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ОБ ОТКРЫТИИ ХѴІ-ой РДЙПАРТНОНФЕРЕНЦИИ
XVI ГІер воуральекая районная партконференция открывается 

сегодня в 7 часов вечера, в клубе Староуральского завода
Регистрация делегатов конференции производится сегодня с 

2 часов дня в райкоме ВКШб). Рейн ом  ВКГЦб).

Конференция большевиков

о

Сегодня открывается 
XVI районная партийная 
конференция. Свыше 200 
большевиков, избранные 
первичными парторганиза
циями путем закры
того (тайного) голоеова- 

СЗ ния, обсудят и коллек- 
^  тявно разработают практи- 

ческие меры для скорей- 
ч! шего претворения в жизнь 

исторических решений фев- 
>  ральского Пленума ЦК 

ВКП(б) и указаний великого 
V вождя нашей партии тов. 
<£> .Сталина.
о  Ряд  лет в Первоураль
с к о м  районе орудовала 

)остервенедая троцкистская 
“  банда японо - германских 

ашистских агентов. Под
лые враги народа проник 
ли на ряд руководящих 
постов в хозяйственном, 
административном и совет
ском аппаратах. Они про
брались в состав бюро рай 
-кома и посадили своих 
ставленников во главе не
которых первичных парт 
организаций. Трижды през
ренный бандит Чернецов и 
вся эта фашистская шайка 
причинила немало вреда 
на различных участках 
социалистического строи 
тельства и общественно-по 
литической жизни трудя
щихся Первоуральского 
района.

Враги народа пытались 
разложить партийную ор
ганизацию района. Они 
глушили критику и само
критику, плодили подха
лимство, прислужничество, 
семейственность, раздували 
местнические настроения. 
Фашист Чернецов и его под
ручные всеми мерами стре
мились вытравить из прак
тики партийной жизни пер
вичных организаций боль
шевистское понимание пар
тийности, большевистскую 
страстность и непримири
мость в борьбе с врагами 
партии Ленина — Сталина, 
большевистскую принци
пиальность в работе. Пыш
ными парадами и шумны
ми празднованиями, мел
кой текучкой хозяйствен 
ных вопросов они отвле'- 
кали парторганизацию от 
разрешения основных за 
дач внутрипартийной ра
боты.

Прошедшая в начале 
февраля X V  райпарткон
ференция поручила ново
му составу райкома ВКП(б) 
ликвидировать последст
вия вредительства где-бы 
они не проявлялись, выр
вать все корешки троцкиз
ма и правого отребья. И 
нужно прямо с большеви

стской прямолинейностью 
и самокритикой сказать, 
что райком эти основные 
свои задачи разрешал со
вершенно неудовлетвори
тельно. Райком не сделал 
необходимых политических 
выводов и не извлек всех 
уроков, вытекающих из 
фактов вредительской ра 
боты врагов народа. Рай
ком не сумел сплотить во 
круг себя крепкого акти
ва, распылил свои силы, 
не разработал конкретно
го, целеустремленного пла
на действий, не установил 
прочных связей с пар
тийной массой, этим источ
ником неиссякаемой боль
шевистской силы. Эги 
серьезнейшие политичес
кие ошибки не могли не 
отразиться на выполнении 
производственных планов 
промышленных предприя
тий и на подготовке к ве
сеннему севу. Большинст
во предприятий района и 
прежде, всего крупнейшие 
заводы квартального плана 
не выполнили. Все еще 
продолжаются аварии.

Колхозы и вновь создан
ная МТС неудовлетвори
тельно готовятся к севу.

Открывающаяся сегодня 
XVI районная партконфе
ренция вскроет все недос
татки партийной работы и 
ошибки райкома. Воору 
женная указаниями вождя 
партии тов. Сталина и ре
шениями февральского Пле
нума ЦК ВКІІ(б) конферен
ция сумеет вскрыть причи
ны этих ошибок и наметит 
меры для их устранения.

Конференция особое 
внимание обратит на 
усиление партийно-поли- 
тической работы в районе, 
на ликвидацию идиоте 
кой болезни—политической 
беспечности коммунистов.

Тов. Сталин в своем 
докладе с исчерпывающей 
полнотой осветил наши 
задачи по идейно-полити
ческому воспитанию кад
ров. Наш вождь выдвинул 
перед партией лозунг: 
„старый лозунг об овладе
нии техникой необходимо 
теперь дополнить новым 
лозунгам об овладении 
большевизмом, о политиче
ском воспитании кадров 
и ликвидации нашей поли
тической беспечности".Тов. 
Сталин конкретно указал, 
как надо поднимать поли
тический уровень партий
ных кадров.
Конференция, вдохновлен 

ная указаниями вождя пар
тии тов. Сталина, с честью 
выполнит свою работу.

Положение на фронтах 
в Испании

Правительственные вой
ска, охраняющие подсту
пы к Мадриду в горах 
Гвадзррамы 20 апреля за
няли Робледо—важный ж е 
лезнодорожный узел к се
веро-западу от Мадрида, а 
также ряд деревень. Рес
публиканцы продвинулись 
на 8 километров, мятежни
ки потеряли более 500 че
ловек убитыми.

Наступление республи
канцев на фронте Теру эля 
(к востоку от Мадрида) 
продолжается. 20 апреля

республиканская артилле
рия бомбардировала ору
жейный завод в Толедо. В 
результате бомбардировки 
значительная часть завода 
сгорела, уничтожено боль
шое количество боеприпа
сов, снаряжения. Толед
ский завод-самы й круп 
ный оружейный завод в 
Испании.

Мятежники продолжаю^ 
обстрел Мадрида из тяяге- 
лых артиллерийских ору 
дий.

КАРТА ОКРЕСТНОСТЕЙ МАДРИДА

Подготовка к 1 Мая за рубеж ом
ВЕНА, 19 апреля. Как со

общает югославская печать из 
София, в Болгарии, несмотря на 
полицейские репрессии, идет 
усиленная подготовка к Перво 
му мая. По сообщению газет, 
полиция будто бы раскрыла 
„коммунистический комитет по 
подготовке 1 мая" и конфиско
вала 10 ООО первомайских прокла 
маций и другую революционную

литерат уру.
Из Базеля сообщают, что мест

ные организации коммунистиче
ской партии, социал-демократи
ческой партии и профсоюзов 
Швейцарии решили совместно 
проводить Первое мая под ло
зунгами борьбы против фашизма 
и реакции. В Швейцарии рабочие 
также выступают за совместное 
проведение Первого мая.

Антифашистское 
'движение в Италии

2іЮ итальянских 
офицеров под судом

ПАРИЖ, 19 апреля Позорное 
поражение итальянского экспе
диционного корпуса под Гвада
лахарой произвело громадное 
впечатление «а вее слои населе
ния Италии. В армии, в частно
сти, царит глубокое недоволь
ство помощью, оказываемой Ита
лией генералу Франко. Докааа- 
тельством этого нѳдовольетва 
может служить факт яредавня 
суду 250 итальянских офицеров, 
процесс которых происходит в 
настоящее время в Риме. Вее 
они преданы суду ва то, что 
заявили о своем решительном 
отказе ехать в Испанию. 3 офи
цера застрелились в тюрьме до 
суда.

Будучи взбешено поражением 
под Гвадалахарой, итальянское 
правительство сейчас выметает 
зло ва военачальниках, непосред
ственно командовавших итальян
скими войсками под Гвадалаха
рой. Бывший начальник фашист
ской милиции, впоследствии 
командир дивизии чернору#а- 
шечников в Абиссинии, Т ер у щ і, 
иаходившийоя в последнее вре
мя в Испании, вызван в Рям ж 
сваей с поражением вод Гвада
лахарой и арестован. По тем же 
причинам был также вызван в 
Италию генерал Бергонполн, на 
последний ло приезде в Италию 
застрелился.

Выступления, имеющие меето 
в армии, являются лишь частые 
растущего антифашистского двн- 
жения в стране. Недавно в Се- 
стри Поненте под Генуей проис
ходили кпупные выступления ра
бочих. Пол; дня застрелила 3 и 
арестовала несколько вот pale- 
чих. В ряде пунктов происходи
ли революционные выступления 
крестьян. Такого рода выступ
ления имели место в Сицилии и 
Сардинии. На острове Сардиния 
в городе Кальяри крестьяне 
подожгли здание комитета фа
шистской партии. Все это свиде
тельствует о серьезном размахе 
антифашистского движения в 
стране.

В СССР
на праздник
Рабочие и профсоюзные 

организации капиталисти
ческих стран деятельно го 
товятся к посылке перво
майских делегаций в Со
ветский Союз. Во Франции 
уже избрано окоіо 30 де
легатов, в том числе зна
чительное число женщин.

Ожидается приезд 25 де
легатов из республиканской 
Испании, 16 делегатов из 
Англии, 25 делегатов при
сылают рабочие и интел
лигенция Чехословакии.

Г ы и г р ы ш  в 50  ты с. руб.
ВИННИЦА. Работник ме

стного отдела связи тов. 
Гладкий пред’явил в сбер
кассу 60 рублевую облига
цию государственного 
внутреннего займа 1929 г. 
На эту облигацию пал вы
игрыш в 50 тыс. рублей.

(„Правда").

Состоялся десятый пленум 
Свердловского Облисполкома

20 го апреля пленум облиспол
кома утвердил представленный 
комиссией областной бюджет и 
контрольные цифры горпдеких, 
районных бюджетов на 1937 год, 
в общей сумме 669 с половиной 
миллионов рублей. Также при
нято постановление по докладу 
т. Иконникова о готовности об
ласти к весеннему севу.

Птенум единогласно постано
вил исключить из состава пле
нума облисполкома врагов на
рода Авербаха, Катушкина, Во
ропаева, а также считать выбыв
шими из состава плепума в свя
зи с от'евдом из Свердловской 
области Иванова, Дук, Гранов 
ского, Кіонетантинова, Стельма- 
хович, Яцино и кандидата пле
нума Ласгавио.

Вывший вав. облвнуторгом 
ПІлипперман по решению ЦК 
ВКО(б) снятый е этой работы sa 
плохое руководство торговлей и 
за эти ошибки и засорение аппара
та, получивший от бюро райкома 
ВКП(б) строгий выговор с пре
дупреждением, пленумом осво
божден от обязанностей канди
дата в члены президиума облис
полкома. Освобожден от обяван- 
ноетей члена президиума быв

ший председатель Свердловского 
горсовета Мизенко. снятый е 
этой работы пленумом горсове
та.

Пленум облисполкома отменил 
как незаконные, противореча
щие Сталипской Конституции 
решенпя Пижне Сергинского, По- 
девского, Очерского райиспол
комов о кооптации в состав пле
нумов этих риков ряда местных 
руководящих работников.

Пленум облисполкома отме-- 
тил ошибку врнд. председателя 
облика Плинокоса, запретивше
го т. Шафнру (Н — Салда), нз 
бранному делегатом на Всерос
сийский С'езд Советов, выехать 
на с'езд. Председатель Н Сер- 
гпнекого рпка Калярскнй внес 
предложение освободить т. Хо
рош от обязанностей члена пре
зидиума облика ва грубые 
ошибки в руководстве финансо
вой работой и другими отрасля
ми хозяйства. Пленум облис
полкома отклонил предложение 
т. К'алярского. После обсужде
ния оргвопросов девятый пле
нум облисполкома закончил ра
боту.

(СверіТА С О .
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Быть бдительным и зорким!Любовно выращивать 
-партийные кадры

Олово „пассивный* было в 
ходу во всех первичных 
партийных организациях 
Первоуральска. Некоторые 
руководители первичных 
парторганизаций приклеи
вали ярлык „пассивного" 
отдельным членам и канди
датам партии и настаивали 
при этом делать оргвыво
ды. Числящимся в спис
ках „пассивных* оказыва 
лнсь нередко преданные 
делу партии и рабочего 
класса члены и кандидаты 
ВКП(б).

Одно время в первичной 
парторганизации Труб
строя в списках „пассив
ных" числились Лысов и 
Коровяков кандидаты в 
члены партии. Стоит рас
сказать о том, как т. т. Л ы
сов и Коровяков работали 
и сейчас работают и уча
ствуют в партийной ж аз
и а 

тов. Коровяков канди
дат иартии, на Трубстрой 
пришел работать чернора
бочим, был малограмотный. 
Сначала тов. Коровяков 
действительно не принимал 
активного участия в рабо
те партийной организации, 
плохо работал над собой, 
а партком не старался в т я 
нуть его в повседневную 
партийную жизнь, не да
вал ему никаких партий 
ных иоручений.

О партийности и пре 
данности партии тов. Ко- 
ровякова можно судить по 
его конкретным делам. Из 
чернорабочих тов. Коровя 
ков вырос до бригадира 
арматурных работ. Его 
бригада из месяца в ме
сяц  перевыполняет произ
водственное задание, дает 
хорошее качество работ. 
Он добился почетного зва
ния стахановца. Тов. Ко
ровяков со своей бригадой 
регулярно проводит про
изводственные совещания 
и все вскрытые на произ
водственном совещании не
достатки в работе, он уст-

В партийной организации 
Хромпикового завода от 
четно-выборное собрание 
закончилось больше деся
ти дней тему назад. Соб* 
рание дало парткому жест
кое указание немедленно 
широко развернуть пар
тийно-массовую работу 
среди членов и кандидатов 
партии. Это указание вы 
полняется очень плохо. В 
партийной организации за
вода продолжается медли
тельная раскачка. Члены 
иарткома старого состава 
совершенно самоустрани 
лись от партийной работы 
и не оказывают никакой 
помощи новому парткому.

На отчетно-выборном соб
рании резко критиковали 
старый состав партийного 
комитета за недооценку 
политико - воспитательной 
работы. Было также указа
но, что старый партийный

раняет в ходе самой ра
боты.

Тов. Коровяков активно 
включился и в партийную 
работу. Его часто можно 
встретить в парткоме. Он 
в своей бригаде повседнев
но проводит коллективные 
читки газет. Это прежде 
всего заставило его самого 
серьезно, вдумчиво про
сматривать газеты. Он по
вышает свой идейно-поли
тический уровень и учится 
на курсах мастеров соци
алистического труда. За 
последнее время, в особен
ности, тов. Коровяков при
нимает активное участие 
в общественной работе, вы
ступает на собраниях, тог
да как раньше он никогда 
не выступал.

Также в списке .пас
сивных" числился канди
дат партии тов. Лысов, он 
слабо разбирался в поли
тических вопросах. За 1936 
и 1937 годы тов Лысов зна
чительно вырос политиче
ски 'Партком выделил его 
агитатором среди рабочих 
лесопилки Трубстроя и на
до отметить, что Лысов 
поручения парткома вы
полняет добросовестно, 
ежедневно в свободное от 
работы время, он проводит 
беседы с рабочими яа раз
ные интересувшше их те 
мы. Проводит громкие чит
ки центральных газет.

Сам тов. Лысов учится 
в кружке по истории пар
тии. За все время у  него 
не было ни одного прогу 
ла, к занятиям подготов
ляется добросовестно, при 
ходит в школу всегда с 
проработанным ч материа
лом

А когда партийный ко 
митет Трубстроя научится 
работать с каждым членом 
и кандидатом партии, тог
да многое изменится. Мно 
гие из тех, которые счи
таются по настоящее вре
мя пассивными превратят 
ся в активистов. П. П.

комитет мало занимался 
вопросом политучебы. Из 
этого и нужно было сде
лать вывод новому соста
ву парткома.

Но политучеба на Хром
пиковом заводе до сих 
пор идет по старому. В 
кружке повышенного типа 
по истории партии нет 
руководителя, и 15 слу
шателей этого кружка пре
доставлены сами себе. В 
кружке по изучению 
истории ВКП(б) * чис
лится 12 слушателей, 
а школу посещают 6—& 
человек. 20 апреля школа 
сорвалась, потому что р у 
ководитель ее тов Штейн 
не явился на занятие. 
Штейн не предупредил 
даже об этом секретаря 
парткома т. ІПулина.

С осени в кружке по 
текущей политике занима
лось 9 человек (руководи-

Товарищ Сталин на Пле
нуме ЦК ВКП(б) говорил: 
„Современный троцкизм 
есть не политическое те
чение в рабочем . классе, а 
беспринципная и безыдей
ная банда вредителей, ди
версантов, разведчиков, 
шпионов, убийц, банда за
клятых врагов рабочего 
класса, действующих по 
найму у разведывательных 
органов иностранных го
сударств".

Процесс антисоветского 
центра показал это трудя
щимся нашей страны и 
всего мира. Троцкисты и 
их правые сообщники яви
лись находкой для разве
дывательных органов ино
странных государств.

Фашистская Германия и 
генеральская Япония руко
водили и направляли п р е 
ступную деятельность 
этих бандитов. Главарь 
троцкистских бандитов 
враг народа Троцкий во
шел в союз с германским 
фашизмом и японской во
енщиной для того, чтобы 
огнем и мечом сокрушить 
все завоевания советского 
народа, штыками интервен
тов восстановить капита
лизм в нашей стране, пре
вратить ее в колонию гер
манского и японского фа
шизма. Враг народа Троц
кий и его банда договори
лись о запроааже Украины 
германским фашистам, а 
Приморья и Приамурья— 
Японии. Троцкисты и пра
вые предатели, эти измен
ники родины, хотели от
дать на разграбление бо
гатства нашей страны1. 
Троцкисты собирались от
дать Японии сахалинскую 
нефть. Они на золотом 
блюде обещали преподне 
сти Германии железную 
руду, марганец, нефть, зо
лото, лес.

Презренная шайка троц
кистских бандитов делала 
все, чтобы ускорить войну 
фашистских государств 
против CCCF. Под руко
водством фашистских гене
ральных штабов эти него-

тель тов. Иванов, директор 
завода). За последнее вре 
мя кружок прекратил 
свое существование. За 
март и апрель кружок не 
собирался, а руководители 
парткома на это дело 
смотрят сквозь пальцы. 
Плохо дело обстоит и с 
кружком сочувствующих.
15 апреля из 10 слушате
лей на занятии присутст
вовало 2 человека, а 20 ап
реля 3 слушателя.

Парторганизаторы Хром
пикового завода совершен 
но не занимаются полит 
учебой. Не было ни одного 
раза, чтобы парторганиза
тор побеседовал с членом 
или кандидатом партии, 
почему тот или д р у го й ' 
слушатель сделал прогул. 
Почему это так получает
ся? Да потому, что они 
сами не посещают паруяй- 
ных школ. Парторг завода 
№ 1 тов. Шулин Д. Н. 
систематически делает про
пуски. 20 апреля он также 
не явился на занятие.

Надо отметить и такой 
факт, что сами школы по-

дяи готовили поражение 
СССР.

Совместно с фашистски
ми разведками они органи
зовывали диверсионные ак
ты и вредительства на 
предприятиях, устраивали 
взрывы, пожары, крушения 
поездов. Они убивали рабо
чих и красноармейцев. 
Они передавали фашист
ским разведкам государст 
венные тайны. Они, по за
явлению троцкистского не
годяя Пятакова, пытались 
наносить .чувствительные 
удары по самым чувстви
тельным местам". Бандит 
Троцкий поучал свою бан
ду: надо, чтобы горняк, 
спускаясь в шахту, летчик, 
садясь в самолет, танкист, 
садясь в танк, красноар
меец, надевая противогаз, 
ощущали недоверие к дети
щам сталинской индустри
ализации. Подлости троц
кистов нет границ!

Разведывательные орга
ны германского и японско
го штабов давали указания 
своим наемникам—обо всем 
доносить. Шпионаж—это 
важнейшее средство под
рыва оборонной мощи на
шего Советского Союза. 
Японо - немецко - троцкист
ские агенты доносили сво
им хозяевам о планах на
шей химической промы
шленности, о работе тран
спорта, военных предпри
ятий. Важнейшие государ
ственные тайны передава
лись злейшим врагам на
шей родины.

К началу войны эти кро
вавые псы фашизма гото
вили взрыв важнейших 
предприятий оборонного 
значения, отравление воин
ских эшелонов. Преступная 
троцкистская рука держа
ла наготове окровавленный 
нож, чтобы вонзить его в 
спину Советского Союза в 
тот момент, когда фашист
ские банды начнут войну 
против нас. Японо-немецко- 
троцкистские агенты и их 
правые сообщники ради ф а
шизма, ради восстановле
ния капитализма в нашей

строены неправильно. За
вод работает на четыре 
смены, а партийные шко
лы проходят только с
6 часов вечера. Отдельные 
члены и кандидаты партии 
с большим бы желанием 
пришли на партийную 
школу, но они в часы за
нятий школы заняты на 
производстве, а дополни
тельных занятий партком 
пе организовал.

Новый состав парткома 
в самое ближайшее время 
должен заняться пересмот
ром работы партийных 
школ с таким расчетом, 
чтобы каждый член и кан 
дидат партии был охвачен 
политучебой.

Партийный комитет не 
должен проходить мимо и 
таких фактов, которые 
получились 20 апреля. 
Поступок тов. Штейна за
служивает немедленного 
обсуждения на заседании 
парткома. Срывов в пар
тийной учебе терпеть нель
зя.

стране, идут на лн»бую 
подлость, на всякое крова
вое преступление.

Наша страна находится 
в капиталистическом окру
жении. Этого нельія  забы
вать—учит нас товарищ 
Сталин. Чем больше наши 
успехи, тем больше злоб
ствуют капиталистические 
хищника. Они никогда не 
прекращали и не прекра
тят готовиться к н ападе
нию на страну победивше
го социализма. Они никог
да не прекращали и не 
прекратят вести подрыв
ной работы в нашей стра
не. Они засылали и будут 
засылать к нам своих ш пи
онов, диверсантов, своих 
агентов. Троцкисты и пра
вые предатели являются 
для них находкой в орга
низации антисоветских ди
версантских и шпионских 
банд.

Мы должны разгромить 
и выкорчевать до концй 
этих бандитов, под какой 
бы маской они ни скрыва
лись—троцкистской или 
бухаринской.

Перестраивая всю свою 
работу на основе решений 
исторического Пленума ЦК 
ВКП(б), настойчиво осуще
ствляя эти решения, мы 
должны еще выше поды 
мать бдительность, умение 
распознавать врага.

Быть бдительным и з >р 
ким! Везде и всегда!

П. Суслов.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Когда же прекратятся 
обсчеты?

Несколько времени назад 
в газете .П од знаменем Л е 
нина" указывалось на об- 
с іеты  рабочих в волочиль
ном цехе Новоуральского 
завода. В редакцию снова 
поступают письма рабочих, 
в которых рассказывается 
о новых фактах обсчета 
рабочих. Рабочий этого це 
ха тов. Топоров пишет:

„За последаее время во
лочильный цех работает 
без нормировщика. Наряды 
не расценены. Слесаря и 
токаря не знают, за что 
работают. Начальник цеха 
Лунев поручил наряды це
нить нормировщику Немы- 
тову. Последний забрал 
наряды, но их рабочие в 
течение полумесяца не мо
гут получить.

Есть факты обсчета р а 
бочих. За март у строга
ля  Игошина бухгалтерия 
скрыла пять нарядов на 
сумму 60 руб. 80 коп.*

Об этих же фактах сооб
щает слесарь т. Куцобов. 
Однако администрация це
ха к этим безобразиям от
носится равнодушно.

Э ста ф е та  им- газеты  
„ П о д  зн а м е н е м  Ленина 4
6 го мая проводится тради

ционная районная эстафета нм. 
газеты „Иод знаменем Ленина" 

Эстафета состоится на дистан
цию в 10 километров Участие в 
ней примут мужчины и женщины.

Лучшей команде будет нрм- 
сужден* переходящее «намя.

П О Д Ц Е П К И Н

На Хромпике партучебой не руководят



О ходе подготовки к весеннему севу в колхозах Свердловской области
Постановление бюро Свердловского Обкома ВКП (о) от 11 апреля 1937  г .

В»ро Обкома ВКЩб) от
мечает, что, несмотря на 
указания ЦК ВКП(б), СЯК 
СССР и „Правды11 восточ
ным районам на ошибки 
юга и предостережения от 
новторения этих ошибок,— 
горкомы и райкомы ВКП(б), 
горсоветы и райисполкомы, 
облзу и земельные органы 
Свердловской области не 
сделали необходимых вы
водов из предупреждений 
а  проявили совершенно 
нетерпимую медлитель
ность, делячество и само
успокоенность в подготов
ке к весеннему севу.

Сельскай партийный,со 
зеіРскай актив, колхозы и 
колхозники не мобилизова
ны на борьбу за своевре
менную и образцовую под 
готовку к весеннему севу.

Отчетно - перевыборная 
камаания партийных орга
нов не сочетается с зада
чами решительной ликви
дации нетерпимого отста 
*ания к севу.

В результате подготовка 
к весеннему севу проходит 
со^ртпенно неудовлетвори
тельно.

Государственная семен
ная ссуда вывезена на
76,3 проц.

Проверка семфондов на 
всхожесть, триерование, 
сухое протравливание до 
настоящего времени не за
кончено. Районы: Щ. Озер- 
е&ий, Пермский, Соснов- 
ск  ий, Верещагинский, Кара- 
гайский к протравливанию 
■семян еще не приступили.

План зимней вывозка н а 
воза выполнен на 54,1 
проц ; минеральные удобре
ния в размере 35* проц.; 
заготовка торфа выполнена 
на 6,3 проц.; вывозка изве
сти на 5,9 проц ; сбор зо
лы на 22,7 проц.

Заключение договоров 
МТС с колхозами и состав 
ление производственных 
аланов районы: Вороши
ловский, П.-Ильинский, 
Манчажский, Лысьвенский 
преступно затянули.

Бригады и звенья в кол
хозах не организованы, 
долевые станы не подго
товлены.

Ремонт тракторов не за
кончен. „ЧТЗ* отремонти
рованы только на 81 проц., 
прицепной тракторный ин
вентарь (плуги на 84,1 
проц., сеялки 77,2 проц). 
Недопустимо затягивают 
ремонт: БКустовская , 
Осинцевская, Богородская, 
Ворошиловская, Тюлькин- 
ская, Лысьвенекая, Ленин
ская МТС.

Проверка качества ре
монта тракторов не орга
низована. В ряде МТС 
тракторы, считавшиеся по 
сводкам отремонтирован
ными, при проверке ока
зались к выходу в поле 
неготовыми.

План завоза горючего в 
МТС за 1-й квартал выпол
нен на 93 проц., а по ли 
гроину только на 71 проц. 
Вновь организованные МТС 
горючим не обеспечены.

Партийно-массовая рабо 
та в колхозах вокруг во
просов весеннего сева не 
раввернута.

Облзу (т. Иконников) не 
изжило канцелярско-бюро 
кратаческих методов руко
водства работой райзо, 
МТС и колхозами, не ор
ганизовало повседневного 
оперативного руководства 
подготовкой к севу, не 
оказало достаточной помо
щи районам.

Заготзерно (т. Мухтаров) 
не обеспечило полностью 
своевременную заброску 
семенного зерна к пунктам 
выдачи, подработку его 
(очистка) и проверку на 
всхожесть.

Облконторой Главнефти 
(т. Вебер) завоз горючего 
в первом квартале сорван 
и надлежащих мер к лик
видации прорыва не при
нято.

Облконтора Сельхозснаб- 
жения (т. Никитин) и Гу- 
тапсбыт (т. Шпигель) за
пасными частями MTG пол
ностью не обеспечили и 
нэ приняли мер к тому, 
чтобы имеющиеся в нали 
чйи дефицитные запасные 
части были своевременно 
учтены и перераспределе
ны.

Бюро Обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Во исполнение реше
ния февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) командировать 
для укрепления аппарата 
земельных органов в обла 
сти: первым заместителем 
нач. облзу т. Васильева 
Ф. Е., начальником овощ
ного управления облзу 
тов. Хачко, директором 
Свердловской областной 
опытной станции по поле
водству т. Кабакова И Ф., 
зам. управляющего сель- 
хозснаба т. Растегива К.И., 
инспектором облзу т. Теп- 
лякова Н. И и зав. горзо 
Пермского района т. Зюзи
на Н. И., утвердить на 
чальником льноводного 
управления тов. Ситнико- 
ва Г. С., начальником пла
ново-финансового отдела, 
облзу тов. Панькова И. А.

2. Предложить Заготзер
но (т. Мухтарову):

а) в трехдневный срок 
закончить полностью вну
триобластные жел. дор. 
перевозки семзерна;

б) установить в аппара
те облконторы и на местах 
ежедневное наблюдение за 
продвижением семенных 
грузов, как внутриобласт
ных, так и поступающих 
из-за пределов области;

в) немедленно подгото
вить перевалочные пункты 
семзерна для перевозки 
семян водным транспор
том с тем, что бы прибы
вающее из-за пределов 
семзерно, а также из вну
триобластных ресурсов, 
отгружалось районам с 
открытием навигации. 
Обеспечить в первую оче
редь отгрузку семзерна 
для глубзнных и пристан
ских районов.

3. Обязать секретарей 
горкомов и райкомов 
ВКП(б), председателей гор
советов, райисполкомов и 
директоров МТС под их 
личную ответственность 
установить график ежед
невной вывозки семзерна с

пунктов Заготзѳрно, ис
пользуя для этой цели всю 
наличную тягловую силу 
и автотранспорт; организо
вать за ходом вывозки сем- 
зерча повседневный л и ч 
н ы й  контроль с тем, чтобы 
в ближайшие дни вывозка 
семян была полностью за
кончена.

4. Предложить секрета
рям горкомов и райкомов 
ВКП(б), председателям гор
советов, райисполкомов, 
нач. облзу т. Иконникову и 
директорам МТО:

а) закончить в б іижай- 
гаие дни проверку семен
ных фондов на всхоже ть, 
триерование семян и сухое 
протравливание.!

Обязать Оельхо (снабже
ние (т. Никитина) обеспе
чить немедленную отгруз
ку протравителей и фун- 
гисидов п ближайшие дни;

б) в трехдневный срок 
закончить заключение до
говоров МТС с коіхозами, 
обсудив их на общих соб
раниях колхозников и в 
бригадах. По каждой поле
водческой бригаде соста
вить рабочий план, обсу
дить его на производствен
ных совещаниях с тем, 
чтобы до начала сева каж
дому колхознику было 
известно его рабочее ме
сто; для тракторных отря
дов составить график ис
пользования и маршруты 
переездов по каждому трак
тору в отдельности;

в) закончить ремонт су
ществующих и постройку 
новых полевых станов и 
передвижных вагончикоз с 
тем, чтобы к моменту ве 
сенних полевых ,работ ими 
была обеспечена каждая 
бригада и тракторный от 
ряд;

г) для обеспечения пол
ной и срочной вывозки ми
неральных удобрений, на
воза, извести, торфа и пр.

местных удобреннГі—в каж
дом колхозе, полеводче
ской бригаде вы іелигь спе
циальные звенья, устано
вив для них ежедневный 
график-задание.

5. Нач. облзу т. Икон
никову, директорам МТС 
под их личную ответствен
ность в ближайшие дни 
закончить ремонт тракто
ров н всего прицепного 
тракторного инвентаря.

Немедленно установить 
имеющиеся в наличии на 
складах МТС, Гутапсбыта 
и Сельхозснабжения запас
ные части к тракторам и 
произвести срочную пере
броску этих частей нуж 
дающимся МТС.

6. Секретарям горкомов 
и райкомов ВКЩб), пред
седателям гор советов н 
райисполкомов, нач. облзу 
и директорам МТС прове
сти специальную проверку 
качества ремонта трактор
ного парка, его готовно
сти к выходу в поле, а 
там, где эта проверка была 
проведена, организовать 
такову» повторно.

7. Обязать облзу (т. 
Иконникова) и управляю
щего облконторой Глав- 
н -фги (г. Вебер) закончить 
завоз горючего в МТО не 
позднее 20 апреля, обес
печив завоз в первую оче
редь в новые МТО.

За ходом завоза горюче
го установить ежедневный 
контроль, возложив это д е 
ло под личную ответствен
ность Н.І одного из своих 
•заместителей.

8. Предложить началь
нику дороги им. Л. М. Ка
гановича т. Шахгильдян 
обеспечить бесперебойное 
продвижение семзерна и 
горючего к пунктам назна
чения, не допуская ника
ких задержек.

9. Обязать Госбанк (т. 
Коган) обеспечить полное

кредитование завозимого 
МТО горючего ж масел.

10. Обязать секретарей 
горкомов, райкомов ВКП(б) 
и пом. директоров MTG 
по политчасти обеспечить 
решительную перестройку 
партийно-массовой работы 
в колхозах в соответствии 
с постановлением февраль
ского Пленума ЦК ВКЩб). 
Организовать изучение р е 
шений февральского П ле
нума ЦК ВКП(б) и докла
да товарища Сталина, раз
вернуть стахановское дви
жение и социалистическое 
соревнование н на основе 
этого мобилизовать колхоз
ные массы на борьбу за 
ликвидацию отставания 
подготовки к весеннему 
севу и успешное проведе
ние сева.

Предложить инструкто
рам Обкома ВКП(б), нахо
дящимся в районах, со
средоточить внимание на 
развертывании партийно- 
массовой работы в колхо
зах, оказывая в этом по
мощь горкомам, райкомам 
и первичным партийным 
организациям.

И . Поручить партгруп
пе Облисполкома обеспе
чить со стороны горсове
тов, райисполкомов, посел
ковых и сельских советов 
проведение массово-поли
тической работы в колхо
зах и бригадах вокруг во
просов весеннего сеза, во- 
в іекая  в эту работу всех 
депутатов советов, членов 
секций и всего советского 
актива села.

12. Поручить партгрун» 
пе Облисполкома устано
вить ежедневный контроль 
за ходом подготовки к се
ву по каждому мероприя
тию, путем повседневной 
связи с районами и про
верки работы облзу, За 
готзерно, Главнефти и др. 
организаций.

Быстро обменять семена!
Вчера бюро райкома пар

тии заслушало сообщение
о ходе подготовки к севу 
в Первоуральском районе 
и в частности в готовно
сти семян зерновых куль
тур и картофеля. Зам. 
председателя горсовета 
Аликин и зав.горземотделом 
Митянин оказались на 
бюро застигнутыми врас
плох. Из их сообщений и из 
конкретных фактов подго
товки к севу в районе вид
но, что положение крайне 
напряженно.

Несмотря на то, что до 
массового сева осталось не 
больше 10 дней, колхозы 
не обеспечены еще семе
нами некоторых культур. 
Для засева площади под 
овес всего требуется 295 
тонн зерна. Семян же при 
годных для сева, в колхо
зах имеется 123 тонны. 
Остальные семена оказа
лись некондиционными. И 
об~этім узнал горсовет 
только нескотько дн^й на
зад. До того Алик.ін, Мн-

т я н і і н  заверяли, что семе
нами колхозы обеспечены.

Семян картофеля надо 
418 тони. Но т о л ь 
ко 98 тонн имеется на 
месте—в колхозах. Около 
300 тонн находится в ово- 
щехрани іигцах предприя
т и й - н а  Хромпике, Ново
уральском и др. Его можно 
было вывезти еще 2—3 
месяца назад, и все было 
бы в порядке. Но и здесь 
руководители горсовета, 
председатели колхозов про
явили недопустимую бес
печность, не вывозив се
менной картофель на место. 
Первоуральское отделение 
Заготзерно (директор Д у 
бов), которому было предло
жено перевезти семенной 
материал со станции Хром
пик в Билимбай, допусти
ло грубейшую безответст
венность, до сего времени 
не переправив ни одного 
центнера. Это еще больше- 
усѵгубляется тем, что 
большинство колхозов сами 
нисколько не заботятся о 
перевозке семян. Видите 
ли, они ждут, когда им

дадут шефы автомашин.
Райком партии признав 

нетерпимым существующее 
положение с семенами, 
предложил горсовету в 
двухдневный срок произ
вести обмен некондицион
ных семян на высокосорт
ные, которые имеются на 
ст. Хромпик, в Бнлимбае 
п которые будут сегодня 
привезены из Свердловска, 
перевезти семенной карто
фель из овощехранилищ в 
колхозы. Для скорейшей 
перевозки бюро райкома 
предложило всем директо
рам предприятий, выде
лить по 2—3 грузо
вых автомашины.

2 дня! Эгот срок не дол 
жны забывать не только 
руководители горсовета, 
но и директора заводов. 
В эти дни весь семенной 
материал должен быть 
перевезен на место. Ма
лейшая неповоротливость 
здесь нанесет большой 
ущерб нашим колхозам.



К о р о т к и е  с и г н а л ы

Кто же отвечает за 
ликвидацию 

неграмотности?
В деревообделочном де

ле Трубстроя учтено 73 
неграмотных и малограмот
ных. Но учится из них 
всего только 6 чел. На* 
чальник цеха тов. Боров
ский совершенно не зани
мается этим. Он говорит: 
„Это не мое дело", а затем 
направляет к тов. Ананьи
ну. Ананьин оказывается 
тоже за лнкбез не отвеча
ет В его ведении только 
техминимум, который, кста
ти сказать, тоже не проЕ©-
ДКТСЯ;

Педагог П я т и и н э .

Беспорядок в заводеном 
клубе

Клуб является местом культу
рного отдыха. Одвако это 
трудив сказать про клуб Старо 
уральского вавода.

Вот заходит посетитель в клуб 
Ему нужно культурно отдохнуть: 
иочнтать газеты, журналы. Но 
в клубе нет порядкй. В читальне 
посетители еидят нераздевшись, 
в шапках. Журналы все старые, 
исѵревавные, газеты—тоже,

В читальне курят Здесь крнк, 
гам. Руководителя духового ор 
хестра нет 

Заведующий клубом не следит 
»а порядком.

Ив. Т аракане* .

Культиаг иа заике
Единственный во всем Перво 

Уральске магазин культтоваров 
Свердпромторга по целым пя 
тнднезкам ве работает.

Однажды я хотел купить одну 
вещь в культмаге. И что же, хо
дил 26, 27 и 28 марта и все эти 
три дня культмаг был закрыт.

Чем объяснят руководители 
Свердпромторга такое бездуш
нее втношение к потребителю?

В. В ш и б н о в .

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„С в ы к л и сь  с безд ор ож ьем "
Бод таким заголовком была 

опубликована заметка в нашей 
гавете за 10 марта. В замети* 
указывалось, что председатель 
колхова им. Калинина не выпол
няет постановление горсовета 
по дорожному строительству. На
1 марта вместо 900 куб. м. щеб 
ия, вывезено только 143.

Зав. дорожным отделом горсо 
вета т. Емлин по новоду этой 
заметки сообщил, что факты, 
указанные в ней подтвердились 
полностью. Намечен ряд практи
ческих мероприятий по уеиле 
ни» дорожного строительства.

Выставка народного 
творчества

ПЕРМЬ. В залах перм
ской областной художест
венной галлереи открылась 
выставка народного худо
жественного творчества 
Перми и района. На вы
ставке собрано 220 произ
ведений живописи, куль
туры и всевозможные ху
дожественные изделия. 
Представлены работы бо
лее 100 авторов—рабочих, 
служащих, красноармей
цев, домохозяек и студен
тов.

Многие произведения 
самоучек сделаны с боль
шим мастерством. _____

НА СОЛ- 

Н Ы Ш К Е. 

Нина ГДат- 

матіва с 

,,Казбеком".

Фотоэтюд 

Г. Мурзич,

Г

Новая жизнь
Я сын бедняка крестья

нина. Серая, беспросвет
ная была жизнь моих ро
дителей. Такая же нача
лась она у меня. В 1921 г, 
помер отец н я одиннадца
ти лет пошел батрачить. 
Остался неграмотным.

Прошли годы Советская 
власть изменила жизнь. 
Изменился и я. Пѳшел я 
в лагеря допризывников. 
За трех месячное пребыва
ние там меня научили пи
сать и читать.

После лагерей работал 
на Мокропольском руднике 
—добывал глину. Здесь я 
стал бригадиром. Потом 
поступил на Крылосов- 
гкий известковый завод в 
пожарную сторожевую ох
рану. Сначала был рядо
вым бойці м. Повышал свои 
знания. Окончил техмини
мум на „хорошо*1. 1 октяб
ря 1936 года я был пере 
веден начальником отделе
ния.

М а та ф ^ о в  Н. Н.

Юные стрелки
Учащиеся 10-го класса 

средней школы Новоураль- 
( кого завода изучают воен
ное дело. Уже 9 учеников 
сдали нормы на значок 
„Ворошиловского стрелка' 
первой ступени.

Жены специалистов 
у стахановцев

Жены специалистов Новоут- 
кннского механического завода 
разверіывают общественную ра
боту. Недавно т.т Казанцева и 
Сви^зева обследовали жилища 
стахановцев завода. Ими обсле 
довано двадцать квартир стаха 
н вцев. Рабочие завода Лузин 
EepawmtB,. Самойлов н Шепле 
цова стахановцы на заводе 
В квартирах у них чистота, по 
рялок Мебель расставлена, со 
вкусом

Все стахановцы, у которых 
побывали жены специалистов 
возмущаются плохим снабже
нием их керосином. Часто при
ходится вечерами сидеть в тем
ните. Торгующие организации 
Новой Утки не беспокоятся о 
керосине.

Председатель завкома
Ш ведов.

Ш к о л ы  к  1 М а я

В 'образцовой школе
Школы Первоуральска деятель

но готовятся к радостному ве
ликому пролетарскому праздви 
ку- 1 му Мая. В праздничные 
дни для детей организуются ка
тания на автомобилях, проводят
ся утренники.

Большую работу по подготов
ке к 1 Мая проделала перво
уральская образцовая начальная 
школа (заведующая тов Сбатни- 
ва) Силами хорового кружка 
школы под руководством препо
давателя тов. Хлебиной готовит
ся детская музыкальная сценка 
.Советская репка1'. В постановке 
примут участие: Эля Пушкарн — 
ученипа 3 клаесэ, Лиля Обатни- 
на—ученица 2 класса, Люда Зо 
рина (4 класс), Тамара Стахова 
(2 класс), Нина Кротинова 
(4 класс), Юля Шашерина (3 й 
класс).

На утреннике будет поставлен 
отрывок из повести А. М. Горь
кого , Мать"—Первое мая. Роль 
Павла исполняет член литера
турного кружка, ученик 4 клас
са, Паша Хаминов, роль Андрея 
ученик 4 класса, Ваня Шулин, 
матери Павла—ученица 3 класса, 
Тамара Злоказова.

Учащиеся 2 класса на утрен 
нике выступят с декламацией, 
пением „Песни советских школь
ников"—Виктора Гусева, „Мы 
поем“ — Александрова. С боль
шой любовью готовят „Песню 
о бталине“.

В школе Трубстрой
Колонна трубстроевской сред 

ней школы оформляется на тему: 
„Оборона СССР". В общегород
ской первомайской демонстрации 
примут участие 12 пионерских 
отрядов в костюмах советских 
моряков и пилотов. 18Ѳ учащих 
ся старших классов, об'единен- 
ные в шесть отрядов испанцев 
понесут карту Испании с от
метками на ней флажками о по
бедах республиканцев над фа
шистскими мятежниками.

Тема оформления здания шко
лы: ,,Сталинская Конституция 
СССР—Основной Закон социали 
стической родины". У главного 
входа—портрет творца Конститу
ции, любимого вождя народов — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

3 школе № 10
В Первоуральской неполной 

средней школе, как сообщил вам 
директор школы т. Ступин, от
личники учебы на демонстрации 
составят отдельную колонну с 
портретами товарища Сталина и 
руководителей партии и прави
тельства. За отличниками учебы 
пойдут 60 значкистов ПВХО, 13 
—БГСО и 30 человек БГТО. Ко
лонна учащихся школы офор
мляется статьями Сталинской 
Конституции СССР.

А. С.

Удобные 
жилые дома

За линией коттэджей в 
соцгороде Новоуральского 
завода раскинулось ровное 
поле. В прошлом году оно 
все было засажено карто
фелем. Нынче картофель 
отступит дальше к опуш
ке ле-. а, а на северном уча
стке поля закипят строи
тельные работы, и уже ле
том тут встанет несколько 
новых домов.

Первый дом уже почти 
отстроен. Скоро, когда ма 
ляры и минтеры закончат 
в нем свои последние ра 
боты, в светлые комнаты, 
нахнушие сосной и крас
кой, мамаши принесут сво
их младенцев. В этом доме 
будут детские ясли, рассчи
танные на 30 малышей. 
Вблизи от ясель нынче же 
предполагается построить 
детский сад на АО мест.

Но -эти детские учрежде
ния лишь небольшая часть 
тех строительных работ, 
которые развернутся нынче 
в южной части площадки 
соцгорода. Главные силы 
в этом месте строители со
средоточат на стройке но
вых жилых домов для ра
бочих и специалистов за
вода.

Нх будет пять. В каждом 
из них намечается по 8 
квартир состоящих из 3-х и
2 х комнат. Эти дома, как и 
некоторые дома в поселках 
аавода, построенные преж
де,—будут деревянные. Но 
они станут резко отличать
ся от прежде построенных. 
Они явятся не просто ж и
лищем, а удобным жили
щем.

Во всех пяти домах за
проектирован водопровод, 
канализация. В каждой 
квартире предусмотрена 
удобная кухня, ванная и 
теплая уборная. Дома эти 
будут удобны и для се-

Что читать 
на антирелигиозные 
темы

I . Сталинская Конституция в  
задачи антирелигиозной работы 
(.Спутник агитатора” Л? 5 за
1937 г. стр., 3>.

2 .А гитировать  ф актами", 
а) Духовенство-опора царизма 
в государственной думе ,б> Как 
попы боролись против народа в 
дни гражданской войны, в) Ду
ховенство ярый враг колхозно
го строя. („Спутник агитатора' 
№ 5 за 1937 г. стр 13—21).

3. ф .  Олещук „О религиоз
ных праздниках" (.Спутник аги
татора” JSs б за 1937 г., стр. 36),

4 Еч Ярославский „Ком
мунизм и религия*. Брошюра 
ГА ИЗ, нзд.1936 г.

5 Ем Ярсслевский. .Совет
ская Конституция и религия*. 
Брошюра ГАИЗ, изд, 1936 г.

6. Ем. Ярославсний. .Как ро
дятся, живут и умирают боги к  
богинп'. Брошюра ГаИ-3, изд. 
1936 г.

7. Я. Янсен. „Атеистическое- 
движение в капиталистич&едагх 
странах'. Брошюра ГАИЗ, изд,
1936 г.

8 Н. Румянцев. „Православ
ные праздники, их происхожде
ние и классовая сущность*. 
Брошюра ГАИЗ, изд. 1936 г.

9. И. Нрывлев. .Правда с 
евангелиях". Б | ошюра ГАМЗ, изд,
1936 г.

10 Ем Ярославский „Сле
дует ли ограничивать служите
лей культа в гражданских пра
вах* („Спутник агитатора" № 14 
за 1936 г., етр, 12—16).

II. „Классовое лицо попов*’ 
а) Богослужение как OH^fjlJb- 
(Отрывок вз романа Л Толств- 
го „Воскресенье".', б) У попа 
и кулака одни интересы (отры
вок из романа А. Неверова „Гу- 
си-лебеди“),' в) Поп—двноеЧик 
(отрывок из книги П. Дорехова. 
„Колчаковщина") — („Спутник 
агитатора" № 6 за 1937 г , ств. 
40 44).

Ргйпартнабииет.

мейных рабочих, имеющих 
в личном пользовании ко
ров и др. скот. Таким 
жильцам не придется са- 
сим строить коровники и 
дровяники. Все это пре
дусмотрено проектом. Вбли
зи домов намечено пост
роить большие службы 
(коровники, дровяники и 
пр) .

Крупным недостатком 
является то, что еще не
известно будет ли благо
устроена нынче площадка 
около новых домов. 
Средств на эту цель пока 
не предусмотрено. Заказ
чик домов—Новоуральский 
завод вообще о финансиро
вании строительства не за
ботится. На жилстроитель
стве до сих пор нет ни 
одной окончательно у т 
вержденной сметы. В отде
ле капитального строитель
ства завода над составле
нием смет копаются с пре
ступной медлительностью.

______________Борисов.

За освоение п роизвод ства
За освоение производства хро

митового кирпича трест „Огнеу
поры* в распоряжение дирекции 
Динзавода выделил 6 тыеяч 
рублей на премирование стахаг 
новцев.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ,

Открыта

Д оклад тов. Сталина 
и речь т. Молотова 
на граммпластиннах

подписка
на альбом -доклад товарища 
Сталина и речь тов. Молото
ва на Чрезвычайном VIII С’ез- 
де Советов, записанные на 
граммофонных пластинках.

Стоимость каждого альбо
ма 75 рублей. Плюс коробка 
граммофонных иголок 2р .40в.

Подписка принимается в 
книжном магазине КОГИЗ'а 
по ул. Ш-го Интернационала, 
л» 53.

К Н о в о у р з л ь с к о г о  завода
Сегодн я 

кино-фильм о А. С. Пушкине

Ю Н О С Т Ь  П О Э Т А
Начало сеансов:

в 6, 8 и 1Ѳ ч. веч.

Гороно извещает, что
с е м и н а р  з а о ч н и к о в
за 1-й и 2-й курс педучилища 
переносится о 29-30 апреля 
на 23 24 апреля 1937 года. 
Сбор в шквлѳ 1* 10 в 3-м 
часам дня 23 апреля.

Гороив. 
_ _ _ _________________ 2 - 2 .

24 апреля в 12 ч. дня 
соетоится сбор всех

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
■ервоуральска.

Каждый велосипедист вбяван 
к указанному времени о номе
ром машины прибыть к гор

совету.
Комитет ф пзкульт у- 

___  ры и ап орта ._________


