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Ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и хозяйственникам угольной
и металлургической промышленности Советского Союза

Обращение стахановцев, ударников и хозяйственников
Великая партия Ленина -Сталина, трудящиеся 

Советского Союза понесли тяжелую утрату. Нет 
больше с нами товарища Орджоникидзе. Ушел наш 
любимый, родной Серго, великий пролетарский рево
люционер, один из лучших людей'сталинской эпохи.

Память о любимом командарме и пламенном 
вдохновителе великой, армии стахановцев, о верном и 
преданнейшем соратнике Ленина н Сталина, о твердо
каменном большевике Серго Орджоникидзе будет веч
но жить в сердцах и сознании миллионов стаханов
цев и командиров, в сердцах и сознании всех тру
дящихся, всего честного и прогрессивного человече
ства. И лучшим памятником железному наркому то
варищу Ордяіоникидзе будет выполнение заданий, 
поставленных тов. Серго перед нами, металлургами 
н угольщиками.

На заседании Совета при Наркоме Тяжелой Промы
шленности в июне 1936 г. товарищ Серго дал уголыци 
кам и металлургам два бсзвых важнейших задания. 

От угольщиков товарищ Серго требовал:
„Если Донбасс не хочет поставить нашу страну 

в будущем году перед топливными затруднениями, 
•н должен не только выполнить программу нашего 
года, не только выполнить пятилетку в четыре 
года, но он должен повысить в этом году свою добы
чу не менее, чем до 250 тысяч тонн в сутки. Без 
этого нам не справиться в будущем году с топливом". 

От металлургов товарищ Серго требовал:
„Мы сегодня даем 42—43—45 тысяч тонн стали 

в сутки. Нам этого мало, надо давать в сутки в 
календарное время 60 тысяч тени стели в нату
ре. Могут ли это дать наши металлурги?—Могут11.

Эти боевые задания нашего командарма мы еще 
далеко не выполнили. Донбасс дает всего 210-220 тыс. 
тонн угля в сутки, металлурги страны дают 45—50 тыс. 
тонн стали в сутки. Металлургические заводы Дон
басса не справляются еще со" своей долей задания.

Товарищ Серго с большевистской прямотой 
вскрыл подлинные причины нашей плохой работы. 
На заседании Совета при Наркоме Тяжелой Промыш
ленности товарищ Орджоникидзе, обращаясь к ко
мандирам тяжелой промышленности, говорил:

„Вы не возглавили стахановского движения в 
той мере, как этого требует от нас партия, как это- 
ро требует от нас товарищ Сталин, который сам лич- 
*о, своей могучей рукой написал: „Инженеры, техни
ки и хозяйственники должны возглавить стаханов
ское движение*. Этим самым партия и лично това
рищ Сталин доверили огромное дело вам, а вы его 
до сих пор не выполнили. Мы с вами, все вместе, 
же выполнили постановление ЦК партии. Ставится 
вопрос, почему не выполнили? А потому, товарищи, 
что не умеем еще как следует работать—это самая 
главная причина*.

Мы, передовые командиры и стахановцы метал
лургических заводов и угольных шахт Донбасса, при
зываем всех командиров, всех рабочих угольной и 
металлургической промышленности организовать но
вый под'ем стахановского движения, новы^і под‘ем 
социалистического соревнования и в самое' ближай
шее время добиться полного осуществления заданий 
товарища Орджоникидзе—дать стране 250 тысяч тонн 
донецкого угля, 60 тысяч тонн стали и 45 тысяч 
тонн проката в сутки.

Для втого нам нужно:
чтобы все командиры, все специалисты действи

тельно на деле возглавили стахановское движение, 
возглавили социалистическое соревнование и, опира
ясь на стахановцев, быстро распространили опыт 
передовиков на всех рабочих;

чтобы на всех цеховых собраниях металлурги
ческих заводов, на всех участковых собраниях шахт, 
ио каждой печи, по каждому участку были установ
лены конкретные мероприятия и конкретные сроки 
выполнения своей доли по выплавке 60 тысяч тонн 
стали, производства 45 тысяч тонн проката и добыче 
250 тысяч тонн угля в сутки.

На торжественном заседании, посвященном 
пятнадцатилетию газеты ,3 а  индустриализацию*, то
варищ Серго говорил:

„...Нет такой силы, которая бы могла хоть на 
секунду приостановить наше шествие вперед. Может

угольной и  металлургической промышленности Донбасса
найтись мерзавец, вроде Пятакова, вроде Радека, 
вроде Сокольникова, вроде всяких Шестовых, кото
рые из-за угла, ио мерзости, могут угробить одного, 
двух, трех рабочих, но пусть знают, что наша страна 
непобедима, наш рабочий класс непобедим, наша 
партия непобедима, ибо она возглавляется нашим 
Сталиным11.

Глубокой правдой, непоколебимой -верой в «илу 
и мощь народов нашей Родины звучат слова этой 
последней речи нашего любимого Серго. Долг пар
тийных и непартийных инженеров, техников, стаха
новцев, ударников и всех рабочих еще теснее спло
тить свои ряды вокруг партии Ленина—Сталина, де 
конца вскрыть и без остатка ликвидировать послед
ствия вредительства, до конца разоблачить и уничто
жить всех презренных врагов народа, подлых преда^ 
телей Родины, реставраторов капитализма и агентов 
фашизма—трецкистов, зиновьевцев а их союзников— 
правых отщепенцев

Мы должны во сто крат повысить большевистскую 
бдительность, на более высокий уровень поднять 
большевистскую самокритику, решительно и беспо
щадно разоблачать врагов и, невзирая на лица, би
чевать и травить близорукость • и неповоротливость, 
самоуспокоенность, чванство/ зазнайство и подхалим
ство. Мы должны заново рассмотреть технические 
проекты, расчеты и сметы, к которым прикасалась 
рука вредителей.

Пусть образ нашего Серго, несгибаемего боль
шевика, верного ученика и ближайшего соратника 
великих Левина и Сталина, образ борца, командира, 
учителя и друга вечно живет в наших сердцах, в 
нашей борьбе, в наших мыслях и делах.

Святейшим долгом партийных и непартийных 
большевиков перед светлой памятью нашего Серго 
является выполнить этот приказ командирам тяжелой 
промышленности о добыче 250 тысяч тонн донецкого 
угля, выплавке 60 тысяч тонн стали я производств» 
45 тысяч тонн проката в сутки. Я мы его выполним.

Мы, передовые командиры н стахановцы уголь
ного и металлургического Донбасса, чтя славную па
мять нашего любимого Серго, становимся на стаха
новскую вахту его имени, чтобы выполнить свою до
лю задания по выдаче 250 тысяч тонн донецкого уг
ля, выплавке 60 тысяч тонн стали и производства 45 
тыеяч тонн проката в сутки.

Мы предлагаем об'явить новый орджоникндзен 
ский призыв командиров и рабочих в ряды стаханов
цев н ударников.

Призываем всех командиров и рабочих угольной 
и металлургической промышленности делом ” поддер
жать наше предложение, и уверены, что воспитанная 
нашей великой партией боевая армия уголыцнков и 
металлургов новыми тысячами тонн угля и металла 
для социалистического хозяйства, новыми тысячами 
выращенных стахановцев будет возводить намятннк 
большевистскому богатырю нашей прекрасной Роди
ны, славному командарму тяжелой промышленности 
товарищу Серго Орджоникидзе.

Да здравствует большевистская партия!
Да здравствует наш вождь, учитель я друг, 

наш любимый Сталин!
Шире ряды стахановцев я ударников!
Все на стахановекую вахту памяти Серго Орд

жоникидзе!
Вперед, к новым сталинским победам на фрон

те угля и металла!
СТАХАНОВ АЛЕКСЕЙ, МАЗАН М А И А Р -сталгв ар  1-го 

класса ,  «свода имени И льича, ДЮКАНОВ МИРОН— пар
торг  ш а х т ы  им Сталина, Щ ербннский -п р о к а т ч и к  за в о 
д а  имени Сталина, Ш н еезо в  к*ч м артен овского  цеха  
за в о д а  им Ильича, ГУДОВЩИНОВ иач. м артен овского  
цеха заво д а  имени Киров*, ЛАХНОВ—иач. у ч ас т к а  ш ах 
т ы  им. И льича , К ади гвуголь ,  СТЕРПЕВ— иач. у ч ас т к а  
ш а х т ы  имени Сталина, ГРИШИ Л иач. у ч астка  ш а х т ы  
№ 4 2  „Ирмино", К адиеьуголь , МИТДСОВ -н а ч .  м а р т е н о в 
ского  цеха  завода  им. Сталина, Ш А Ш Н И Н -сталевар  1-г» 
класса  за в о д а  им. Ильича, ГРУШчО — забойщик ш а х т ы  
.К о ч ега р к а '1, ДОЛГОПОЛОВ—врубмаш инист  ш а х т ы  .Щ е- 
гловка*. №  1 , НАЗАРОВ—с т а л е в а р  Орджонимидзенсмого 
з а ю д а .  ЩУКИН- м і стар б лю м инга  О рдж  ни нидзеискога  
з а в о д а ,  АнДРЮШКИН—в р у б м а ш и и и с тш а х ты  .Г рузская" . 
М акесауголь ,  СОЛОМАТИН б ри гади р  п о д го то в и те л ь н ы х  
р або т  ш а х т ы  ..Красный О к т я б р ь " ,  О рдж онинидзеуголь . 
РЯБЦЕВ —бурильщ и к, м астер  1 го класса, ш а х т ы  J6  22 
им ени  Кирова (Всего с в ы ш е  !0д подписей). СТАЛИНО,27»ІІ,

Принимаем вывод 
лучших лю дей  

Д о н басса
Мы только что ознакоми

лись с обращением стаха
новцев, ударников я хо
зяйственников угольной^ я 
металлургической промыш
ленности Донбасса ко всем 
работникам угольной я ме
таллургической промыш
ленности Советского Сою
за. Это письмо подписали 
лучшие люди Донбасса— 
Алексей Стаханов, Макар 
Мазан, Мирон Дюканов я 
др. Оно выражает вол» 
всея армии угольной я ме
таллургической промыш
ленности, я мы уверены, 
что его с энтузиазмом при 
мут все работники предпри • 
ятий металлургия я шахт.

Руководители и рабочие 
мартеновского цеха Старо- 
уральского завода, от име
ни которых мы говорим, с ■ 
радостью принимают пред* 
ложение угольщиков я 
металлургов Донбасса.

Самой лучшей память» 
дорогому Серго Орджони
кидзе будет наша подлин
но стахановская борьба за 
60 тыеяч тонн стали ж .за 
45 тыс. тонн проката в 
сутки. Развертывая етаха- 
новское движение в цехе 
вширь и вглубь, вовлекая 
новых рабочих в армию 
стахановцев, мы выполним 
все завещания дорогого 
Серго.

Мартеновский цех из ме
сяца в месяц повмшает 
производство стали. Селя 
2—3 месяца назад мы сни
мали с квадратного метр* 
пода печи не больше 7 
тонн, то сейчае мы в сред
нем даем в тонн, а сталевар 
Дунаев М. добился е*ема 
10 тонн с квадратного мет
ра пода яечи, выдавая я 
день до 45 тонн стали.

Но далеко не все еща 
сталевары работают так, 
как Дунаев. Некоторые не 
снимают я  8 тони. Поэтому 
распространение дуиаев• 
ского метода работы—наша 
основная задача. Прини
мая вызов донбасовцев, мы 
обязуемся довести е ‘ем 
стали до 9 тонн с квадрат
ного метра пода печи, раз 
вернуть в цехе большеви
стскую самокритику, высо
ко поднять революционную 
бдительность.

Мартеновский цех может 
давать гораздо больше ста* 
ли, чем он дает сейчае.

Мы призываем всех ме
таллургов района принять 
вызов лучших людей ин
дустриального Донбасса с 
тем, чтобы армия стаханов
цев металлургии в блиясай 
шее время выросла в не
сколько раз.

Рабата* мартаяевасега к*ха 
Староуральсаого вавода Ма
л ах о в  (маатар), Д у н аев  М.И 
(аталавар), Собанин Л. 9 .



ПЕРЕВЫ БОРЫ  ПАРТОРГАНОВ

В М Е С Т Е  С  М А С С А М И ,  В О  Г Л А В Е
Закончились перевыбо

ры нартвйного руководст
ва партийной организации 
Нервеуральского завода. 
Внервые здесь так поли
тически острыми, идейно- 
насыщенными были партий
ные собрания. С больше
вистской страстностью н 
жеиримЕримоетые комму
нисты вскрывали ошибки 
парткома, всей партийной 
•рганнзация.

—До разоблачения вра
га народа Чернецова и всей 
троцкистской мрази в Пер
воуральске, коммунисты,— 
говорит в отчетном докла
де секретарь парткома 
тов. Исаков,—авариями нв‘ 
доделкам не придавали по
литического значения, ко 
всему относились делячес
ки.

Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
— Н Е О Т ‘Е М Л Е М О Е  

К А Ч Е С Т В О  
Б О Л Ь Ш Е В И К А

В нашей партийной орга- 
жнвацин была притуплена 
бдительность.
, Лишь поеле XV районной 
партконференции, вернее
€9  ДНЯ ПОДГОТОВКИ И про-
ведения отчетно-перевыбор 
яых собраний,'мы взялись 
за внутрипартийную и п ар 
тийно-массовую работу. 
Сейчас многие коммунис
ты за каждой недоделкой, 
аварией, за каждой тонной 
брака ищут вражескую 
преступную руку. Разобла
чен враг Кутило. Но бди
тельность еще слабая.

—Все коммунисты-стаха- 
невцы,—продолжает тов. 
Исаков,—хорошие произ
водственники, особенно 
Дунаев, Пономарев, Цело
вальников и Нарбутовских. 
Ио многие еще не стали 
организаторами стаханов
ского движения, подлин
ными вожаками масс. У 
большинства коммунистов 
нжзкий ндейно-политичес-

кий уровень, но учатся 
плохо, нерадиво. Вот вам 
факты:*за 5 месяцев вдела
но пропусков занятий по 
партучебе—Ананьиньш 14, 
Романовым 24, Сапеглным 
24, Симоновым 21, Артамо
новым 22, Зориным 17. За
очник ИМЗО, член партко
ма, директор завода Ма 
грилов не сдал ни од
ной темы.

И с общей грамотностью 
неважно. К о м м у н и с т ы  
должны быть на голову 
выше беспартийных. У нас 
в парторганизации отдель
ные коммунисты отстают 
от культурно-политическо
го роста беспартийных. На- 
днях коммуниста Рыбкина 
беспартийные рабочие спро
сили .что такое Гоминдан”. 
Рыбкин дал неправильный 
ответ. А рабочий-стнхано- 
вец правильно раз'яснил
о Гоминдане.

Надо нам всем понять, 
что идейная вооружен
ность, повышение куль
турно технического уровня 
и * чувства политической 
ответственности коммуни
стов за свою работу и за 
все, что делается вокруг 
нас—важнейшее условие 
повышения бдительности.

й  в отчетном докладе 
тов. Исакова, и в выступ
лениях коммунистов крас
ной нитью проходило—не 
было бдительности потому, 
что грубо нарушалась вну 
трипартийная демократия, 
зажималась самокритика.

П А Р Т И Й Н О С Т Ь -  
. П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О

Партийные собрания по
ходили на плохие произ
водственно технические со
вещания. Партком не под
готовлял коммунистов к 
партийным собраниям, огра
ничиваясь лишь оповеще
нием о времени, месте и 
повестке дня собрания. 
Какие вносились коммуни
стами предложения, как

они осуществлялись-парт
ком не интересовался этим. 
На заводе 59 агитаторов, 
но работа с ними носит 
случайный характер.

А как руководил парт
ком первичными парторга
низациями? Тов. Исаков бе
седовал за последнее время 
с парторгами о плане рабо
ты, иногда бывает на партсо
браниях. Парторги редко 
приглашались на заседа
ния парткома: Партком, как 
правило, нагружал парт
оргов хозяйственными по
ручениями, разбором кон
фликтов. Ни партком, нн 
первичные парторганиза
ции не занимались йровер- 
кой своих решений и вы
полнения устава ВКП(б) и 
поручений членами и кан
дидатами партии, организа
ционная распущенность, 
политическое ротозейство 
привели к тому, что парт
группа мартеновского це
ха потеряла партийное хо
зяйство после обмена парт- 
документов.

Сколько прекрасных про
изводственников на заводе 
и никакой с ними работы! 
Партком совсем не руково
дил подготовкой к приему 
в партию, не работал с со
чувствующими.

Член парткома, директор 
завода Магрилов недопу
стимо самоустранился от 
партийной работы. Магри
лов забыл, что партийность 
прежде всего и раньше 
всего. Коммунисты давно и 
настойчиво требуют от 
парткома, директора—ком
муниста Магрилова—орга
низовать курсы мастеров, 
чтобы, овладевая в совер
шенстве техникой, круто 
повышать производитель
ность и лучше научиться 
разоблачать тонко маски
рующегося врага. Но парт
ком и Магрилов все лишь 
обещают. Приводились 
факты молчаливого по
ощрения Магриловым хам

ского отношения начальни
ков цехов Коновалова и 
Талалаева к рабочим. Ко
новалов запугивает рабо
чих, а Талалаев беспре
станно упражняется трех
этажным матом.

Коммунист Дунаев внес 
предложение — устроить 
подвесную.дорожку. Этим 
значительно сокращалась 
рабочая сила и, главное, 
облегчался труд рабочего. 
Дирекция рационализацию 
не проверила, а рабо
чих сократила на этом 
участке. Не трудно понять, 
что здесь налицо не толь
ко зажим инициативы, но и 
дискредитация предложе
ния коммуниста Дунаева.

Попытки коммуниста Се
ребрякова разоблачить вра 
гов глушились бывшим 
секретарем парткома, ныне 
завгорвнуторгом Пряхиным. 
Коммунисты встревожены 
растущим браком, особенно 
в мартеновском цехе.

З А Б З Е Н Я Е
ГЛ А ВН О ГО

1140 рабочих на Перво
уральском заводе, среда 
них 39 коммунистов, на 
каждого коммуниста при
ходится почти 29 рабочих. 
„Повседневное политиче
ское воспитание ч» масс в 
духе коммунизма—такова 
основа, таково главное в 
работе любой большевист
ской парторганизации*1 
(.Правда"). Забвение этой 
главной, основной работы 
—вот причина снижения 
боеспособности партийной 
организации Первоураль
ского завода.

П Р И С Л У Ш И В А Т Ь С Я  
К  Г О Л О С У  П А Р Т И Й Н Ы Х  

И  Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х
— Людей мы на заводе 

хорошо не знаем, хотя бок
о бок с ними работаем, не 
учитываем их запросы, не 
прислушиваемся к голосу

М А С С
беспартийных, значит не 
делаем главного,—эти сло
ва коммуниста рабочего тов. 
Галицкого А. М., как бы 
подводившие итог прениям, 
прозвучали на партийном 
собрании не только как 
признание грубейшей ошиб
ки партийной организации, 
но призывом, готовностью 
быстро, до конца извлечь 
все политические уроки, 
привести партийную орга
низацию в состояние боль
шевистской боеспособно
сти, повышать и повышать 
роль коммунистов как пере
довых борцов, политичес
ких вожаков масс.

«Авангард лишь тогда 
выполняет задачи авангар
да, когда он умеет не от
рываться от руководимой 
им міссы, а действитель
но вести вперед всю мас
су “—учил партию Ленин. 
„Сила большевиков, сила 
коммунистов состоит в том, 
чго они умеют окружать 
нашу партию миллионами 
беспартийного актива* —- 
учит товарищ Сталин.

05 этом незыблемом за
коне большевистской рабо
ты, особенно теперь, в эпо
ху Сталинской Конститу
ции, больше, чем когда- 
либо, должен помнить каж
дый, кто носит звание чле
на великой партии Ленина 
—Сталина.

Партийное собрание из
брало новый состав п арт
кома и призвало всю парт
организацию, каждого ком
муниста — всемерно повы
шать революционную бди
тельность, развертывать 
жгучую, большевистскую 
самокритику, не взирая на 
лица, добиваясь быстрей
шей ликвидации последст
вий контрреволюционного 
вредительства и превраще
ния Первоуральского заве-, 
да в один из передовых за
водов черной металлургии-

Д  И .

М. БУГРОВ

ГЕРМ АНСНИ І ФАШИЗМ ТРЕБУЕТ КОЛОНИЙ
' - - • -  V

В Германии ведется про- 
ваганда за возвращение 
колонии. Формируются спе
циальные военные кадры, 
предназначенные для дей
ствий в колониях. Требова
ние возвращения Германии 
колоний все настойчивее 
выдвигается фашистской 
Германией. Об этом гово
рил Гитлер в своей речи 
30 января 1937 г. Перего
воры по этому вопросу 
начаты в Лондоне герман
ским послом, особо упол
номоченным Гитлера—фон- 
Риббентропом. Германские 
фашисты, усиленно гото
вящиеся к войне, старают
ся доказать массам, что 
голод н нищета германско
го народа вызваны якобы 
тем, что у Германии нет 
колоний, куда можно было 
бы направить лишнее гер
манское население и отку
да можно было бы полу
чать недостающее сырье. 
Вес это от начала до кон- 
ца ложь. Голод н  нищета

германского народа в дей
ствительности оттого, что 
фашисты усиленно гото
вятся к войне под лозун
гом „пушки вместо масла“. 
Довоенный германский им
периализм награбил нема
ло колоний. Германии при
надлежали: германская во
сточная Африка (Танганай- 
ка) с территорией в 969 
тыс. кв. км. с 5 миллиона
ми населения, Камерун 
(519 тыс кв. км., 3 млн. 
населения), Того (86 тыс. 
кв. км., 1 млн. населения), 
Руанда Урунди (55 тыс. 
кв. км., 3Ч* млн. населе
ния), германская юго-за
падная Африка (835 тыс. 
кв. км., 267 тыс. населе
ния), германская Новая 
Гвинея (включая архипелаг 
Бисмарка), Самоа, а также 
Палау, Каролинские, Ма
рианские и Маршальские 
острова в Тихом океане. 
Но своей площади эти ко
лонии в шесть раз превы
шали территорию самой

Германии. Но они никогда 
не имели большого значе
ния для хозяйства Герма
нии, особенно как источ
ники сырья или как тер
ритории для заселения их 
немцами. Во всех этих ко
лониях яшло не больше 
20 25 ты<‘яч немцев.

Требование возвращения 
колоний направлено в пер
вую очередь против Анг
лии. Но Англия не еоби 
рается возвращать ^ Герма
нии ее бывших колоний, 
хотя некоторые англий
ские политики, ратующие 
за соглашение с Герма 
нией, соглашаются сделать 
кое-какие уступки в коло
ниальном вопросе. Колонии 
нужны Германии как опор
ные пункты для новых 
грабежей. Уже до войны 
германский империализм 
выработал широкий план 
создания германской „Сре
динной Африки", большой 
колониальной империи с 
границами по обоим океа
нам. Германский фашизм 
стремится вооруженной ру
кой произвести новый пе
редел мира, при котором 
Германия ухватила бы наи

более жирные куски из те
перешних владений Анг
лии, Франции, Бельгии, 
Испании, Португалии и 
Голландии. По сообщению 
французской газеты Жѵр- 
наль“, меж ту Германией и 
Португалией заключено 
уже соглашение, по кото
рому Германия . получает 
Анголу (португальская ко
лония в Африке) в аренду 
на 99 лет Германия посы
лает войска в Испанию, 
чтобы укрепиться там и 
оттуда действовать против 
других стран.

Германские ф а ш и с т ы  
уже обосновываются на 
Канарских островах, отку
да можно угрожать мор-’ 
ским путям, связывающим 
Англию с -ее колониаль
ными владениями. Гене
рал Ф р а н к о  в об 
мен на военную помощь 
фашистской Германии обе
щал ей „уступить* часть 
Испанского Марокко. Гер
манские. фашисты уже обо-

і сновываются в Ифни (ис
панский порт на западном 
берегу Африки). Одной нз 
целей недавне заключенно

го германо-японского воен
ного союза является пере
дел колоний Английские 
газеты сообщали, что этот 
союз заключен и для напа
дения на Голландскую Ин
дию, причем Япония соби
рается захватить Борнео ж 
Целебес, а Германия — Су
матру и Яву.

Таковы планы коло
ниального грабежа герман
ских фашистов. Им мало 
того, что они угнетают, 
эксплоатпруют, обрекают 
ня голод; террор и куль
турное варварство шести- 
десятипятимнллионный гер- - 
манский народ. Они откры
вают бесчестный торг наро
дами колоний, они заносят 
руку над колониальными 
народами, которых они, • 
согласно своей людоед
ской расовой , теории, не 
считают даже людьми.

Крики фашистских раз
бойников о переделе к о л о 
ни й  лучш е всего показы
вают, что фашистская Гер
мания угрожает миру в* 
вием мире, что она готовит 
новую войну за передел 
уже поделенного мир».
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„Советская торговля есть наше родное, 

большевистское дело" (Сталин)
Под общественным контролен

На тактических занятиях N скоп танк вой чаем . На снимке (сл'ева : старший лейтенант т. Ботманов, 
Лейтенанты: т. Повелихин и т. Кембедь после отбоя стоят у боевой машйны. ^Фото Е. Яковлева).

Стахановекий двухдекадник

ГО РЯЧИЕ ДНИ
Для коллектива рабочих 

Билимбаевского леспромхо
за наступили горячие дни. 
С 1-го марта участки лес
промхоза начали стаханов
ский двухдекадник.

Итоги работы первого 
дня в целом по лесоучаст
кам получились неважные. 
Суточное задание по руб- 

jse  лесоматериала выполне
но всего лишь на 42 проц., 
хотя в первый день двух
декадника леспромхоз дал 
■величеные темпов рубки 
а 157 фестметров. По руб- 
} хорошо работает Хому- 
веский лесоучасток, дав

ний за сутки 91 проц. 
плана, в то время как дру
гие участки план рубки 
выполнили на 70 -  75 проц.. 
Еще лучше работал Хому
товский лесоучасток по 
вывозке заготовленного 
лесоматериала. «Суточное 
задание возчиками этого 
участка выполнено на 145 
проц. По крутихинскому 
лесоучастку дневные нор
мы по вывозке выполнены 
щ  140 проц.

Рубщики Билпмбаевско- 
го лесоучастка Кузьменко 
и Козенок в парной ру^ке 
выполнили план на 180 
проц. Рубщики этого уча
стка Куртинен и Кирилов 
норму рубки выполнили на 
170 проц. Рубщики крути 
эсинского лесоучастка—ты
сячники Чебыкин и Егоров 
норму рубки, выполнили на 
155 проц. Возчики лесома
териала Гилев и Кузнецов 
значительно перевыполни
ли норму перевозки.

Невыполнение плана по 
рубке и вочке лесоматериа
ла  об'ясняется тем, чго 
еще большая часть людей 
ж лошадей занята на вся
кого рода подсобных рабо
тах (погрузка, ремонт до
рог, подвозка продуктов). 
Достаточно сказать, что 20 
проц. всех рабочих лес
промхоза работают на под
собных работах.

Еще мет оперативного 
р у к о в о д с т в а  соцсоревновж- 
а*ем.

М. Чувйшов.

В ОТВЕТ на ПРИЗЫВ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
28-го февраля в трубопрокат

ном цехе Новоуралыкого завода 
смена Арбузова на Большом 
штиЬеле прокатала 2176 метров 
углеродистых труб, при норме в 
1800 метров труб, выполнив за
дание- па 120,8 проц. Высокая 
производительность достигнута 
благодаря хорошей работе ма 
етер* Ш т е й -s ,  старшего свар 
щнка Гуриха, вальцовщика Ци-

б у л ь к о  и машиниста Ш зхм зе
ь».

В этот же день комсомольская 
смена Д ік и л о -.а на Большом 
штихеле вместо 1800 метров 
углеродистых труб прокатала 
1921 метр труб. Лучшую произ
водительность в этой смене да
ли мастер A -jtq -це», егаршвй 
сварщик — Во кпв, вальцовщики 
М ояу-ов н Сй!сое& и машинист 
НЛэПИКОВ.

В поселке Кузино неред
ко запаздывала доставка 
хлеба из пекарни в магази
ны, не было решительной 
борьбы со спекулянтами.

За упорядочение торгов
ли хлебом взялся партий
ный, профсоюзный и яіенс- 
кий актив поселка и поло- 
зкениенесколько изменилось. 
Трудящиеся поселка об
следовали работу пекарен, 
хлебных ларьков, выявили 
немало существенных не
дочетов, повели борьбу со 
спекулянтами.

Женщины, домохозяйк* 
—Роль Екатерина и другие 
под руководством женорга- 
низатора т. Суслопаровой 
установили контроль за ра
ботой хлебных магазинов *  
таким образом был наведен 
порядок в торговле. Одна
ко, в работе отдельных 
хлебных магазинов недоче
ты в торговле до конца еще 
не устранены, а этого на
до добиться и как можне 
быстрее.

Меньшиков.

ТОРГУЮТ НЕПРОПЕЧЕНЫЖ ХЛЕБОМ
В Крылосовский магазин № 11 

(Билимбаевское отделение Сверд 
пищеторга) систематически при
возят только ржаной хлеб. Хлеб 
этот имеет стандартную форму — 
.кирпичик*. Эти кирпичики очень 
крупного размера—до 3-х килог
раммов, поэтому не иропекаются.

Трудящихся Крылоеовског» 
известкового завода интересует 
ответ на такой вопрос: когда же 
Билимбаевское отделение Сверд- 
пишеторга будет снабжать их 
хорошим хлебом в достаточном 
ассортименте и количество?

СВЕРУДИН.

УНИЗИТЕЛЬНО И ПРЕСТУПНО

ДВЕ НОРМЫ
Хорошо работают етаханѳвцы- 

кузнецы волочильного црха 
Иовоуральского вавода. Кузвец 
В грх ьц ев  на аншпяц-машине 
28 Февраля забил 1239 концов 
труб, выполнив корму на 188,2 
проц. На этой жв машине кѵз 
нец НинйЛюн забил в смену 1408 
концов, выполнив норму на

203,7 проц. Кузнец Щ авелев  ва
молоте № 4 выполнил емевное 
задание на 1738 прощ, куанец 
не»нпеяев н» молоте -*» 2 свое 
задание выполнил жа ?Б4.1 ирод.

Стахановец Ш ириниин иа 
правке труб вручную выиоліил 
гадание на 193 вроц.

В П Р Р Е Д И  С Т А Л Е В А Р  Б Л И Н О В
Первого марта мартеновский 

пех выплавил 1 і7 тонн стали в 
натуре, сняв 7,6 тонны стали с 
квадратного метра пода печи.

Лучшего показателя в этот 
день ва смену добился сталевар

Блинов Федор Он выплавил
40,5 тонны стали. Сталевар Ду- 
h - e s  за свою смену выплавил 
39 7 тонны, еталевар Ш а х м - е а  
выдал 36,8 тонны стали в нату
ре.

Заведующий вкладом Перво
уральского отделения Свердпроя- 
торга Горбунов практикует от
пуск тэва а прямо со склада. 
Эго является грубейшим нару
шением основного принципа со
ветской торговли. Он превраща
ет свой склад в вакрытый рас
пределитель. Ha-днях я был сви
детелем такого елучая. Горбу
нов только что открыл еклад. 
На складе в этот момент бы^и 
валенки, предназначенные для ; 
продажи в магазине К Горбуно I 
ву подошла гражданка Наврана | 
в любезно в ним поздоровалась. ;

Он попросил ее войти в поме
щение Через несколько минут 
она вьцпла обратно. На ней бы
ли новые валенки, а валенки, в 
которых она пришла, Маврина, 
держала в руках.

Я спросил Горбунова, но чьему 
разрешению он производит тор
говлю на складе? Горбунов аа 
это грубо ответил мне: .Это, 
гражданин, не твое дело*. Я за- 
интересовался его фамилией, в* 
на вопрое об этом Горбунов мне 
ответил. ,Это вае не касаетея*.

Гаскдов Д. Д.

БАЖУКОВЫ ОБСЧИТЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В магазине в деревне 

Слобода продавцами рабо
тают муж и жена Бажуко- 
вы. Они обечитывают по
купателей.

23 февраля я  зашла в 
магазин купить хлеба. 8а 
два килограмма ржаного 
хлеба я Бажуковой пода
ла 5 рублей После того 
как был навешан хлеб, она

мне сдала 1 рубль 10 коп. 
вместо У рублей 10 коп. 
Когда я стала проеить еще 
дополнительно два рубля, 
она мне ответила, что но- 
лучила не 5, а три рубля.

Такие же „приемы* ча
сто практикует ее м уя , 
заведующий магазином Ба- 
жуков.

Пьянкова А. К.

А КАРАВАЕВ

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В 19S5 году на совещании 

комбайнеров, во время высту
пления одного из делегатов- 
ударников, говорившего о своих 
больших заработках, товарищ 
Сталин еде пат замечание: 
.Деньги ваша ваше дело, как 
хотите, так и расходуйте”.

Конституция закрепляет н за 
щніцает это право. Заработок 
трудящегося, его сбережения не
прикосновенны. Предметы до 
машнего удобства и обихода, 
предметы личного потребления 
и удобства являются его неот'- 
емд^мой.соб твенностью. Нее за 
работаняое трудящимся являет 
ся его личной собетвѳиностыо, 
некоторую ннкто не смеет посяг 
нуть.которую он в чраве передать 
по наследству тоѵу, кому ноже 
лает. В Сталинской конституции 
записано, что „право личной 
собственности граждан на их 
трудовые доходы и сбережения, 
на жилой дом и подсобное до
машнее хозяйство, на п едметы 
домашнего хозяйства и обихола, 
на предметы •’ичного потребле
ния в удобства, равно как пра
во наследования личной собст
венности грлждан — охі аняются 
аакоио'м".

Только при социализме лич
ные интересы трудящихся удов
летворяются всесторонне и пол- 
«о«гь». ...„Коллективизм, социа

лизм не отрицает, я совмещает
индивидуальные интересы е ин
тересами коллектива. Социализм 
не может отвлекаться от инди 
виіудльных интересов. Дать 
наиболее полное удовлетворение 
этим личным интересам может 
только социалистическое обше 
ство Более того, - социалисти
ческое общество представляет 
единственно прочную гарантию 
охраны интересов личности", 
говорил товарищ Сталин в бесе
де с английским писателем 
Г. Д Уэллсом (.Вопросы лени
низма", стр 602).

Наша великая родина идет по 
пути к изобилию, к зажиточной 
и культурной жили* исех тру
дящихся города и деревни Без 
работпцч и нищета уничтожены 
в нашей стране. .Граждане 
СССР имеют іі ( а во на труд, то- 
есть право на получение гаран 
тированной работы с оплатой их 
труда в соответствии е его ко 
личеством и качеством*,-гово
рится в Сталинской Конститу
ции Поскольку »ксплоатация в 
СССР ликвидирована и во'-пре 
щена законом, каждый работает 
сам иа себя а на евое социали
стическое госуаиреіво. От уча 
сл ия граждан в общественном 
труде зависят размеры их тру 
довых доходов,которые идут на 
удовлетворение личных потреб

ностей, на развитие личной соб
ственности, на предметы потреб
ления, домашнего обихода ж 
удобства и т д.

Эта личная еобственность ни
чего общего не имеет е ч а с т 
ной собственностью  капита
ли таческого общества, являю
щейся источником эксплоата
ции, основой обогащения иму
щих классов и нищеты трудя 
щихся масс. Личная с бстяе*- 
и сть  у нае не может быть ис
пользована д?я ьосстановления 
частной собственности на сред
ства производства. Личная соб
ственность при социализме слу
жит только для удовлетворения 
растущих личных потребностей 
трудящихся.

Трудовые доходы колхозников 
нз года в год неуклонно растут. 
В 1936 году по 10 и более ты
сяч рублей дохода получили 
тысячи и дееяткн тысяч колхоз 
ных семей, живущих вполне sa 
аситочной и культурной жизнью. 
В колхозной деревне широко 
развернулось строительство но 
вых культурных жилищ е элек
тричеством и другими удобства
ми Жилища обставляются город
ской мебелью. В деревню широ
ко проникают радио, патефон, 
литература, велосипеды, кино ж 
т д Домотканые одежды н лап
ти крестьян старой деревни ва 
меняются одеждой городского 
типа i s  добротных суконных, 
■олотняиых ж даже шелковых 
материй, кожаными ботинками, 
•апогами.

Но личная еобственность мо
жет расти, если растет  и у к 
реп л яется  общ ествен н ая  со
ци али сти ческая  собствен
ность Мы видим, как в боле* 
мощных колхозах, где добросо
вестным, честным трудом кол
хозники укрепили обіцественнув 
собственность (создали я расши
рили общественное животновод
ство, находящееся на фермах, 
высоко подняли обработку по- 
леп, создали общественные ма
стерские и т. д.), стоимость тру
додня вее время растет Она не
много выше, чем в колхозах, 
где общественное хозяйство раа- 
ьито слабо, где колхозники не 
поняли еще самого' главного, то
го, что только рост и у к р е п 
ление социалистической , о б 
щественной собственности 
является основой д л я  е щ е  
более быстрого р а з в и т и я  ■ 
дал ьн ей ш ем  м л и ч н ой  соб- 
стве ности. Признание Сталин
ской Констит- ціУей .личной соб
ственности граждан ва их тру
довые доходы н имущество не 
только не противоречит господ
ствующему положению соцвалн- 
етическнх форм хозяйства н со- 
вналнетнческой собственности * 
нашей стране, но является со
вершенно обязательным допол
нением в давньіх условиях* 
(В. Молотов).

Все ато возможно только ж 
нашей социалистической стране, 
которую ведет к новым н новым 
победам любимый вождь н отец 
всех трудящихся, творец воі 
Конституции— великий Сталнв»



Беззаботный рудком
Рабочие доломитового 

жроизводства д. ІСрылосово 
прикреплены к гологорско- 
му рудкому, председатэ- 
лем которого работает т 
Булатов. Он ни разу не 
удосужился побывать у 
рабочих Крылосовского до
ломитового производства. 
А навестить бы их следо
вало, тут много недостат
ков. Например, красный 
уголок не работает. Проф
орг карьера Арсфин, за 
исключением сбора член
ских взносов, никакой ра
боты не ведет. Вопросами 
быта и культуры рабочих 
не интересуется.

Следовало бы рудкому 
Гологорского рудника за
интересоваться работой до
ломитового производства.

Шестаков.

НЕ СПЕШАТ...
Строительный цех Перво

уральского завода весь 
1936 год строил небольшую 
понизительную электропод- 
станцйю, но эта подстан
ция до сих пор еще не 
сдана в эксплоатацию, тог
да как значение этой под
станции, как энергетиче
ской базы, велико. Б^з нее 
работа цехов завода’в от
ношении снабжения элек
тростанцией всецело зави
сят от Хромпика. Из-за 
перерывов в подаче энер
гии с Хромпика мы про- 
стаива Однако с оконча
нием строительства и мон
тажей ^своей подстанции 
строительный цех не спе* 
шит. Мариин.

БДИТЕЛЬНО ОХРАНЯТЬ
Военизированная охрана 

йовоуральокого завода не 
всегда бдительна. Напри
мер трубы и концы труб 
ио железной дороге выво
зятся из завода без про
пусков. Только за один
1936 год дворовый цех 
различным заводам отгру
зил концов труб и всевоз
можных производственных 
отходов около ЮО вагонов 
без всяких на то пропус
ков. Такое же явление 
можно наблюдать в январе 
и феврале 1937 года.

Кузнецов В.

в колхозе.
Хорошо в часы досуга 
В жаркой пляске покруж ить...
Веселей работать стало,
Веселее стало жить.

A. JEАРОВ.
Риеунок тов. Нолуева, участника Всесоюзной выставки ка 

рикатуры и рисунка для низовой печати, организованной Преис- 
клише Союзфото.

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Оборона Мадрида *

26 февраля на участках 
Гвадаррамы и Эскориала 
мятежники безуспешно об
стреливали позиции респуб
ликанцев. Республикан
ская артиллерия отвечала 
точной стрельбой.

26 .февраля в районе ре 
ки Харамы республиканцы 
открыли сильный огонь по 
позициям мятежников в 
окрестностях Вальдеморо, 
Мараньоса и Мората де 
Тахунья. К вечеру передо
вые отряды республикан
цев, несмотря на интен 
сивную стрельбу против
ника, проникли в окопы 
на левом фланге этого 
района.

В районе реки Харамы 
после 5 дней ожесточен
ных атак теперь относи
тельное спокойствие. Ини
циатива остается в руках 
республиканцев. Прибываю
щие с фронта раненые 
подтверждают, что потери 
мятежников в районе реки 
Харамы огромны.

Мятежники вновь пыта

лись атаковать позиции 
республиканцев в районе 
Французского моста, но 
были отброшены и понес
ли тяжелые потерн. В рай
оне Каса дель Кандо рес
публиканцы атаковали мя
тежников и захватили не
сколько окопов. Террито
рия, покинутая противни
ком, усеяна трупами.

Северный фронт 
На бискайском фронте в 

районах Маркина и Эйбар 
республиканская артилле
рия разрушила передовые 
окопы мятежников. В сек
торе Убидеа республикан
цы рассеяли отряд мятеж
ников, направлявшийся в 
Муруа.

Южный фронт 
Республиканцами занята 

деревня Фѳрреирола в про
винции Гренада. В секторе 
Алькала ла Реаль, в ре
зультате успешного насту
пления республиканцев, 
части мятежников вынуж
дены были отступить боль, 
ше, чем на 10 километров.

11 лотерея Осоавиахима
Центральный совет Осоа- 

виахима организовал 11-ю 
лотерею Осоавиахима.

Средства от лотереи пой
дут на дело укрепления 
обороноспособности нашей 
великой Родины.

Проведение лотереи тре
бует от всех обществен
н а  организаций Осоавиа- 
хима самого серьезного 
внимания.

Там, где этому вопросу 
придали важное значение, 
реализация билетов про
ходит успешно.

Хорошо проходит и про
шла реализация билетов 
среди коллективов рабо 
чих на Новоуральском и 
Первоуральском трубных 
заводах. На Новотрубном 
иредоедатель заводского 
совета ОСО т. Подкорытов

вел большую раз'яснитель- 
ную работу. Реализовано 
билетов на 10 тысяч руб
лей и часть денег уже соб
рана. Боец вахтерской ох
раны Королев, получаю
щий 150 рублей в месяц, 
взял билетов на 50 руб
лей, Зырянов—на 30 руб
лей и Зылев на 25 рублей. 
Среди рабочих пожарной 
охраны реализовано биле
тов на 600 рублей.

По Первоуральскому заво
ду реализовано на 2100 руб
лей. Хорошб прошла ре
ализация в цехах служа
щих и строителей, где за 
билеты собраны уже день 
ги.

По учреждениям г. Пер
воуральска хорошо рабо
тают председатели первич
ных организаций ОСО:

д* начала реализации про- Промахов (горсовет), Ста-

духин (типография и ре
дакция) и Носова (пром
банк).

Остальные заводы и ор. 
ганизации города Перво
уральска раскачиваются. 
Хромпиковский, Билим 
баевский заводы только 
еще получили билеты. 
Председатель первичной 
организация ОСО почты 
Цепанова явилась за по
лучением билетов на чет
вертый день после изве
щения.

Динасовый завод до се
го временж не взял биле
тов. Кроме того, за Дина
сом осталась задолжен
ность от 9 и 10 ло
терей на сумму 2673 руб
ля.

Не получили еще биле
ты Новоалексеевск, Битим- 
ка, Новая Утка.

М Нурзич

О Р Д Ш Ш Д З Е Н С Ш
п р и з ы в  е т ш н з в ц Е В

И Щ РНЙЮ
Обраіценно передовик»!» уголь

ной и металлургической про
мышленности Донбасса об орд- 
жоникидзенском призыве стаха
новцев и ударников встречено 
на заводах, в шахтах советской 
страны с большим под'емом

Широкий отклик обраще
ние стахановцев Донбасса на
шло в коллективе московского 
электрокомбината имени Куйбы
шева. 28 февраля в комбинате со
стоялись массовые собрания ра 
бочих, инженеров, техников. 
„Мыели, выраженные в обраще 
нии стахановцев Донбасса—это 
мыели всех трудящихся нашей 
страны, — заивил на собрании 
коллектива лампового завода ма
стер Лесков. - Вся армия тяже
лой промышленности должна 
развернуть большевистскую борь
бу за выполнение заветов, оста
вленных нам нашим любимым 
напкомом*.

Десятитысячный коллектив 
комбината обратился ко всем 
работникам электропромышлен
ности страны К предложением 
единодушно откликнуться на 
обращение стахановцев Донбас 
са и веем стать на вахту памя
ти Серго Орджоникидзе. Коллек
тив комбината обязуется увели
чить в этом году производи
тельность труда на 32 проц , 
дать на 80 миллионов рублей 
продукции больше, чем в 1936 
году при меньшем количестве 
рабочих.

В Ленинграде первыми откли
кнулись на призыв донбасовцев 
стахановцы Кировского завода. 
Сталевары мартеновского цеха 
обещают увеличить с'ем стали. 
Сталевар Замков обязался в мар
те снимать в среднем по 8 тонн 
качественной стали с квадратно 
го метра пода печи вместо 6,3 
тонны по норме. На машиност
роительном завода ^Ленина бри
гада кузнеца Дмитриченко обе
щает давать ежедневно по 8 ва 
лов для турбомашин, при зада
нии в 4 вала.

Многолюдные митинги состоя
лись в Магнитогорске на метал
лургическом заводе. Мартеновцы 
первого цеха решили удвоить в 
марте ряды стахановцев, а также 
удартшков. Блюминговцы обяза
лись прокатывать не менее 1800 
тонн металла за смену вместо 
1489 тонн по плану Прокатчики 
среднесортного цеха, уже орга 
низовавшие стахановскую вахту 
памяти Серго, решили в марте 
выдать 500 тонн проката.

27. февраля мартеновские цеха 
магнитогорского завода выпла
вили рекордное количество ста 
ли 438 тонн при плане в 4200 
тонн.

Железопрокатчики сталинского 
Металлургического завода (Дон
басс) решили прокатывать еже
суточно вместо 229 тонн 240 
тонн металла первого сорта.

ИСКРЕННЯЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Мн с женой иа-диях иінучил*
иа 7-г* ребѳака гвсударственное 
иособне в 3 ты« руб. Эти день
ги расходуем исключительно на 
детей. Всем детям купили белье, 
верхнюю одежду, зимние пальт® 
я обувь. Они теперь у нас хор»' 
т о  одеты. Улучшили им пита
ние.

Я не могу найти елов, чтобы 
выразить искреннюю благодар
ность нашей партии, любимому 
Сталину

Хах ихматов Хасан.
Н-Алексеевка.

Д О С Т А В К А  Т О В А Р А  
Н А  Д О М

Работники прилавка при 
Пильницком руднике Еду- 
г и н  Н. И. иЕдугина 0. Ж. 
провели большую работу 
по обслуживанию стаха
новцев. По заявкам стаха
новцев о н и  доставляют 
продукты и промтовары на 
дом. Заявки стахановцев 
выполняются быстро и ак
куратно. Плотников.

У Д А Р Н И К И  
5 П О  С Т Р А Х О В А Н И Ю

На Гологорском руднике 
из 200 человел общего ко
личества работающих ин
дивидуально п коллектив* 
но застраховали с в о ю  
жизнь 110 человек. Ц‘\  
страхованию провели боль
шую работу общественни
ки т. €а*епьев& и кадро
вый рабочий Елистратов. 
Процент застрахованных 
на Гологорке больше, чем 
на всех заводах Перво
уральского района.

Стефанович.

Первоуральск
•  Вновь организована ячей

ка М ПР на рѵднике Пилька* 
В квжнчестве 200 членов МОПР»

•  Поступили и продажу в ма
газин ОГИЗ'а произведения 
М. Горького „Мать", .Мои уни
верситеты", .Избранные произве
дении* А. С. Пушкина, сборни* 
.Уивнерскиѳ песни*.

•  12 п л ан ер и сто в  теоретиче
ски окончили планерную т к е л у  
на Новоуральском трутнем заве- 
дѳ.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ*

КЛУБ НОЗОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Смотрите и слушайте!
С 7 ПО 13 МАРТА 

звуковой документальный ф ильм
Д оклад товарища Сталина И. В. о Проекте 

Конституции СССР на VIII Чрезвычайном 
С'езде Советов

Организации, школы, желающие приобрели «илеты, 
должны подать коллективные заявки в дирекцию 
клуба не позднее 3 го марта.

Начало сеансов будет об'явлено отдельна

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня худ. фильм

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
Нач. сеансов в 6, 8 и 10

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАЕ8ДА
Сегодня

ВЕЧЕР ТАНЦЕВ
Под д уховой  оркестр
Нач. в 8 час. Цена бил.1 р.

ВСЕМ АВТОХОЗЯЙСТВАМ ГОРОДА И РАЙОНА ПЕРВОУРАЛЬСКА 
И ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ УЧЕБНЫЕ БИЛЕТЫ НА КИНОйУРІ 

„АВТОМОБИЛЬ"
Н ачало з а н я т и я  звукового  нино курса  5-го м арта  с. г

в клубе имени Ленива (Хромпик) с 6 часов вечера
К автохозяйствам и лицам, не получившим бнлети и не 

заключившим договора на кино-куро, просьба заключить двгвно 
ра и получить учебные билеты до 5-гв марта. Послв S го ар«* 
теизии  при ним аться  не будут.

Обращаться: Первоуральск, ул. 3-го Интернацнонмв, 14 
груипком ооюза шоферов. Группком

тттятт̂Вт
Тяѵогрдфжя горсовет*. П ірмж рапок. Уполномоченный OitDдоблдвта ^  4 —587 Зака* W9 Тара*


