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ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНЙЮ ИСТОРИИ ВНП(б)
Б іфужках партийыого про- 

еисіиеиия, в комсомольских 
политшколах, на предпрпя- 
тиях, в колхозах идет дея- 
тельное ознаком.тіение, читки

комсомольцев н трудяіцііхси 
района. і

Велика роль райоыного ііар-. 
тнйного кабинета в ознаком-! 
лении и подготовке к изуче-:

Документы об истории 
Екатеринбурга

первріх глав истории ВК’1І(б). ншо истории БКИ(б). Однако, 
В о])(лнизовашіом кружке иа райком ВКИ(б) в доетаточной 
0 -зерском мехлесоиункте ра- стеиени этой роли недооце-: 
бочие знакомятся с первой нивает. Если в парткабішете 
г.лавой курса историы партии. организована выставка к пер-, 
Кружком руководнт ііарторг вым главам истории ВКИ(б),' 
л. Ііушкин. Здесь же орга- достаточно произведений Ле-. 
низоваи кружок из 14 ч е л .; нииа-Сталина и другоч иоли- 
инженерио-техническнх ра-] тической литературы, обору- 
ботников, которым руководит доваеа радиоаудитррня, кото-: 
зав. парткабинетом Озера т. рая к сожалению Ліеисполь-'
Варлаков. 11а Никельзаводе 
рабочие проявляют больншй 
иитерес к изучению истории 
ВІШ(б), почти что во всех

зуется, то консультацни про- 
пагаыдистам, олушателям не 
организоваіш. Консультанта-1 
ми назначены т.т. Леонтьев'

цехах завода проводятся чит- (.тав. иарткабинетом), Лфетья- 
ки ііервых г л а в  исторші ков (культііроіі РК ВКП(б)), 
ВКП(бі. ■ і Ракульцев (РК ВКІ1(б), Ни-

Пронедена громкая чнтка кольскин (8 -й секреташ. РК 
первой главы исторші ВІСІІ(О) ВКП(б), но они еше не удтвер- 
с агитко.ялектипом с. Иіай- ждены на бюро РК ВкИ(б). і 
таика и н с т р у к т о р о м  РК еекретари райкома
ВКІІ(б) т. Нановым, провече- цартиы еіце не приступнлн к

/•Знмой 1723 года на пус- 
тынные берега Нсетн при- 
шел ііолк тобольскнх сол- 
дат, были согнаиы сотни 
крестьян н пача.дась по- 
строй ка города-креііоети, 
которому иотом да.ди имя 
Екатерннбург. Место ііод 
новый завод выбрал в 1720 
году иосланец Петра I ка- 
ііитан В. И. Татиіцев.

В 1938 году (Звердловску 
исііолнилось 215 лет. В об- 
.ластном исторнческом ар- 
хиве храиятся шітересіше 
документы, отноеяшиеся к 
ііериоду возникновеішя го- 
рода. Имеется доношешіе 
Татищева в Государствен- 
нуіо Верг-коллегию, где он 
писал 0  намеренші строить 
новый завод на Исети, со- 
оОшая, что уже расчшцено 
ме<’то, проснл денег и ма- 
стеров. Верг-коллегия ему,, 
ответила, что жвлезных за- 
водов пока не строить ..и 
старатьоя всеми мерамн

производить серебряніше, 
медные, и серные н квас- 
цовые заводы, которых за- 
водов в Россин нет“.

Татишев тогда дал указ 
„железных заводов строить 
ые велеть, однако-ж лес, 
который рублен велеть соб- 
рать в стопы и положить 
на сухих ліестах тако-ж іі 
начатые избы велеть до- 
рубить поставить в срубы 
до указа"...

В 1722 годѵ Татишева 
сменнл новый началыіик 
горныхзаводов Геннші. При 
нем и началась постройка 
Екатеринбурга.

В архине храпится ко- 
ішя письма Геншша Пет- 
ру 1 0  начале строитель- 
ства завода, доношеішеук- 
тусского комиссара Бурце- 
ва 0 выборе места, указы 
Берг-коллегии н переішска 
Геиішна касаюіішеся строи- 
тельства Екатешінбурга.

(СвердТАССй

ны оеседы н читки в ко.чхо- 
зах'^ Лсневского сельсовота, 
где охвачено около зоо че- 
довек,
.  Недавно два ;шя ііроходн- 
ди занятия комыуннетов, за- 
нимавіішхся самообиазоваші- 
ем. Бо.льшуіо помошь в озиа- 
ком.леішн с. истошіей ВКІДб) 
оказа.т проиагіпілист Обкоыа 
ВК11(б) тов. Карякіш. 24 ком- 
муниста дета.тьно ознакоми- 
дись с первой главоіі исто- 
ііии ВКИ(б), а также со 
статьями Леипііа ,.Что де- 
лать“, ..ИІаг виерсд-два шага 
нааад" и „Что такое друзья 
народа и как оші воюют нро- 
т’ив с 0 циал-деы0 кратов“.

К сожаленшо не все еше 
коыыуішсты поияли ші-иаст(ія- 
іцсму огромное значеііие вы- 
шедшего курса истории пар-
ТИИ. ТОЛЬКО ЭТИМ М0.ѴКН0 о б ‘-
ясиить, что коммушісты Ива- 
нов и ІИибанов не явилнсь

руісоводству семішарами ііро- 
пагаиднстов, партшколами но ’ 
ознакомлению и изучонню ис- 
то]іии БК.И(б). Секретарь РК 
ВКІ1(б) т. Лапшин только бу- 
дет руков(>;иіть семинаром 
проиагатіднстов, организован- 
ным, вторым се.минаром бу- 
п.ет пѵкіжісіігт^ь ;гпатпй с<ш- 
ретарЬ РК ВкіЦб) т. Ииколь- 
ский.

Решаюіцее значение в глу- 
бокоы изученни истории ііар- 
тии будут иметь пропаган- 
дпстекно кадры, а по-этому 
роль иронагандиста почетна

БЛИ ЗЯТСЯ ЗИМИИЕ  
ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Осознавая всю ваѵкаость 
шімоцш лесиой ііромиіилен- 
ііости, глубоко чувствуя за- 
боту партни и правительства. 
0  людях, работакііцих в .тесу, 
кзлхозшікѵі {Ѵийоча Кмімшнн- 
ков В. Ф.. Костылев В. И., 
Дорохин И. Л., Мокик Ф. С., 
І^ычков Ф. С. 1) другие ііз‘- 
пвяли ѵкелаіше ііоехать рабо- 
тать в лес и ііеремтн в но- 
1'тоянный ка.ір рабочих. Они 
ііризывают кол.чо-'ш< [іайоііа

и вёлика. Все силы, все зііа-міы.телить ѵіѵелаюишх
нии с е й ч а с пршіагандист 
должеи шілоѵкить нанерешід- 
готовку, настойчнвое и уиор- 
шіе оевоешіе истории пашей 
славиой нартпи, чтобы по 
выходу в свет учебішка пре- 
иодиести слушатслям суіц- 
ность наукіі и глубокие зпа- 
ішя 110 истории ВкИ(б). „Курс

КО. 1X0-3-
паиоты

ВЮІ(бІ написан і.з ,-

гн работы Іілеиума Обкома 
■'ВКИ(б), Гілепум ]іайкомапар- 
тии дстально обсуднл воп- 
1ЮС (іб срганц.заци,и озиаком- 
.іишиѵі и изуіеішя ис.тории 
ВКП(()). Сс.йчас райшпмом ааі)- 
тчш .иіідобраііо

НИкОВ Д Л Я  ШІСТОИІШОИ
в .тееу.

Б.гшзится время, ког;іа, на- 
чиутся зимнне лесозаготовки. 
Успех проведения зимннх .те- 
1‘озаготовок во многой степо- 
ни зависпт от создаиия ѵки- 
лищио-бытовых условий [іа- 
бочим. Чтобы отремонтиро- 
вать . ж и л ч і ц а  рабочих ііа 

мителыіы.м языком: я р к о ,  Озерском , МЛП, необходимо
СИЛЫ10, предельно, ясно. Иа-іиметь до 50 че.л. рабочих ,до- 
до, чтобы и ((.)0 ])ма ііреиода-; полнитсльно, которых 
вания истории ііартші была

(53 яропагаи- 
часть из ш.іх 

іѵкдсші на бюро РК 
(б). ІѴОМІІЛ ектуются 

ио и.зучеііик) исторші 
с р (‘ д и к 0  м м у ш I с т 0 в ,

диста, ич(:}іа 
удтвс 
В К 1 
кру •ЖКИ 
ВКИ(б)

3(1

стяхяновцы
П О Г Р У З К И

сентября нужио

на уровне ѵчебника", („Ирав-
Д Н “ ).

Исе с.и;и.і ііартнііных орга- 
шыаций дол'Жііы быть иа- 
іірав.леііы иа болыиввис.тскую 
П()дг()товку.‘ к глубокому изу- 
ченшо истории иартіш Ле- 
шша-Ста.зииа,

н е т
возмоѵкности обесііечить квар- 
типами.- Перебросить -на ре- 
моит бригаду плотішков тоже

не предоставляетея во-змо-лшо- 
сти, так как каѵкдый из ішх 
заият иа кашсгалыіом строи- 
тельстве, г.те и так иехвата- 
ет рабочей сіілы.

Вы!'ітіі из ■эгоро іто.тоѵкеиия 
моѵкш) только .ири активном 
участии самих рабочих. С 
этой целью рабочнй комнтет 
обратилси к рабочим с прось- 
бой и ііішзвал их самим от- 
ре.моитиро8 ать квартпры. Ра- 
бпчие охотио с()Г.ласн.лись. 
/Кивущие в бараке .40 8  раГю- 
чие •Останин 11. 1!.. ІІовосе- 
-лов Д. <[)., Псіиков Д., Бояр- 
кнн П. .\... ироизвели в свонхі 
квартіі])а.х коиопатку, прома- 
зали рамы, зава.ліі.пи завалн- 
иы, всттшилн стек.па, И].іиго-. 
товили тее перекрываті 
шу. Останші И. П. х о т п т  
сколотнть еще пол и иотолок.

Они также обратллнсь ко 
всем р а б 0  ч II .м е призывом 
последовать их при.меру.

Педседатель вабочкома 
Озорского мехлгсопункта 

ОЛЬКОВ.

РЕШЕНИЕ МЮНХЕН- 
СКОИ КОНФЕРЕНЦИИ  

ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖ Я В
Перегоноры в Мюнхеие между 

і Чемберленом, Далііді.о, Мус.солини и 
і Гитлером закончнлнсь 30 сентября. 
! Англия, Францня, Гіт»н.іния н Ита- 
■ лия заключили соіѵпиіі.-ине, которое 
ііредуематривает начісіо овакуацни 
чехоелозацких войск в [ііійонах Су- 

! детекой облаети с преобл.адающи.м 
I немецким населением I октября и 
I по.лный отвод войек 1<) октября. 
I Вопрое 0 плебиеціті іі о.-тальны.х 
' районах, где немецкое населсіиіе не 
і соетавляет мецыліиіс.і па. рсіпается 
международной ко.мііссііеіі. ГЭта яге 
К0.М1ІССИЯ (5удет оарс.делнгь новые 

: гранііцы Чехоелоііакнн. В еоетав 
: комиссни войдут ііродставителіі Гер- 
манин, Чіранціін, Лнгліиі, Игалии в 
Чехословакии. Окупііцая (^у.тетекой 
облаетіі германекнміі пойскамн бу- 
дет оеуществлена в че.гыііе нрнема. 
Ганоны, где будет іфоііеходить 
илебікщит будут впедсііы м&ждуна- 
ро.цные понска. которые ос.танутея 
там віілоть до окончаниа нлебис- 
цнта. Во всех [ігійон;іх іілсбисцит 
до.тіквн, соі.-.гояться ие иоа-.ке конца 
поябрл. ЧехоСѵТовацкоо г![іаиите.пь- 

і с.тісі до.т.кно в течснпе чстыреХ 
' недель осііпбодіСть ог нес.г-ніиі ісіоіі- 
ных ;і ііолицейских обязанн.с і-ей 
нсех сулетскнх номцт.. іи- желаю- 
щііх 'нести этих об-іиаи:і:і тей. В 
течетіе оттчі ;ке срока ЧехоСѵЛовац- 
кое праіінтельеѵво обіі;(ыііаѳтея ос- 
нободнть исех осуѵкдетіых ію ноли- 
тіічсским мотііеа.ѵ су .тетскпх номцев.

.‘Ѵиглніі н 'Ьранціиі бі рѵт на себя 
гарантто ноных г|іаннц Чехослова- 
кнп на с..іу':.!'3 ш' с:іронои,!/рпііанноіі 
агрссенн. Го[і.маті'Л п Игаліш с.о 
сноей етороны обещают гарантн» 
1І0ВЫХ граніпі, 'ІехосѵКііыкіш но 
только ііоі-ло того как будет уре- 
гулнрован ііоиііос іі і і о . і і ь с к о м  х  
Венгорском .мсііыіпшствах.

I Соглаіііенно нередішо 5 . хоеловац- 
кому ііраяіітельстиѵ.

іТЛСС).

В Л И Г Е  Н Я Ц И И

б ы л о
срі.чші оітііу.імть о;іин в®,і’о н  
извее/і іі. Рабогииші артоли 
„Рабиі ішк“ тоііаріііци Лоиа- 
тина Л. и Ве;і,!;риикова взя- 
лись за это дело. Они вдвоем 
31^6 часа погрузили 16,5 тоны 
иззисти. Ва]іаботали каждая 
аа это-врелія по 20 руб. 50 коп.

С. Никанов.

П Р Е К Г Я С Н Я Я  Р Я Б О Т Я І
Тракторист тов. 1'І.'Ш .пр.ів; 

ЛІ. М., в ко.тсо.зе ..Кіюс.іаа I 
звезда" <1>ир(ювск(іі'іі сель.чі-і 
вета, в но'шу'(і 'Мен;'; .(аі 
29 сентября всна.ѵал іі(і..і, зябь | 
6 ,6  га выполиив таким обра-і 
зом норму вспаиікз иа, І9 :і| 
проц. Тов. Е.лизаров зя э іу і 
смену с ‘экономііл горючего' 
40 кг. Русин. I

— Как бы избавіітся от евоей тени... ■ 
Рііс. М. Ог.арова (Сою-зфото) „Прессклише"

И іпестой (нолитической) комнс- 
СШ1 .Тііги нііцый 28 и ‘20 еентября 
обеуѵкдалея нііедетавлснный иепан- 
екоіі .Дѵілагацнеіі ирііскт резолюдии
0 ие.ме.длеішой овакуаиіпі всех ино- 

К рЫ -: стііанііых боьтпиі іг. рядііи рееиубли-
канекоіі армии и о иачиаченіш .меѵк- 
дуиаро.циоі! !;о.\пи-і',ші к ііаблюденин} 
.эгоіі мнакуацніі. И виду огро.много 
мора.іыіого :шачсіШ'.і такого реіііе- 
нші. с.кріыті.и: и ог:'і)Ы'ги!с враги 
річ-иубліікаиекоіі ііі.шаіпііі воячеек.и 
иыта.-шеь ,.убс,;шть“ гшгишскую де- 
лсгациіс; ііе стапнть еиі.іо ре-зол»)- 
Иіііс на поіісетку ..'.чя иленума. ІСог- 
да ;ке иес их усн.іия оказались
1 ':стными н ііопрос ііее--таки (>ы.Т 
ііоетаи.іен. оии .іпг.сли огкрыту» 
агаку ир.ітиіі иеп.іііекііі о ііредло,'.кс- 
тг.і. трсбуя псііе.і.стіі сго іі ,'Іондон- 
с.кіііі кіімнтст 1ІО іітімсіиаіельетБу.

Н •иодѵісржк.у ис,ііан",к()іі де.'ис:.ь 
дііи ныстуии.! тоіі. .'іиттшоіі.

(ТЛСі.О-

Н8Х0СЛ083ЦНС8 ПРЗВЙТ8ЛЬ-
ство принпло решение 

Мюнхзнсііой кзнференри
Чсхоелііі.ацкоо іір'інитсль(Ч!!о прн- 

іі;!.:іо [ччіістіе Уіюн.чсаской копфо- 
[ісиіпш.

Иссть о Кііііігіуляі.іш Чсхословац- 
кого іірапит\''іі.стна і."колыхиула 
ітірокііс ■гіа|)Одііы(' масеы. 11а всех 
илощадих Ираги у громкоговорігте- 
лей. ги::етных ыіосісіи.. еобираются 
толпы иарода. ііа ііредгірііяткях из- 
бнраются де.легрты к ирезиденту и 
гіаііламекту. (ТЛСС).



комсомольскяя

ІІа I II.; Молодая учііте.іьнпца 
Е. К. -Ѵнтопона, ііроподаютцая 
пррііыіі год II І-(і іпколс гоо. Т.У- 
.яи. обдіеіыет урок у іеіпіие 

клаі-са Вере (Уѵ.чанопоіі.
Фото Л. Кубеена 
(Союаф'іто) „Нргсі-клііиіе"

К ХХ-летию Ленинсио- 
Сталинского комсоіѵіола

Коысорг сбопо-іного ЦСХЯ Л» 1 
Крас,нола|іско)Ч) с і анкос гроптель- 
ного •.іапо.іа пм. (Д-.чпна. слссарь 
-отаханпіісц Д.К. Пусгоход огме- 
част ДХ-лстпе 1!.'1К(;М ііысокой 
производптелыіостью труда. ны- 
1І0ЛІИЫ :')І0 ироц. нормы. Д К. 
ІІуотоход обязался о(5учііть оле- 
еарному дслу двух молодых нод- 
собпых ііабочих.

В Н-ской части РККА Мос- 
ковскогз военного охруга

На он.: .\і)ги. і.ісрист -нанодчик. от- 
личник бооіой о потитичоской

ІІОДГОТОІІКН ('. Я. ІІОІІОИ.
іІ>ото Г). Фіиіімана и Д Мсрнпиа 

(СоЮІфОГо) „ ПрСС(- КЛІ ПІ ІР“

Ж  И 3 н ь
КоіѴі&ошьцы знакомятся 

с кратким курсом 
йсторки ВКП(9)

Опубликованпый в „Прав- 
д е “ краткий курс исторіш 
ВКП(б) приковал к себе боль- 
шое вниманне комсомольцев 
нашего района. Проведенные 
в ііервнчных комсомольских 
организациях собрания пока- 
залн огромное стремление 
всех комсомольцев глубоко 
изучить н (' т о р и ю ВкГ!(б). 
Сейчас серьезиое внимание 
райкоыом ВЛКСМ обрагцено 
на укоміілектование новых 
кружков, иа цодготовку про- 
пагандистов, создано вновь 
18 кружков для из.ѵчения 
истории ВКП(б) ио учебннку 
н 9  кружков цовыиіеиного 
типа. Произведен подбор про- 
пагандіістов. Для пих орга- 
низован с е м н н а 
курса истории ВК

ТВЕРДО выполнять
КОЛХОЗНЫЙ УСТАВ

) краткого 
1(6).

■Ѵделяется много внима- 
пия н райкомом ВКГІ(б). 2 о 
коммунистов вылелены про- 
паганлнстамн для комсомоль- 
ских кружков. Райком пар- 
тни обяза.л всех секрегареіі 
парткомов и парторгов по- 
вседневно окалнвать практи- 
ческук) помопи) комсомоль- 
ским оргаішзацііям в нзуче- 
ини исторіш ВГѵіі(б). Ванятия 
комсомольских крѵжков по 
и с т о р и и  ВГѵП(б) начнутся 
поеле в ы. х о д а  отдельыого 
учебннка ію исторни ВГчТГ(б).

Сейчас ііропагандисты пу- 
тем чнтки помогают слуша- 
телям ознакомиться с опуб- 
лнкованным в ..ГІравде- и 
„^ральско.м рабочем" крат- 
ким курсом историн ВКІ!(б).

В честь 20‘Лвтия 
ВЛКСМ

И и к в л ь з а в о д  
Иа собрании 29 сентября, 

обсуждая итоги работы Пле- 
иума ІГК ВЛКС.Ѵі,комсомоль- 
цы ііеіішли образцово ііодго- 
товиться к и.іучеіпію нсторин 
ВІгГКб) и к ііровеленин) вы- 
боров комсомольских орга- 
нов. Тут жс на еобр^нип ряд 
комсомольцев заіслк)чили иы- 
дивидуалыіые догпворы со- 
ревновапня готовить лучише 
подарки родине- матерн в 
честь 29-летия БЛГСС.ѴІ.

В ПУНКТЬ:) первом устака 
сельхозартели—цели и 

задачи артели, записано: „Чле- 
ны артели о б я з у ю т с я  
укреплять свою артель, тру- 
диться честно, делить кол- 
хозные доходы по труду, ох- 
ранять обшественную собст- 
венность, беречь колхозноѳ 
добро, беречь тракторн и ма- 
шины, устаповить хоропшй 
уход за конем, выполнять за- 
дания свосго рабоче-крестьян- 
ского государства,’--и таким 
образом сделать свой колхоз 
болыііевистским, а всех кол- 
хозников зажиточными“.

Ічак выполняется этот пер- 
вый закон сельско-хозяйст- 
венного устава в некоторых 
колхозах? В колхозе „Крас- 
нын ііахарь", Черемисского со- 
вета, 'руководители грубо на- 
рушают колхозиый устав. Там 
царнт полная бесхозяйствен- 
ность, безучетность, пьянка 
граннчаііше с преступлением. 
Еіде в самый разгар убороч- 
ной ііредеедатоль колхоза 
Копалов, совместно с члена- 
ми нравления,'под видом ор- 
ганизации гіраздника в конце 
уборігн, закупили вина на 1 0 0  
рублсй ц устроили совмест- 
ную поііойку.

14 колхозе пе берегут кол- 
хозное добро. Па складах 
колхоза гішет и преет кол- 
хозное зерно. Совершенно ис- 
ііорчено 1 0 0  центн, ішіеніщы 
и 1 5 0  центн. онса. Кладов- 
іішк Ічогатырев и председа- 
тель колхоза Копалов не ве- 
дут борьбы за храненне уро- 
жая.

Реви.зиѳнная комиссия кол- 
хоза 130 главе председате.ля 
ее Запрудина И. В. не видит 
творяіішхся безобразип, тем 
саѵ.ым ііокрывает расхитите- 
лей социалистичес!кой собст- 
вспностц. Нсодиократиі. кол- 
хозное собраіше предлага.ло 
ревкомиссии ировернть дея- 
телыіость старого правления 
колхоза, емепеиного еіце в 
июне текуіііего года, ио это 
до сих пор не .нроведоно. 
Безучстность и беехозянст- 
венность ііродолжается и по 
еегодіія.

В колхозе портят зерно, а 
выполиять свою первую обя- 
занность перед государством 
не заботятся. Из плана зерно- 
поставок 636 центн. на 1 ок- 
тября сдано только 196 цент., 
нли 30 проц. Еіце хуже с на- 
туроплатой МТС. Здесь план 
выполнен на 3,9 проп. Совер- 
шенно не приступили к воз- 
врату ссу д —-из 335 центнеров 
на I октября не сдано ни 
килограмма.

Нет борьбы за сохцанениѳ 
урожая и в колхозе „Светлый 
путь“, Узяновского совета. 
Здесь болыпе декады уяѵв 
ленгат в кучах н преют ско- 
шенные вика с овсом, на по- 
лях остались несжатыми не- 
болыішс участки на углах. 
ііесмотря" на неоднократные 
указашія об зтом руководи- 
телям колхоза Узянову и 
другим со стороны сельсове- 
та, оіш отделываются только 
обещаниями. 40 центне]>ов 
пшоницы исііорчеііо в колхо- 
зе „Смычка- кладовщиком 
Дудиным. Бетрудосііособных 
старичков поставнло охраііять 
склады с 'зерном правление 
колхоза ..Красный боец“.

Все ;эти (|)актн наглядпо 
характеризуіот де.ятелыіость 
н е р а д и в ы X руководителей 
этих колхозов, относящихся 
бесхозяйствеішо к обшествен- 
ному имуществу.

„Всякое расхищенне обіце- 
стпенной колхозной и гоеу- 
дарственной собственности,— 
говорится в пуіікте 18 устава 
ссльхозартели, вреднтсльское 
отношение к имупіеству арте- 
ли, рассматривается, как из- 
мена общему делу колхоза и 
помощь врагам народа.

Липа, вішовные в тако.ѵі 
преступноіѵі подрыве основ 
колхозного строя, перёдают- 
ся артелью в суд для нало- 
жеітйя наказания ио всей 
строгости законов рабоче-кре- 
стьянского государства". Эти 
требоваітия устава должны 
быть полностью применены 
к тем, кто грубо нарушает 
основы колхозного строя.

(По письмам селькоров).

ПИСЬМЛ В РЕДЛКЦИЮ

і ”
ІІа |)ис.: Д. К. Иустоход ѵіа 

раОотоіі.
Рис. с фото .'I. Кал.нм()иа 
(СоіоафотоѴ „Ирссскл 111110“

Средняя школа
Комсомольцы--учаіц н е с я 

средией школы пос. Релг да- 
ли обязательство в течеиие 
т е к у щ е г о  д чебиого года 
учиться только на от.лнчно и 
хорошо. _________ _

Завод Сантехника
Друягно работают комсо- 

мольцы литейного цеха зав. 
Сантехника показывая образ- 
цы производительности тру- 

I да. Т.ов Худякова с.ѵіенное за- 
Данне выполняет наіоопроц.  

1! оревыпо лняют производст- 
вериые задания комсомольцы 

Іт.т. Лукнн, Якимов, ІЦерба- 
I ков.

Газеты п о д  з а м к э м
Странные порялки .заве;ш- 

ны у  пом. дирсктора по п о л іг г - 
части Черемисскйй МТС тов. і 
Лішнна В. К. Оч всс полу-; 
чаемые для МТС газеты, в 
том числе и выішсываемые; 
профсоюзом забнрает себе іі 
держнт закрытыми под зам- 
ком в кабинете.

Поиробуйте пр.і ;-)ТОМ уз- 
нать иосліідние новости ііо 
СССР или за грапицей. Н 
доііри.іывпііі)', ;іолжен пойтіі 
в ряды Р!)К,.Л, мие сжедневно 
хочется прочнтать свеягуіо 
газету,_но их в МТС не най- 
дешь.

Загорских А. Н.

Соревновакие строителей 
медеплавильного 

комОината
РЕВДЛ (СвердТАСС). Раб5- 

чие Средне-уральского меде- 
плавильного комбнната развер- 
тывают предоктябрьсг/е со- 
ревнование. Хорошо работают 
комплексные бонгады настро- 
ительстве медеплавильного 
завода.

27 сентября комплексная 
брнгада бетонпшков Минду- 
баева выполнила задание на 
146 проц., бригада бетоніци- 
ков Галиамарова—на і 4 7 “/в, 
бригада бетоішшков Зайцева 
—на 190 ііроц. Около полуто- 
рых норм в этот же день далн 
бригады Коровина, ПеДибу- 
.лина и др.

Врачи едуг в села
Свердловскіій облздравот- 

дел отправляет в села обла/ 
сти 28 врачей, окончивіпих 
ішиче медицннокие институ- 
ты. Многне нз ішх учились 
в Москве, Ленингриде и др. 
городах Союза -и направлены 
Иаркомздравом для работы в 
Сверд.ловской области.

Молодых врачей облздрав 
снабжает бнблиотечками, ин- 
ве.нтарем для оборудования 
участка, знакомит с районом 
нх деятельности. Ѵ'ясе выеха- 
ли 16 врачей в Еловской, Вер- 
хотурский Охарский и дру- 
гие райоиы.

В этом году учебіше заве- 
дения области *в ы п у с т.Л л ии 
свыпіе 19(10 фельдшеров, аку- 
шерок, меднцинских сестер  
II зубных врачей.

Болыішнство 113 ішх уеха» 
ло на работу в с е .л ь с к у н> 
местность. (СвердТ.ЛСС).

Консультзция для фото- 
коров и фотолюбителей
При Свердловском отделе- 

ніш Соіоз(|)от() (ул. Ленина, 
■\0 29 —а.) организована техни- 
ческая консультация для фо- 
токоров и фотолюбитслей. 
Она имеет своей задачей ііо- 
мочь фотокорам повысить 
квалификацию, а из фотолю- 
бителей вырастить н о в ы е 
кадцы г|)отокорреспондентов 
Д.ЯЯ областной и районной 
печатн. Консультация рабо- 
тает с 4 до 6  час. дия по 
четным чііслам, кроме выход- 
ных дней. ;(ля нногородііих 
(|)Отолюбителей коисультация 
высылается бесплатпо по поч- 
те. (Све.рдТАСС). ѵ

5 октября—райпартсобрание
В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 5 ОКТЯБРЯ С. Г. В КЛУБЕ 

ИИКЕЛЬЗ АВОДА СОЗ ЫВАПСЯ ЗАКРЫТОЕ РАЙОН-  
НОЕ П АРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ, С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:  

И1 0 І И РАБОТЫ II П Л ЕИ УЛ ІА  СВРДЛОВСКОГО 
О Б К О М А  ВІ{П(б).

Секретарь Райкома ВКП(6) ЛАПШИН.

„Вежлічвоеть^ Вуронізвой
Технпчкой в Липовскоѵі кол- прцчішс и без прнчины обру- 

хозном клубс работает нектоігает иехорошими словами,' 
Вороііова 11. Иовсдеіше ее не!вп.;іоть до мата. і
оправдывает своего ііпзначе- Лі'ііора ли зав. клубом тов. ‘ 
ння. Ии один посетитель к,;іу-' Соколову избавиться от ие-' 
ба, особеішо мо.тодожь, ие культу])Ыой р а б о т н и ц ы  в 
уйдет от „ласковых" обраіце- культуі)ном учреждеяии. 
ний Вороиовой, каж.дого ио і "(По'письмам колхозников).

КкклГАѵкі о б е щ г е т с я . . .
В сентябре пі)ош.;;оги года можности установить аіша- 

іпровсли телефинцуіо лиішю в рат, ио вот уже прошел год,
1 неполііо-средшою школу села , а ашіарата иет до сих ііор. 
ІЧеремисски, ио ччѵ.теаіоиного ’
'аппацата нс иоставили. Зав Ьудете ли выполнять свои 

райотделом связн т. Кичиги- обещания т. Кичигина?

Ответственішй редактор 
А. КАЛУГИН.

Внимзиию организаций 
Р е ж е в с к о го _р а й ш !

Рсжсиския про.м. артель „Работ-
ник“ принимает з а к а з ы на 
снабжение известью иа оіс-

■пібрь мссяц 1038 год.
И яакаіс ука-зывать, кроме цот- 
рсбного ко.тичсства нзвсстн, ио- 
■мор расчетного счста оііганаза- 

^цни н отдолонпи Госбанка.
Заявкн нрнниматотся 
до Г);Х.-—:38 года.

1ІРЛІІЛЕПИЕ. I
на обещается ііри первойвоз- Усольиев.

Упол. Свердоблита № 142 Рояс.
тнпографіш газ. „Г)0льшевиі»ѵ.

Заказ Л» 379 Тпра‘д: 20(Ю экз.


