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ЧЕТВЕРГ Сельхозартель им. Кирова, где предсе
дателем тов. Демидов, выполнила годовой  
план госпоставок по ржи.

Я колхозы „7-е ноября" ("председатель 
т. Маратканов), „Красный Октябрь" (пред
седатель т. Бачинин^ выполнили досрочно  
августовский план государственных хл ебо
поставок.

Хлеб с д а ю т  д о с р о ч н о

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ ОЗИМЫХ!
Пустить все уборочные машины иа полную мощность, усилить хлебосдачу

Хорошему хозяину дождь не помеха
Дождливая погода не мешает 

колхозникам сельхозартели «7-е 
ноября» по честному выпол
нять свои обязательства перед 
фронтом, перед страной.

План уборочных работ они 
выполнили на 70 процентов. 
Колхоз давно уже закончил ав
густовский план хлебопоставок 
и сейчас форсированными тем
пами проводит хлебосдачу сверх 
плана.

Председатель колхоза комму
нист т. Маратканов мобилизо
вал колхозников на преодоле
ние трудностей, связанных с 
дождливой погодой. В колхозе 
ежедневно работают конные 
уборочные машины, пе смотря на 
ненастную погоду. Колхозники 
усиленно проводят сев озимых, 
обмолот хлебов, находят все
возможные приемы, но работа
ют безостановочно, практичес
кими дедами отвечают на блес
тящие победы Красной Армии.

Не иснугала дождливая по
года и колхозников сельхозар
тели «Красный октябрь», Глин
ского совета, здесь также ра
боты не прекращаются. Так 
поступают истинные патриоты. 
Так поступать должны все, ко 
му дороги интересы родины.

Но что можно сказать о ру
ководителях колхозов Черемис
ского совета и его председате
ле Комине? 31 августа 5 круп
нейших колхозов Черемисского 
совета за день убрали только 
12 гектаров, почти не прово
дился в этот день сев озимых, 
а председатель колхоза имени 
Ленина Коровин не посеял в 
этот день ни одной сотки. Раз
ве это не вопиющая распущен
ность?

В сельхозартели «Верный 
путь» самой крупной в районе 
посеяли за день 31 августа 4

гектара озимых, почти не за
нимались уборкой, сдали госу

Вольготно лодырям в Колташах
В колхозе «Авангард», Кол- 

ташевского совета, с 19 по 28
дарству 7 центнеров зерна, как августа убрано зернобобовых 
раз столько же, сколько сдал!всего 6 гектаров 64 сотки. Сда- 
в этот девь самый маленький і но за это время государству 
колхоз в районе «Нива». Это'2 9  центнеров зерна. Посеяно 
ли—не преступное отношение; озимых не многим больше 10 
к порученному делу со стороны процентов к плану, 
председателя колхоза «Верный Колхозники выходят на рабо- 
путь» т. Манькова. Разгильдяи ту в 8 часов утра, а в 6 часов 
пытаются об‘яснить свою бес- вечера никого уже не встре-
печность дождливой погодой, 
тогда как в других колхозах в 
такую же погоду работы пе 
приостанавливаются. Радивым 
хозяевам дождь не помеха.

тишь на поле. С 20 по 25 ав
густа уборочные работы совер
шенно не проводились.

Председатель колхоза Архи
пов не ведет борьбы с дѳзорга-

На что рассчитывают руково- низаторами уборки. Примирился 
датели отстающих колхозов ? с безобразиями и председатель 
Агротехнические сроки сева [ Колташевского совета тов. Кол- 
прошли, хлеб осыпается на ■ ташев 
корню. Ждать ясной погоды-

Восемь трудоспособных женщин 
—Потаскуева Варвара, Квасо
ва Анна, Пятутина, Болотова, 
Колташева Надежда, Потаскуева 
и др. уклонились от мобилиза
ции на уборочные работы, а в 
совете сидят такие добродушные 
дяди и снабжают лодырей хлеб
ными карточками.

Колхоз «Авангард» имеет все 
возможности вырваться из про
рыва. Надо только, чтобы Кол- 
ташѳв и Архипов не потворст
вовали разгильдяям, а повели 
беспощадную борьбу с недис
циплинированностью, добились 
такого положевия, чтобы все 
работали от зари до зари.

А. Ярополов.

значит потерять урожай, на
нести огромный ущерб госу
дарству, фронту, своим колхоз
никам.

Родина не простит распу
щенности. Надо сурово наказы-! колхозы посеяли всего лишь

В ближайшие дни завершить сев озимых
Преступно медленно по рай

ону идет выполнение плана по
сева озимых. На 1 сентября

вать всех паникеров, трусов и 
дезорганизаторов, срывающих 
уборку, сев озимых, обмолот и 
хлебосдачу.

1.996 гектаров.

Особенно плохо севом ози
мых занимаются в Клевакин- 
ском, Арамашевском и Черемис- 

В ближайшие дни закончить1 ском сельсоветах, 
посев озимых, включить на убор-1 Колхоз имени Ленина (пред
ку урожая все конные убороч-  ̂седатель т . Коровин) при пла- 
ные машины, потребовать ири ; Ее 235 гектаров* посеял только 
любой погоде перевыполнения ’ гектаров. А 31 августа члѳ-
норм. Сохранить урожай от | г ------------
порчи, немедленно развернуть’ 
обмолот хлебов и усилить тем
пы хлебосдачи, работать, не 
покладая рук,—вот пути, ко
торыми мы можем вывести рай- 
но из позорного прорыва.

Поднять ярость людей про
тив тех, по вине которых пло
хо идет уборка, посев, обмолот, 
хлебосдача, беспощадно нака
зывать их по законам военного 
времени.

ны этой артели совсем не сеяли.
Отстают с осенним севом кол

хозы «6 с‘езд советов», «Аван
гард», «Серп и молот» и дру
гие.

Надо меньше говорить о 
трудностях, связанных с севом, 
а больше преодолевать их, ибо 
болтовней плана сева не вы
полнишь. Мобилизовать все ре
зервы, силы, средства на завер
шение сева озимых в ближай
шие дни—такова боевая задача.

Е. Лопухина.

В передовом колхозе
31 августа шел дождь. Одна

ко все работы в колхозе «Удар
ник» (председатель т. Ряков) 
шли своим чередом. Люди сея
ли, жали, молотили. И дождь 
не помешал им, они хорошо по
работали в этот день.

Убиравший пшеницу сеноко
силкой колхозник Петровых зада

ние выполнил на 123 процента 
Все жнецы, работавшие вруч 
ную, тоже норму перевыполни
ли. Пе плохо работали на мо
лотьбе Анна и Зинаида Петро 
вых.

В этот же день артель сдала 
государству около 100 пудов 
зерна.

СВОДКА РАИЗО 
о ходе уборки зерновых

культур по колхозам р-на 
на 31 августа 1943 года

Наихенованне Убрано Зерновых
колхозов в проц. к плану

Рѳжѳвская МТС
1. «7 Ноября» 58.7
2. «8-е Марта» 58,3
3. «Правда» 57,5
4. «Новая деревня» 57,3
5. »Кр. Октябрь» 57,2
6. «Опыт» 50,4
7. «Путь к коххуниэму» 51
8. «Продетарка» 48.6
9. Их. Кирова 48,3

10. Их. Буденного 47,6
11. Их. Моютова 47,4
12. «6 С‘езд Советов» 46,7
13. «Верный путь» 46,6
14ѵ «Свобод, труд» 
15. «Серп н Моют»

45,5
45,0

16. «Путь к социализху» 44,2
17. «Схычка» 43,8
18. Их. Стаднна 43,7
19. Их. Чапаева 41,7
20. «Оборона» 38,3
21. «Нива» 36,2
22. ОГПУ 36,0

По МТС 47,6

Черемисская МТС
1. Их. Кадпнкна 58,3
2. «Красный боец» 53
3. «Мододой колхозник» 51,8
4, «Новая жнзнь» 51,4
5. «Трудовик» 51,2
6. «Красная звезда» 50,8
7. «Ударник» 50,6
8. «Кр. Октябрь» 50,5
9. »1-е хая» 49,6

10. Их. Ленина (Черехнсва) 49,1
11. «12-й Октябрь» 49
12. «Красный Урад» 49
13. Их. Ворошилова 46,3
14. «Культура»
15. «Светлый путь»

46,2
46

16. Их. Ленина 45,4
17. «Красный пахарь» 44,8
18. «Новый путь» 43,5
19. Им. Свердлова 43,3
20. «Авангард» 33,7

В ответ на приказ 
вожди

В ответ на новую блестящую 
победу Красной Армии и приказ 
Верховного Главнокомандующе
го Маршала Советского Союза 
т. Сталина об освобождении 
города Таганрог и Ростовской 
области от немецких оккупан
тов еще ярче разгорелись огни 
социалистического соревнования 
на Механическом заводе.

Рабочие, работницы завода 
встали на стахановскую вахту 
в честь доблестных воинов 
Красной Армии, освобождающих 
город за городом от фашистских 
мерзавцев.

В первый же день стаханов
ской вахты токарь Борис Кози- 
цин дневное задание выполнил 
на 135 процентов, а токарь 
Сергей Барахнан—на 131 про- 
цевт.

М. Толкачева.

Гончарук—молодой украинец 
из Запорожья. Был на фронте. 
По ранению попал в тыл. Ле
жал в госпитале. После ране
ния сердце патриота еще боль
ше вакалилось ненавистью к 
немцам, его тянуло туда, где 
идет битва за родную землю 
Запорожья. Но здоровье не поз
волило ему быть на поле брани. 
Пришлось поступить на работу 
в железнодорожный транспорт. 
Здесь он встречается с энер
гичным помощником машинис
та Горевым. Они подружились. 
Видят друзья, что им не хва
тает знания теории в их бое
вом деле. Дирекция завода пош

М а ш и н и с т ы
комиссией Свердловской тех ни-1 на заводе не находил массового 
ческой школы им. Кагановича.} применения в топках паровозов, 
а,,™,,'", выдержан. Дипломы Гончарук и Горев и этот воп-

По МТС 47,8 
По району 47,7

Экзамен 
получены.

Машинисты—отличники воз
вращаются на завод. За дос
рочное и успешвоѳ окончание 
учебы им об'явлена благодар
ность. Еще горячее берутся за 
работу Гончарук и Горев. На
пряженным творческим трудом 
добиваются они значительной 
экономии топливной энергии. 
Дело в том, что бронзовые коль
ца в поршневых сальниках 
быстро выходили из строя, до
пускали ослабления, и из-за 
этого терялось 40 процентов

ла энтузиастам навстречу. Их топлива, понижалась движущая 
посылают учиться на 6-месяч-1 сила паровозов. Попытались ма
вые курсы машинистов.

По-военному взялись за уче
бу будущие машинисты. Не 
прошло и двух месяцев, как 
Гончарук и Горев решили сда
вать экзамен. Они—перед госу
дарственной экзаменационной

шинисты сменить их на асбес
товые. Опыт прошел удачно. 
-Только за 10 дней сэкономлено 
н тонн угля и 20 часов време
ни, которое тратилось ранее на 
частую смену колец.

Местный уголь (егоршинский)

рос разрешают по-иному. Они 
добавляют в егоршинский уголь 
пылающего жирного (прокопьев- 
ского угля), как он становится 
вполне пригодным и для паро
возов.

Отсутствие депо не ставит 
машинистов в безвыходное по
ложение. Ремонт паровоза, по
ложенный по графику, они 
производят всегда точно и с 
соблюдением технических пра
вил. Оба они и не плохие сле
сари. — Наши универсалы, — так 
о них отзываются рабочие, и 
вполне справедливо.

Для Гончарук и Горева гра
фик в работе—закон. Не счи
таясь со временем, не зная ус
талости, трудятся она для ро
дины, для фронта.

П. Кирдяев.

Успех машиниста 
Шаманаева

В колхозе «Новый путь» за
мечательной выработки на убор
ке урожая добился машинист 
жатки—сброски Павел Макси
мович Шамаиаев, выжав ва 2 
сентября более 60 гектаров.

При норме 3,5 гектара в 
среднем он ежедневно убирает 
по 4 гектара 60 соток. При 
этом лошади выглядят у него 
гораздо лучше, чем они были 
до уборки урожая. Его жатка 
всегда действует безотказно. Ка
чество уборки хорошее.

Т. Мокроносав.

Нормы 
перевыполняют

Равняясь в труде на красных 
воинов, славно работают жне
цы артели <7-е ноября» Анна 
и Любовь Рычковы, Анна Моки- 
на, колхозники Киселев и Бе
гу сяк.

Их боевой девиз—перевыпол
нять нормы при любой погоде.



Немцы о 
бомбежкахВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ!

Ознаменуем ХХѴ-летие комсомола новыми производственными победами
Письмо комсомольцев и молодежи Нижне Тагильского металлургического завода имени Куйбышева

комсомольцам и всей молодежи Свердловской области
Дорогие товарищи!
Приближается знаменатель

ная дата— ХХѴ-летие Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

В огне великой отечествен
ной войны, в боях за свою лю
бимую родину отмечает этот 
юбилей наша молодежь.

Воспитанный партией боль
шевиков, комсомол за XXV лет 
прошел под ее руководством 
боевой путь. Всюду —и на 
фронтах гражданской войны, и 
на трудовом фронте строителей 
социализма, и теперь на полях 
сражений с гитлеровскими лю 
доедами комсомол героически 
дрался и дерется задело Леи и на
стал «на, защищая свою лю
бимую родину.

Партия и правительство вы
соко оценили боевые заслуги 
ленинско-сталинского комсомола, 
наградив его орденами Красно
го Знамени и Трудового Крас
ного Звамеви.

Комсомол проявил себя, как 
один из передовых отрядов в 
борьбе за создание первого в 
мире многонационального соци
алистического государства ра
бочих и крестьян. Его лучшие 
сыны показывают образцы му
жества, геройства и сейчас—на 
фронтах отечественной войны

Мы свято храним и множим 
боевые традиции уральского 
комсомола.

Комсомольцы нашей органи
зации товарищи Мамин, Копы- 
тов, Корягин, Перминов, Бур- 
носов и многие другие, нахо
дясь на фронте, проявляют 
беззаветную любовь и предан
ность родине, мужество, стой
кость и героизм в борьбе с

врагом. Некоторые из них на
граждены орденами и медалями. 
А мы, оставшиеся в тылу, от
даем всю свою энергию и силы 
на выполнение заданий фронта.

За время войны папі завод 
изменил свое лицо Много еде 
лано нового. Впервые освоены 
выплавка феррохрома, а также 
ферромарганца из уральских 
руд в доменных печах и много 
других замечательных дел про
ведено на заводе. Особенно о т 

л и ч и л и с ь  в труде тов. Андро
нов— лучший изобретатель, на
гражденный орденом «Знак По
чета», Лида Шб ина ,  Борис 
Кукин, Александр Лирьян, на 
граждепные медалыо «За тру
довое отличие». Знатная ком
сомолка Фаина Шару нова хоро
шо освоилгі процесс доменного 
производства и выполняет ра
боту старшей горновой домен
ного цеха. 15 комсомольцев и 
молодых рабочих, отличившихся 
на производстве, получили зна
чок «Отличник социалистичес 
кого соревнования» и похваль
ные граяоты наркомата

Следуя призыву товарища 
Сталина—работать с удвоенной 
энергией, уральцы поклялись 
увеличить выплавку чугуна и 
стали, выпуск проката, выжиг 
кокса, добычу руды и угля, 
дагь вооружения и боеприпасов, 
хлеба и других продуктов 
столько, сколько требует фронт. 
Мы, молодежь, составляющая 
самый большой отряд уральцев, 
должны с честью выполнить 
эту клятву. С этой целью мы 
предлагаем начать социалисти
ческое соревнование имени XXV- 
летия ВЛКСМ. Давайте же, 
юные патриоты горячо любимой

советской родины, умножим 
славу уральской молодежи. 
Пусть всю ;у гордо звучит имя 
—молодой уралец. Последуем 
примеру наших доблестных со
ветских воинов, освобождающих 
родную землю от фашистской 
нечисти. С таким же натиском, 
как Харьковские дивизии, бу
дем наступать на всех участ
ках, где бы каждый из нас не 
находился.

Чтобы достойно ознаменовать 
славный комсомольский юбилей, 
мы бзрем на себя следующие 
обязательства:

1. Обеспечить на заводе ра
боту одной доменной печи си
лами комсомольско-молодежного 
коллектива.

2. Добиться завершения 10- 
месячной программы 1943 года 
но чугуну к 22 октября, по 
стали —к 26 октября, прокату 
— к 24 октября, по специаль
ным заказам—к 26 октября.

3. Организовать поход за 
строжайшую экономию и береж
ливость и сэкономить 16 тысяч 
тонн руды, 4 тысячи тонн кок
са, 9 тысяч тонн известняка, 
400 тонн металла, 800 тонн 
энергетического топлива.

4. Организовать производст
венно-техническое обучение мо
лодых рабочих, повысить ква
лификацию каждого из них на 
один разряд.

5. Добиться экономии В00

тысяч рублей от внедрения ра
ционализаторских и изобрета
тельских предложений.

6 . Собрать на территории за
вода металлического лома 600 
тонн для мартеновских цечей.

7. Подготовить молодежные 
общежития к зиме, обеспечив 
их топливом, оборудованием, ин
вентарем и радио.

8 . Каждому комсомольцу закон
чить военное обучение по 110- 
часовой программе всевобуча. 
Организовать специальные ком
сомольско-молодежные подразде
ления по подготовке автоматчи
ков, минометчиков, пулеметчи
ков, радистов, медсестер и сан- 
дружинниц.

Молодые патриоты, включай
тесь г. социалистическое сорев
нование за выпуск сверхплано
вой продукции. Больше танков, 
самолетов, пушек, снарядов, 
боеприпасов, больше продоволь
ствия родной Красной Армии, 
поможем ей скорее уничтожить 
фашистских захватчиков. Достой
но встретим ХХѴ-летиѳ ВЛКСМ!

Да здравствует Ленинско-Ста
линский комсомол—верный по
мощник большевистской партии!

Да здравствует родная непо
бедимая Красная Армия!

Да здравствует наш вождь и 
полководец, Верховный Главно
командующий великий Маршал 
Советского Союза т о в а р и щ  
Сталин!

Помощь родителей
Хорошо подготовилась к встре

че учащихся Покровская на
чальная школа. В классах чис
то, уютно и тепло.

И в этом не малая заслуга 
председателя родительского ко
митета т. Сергеевой, родителей 
Чусовитиной, Хмелевой, Голен- 
духиной и других, непосредст
венно принимавших участие в 
штукатурных, побелочвых и 
прочих работах во время ремон
та школы.

Силами учащихся, родителей 
и учителей отремонтирована 
также неполная средняя школа 
№  2 (завуч Н. М. Шаврин).

А. Уральский.

В столовой очереди
Пообедать в столовой Хв 4 — 

дело сложное и неприятное. 
Чтобы получить обед, сначала 
надо отстоять длинную очередь 
к кассе, потом к столу. А за
ведующего, кассира и офици
антку это нисколько не беспо
коит. Обращение их с посети 
телями грубое. Сдачу денег 
здесь часто не сдают.

В столовой нет порядка. Ме
ню однообразное. Пища нев
кусная. Нередко суп подается 
без соли. Общественною конт
роля в столовой нет. .

С. М.

германских городов
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ,

(спец. корр. ТАСС). Немецкие 
солдаты и офицеры, только что 
прибывшие из Германии и по
павшие в плен, с ужасом рас
сказывают о бомбардировках ан
глийской авиацией германских 
городов.

«Цедавно я  побывал в Кас
селе,—говорит старший ефрей
тор Курт Гестенбергер,—нена
долго до моего приезда туда на 
город совершили налет 500 ан
глийских бомбардировщиков, з/в 
Касселя уничтожено. Погибли 
тысячи жителей города. Были 
случаи, когда люди гибли в 
убежищах. Они затоплялись 
водой и отправлялись вследст
вие разрушения водопроводной 
и газовой сети».

Ефрейтор Иоганн Беслер рас
сказывает:

«Очень тяжело действуют на 
солдат письма из дома и пе
чальные рассказы отпускников. 
Моя мать пишет мне из Эссена: 
«Нервы у всех капут, все брю
зжат, ругаются. Многие откры
то возмущаются, вспоминают 
уверения Герипга, что ни одна 
бомба не упадет на немецкие 
города».

Некоему Августу пишут род
ственники из Эссена: «Кто еще 
имеет жилище, тот самый счаст
ливый человек, но это счастье 
обычно длится очень недолго— 
до следующего налета».

А вот что пишут ефрейтору 
Гансу Юкенбургу из Вупперта
ля:

«Каждый день вой сирен. 
Просто с ума можно сойти. 
Слышал ли ты о большой нале
те англичан на Вупперталь? 
Это была самая страшная ночь, 
которую мы когда-нибудь пере
живали».

Суд
Комбайнерка Калугина Клав

дия Ивановна допускала боль
шие потери на уборке урожая 
в колхозе «Свободный труд». 
Жала на высоком срезе. На 
площади в 30 гектаров она до
пустила потери до 72 центне
ров. 15— 16 августа расплавила 
подшипники у комбайна. Ха
латно относилась к работе. На
родный суд приговорил брако
дела к одному году исправи
тельно-трудовых работ.

ж
Федоровских Иван Семенович, 

бригадир комбайнового агрега
та №  26 Режевской МТС, ра
ботавший в колхозе «Оборона», 
халатно относился к своим 
обязанностям, пьянствовал. 19 
августа совсем не вышел на 
работу.

Федоровских осужден к одно
му году исправительно трудо
вых работ.

Ответственный редактор
В. Г. ШУБНИКОВ.

РАЙСОВЕТ ОСОАВИАХИМА

ПРОВОДИТ г л а с и
ружей в связи с постановлением СНК 
Союза ССР от 16 августа 1941 г.

Регистрация производится ежед
невно до 10 сентября с 3 часов дня 
до 7 часов вечера в помещения Рай
исполкома, внизу.

Лица, но зарегистрировавшие р у 
жья, несут ответственность.

По поручению молодежи Нижнѳ-Тегильского метал
лургического завода имени Куйбышева письмо под
писали: секретарь заводского комитете ВЛКСМ 
ЯКОВЛЕВ, горновая ШАРУНОВА, о р д е н о н о с е ц  
АНДРОНОВ, медаленосцы МАРТЬЯНОВ, ШУБИН, 
КУКИН.

Беспечный секретарь комитета
Молодой человек вполголоса 

напевает: «И на Тихом океа
не свой закончили поход«. За
тем, повременив, он принимает
ся за свист. Когда ему и это 
надоедает, он берет телефонную 
трубку и пускается в разгово
ры: «Маруся, что ж, ты вчера 
не пришла, а?» Поболтав с од
ной девушкой, свободный чело
век звонит другой: «Леля, как 
наши дела? В кино сегодня 
идем? Отлично». Так летят без
заботные, однообразные, серые 
будни у секретаря комитета 
ВЛКСМ т. Науменко. Ни собы
тия на фронтах отечественной 
войны, ни замечательные про
изводственные деда' комсомоль
цев, ни их творческие успехи 
в труде—ничто не волнует его.

Вот девушки—комсомолки 
Ярославцева, Яцук на трудных 
физических работах системати
чески нормы выполняют от 116 
до 120 процентов. Не отстает 
от них и комсомолка Лукина. 
А таких девушек на заводе мно
го. Но их здесь не ставят в 
пример другим. Опыт работы 
стахановок через боевые листки 
и стенгазеты не передается, 
так как стенная печать здесь 
не существует.

Отсутствует также политико
воспитательная работа среди мо
лодежи. Доклады, лекции, встре
чи комсомольцев с участниками 
отечественной войны не прово
дятся. Громких читок газет не

бывает. Комсомольские группор- 
ги здесь не избраны.

Военно-физкультурной работы 
среди девушек и юношей ника
кой пе ведется. Кружков по 
изучению военного дела нет. 
Художественная самодеятель
ность бездейств0ет. Драматиче
ский, хоровой и чтецов— дек
ламаторов кружки числятся 
только на бумаге.

А между тем, на заводе есть 
все условия для того, чтобы 
здесь била ключом полнокров
ная,боевая комсомольскаяжизнь. 
Сколько на заводе грамотных, 
культурных девушек и юношей. 
И какое у них широкое поле 
для проявления своих способ
ностей, стремлений. К тому же 
большая часть несоюзной моло
дежи тянется в комсомол. Ка
залось бы разжигать эти бла
городные стремления— есть ос
новная обязанность секретаря 
комсомольского комитета.

Но в действительности это 
не так. Наташа Ведерникова 
подала заявление о приеме ее 
в комсомол. Долго было «не
когда» т. Науменко созвать ко
митет и удовлетворить Наташи
ну просьбу. В конце концов 
Ведерникова принимается в ком
сомол. Но она до сего дня не 
имеет на руках комсомольского 
билета. А секретарь комитета 
не поинтересуется этим. Дру
гой пример Коля Голованов по
дал заявление о приеме его в 
комсомол 20 мая. А заявление

не рассмотрено и на сегодня, 
потому что т. Науменко все 
«занят». Спрашивается можно 
ли удивляться, что. комсомоіь- 
ская организация с февраля 
здесь выросла только на 9 че
ловек. Неважно обстоят деда и 
со сбором членских взносов.

Уместно спросить секретаря 
бюро Райкома ВЛКСМ т. Яро
полова, долго ли будет бездель
ничать беспечный секретарь 
комитета комсомола т. Наумен
ко.

П. Кирдяев.

Первый день занятий 
в школе

Организованно прошел пер
вый день занятий в школах 
города.

Учительница школы №  1 
т. Карташева познакомила ребят 
с правилами поведения, расска
зала им о санитарно-гигиени
ческом минимуме, прочитала 
увлекательную книжку «Мой- 
додыр».

В школах дежурили учителя. 
Классы были украшены цвета
ми, лозунгами, плакатами.

Работает за двоих
Отлично работает уборщица 

правления колхоза «Новый 
путь» т. Зверева. Свои основ
ные обязанности она успешно 
сочетает с работой в поле, вы
полняя норму на 120 процен
тов.

В. Онегин.
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