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Смелее развертывать самокритику!

вс

Заклятые враги народа, 
троцкистские мерзавцы, про
бравшись к руководству в 
Первоуральском районе, боясь 
быть разоблаченными, беспо
щадно глуш или самокритику, 
осыпали градом репрессий за  
м алейш ую  попытку критико
вать

После разоблачения в Перво
уральске троцкистской шайки 
Чернецова, особенно за  послед
нее время, поднимается мощ
ная волна большевистской са 
мокритики снизу.

Партийные и непартийные 
большевики, честные советские 
граж дане на собраниях, в пе
чати. непосредственно на про
изводстве огнем большевист
ской самокритики освещаю?п 
щели, где притаились троц
кист кие гады под прикрыти
ем пособников.

Трудящиеся разоблачают и 
и обезвреживают врагов.

И  прям ая обязанность боль
шевиков, руководителей орга- 
низаций предприятий—возгла
вить большевистскую самокри
тику снизу, итти по горячим  
следам разоблачений, докапы 
еаться до корней, немедленно 
Принимать меры по выст уп

лениям печати, выкорчевывая 
-остатки троцкистской мрази  
и всех кто пытается мешать 
наш ему быстрому продвиже
нию вперед к коммунизму.

і Но не так понимают cetfu 
'  обязанности отдельные руко  

водители предприятий и орга
низаций Первоуральска. Вчера 
в редакцию позвонил Мальчен- 
ко, парторг трубопрокатного 
цеха Новоуральского трубного 
завода Возмущаясь, он допра
шивал—считает ли редакция  
правильным помещенный ма 
териал о его цехе (!)

Ретивый Мальченко безапе- 
ляиионно заявил, что опубли  
кованное письмо о врагах и их  
пособниках в его цехе непра
вильно. Неверно и то. что в 
статье Вредители должны 
■быть найдены и наказаны“, 
опубликованной в нашей га зе
т е 21 февраля, утверждается, 
что многочисленные аварии и 
поломки на заводе — дело р ук  
классовых врагов.

*Н а посмднюю статью Ре 
дакция п ол уч и м  ~ответ “ от 
на чальни ка трубопрокат ного 
цеха Ромена и механика Уса 
лова. Будучи не в состоянии 
опровергнуть факты, авторы 
ответа, смазывая политиче
скую остроту вопроса, утеша 
юте я тем, что часы простоев 
уменьшились, все сводят к не 
винным недостаткам прячут 
ся  з а  широкую спину либе 
ра.іьны х судей, которые винов
ников аварий с шестерней 
*.Ш т оссбц н кавы звавш и х по
луторамесячный простой це

Мария Тереса Леон а Рафаэль ільбертн в Ммве
1 го марта утром прибыли пз 

Л ени нград  в Москву приехав 
щие в Советский Союз невест- 
д н е  писатели рево поционной 
Испании поэт Рафаэль Альберти 
и его ж ена—талантлива:! очер
кистка и детская писательница 
Марин Тереса Леон. Ив Ленин
града гостей сопровождал ответ 
«твенный секретарь ино транной 
комиссия Союза советски* писа
телей тов М Аплетин.

На перроне Октябрьского вок- 
*ала гостей встрн 'али предста 
вители Союза советских ивсате 
лей во главе с тт. В. Ставскам,
А. Фадеевым, поэтом орденонос
цем Армении Наири Зарьян, не
мецкий революционный писатель

Вилли Ередель, представители 
советской печати и другие Мои 
ковские іш-агели устроили ис
панским товарищ ім Теплую ветре

I чу п преподнесли им цветы.
При выхо-де из здания вокзаіа 

состоялся краткий м ит инг ,  на 
котором товарищи «іария Іе^еса 
Леон и Рафаэль Альберти высту 
пиіи С г о р я ч и м  приветствием 
мо-квичам от нчени защитников 
респуб іикавской Испании

Гостей и в их лице героиче 
ских защитников Мадрида и в е х  
тр/дящихся республиканской 
Испании приветствовал от-вег- 
ственный секретарь Союза со
ветских писателей тов. В. Став- 
екяй.

5 марта 1937 г. номера 5 коп.
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На 1 м. 1 р. 20 к. 
Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
и письмоносцами.

06‘явления прини
маются конторой 

газеты

ха, оправдали Упоенные „у с 
п е х а м и п о ю т  хвалу себе, но
вому руководству цеха сиречь 
и новому парт оргу Мальчен
ко, страстному опровергате
лю неопровержимых фактов. 
Начальник паросиловой стан
ции того же Повоуральского 
завода Петрик открыто т ре
бовал согласования при  
проверке мат ериала об 
увольнении с завода за  крити 
ку Якубовича по инициативе 
Петрика а затем писал, что 
не дело редакции проверять 
материалы.

Если встревоженное началь 
ство цехов Новоуральского 
трубного завода звонит, пи
шет редакции стараясь заме 
сти грязные следы, то дирек 
тор завода Кожевников и се 
кретарь парткома Пенкин на  
сигналы печати упорно от 
малчиваются. Странная, гни 
лая  позиция! В свете этих 
фактов понятна и  причина 
закрытия заводской многоти 
рож ки Н а Новоуральском  
трубном заводе глуш ат  само 
критику

Понимают ли тт. Кожев
ников и Пенкин, что настоя 
щая бдительность возможна 
только там, где широко р а з 
вернута большевистская само 
критика, не взирая на лица?

Зам  председателя горсовета 
Аликин реш ил отписаться, 
обмануть советских граждан, 
наших читателей. Он сообщил 
редакции, что по письму раб  
кора Черепанова меры п ри н я
ты. Проверили Паром, о ко 
тором писал Черепанов, как 
был, так и остается замерз 
шим в реке Чусовой А сколько 
было проведено заседаний, со
браний в горсовете о пользе 
борьбы с бюрократизмом!

—Большевики беспартийные 
трудящиеся, — указывает  
, Правда —критикуя пробелы 
в нашей хозяйственной, куль
турной и общественной рабо
те, имеют одну цель: изжить 
недочеты изменить к лучше
м у то, что они считают не
нормальным. Задача каждого 
руководящего рабо тни ка—уч т я 
всякое критическое указание, 
действовать—.

Директор Новоуральского 
т ру того завода Кожевников, 
секретарь парткома Пенкин, 
заместитель председателя 
горсовета Аликин, невидимому, 
забыли. что „самокритика 
есть неотъемлемое и постоян
но пействующее оружие в а р 
сенале б льшвпизми, неразрыв
ен > связанное с самой природой 
большевизма, с его революцион
ным духом (< ’талин)

Сме.іее ра'вертыкать боль 
шевистскую самокритику, не
взирая на лица!

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИЙ ПРИЗЫВ УДАРНИКОВ И СТАХАНОВЦЕВ

Ответ рабочих Урала на призыв донбасовцев
Первые вахты памяти 

Серго, организованные в 
ответ на обращение уголь
щиков и металлургов Дон
басса Стаханов дамп мед
ных шахт Свердловский 
области, прошли с необы
чайным успехом. В ночь 
на 1-е марта лучший ста
хановец Карпупіинского 
рудника, делегат VIII С‘ез- 
да Советов, Гариф Рави
лов установил новый все- 
уральский рекорд добычи 
медной руды. За смену им

добыто 137 тонн-6 9 7  проц. 
нормы. В своей телеграм
ме _зам. наркомтяжпрома 
тов. Серебр.овскому Рави
лов пишет: „Мое достиже
ние не предел. В ближай
шие дни я дам за смену 
не менее 150 тонн руды. 
Мы, горняки, должны зава
лить рудой медеплавиль
ные заводы. Это будет 
лучшим нашим ответом на 
мерзкое вредительство 
банды Пятакова".

Спустившись в шахту

сразу после обсуждения 
обращения донбасовцев, 
бурильщик Рахимов с 
честью нес вахту памяти 
Серго. За смену на подго
товительных забоях он вы
полнил производственную 
норму на 358 проц. Это 
наивысшая производитель
ность бурилыпика шахты 
им. 15 ой годовщины Ок
тября, на которой работает 
Рахимов,

Сеердтасс.

Отклик трубников
Обсудив обращение ра

бочих угольно-металлурги- 
чнекой промышленности 
Донбасса, коллектив рабо
чих и специалистов тру
бопрокатного цеха Ново
уральского завода взял на 
себя обязательство ежесу
точно давать стране 180 
тоня проката на Большом 
штифеле и 118 тонн про
ката на Штоссбаике. Из 
этого количества давать 90 
проц. продукции 1 го сорта.

Стахановский двухдекадник

Показатели бригады Фотинэ Алексея
2-го марта на Крутихин- 

ском лесоучастке хорошо 
работала бригада возчиков 
Ф эти к а  А лексея. Она 
дневное задание выполни
ла на 115 проц. Сам Фотик 
норму выполнил на 215 * 
проц. Неплохо работал воз- 1

чик Гиле? Ф., он перевез
20 кубометров дров, выпол
нив дневную норму на 167 
проц. Рубщик этого участ
ка Гзяубь нарубил за 
смёну 9,1 кубометра дров 
вместо 5,5.

Вцередп шофер Танков Илья

Выше т  н а  в зх ту
Вчера в ночную смену смен

ный мастер станка ударного бу
рения в г е а в  вышел на вахту 
имени тов. Орджоникидзе Он 
обязался пробурить 8 погонных 
метров при норме в 4 метра.

Оргачизатоз высокой 
производительности

Арефина Соня—бригадир груз-- 
чиков на кварцевых разработках 
горы Караульной. Она является 
организатором высокой произво
дительности.

Бригада лрефиной «вое фев
ральское эадание выполнила ва 
164 пиоц. 26 февраля эта брига
да выполнила сменное задание 
на 2L5 проц.

Бригадир тов Арефина* заве
ряет, что ее бригада добьется 
выполнения заданий на 300 проц.

Техрук разработок
М. Н рспотухин.

В стахановский двухде
кадник по Билимбаевско- 
м.у леспромхозу некоторые 
шоферы повысили темпы 
вывозки древесного угля.
3-го марта шорер Тайное И 
за два рейса вывез 28 ку

бометров угля. Такая про
изводительность достигну
та путем увеличения кузо
ва автомашины вмести
мостью до 15* кубометров, 
вместо обычных 3,5 кубо
метров угля.

Вражеская рука
Успешную работу лесо

рубов и возчиков Билим 
баевского лесоучастка тор
мозит плохая работа Бн- 
лимбаевского лесоорса 
Работники лесоорса плохо 
снабжают стахановцев ле
са продуктами. Продавцы 
пьянствуют, хлеб не при
возят во-время. Так напри
мер, 1-го марта в 47 м 
квартале Билимбаевского 
лесоучастка продавец Кот 
ков не вышел на работу,

пьянствовал, в результате 
рабочие этого квартала ос
тались без хлеба, что по
влекло за собой недодачу 
стране 206 фестметров.

Начальник орса Чибен- 
цев окружил себя врагами. 
В орсе юристом по борь
бе с растратами работает 
некий Москалев, который 
систематически пьянствует. 
Вражеская рука пытается 
сорвать работу стаханов
цев леса. Ячменей.

По Советскому Союзу
900.000 велосипедов
Велоои іедные заводы Нарком 

тяжпрома в этом 1’оду знача 
тельно увеличивают чы іу-чс ма
шин. Страна получит 900 000 ве 
лосинедов, т е на 35 < 00J боль 
ше, чем в ирошіом году. Осо
бое внимание уделяется лаіь- 
нейшемѵ улучшению качества, 
внешней отделке, введению-цвет
ной лакировки и облегчению ве 
са ма нин.

Харьковский завод изготовит 
первые образцы детского универ
сального веюсинеда со с'емныч 
ко тесом. Трехколесный детский' 
велосипед будет легко превра
щаться в двухколесный. Общий 
выпуск дет' ких велосипедов за 
вод увеличивает больше чем 
вдвое.

Аіосковскнй велозавод готовит 
несколько новинок, в том числе 
туристский мужской легкодо 
рожный велосипед.

! 500  КИЛОМЕТРОВ 
электрической железной дороги

Началось движение электро
поездов по одному из важпеших 
участков Уральской железнодо 
рож н ой электролинии: Горобла- 
годатикая Чусовская Со всту 
плеаием в строй этого учаетка, 
протяжением в 188 километров, 
Уральская эіектролиния (желез
ная дорога им. Кігановича) до
стигла длины в 500 километров

Начались с ‘еики  
кинофильма „Щ орс"

ЧЕРНИГОВ, 28 февраля. Под 
руководством режиссера-ордено
носца тов. Довженко начались 
с'емкн отдельных кадров кино
фильма „Щорс*, и'ечочная груп 
па засняла уже эпизод -  форсиро
вание богунцам» рекн Десны Н 
переход через реку во льду.

Извещение
Всем членам пленума 

городского совета

’І-го марта 1937 года, в 6 ча
сов вечера, в клубе Староураль
ского завода созывается пленум 
Первоуральского городского со
вета с повесткой дня:

1. О торговле в Первоураль
ском районе. Докл. Ал нин Я Г.

2. Орг. вопрос док. т. С околов.

На пленум приглашаются вее 
работники торговых учреждений, 
работники прилавков, руководи
тели профсоюзных, партийных к 
хозчйственных ооганизаций, 
двадцатипятидворок, уполномо
ченные райойов, улнчныѳ коми
теты и весь советский актив.

Президиум.



„Советская торговля есть наше родное, 
большевистское дело" (СТАЛИН)

НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИИ ПОРЯДОК В СОВЕТСКИХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
28 февраля и 2 марта 

проходил пленум Перво
уральского райкома пар
тии, посвященный обсуж
дению решения ЦК и по
становления обкома ВКП(б) 
о советской торговле в 
Свердловской области.

Доклад о решениях ЦК и 
обкома ВКП(б^ сделал секре 
тарь РК ВКП(б) т. Есиков. 
В работах пленума принял 
участие член бюро обкома 
ВКП(б) тов. Асрибеков.

Ошибки и недостатки в 
руководстве советской тор
говлей в Свердловской обла
сти, указанные в решении 
ЦК ВКП(б), целиком и пол
ностью относятся и к на
мой первоуральской пар
тийной организации. Реше
ния ЦК ВКП(б) и Обкома 
дают конкретные указания 
для коренной перестройки 
руководства советской тор
говлей. Пленум районного 
комитета партии признал 
состояние работы ируковод 
ства со стороны РК ВКП(б) 
торговлей в районе, в осо
бенности торговлей хлебом, 
совершенно неудовлетво
рительным. Райком ВКП(б), 
руководители торговых, 
советских и профсоюзных 
организаций, секретари 
парткомов и парторги за
были о важнейших указа
ниях товарища Сталина на 
ХУП-м партс'езде о раз
вертывании советской куль
турной торговли. Продол
жающиеся перебои в тор
говле хлебом, особенно на 
Хромпике, Билимбае и в г. 
Первоуральске, несмотря 
на полную обеспеченность 
района хлебом, являются 
результатом того, что пар
тийная организация не 
приступила еще к практи
ческой работе по ликвида
ции последствий вреди
тельской деятельности 
контрреволюционной троц
кистской банды во главе с 
Чернецовым, орудовавшей 
в торговых организациях 
(орс Трубстроя—Кондаков, 
Горвнуторг—Рыбкин, Нар- 
нит—Равинский и Авде- 
вич, орс ЛПХ— Бессонов, 
Вилимбаевский пищеторг— 
Кривощеков) и не приняла 
мер для разоблачения и 
выкорчевывания врагов, 
пробравшихся в торговый 
аппарат.

Органы суда, прокурату
ры и милиции не ведут на
стоящей борьбы со спеку
лянтами, не замечают ф ак
тов преступного растран
жиривания и расхищения 
хлеба.

Партийные, профсоюзные 
и советские организации 
не развернули массоврй, 
политической работы сре
ди работников прилавка и 
трудящихся района, не 
обеспечили развертыва
ния большевистской само 
критики, не организовали 
бдительного контроля за 
торгующими организация
ми, в особенности за тор
говлей хлебных магазинов.

Руководители торгую

щих организаций проявля
ют преступную беззабот
ность к делу подбора, изу
чения и подготовки кад
ров. В результате этого 
имеет место огромная те
кучесть кадров, засорение 
торгового аппарата враж
дебными и случайными 
людьми, рост растрат и 
хищений.

За 1936 год по пяти ос
новным торгующим орга 
низациям (орсы Трубстроя, 
Хромпика, Первоуральский 
и Вилимбаевский пищетор- 
ги, Первоуральский пром- 
торг) из 343 принятых ра
ботников сменилось 283. 
Растраты по тем же орга
низациям, в том числе по 
орсу Динаса, составляют 
за 1936 год 570 тысяч руб.

План товарооборота по 
району за январь 1937 гоДа 
выполнен только на 90 
проц. Плохо организована 
торговля высококачествен
ными кондитерскими и кол
басными изделиями, а так
же и отдельными промыш
ленными и хозяйственными 
товарами. Помещения мно
гих магазинов, ларьков, а 
также хлебозавода нахо
дятся в антисанитарном со
стоянии, складское хозяй
ство не налажено.

Пленум в своем решении 
поручил РК ВКП(б) прове
сти до 12 го марта во всех 
первичных парторганиза
циях партсобрания, на ко
торых обсудить решения 
ЦК ВКП(б) и обкома о ру
ководстве торговлей в 
Свердловской области. До 
8-го марта провести сове
щания завмагов хлебных ма
газинов и всех работников 
прилавка, с обсуждением 
решений ЦК ВКП(б) и обко 
ма о руководстве торгов
лей. Не позднее 5 — 6 
марта обсудить эти реше 
ния во всех цехах пред
приятий, в учреждениях и 
организациях и в каждой 
улице с рабочими, служа
щими и домохозяйками. 
Собрания должны наметить 
практические мероприятия, 
которые обеспечили бы си
стематическую массовую 
политическую работу сре
ди работников прилавка и 
трудящихся рабочих, их 
жен в борьбе за повыше
ние бдительности и наве
дение порядка в торговле, 
в первую очередь в тор 
говле хлебом.

Пленум предупредил 
секретарей парткомов и 
парторгов, председателя 
райпрофсовета тов. Шум- 
кова, чте они несут лич
ную ответственность за 
подготовку и проведение 
собраний рабочих и служа
щих, а зам. председателя 
горсовета тов Аликин—за 
подготовку и проведение 
собраний по улицам. Пле
нум обязал зав. отделом 
пропаганды и агитации 
тов. Бармасова подобрать, 
Проинструктировать и на
править нд эти собрания

не менее 100 докладчиков 
из партийного актива.

Пленум обязал бюро РК 
ВКП(б) не позднее 25 го 
марта проверить кадры 
завмагов, в первую оче
редь заведывающих хлеб
ными магазинами и ларь
ками. Утвердить их на пре
зидиуме горсовета. До 1 го 
апреля проверить всех ос
тальных работников при 
лавка, возчиков, экспеди
торов хлеба и работников 
торговых аппаратов. Руко
водителям торговли пред
ложено в течение 1937 го
да пропустить через раз
личные курсовые меропри
ятия не менее половины 
состава работников при
лавка. Для укрепления 
партийного руководства и 
усиления партийного влия
ния в торговой сети пле
нум решил — выделить 
коммунистов торговых ор
ганизаций в уставные пер
вичные партийные органи
зации, направить для ра
боты в торговых магази
нах не менее 10 коммуни
стов. На хлебозаводе соз
дается первичная партор
ганизация. Райкому комсо
мола поручено подобрать 
и направить в торговый 
аппарат не меньше 30 ком
сомольцев. Руководители 
торговых организаций дол
жны пропустить всех их 
через специальные курсы.

Пленум обязал редакцию 
районной газеты „Под зна
менем Ленина" и завод
ские многотиражки орга
низовать актив корреспон
дентов среди работников 
торговли, неустанно ра
зоблачать дезорганизато
ров торговли, спекулян
тов, расхитителей хлеба и 
других товаров, организо
вать систематическую про
верку состояния магази
нов, движения жалоб по
купателей.
Секретарям парткомов,парт-

Мы, члены торговой сек
ции Динзавода, вызываем 
на соревнование на лучшую 
постановку работы секцию 
Хромпикового завода. В 
своем вызове мы выдвига
ем следующие пункты: 

Аккуратно посещать

Владимир Ильич Ленин 
и тов. Сталин неоднократ
но указывали, что та пар
тийная организация, кото
рая тесно не связана с мас
сами, никогда не может 
стать боеспособной. Это 
подтверждается рядом фак
тов, когда в организацию, 
где коммунисты не учат 
массы и не учатся у  них, 
легче всего пробираются 
враги народа.

Мы, беспартийные, часто 
требовали от парторга Дря-

оргами зав. отделом пропаган 
ды и агитации РК ВКП(б) 
т. Бармасову предложено 
до 15-го марта организо
вать среди работников тор
говли кружки по изучению 
доклада товарища Стали
на и Сталинской Консти
туции.

Пленум обязал партгруп 
пу горсовета обсудить на 
президиуме мероприятия 
по коренному улучшению 
хозяйственного и культур
ного состояния магазинов,
о расширении торговой сѳ 
ти и о состоянии хлебозаво
да, прикрепить депутатов 
горсовета к основным ма
газинам, особенно хлеб
ным, для организации си
стематического контроля 
за их работой, немедленно 
рассмотреть график завоза 
хлеба по магазинам и" часы 
торговли в них, созвать 7 
марта пленум горсовета 
для обсуждения практи
ческих мероприятий по 
коренному улучшению тор 
говли, в особенности тор
говли хлебом.

Партгруппе райпрофсо
вета пленум предложил 
развернуть работу в мага
зинах, складах, на хлебо-» 
выпекающих предприяти
ях, в столовых по органи
зации соцсоревнования и 
стахановского движения. 
Совместно с торгующими 
организациями системати
чески проводить конфе
ренции покупателей.

Пленум обязал партгруп
пу горсовета и руководи
телей всех торгующих ор
ганизаций строго соблю
дать установленный поря
док расходования хлебных 
фондов, ни в коем случае 
не допускать перерасхода. 
Поручено бюро РК лиц, 
виновных в нарушении это
го порядка, немедленно при
влекать к строжайшей пар
тийной и судебной ответ
ственности.

очередные заседания сек
ции и по вызову в горсо
вет. Выявлять ненормаль
ности в магазинах как по 
ассортименту товаров, так 
и по квартальному оборо
ту. Проверять медицинские 
удостоверения у  продав-

Письмо беспартийного

гина, чтобы для нас ор
ганизовали политическую 
учебу. Но безрезультатно. 
Дрягин привлекает к уче
бе только коммунистов, а о 
беспартийных ему как буд
то бы дела нет.

Сейчас коммунисты и 
комсомольцы изучают за
мечательный документ на 
шей эпохи — Сталинскую 
Конституцию. Анас, беспар
тийных не учат.

И не случайно поэтому, 
что 60 прец. еотруднжкав

Пленум потребовал от 
органов милиции и суда 
настоящей оперативной ра
боты по своевременной Ъ 
беспощадной борьбе с рас
хитителями хлеба, спеку
лянтами Пленум поручил 
бюро РК обсудить вопрос
о ходе рассмотрения орга
нами суда и прокуратур!* 
дел в отношении расхити
телей соц. собственности 
и спекулянтов.

Пленум признал высту
пление на пленуме РК  
ВКГІ(б) зав. горвнуторгом 
Пряхина антипартийным, 
подхалимским, затушевы
вающим политическую ос
троту решений ЦК ВКП(б) 
и обкома и снял его с ра
боты. Вопрос о его пове
дении передан на обсуж
дение первичной парторга
низации. Предлоягено бюро 
РК укрепить руководство 
горвнуторга.

Пленум также признал 
выступления т. Ощепкова 
и т. Аликина неудовлетво
рительными, деляческими 
и предупредил их, что, 
если в своей практической^ %  
работе они немедленно не 
возьмутся по большевист
ски за выполнение реше
ний ЦК ВКП(б) и обкома, 
будут привлечены к стро
жайшей партийной ответ
ственности.

Пленум поручил бюро 
РК немедленно расследо
вать материалы о заведую
щем билимбаевским пище- 
торгом Семенове и о со
стоянии дел в Пищеторге.

Первоуральская партий
ная организация обязана в 
кратчайший срок очистить 
советские торгующие орга* 
низации от контрреволю
ционной, троцкистской мра
зи, жуликов, воров, прохо
димцев и навести больше
вистский порядок в торгов
ле, как этого требуют ре
шения ЦК ВКП(б) ж обко
ма.

цо'в. Следить за весами и 
гирями, правильны ли она 
и когда клеймены. Просмат
ривать жалобные книги.

Члены торговой секции 
Линии, Аниудииова, 
Иванова, Фефелова.

горсовета малограмотные. 
Также не случаен и тот 
факт, что в аппарате гор
совета обнаруживаются 
больше всего враги народа 
—троцкисты, белобандиты, 
жулики и прочая мразь.

Я считаю, что партийная 
организация горсовета дол
жна тесно связаться с мас
сами, повернуться к нам 
лицом, воспитывать нас.

Алексеев.

Вызываем на соревнование

Партийная группа, оторванная от масс



Письма о торговле

В р е д и т е л ь
ѲРС Новоуральского за

вода долгое время воз 
главлял троцкистский по
следыш Кондаков. Торгов- 
ля здесь была поставлена 
бтвратительно. Но о всех 
жалобах трудящихся на 
это Кондаков умалчивал, 
етараясь вызвать недоволь
ство рабочих.

Кондаков подбирал себе в 
аппарат таких людей, ко
торые действовали соглас
но его вредительским уста 
новкам. Одним из таких 
нособников Кондакова яв 
ляется Сузутов, работаю
щий: сейчас заведующим 
торговым отделом орса. 
В 1934 году Сузутов, 
работая заведующим ма
газином Востокостали, по 
лучил б о л ь ш у ю  пар
тию кур д л я  раздачи 
рабочим. Половина кур по
дохла, потому что Сузутов, 
зная о прибытии таковых,

не приготовил для них по
мещения и корма. Громад
ные убытки от этого были 
прикрыты Чернецовым.

Сейчас продукты пита
ния-м ясо, рыба, крупа и 
овощи—в магазины забра
сываются в малом количе
стве, несмотря на то, что 
их вполне достаточно на 
складе.

Получить в магазине жа
лобную книгу стоит боль
ших трудов. 25 го февра
ля § б час. 30 мин. мага
зин орса был закрыт, но 
продавец Галицких пускал 
в магазин своих знакомых. 
Я попросил жалобную кни
гу. Галицких мне ответил: 
«Книга жалоб есть, но не 
для вас. Если разрешит 
заведующий, то напишите11.

Все это культивировано 
при ближайшем участии 
Сузутова.

Кузнецов В.

С П Е К У Л Я Н Т К А
На Титано-магнетитовом 

руднике телефонистка Ба
луева по знакомству еже
дневно, вечером, получает 
ж о л м е ш ка хлеба. Этот 
хлеб Бакуева сбывает до
мохозяйкам деревни Сажи- 
но Вместо денег за хлеб, 
она берет сметану, мясо, 
молоко, капусту и проч 
Например, Логиновских 
Стеша однажды несла от 
Бакуевой три с половиной 
буханки хлеба и встретив
шимся домохозяйкам ска
зала, что за хлеб Бакуевой 
носит смѳтану, молоко и 
капусту. Однажды домо

хозяйка Хохлова вынуж
дена была купить у Бакуе
вой 6 килограммов хлеба за
17 рублей.

В одной квартире с Ба
куевой живет председатель 
рудкома Пантелеев. Но он 
умышленно старается не 
замечать, как спекулирует 
хлебом Бакуева.

Спекулянтка Бакуева в 
тесной дружбе с продав
цами хлеба. На выручен
ные от спекуляции деньги 
Бакуева п ь я н  с т в у е т

Домохозяйки: Хохлова,
Клементьева и др.

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ х л е б

На лесоучастке Северка 
Билимбаевского ЛПХ о 
снабжении лесорубов никто 
ие заботится. Хлеб, кото
рый выпекает пекарня Би-

В магазинах орса Хром- 
иикового завода и Свѳрд- 
нищеторга хлеб продается 
плохого качества—недопе- 
ченый или зажженный. 
Особенно плохо бывает вы-

лимбаевского орса, при
возят сырой.

Рабочие: Копылов, 
Быков, Нутолин.

*
печен ржаной хлеб.

Работникам хлебозавода, 
выпекающим хлеб, следу
ет поучиться и взять опыт 
у работников хлебопечения 
Свердловска. Имагулов.

Билимбаевские очковтиратели
Вилимбаевский труболи

тейный завод работает пло
хо. Январская программа 
заводом в среднем выпол
нена на 73,6 проц. В от
четности тресту и ГУМП‘у 
администрация завода ссы
лались на простои в тече
ние 5 суток из-за отсут
ствия чугуна. В действи
тельности это было не так. 
Директор завода Ватлин 
издал приказ остановить 
завод с 18 января из-за от
сутствия чугуна, тогда как
16 января прибыло на за
вод 150 тони чугуна и до 
этого был чугун в трубо
литейном цехе.

Кирпичный цех работал 
без простоев. Директор за
вода Ватлин и техрук Ев
докимов в сводку о выпол
нении январской програм
мы включили 90 тонн кир
пича, находящегося еще в 
печке. Готовой эта про
дукция оказалась только 
в первой декаде февраля.

За январь завод недо

дал стране 450 тонн труб 
и при этрм заплатил 700 
рублей штрафа железной 
дороге за простои вагонов. 
Качество изготовленных 
труб отвратительное—раз
ностенные, тяжеловесные 
и т. п. Брака в январе бы
ло 33 проц. Первого сорта 
всего 15-20  проц., но 
„спецы“ завода большинст
во труб сбывают за перво 
сортные, и сейчас начина
ют поступать претензии от 
покупателей.

В трубопрокатном цехе 
часто бывают аварии. Ви
новников аварий не нахо
дят. Главный механик 
Яринский, вместо подлин
ной борьбы с авариями, 
просто констатирует фак
ты.

В цехе отсутствует тру
довая дисциплина. Масте
ра часто приходят на ра
боту пьяные и даже- при
носят с собой водку. На
пример, мастер Мехряков 
на работе напился пьяный,

Стахановцы забыты
О стахановцах и удар

никах, занятых на подсоб
ных работах на Новоураль
ском трубном заводе, ни
когда и никто не вспоми
нает.

Люди, пришедшие с дру
гих заводов стахановцами и 
ударниками, на Новоураль
ском заводе, ввиду халат
ности администрации, те
ряют это ценное звание.

Я работаю второй год в 
компрессорной станции 
трубопрокатного цеха. За 
это время я не имел ни 
минуты простоя, механиз

мы содержу в отличном со
стоянии, не имел прогу
лов и опозданий. Но я  по
чему - то не числюсь ни 
ударником, ни Стаханов 
цем и на эту тему со мной 
никто не разговаривает. 
Это говорит о том, что ад
министрация трубопрокат
ного цеха забыла о стаха
новском движении и не за
ботится о росте передовых 
производственников.

Старший дежурный 
компрессорной станции 

Ф. Хаминов.

С честью выполняем обязательства
Рабочие хозяйственно

дворового цеха Новоураль
ского завода с честью вы
полняют свои обязательст
ва, указанные в соцдогово
ре с работниками культур 
но-бытового отдела завода.

Вмеото 130 проц. выпол
нения программы по обя
зательству, программа в 
феврале по цеху в сред

нем выполнялась на 147 
проц.

Лучшие показатели от 
136 до 164 проц. имеют 
бригады—Вношновой, Ка
дниковой, Феденева, бри
гада плотников Плешия- 
кова, бригада нацмен Габ- 
дулина, бригада Кобылят- 
ского н звено Черехина.

В. Кузнецов.

но к нему мер не принят». 
Прогулы имеют массовый 
характер. Партийно-массо
вая работа отсутствует. 
Такое же положение су
ществовало и в феврале.

Среди коллектива заводо
управления также нет 
твердой сознательно# дис
циплины. Выходят на ра
боту и уходят когда кому 
вздумается. В буфете кон
торы продают пиво, со
трудники вместо работы 
распивают пиво. Юрист 
Ермаков и начальник от
дела кадров Волегов (оІ 
же парторг заводоуправле
ния) приходят на работу 
с вином и тут же распи
вают. Волегов неоднократ
но дебоширил в конторе, но 
остается ненаказанным. Of 
этом сообщено парткому, 
результатов же нет.

Директор завода Ватлин 
больше живет в Свердлов
ске, чем на заводе.

Рабочий Н. Аликин.

Работаем 
без нарядов

В электрическом цехе 
Новоуральского завода не 
созданы уеловия для ста
хановской работы.

Мастер по ремонтной ма
стерской Зольников пору
чает работу, а нарядов не 
дает. Зольников своевре
менно не обеспечивает не
обходимым материалом ж 
не оказывает технической 
помощи.

Нормировщик цеха Ма- 
ракулмн, вопреки сущевт- 
вуюдщм нравилам, в наро
дах не расценивает пору
ченную работу до тех нор, 
пока работа не еделана. 
Так мы е 16-го по 21 фев
раля работали без нарядов 
и не знали сколько от опт 
работа.

В цехе нет ни одного ма
стера і-го класса. На ста
хановцев и ударников ни
кто не обращает внимании.

Рабочие И. Лисьев,

В. Стахов.

Андреа Марабини

ФАШИСТЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ИТАЛЬЯНСКИХ КРЕСТЬЯН ГОЛОДАТЬ
Когда итальянские фа

шисты готовились к захва
ту власти, они обманывали 
крестьян, давая лживые 
обещания. Фашисты обе
щали отменить налоги и 
раздать крестьянам пусту
ющие земельные участки, 
принадлежащие князьям, 
графам и баронам. А на 
деле фашисты так увели 
чили налоги, что совсем 
разорили крестьян. Во мно
гих районах налоги за по
следние двадцать лет уве
личились, примерно, в 18 
раз. А число земельных 
участков, проданных с мо
лотка за неуплату налогов, 
возросло с 1.642 в 1927 г. 
до 7.615 в 1935 году.

Крестьяне так обнищали, 
что в некоторых местно
стях, как например, в Асти

и в Казаль Монферрато, 
где большинство составля
ют мелкие крестьяне, 30 
проц., а то и 40 проц. кре
стьян продали евои зе
мельные участки кулакам 
и спекулянтам. Такое же 
положение в других рай
онах Италии.

Вот как один фашистский 
писатель Тоско Эмилиани 
описывает положение мел
ких крестьянских хозяйств 
в районах Аппенинских 
гор:

„Молодежь уходит на за
работки, остаются дома 
старики и дети, вынужден
ные зимовать в страшной 
нужде: у них нет ни хле
ба, ни одежды, ни денег 
на уплату налогов, а тѳ 
жалкие остатки урожая и 
скот, которые у них сохра

нились и которыми они 
могли бы кое-как кормить
ся, продаются с молотка. 
Количество заболеваний 
туберкулезом, увеличив
шееся после войны, про
должает расти с жуткой 
быстротой. Судя по под 
счетам, около 50 проц. все
го населения этих местно
стей болеет чахоткой".
- Такое же тяжелое поло
жение и у крестьян, обра
батывающих землю поме
щиков. Арендная плата не
прерывно растет. Для то
го, чтобы поддерживать 
свое жалкое существование, 
крестьяне залезают в долги.

Крестьянские долги, в 
1926—27 гг. в области То
скана увеличились почти в
4 раза, а в других обла

стях выросли в 3 раза. Из- 
за непрерывно растущей 
задолженности многие кре
стьяне бросают свре хозяй
ство н становятся батра
ками.

Каждый год тысячи мел
ких крестьян уходят е зем
ли и становятся пролета
риями. А фашисты, кото
рые обещали крестьянам 
землю, на самом деле отни
мают ее у тех крестьян, 
кто ее имел. Крестьяне- 
арендаторы становятся по- 
лукрепостныыи. Вот аренд
ный договор, заключенный 
одним помещиком области 
Таранто с безземельными 
крестьянами. В договоре 
сказано:

„Крестьяне н их семьи 
должны быть посЛушны н 
почтительны к господам... 
Крестьяне обязуются про
изводить стирку белья, вы
печку хлеба, перевозку 
дров н других материалов

для нужд помещика... Кре
стьянам етрог® запрещает
ся поддерживать дружбу с 
соседними крестьянами*.

Вот до чего доходит аа- 
висимость крестьян-арен- 
даторов от помещиков! Да
же их образ жизни и зна
комства зависят от поме
щика.

Итальянские фашиеты 
говорили, что захват Абис
синии спасет итальянских 
крестьян от нужды, без
земелья и безработицы. Но 
война эта только ухудши
ла и без того тяжелое по
ложение крестьян-бедняиов 
и середняков, увеличила 
нищету и безработицу. 
Война принесла громадные 
барыши помешкам и ка
питалистам.

Вот как „выполнили*
фашисты свои обещания, и 
вот что они дали взамен 
тех „златых гор**, которме 
сулили крестьянам.



П и с ь м а  ч и т а т е л е й

Преступление 
кассира

ТІ редакцию поступили письма, 
в которых указывается о пре- 
стувлении кассира финансового 
отдела Динасового завода Под- 
®*дных Н. А.

Рабочие Мельников, Баженов, 
Огородников и другие пишут, 
что кассир Под'ездных обсчиты
вает рабочих. Например, при вы
даче зарплаты за январь рабо
чим печного цеха Поникаровой 
недодал 9 рублей, Исаевой 3 
рубля, Мельникову Н. 3 рубля, 
помощнику старшего мастера 
Баженову 10 рублей, обсчи
тал и ряд других лиц. Смен
ного инженера Огородникова об
считал на 40 рублей, но послед
ний обнаружил тут же, у кассы, 
недодачу денег.

Кладовщик Мясников в своем 
письме сообщает, что, несмотря 
на выделение денег специаль
но для зарплаты кладовщикам, 
кассир финансового отдела не 
выдал их по назначению. Для 
яолучения денег кладовщика^ 
пришлось простоять в очереди у 
кассы б часов, но кассир, не об
ращая внимания на очередь, 
имевшиеся у него в распоряже
нии деньги выдал своим знако
мым вне очере іи. В частности, 
он выдал вне очереди деньги 
начальнику технического отдела 
тов. Шафир. И до открытия кас- 
*ы заходила к кассиру его зна
комые и он им выдавал деньги. 
В практике работы кассира это 
вошло в систему.

Расценки 
с потолка

Мэе надо было починить 
детские ботинки. В артель 
.Красный сапожник1* я по
слал сына и.сказал: „Если 
стоимость работы будет 
дороже 3 рублей, то при- 
жеся обратно". За починку 
ему подсчитали 3 рубля 
80 коп. Он принес ботин
ки домой.

Через з дня я эти же 
ботинки понес сам и мне
насчитали за работу 5 р. 
15 коп. Я спросил: „Поче
му 3 дня назад вы за эти 
же ботинки насчитали мень
ше?". Приемщик ответил: 
„Очевидно это без союзок". 
Но когда подсчитали сто- 
«мость работы без союзок, 
получилась опять новая 
•умма 3 рубля 10 коп. Зна
чит в артели „Красный’са
пожник" нет твердых рас
ценок, а берут с заказчи
ков как вздумается прием
щику.

Ильичев И. Г.

» Сурово наказать 
н а р з д г

врагов

Под таким заголовком была 
вомещена в газете за I t  февраля 
?»метка, в которой указывалось 
на жульнические проделки ра
ботников бухгалтерии волочиль
ного цеха Новоуральского труб
ного завода. Они выписывали 
чекн на чужие имена, подводи
ла подписи п получали деньги, 
а затем вычитали их с рабочих.

Как сообщает главный бухгал
тер завода т. Аржанншсов, фак
ты, наложенные в газетной за
метке, подтвердились.

? а  совершённые должностные 
■реступлейпя старший бухгал
тер волочильного цеха Токарев, 
бухгалтер-nft материальной ча
сти Бормотов и счетовод Деоя- 
това с работы сняты без выдачи 
вьйодного пособия, и дело пере
дано прокурору для привлече
ния виновных к уголовной от
ветственности. ______

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ
На всех секторах мадридского 

фронта за последние дни оживи 
лись военные действия. Прави
тельственные войска в ночь на 
2-е марта в результате атаки за
няли важные позиции, захватив 
при этом значительное количе
ство германских пулеметов но
вейшего образца. В Монклоа 
(предместье Мадрида) республи
канцы взорвіли мину, заложен
ную под позициями мятежников, 
а затем штыковой атакой выби 
ли противника из укрепленных 
нрзиций. В районе реки Харамы 
республиканцы улучшили свои 
позиции 

Правительственные войска ата 
куют позиции мятежников в рай 
оне Толедо. 1-го марта респуб
ликанская артиллерия обстрели
вала укрепленные здания горо
да. Под артиллерийским огнем 
республиканских войск мятеж 
ники оказались вынужденными 
эвакуировать один из кварталов

Толедо. Город находится под 
прямой угрозой правительствен
ных войск, одновременно круп
ные силы республиканцев неожи
данно переправились через реку 
Тахо близ Талаверы и продви
нулись вперед на несколько ки
лометров в направлении Торри- 
хоса (в 25 километрах к северо- 
западу от Толедо).

Продвил;ение правительствен
ных частей в этом районе ста 
вит под угрозу одну- из важней
ших дорог, соединяющих фронт 
мятежников'с их тылом.

U бо'лыпим упорством продол
жаются бои за Овиедо. Астурий
цы с каждым днем улучшают 
свои позиции. Все дороги, сое
диняющие Овиѳао с другими го
родами, находятся в руках пра
вительственных войск.

На южном фронте республи
канцы возобновили наступление 
вдоль побережья.

Фашистская Игглия готовится к воине
РИМ, 2 марта. Агентство 

Стефани сообщает, что се- 
годня состоялось заседание боль 
шого фашистского совета, на 
котором Муссолини сделал док
лад о военной подготовке Ита
лии

Совет принял резолюцию, счи
тающую эти приготовления удов
летворительными. Однако, учи
тывая, что всякая, даже отда 
ленная, возможность ограниче
ния вооружений отныне оконча
тельно исключена, совет решил 
осуществить план, предусматри 
вающяй соответствующее увели
чение вооруженных сил Италии 
План предусматривает: продле
ние на 5 лет функций, присвоен
ных генеральному комиссариату 
по военной промышленности; 
проведение полной милитариза
ции всех «активных сил нации" 
в возрасте от 18 до 55 лет; про 
ведение периодических призывов 
мобилизационных контингентов.

Достижение максимальной ав

таркии в области, касающейся 
военных нужд, даже принося 
гражданские потребности в слу
чае необходимости полностью в 
жертву потребностям военным; 
привлечение итальянской науки 
и техники к сотрудничеству в 
целях достижения максимальной 
автаркии.

С докладом о международном» 
положении выступил министр 
иностранных дел Чиано. По его 
докладу совет принял 2 резолю
ции В одной он выражает свою 
солидарность с „национальной*' 
Испанией и приветствует армию 
Франко, в дру ой—констатирует, 
что .политика итало-германекого 
согласия получала развитие и 
показала свою увеличивающую
ся реальную мощь“. Кроме того, 
совет подтверждает свое стрем
ление к сотрудничеству со вее
ма странами, которые показали 
или покажут свое желание со
трудничать с фашистской Ита
лией.

П р о в о к а ц и и  ф р а н ц у з с к и х  фашистов
ПАРИЖ. 1 марта. В Вринь-о- 

Буа (департамент Арден) члень: 
фашистской француз"кой соци
альной партия (бывшая органи
зация .,боевые кресты'') органи
зовали тайное собрание. После 
собрания Фашисты бесчинстеова 
ли на улицах, останавливая и 
обыскивая прохожих Рабочие 
стихийно провели антифашист
скую демонстрацию. Фашисты

открыли по ним стрельбу из ре
вольверов. Произошло столкно
вение. 14 чел было ранено. Один 
фашист убит В Мору (департа
мент Уаз) 2 тысячи фашистов, 
приехавшие на автомобилях, за 
няли помещение муниципалите
та. Рабочая печать протестѵет 

I против провокационных дейст
вий фашистов.

Зверства нтзльянских фашистов в Абиссинии
ЛОНДОН, 2 марта. „Дейли ге

ральд* сообщает, что в Аддис- 
Абебе в порядке репрессий за 
покушение на вице-короля Гра- 
цпани итальянцами убиты тыся
чи абнс'-нн іев. в том числе жен
щины и дети. Убийства продол

жались три дня. По бежавшим 
из своих хижин тысячам абис 
синцев и их детям итальянцы 
пустили в ход огнеметы. „Дейла 
телеграф* подтверждает это со
общение.

П о  о б л а с т и

Всесоюзные зимние 
соревнования 
пограничников

3 марта, в Уктусских го
рах под Свердловском на
чались межокружные все
союзные соревнования по
граничной и внутренней ох
раны НКВД СССР. С пог 
граничных застав Украины, 
Белоруссии, Дальнего Во
стока' со всех рубежей 
страны советов с'ехались 
помериться силами бойцы- 
физкультурники. Свои до
стижения в физкультуре 
они прекрасно сочетают с 
почетной обязанностью ох
раны границ. Среди уча
стников соревнований кра 
сноармеец Кузнецов, быв
ший колхозник, которому 
тренировка в беге помогла 
задержать нарушителя 
границы, красноармеец По
пов, задержавший 4-х ди
версантов, участвуют так
же много других защитни
ков Родины. В соревнова 
ниях принимают участие 
также жены нач. состава. 
Соревнования продлятся 5 
дней. (С&ердтасс).

PaciST благосостояние 
трудящихся

Тагил. Ширится стахановское 
движение, вместе е ним улуч
шается благосостояние трудя
щихся. Ярким подтверждением 
этого является прилив вкладов 
в сберкассы. Год назад в Тагиле 
было П542 вкладчика, они име
ли 4 729.267 рублей вкладов. А 
на 1 марта этого года вкла
ды возросли до 5 759.624 руб
лей, средний вклад с 304 рублей 
поднялся до 33о рублей.

(Свердтасс%

104 т о н н ы  с т а л и  
вместо 80

Куш ав. На обращение метал
лургов, угольников Донбасса.
стаіевапы первой мартеновской 
печи кушвинского завода отве
тили десятками тонн стали сверх 
плана. Первого марта сталевары 
Григорьев, Гайфѵлин выплавили 
за смену по 43 тонны стали, со 
с'емом с квадратного метра пло
щади пода в 7 тонн (уставов 
ленная техническая мощность 
печи 6 тонн). Всего за сутки 
в этой печи было выплавлено 
1о4 тонны стали вместо 80 по 
плану. Сьерстасс.

К у з н е ц ы  з а ж и т о ч н о с т и
Приятно и радостно видеть 

итоги хозяйственного года. Они 
выпукло отражены в колхозных 
годовых отчетах Каждый честно 
работающий колхозник в итогах 
видит плоды своего труда, рост 
и хозяйственное укрепление 
колхоза.

Бывшие бедняки, батраки, серед 
няки в колхозе обрели радостную, 
счастлияую жизнь Мальцев Ап- 
дцей Васильевич из артели им. 
Блюхера до копхоза жил в бед 
ности. перебивался, как говорят, 
с хлеба на квас. Жива в колхо 
зе, он приобрел дом с надворны
ми постройками На круглый 
гож обеспечил свое семейство 
хлебом Сын его - инспектор 
горфо, дочь учится в ФЗУ

Заведующий молочно товарной 
іермой этого колхоза Чижов 
Федор Васильевич с женой 
Анной Димитриевнпй в прошлом 
голу выработали НПО трудодней.

Чижовы знатные люди колхо
за, лучшие животноводы. Они 
работают в пример другим. Их 
труд вознагражден хорошо.

Никогда такого урожая мы 
не видели, говорит Анна Ди- 
ыитревна Чяжова—Раньше, Іу  іу 
чи моло гой, я работала в куре-

Тнпогрдфян горсовет» Первоуральск.

нях, долгое время жила в ня
нях. А теперь живу в колхозе, 
и не нарадуюі-ь Полны сусеки 
соргового зерна. Оба с мужем 
получили в прошлом году 4,-"> 
тонны хлеба. Одной пшеницы 
больше тонны. Тонну зерна про
дали государству.

Анна Димвтревна достала из 
сундука большой сверток цвет
ного ситца, бумазеи, сатина, 
■шолка.

— На 400 рублей обнов наку
пила

Анна Димитрзевяа пригласила 
нас не скотный двор посмотреть 
на колхозное богатство. ГІа дво
ре, на солппепеке находился та
бун коров Колхозница открыла 
хлев и оттуда пахнуло парным 
дыханием телят.

Чижовы летом построят себе 
дом на новой усадьбе, вблизи 
речкп и луга

Колхозники артели им. Бчюхе- 
ра Никифоров Зотей, Дылдин 
Константин, Казарин, Васильев 
Николай, и не только они, полу
чают на трудодни по две торны 
зерна.

Колхозом хлеба и овощей сня
то более 17 тысяч пудов. Про 
дано государству .іве тонны 
Уподнокочавнив 0»*РДі».ІДД»Г*

хлебных излишков. Богат код 
хоі и кормами. Сена и соломы 
—5 тыі-яч центнеров. Артель 
имеет стадо ейога в 228 голов, 
ве считая икота, нахбдящегося в 
личном пользовании колхозни
ков.

В соседнем колхозе .Я зв е Я  
деревкя*  трудодень вес-ит 13 
килограммов зерна Отхожнй 
промысел дал 15 тысяч рублей. 
Артель имеет 2;>0 голов скота

Конюх этого колхоза Михалев 
Иван Яков !рв ч с сыновьями 
получил около трех трин зерьа. 
сена и соломы 7 тонн.

Берсенев Григорий получил 
более тонны хлеба.-да кормов 
три тонны. Он обзавелся коро
вой, свиньями, овцами.

Семья конюха Михалева (н не 
только она) приобретает костю
мы.

Впереди еще более заманчи
вые, радостные перс .ективы. В 
текущем го ху колхозы получат 
еще больший урожай Они обес
печили себя полноценными вы
сокосортными семенами. . фура
жом, удобряют поли, обзаводят
ся машинами. Надо лишь сейчас 
же готовать высокий урожай.

____________________ В *кт p m .
7Т<»« лі 3N.J Тип»* звічГ

Накануне 8-го Марта
А р т е л ь  и м . С в е р д л о в а

22 февраля в красном 
уголке артели им. Сверд
лова состоялось общее со
брание работниц с вопро
сом о подготовке проведе
ния Международного жен
ского дня.

Работницы артели к дню 
8-го Марта взяли на себя 
ряд обязательств: изжить 
прогулы и опоздания, всем 
вступить в члены артели, 
подписаться на заем н 
коллективно застраховать 
свою жизнь. Быть вкладчи
ком в сберкассу, посещать 
аккуратно школу ликбеза, 
произвести побелку в крас
ном уголке и общежитиях. 
К женскому вечеру актив 
работниц готовит своими 
силами постановку и от
дельные художественные 
выступления.

Плотникова.

К р у т и х и н с к и й
л есо у ч асто к

К Международному жен
скому дню 8 марта лесору
бы женщины Крутихинско- 
го лесоучастка в проводи
мый стахановский двухде
кадник обязались нарубить 
дров 250 кубометров.

Заявка етароуральцзв
Завкомом Староураль

ского трубного завода на 
нросмотр звукового доку
ментального фильма „Док
лад тов. И. В. Сталина « 
проекте Конституции на 
ѴШ Чрезвычайном Съезде 
Советов1* дана заявка в 
клуб металлургов Ново
уральского трубного заво
да на 800 билетов.

Первоуральск
® 500 рублей  правление арте

ли им. Свердлова (чоуровкаі вы
делило на угощение участников 
вечера в женский день 8-го мар
та.

® Н ачали сь  з э ч я т и я  в шко
ле ФЗУ Новоуральского трубно
го завода с планерной группой 
в количестве 17 человек.

•  На 175 рублей реализовано
билетов 11 лотереи Осоавиахима 
среди бойцов военно-вахтер кой 
сторожевой охраны Динасового 
завода

® 5 п у тев о к  в дома отдыха
области в этом году получил 
завком Староуральского завода.

Редактор Д. МЭГОВИЛОВ.

Клуб ¥ш. Пг;гш  на Х р о м ш е
Сегодня и завтра

Вечер танцев
п о д  д / х о в о й  о р к е с т р
Начало в 9 час. вечера.

Клуб Старзуэапьгшго э з з ід і
Сегодня 

Художзста. кияо-фпльм

поташ шт-ш*
Нач. в 6, 8 я 10 ч. веч.


