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Отважные летчицы выехали 
в Хабаровск

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 
октября (ТАСС).

Сегодня трудящиеся Комсомоль
ска устроили торжественные про
воды героическому экипажу само 
.лета «Родина».

За час до отплытия парохо~а де
легации предприятии, ст[оек учреж 
дений и учебных заведений собра 
лись на прист...:и. Здесь состоялся
многолюдный

От имени 
организации 
Комсомольска

митинг.
городской партийной 
и всех трудящихся

отважных летчиц
тт. Гризодубову, Осипенко и Раско
ву приветствуй т секретарь город
ского комитета партии тов. Пегов. 
Слова привета и самые лучшие по
желания от коллектива машиво- 
строителыдого завода передает доро
гим гостям парторг цеха № 9 тов. 
Соседко. С яркой речью выступает 
■стахановец судоремонтного завода 
■тов. Семченко.

— Коллектив завода, — говорит 
юн,—желает вам счастливо доехать 
до Москвы—сердца вашей родины. 
Просим передать наш дальневосточ
ный большевистский привет наше-
му правительству и вел: кому Ста- ствепные возгласы и пожелания
Лину. благополучного пути.

^полним взятые обязательства
На осенней конференции учителя 

Полевского района взяли на себя 
почетное и ответственное обязатель
ство повышать свою квалификацию. 
Надо полагать, что это обязатель
ство не останется бумажным, а бу
дет доказано практической работой 
в школе.

Партия, правительство и весь 
великий советский народ поручают 
учительству одну из важнейших за
дач—воспитание молодежи в духе 
коммунизма. К этому ответственно
му делу учитель должен быть хо
рошо Подготовлен, всесторонне раз
вит, обладать высокой культурой 
ума.

Однако повышение квалификации 
учительства по району поставлено 
плохо, например, 
Пастухова Р. П., 
Суханина 3. И., 
Крылатова Н. Н. 
нова состоят на

учительницы: т.т. 
Шахмина Н. С., 

Раюшкина А. И., 
и Казанцева-Па- 

заочном обучении
с 1936 г. в 1-м классе, т. Безук 
ладникова С. К., т. Канавива А.Я., 
т. Карманова О.С. и ряд других 
оставлены на второй год во 2-м 
классе, студентка III кл. Малых 
К.В. в течение прошлого года не

В райсовете Осоавиахима
Райсовет Осоавиахима, готовясь к 

Октябрьской социалистической ре
волюции, провел совещание актива 
и председателей первичных органи
заций Осоавиахима.

Совещание наметило практические 
мероприятия по отработке „вороши
ловских стрелков“ и значкистов 
ПВХО.

Совещание решило 24 октября 
провести районное стрелковое сорев
нование, посвященное двадцатилетию 
ленинского комсомола и XXI годов- 
ЩИЦе Октября.

Орган Полевскй

тем
и райисполкома Свердловской области

УБЕЖОМ

Исполняющий обязанности пред
седателя горсовета тов. Васин от 
имени трудящихся Комсомольска 
преподносит летчицам шкатулки, 
на которых изображе! ы карта Сою
за с маршрутом перелета, барелье- . 
фы Ленина и Сталина, портреты , 
отважных героинь тт. Гризодубовой, ( 
Осипенко и Расковой.

С ответным словом выступила 
тов. Осипенко. Опа еще раз переда- , 
ла трудящимся Комсомольска благо- ' 
дар: ость всего экипажа «Родины» 
за радушный прием и высказала , 
свое восхищение замечательным го
родом, построенным по воле партии ( 
и при ближайшей помощи товарища . 
Сталина. Опа дает слово передать 
трудящимся Москвы и товарищу 
Сталину привет комсомольчан.

В заключение тов. Осипенко приз
вала комсомольчан лучше работать, 
крепить оборону страны, выкорче
вывать остатки врежеского охвостья.

Митинг закончился под торже
ственные звуки «Интернационала».

Трудящиеся Комсомольска прово
дили отважных героинь до дебар 

. кадера. Долго раздавались привет-'

посещала занятия и оставлена на 
2-й год в III кл.

Наряду с учителями, которые не 
серьезно относятся к повышению 
своей квалификации, есть и такие
товарищи, как: 
Тагильцева О.С., 
Кянавина А.Л. и

Пермякова А. М., 
Клементьева З.П., 
другие, они пока

зали образцовую работу над собой.
Заочное обучение учителей—боль

шое государственное дело и остав
лять его в таком положении даль
ше нельзя. Зав. РОНО т. Ялунина 
и все общественные организации 
района должны мобилизовать внима
ние учительства на выполнение 
задания правительства и пар
тии, создать условия для работы 
учителя над собой. Директора и 
заведующие школами также несут 
ответственность за подготовку кад
ров в своем коллективе. Самостоя
тельная работа вад собой, посещение 
консультации и выполнение кон
трольных работ дадут возможность 
учительству Полевского района вы
полнить взятые на себя обязатель
ства.

В. Фролов.

В настоящее время работает 7 
кружков ПВХО с охватом 96 чело
век и в 13 кружках готовится 
132 чел. „ворошиловских стрелков", 
мелкокалиберными патронами все 
первичные организации обеспечены.

Осоавиахимовский актив обязался 
намеченные мероприятия выполнить 
с честью, в свою очередь в этом 
деле должны принять активное уча
стие РК комсомола и руководители 
профсоюзно-хозяйственных организа 
ций.

Строителов.

^ГЕРМАНСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ
Как указывает Табун в „Эвр“, 

«Риббентроп потребовал 13 октября 
от чехословацкого министра иност
ранных дел Хвалковскоо запреще
ния всех антигитлеровских полити
ческих партий в Чехословакии и 
прежде всего запрещения коммуни
стической и социал-дек •кратической 
партий и партии чешских социали
стов. Риббентроп также потребовал 
запрещения в Чехословакии всех 
антифашистских газет и литератур
ных изданий». По сведениям газе
ты, некоторые политические либе
ральные писатели Чехословакии 13 
октября были вынуждены уехать за 
границу.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
„МЕЖДУНАРОДНОЙ“

КОМИССИИ
Так называемая «международная» 

комиссия, занимающаяся расчленени
ем Чехословак«и, единогласно постано
вила отказаться от проведения плеби
сцита в отдельных районах со смешан 
ным населением, проведение которого 

: предусматривалось мюнхенским согла 
; шечием.

Германская печать с большим 
удовлетворением приняла постанов
ление т. н. «международной» ко
миссии об" отказе от проведения 
плебисцита. Газеты что
это „значительно ускоряет и облег
чает разрешение всей проблемы“. 
„Исправление германо-чехолковац- 
кой границы,—пишут газеты,—бу
дет лучше всего проведено путем 
непосредственных переговоров между 
Германией и Чехословакией, , минуя 
т. н. „международную“ комиссию, 
уже выполнившую свою задачу“.

Включились
в соревнование
Смена т. Вологина—криолитового 

цеха ПКЗ, включившись в предок
тябрьское соревнование, производ
ственное задание по кислоте за 15 
дней октября выполнила на 117 
проц.

На сменном собрании рабочие взя
ли обязательство: „Октябрьский план 
выполнить на 110 проц“.

СВОДКА
о выполнении финплана четвертого квартала 

поселковыми и сельскими советами района
__________на 10-е октября 1938 года
Ю

Название советов
Кварталь
ный план

Выполнение 
за декаду

п-п В ТЫС. руб. в рублях проц

1
2
3
4
5
6

приведенной сводки по выполнению финансового

Полевской 282,0 20563 7,2
Северский 100,1 7217 7,2
Полдневской 84,5

20,6
5474 6,5

Мраморский 1322 6,4
Кургановский 62,0 2892 4,6
Кособродский 31,5 394 1,2

ИТОГО по району: 580,3 37862 6,5

Из
району за первую декаду четвертого квартала видно, что 
советы, как: Кособродский, Кургановский и другие позорно
выполнении финплана и тянут за собой вниз остальные советы.

Сейчас задача состоит в том, чтобы взятое обязательство—к 25 
декабря выполнить финплан на 100 проц, и на 60 проц, к октябрь
ским торжествам—такова задача советов и всего финансового актива.

цена номера 7 коп.вторник

Депутат Верховного Совета РСФСР тов. П. Н. Аганичев, уделяя 
внимание строительству Ново-Тагильского металлургического завода, не
посредственно интересуется работой каждой бригады и отдельных рабо
чих и их условиями труда.

На сн.. П. Н. Аганичев вовремя посещения Тагилстроя беседует 
с бригадиром монтажников доменного цеха стахановцем М. Н. Глухо 
дедом.

ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ
13 октября учащиеся Полевского 

поселка получили еще одно прек
расное, вновь выстроенное, здание 
неполной средней школы, которая 
вместила 400 учеников.

Мы, учащиеся 5 класса „A“ 
неполной средней школы, и наши 
родители выносим великую благодар-

Бородин поощряет прогульщика
Вместо того, чтобы послать в дом 

отдыха лучших членов артели, доб
росовестно относящихся к делу и 
неимеющих прогулов, председатель 
полдневской промартели «Вперед» 
тов. Бородин направил бухгалтера 
пьяницу Тупицина, который, в си
лу своей пьянки, ежемесячно имеет 
не менее 2-3 прогулов.

Вместо принятия соответствующих 
мер с Тупициным, как с прогуль
щиком, Бородин поощряет его—дает 
путевку в дом отдыха, а правле
ние артели, как видно, тоже 
ло линию примиренчества.

При такой постановке дела 
что Бородин не удержит на 

заня-

лено, 
своем

производстве хороших работников не 

плана по 
отдельные 
отстают в

Прием оживлений 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м-ц 75 ноп.

Фото Н. Мезенцева (Союзфото).

ность нашему любимому учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину и 
советскому правительству за их 
огромную заботу о детях.

По поручению собрания 
классный руководитель

M E МАТВЕЕВА

только вольнонаемных, но и членов 
артели.

Кто же призовет к порядку Бо
родина?

Полдневской.

Коротко
в сапожной мастерской № 5 

(село Полдневая) отсутствует трудо
вая дисциплина. К клиентам, при
шедшим в мастерскую, работники 
мастерской относятся грубо и сквер
нословят.

На факты нарушения трудовой 
дисциплины и грубое обращение с 
клиентом зав. производством не реа
гирует.

Тупицин С.А.

ИЗВЕЩЕНИЯ
19 октября, в ю часов утра, в 

райпартнабинете будет прочи
тана лекция тов. Чекулаевым 
по IV гл. Краткого курса исто
рии ВКП(б).

Секретарям парткомов, парт
оргам обеспечить явкой всех 
пропагандистов.

КУЛЬТПРОП РК ВКП(б).
* V

Райпарткабинет с 19 октября 
будет работать с 9 часов утра 
до 7 часов вечера. После 7 ч. 
вечера желающие продолжать 
самостоятельную работу в 
парткабинете могут занимать
ся до 11 ч вечера.

Райпартнабинет
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Навести большевистский порядок в лесу
Партия и правительство уделяют 

исключительное внимание работе 
лесной промышленности, по несмот
ря на оказанную помощь лесные 
предприятия работают по-прежнему 
из рук вон плохо.

Основной причиной позорной рабо
ты служит медленная ликвидация 
последствий вредительства, а как 
известно, в лесной промышленности 
враги народа оставили наиболее 
чувствительные следы своей гнус
ной деятельности,

Сысертский мехлесопункт, будучи 
оснащен новейшей техникой, обла 
дая устойчивыми кадрами лесных 
рабочих, из года в год не выполнял 
программу. Враги парода, проходим 
цы и шляпы с партбилетами, до
пускавшиеся к руководству мехлесо 
пунктом, разгоняли честных специа 
листов и коммунистов, игнорировали 
кадры постоянных рабочих, разба 
заривали средства, срывали лесо
заготовки, причиняли ежегодно мил 
лионные убытки и закрепили за 
Сысертским мехлесопунктом славу 
наихудшего предприятия.

Коллектив МЛП имел выполнение 
программы II квартала па 20 июня 
всего на 46 проц., пользуясь от 
сутствием бывшего директора МЛП 
Дрябина наш- коллектив в течение 
10 дней обеспечил выполнение прог 
раммы II квартала па 103,5 проц., 
декадное задание было выполнено 
на 448 проц. Однако эти резуль
таты закреплены не были и прог
рамма июля и августа снова была 
провалена.

Включившись в предоктябрьское 
соревнование и соревнуясь с Озер 
ским МЛП, Сысертский мехлесопункт 
в сентябре производственную прог
рамму выполнил: по заготовке 199,9- 
проц., по вывозке 193,7 проц. Та 
ким образом, план III квартала, 
считавшийся проваленым, был в 
результате успешной сентябрьской 
работы выполнен на 30 сентября 
по заготовке 149,5 проц., по вы
возке 109,4 проц.

Чтобы добиться этих успехов 
парторганизация и весь коллектив 
МЛП проводили повседневную мас
совую работу среди рабочих, заклю
чили соц-договора между участками 
и бригадами, оформили соц-обяза- 
тельства, вскрывали и устраняли 
на месте причины, тормозившие 
развитию стахановского движения, 
изучали и передавали опыт работы 
лучших стахановцев. 

Эти мероприятия позволили в 
последнюю декаду сентября суточ
ную производительность по вывозке 
довести до 510 ф-м. при плане 
240 ф м. против фактического вы
полнения в августе 60 ф-м. На 
основных переделах работ не оста
лось пи одного рабочего, не вы
полняющего норм. Средняя произво
дительность в сентябре 143 проц. 
Значительно снижена себестоимость 
продукции.

В III квартале выросл! 30 стаха
новцев и 58 ударников, лучшие из 
них: лесоруб т. Салахудинов, выпол
нивший норму па 261 проц , 
т. Яшкин—коповозчик —206 проц., 
т. Кирьянов—коповозчик—-200 проц., 
т. Халиулин—к< извозчик 164
т. Лавров—тракторист —до 170 
т. Серебреппиков—тракторист— до 
157 проц., т. Федяков—тракторист 
—до 150 проц., Лавров и Лисица— 
коновоз .ики—до 172 проц., бригада 
коповозчика Смагина—171 цщщ. 
и т.д.

В деле показа лучших стаханов
цев и передаче опыта их работы 
большую помощь оказала многоти
ражка „Голос лесоруба“ (редактор 
т. Евстюгип).

В переводе мехлесопункта по по
становлению правительства на тип 
промышленных предприятий с кругло- 
годовой работой решающую роль 
должен играть постоянный кадр 
рабочих. В течение последнего ме
сяца парторганизация и дирекция 
МЛП поставили первоочередной за
дачей создание условий для посто
янного кадра.

На сегодня все рабочие обеспече
ны отеплеными квартирами, желез
ные печки заменены каминами, 
часть комнат отштукатурены, про
водится окраска и т.п. В кварти
рах ИТР, стахановцев и ударников 
поставлена венская мебель, зеркала 
и проч.

В течение одного месяца полно
стью использованы отпущенные 
средства на приобретение скота ра
бочим в сумме 15000 рублей, ин
дивидуальное жилстроительство— 
30000 руб., улучшение бытовых 
условий—20000 руб. Эти средства 
мехлесопункту отпущены еще в ап
реле, мае, но до последнего времени 
лежали без движения, а частью бы
ли израсходованы не по назначе
нию.

К переоборудованию и улучшению 
состояния квартир были привлечены

женщины-домохозяйки. В этом боль
шую работу проделали члены 
ВКП(б) т.т. Кладова и Голубцов, 
они созвали актив жен рабочих, 
распределили обязанности и повсе
дневно следили за их выполнением. 
Первыми включились женщины 
т. Парамонова и т. Горбунова, ко
торые, посещая квартиры рабочих 
па участках, помогали дирекции 
МЛП своевременно устранить недо
статки.

Значительное улучшение работы 
бухгалтерии (ст. бухгалтер Шмаков), 
устранение безответственности, мо
билизация внутренних ресурсов, 
снижение себестоимости обеспечили 
своевременную выплату заработной 
платы.

Наличие условий для производи
тельной работы обеспечили в сен
тябре м-це высокие заработки рабо
чих. Так, например: лесоруб 
т. Салахудинов заработал 879 руб., 
бригадир коповозчик т. Смагин — 670 
руб., тракторист т. Серебренников — 
638 руб., коповозчик т. Яшкин— 
546 руб., тракторист т. Лавров — 
515 руб., пом. тракториста Под
гайских—328 руб. и т.д.

Лучшие мастера, стахановцы и 
ударники премированы. Коллективу 
Мраморского лесоучастка (начальник 
Кучеров) вручено переходящее крас
ное знамя мехлесопункта.

Перед коллективом Сысертского 
МЛП стоит большая и ответствен
ная задача - полный переход в IV 
кв. на газогенераторные тракторы. 
Этот переход осложняется неудов
летворительным ходом капитального 
строительства и подготовительных 
работ, начатых только в сентябре 
месяце.

Трест «Свердлес» совершенно 
не оказывает помощи мехлесопункту, 
больше того он сомневается в том, 
что Сысертский мехлесопункт может 
хорошо работать.

Несмотря на имеющиеся недо
статки и трудности в окончании 
подготовительных работ Сысертский 
мехлеспункт достигнутые результа
ты закрепит и программу IV квар
тала выполнит досрочно. Условия 
для превращения мехлесопункта в 
предприятие производственного типа 
с круглогодовой успешной работой 
имеются, нужно только навести 
большевистский порядок.

Начальник Сысертского
МЛП А.П. ЯКОВЕНКО

Парторг В.А КУЗИКОВ.

истории ВКП(б)
Готовясь к глубокому изучению 

истории ВКП(б) парт-группы района 
пересматривают состав партийных 
кружков, готовят пропагандистов и 
всюду идет массовое ознакомление с 
Кратким курсом истории ВКП(б).

Совершенно плохо идет подготовка 
к изучению Краткого курса истории 
ВКП(б) на Штанговой электростан
ции. На вопрос как идет ознаком
ление с Кратким курсом истории 
ВКП(б) парторг т. Плетнев ответил: 
„Коммунистов 5 человек, комсомоль
цев 7 человек, ознакомление с Крат
ким курсом истории ВКП(б) не про
водится. Не проводится эта работа 
и среди беспартийного актива.

Отсутствие этой работы т. Плет
нев об'ясняет тем, что нет помеще
ния, негде собирать рабочих, тогда 
как на ШЭС имеется хорошо обору- 

Рекомендательный список
литературы по проведению бесед к XXI годовщине 
Великой Октябрьской революции, согласно плана 

районной комиссии:
1. Значение Краткого курса истории ВКП(б) 

в деле овладения большевизмом
1. «Спутник агитатора» № 18, сентябрь 1938 года—передовая, 
2. «Правда» от 10, 12, 15 и 17 IX-38 г,—передовые стать«.
3. Сталин «Вопросы ленинизма», раздел III, теория, раздел VIII, 

партия.
2. Беседа: Международное значение 

Октябрьской революции
1. Сборник к 20-летию Великой Октябрьской социалистической ре

волюции.
2. Сталин «Вопросы ленинизма», 10 изд. 203—209.
3. Тоже, раздел VII, стратегия и тактика.

3. Беседа: СССР— могучая индустриальная 
держава

1. Передовая «Правды» от 18-IX-38 г.
2. Гл. XI Краткого курса истории ВКП(б), «Правда» от 18-IX-38 г.
3. «20 лет Советской власти» (стат, сборник).
4. Беседа: СССР и страны капитализма 

за 21 год
1. Брошюра «СССР и страны капитализма».
2. «20 лет Советской власти» (стат, сборник).

5. Беседа: Чем была царская Россия 
и чем стал СССР

1. Сборник к 20-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

2. КАЛИНИН—«Что дала Советская власть трудящимся».
6. Беседа: СССР—самая демократическая 

страна в мире
1. «Правда» от 19-IX-38 г,—передовая и XII гл. Краткого 

курса истории ВКП(б).
2. Доклад т. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном с‘езде 

Советов о проекте Конституции СССР.
3. «20 лет Советской власти» (стат, сборник).

"“(Окончание см. в~олёдующемно~мере)Г~”

Ознакомление с Кратким курсом 
не проводится 
анный просторный клуб, который 
используется, массовая работа в

нем не проводится.
Стахановское движение партийной 

и профсоюзной организацией так же 
не возглавляется. Например, смен
ные техники товарищи Тамбовцев,
Туров и др. организовали соревно
вание между сменами, но прошло 
больше месяца парторг т. П-етнев 
и профорг (член партии) т. Торопов 
инициативу сменных мастеров не 
подхватили.

Партгруппу ШЭС часто посещает 
инструктор РК ВКЩб) т. Полепи- 
шин, его пребывание заключается в 
голословном указании парторгу а 
практической помощи т. Полепишин 
парторганизации ШЭС оказывют 
мало.

Коробков.

К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ.

ВАЛЯ НЕВЗОРОВ
Его еще не было с нами, но мы 

уже знали его и любили. Сквозь 
осенние дождливые дни, сквозь но
ябрьские холодные ночи, от костра 
к костру, от рубежа к рубежу— 
через всю Северную Таврию шла 
молва о его смелости и находчиво
сти. И когда ночь начиналась при
казом: «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 нужные 
сведения... Молодец! Через два дня 
корпус разгромили.

— А вот еще случай был. Во 
время боев под Александровском... 
Пробрался парень в штаб офицерско
го полка, пристрелил дежурного 
офицера, сорвал с древка знамя и 
дринес его в часть!

— Английский-то танк под Боль
шой Каховкой Невзоров уничтожил..

В эти минуты ночь становилась 
светлее...

Плотнее прижавшись друг к дру
гу, мы крепче стискивали винтов
ки, ощупывали гранаты. Думали об 
одном: как бы скорее зажать в пе
рекопских теснинах полчища Вран
геля, раздавить гадину, взять 
Крым... И тогда конец войне...

Перекоп был взят мощным ко
ротким ударом. Впереди лежали 
последние, но самые укрепленные 
рубежи белых: Турецкий вал, Юшун- 
ские позиции.

Командармы сосредоточивали силы. 
Готовился последний, решительный 
удар.

Вот в это время мы и узнали, 
что к нам, в Особую огневую бри
гаду, назначается он—прославлен
ный комсомолец Валя Невзоров

В бригаде было тридцать пять 
комсомольцев, и большинство из них

входило в команду разведчиков. 
Командиром взвода разведки и был 
назначен Валя.

Однажды вечером нас выстроили. 
Пришел Валя. Он с минуту молча 
смотрел на нас, потом поздоровался. 
Ответили мы хотя и дружно, но ти
хо, безразлично. Тот, кого мы так 
ждали, разочаровал нас. Коротко 
остриженный, голубоглазый, с мяг
ким приятным голосом, он напоми
нал девушку.

Мы смотрели на него и не вери
ли, что это и есть тот самый ком
сомолец Валя Невзоров, о котором, 
как о герое, говорил на митинге 
после взятия Большой Каховки сам 
командующий фронтом—Михаил 
Фрунзе.

Валя подал первую команду:
— Комсомольцы, шаг вперед!
Обе шеренги на полметра прибли

зились к нему.
— Вот и хорошо,—улыб »ясь, 

сказал он,—Садитесь, товарищи, где 
кто может, только покучнее. Пого
ворим .

П опять улыбнулся.

КОМСОМОЛ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Говорили о многом. О детстве. О 

Ленине. О третьей годовщине Вели
кой пролетарской революции. О 
Врангеле. О приказе—взять лобовой 
атакой Турецкий вал. Сильные ду
хом идут впереди других и побеж
дают. Мы—сильные духом. Этой 
ночью мы пойдем впереди других.

Мы взяли по паре ножниц для 
стрижки проволочных заграждений 
и по десятку ручных гранат.

Вышина Турецкого вала была 
метров шесть—семь. Ширина—ме
тров десять. Длина—восемь кило
метров. Слева продолжением вала 
был Сиваш, так называемое Гнилое 
море, справа—Перекопский залив. 
Впереди лежал глубокий ров метров 
в сорок шириной. Ров был миниро
ван и переплетен десятками рядов 
колючей проволоки. Сотни пулеметов 
и орудий притаились на стенах ва
ла. Врангель выставил на защиту 
укрепления лучшие офицерские ча
сти. И вот это бронированное чудо
вище надо было раздавить, уничто- 
жить, взять._____________________

Окончание см. в след, номере.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Кража облигаций. В Полевской 

райсберкассе 13-го октября была 
произведена крупная кража облига
ций Займа Второй Пятилетки (вы
пуска 4 года) в сумме 161.180 
рублей. Проведенными мерами ро
зыска преступник Вараксин Андрей 
Дмитриевич задержан. Похищенные 
ценности все найдены и возвращены 
сберкассе. Ведется следствие.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Отделом кадров СП У „Уралзоло- 
TO“ утеряны удостоверения 
об окончании курсов тех
минимума и получении права работать 
по специальности электромонте
ров на имя Яковлева Алексея Фе
доровича, Кирилова Василия Степа
новича, Белоусова Петра Гордеевича, 
Трофимова Николая Ивановича, Са
буровой Любовь Алексеевны, Перевело* 
ва Федора Андреевича.

Считать недействительными.
Нач. отд. кадров СНУ Калугин.
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