоговой агент тов. Шидков 
целыми днями пьянствует. На- 
днях Шилков, например, три дня 
пьянствовал в Еланях. Об этом 
знает и тов. Выломов и депута
ты, но почему-то молчат.

Следует отметить, что в виду 
плохой работы сельсовета, не 
все обстоит хорошо и в работе 
колхоза. Председатель Выломов и 
депутаты не уделяют внимания 
в работе колхоза, а поэтому кол
хоз продолжает отставать в се
ноуборке и в других сельскохо
зяйственных работах.

Надо работу сельсквх Советов, 
и в первую очередь Починков- 
ского, оживить.

А. Черноморский.

Клуб Новотрубного завода для 
трудящихся города стал центром 
культурного развлечения. Сюда 
приходят смотреть квио-картпны, 
постановки, концерты. Но, надо 
сказать, что этого мало. Здесь 
имеется еще и много комнат, в 
которых рабочие могли бы про
вести свой досуг за тихими иг
рами, как-то: шахматы, домино, 
биллиард, почитать свежие газе
ты, журналы. Но, к сожалению, 
щ{Ого в клубе пока еще нет. И 
когда обратишься к руководите
лям клуба с вопросом— где у 
вас комната отдыха,— они гово
рят— «Пожалуйста, есть билли
ард». На самом же деле этот 
биллиард находится совершенно

в другом здании, в лесу, нз рас
стоянии около йелкялеметра «йр 
клуба.

Да, кстати сказать, я те, за
нимать такой большой доя спе
циально под биллиард, который 
помещается только в двух ком
натах, а остальные комнаты (ви» 
и верх) пустуют, тогда как в» 
Новотрубном заводе ощущается 
острый недостаток в квартирах,— 
просто преступление. Вдобавок, 
коммунальным отделом здесь со
держится сторож и к тому же 
зимой это здаиие отапливалось.

Дирекции завода следовало бы 
учесть это, и пустующий дом 
сдать под квартиру рабочих.

Т . К .

Благоустроить пос. Бнлимбай
В Билимбае ничего не делает

ся по благоустройству поселка. 
Большинство тротуаров здесь 
пришло в ветхость, и жители по
селка, опасаясь сломать себе но
ги, просто обходят тротуары. 
Также не исправлено много мо
стов. Не обеспечено население и 
хорошей питьевой водой, тогда 
как здесь имеется много ключевых 
источников, которые следовало 
бы только оборудовать, произве
сти их очистку.

Коробейников.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редак

тор!
Прошу через вашу газету пе

редать сердечную благодарность 
коллективу работников управле
ния Старотрубвого завода за ока
занную мне помощь и внимание 
в связи со смертью жевы, Тока
ревой Прасковьи Нвавовиы, я 
активное участие в организации 
похорон ее. В. Токарев»

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л уб  Новотрубного завода 

7 и 8 августе
Новая звуковая м узыкальная комедия

ЗАПОЗДАЛЫЙ ж е н и х
Начало сеансов. 7 и 8 августа в 6, 8 и 10 часов вечера.

Билимбаевский 
труболитейный завод 

ПРОДАЕТ
сельскохозяйственный 

инвентарь; 
Конный привод к 

молотилке, 
картофеленопалну, 
диенн для рассечки 

пластов и т. д.
Обращаться: пос. Бнлимбай, 

коммерческий отдел завода.

ГОРФИНОТДЕЛУ 
на постоянную работу 

требуется КОНЮХ
С предложением об; ащаться 

к зав. фрфо.__________________

Райпромкомбинату
на постоянную работу >

ТРЕБУЮТСЯ
КУЗНЕЦЫ. БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ ь возрасте ве моло
же 16 лет, с образованием 5 
групп; МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
для обучения столярному и 
токарному (по дерьву) делу. 

Оплата сдельная 
Кроме того требуется 

ПЛАНОВИК. 
Обращаться: ул. Чекистов, 

дом 4* 2.
УТЕРЯН Ы  шоферские пра

ва за №  107083 на право уп
равления автомашиной. Зна
ющих местонахождение прось
ба сообщить: Хромпик, Пер
вомайский поселок, ул. Фрун
зе, Л  30- Екимовских С* И-

явлательмва ш п ы  «Пол знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Лснвва. 21 71. Уполномоченный Свердобллита Лг 941 Заказ 26 1304. Тираж ЬООО.




