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За действенную самокритику
Большевистская самокри

тика-составная  часть ме
тода ленинизма. Без чест 
ной самокритики не может 
быть и речи о действи
тельном большевистском 
воспитании кадров, без са
мокритика не может быть 
и речи о бдительности, о

• серьезном движении впе
ред. Большевистская са
мокритика нужна нам,-как 
вода, как воздух, особенно 
сейчас.

„Правда" указывает: „Са
мокритика по-болыдевйст- 
ски означает: вскрывать 
ошибки, устанавливать их 
п р и ч и н ы , анализировать 
обстановку, породившую 
ошибки, внимательно об
суждать н находить сред
ства исправления их. Эти 
ленинские требования долж
ны быть положены в осно
ву • самокритики, которую 
нам надо развертывать сей
час во-всю".

Свежим ветерком боль
шевистской самокритики 
повеяло на отчетно-выбор
ных собраниях партийных 
организаций. Но уровень 
критики и самокритики 
еще невысок. Находятся 
руководители, которые ра
ди приличия выходят на 
трибуну и „в порядке са- 
мокритики“ мимоходом рас
скажут об одной-двух своих 
ошибках и на этом считают 
самокритику законченной. 
Это особенно наглядно 
видно из выступлений на 
отчетно-выборном собрании 
горсовета тт. Аликина, Сту
пина и Жилина. Больше 
того, Аликин в ответ на 
разоблачения его ошибок 
Чистовым, выступил с чу
довищным, необоснованным 
обвинением против того же 
Чистова. Это не что иное, 
как негодный п р и е м  
скрыть свои ошибки, за
жать самокритику.

Кандидат в члены бюро 
райкома партии, техничес
кий директор Новоураль
ского завода Кожевников, 
бюрократическое непартий
ное отношение к самокри
тике которого не раз отме
чалось в нашей газете, на 
отчетно-выборном собрании 
сделал антипартийный вы
пад против газеты „Под 
знаменем Ленина*. Н это 
вместо того, чтобы Кожев
никову, Аликину и другим 
итти по горячим следам 
выступлений газеты и вме
сте с партийной организа
цией быстрее ликвидиро
вать затхлость атмосферы, 
политическую беспечность, 
благодушие, все, что дает 
возможность врагам наро
да — японо-немецко - троц 
кистским шпионам, дивер
сантам и вредителям тво
рить свое черное дело.

, Самокритика есть приз

нак силы, а не слабости 
нашей партии" (Сталин). 
Самокритика-не кратко
временная кампания, а по 
стоянно- действующее в 
арсенале большевизма, 
острейшее оружие нашей 
партии в борьбе с врагами 
социализма, в борьбе с на
шими собственными мину
сами, за новые наши победы.

Развертывая жгучую 
большевистскую критику и 
самокритику, невзирая на 
лица первоуральская пар
тийная организация сумеет 
вскрыть до конца все 
ошибки, извращения, недо
статки и перестроить свою 
работу, как этого требуют 
решения февральского Пле
нума ЦК и указания тов. 
Сталина. Для этого требует
ся прежде всего возглавить 
большевистскую самокри
тику, чутко прислушивать
ся к голосу партийных и 
непартийных большевиков, 
вести решительную борьбу 
с теми, кто зажимает са
мокритику, преследует за 
критику. Но, подчеркиваем, 
еще многие руководители 
первичных партийных ор
ганизаций, заводов и учре
ждений не воспринимают 
по-большевистски сигналы 
трудящихся. Звучит боль 
шевистской тревогой тот 
факт, что редакция „Под 
знаменем Ленина*1 на 800 
писем трудящихся не по
лучила ответов. Упорно 
замалчиваются письма тру- 
д ящихся прокурором Ощеп- 
ковым, руководителями 
Новотрубного завода Му- 
равеким и Кожевниковым, 
руководителями горсовета 
Аликиным, Жилиным, Ти
товым, начальником мили
ции Софроновым, секрета
рями парткомов горсовета 
—Новиковым, Билимбаевс- 
кого леспромхоза — Ло
моносовым. Эти, как и 
многие другие примеры 
должны насторожить пар
тийную организацию. Дав
но пора первичным партий
ным организациям, партко
мам проверить действен
ность писем и жалоб тру
дящихся, к обеспечить боіь- 
шевиетский разворот само
критики, невзирая на лица.

„Пусть партия, пусть 
большевики, пусть все че
стные рабочие н трудящ ие
ся элементы нашей страны 
вскрывают недостатки на
шей работы, недостатки 
нашего строительства, 
пусть намечают пути лик
видации наших недостатков 
для того, чтобы в пашей 
работе и в нашем строи
тельстве не было застой
ности, болота, гниения, для 
того, чтобы вся наша рабо
та, все наше строительство 
улучшалось изо дня в день 
и шло от успехов к успе
хам". (Сталин).

Положение в Испании

Республиканцы наступают на всех фронтах
Военные операции Испа

нии развертываются одно
временно, как на мадрид- 
ск >м фронте, так и на 
фронтах юга и севера стра
ны. На юге, на фронте Кор
довы правительственные 
войска нанесли сокруши
тельное поражение фаши
стским войскам, состоящим 
исключительно из герман
цев, итальянцев и марок
канцев. Фашисты бегут на 
ю г - к  Кордове и на запад 
—в провинцию Эстремаду
ра. Республиканцам доста
лась громадная добыча, 
среди которой много артил
лерийских батарей, танков, 
сотни пулеметов,' тысячи 
винтовок, огромное количе
ство боеприпасов. Прави
тельственные войска при
ближаются к крупному го
роду Кордова и окружают 
важный промышленный рай
он Пеньярроя.

Последнее наступление 
мятежников на севере, на 
побережьн Бискайского за
лива и автономной области 
Басков, также потерпело 
поражение. На этом фрон
те мятежники при под
держке итало германских 
танков и авиации пытались 
нанести удар правительст
венным войскам и захва
тить столицу Бискайи— 
Бильбао. Сосредоточив зна
чительные силы, мятежни
ки начали наступление в 
районе Очандиано и Эйбар, 
расчитывая на то, что се
верный фронт, полностью 
отрезанный от республи
канской Испании, не смо
жет своими силами проти
востоять натиску больших 
сил.

Астурийские горняки и 
рабочие металлургических 
заводов Бискайи, уже не 
раз доказавшие свое муже
ство и стойкость, задержа
ли наступление фашистов. 
На помощь северянам при

была республиканская авиа
ция из Барселоны и Мад
рида, и фашистам не удает
ся уже повторить на севе
ре маневр, удавшийся им 
на юге, и приведший к 
падению Малаги. А  так 
как республиканское ко
мандование начало энер
гичное наступление на 
мадридском фронте, то мя
тежникам волей неволей 
придется . перебрасывать 
сюда свои войска с севера.* *

■if
Третий день на мадрид

ским фронте идут ожесто
ченные бои. Правительст- 
вевные войска после пяти 
месіяцев обороны перешли 
в Наступление. Реснубли 
кайская артиллерия н авиа
ция громят фашистские 
позиции. Бои носят упор
ный характер. Мятежники 
за пять месяцев осады 
Мадрида создали ряд мощ
ных бетонированных укреп
лений. Республиканцам 
приходится выбивать мя
тежников из окопов ручны
ми гранатами и штыкамп.

Республиканцы осущест
вляют окружение Универ
ситетского городка, где, 
начиная с ноября прошло
го года, засело около Ю 
тысяч мятежников. 11-го 
апреля республиканцы 
взорвали пантонный мост 
через реку Мансанарес— 
единственный путь связы
вающий мятежников, нахо
дящихся в Университет
ском городке, с их глав
ными силами.

Потери мятежников на мад
ридском фронте огромны.

11-го апреля после цело
го ряда неудачных контр
атак мятежники начали об
стрел Мадрида из тяжелых 
артиллерийских орудий. 
Бомбардировка продолжа
лась целый день и причи
нила серьезный материаль
ный ущерб. (ТАСС).

Судьба команд 
„Комсомола** 

и „Смвдович"
4-го декабря прошлого 

года фашистскими пирата* 
ми был потоплен советский 
теплоход „Комсомол". 8-ге 
января военные суда мя
тежников захватили в Б и 
скайском заливе советский 
пароход „Смидович". Судь
ба команд обеих советских 
судов-долгое время была 
неизвестна.

По просьбе народного 
комиссариата иностранных 
дел итальянское прави- 
тетьство через своего дигі‘ 
ломатичеекого представи
теля при Франко навел# 
справки о судьбе команд 
советских судов „Комсо
мол* и „Смидович*.

В настоящее время 
итальянский посол в Мо
скве г-н Россо уведомил 
народного комиссара Л ит
винова в том, что коман
ды упомянутых судов 
интернированы на терри
тории занятой испански
ми мятежниками и что па
роход „Смидович* находит
ся в одном из занятых 
мятежниками испанских 
портов.

(ТАСС)

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ЦИК СССР

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР постановил ос
вободить тов. Калмановича 
М. И. от обязанностей на
родного комиссара зерно
вых и животноводческих 
совхозов СССР и утвердил 
народным комиссаром зер
новых и животноводческих 
совхозов СССР тов. Дем
ченко Николая Несторови
ча.

По Союзу Советских Республик

На канале Волга-М о 
с.ква затоплены еще 
два, три километра 

трассц. Из 1І8 километров 
сейчас остаются не зато
пленными только 2 кило
метра.

■|Гуго апреля летчик
I Z  Головин вылетел 

из Нарьян-Мара и
благополучно приземлился 
на Маточкином ІПаре (Но
вая Земля). Головина встре
чало все население зимовки.

По всему Крыму ранние 
зерновые культуры 

дали массовые всхо
ды. Ячмень и овес выбро
сили третий лист. В боль

шинстве районов состояние 
озимых посевов выше сред
него, а местами—отличное.

< г \  го апреля иеполни-
І О  лась третья годов

щина со дня спасе
ния Героями Советского 
Союза участников экспе
диции „Челюскина11. После 
трагической гибели „Ч елю 
скина1' с большевистским 
упорством продолжаются 
работы по освоению вели
кого Морского пути. В 1936 
году по полярным морям 
плавало 160 кораблей, в 
том числе 14 к*ра$лей со
вершило сквозные рейсы.

(ТАСС).

РАЗВЕДКИ РЕДКИХ 
МЕТАЛЛОВ

В прошлом году в раіове стан- 
цнн Баженове было открыто ме
сторождение вольфрама 

Сейчас эдееь монтируете* не
большая обогатительна?! фабрика. 
Однако это месторождение пол
ностью еще не изучено. 13 гв 
апреля в Баженове выезжает 
большая поисково-разведочная 
партия треста Уралредметразвм- 
ка в составе 60 человек, которая 
под руководством опытного гео
лога Колодкина организует даль
нейшие глубокие разведки иа 
вольфрам. Вторая партия выедет 
на днях в Режевской район на 
Липовское месторождение леп«- 
долита и рубеллита (лепндолвт 
содержит редкие металлы—л в т іі ,  
цезий, рубидий, а рубеллит упот
ребляется в оитике)..



Тщательно и всесторонне обсуждать кандидатуры в партийные органы
НОВЫЙ ПАРТКОМ

В новый состав партий
ного комитета Хромпиково 
го завода тайным голосо
ванием выбрано 7 членов 
и два кандидата.

Выборы парткома внес
ли большие изменения в 
его состав. Из старого "со
става парткома в новый 
состав выбрали только 
двух: тов. Шулина — зав. 
парткабинетом и тов Бур
булис — редактор газеты 
„Рабочий ' Хромпика".

Коммунисты Хромпиков- 
ской партийной организа
ции не выбрали в новый 
состав парткома директора 
завода тов. Иванова, кото
рый допустил политиче
ские ошибки. Не выбрали в 
партком и председателя 
заводского комитета тов. 
Лузянина. Он бюрократи 
чески относится к рабочим.

В новый состав партий
ного- комитета прошли но
вые люди. Все они имеют 

"богатый опыт практичес
кой партийной работы, все 
они росли и учились в 
заводской партийной орга
низации Их воспитала на
ша коммунистическая пар 
тия.

Тов. ПІулин член партии 
с 1932 года. Б удучи  зав. 
парткабинетом, он активно 
участвовал в партийной 
жизни завода. Многое сде
лал для партийных школ

Систематически помогал 
рядовым членам и кандида 
там партии разбираться в 
непонятных вопросах. Не 
было ни одного раза, что
бы тов. Шулин не раз'яс- 
нил подробно непонятный 
вопрос обращающемуся к 
нему члену или кандидату 
партии. Так характеризо
вали тов. Шулина. выступа
ющие товарищи.

Тов. Д еревягин-расту 
щий большевик,-стахановец 
—бригадир слесарей; вы
бран тов. Стахов— началь
ник размольного цеха. Тов. 
Стахов вырос и воспитал
ся на Хромпиковом заводе. 
Он поднял свой полити
ческий и технический уро
вень, много работает над 
собой. Партийные поруче
ния выполнял добросове
стно и аккуратно. Козина 
—начальник отдела кад
ров, Круглов — директор 
школы ФЗУ и Капрннев. 
Все они—передовые боль
шевики на заводе.

Тайным голосованием 
членов парткома, секрета
рем парткома избран едино 
гласно тов. Шулин.

С решающим голосом на 16 
районную партийную кон
ференцию выбран 21 деле
гат и с совещательным 7.

П. П.

Активно обсуждают отчет 
парткома

Постановление бюро Свердловского Обкома 
ВКЩб) от 11 апреля 1937 года „ о  заявлении 

тов. Павловского (секретаря Елоеского PH 
ВКП(б) в связи с коррвспонденцей „Уральского  

рабочего" от 3-ІѴ 1937 г.*
Признать, что обвинения, пред'явленные тов. 

Павловскому в корреспонденции „Уральского рабоче* 
го“ от 3 апреля 1937 года, о связях его с Чернецо
вым необоснованы.

Седьмой вечер продол
жаются прения по отчет
ному докладу парткома 
новоуральской парторга
низации. Прения оживлен 
ные.

На собраниях выступают 
и те, которые считались 
раньше пассивными и ни
когда не выступали. Сей
час этот „пассив1* загово
рил полным голосом.

Все больше и больше 
распутывается клубок пре
ступлений, которые твори
ла банда троцкистов, ору
довавшая в нашем районе.

Нарушение внутрипар
тийной демократии, развал 
партработы, зажим само
критики, подхалимство — 
вот что прививало троц
кистское руководство во 
все звенья работы. Следы 
этих преступлений еще 
остались и по настоящее 
время.

Вооруженные решением 
Пленума ЦК, и историче
ским докладом товарища 
Сталина, ряд из высту

пающих правильно подхо
дили к опенке работы, 
вскрывая негодную прак
тику работы парткома и 
отдельных коммунистов, 
находящихся на руководя
щих об нественных и хо
зяйственных работах.

—Надо чутко прислуши
ваться к голосу рядовых 
членов партии, — говорит 
т. Малахов,—а вот тов. Ко
жевников и Шкредов не 
принимают критики и не 
прислушиваются к рядовым 
рабочим, в результате на 
ответственные участки ра
бот пробираются чуждые 
люди (Солод, Гордеев 
и др.).

—На Новоуральском за
воде и Трубстрое много 
нацмен,-говорят тт. Гатау- 
лин, Бойчурино,—но рабо
ты среди них нет. Напри
мер, клуб не оборудован в 
нем нет стульев, скамеек. 
По распоряжению Самсо
нова сняли последние што
ры, а партком не реагиро
вал на это. Логихоасних.

H СОБРАНИЮ НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
В парторганизации лесо

механического завода к 
отчетно-выборному собра
нию подготовились плохо. 
В результате на собрании 
присутствбвало 75 проц. к 
чнслу парторганизации.

Парторганизатор т. Шо
рохов свой доклад пост
роил шаблонно. Он говорил 
обо всем, но совершенно 
обошел партийную работу. 
В докладе совершенно от 
сутствовала критика рабо
ты партийной группы.

В прениях по отчету 
парткома выступающие то
варищи критиковали недо
статки в работе партгруп
пы.—У нас на заводе,— 
сказал в своем выступле

нии тов. Казанцев,—20 ком 
сомольцев, но партийная 
группа совершенно не ру 
ководит комсомольской ор
ганизацией. Мы ни одного 
раза не заслушали на парт 
группе о работе комсомо
ла. Не было никакой рабо
ты с сочувствующими. На 
заводе имеется 70 стаханов
цев. В каких условиях они 
находятся, партгруппа не 
знает. Я, как член партии, 
—сказал в заключение тов. 
Казанцев, — точно также 
оторвался от партийной ра
боты.

Партийное собрание ра
боту партгруппы признало 
неудовлетворительной.

Кокорина.

ОСЛАВИЛИ 
ВНИМАНИЕ ТОРГОВЛЕ

За последнее время в 
нашем районе партийные 
и советские организации 
ослабили внимание к со
ветской торговле. В резуль
тате—снова перебои в тор
гов те хлебом.

XIV Пленум Свердлов
ского Обкома партии по 
докладу тов. Кабакова в 
своем решении записал: 
„Ликвидация последствий 
вредительства, как важней
ший вывод из фактов под
рывной' работы троцкист
ских японо - германских 
агентов, проводится край
не медленно, канцелярско- 
бюрократическими мерами, 
а нередко составляет вовсе 
забытый участок41. Эго це
ликом относится к нашим 
торговым организациям.

Наши торговые органи 
зации продолжают свою 
работу старыми бюрократи
ческими методами, а сек 
ретарь райкома партии 
тов. Есиков за цифровыми 
данными не замечает ф ак
тического положения в де
ле торговли вообще и хле
бом в частности.-"И газета 
„Под знаменем Ленина" не 
ведет борьбы за советскую 
культурную торговлю.

Работники горсовета во 
главе с пред ‘едателем 
Аликиным зяняти наблюда
тельскую позицию и не 
занимаются торговыми ор
ганизациями.

Зылав.

КОГДА ПОЛУЧИМ БИЛЕТЫ?
Первичной комсомольской ор

ганизации школы ФЗУ мы были 
утверждены в члены комсомола 
больше трех месяцев назад. 
Райком комсомола утвердил ре
шение первичной комсомольской 
организации в январе 1937 года, 
но мы по настоящее время не 
можем получить комсомольские 
билеты.

За три месяца мы неоднократ 
но обращались в РК комсомола 
за получением билетов, однако, 
всегда получали один ответ: „По
ка нет билетов, обождите". 

Ученики ш н о л ы  ФЗУ Ново- 
у р ал ьсн о го  завода: Рьіво- 
иоа, Герасимов и Поверен
ных.

Иван КОРШУНОВ

К л а д
... Куда он шел?
Лес. Mt-жду величественной 

хвоей массивно улегся снег. Ни 
следа, ей  души. Торжественно 
спокойна, незыблема природа.

Но человек шел. Твердо, уве
ренно. Грузные сапоги рушили 
крепко затвердевшую белизну. 
Перевалив горбину, он остано
вился. Впереди была впадинд, 
полукругом завихренная ме
телью. Оітуда зияла глубокая 
чернота... * **

Это было год тому назад. Ми
хаил Титов грузил шихту на 
станции. Пришел состав руды. 
Титов взял кусок. „Хороша шту
ка, да не оіень,“ —подумал он. 
В руде много *вкраплин“. Но
30 лет тому назад Михаил Титов 
видел больше „вкранлнн" в по 
добвой руде.

Случай открыл в памяти Ѵн- 
хаила Титова давние залежи. 
Тогда он с отцом ходил на про
мыслы. У отца было четыре до- 
чера, пять сыновей, да гранит
ная спина горняка и кремневые 
руки. Еще были у него кайлы и 
ломы. Он забирал всю семью, и 
она шла к ,,прорези11. Там вози
лись до ночи. Извлекали чудо
вищны* камни, добывали хлеб,

жизнь, раскапывали свое счастье. 
Зачем они обжигали эти камни, 
для чего отправляли их на Шай- 
танокий завод—не знали. Им ве
лел упрартяющий заводом Чай 
кель, и они делали.

Чайкелевская домна жрала ру 
ду добытую титовыми Она пере
варивала ее, и выходил чугун. 
Простой чугун ..

А p /да та была богаче, чем 
увиденная Титовым на станции. 
Значит в ней было больше ва 
надия, хотя чайкелевская домна 
и ие выплавляла его. В те вре
мена в России ванадием вообще 
не занимались Открытый в за 
лежах еще в 1909 году проф. 
Смирновым, титано магнетит в 
руде вывозился в Англию. Там 
приготовлялась ванадиевая 
сталь. Там ее приобретала рус
ская промышленность, платя 
англичанам втридоіоіа, за бо
гатство своей собственной стра
ны.

Из драгоценной руды Шайтан- 
ский завод выплавлял плохой 
чугун, который не мог конкури
ровать с продукцией более со
вершенных предприятий Чай- 
кель решил остановить домну. 
Руда не нужна стала.. И Тито
вы вылезли из шурфа. В другие 
места подались искать счастье...

Прошло 30 лет. Это — целая 
жизнь! Сыновья Титова сдела
лись отцами, дочери—матерями. 
Некоторые успели состариться. 
Нарожали до дзух десятков де
тей. От Верхнего пруда по на
бережной выстроилась колонна

домиков. Там живут почти все 
Титовы.

Время изменило земчю, изме
нило людей. Обновился свет. 
Но шурф в лесу о таіся  нетро 
нутым. Он частью засыпался, 
замуровался, ^ р о е ... Никто к 
нему не касался.

И вот там то на станции, Ми 
хайл вспомнил о заброшенном 
шурфе. Он и не, думал до этого, 
что та руда, которую он добы
вал Чайкелю. на что нибудь 
нужна сейчас. Однако, подобная 
руда отправляется длинными 
составами. Она идет на Чусов 
ской вавод. Здесь берется из нее 
все, что она может дать.

За  рудой пришел Михаил Фе
дорович к шурфу. 0.< устроил 
вороток, прицепил бадью. Очи
стил .прорезь*. Шестиметровая 
пасть задышала испариной, теп
лом. Титов опустился туда. Он, 
правда, не геолог, не ученый 
Даже как то вышто так, что он 
остался неграмотным. Но он 
был почти уверен, что здесь 
большой клад земной.

Михаил Федорович достал ие 
недр только маленький кусочек 
руды. Он бережно завернул его 
в бумагу и отправился на руд
ник. Стесняясь, осторожно, как 
самое лучшее в своей жизни, 
Титов подал сверточек лаборан
ту.

—Вот, пожалуйста, посмотри 
те, проверьте...

Ему пообещали скоро отве
тить. Он ждет. Пять дней, де

сять. М есяц.. Беспокоится гор
няк. Время от времени ходит к 
шурфу. Берется за работу. 
Но все валится из рук. Ответа 
нет. „Видимо, руда не годна, — 
думает Титов,—жаль трудов. 
Пользы ни себе, ни людям*.

Год прошел. Надежда почти 
угасла Но воля не сломилась 
И вот опять снег... сосны .. 
взгорье... Знакомый шурф Толь
ко снова зарос. В >р ток скосо
бочился. Михаил Федорович ре
шил еще раз попробовать. Очи
стил шурф, исправил в зроток, 
прицепил бадью. Руду так же, 
как и в том году, отнес на ана
лиз. Ее признали высококачест
венной. Она содержит много, 
железа, даже больше, чем тре 
буетея по стандарту, - 36 проіѴ 
Стандарт для завода - 35 Есть в 
ной и чудесный ванадий.

Михаил Федорович, волнуясь, 
обратился к директору Титаног- 
магнетитового рудника:

-Т оварищ  Двойников, р зре- 
шпте нам раб^ать... руду добы
вать.

Директор одобрил.
Титов позвал своих братьев — 

Максима и Николая. Всем им 
перевалило за полсотни. При 
стал к ним еще один молодой 
парень, демобилизованный крас
ноармеец, Иван Портнов. Братья 
отыскали свои горные атрибуты: 
старые, давно заброшенные, ва 
бмтыѳ кайлы, локы, буры. Ими 
они когда то добывали себе 
хлеб, жизнь, счастье Но не ва 
этим теперь братья взялись 
вновь »а них. Хлеб есть, жизнь

добыта, счастье завоевано Сей
час одно желание—взять из недр 
все, что может быть ценным для 
страны родной. Такого клада они 
хотят.

Уже месяц кипит работа в 
шурфе. Растет рудный ворох. 
Живо играет металлический 
блеск на весеннем солнце. Но 
качает запальщик. Ох, как качает! 
Придет, взорвет, и нет ецо дней 
пять. О ец думает хватит на це
лых полііесяца выбирать, а рудо ■ 
копы поработают дня т р и -н е т  
дела, -  остановка за взрывом.. 
Злятся горняки

Недавно у Верхнего пруда, 
где работают Титов и Портнов, 
был геолог Иванов Он предрек 
большую будущность месторож
дению. Здесь должен быть ги
гантский рудник.

Дело в том, что запасы иско
паемых вообще, и в частности 
ванадиевых руд, далеко еще не 
определены в районе Геология 
распределяет месторождения за 
пасов на три группы: .А11, ,,БН и 
„Ц*. Групп» .А ” -  вполне опре
делены запасы. „Б — частично 
определены и групію .Ц “~ сов
сем неизведаны месторождения. 
Первоуральск относится к груп
пе „Ц1' и несколько к „Б". Пред
полагается, что „Ц" плюс „Б" 
равно многим миллионам тонн 
запаса ванадиевой вуды.

Это большой клад. Много де
ла. Но люди победят. Когда там, 
где сейчас вгрызаются в недра 
Титовы и Портнов, заработают 
сотни людей, богатства 8вмли 
потекут широкой рекой



Старый ма тер керамического отделения Ташкентского учеб
нопроизводственного комбината художественной промышленности 
Тура Мурашов обучает своего сына искусству росписи глиняных 
изделий. ~'~

НА- СНИМКЕ: мастер Тура Нуралиев ва росписью лягана 
(блюда). (Фото Варзарейского'.

Запустение в избах-читальнях
Приближается стаханов

ский сев. Сельские нзбы- 
чнтальни, клубы в этот 
период играют особо важ 
ную роль.

Как же избы - читальни, 
сельские клубы в нашем 
районе готовятся к куль
турному обслуживанию 
колхозников? Пока что, 
никак. Приведем факты: в 
каменской избе-читальне, 
иишет селькор т. Аниси 
мов А , нет заведующего. 
Председатель совета тов. 
Аристов в е еще „поды
скивает" избача. Изба чи
тальня здесь превратилась 
в нечто неописуемое. Шум, 
галдеж, хулиганство тво
р ятся  в ней.

Беспризорной выглядит 
нзба-читальня в Битимке— 
заведующий т. Ганцев, он 
же парторг. Культурной 
работы нет. Работа с мо
лодежью не ведется. Не 
лучш е и в клубе В нем 
грязно, неуютно. Никаких 
кружков при клубе нет В 
таком же состоянии Ново
алексеевский клуб.

Красиво выглядит бп- 
лимбаевский рабочий клуб. 
Он недавно отремонтирован. 
Но за внешней красотой 
•скрывается пустота. В клу
бе холодно, пахнет сы
ростью. Он не привлекает, 
а отталкивает.

Клуб Новоуткпнского 
завода, сообщает рабкор 
Великанов, имеет все 
условия- для отличной ра
бота Большой доход по
лучает  клуб от кино и 
прочих постановок. Но тем 
не менее, он работает не

удовлетворительно. Обору
дован он плохо. Вместо 
стульев шаткие скамейки. 
Между тем для клуба за
куплены венские стулья, 
но они не используются.

Рояль без призора. На 
нем „пробуют11 музыкаль
ные способности кому не 
лень. Рояль приведен в 
негодность.

Трудящиеся Н-Утки хо
тят иметь звуковой кино
театр. Для этой цели 
райлесхоз на постройку 
театра отпустил лесомате
риал. Но у  поселкового 
совета нет инициативы, 
желания взяться за дело. 
В этом вся беда.

Слабо бьется пульс 
культурно - просветитель
ной жизни в сельских 
клубах и избах-читальнях 
района. Почему? Потому, 
что гороно, райпрофсовет, 
городской комитет комсо
мола и сельсоветы, всерьез 
не занимаются налажива
нием культурно-просвети
тельной работы в избах- 
читальнях и клубах.

Сейчас, когда впереди 
выборы в Верховный Совет 
СССР, в советы по Сталин
ской Конституции, как 
никогда возросла роль аги
тации и политического про
свещения масс. Работники 
культурного фронта долж
ны бить проводниками это
го дела. И во что бы то 
ни стало надо ' добиться 
того, чтобы сельские клу
бы, чнтальни зажили твор
ческой, п о л н о к р о в н о й  
жизнью.

В. Меньшиков.

Заключили договора и успокоились
Колхоз им. Сталина в 

прошлом году получил хо
роший урожай. Это было 
достигнуто организованной 
подготовкой и проведением 
нолевых работ. Однако нын
че такой заботы об урожае 
не видно.

У правления коіхоза 
гнилые настроения. Люди 
думают, что МТС за них 
все сделает. Нет кровной, 
большевистской заботы о 
судьбе урожая. Семена ла
бораторным способом не 
ирвверены. Они не имеют 

окумента. Трактор н при-
• «пы к нему не исправны.

Нет тары для перевозки 
горючего для трактора. Нз 
рук вон плохо готовится к 
севу соседний колхоз „Ис
кра".

Первоуральская маіпнно- 
тракторная станция (дирек
тор т. Слезин), заключила 
с колхозами района догово
ра по обслуживанию их в 
полевых работах и на этом 
успокоилась 1 Из 25 тракто
ров в МТС пока-что посту
пило 15, прицепи к тракто-

і рам получены также не
I полностью, горючего нет.

Басов М.

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Правильное начало технологического процесса—  
залог высокого качества продукции

На первом переделе в 
трубопрокатном цехе Ново
уральского завода начи
нается технологический 
процесс производства труб. 
От этого передела во мно 
гом зависит выполнение 
требований, пред'являе- 
мых потребителями к про
дукции завода. Путем уве
личения выпуска труб 
первых сортов с этого пе 
редела является широко 
развернутая подготовитель
ная работа по рассортиров
ке и осмотру заготовки пе
ред сдачей ее в производ
ство. Расскажу подробнее 
как мы это делаем.

Работа на внешнем 
складе

При поступлении заго
товки на склад в первую 
очередь определяется мар
ка стали и количество ее 
в вагонах. После этого за 
готовка разгружается, под
вергается техническому' 
осмотру, отбраковке, а за
тем складывается в штабе
ля по плавкам.

Однако, в виду отсутст
вия крана на внешнем 
складе заготовок, попла
вочную рассортировку про
изводить не всегда удает
ся. Особенно большую 
трудность представляет 
рассортировка кабаковской 
заготовки, к >торая бывает 
иногда 24 различных пла
вок в одном и том же ва
гоне. Кроме того она имеет 
различные длины. Такую 
заготовку приходится ук
ладывать в смешанные по
плавочные штабеля.

Поплавочная рассорти
ровка заготовки нужна по
тому, что каждая плавка 
отличается от другой ко
личественным содержанием 
элементов, входящих в ее 
состав. Она нужна потому, 
что при ней можно выяс
нить какая плавка дала 
больше брака, на основа
нии чего мы можем пред‘- 
явить претензии заводу- 
поставщику.

Работа внутри 
цеха

Поступающая в цех за
готовка подвергается вто
ричному осмотру. Делает
ся это для того, чтобы 
все те пороки заготовки, ко
торые не были замечены на 
внешнем складе должны быть 
замечены до сдачи заготов
ки в работу. Для вторич
ного контроля необходимы 
условия, гарантирующие 
полный и тщательный ос
мотр каждого сантиметра 
поверхности заготовки. Та
кими условиями являются 
хорошие стелажи с ияпмл-

тому, что нет прямоточно
го движения заготовки. У 
нас заготовка направляет
ся к прессу по рольгангу 
и обратно идет по этому 
же пути. Такая подача от
нимает много времени. При 
прямоточном потоке мощ
ность пресса ломки возра
стет в 4 - 5  раз. Непрямо- 
точность в подаче заготов
ки зачастую вызывает про
стои и поломки пресса. 
Это все надо учесть при 
дальнейшей эксплоатации 
цеха.

Мы стараемся, 4 T j 6 h  из
лом заготовки был ровный, 
а сама заготовка не была 
гнутая. Для этого пресс 
долясен быть хорошо на
строен, иояси острые, а 
стрела прогиба выверена.

Центровка
заготовки

С пресса ломки сломан
ная заготовка идет на ц ен 
тровочный станок для за- 
сверловки центра. От т*ч- 
но выверенной центров* 
ки зависит устранение 
разностенности труб. Глу
бина центровки доп уск ает
ся от 25 до 60 мм. и р аз
ность стенок не долж на  
превышать і-го проц. диа
метра заготовки. Работать 
нам пока приходится на 
одном центровочном стан
ке (при наличии трех), так 
как малое помещение не 
дает возможности нерейтн  
на работу на трех станках.

После того, как заготов
ка прошла центровку, ра
ботники контроля осматри
вают ее еще раз. Прове
ряют глубину центровки, 
разностенность. к  затем 
укладывают в штабеля с 
таким расчетом, чтобы за
готовку в любое время 
можно было погрузить в 
печь для подогрева.-

Однако работа первога 
передела и технического 
контроля на этом не закан
чивается. Кроме всей под* 
готовительной работы, пер
вый передел и работники 
технического контроля 
должны следить за заго
товкой до конца ее обра
ботки с тем, чтобы на ос
нове недостатков, вскры
вающихся на последую
щих переделах, найти и 
удалить свои недостатки. 
Такая постановка работы 
дает возможность накапли
вать опыт,' на основе кото
рого можноѵ предупреж
дать -брак и увеличивать 
выход труб первых сортов. 

Начальник первого пе
ределу  трубопрокатно • 
го цеха Новоуральско
го завода Клещзв.

ГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕСМОТРУ 
НОВЫХ НОРМ

Существующие н^рмы 
занижены. Эго доказано 
итогами годовой работы ра
бочих прокатного цеха. 
Например, по калибров
ке шарикоподшипниковых 
труб выполнение доходило 
до 180 проц. нормы.

Пересмотр и введение 
новых норм является не 
только стимулом к даль
нейшему росту производи
тельности, но еще больше 
разовьют творческую ини
циативу, рационализатор
скую мысль трудящихся. 
Я, как руководитель цеха, 
обращаю большое внимание 
дальнейшему введению р а 
ционализаторских меро
приятии. Как это мыслит
ся сделать?

В прессовом отделе мож
но увеличить быстроход

ность прессов, а вместе с 
этим и увеличится их про
изводительность. Д л я  это
го будем поднимать их во
дяные баки. Для того, что
бы быстрее производить 
настройку обжимных ста
нов, при переходе с одного 
сорта на другой, предпола
гаем установить клинья 
под подушки нижнего вал
ка. На этом же обягимном 
стане можно установить 
второй ролик и оба прочно 
укрепить к фундаментным 
плитам.

Все это будет способст
вовать быстрому освоению 
новых норм, которые будут 
выработаны.

Начальник ‘ прокатного 
цеха Первоуральского 

завода, инженер 
Язынов.

Подготовна к всемирной 
выставке в Париже

2 мая в Париже откроется все
мирная выставка „Искусство и 
техника в -современной жнзни“ . 
Как сообщают из Парижа, день 
и ночь кнпит работа на террито
рии выставки, раскинувшейся на 
100 гектарах. Здесь сейчас закан 
чиваѳтея сооружение 250 раздан
ных павильонов, представляю
щих около £0 стран.

Идут к концу работы и в со
ветском павильоне, расположен
ном в самом центре выставоч
ной территории. Начинается ус
тановка гигантской скульптур
ной группы из нержавеющей 
стали. Эга статуя венчающая 
советский павильон будет отчет
ливо видна на далеком расстоя
нии.

Многочисленные экспонаты, 
прибывающие из СССР, разме
щаются в 5 основных секциях 
павильова. Посетители увидят 
здесь грандиозные усаехи, до
стигнутые Советским Союзом в 
технике, искусстве н других об
ластях за 20 лет его существо
вания.



Как я внедряю санитарию 
на хлебозаводе

В начале марта меня послали 
В хлебокомбинат санитарным ин
спектором Здесь я застала та
кое антисанитарное состояние за- 
■еда, от которого волосы стано
вились дыбом.

Вентиляции не было. В поме- 
щенви царствовал.! сырость. 
Стены и потолок покрылись сло
ем плесеня. Стелажей, куда 
вкладывают хлеб, имелось огра
ниченное, далеко недостаточное 
количество. Испеченный хлеб 
сваливали прямо на пол. Спец 
одежда, как грязная та» и чистая, 
хранилась в одном месте.

Этот перечень безобразий да
леко не полон. Иа можно было 
бы без труда заполнить несколь
ко листов. И вее это было соз
дано бывшим директором хлебо
завода Цв-тковым, оказавшимся 
пособником троцкистов.

Передо мной стояла большая 
задача: в возможно короткий срок 
ликвидировать антисанитарию 
на заводе приучить к культуре 
коллектив завода, с тем, чтобы 
трудящиеся получали хлеб вкус
ный, высококачественный.

Нужна была помощь. И ее 
оказал мне новый директор хле
бозавода тов. Суратов.

ІІервое, за что мы взялись, 
это за ликвидацию сырости и 
плесени. С помощью Муратова 
мы установили два вентилятора 
в экспедиционном отделении. 
Стало сухо и хлеб уже хранит
ся в сухом месте. Затем мы на* 
веенли к стелажам белые по
лотняные занавески. Кроме то
го, сделали 3 новых стелаж^. 
Так что хлеб уже больше на 
пол не ложится. Стали регуляр 
во протирать окна, которые не 
и ы л р с ь  с начала существования 
завода. Старые, пришедшие в не
годность, столы для раскатыва
ния хлеоа замеиили новыми и 
обели их железом. Для спец 
одежды уетановнли два ящика 
•отдельн о  для грязной и чи
стой. Поставили для возчиков 
хлеба умывальник.

Далее мы частично отремон
тировали трубы, которые проса 
читались, очистили баки для во
ды, на краны оделн марлевую 
еетку, очистили и вымыли те
стомешалку и т. д. Все это про 
делала наши уборщицы с боль

шим желанием, лгбовыо. Завод 
уже начинает выглядеть дру
гим, более чистым, опрятным.

Но сделано далеко еще не все. 
Надо сделать многое, чтобы за
вод был подлинно социалисти
ческим по санитарному состоя
нию. В ближайшее время надо 
выбелить все помещение, до 
конца отремонтировать и выкра
сить водопроводные трубы, при 
обрести кружки для питья (их 
сейчас нет) и др. И очень необ 
ходимо организовать прохожде
ние рабочими хлебозавода сани
тарного минимума.

Все это может быть выполне
но при помощи дирекции и при 
активном участии всего коллек
тива завода. Только в этом слу
чае мы можем дать потребите
лю вполне качественный, вкус
ный хлеб

Сан. инспектор Перво
уральского хлебозавода 

М. С. Стахне.

В К Л Ю Ч А Е М С Я  
В  С О Р Е В Н О В А Н И Е

Недавно в печати было 
опубликовано письмо сту
дентов Тульского заочного 
педагогического технику
ма, в котором они вызыва
ют на соцсоревнование за
очников СССР.'Ознакомив
шись с этим письмом, мы, 
работающае в школах Пер
воуральска заочники 1-го и 
2-го курсов Свердловского 
заочного педтехникума, 
включились в соревнова
ние.

Мы уже можем сказать, 
что в результате соревно
вания у нас имеются пер
вые успехи. Повышается 
успеваемость. Если в нача
ле года она составляла 53 
проц., то сейчас достигла 
93 проц.

Мы обязуемся к 1 авгу
ста (срок, установленный 
правительством) полностью 
пройти программу за тех
никум и усвоить материал 
на „хорошо" и „отлично*.

Студенты: Плотников, Голов,
Иванова М., П атруш сгг ,
Иванова 3. и др.

БЕССОНОВ ОТДАН ПОД СУД
В газете „Под знаменем Лени

на" (см. Afe 78 за 5 апреля) сооб
щалось, что заведующий Ново- 
уткинским торговым кустом Бес
сонов А. И. способствует расхи
щению социалистической собст
венности, нарушает правила 
советской торговли. В заметке 
был приведен ряд фактов о ра
стратах, о грязи в пекарне, о 
семейственности, которую на
саждал Бессонов и др.

При проверке прокуратурой 
фак¥бв, указанных в ааметке, 
обнаружена масса также и дру
гих фактов. Дело на Бессонова 
А И. прокуратура передала в 
суд для привлечения его^К уго
ловной ответственности ліо^ ст. 
109 Уголовного Кодексе.

Следователь СерОіеег.

П У Т А Н И К И
На уроке истории шел разго

вор о восстании Спартака в древ
нем Риме. Урок окончен. Уче
ник С. подошел к моему учи 
тедьскому столу с каким то жур
налом.

—Скажите, можно мне учить 
урок вот по этой книжке? Здесь 
тоже говорятся о Спартаке.

В руках мальчика оказался но
мер журнала „Читория в ередней 
школе'1. Конечно, я одобрила на
мерение учениьа. В номере ока
залась прекрасная статья о вое 
станин Спартака, написанная со
ветским специалистом истори
ком. Конечно, отдельные места 
могли быть трудными для уче 
ника VI класса, но в общем 
мальчик вполне мог прочесть 
статью.

Отдавая журнал, я заметила 
на - нем наклейку: „Березовской 
средней школе, Свердловской об 
ласти“. Поинтересовалась, отку
да взят журнал 06‘яснение бы
ло дано очень простое: сестра 
ученика работала на почте, жур 
нал заслан но ошибке и .. был

отдан работнику почты в виде 
„подарка".

Привела я этот факт для того, 
чтобы некоторые подписчики 
знали, куді деваются наши жур
налы, выпш-аиные на почте. 
Анекдотические случаи засылки 
писем и посылок еще нередки 
в практике почты. Эта ошибка 
могла бы быть исправлена, если 
бы почтовые работники вообще 
исправляли ошибки своих гело- 
вотяпствующих коллег и отсы
лали неправильно засланное по 
надлежащему адресу Но сот
рудники почты предпочитают 
отделываться так, как описано 
в данном случае: забросить куда- 
нибудь в угол или отдать своим 
сослуживцам— авось пригодится.

Школа № 10, выписав журнал 
„История в ередней школе", не 
получила еще нн одного номера 
за нынешний год. Березовская 
школа выписав журнал, тоже, 
вероятно, не получает его.

Преступные деяния е выпис
кой н рассылкой журналов не 
могут продолжаться дальше.

Д м итриева.

С К В Е Р Н А Я  С Т О Л О В А Я
Никудышная столовая 

№ 18 на Дчнасе. Помеще
ние плохое. Крыша проте
кает. Стены и потолок так 
плохо оштукатурены, что 
с них все время сыплется 
известка и попадает в про
дукты, хранящиеся откры
то в кладовой, и в блюда 
столующихся. На кухне 
много клопов и с ними 
борьба не ведется. А-пото
лок? Когда то его облеп- 
лями обоями. Сейчас все 
они оборвались, и по все
му потолку свешиваются 
лоскутья.

Ледника при столовой 
нет. Из-за этого бывает ча
стая порча продуктов. В 
столовой нет даже чайных 
ложек.

При всем этом плату за  
обеды берут чрезмерно вы
сокую. В ствлвзой частѳ не 
бывает многих продуктѳв. 
Когда есть капуста—нет 
макарон и картофеля, *лж 
наоборот. Дирекция сталэ- 
вой об ассортименте про
дуктов не заботятся.

Ш АХМ АТНО-Ш АШ ЕЧНЫ Й  ТУРНИ Р
Комитет физкультуры н спор

та с 20 апреля проводит 1-й рай
онный шахматно-шашечный тур
нир на абсолютного чемпиона 
района.

Все желающие коллективы

А. Д. СУНДУКОВ
Начальник коммунально бытового отдела Новоуральс^лго завода

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРОЦКИСТСКОГО 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА В ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ж н л щ яаі вопроо ва Ново- 
уральском ваводе стоит очень 
остро. Недостаток жилой площа
ди, еовдавный троцкнстско-вре- 
днтеаьекой шавкой Чернецова, 
дает тяжело себя чувствовать на 
каждом шагу.

Прежде всего надо сказать о 
плотности населения в жи 
лых помещениях. На Ье января
1937 года па одного человека 
приходилось жилой площади: в 
соцгороде—5,89 вв. метра, в 
твхгороде— М9, > рабочем по
селке—4,2, > поселке Еахотка— 
4,95.

Эти цифры ва первый взгляд, 
бее внимательного их анализа, 
говорят ка* будто о благополу 
чин в смысле обеспеченности 
хилой площадью. В действитель
ности же дело обстоит иначе. 55 
процентов рабочих живут в по
мещениях барачного типа, в ко
торых на каждого человека при
ходится 8,84 кв. метра жилой 
площади. Причем, эти жилища 
вастолько плохи, что требуют 
немедленного ремонта. Пятая 
часть этих бараков подлежит 
слому. В трети бараков проте
кают крыши. Конструкция бара
ков такова, что морозы свыше
20 градусов при всем желании и 
наличии средств температуры 
вмше 1© градусов тепла доствг- 
нуть невозможно.

Вредительская деятельность 
троцкистов сказалась на комму
нальном хозяйстве не в меньшей 
степени, а в большей, чем на са 
мом производстве. Из года в год 
затрачивались сотни тысяч руб
лей на ремонт негодных бараков.

Каркасные н рубленые дома сда
вались в эксплоатацию недо
строенными н оставались таки
ми в течение нескольких лет. 
Выстроенные на 80 проц. ком
мунальные помещения консерви
ровались, а затем приходили в 
негодность. Например, рубленый 
барак № б на рабочей площадке 
был поврыт толем так, что нз 
18 комнат, в 14-тн протекают по
толки, душевой павильон на ра
бочей площадке к настоящему 
времевн разрушен: выломаны 
полы, переборки, расхищены две
ри н стекла не окон.

Уложенный водопровод ва жи
лищной территории в начале
1936 года ве был опробован на 
давление и частично пущен в 
эксплоатацию. В результате это* 
го площадка живет нэ времен
ном водопроводе. Вопрос о не
правильном действии водопрово
да стоял в феврале на заседании 
горсовета, там начальник ОКС'а 
завода тов. Рунихнн авторитетно 
заявил, что водопровод будет 
приведен в полвую готовность в 
течение последующих 10—15 
дней. Но прошло уже около двух 
месяцев, а с водопроводом ниче
го не сделано. Горсовет не про
верил исполнение своего реше
ния. Таким порядком, конечно, 
нельзя успешно ликвидировать 
недостатки, а особенно послед
ствия вредительства.

Однако, сколько бы ни затра
чивались громадные суммы на 
жилищное строительство, сколь
ко бы ни отроилось новых зда
ний, мы не одолеем жилищных 
трудностей, если не будем бе- 
режно относиться к существую-

щнм домам, к наличному ком
мунальному имуществу.

Здесь многое зависит от еа- 
мих жильцов коммунальных до
мов. Если жильцы не будут вни
мательно относиться к комму 
нальному имуществу, содержать 
в чистоте и порядке дома и 
квартиры, жилищную нужду мы 
еще долго ие изживем. Для того, 
чтобы сами жители относились 
к коммунальному имуществу по- 
хозяйски, этих жителей надо ор
ганизовать, раз'яснить нм сущ 
ность Основного Закона, сущ
ность Сталинской Конституции, 
статья І3 і-я  которой гласит:

«Каждый гражданин С€€Р 
обязан беречь н укреплять об
щественную, социалистичес
кую собственность, как евя- 
щенвую и неприкосвовенвую 
оонову советского строя, как 
источвнк богатства и могу
щества роднвы, как источник 
зажиточной н культурной 
жизни всех трудящихся*.
Это положение Основного За

кона не уясняют себе иногда и 
президиум горсовета и хозяйст
венники Городской совет и его 
коммунальная секция вопросами 
коммунального хозяйства не за
нимаются. Президиум горсовета 
никогда глубоко не рассматри
вал жилищного вопроса в горо
де и на предприятиях. Члены 
горсовета-живущие на рабочих 
площадках, вопросами жилищно
го порядка интересуются по
стольку поскольку их это ка 
саѳтся самих лично. Домовые н 
уличные комитеты горсоветом 
организованы не івзд», а орга-

ннвованные не работают, боль
шинство их распалось.

Начальвикн коммунальных от
делов работают рагобщенво, 
каждый по своему.

Расхищение, порча коммуналь
ного имущества, безответствен
ное отношение к нему достиг
ло громадных размеров. Чтобы 
представить это, приведу две 
цифры. С 1934 года коммуналь 
ный отдел Приобрел жилищного 
имущества на 2 миллиона руб 
лей. Сейчас его осталось менее, 
чем на 700 тысяч рублей. 
Остальное расхищено. Наказание 
же за это никто не понес.

Вопросами коммунального хо
зяйства надо заниматься всем и 
в первую очередь коммунистам. 
В - программе большевистской 
партии скаэано:

„...вееми силами стремиться 
к улучшению жилищных усло
вий трудящихся масс, к унич
тожению окученности и анти- 
санитарности старых кварта 
лов, к уничтожению негодных 
жилищ, к перестройке старых, 
постройке новых, соответст
вующих новым условиям жиз
ни рабочих масс, к рациональ
ному расселению трудящихся".
Последствия вредительства 

врагов народа-троцкистов, не 
мало нанесших ущерба н в жи
лищном хозяйстве нашего райо 
на, могут быть ликвидированы 
только общими силами, с по
мощью широкой общественности, 
при непосредственном участии 
и руководстве партийных, со
ветских, комсомольских и проф
союз ныхорганизацвй.___  ____

участвовать в шахматно-шаиет- 
ном турнире должны подать за
явки в городской комитет физ
культуры и спорта к 15 апрел» 
1937 года. Климов.

ктор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб Староуральшго  згіеда
Сегодня 

вино-художеств, фильм

Б У Х Т А  С М Е Р Т И
Нач. в 7 и 0 ч. вечера

Клуб Гори
14 и 15 апреля 
звук. худ. фильм 

по роману Д. Авдеенко

Я люблю
Нач. в 6, 8 я  10 чае веч.

Клуб им . Л ен и н а
Сегодня 

звук, худ фильм

Концерт Бетховена
Нач. в 12 (для детей) 

в 4, б, 8 я 10 ч.

В связх с переходом Перво 
уральского отделения гоеван- 
ка ва машяінэар*мвш«і&
учет, еообщаѳм, что номер 
вашего расчетного счета изме
няется с 5-го апреля о. г. Нам

п ри с в о е н  л и т
ВМЕСТО f*  2394 я

№  156057
ВМВСТО н, 2137.

Горкомхоз.

УТЕРЯНА КОНСНАЯ КАР
ТОЧКА иа имя Ч ерепанова
Н. И. Динасовый завод ул. 
Советская, д Лі 8 кв. 7.

УТЕРЯНО ПОСТАНОВЛІ- 
НИЕ на право иолучеиия ■•- 
собия по многосемейности на 
имя Ксряковой К. В. Завод 
Билімбай, ул. Леніиа, дем 

Nk 110.


