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В ПАРТИЮ ПРИIIИМЛ ТЬ 

ЛИШЬ ПРОВЕРЕИНЫХ И ПРЕДАННЫХ 

ДЕЛУ КОММУНИЗМА ТОВАРИЩЕЙ 
В борь~е 3а с.оцwа.Jвзм партия 

большевиков неизмеримо подннJI& и 
yкpecrиJI& своl авторитет, завоева1а 
безра3деllьпое доверие широчайших 
касс труд•щихrя. Идеи партии ста
ла знаменем совет~кого парода. 

Партин принимает в свои: рады 
TOJIЬKO JIУЧШИХ ИЗ .!IJЧШ.ИХ .IЮДеЙ - · 
действительно передовых и подrотов
Jепных, провереиных и испытанных, 

способных до конца защищать веJiи
кое ДtЛО RОММfИИЗМ8. 

Ве ка тзrа в партию передовых 
СЛОеВ рабОЧИХ, . KOJIIOЗHИROB И DH· 
теJIJJигенции, которые заинтересова· 

НЫ ОТДаТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОД КОПТ· 

роаъ партип, честно работать над 
разрешением tто.ащих перед пей за
дач. 

3r1fремн с I январа: по 1 ок
табрн 1940 года прип.ато кандида
таvи в члены ВКП(б) 160, в члены 
ВКП(6)- Ю5 человек. Эrот ро~т 
зрко показывает организационное 

укрепление районвой парторганиза
ции, расширение к укрепление ее 

свазей с ма~сами. 

Виеоте с тем многие первич:ные 
партийны! оргаввзации нарушают 
прnнц_~,n- строгого ввдивадуаJiьного 

отбора, принииают в партию поч:тв 
каждого подавшего занвлепие. Не 
регу:~пруют . роста рядов nартийной 
организации, в силу чего за III Rвар
тал мало принато в партию вз ра· 

бочих ведущих профессий-всего 
Jiи шь 14 · человек . Так &е даJiек.о 
недостаточным бы.п: ро~т за счет 
интеJiлигепции: из Ч!сла агрономов 

приняты в члапы ВIШ(б) один и 
один-техник-строитмь, а из трак

тори~ов- 1 че.uове& Itапдцатом в 
члены ВКП(б). 

Не сдучайно из парторганизации 
Баритощ~кого PJдHИita ч.11ены ВRП(б) 
тт Бубнов, Баев и Матюхин даав 
рекомендацию то в. Кр;ашевr, ке 
!J&веренную секретарем перви.ч:ной 
uа.рторгс:.пизаци:и, I помали в РК 
ВКП'(б) с бес.партвйпыы. То.uько 
поеае вие'Шательства . PR ВКП(б) 
эти товарвщw были предупреждены 

па. собрании парторганизации. 
В своем вю.11ьском uостановаении 

"Об устранении недостатков руко · 
водства местных партийных opra · 
низаций в деле приема новwх чле
нов в ВКП(б) )) Центра.Jiьпый Коми
тет партии осуд1п1 uрактику пого

ни за количествеквык расшарени

ем рядов ВКП(б ), как нарушаю
щую устав парт111 I неоднократ

ные партийные решеии.1 об •нди
видуа.lьном приеме в ВКП(б) ТОJЬ
ко передовых, провереиных и: пре 

данных J;елу большев11зиа .11юдей . 
· Также иельзв ни на МИНJТУ за
бывать :JI другое--повседневно за
ботиться о молодых коммунистах, 
по-боаьшевие·r6КI их за1tа1вть на 
пр акта чесБ:ой работе, новJJекать каа
дого кандидата в активную пар

тийную &ИЗИЪ. 
На местах в первкчных партвй · 

ных организаци.яt можао встретить, 

когда о припятом забывают с пtр· 
вых: дней поса:е его приеи& в пар
тию. Это при вело R .тому, что 317 
чеа. канди){атов в районе .имеют 
просроченвый стаж. Часто ви не 
дают партийных поручений, и они 
не работают иад nовышенем: свое
го идеl.но - поJiитического образова
ния. 

Неооtодиио по.а:ностью вос\iтано
вить значение кандидатского с.тажа, 

как серьезного испытания длл же-

НекоторF.Jе парторганизации ~ Jiающего вступить в члены великой 
Jierкoй руки пркиимают 1юдей со- nартии Ленина- Ста.а:ип&. . 
вершенпо непроверевпых. Так, Прием . в партию- бо.11ъшое и от
ваприиер, в горном отделе (секре- вететвенвое .цело. Задача состоит 
'l'арь тов. Во,цявииков) прина111 в тои, чтобы быстрее устранить . не .. 
кандидатои в ч.11ен:ы ВКП(б) векоего достатки в руководстве росток пар· 
граадавина « Ч 1, который равео тии в не допускать их впредь. 
состо1.11 в п•ртии и искJiючеп ко- « Нуано раз навсегда запом:ниt·ь, 

. квс~ией по чистке партии в 1934 ч:то спаа 11 удеJiьный вес партии, 
г. за нарушение рево.11юциовноl особепво Rомиувистичемой парти1, 
законности. Взять парторганизацию зависит ве cтoJiъRo от ко1ичес.тва 
Салаирекого оовхоза. В .январе при- чженов, сколько от JX качества, от 
внла в чJiепы ВКП(б) гр. « У ?) , вх с.тq_Акости и преданиости дму 
а в августе его искJIЮЧII.па, как про1етариата> . Эти слова товарища 
вару ШИТе.liЯ тру,~;овой ДИСЦИПJIИНЫ. CTaJIИBa ДОЛЖНЫ вcer,JJ;& ПОМНИТЬ 
Гурзаводскаа (секретарь тов. Ти- каадаа партиf на.в организации , 
хонов) приняла « JI >., который с~ е- к аадwй бо1ьшев1к. Ибо эти е.а:ова 
лал прогул па произво.11стве и указЫвают един;твевно верный 
сбежа1, а чJiевы ВКЦ(б ), давшие путь вашей работе по да.а:ьпейшеиу 
недоброка.чественные рекоиевдацви, органиэациовному ук.реn1епию рндов 
оетаютс.s: необеуж.ценпыми . партии. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС' 
Агентство Рейтер распростра:вя- 1 вые самолеты в количестве не то 

ет сообщение, напечатанное в 120, не то 150 штук. 
а-меt~икавской газете « Нью finpк ТАСС уполвомQчен заявить, что 

все это сообщение Рейтера·лвлле·r
таltмс>, в котором -говорится, . что т я фантазией его автор.ов ' и ни в 
за после.цвие дви в Грецию при· :какой мере не соотJсетст•ует двi-
6ЪJJIИ из Совt'rского Союза воеа- стJuте.пыiоет.и . 

. ВЬIШЕ ЗНАМЯ СОПИАЛИСТИЧЕСНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
В БОРЬБЕ ЗА :ПЕР.ВЕНСТВО 

Подарок ОктяОрю 
ДосрОЧIIЫК BЫПO.liHOIIBtll П\)Оii-

ВОДСТВ&ППОЙ програuкы отвечает иа 
призыв рабочах вовосtбир~коrо sa .. 
вода с:Труж) коJiлектав цеха Пllр
потреба fурьевскоrо кетаЛIJРГIЧ8-
скогu заво.ца. 

В цеховом: соревновании первое 
кесто заваиает ~кера м:астtра тов. 

Аsавова, ВЫПОIИИВШ&& ~вое IJIД&BI8 
на 110 проц. 

Хорошо работа1и и остuьвые 
смены. Рабочие cveв:w м:а.~тера тов. 
Назарова производс-твевный паак 
выполии:Jiи па 107 проц . На 102 
проц. вwnoJiиaJI& свой пааи скева 
хаетера Кузнецов&. 

Н&много JJIYЧШIJIИ сво~t работу 
аестяищики. Вз.sтое ими обв:эатеJiь~ 
СТВО-ИSГОТО81:ТЬ R IOHЦJ КШЦ& 

НА СНИМКЕ: общий вид коксового J!,exa Магнитогорского метал- 4400. предметов-с успехом BR80I· 
лурrического комбината имени Сталина. Фета ТАСС. иеио. Пpo.q~tцta приникаетса от 

ких первым: сортох. 

50 тонн сверх плана 
Жест.sвщики Мазунов • Ступuи

&ов в течекие :месаца выпопа1• 

иориы на 130-1-40 Проц. Sa жо
рошве проиаво,цствеииые резуiЬтатw 

В предоктабрьскок соцсореапова- щ1ки Ф.аикова, М:аnцев, Почанu- tов. Коковив из учевив:ов переве· 
и•и ваша (}Мена (цех м:етаiuичес- на, Посиова • многие другие. Они ,~;ев: ва ~&JI:остоа:теаьвrю работr.~ 
ких изделий Гrрзаво,J;а) бра.11а на изо ~ив: в жевь перевып01и•ют Проиsво,~;ствеииое sa,~;uae ои .,.. 
_себн обsшатеJiьство м:е~нчныl пвв: нормы выработки. ПOIИIIT n 110-115 прец. 
выпо~витъ не позднее 25 октабра. Хорошо работав скеиа загото- Нара,~;у с uровsво,~;ствеиuоl JIJЧ:· 

Это об.взате1ьство :u:ы выпоJiниJiи витеnвоrо от.цеJiа. Рабочие по!· шиJiись • обществевиаа ра~ота· В 
с честью. Провзво,цствепвu прог. востью обеспечиiА sаготовкой вве цехе регrJiзрио выхо,~;вт cтeвJI&.I 
ракма выпоJiвека ва ,цепь раньше прессы. Резчики иа иоаиацах тт. газета, в котороl по•ещ&I)То.l u .. 
-24 окт.вбря. Смена выда1а сверх Степанова, Вурова, Потапова выда- метки рабоqих, отрuа•щае uoJIO· 
шiа.в& 50 тонн готово! про,~;укц•и. 1 ~tт про,11;укцию только высокого ка· аиюьиые и отрицатuьиые C'ropO· 

Все поСJiе.l(ующие дни о&т.sбра: чества. вы в работе копектива. . 
и поiбр.r рабочие тав:wе ие сшиаают Мы обнзуе:кОJI вЗJiт:ые в прер;ок· Весь рабочий колJiектu деате&· 
темпов и uчества рабо!ы. табрьсв:ок социапиствческок сорев- во готовит~ в: пуску кового цеха. 

И(щлючите.11ьныо образцы стаха- вова11вв тtм:пы работы ие сивжать оuи:ввой nocyp;w. У стаиав.аиваетu 
вовекого труда покаsu• прешв · ,~;о ховца 1940 ro.-1 . • опробываетса новое оборур;оваиве. 
щики qикуров, Евдокимов и qep~ Сиевине кастераi &nедных 6 ио.абр.r цех .цоu:ев: вv.-ать пtр· 
вышев. Произвор;ствекное за.Жание ' вую пpo,~;yJЩII). 
каа,цыl И3 них ВЬJПОIНИЛ на 140 nюfiимов. ' Е. Смнрнов-зак.иач . 
проц. . Рабочие Евдокимов, Чииr- ширпотреба. 

Ц&l& 

Не отст.ют от н•х и ~arpeвa.ll'· ров • Черныwев. ----
00R38Т8ЛЬСТ80 

УСПеХИ fВОЗДИJIЬНОГО цеха nеревыпопнено 

Высокиvи проиаводственныки по-1 дани:е выполняют на 125-130 
казателяии встречают 23 годовщи- nроц. 

Вв:1ючuсь в прежоктабрьс&ое со .. 
циа1истическое соревиоваиие, р&бо .. 
чве Ypc&oro уч;аста Гурыв~коrо 
райлесхоза брааи на ~еба об.rsатuь
ство- октв:брьсквй п.rан вwпоп1ть 
ка 130 проц. 

ну Октября рабочn-е гвозди:Jtьноrо Стахановские образцы работы 
цеха Гурьевекого u:етал.п:ургtlчевко- дают старшие травиJiьщики тт. Хро
го в~вода. ков и Голованов. Свой проиавод-

.J1учшие стахаповцы-комсомолъ- ственный ПJiан они выполняют на 25 ов:табра соотоа.tось общее 
собр&н18 рабочих, на которок пох· 
веJIИ ИТОГI COЦИIJIICTI'IeCitOГO сореВ· 
вовавиа за кесац. Октабрьскоt з&· 
р;аиие выпоmево в:а 169 .проц. 

150-170 проц. 
цы тт. Воронкии и Пр~кудин еже д. 
нено выполняют по noJiтopы нор~ 3а высокие производственные 
мы производствепвого задания. покаватели гвоздильный цех nо.!lу-

Рабочие тт ·-. Пехрасов" Толстов. чил переходящее красное знак• Миог1е рабочие, ка.к, напрtиер~ 
тт. Чупаченко, Jleгrtoв и Протопо-, ГУМПа Наркомчериета, которое 

Колиогоров и Сергеев, работая на обязуется держать в своем цехе и пов, BWПO.IBIIJII ПО ,1;88 С ПОIОВИ .. 
вой кормы. Сивков. · волочиJJьных станках, смеввое ва~ 1 дальше. Ф. 

Заслуженный артист Бурят
Монгольской АССР В. К. Хал
мат"в а рсли Баира в пьесе 
того ·же JaзJaкиJI. 

••то ТАСС 

ПРИЕl\1 В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ 

ДЕКАДЫ Б'УРЛТ-МОНГОЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА 

30 о:ктабра в Георгиевском за· ШверйиR&, Marettxoвa бьtJl(} ветрее 
.11~ ВоJЪшоrо Rремлевского · дворца чено бурной овацией. До1rо нос· 
cocтoяJicSI приек участников дека- мoJiкaJiи .крики «ура ·) и возгласы 

ДЬl бурят .. ИОПГОJIЬСКОГО ИСКJССТВа. па руссКОМ И бypSIT·ИOIIГOJIЬCitOM 
На приеме присутствова:m ч:ле- нзыках в честь товарища Сталя: .. 

ны .~;екады бурят-vонголъскоrо ис- на. 
кусства. П 

на приеме присутствова.11и ч.ае- . оме храткого встуnите.!lыtоrо 
иы цк ВКП(б), депутатн Верхов- слова nредсе.цателs :коиитета tto 

с ссс рсф делак кскусств при Совнаркома 
НЬIХ оветов Р и СР, На· СССР товарища Храп11:енхо с реча .. 
родные комиссары, представите.11и ми ВЫСТJПИJIИ: дирек'rор Бypsr .. 
высшего командования Красной м r 
Армии и Военно .. морского Флота, онгольского осударствепвоrо му-
знаmые стахановцы, Jшдв:ейmие зыкаJiьво-дракатическоrо театра 

товарищ Сыденов, народйьtl ар· 
деятеаи науки, Jiитературы, искус- тист Вурят-МонгоJIЬСJtОЙ !С~Р то-
ства и техники. . Среди присутст- варищ ЦыJt;енщапов, sacJiymeaвыl 
вующих- товарищи Тикошенко, Б м р Нышинский, Буденный, Кулик, Ме- артист урят- онго.nьсtrой АСС то .. 
рецков, Щербаков, Ярославский, варищ Таров. 
Мавуи.пъскuй и другие. Прием: пpoдoJIЖaJlcst •ecKOI:~t&o 

ЦоявJiеи•е в зале товарищей часов. В 3&1\Лml'!екие дJiя госте! 
Сталива, ИоJiоте:ва, lepomu6:вa, быд да:а боnшой ~tо.в.цt:tт. 
1\аrаао•ич:а, , J,tа.uи:кав:а" !1iдр88ва , (Т!СС)! 



ПАРТИННАЯ жизнь 1/fОВЬ/Й КЛУБ _,_,Без понуканий ни на шаг« 

Улучши1пь партийную учебу 
21 октябр.в но n~ex парrоргави

зациах нашего района проходtJIИ 
общке собрави.а ч.11еиов к као)(II.J:&
тов ВКП(б), Где обеужд~еа вопрос 
О ДВJI.116ТИИ СО ДН.Я ВЫХОД& В СВ8Т 

((Краткого курса истории ВКП(б)». 
Док1адчкки в выступавшие в 

препиах товарищи отметили, ка!!ое 

оrро•в:ое значение имеет в жtsпи 

нашей партtи сl\ратквй курс lСТО· 
рии ВКП(б)), ставший васто.uьной 
киигой каж,цоrо. pyкoвoJtsщero рабат· 
иика пашей м·раны. Rro изуqают, 
обращаются к нему, нnодат в нем 
все новые CTIOriJJIЫ 11 руково,~;.ящке 

у.казаииа в практzче1жой работе 
партийвые и беспарт1~ные боJь
шевики. 

Преоб.падающее большинство Pf· 
ковnр;ащих работников нашего рай о· 
на ~ огромным жеi&ВИбИ и3учае't 

«Краткий куре истории ВКП{б):., 
ов.па,цеваа маркси~тскоl наукой. 

Проше,цшие собрави.я noJt&З&.IИ, 
ЧТО IIHOГПI 'ЧlleBЬI JI KaH)(BJ{&'J'LI 
ВRП(б) закончиJiи изучевtе сltрат
хого Jtypca истории ВКП(б):. в 
сейчаt работаl):r ва,ц первопсточни · 
itaкi-TPJJJ.&MИ Маркса, Эагелъса, 
.i[евипа 11 Ста..~ина. 

1 Ч:ИCJif T&&Bl. ТОВарищей ОТНО· 
"t.ITCН тт. До.11ьвиков, Савдор, 0)(е• 
гов и многие р;ругве. Rоииувисты 
тт. Никонов, ПоJiуэк.тов работают 
важ 9 гJiавой учебника. Эrи това 
рищ! поп•nи, что без повышения 
своего иJ;еlно-по.1итическоrо уровна, 
без ОВI&.Ц8ИI.В ОСВОВНЫilИ ЗВ&ВИ.ИIIИ 
карксиsиа-левинизvа ови не смогут 

выпо1пвть в~ех тех зад~t.ч, которые 

стоат перtд виvи в повседв~нноl 
практической работе. 

Вuесте с этим в наш~и районе 
имеется нема.о~о и так1х товарйщей, 

которые не хот.вт изучать ( Кр&т
кий курс веторви ВКП(б), мотгви· 
ру.к <пeperpJ&eпuocтJ>IO> в рабоп~. 

К числу T&RfiX отво<'ятса тт. Ша
тохип, Афанасьев, ltо3лов, Вор(lбь
ев, Мурзии, Рыбан, Бондарев : iТ\.Ца
нов. 

Партийвые собранна потреоовuв 
от вих систематической работы над 
повышеввек своего и;а;ейво-политк
ческого урови.в, и эrо вполне пра

вих~tво. 

Товв.рищ Cтa.n:11u sa XVIll пар
твйвок съезде говорил: «:Чем вwше 
поlитичес&вй уровею. п ы:ар~tсвет
схо ·18BIBCK&Sl COЗB&teJIЫIO~TЬ р1· 

ботников 1юбой отрасли госJА&р
ствениоl и nартийпой работы, тем 
вышз • · ПIОJJ;отворвее сака работа, 
'l'ек эффективнее резул,таты работы, 
J[ ваuборот, --· чек ниае позитвчес· 
КИЙ уровен' И ll&pRCИCTfW ЛОНИВСR&.s: 
созпатмьно()ть работников, · тем 
вероатнее срывы и провuы. в ра

боте, тем веро.атиее измепьч:t\uие и 
вырож;а;евие самих работников в 

де1.аr-крохоборов, тем: вероЯтнее их 
перерож~епве:. . 
И это ~OJiauы sвать все xou:кJ

висты вашеrg раlоиа. Партийную 
yqeбJ Средl ltOJI)(JBИCTOB КЬI ;I;ОJI.
ЖПЫ f.IУЧШВТЪ. 

Сеnеsнев - пропаrа.н.~;ttт РК 
ВКП(б). 

КАК НЕ НАДО ПРОВОДИrГЬ 
СОБРАI-IИЯ . 

24 о&тл5ра в клубе мета1жургов Оеобев:во (отJIIIчилса » коuеомо1ец Jle · 
врохо;а;и.tо со6равке комсомшs:ъской rач:ев. 
орrаввзациа saвoJ;a. На повестке Характерно и то, что ви секре
•в• стоа:1 воnрос о решеви1х 3 тарь пар-rбюро тов. Нестеров, ни 
иовосtбiрс&ой об1астной коиферев- чnевы партбJ)ро не п-рвсутствоВ&Jlа 
цва BJRCМ:·· и состоннии оGоровной ка этом coбp&RJ[I. 9ro говорит о 
работы ва sаво.-е. том, как ови руководят и остаlьиы-

Из 310 -комсоко1ьцев .нви1осъ J ми оргавизациаки-ОСО, МОПР, 
то~ко 69 че1ове&. При такоu на· СВБ и спортивными обществаки. 
жичии :комсомольцев собрание от- Прошедшее собравке- пагJI.n,~;вый 
хры1ось t опоз,Jtаниек на 1 час и урок, как не нуаво прово,.;пть 
кроме того многие присутствовавшие комсомоJI~tскве собрания. · 
ве.пи свб.в веди~циплввировавво . · Орехов. 

Военные действия в Греции 
А:ФИRЫ, 29 октября. (ТАСС) 

Ита.Jьявсхие войска вачел:и нас
туп~евие по всей греко·албавской 
rраиице. Итальяпсхэя авиация 
бомбардировала Кори пф, Патры 
(Патрае), 9Jiевсин и Татой. В Нат
рах 4: че.1овека убито :и 17 ране
но. 

Правитfльство обр&тилось к па· 
сеJiевию с прпэывом заnасаться 

водой, qто свидете.!lьствует об о;ки. 
дающейся бомбардировке италЫiн· 
своl авиацией Марафонской дам
бы вб.пизи Афин. llз города эва 
куировано много житеJiей. 

~( {:· 
(.) 'i:· 

* ,. . НЬЮ-ИОРК, 29 октлбр.в. (ТАСС). 
ИЪЮ-ЙОРК, 29 * о:ктябрл. (ТАСС). Римский .корреспои.а;евт аrевтGтва 

По сообщению агентства Юваlте,ц А~сошиэйтед Пресс сообщает, что, 
Пресс, пос.11е того, вак итаJiьВ:Иt~· по све.-евияк ,цип.11омати.чесхих кру
кие войска достигли :Милисоnетра, rов. ита1ь.явс.к:Ие войска продвиrа
rреческие войска переШ.!Iи в копт- итсл по направJiевию к Флориве 
ратаку. Пос.в:е продвижев:иа к ,це- ( северпав часть Грецци) 11 уже 
ревие Jlабаиисtе, вблизи горо.~tа углубиJiись иа 10 ми.11ь на rрече-
1\остур, итальявс&ие войска были скую терриtnрию. 
в:uиуж,цевы отступить к ){еревве \'-:- . 
Еопестика. По веподтверждепвык ЛОНДОН, 29 октябр.в. (ТАСС). 
све){еви.ям, бои идут вблизи горо-1 Как переJJ;ает агентство Рейтер. 
да Rасисполи, !}оторый греческие авгJIИйский коро.11ь Георг и премьер 
:войска успешно обороняют. Италь· ЧерчилJIЬ обратились к греческо
.яв:с:кие войска оккупировали гор о- м у короJiю и прехьеру с телеграм · 
да Бобиt•о и Ра~оти. rреческие маки. ЧерЧИIJIЬ заявляет, что Ав
войска f)Тбили ваступ.в:епие итаJI:ь· гли.я окажет fреции покощь всеми 
пвцев на Курсака. своими силаии. 

В салаирсиоя .молочн.о- В июпе этоrо го]{& коJiхозюши 
овощн.о.м. совхозе nocmpo-

1 
Оrнево 3апмк.овскоrо сельсовета , 

en. новый клуб~ открытие 1 Черепановекого ра.йона, вышлп па 
которого приурочено к ок- СJбботюш помощи шко1е. Они 
тябрьски.м торжествам.. реАtонтировали поиеще ни е запмаJiи 
Самодеятельный кружок Тi)п.Jiиво. ' 

дров в шко.пв .кoJIX03a имепа CraJПI· 
па. А председатв.Jiь правлени.в кol· 
xola. тов. Чупрв~ов ожида~т <ОМ· 
бых указаюtй» nа,:(везти дров. finи 
Ofl ПрИВЫК ОТДедЫВ3ТЬСJl: «ДO}lfШJr&· 

сторох дрова припасет >. 
готовит пьесу~ которая Это з:s.:ыеча.толъное }(nnжеиве, вы 
будет поставлена в ново.м росшее nз внициатпоы ма.сс, оi~а
клубе 7 ноября. Ф. залось черезвычайво жизненным и 

я~·.но, что при таком наn:лев&
те.аьском отношении: со стороны 

тт. У скова, Ьlурзина и Ч уп:р1кора 
учащн~С·Я вывуждэuы м~р:шуть, и 

у вн х понuжаетсн JСПева.ем:ост.ь. 

Данным русоводителям пуиао орга
низова·r·ъ толы~о о~~в хороший tуб
ботви&, чтобы обеспечить шко1у 
TOПJIИBOU: Н& Цl'IЫЙ ГОJ(. 

П.J ~' ДОТВОJШЫU. 

Будем держать Но HEНt()TOpbltt, а в нашем райо 
ве большпвет.во руководителей пер
вв.чиых · партийных орrаниваций, 
сел~tекпх советов и коJiхозов не 

iiOДHSi.ill ПВJЩИ&ТПВJ KOIX031IЫI 

масс на помощь шко1ам, в подrо-

постоянную связь 
Осевью текrщеrо года мы при3-

Rавы. в р.в,цы Рабоче-Крестьяпс~tой 
Краевой Армии. fотов.ась в РККА, 
мы ttponoт.ttввo ИЗJча.u:и военное де

ло, • rаадый 13 вас. веет по 3 
обороввых зн~чttа. 

тоБке их к учебному году, к зиме. Партийно- коиеомо.пъские. органа-
Н& г.аазах у сеRретаря первич- зацип, rеJ.ьс&ие советы и аравlе

вой П&рТОрГ&НИЗIЦИI CoCBOBCltOГO IIBJI ROI.XOSOB ДОI&ВЫ р&СШ11р8ТЬ I 

се . .1ьсовета тов. У скоnа и председа. · 

1 
угnубJiзть почин qерепавовцев, а 

телв испонкока тов .. Му.рзина иvе- не ожи,J{,ТЪ особых указаний, 
ет ,цо сих пор :кесто от6утствие &едареаа. 

Сейчас .wы прабы.пв в ч:асть. Да
ем обещание тру.цащимса Гурьев
ского района, ЧТО будеМ: СIJЖИТЬ 
вашей великой ро,циие чоотво, ов;rа
J;&вать техникой воеиного ,цела, в . 
совершенстве в1а,цеть советским 

оружием. Вместе t :tтtк кw пос
то.анио бу.жеv ,~;ержать свазь с тру
J;ащимиеа Турьевекого района. 

-
НАМ ПИШУТ 

Не выходят 
на работу 

когда Оудет радиоточка? 
В июле по 1-й М:айс&ой fliИЦfJ 

проходи11 реиовт электро11вв~и. R 
это время работаоRи радИОJ3д& 
ерезаJiи провод&! в иоем доме 11 
провод упес.Jiи с собой. 

.Мы sавер1ем, что доверие тру.ца:
щкхм Турьевекого раlова оправ
даем: с честью, R&It вервые сыны 

страны социализма. Вас ае, това
рищw. рабочие и копхозии&и, призы

ваем: повсе,~;невно боротъев за по
вышение произвоJ;11Те1ьвости тру,ца., 

sa укреп;rевие трудовой ,~;иециили
иы, 3& новые· проазво,цствеввые ус· 

пехи. 

КрасвоаркейЦJi Чииинда, 
Сииачев. ---

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

"Придет время
. отремонтируем" 

Тапа заметка быJI& помещена 
29 сентября в г в. зете "3нам:а Иль
ача». 

У &&ЗаНВЫе В ВеЙ ф&ltТЫ ПOJ;TBep
AII.liiCЬ. На И&Чаlьни~& коммупuь
воrо от.цма т. НоGОва вuоаепо 
•А••вистративвое взыскание. Квар· 
тира Хромов& реконт•рJетса. 

В ко1хозе (Коминтерн:., Ур-Ве
даревс~оrо сеJiьсовета, ие выiOAJIT 

ва работу тт. Сотиикова, Визаеп 
В., Фокин П . , Rоорев Ф. и )(ругие. 
Не выходит на работт и жеаt\ 
пре.1щедате.1а кuхоза то в. Юрьева. 

Правлепве &оlхоза .цоп-жно при
на:тъ меры Jt ток r, чтобы все &OI· 
хозпики участвовали в общеетвенilоlt 
работе. 

Лошади заняты 
Многие рабочие Горнорrдного 

управ.Тiепин обращаютел к управ
ляющему за лошадыtи д.пл подвоз

ки сена и топлива. Онп :всегда 
получают ответ: <.Iomaдii зап.я
ты». 

Вечером 5 октября работники 
Горнорудного управлепил тт. 
Перха.рович, Каменев и Горбунов 
запрлгАи 18 лошадей п, выехав 
за сеном., проездили целые сутки. 

13 октнбрл nовторили то же са
мое, в ре3ультате чего лош;tди 

сильно устали и отдельные П3 

в:их не подю1маютс.я. 

Ф. В. 

.Я: пемолько раз обращ&JJ:е.я: в 
р!циоузлttл с пропбой восстановить 
раДПОТОЧХJ, НО ПОIО&ИТ8J1Ыt0ГО 

ни ·н~го не дuби:леа. Дуriает JIИ ра.
диоузе.а ВQСС'I'аПОВИТЬ p3J(ИOTQ3RJ? 

Каn га нов. 

Нарушают 
инструкцию 

Колхозники колхоза <Дружба> 
тт. Кузнецоn, Млснв.ков, МелехG· 
са и Поnова в июле подtп {jij~иcь 
на Заем Третьей Uятилетки ( ьшуск 
3 года) в сумме 100 рублей каж
дый. 

Сумuу nодUИ(_'IШ они .~tавно on · 
латили, а n.ватанцви о полученпп 
с них денеr уполноиоченный по 
займу тов. Говядин им не выдал~ 
че~1 нарушил инструiщпю Нарко~I-
фина СССР. 3аlцев. 

НедоОрокачествениый ne§ 
Городекие торговые орт·ави3ации за 

nосне~нее вреУа оч:ень часто cтaJII 

продавать педоброкачественный xJie.б. 

Нет магазина T&rt, ваприJ(ер, 19 октлбра: Б ыа-
Об уqите.п.ях на RозРiнсаtок при- rазине· .N'e 1 отпускали сырой хлеб, 

исже не 3а.ботяте.а. До сего вр\}:м:е- который почти певозuожпо есть. 
на не отрвмоатировавы кn&ртиры, Х!ебозавод нарушает .заь:оп пра
евоевремевно не обесuеqиnают про- вате.пьетва о выпечке дGброкачес
~уктам:и питани.1. твенних хлебвы.I изделий, выпус-

На прииске нет . х.11ебного иаrRзп- кая непросrеч:е!Iный IJieб. Ви-
на.. В результате этого каJцwй ра- воввых в это11 де.пе надо пр.ав.11м.ь 
ботник шкоJiы вынужл;С~п ходить за 1t ответственности, 
пебои на прииск Черта·t!Iог, кото- Работники мага3инов дол.кв:w: об
рыlt нахо.~tптса от Rоэннска на ращать внимание в& tt&чес.тво XJieбa 
рас~то.внпи 3 каnометров. Не пора и нестанда.ртныl-браков!ть. К. 
пи админиетрации Са.1аирского . 
приискового управневи.а и 30JIOTO· Не принимают мер 

Река Мойка в Ленинграде 

1 
про.ценаба проввить заботу об уqите- В проиарте1и cBnepe1~, Сапаир-

Фете ТАСС. Jiax. ского по~с.овета, организована пер .. 
3ЫрЯН08. вnqна.а ОрГ&НИЗ&ЦИJI OCQ. Ч~еИ&М:И 

__ ....._ ______ ~~------ этой · организации 'ЧИ(}JI.ате.в тт. В е~ 

Правильно ли поступил прОt(,урор? CHIH в Хр.астоJiюбов. Указанные 
JI'И Ц& не JIBJJ.ЯIOTC.JI В& З&BJITB 1: 

В апре.11е текущего года ко мне нпк строительства тов. Rостырев кр~·жка и не посещают общих ооб
обратипс.н nре.~tселатель городско- заявиJI протест через райnрокуро- рапий. 
ro совета тов. Дерича с просьбой, ра. Райnрок1рор тов. ~fатюк вме - Совет 3соавиахаиа не приввuает 
отпустить заикообраsпо вагон це- с.то того, чтобы правильно раsоб - к н1м никаких мер. Каlдан. 
мента па строительство школы. рать данное дело, предложu мне Ответрtд. и. БАБАНАКОВ. 
3ва.а хорошо, что шкоJiу нужно верпуть взятый у школы цемент 
построИ'IЬ к уставомениому еро· и возбуди.11 уголовн<'е преслелова- • 13 
ку, .я отnустил под расписку вие про·rив начальника цеха тов. 

тов. Костырев& 15 топи цеиента Маланьина. ноября-

•кnуб метаnяурrов 
-гастроли Сталинско1·о 

ТЮЗ а 

ВОЕННЫЕ ДЕИСТВИЯ В КИrАЕ с усповиек: . хак тоlыtо они полу- у прокурора таким обраэои вы- С К 
чат цемеНТ, ВОЗВраЩаЮТ его За· ХОДИТ, ЧТО дelleBT, В3.ЯТЫЙ у З3ВО- вечер с к' ОЛКОВ. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
В& J)Ге провивцви rуавси китаft

С118 ВОЙСRа B~TJПIII 28 OltT.tбpa 
в гороJ; Навьиив. В !ОТ ае жевь 
1.втайцы заилJiи Jlувчаоу, Мwиц.ав 
1 Cylny (Е llro .. sauaжy от Hau~tlll• 
:ка). Jlпене:в:ае J6Й~!& YDIJI иа зтвх 
~IBK!OI _ в ю~воw aanpaileii.И. 

r. IП••••· 

в ЦЕНТРАЯЬНОМ КИТАЕ ВО.ЦJ. да заимообразно строительством ·---· ~~ емья овровыхf' 
Через пять мe~SII\eB строитель· шко.пы, возврату не nодлежит. Про-

В провиицви ЧЖIЩSIII упорвые 
бои прожо.аааJ)теа в районе Шао
е~на (mжиее Iавчаоу ), rде &и тай· 
tк1е 1оlска окруаают аповцев. 

ство ш~олw получи.по вагон це· шу газету с3памн Ильича:. по- 8

1 

ta •

1 

Г. Матвеев 
кевта. Мой заместитель тов. Гав-1 мочь разобраться в этом деле- иУ~яР~ря- "УМНЫЙ дурак" 
цев отда.11 распоряжение прибыв - правильно ли пос'rупил прокурор? 8 __ .. 8 
ШВЙ вагон цекевта разгрузить В 1 Предварительная продажа биле· 

Ca@,llelul о подоженив на фров- s&IOAP., сообщ11 об этом Rосtыреву. ПОIIТОран-директор Гурьеве· тои с 11 /XI. Следи-н~ за афиrtJами. 
те в Севарвом Rнтао ает. . 

4 
ПoJif'llв это извещение, иача.пь- ~ого мет&J11)'J...;~И;;;..'~.:....е.;.сtt.:.;.о;.;;г...;.о_з_&_IО....;д;.;..а_._--:::::-к_а:...с_са~с~l=-2-:ч:-а-с_ов-:::-д-:ня;--:; • .-::-:::----"""' 
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