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Первый Всесоюзный с'езд 
советских архитекторов

Наркому оборовы первому маршалу 
Советского Союза 
ВОРОШИЛОВУ К. Е.тов.

Первый 1 Всесоюзный 
с'езд советских архитекто
ров приветствует Вас, 
славного пролетарского 
полководца, и в Вашем 
лице героическую Рабоче- 
Крестьянскую Красную 
Армию, любимое детище, 
гордость и оплот нашей ве
ликой родины. В мощи 
родной нам Красной Ар
м и и -залог мира, залог не
прикосновенности наших 
границ, нашего мирного 
созидательного труда, за
лог спасения мировой куль
туры от международного 
фашистского варварства. 
Красная Армия советской 
страны—великая сила и 
надежда всего передового 
человечества. Взращенная 
и воспитанная партией Ле
нина — Сталина, Красная 
Армия непобедима. За ней 
и вместе с ней стоит весь 
наш великий советский

народ. И никакие сговоры 
фашистских насильников, 
никакие подлые шпион
ские козни их слуг вну
три страны, не могут по
колебать стальной мощи 
нашей славной Красной 
Армии.

Советские архитекторы 
дают Вам, дорогой Климен 
тий Ефремович, торжест
венное обещание— ни на 
миг не забывать о своей 
первейшей обязанности—  
крепить обороноспособ
ность нашего отечества и 
боевую мощь нашей род
ной, нашей великой, на
шей героической Красной 
Армии. Мы торжественно 
обещаем встать, как один, 
на защиту нашего отече
ства в ряды Красной Ар
мии, как только нас при
зовет к этому наша социа
листическая родина.

Первый Всесоюзный с‘езд советских 
архитекторов тов. А. М. КАГАНОВИЧУ

Первый Всесоюзный с'езд 
советских архитекторов, 
заканчивая свои работы, 
шлет Вам, дорогой Лазарь 
Моисеевич, самый сердеч
ный, самый горячий при
вет! Советская архитекту
ра очень многим обязана 
Вам, Вашей инициативной 
руководящей работе в осу
ществлении сталинского 
плана социалистической 
реконструкции Москвы. Мы 
глубоко благодарны Вам 
за то большое внимание, 
какое Вы всегда уделяете 
вопросам архитектуры, и 
за ту авторитетную помощь, 
которую мы получили от 
Вас в деле организации 
архитектурной работы и 
идейного сплочения архи
тектурных кадров. *

Мы, советские архитек
торы, хорошо помним Ва

ши указания об идейной 
направленности архитекту
ры, об ответственности ар
хитектора, о его роли в 
реконструкции городов, в 
создании высококачествен
ных, удобных и красивых 
зданий.

В нашей работе еше мно
го ошибок и больших не
достатков, с которыми так 
страстно боролись Вы. Но 

j мы твердо убеждены, что 
сумеем под руководством 
нашей партии и нашего 
правительства преодолеть 
отставание архитектуры от 
требований жизни и оправ 
дать то большое доверие, 
какое оказывает нам стра
на. Во всей нашей дальней
шей практической работе 
мы рассчитываем на Вашу, 
дорогой, Лазарь Моисе
евич, помощь и критику.

Обострение внутриполитического положения
Германиив

ПРАГА, 25 июня.
Газета „Социал - демо

крат" сообщает о распро
странении новых антифа
шистских листовок неле
гальной .партией свободы* 
в Германии. В первой ли
стовке перед правитель
ством Гитлера ставятся 
следующие вопросы: „1) По
чему после лейпцигского 
процесса не было проведе
но серьезное расследова
ние причины и подлинных

виновников поджога реи" 
хстага? 2) Почему держит
ся в секрете помощь, ока
зываемая германским пра
вительством генералу 
Франко? 3) Почему в Гер 
мании запрещены нност- 
равные газеты?*»

Во второй летучке гово
рится, что фашистским 
правительством в Герма
нии израсходовано на во
оружения 31 миллиард ма
рок.

Н. Газизуллин и Н. Фазлутдинов — стахановцы — забойщики 
шахты № 1 Ауэрба*пвекого рудника, систематически перевыполня
ющие задания по добыче руды.

Фото В. Коковихина (Союзфото^.

Телеграмма тов. Димитрова
Социалистическому рабочему интернационалу 
и Международному об'единению проф сою зов
Тов. Д им ит ров от имени  

И сполнит ельного К омит ет а  
Коммунист и ческого И н т ерна  
ционала  послал в П ариж  тов. 
М орису Торезу для  делегации  
Ко.и.чунистического И н т ер н а 
ционала следую щ ую  т елегра.и- 
м у:

.  Просим передать предста
в и т е л я м Социалистического  
рабочего инт ернационала  и 
Международного об'единения  
профсоюзов следую щ ую  те.іег- 
р а м м у:

— Во врем я встречи 21 ию ня  
в Анне.чассе делегации Ком 
мунист ического И н т ернацио
н а ла  с делегацией С о циали
стического рабочего инт ерна  
ц ио на ла  было единогласно  
признано, что , сейчас более 
необходимо, чем когда бы то 
ни было, чтобы дейст вия в за  
щ ит у И спании осущ ест вля
лись с общего согласия везде, 
где это возможно, и всеми 
способами дез и зли ш н и х  т ре
н и й “. Обе делегации приш ли  
такж е к соглаш ению  о необ 
ходимости новой вст речи в 
самый корот кий срок д ля  об 
суж дения конкрет ны х спосо
бов о ка за н и я  моральной и ма  
т ериальнвй помощи испанско  
м у  народу.

З а хват  Бильбао инт ервен  
ционист скими герм анским и и 
ит альянским и вооруж енными  
силам и, а такж е я вн а я  угро
за  дальнейш их агрессивных дей
ст вий и провокаций со сторо
ны фаш ист ских инт ервент ов  
делаю т  еще более необХоОи- 
мым ускорение проведения сов 
м ест ны х вы ст уплений м еж ду
народны х рабочих организа
ций .

Н аличие р а зн ы х  м нений  в 
руководстве С оциалист ическо
го рабочего инт ернационала , 
как и об 'явленная от ст авка  
его председателя и  секрет аря, 
никоим образом не долж ны, по 
наш е-d/ мнению , помешать 
т ому, чтобы организации  
меж дународного пролет арии  
та вы ст упили согласованно в 
т акой исторический от вет 
ст венный момент, когда во
прос идет о са-ном суи^ество 
вании героического испанского  
народа и о сохранена и м еж ду
народного мира. Тем бме*> 
что, как  но.и ст ало известно, 
совместное заседание Социа 
.т опического рабочего и н т ер 
на ц ионалег и Международного 
об'единения профсоюзов 24 и ю 
н я  безоговорочно п р и н яло  пред

лож ения испанских товари
щей.

И сполнит ельны й Комитет  
Коммунистического И нт ер на 
ционала  поручает  своей деле
гации представить совместно
м у  заседанию  Соииа.іистичес 
кого рабочего инт 'срнациона.іа  
и Меж дународного об'еоинения 
профсоюзов и ли  при встрече с 
и х  делегацией д ля  совместно
го обсуж дения следую щ ие кон
крет ны е предлож ения:

1. М еж дународные рабочие 
организации обращ аю т ся сов
местно к парлам ент ам  и п р а 
вит ельст вам  всех неф аш ист 
ски х  государств, и прежде 
всего к правит ельст вам  Ане 
ли и , Ф ранции. Соединенных 
Ш татов А м ерики и Совет
ского Союза, с требованием, 
чтобы они пред п р и няли  сроч
ные совместные м ероприят ия  
д ля  немедленного отзыва и н 
т ервенционист ских вооруж ен
н ы х сил И т а ли и  и  ~ і'ер м а н и и  
из И спании, .д ля  с н я т и я  бло 
коды в от нош ении И спанской  
республики  и для  призн а ни я  
всех меж дународны х прав за 
конного испанского п 
ст ва.

правитель-

2. М еж дународные рабочие 
организации обращ аю т ся сов
местно к Л и ге  наций с требо
ванием прим енения  уст ава  
Л иги наций прот ив фашист  
ски.г агрессоров, напавш их на 
республиканскую  И спанию .

3. Одновременно меж дународ
ные рабочие организаі(ии об

р а щ а ю т с я  совместно к  рабоче
м у  классу всех ст ран и к м и 
ровой общественности с п р и 
зывом сделать все от  ни.г за- 
висящ ее д ля  осущ ест вления  
эт и х требований, а такж е 
для недопущ ения новы х агрес

! сивны х действий со стороны  
I инт ервентов  и для  скорейшей  

ликвидации злодейской войны  
против испанского мш)ода.

Д елегаци  и Коммунист а чес
кого И н т ер н а ц и о н а ла  пору
чает ся такж е обсудить ^лю 
бые предлож ения со стороны  
Социалиста'.’в-кого рабочего 
инт ернациона^іа и М еж дуна
родного об'единения профсою
зов о совмест ных и ли  коорди
нированны х дейст виях между- 
на/ю дны х рабочих организаций  
в защ ит у испанского народа. 

От им ени И сполни тельного 
Коми те т а Ком.чунист и чес
кого И н т ер н а ц и о н а ла

Г е н е р а л ь н ы й  с е к р е т а р ь  
Г. 'ДИМИТРОВ*.

На фронтах 
в Испании

В районе реки Хйрамы 
мятежники пытаются все
ми силами освободить свои 
войска, засевшие в де
ревне Маранкоса, которая 
почти окружена правитель- 
ственнымЪ войсками. П с- 
ледние владеют возвышен
ностями, господі твующи- 
ми над этой деревней, и 
держат под обстрелом поч
ти все дороги, связываю
щие осажденных мятежни
ков с их частями, располо
женными в тылу. Ежеднев
но в этом районе наблю
даются попытки мятежни
ков атаковать позиции пра
вительственных войск. Од
нако, мятежники каждый 
раз вынуждены отступать. 
Правительственная " авиа
ция бомбардирует и об- 
йтреливает из пулеметов 
колонны мятежников, ко
торые пытаются перепра
виться через реку и про
двинуться к Мараньоса.

Мараньоса имеет бвль- 
шое стратегическое значе
ние, будучи центральным 
пунктом операций на всем 
участке, расположенном 
между Арганда и Сан 
Мартин де ла Вега. Д ру
гой об'ект постоянных атак 
мятежников—это возвы
шенность Пингаррон (к 
юго востоку от Сан Мартнн 
де ла Вега, на правом бе
регу реки Харамы). Бои 
происходят вокруг верши
ны Пингаррона. Сейчас она 
не принадлежит ни мятеж
никам, ни правительствен
ным силам.

•  •  •  • •  Ч  •  •

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 6 часов вечера, в 

клубе пионеров (в техгороде) 
райком ВКО(б) и редакция газе
ты .П од знаменем Ленина* со 
зывают с о в е щ а н и е р е д а к т о р о в ,  
ч л е н о в  р е д к о л л еги й  с т е н г а 
з е т  и а н т и а а  р а б с е л ь к о р о в  по 
вопросу о роли печати в прове
дении подписки на заем укреп
ления обороны СССР.

Секретари парткомов, партор
ги, руководители предприятий, 
учреждений и организаций обя
заны обеспечить своевременную 
явку всех редакторов, членов 
редколлегий стенгазет и активи
стов—рабселькоров на совеща
ние

Рай к- м ВКП(б). Р е д а к ц и я  
.П од  зн ам ен ем  Л ени на* .

Текст телеграммы, посланной 
тов. Димитровым через тов. I о- 
ре*а преді-тавнтелям Социали
стического рабочего интернаци
онала и международного об еди
нения профсоюзов, был одновре
менно сообщен для сведения сек
ретарю рабочей социалистичес
кой партии Испании Рамону Ла- 
монете, генеральному секретарю 
коммунистической партии Испа
нии Хоае Двасу и врид. гене
рального секретаря Всеобщего 
рабочего союза Испании Фели
пе Претелю.



У т в е р ж д е н о  С о в е т о м  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С С С Р  и  Ц е н т р а л ь н ы м  К о м и т е т о м  В К П ( б )

Об условиях участия колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, колхозных товарных ферм, а также 
передовиков и организаторов сельского хозяйства на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

« -----  —™

Постановление Комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки*
скому хлопку менее 30 центне
ров;

в) по американскому хлопку в 
неполивных районах не м елееIS 
центнеров.
■ 7 .передовинм-зв«ньевы е, по

лучившие-урожай в среднем с 
гектара средне-русской конопли 
в пеньке, не менее 11 центнеров 
или южной конопли не менее 17 
центнеров.

8. п ер ед о в и к и  з в е н ь е в ы е ,по
лучавшие урожай сахарной свек
лы в среднем с гектара не ме
нее 700 центнеров, а на полив
ных землях не менее 900 цент
неров.

9. Конюхи, получившие не 
менее 90 жеребят от каждых 100 
маток.

10. Доярки, получившие сред
ний годовой удой на одну фу
ражную корову по группе обслу
живаемых ими коров:

Группа пород скота
По европейск. 

части СССР
По азиатской 
части СССР

а) Голландская (остфризская), холмо 
горская, шввцкая, симментальская, 
краснонемецкая, ярославская, та
гильская, не менее

б) Метисы указанных в п. „а“ по 
род и красно горбатовская, шорт- 
горнская, бестужевская и мест
ный молочный скот—не менее

11. Т елятни цы , добившиеся 
среднесуточного привеса телят 
до шестимесячного возраста при 
отсутствии падежа телят:

а) дли телят шортгорнской, 
гѳрѳфордской, сероукраинской, 
бестужевской, швицкой, симмен
тальской, голландской и кал- 
мыпкой пород не менее 750 
грамм;

б) для телят метисов, указан
ных в п. .а "  пород и холмогор
ской, тагильской, ярославской, 
краснонемецкой, красногорбатов 
ской пород и местного скота в 
европейской части СССР—не 
менее 700 грамм;

в) для телят местного скота в 
азиатской части СССР— не ме
нее 600 грамм.

12. Чабаиы. добившиеся го
дового настрига шерсти в сред
нем на одну взрослую овцу:

а) с овец тонкорунных пород 
— 7,0 кгр.,

б) с метисов и овец породы 
.Прекос*—5,0 кгр.,

в) с метисов породы , Прекос' 
и полугрубошѳрстных пород —
4,0 кгр.

Ч абаны , добившиеся выхода 
к отбивке на каждые 100 маток 
в начале года:

от тонкорунных, каракульских 
и курдючных пород овец не ме 
нее іЗО^штук, от овец романов
ской породы не менее 250 штук.
Выход смушек 1 класса (по ка
ракульским и смушковым о в 
цам» не менее *0 проц.

13. Свинари, получившие от 
всех обслуживаемых ими свино
маток старше 9 месячного воз 
раста выход деловых породят 
(2—3-мѳсячного возраста) в сред 
нем от каждой свиноматки: по 
европейской части СССР — не 
мен«?е —22 штук, по азиатской 
части СССР —не менее—16 штук, 
или получившие свинопродукции 
в среднем на каждую .свиномат
ку старше 9 месячного возраста,

4000 литров 3000 литров

3500 литров 2500 литров
имевшихся на начало года, не 
менее 1 тонны.

XXIII. ОТБОР УЧАСТНИ
КОВ ВЫСТАВКИ

а) Колхозы и машинно-трак
торные станции, передовики — 
колхозники, трактористы, ком
байнеры а льнотеребильщики, 
достигшие показателей, пре.цу- 
смотренных настоящим постано
влением, а также агрономы, 
ветеринарные врачи, зоотехники, 
селекционеры и опытники, же
лающие принять участие на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке, сообщают об этом 
Наркомгемам республик, област
ным н краевым земельным уп
равлениям, на обязанности ко
торых лежит проверка пред
ставленных сведений.

Совхозы и передовики—рабо 
чае совхозов, достигшие пока
зателей, предусмотренных на
стоящим постановлением, а так
же агрономы, ветеринарные вра
чи и зоотехники совхозов, жела
ющие принять участие на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке, сообщают об этом 
своим наркоматам, на обязанно
сти которых лежат проверка 
представленных показателей.

б) Поручить Наркомземам рес
публик, областным и краевым 
земельным управлениям прове
рять данные, сообщенные кол
хозами, совхозами, машинно- 
тракторными станциями, колхоз
ными товарными фермами, пере
довиками и организаторами 
сельского хозяйства о результа
тах их работы, и представить 
на утверждение выставочного 
комитета кандидатов на участие 
во Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке: по результа-

I там их работы в 1937 году не 
позднее 1 го февраля 1938 года, 
а по животноводству—не позд
нее 1 марта 1938 года,'и по ре
зультатам их работы в 1938 го 
ду не позднее 1-го августа 1938 
года.

XXIV. ПРЕМИИ И 
НАГРАДЫ

а) Установить для колхозов, 
совхозов и машинно-тракторных 
станций и колхозных товарных 
ферм за лучшие обравцы их ра
боты следующие виды наград:

а) большая волотая медаль— 
200 штук,

б )  малая золотая медаль—300 
штук;

в) большая серебряная медаль 
—500 штук,

г) малая серебряная медаль— 
1000 штук:

д) диплом первой степени— 
2500 штук,

е) диплом второй степени— 
5000 штук.

Колхозы, совхозы и машинно- 
тракторные станции, получив
шие золотую илп большую се 
ребряную медаль, получают в 
премию грузовую автомашину, 
а председатели этих колхозов, 
директора совхозов и машинно- 
тракторных станций—легковую 
автомашину.

б) Установить, что агрономы, 
ветеринарные врачи, зоотехники 
и механики, которые своею ор
ганизационно технической помо
щью обеспечат наибольшему 
к о л и ч е с т в у  обслужи
ваемых ими колхозов и колхоз
ных товарных ферм получение 
за лучшие образцы работы уста
новленных наград или получе
ние награды совхозом и машин
но-тракторной станцией, а также, 
передовики—колхоэанки, селек
ционеры и опытники будут пер
сонально премированы и награж 
дены дипломами.

Агрономов, ветеринарных вра
чей, зоотехников и механиков, 
обеспечивших своею организа
ционно технической помощью 
колхозам, колхозным товарным 
фермам, совхозам и машинно- 
тракторным станциям участие 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке, персонально 
пригласить на выставку за счет 
выставочного комитета.

в) Устанозить. что по лучшим 
животным, представленным ва 
Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку, будет произведе
на выдача аттестатов Комитета 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Комитет Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки призы
вает всех колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц совхо
зов н машинно-тракторных стан
ций, специалистов и научных ра
ботников сельского хозяйства 
включиться в борьбу за право 
участие в смотре великих побед 
социалистического сельского хо
зяйства на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

Председатель Комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки М. ЧЕРНОВ.

В ПИЩЕВОЙ АРТЕЛИ „ИСКРА" ОРУДУЮТ ВРАГИ

Преимущественное право уча
стия на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке предоста
вить тем совхозам и колхозным 
товарным фермам, которые в 
1936 и 1937 годах будут иметь

показатели работы не ниже уста
новленных настоящим постанов
лением и обеспечат в 1938 году 
(до 1 июля) удои на одну ф у 
р а ж н у ю  норову не менее:

Группы  пород скота
П о европейск. 

части СССР
Г о азиатский 
Части СССР

Голландская (остфризская), хол
могорская, швицкая, симменталь
ская, краснонемецкая, ярославская, 
тагильская. 1500 литров
Метисы этих пород.* 1350 „
Красно-горбатовская. шортгорнская, 
бестужевская и местный молочный 
скот. 1250 „

ЮОп литров
300 „

900
Предоставить право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке совхозам и 
колхозным товарным фермам, 
обеспечившим средн е  суточ 
н ы й  привес  т е л я  г до 6-месяч
ного возраста: для телят шорт 
горнскзй. герефордекоіі, сероук
раинской, бестужевской, швиц
кой, симментальской, голланд
ской и калмыцкой порол не ни 
же '600 грамм. Для телят мети-* 
сов указанных выше пород н 
для холмогорской, тагильской, 
ярославской, краснонемецкоп, 
красногорбатовской пород и 
местного скота европейской ча
сти СССР—не ниже 550 грамм.’ 
Д ля телят местного скота ази
атской части С С С Р -н е ниже 
550 грамм.

XVIII. ПО ОВЦЕВОДСТВУ
Предоставить право участия на 

Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке совхозам и кол
хозным товарным фермам, выпол
нившим государственный план 
развнтнл животноводства в
1936 н И*37 годах и получившим 
годовой  настриг шерсти в 
среднем с одной взрослой овцы:

а) с овец тонкорунных пород 
не менее 6.5 килограмма.

б) с их метисов и овец поро
ды „прекос* не менее 4 килог
рамм.

в) с метисов .прекоса" и полу 
грубо-шерстных порбд не менее
3,5 килограмма.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке совхозам н 
колхозным товарным фермам, по
лучившим:

а) на каждые ІО0 маток к от
бивке от тонкорунных, каракуль
ских и к^>дючных овец или ме
тисов не менее 110 ягнят,

б) на каждые 100 маток к отбив
ке от овец романовской породы 
не менее 200 ягнят,

в) выход емушек 1-го класса 
по каракульским н смушковым 
овцам не менее 70 проц.
XIX. ПО СВИНОВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке совхозам и кол
хозным товарным фермам, вы
полнившим государственный 
план развнтия животноводства в
1936 и 1937 годах и получившим 
в ы х о д  д ел о в ы х  поросят (2 — 
3-месячного возраста) в среднем 
от каждой свиноматки старше 
9-месячного возраста, имеющих
ся на ферме или совхозе на на
чало года: по европейской части 
СССР не менее 17 штук, по 
азиатской части СССР не менее
13 штук.

Предоставить право учавтия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке совхозам п 
колхозным товарным фермам, 
получившим свинопродукции в 
среднем от каждой свнноматкн 
старше 9 месячного возраста, 
имевшихся в хозяйстве на ва- 
чало года: по европейской части 
С С С Р-не менее 900 килограмм, 
по азиатской части СССР—не 
менее 70J килограмм.

XX. ПО ПТИЦЕВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке совхозам и 
колхозным птицеводческим ф<р-

*) Н ачало  смотри ■ п рсд ы  
д * Щ С И  №  ,П З Л \

мам, получивш им  по всей ф ер
ме и со в х о зу  в среднем  за
1937 ^год иа м а ж д у ю  н есуш ку 
ме м ен ее  1S0 яиц, и к ол хозн и 
кам, получивш им в среднем  по 
своем у хо зя й ств у  с м а ж д о й  не- 
су ш к и  не м ен ее  250 яиц.

XXI. ПО ШЕЛКОВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке шелкосовхозам, 
получившим в 1937 и 1938 годах 
у р о ж ай  Кононов на 1 коробку 
грены весом в 25 грамм не ме
нее: но багдагской породе и ве
сенним гибридам—75'кгр. По по
роде acKOJra—65 кгр., по гибри
дам для повторных выкормок-
45 кгр.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке колхозам Уз
бекской. Туркменской. Таджик
ской, Киргизской, грузинской, 
Армянской н Азербайджанской 
ССР, получившим в 1937 и 1938 
г.>дах у р о ж а и  Кононов:

по багдагской породе и весен
ним гибридам —60 кгр..

по остальным республикам, 
краям и областям: по багдагской 
породе н весенним гибридам-
55 кгр. ГІо породе а> коли— 
50 кгр.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке колхозникам 
шелководам Узбекской, Туркмен
ской, Таджикской, Киргизской, 
Грузинской. Армянской и Азер
байджанской ССР, получившим в
1937 н 1938 годах у р о ж ай  ка  
конов: по багдагской породе не 
менее 75 кгр.. во всех осталь
ных республиках, краях и 
областях ве менее 70 кгр., по 
породе асколи не менее 70 кгр.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке колхозникам 
шелководам- племенщикЯм, по
лучившим .в 1937 и 1938 годах 
у р о ж а й  коконов: по багдаг
ской породе не мевее 80 кгр., ho 
породе аеколн не менее 70 кгр
XXII ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА
Предоставить право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке передовикам 
социалистического сельского хо
зяйства. которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай, 
развитие и улучшение животно
водства, высокую выработку на 
тракторах и сложных сельско
хозяйственных машинах добьют
ся в 1937 году следующих по 
каззтелей:

1. Т ракто р и сты  на ЧТЗ 
„Сталинец*, выработавшие из 
расчета на одну смеау не менее 
2000 гектаров.

2. Т р акто р и сты  иа иолес- 
и ы х  тракторах , выработавшие 
из расчета на одну смену не 
менее 700 гектаров.

Преимущественное право уча
стия на Всесоюзной сельскою 
зяйственной выставке предоста
вить тем тракториста*, которые 
в 1937 году будут иметь показа
тели работы не ниже установ
ленных настоящим постановле
нием и добьются за весеннюю н 
паровую кампанию 1935 года (до 
1-го июля) выработки в одау 
смену на ЧТЗ .Сталинец* не 
менее 1000 гектаров, а на колес
ных тракторах не менее 400 ге
ктаров.

3.Комбайиеры. выработавшие

8а сезон (в переводе на 15 фу
товый комбайн) не менее 800 ге
ктаров.

4. Л ьнотереби льщ и ки  (на
льнотеребилке не менее 120 ге 
ктаров.

5 Леоедовиии за е и ь е в ы е .
получившие урожай льна-во
локна 15-го номера и выше не 
менее 10 центнеров.

6. П ередовики  з в е н ь е в ы е ,
получившие в 1936 и 1937 годах 
урожай хлопка в среднем с гек
тара:

а) в поливных районах Узбек
ской, Таджикской и Туркменской 
С С С Р -

ио американскому хлопку—не 
менее 80 центнеров;

по египетскому хлопку—не 
менее 50 центнеров;

б) в прочих поливных районах: 
по американскому хлопку—не

менее 50 центнеров, по египет

В артели „Искра" вреди
тельствовали Овчинников, 
Во.лков,Кузьминых,которые 
разоблачены, но к ответст
венности не привлечены. 
Дело о них замял инспек
тор милиции Лобанов. Вре
дительство продолжается.

Артель накануне разва
ла. На складе заморожено 
готовой продукции на 30 
тысяч рублей Учет запу
щен, труддисциплина рас
шатана. И это не случай
но. Пользуясь политичес
кой слепотой председате
ля артели Раевой, сюда

пролезли чужаки: бухгал- 
тер Комордин—бывший ку
лак, склочник, с ним ни 
один сотрудник не ужи 
вается. Этот проходимец 
пригрел около себя своего 
старого дружка, в прош
лом крупного торгаша, 
Пушникова. Он в артели 
кассиром — секретарем. 
Пушников открыто ведет 
антисоветскую агитацию 
и это ему сходят с рук. 
Пушников и Комордин ве
дут травлю против лучших , 
работников артели тт. Мя- ! 
коньких и Кондратьева.

Артель .затоварилась*. 
Причина здесь в плохом 
качестве выпускаемой про
дукции. Есть брак. Прав
да, доля вины в затовари
вании ложится и на торг 
под разными предлогами. 
Начальник торговой базы 
Галкин отказывается при
нимать продукцию от ар 
тели „Искра1-. Он предпо
читает завозить такую же 
продукцию из Одессы, пе
реплачивая лишние сред
ства.

Надо очистить артель
I от врагов. Меньшиков-



С большим воодушевлением и нетерпением 
трудящиеся ждут выпуска займа обороны СССР

Подпиш емся все до одного
Рабочие, инженерно-тех- 

ническил персонал и слу
жащие Староуральского 
трубного завода с огромной 
радостью встретили поста
новление правительства, 
предложившего Наркимфи- 
ну СССР выработать усло
вия займа укрепления обо
роны страны. Вчера вече
ром в заводском клубе со
стоялось общее профсоюз
ное собрание.

— Трижды презренные 
.агенты фашизма,—говорит 
® своем выступлении инже
нер завода тов. Рьіжнев,—
, редатели нашей роди
ны, шпионили в пользу 
■охранок фашистских госу
дарств. Враги просчита
лись! Страна Советов непо
бедима.

Единодушно одобрив ре
шение правительства, ме
таллурги приняли резолю
цию, в которой пишут:

—Подлые из подлых из
менники родины, агенты

фашизма пытались протя
нуть свои грязные лапы к 
детищу нашей партии, на
шей любимой Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. 
Но пусть помнят заклятые 
враги и предатели, дивер
санты, что им никогда не 
сокрушить крепости со* 
циализма, никогда не топ
тать священной советской 
земли. Наша Красная ар 
мия непобедима и она во 
всякую минуту готова дать 
сокрушительный отпор, 
чтобы впредь им неповад
но было совать свое свиное 
рыло в наш советский ого
род. *■“

В ответ на злобные вы
пады врагов металлурги 
просят наше правительство 
ускорить выпуск займа обо
роны.

— На заем обороны под
пишемся все до одного, — 
говорится в заключении 
резолюции металлургов.

А. С.

М Ы  ГОТОВЫ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ЗАЕМ
большим удовлетворе- 

.<гм мы, рабочие погрузо- 
азгрузочного цеха Старо- 

/ральского завода, встре
тили сообщение о том, что 
«^гавительство, выполняя 
волю народа, поручило 
Наркомфину Союза СОР 
разработать проект уело 
вий выпуска оборонного 
займа.

В ответ на вылазку шпио
нов, предателей родины, 
диверсантов, врагов наро 
да всех мастей, мы уси
лим нашу революционную 
■бдительность, улучшим ка
чество своей работы и не
допустим простоя вагонов.

Новым займом укрепим 
нашу славную родную кра
сную Армию и наши сове

тские границы, чтобы об 
них разбилась всякая фа
шистская сволочь, которая 
попытается показать свое 
свиное рыло в наш совет
ский огород.

Присоединяя свой голос 
к голосу передовых стаха
новцев, мы просим совет
ское правительство выпус
тить новый заем в ближай
шие дни. Мы готовы в лю
бую минуту стать под
писчиками нового займа.

Все на укрепление на
ших советских границ! Все 
за новый заем обороны 
СССР!

Рабочие погрузочно
го цеха: Ворошнкн, 
Черных, Шляп 
никое и др.

УКРЕПИМ МОЩЬ НАШЕЙ РОДНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
В ответ на попытки шпи

онов, изменником родине, 
пытавшихся поколебать 
мощь Красной Армии, осла 
бить обороноспособность 
нашей страны, мы, красно
армейцы N -ской части, 
выражаем свое презрение 
и ненависть к врагам на
рода- -Тухачевскому, Убо 
ревичу и др. Подлые фа 
шистские псы, шпионы и 
изменники стремились по
дорвать мощь нашей стра
ны, но им это не удалось 
и никогда не удастся.

Я, горячо "приветствуя 
инициативу железнодорож
ников, надеюсь, что наши 
рабочие, специалисты и 
служащие,» все, как один, 
подпишутся на заем оборо
ны СССР.

Бойцы РККА N-ской ча
сти постановили-—просить

правительство ускорить 
выпуск оборонного займа. 
Бойцы не только своей 
самоотверженной работой, 
но и денежными средства
ми будут всемерно кре
пить несокрушимую мощь 
Красной Армии.

В настоящее время, на
ходясь в рядах РККА, я 
прошу командный состав 
рудника, как только п ра
вительство разрешит вы
пуск нового займа, вклю
чить меня в подписку зай- 
мч обороны на месячный 
оклад.

Люди нашей страны 
сумеют раздавить всех 
подлых шпионов, дивер
сантов, агентов фашизма, 
как они раздавили банду 
Тухачевского и др.

С. Соколов.

ПРИВЕТСТВУЮ!
Приветствую постано

вление правительства, пред
ложившего Наркомфинделу 
СССР разработать усло
вия нового займа укрепле
ния обороны нашей родины.

С большим удовольст
вием первым подпишусь в 
нашем цехе на новый заем.

Инженер трубопрокатного це
ха Новотрубного завода

Зорин.

Дом Красной Армии им. Ворошилова в Минске.
Фото Шншко.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОМОВ ОТДЫХА 

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН 
С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ

Постановление 
президиума ВЦСПС 
от 25 июня 1937 г.

Отмечая годовщину историче
ского закона ЦИК а Совнаркома 
СССР „О запрещении абортов 
и о материальной помощи роже
ницам", президиум ВЦСПС по
становляет:

1. Организовать в 1937 году
15 домов отдыха для беремен
ных жечщин и женщин с груд 
ными детьми.

1) В Ивановской облас"^ (для 
беременных женщин) на 40 
мест.

2) В Татарской АССР (для бе
ременных женщин) на 30 мест.

3) В Свердловской области 
(для беременных женщин) на 50
мест.

4) На Украине—ЦК союза ра
бочих угольной промышленно
сти Донбасса - на 60 мест.

5) В Москве—расширить дом 
отдыха для беременных женщин 
С 40 до 1С0 мест.

6) Организовать в Москве дом 
отдыха для женщин с грудны
ми детьми на 50 мест.

7) В Красногорске (Украина)— 
на 50 мест.

8) В Сталине (Украина)—на 25 
мест.

9) В Казахской ССР— дом от
дых» для женщин с грудными 
детьми—на 100 мест.

10) В Азово Черноморском 
крае -Геленджике - дом отдых* 
для женщин с грудными детьми 
—на 50 мест.

11) В домах отдыха ЦК союва 
рабочих ж. д. цен тра-дом  от
дыха для беременных женщин 
на 100 мест.

12) Один дом отдыха для жен
щин с грудными детьми—в до
мах отдыха ЦК союза рабочих
ж. д. центра—на 30 мест.

13) В доме отдыха ЦК союза 
работников начальных и сред
них школ РСФСР— дом отдыха 
для беременных женщин на 50 м.

14) В Белоруссии- дом отды
ха для беременных женщин на
50 мест.

15) В Азербайджане— дом от
дыха М&рдафьяны— дом отдыха 
для беременных женщин на 50 
мест.

2. Для организации и обору
дования домов отдыха для бе
ременных женщин н женщин с 
грудными детьми ассигновать
2,5 млн. рублей.

3. Предложить республикан
ским и областным управлениям 
домами отдыха и санаториями н 
ЦК союза „закончить ‘организа
цию указанных домов отдыха 
в двямѳсячный ерок^ оборудо
вав н приспособив их для нор
мального функционирования.

ЛРИНАЗ ТОВ. МЕЖШКА САБОТИРУЕТСЯ
Многие существенные от- 

|>ицательные стороны в 
строительстве Новоураль
ского трубвого завода вы 
зывают бдительную насто
роженность

Стены ряда корпусов 
действующих цехов начи
нают разрушаться.

Стены корпуса газогене
раторной станции заполне
ны трепельным кирпичом 
низкого качества. В акте 
комиссии, обследовавшей 
это здание, записано: .в 
силу большой влажности 
трепельного кирпича, сте
ны насквозь пропитаны во
дой. С наступлением холо
дов произошло естествен
ное размораживание стен 
и полное разрушение, гро
зящее обвалом с последу
ющим разрушением верх
них этажей*.

Разрушаются стены д у 
шевых помещений и это 
год назад вызвало закры

тие этих помещений.
Специалисты, строившие 

такое здание, не могли не 
предвидеть того, что по
лучилось. Ведь общеизве
стно, что трепельный кир 
пич низкого качества по 
химическому составу не 
годится для промышлен
ного строительства.

Газогенераторная строи
лась под руководством не
скольких специалистов. 
Окончание этого здания и 
все строительство душе
вых помещений производи
лось под руководством ра
ботающего сейчас главным 
строителем треста Труб
строя Горского.

Несмотря на факт явно 
преступного строительства 
газогенераторной станции, 
Горский, не считаясь с 
возражениями ОКС‘а за
вода, настоял построить 
стены корпуса цеха Мало
го штифеля из точно тако

го же трепельного кирпи
ча.

Обращает на себя внима
ние и следующий факт: 
нижнюю часть здания Ма 
лого штифеля выложили 
из красного кирпича, не 
отвечающего требуемым 
качествам. Со стороны 
ОКС‘а также было катего
рическое возражение про
тив этого. II еще в начале 
кладки управляющий тре
стом Сафронов вместе с 
Горским обещали заменить 
этот кирпич, но слова оста
лись словами.

Правительственные сро* 
; ки промышленного и жи- 
'• лищного строительства Но

воуральского завода пре
ступно затягиваются. Газе
та „Под знаменем Ленина** 
достаточно ясно вскрывала 
причины этого.

Прежде всего эти причи
ны исходят от людей, при
везенных сюда врагом на
рода Мамишвилли. Непо
средственное участие в 
устройстве сомнительных

людей на ответственные 
места в строительстве при
нимал Горский. Боровский, 
сознательно ведший строи
тельство к срыву, являет
ся охвостьем троцкиста 
Мамишвилли. к нему бла
госклонно относится Гор
ский. Вайзберг, разогнав
ший лучших кадровых ра
бочих со строительства и 
пытающийся привести в 
негодность все механизмы 
строительства, устроен 
здесь Горским и по реко
мендации последнего этот 
Вайзберг получил большую 
сумму под'емных.

Людей, вредительски раз- 
валивакЛцих строительст
во, Горский прикрывает 
под своим крылышком.

Строительство во многом 
тормозится из-за не
хватки высококвалифнцн 
ровашшх рабочих. Особен
но нехватает каменщиков. 
Горскому, как техническо
му руководителю в пер
вую очередь следовало 
бы обратить на это внима*

ние. Время прошло немало 
и уже можно было подго
товить рабочих требуемой 
квалификации. Но этого 
Горский не сделал.

По приказу тов. Межлау- 
ка необходимо сейчас бы
стро форсировать жилстро
ительство, но в тресте по
лучается обратное—по- 
прежнему это строитель
ство остается без местных 
материалов, в то время как 
в тресте их производится 
вдоволь. На днях по насто
янию Горского с жилстро
ительства сняли 9 камен
щиков, из 12 имевшихся, в 
результате жилстроитель
ство почти заглохло.

Парткому строительства 
надо сделать все выводы 
из материалов печати о 
вредительстве на Труб- 
строе и не только в отно
шении непосредственных 
виновников, но и управля
ющего трестом Сафронова, 
несущего прямую ответ
ственность за безобразм 
на Тртбстрое. Г. Мурзич.



Не борются 
с безнадзорностью
За выполнение постано

вления правительства о 
борьбе с беспризорностью 
и безнадзорностью на Ди
насовом поселке не борют
ся. Там можно встретить 
людей (как взрослых, так 
и малолетних), праздно 
шатающихся, занимающих
ся воровством и хулиган
ством. И как ни странно, 
этого не замечают ни по
селковый совет, ни зав
ком, ни партийная органи* 
зация. Кто же в конце 
концов отвечает за безнад
зорность? Зайцев.

ДЕТЯМ ПРОДАЮТ ВИНО
Президиум горсовета как 

то выноси.* постановление 
о запрещении продажи 
спиртных напитков детям 
до 16-ти-летнего возраста. 
Выполнение этого поста
новления горсовет не про
веряет и оно почти ни в 
одном магазине не выпол
няется.

Недавно я наблюдала в 
трубстроевском магазине 
№ 9 такую картину. В 
магазин пришли 4 мальчи
ка. Посоветовавшись пря
мо у прилавка, они купи
ли „Зубровку“ и удали
лись. На замечание потре
бителей продавец ничего 
не ответила. Она даже 
удивилась — почему это 
нельзя продавать детям 
внно. А. Котова.

ШОФЕРА ПРЕВРАТИЛИ 
В ГРУЗЧИКА

По окончании Свердлов
ской автошколы т. Махну
тин направлен на работу 
шофером в билимбаевсквй 
леспромхоз, которым был 
командирован на курсы 
шоферов. Махнутин курсы 
окончил на «хорошо* и ду
мал так же хорошо рабо
тать по своей специально
сти. Но директор ЛПХ 
Реутов превратил шофера 
Махнутина в грузчика, ре
монтного рабочего. Махну
тин пред'явил претензию 
Реутову на незаконное ис
пользование его на работе. 
Последний же пригрозил 
Маінутвну: „ М ы с  тебя 
взыщем средства, затра
ченные на твою учебу, 
если ты уйдешь с работы".

Так , ценит” и „исполь- 
зует“ работников билим- 
баевский леспромхоз. 

Заинтересованный.

ЗАБЫЛИ \ 
ДОПРИЗЫВНИКОВ

Партийная и п р о ісо гзн ая ' op- 
ганизацив Бнлнмбаевского лес
промхоза совсем вабыдп о тех, 
кто осенью этого года должен 
пойти охранять границы социа
листической родины.

Секретарь парткома тов. Ломо
носов и председатель ёоюза тов. 
Аликин не интересуются подго
товкой допризывников.

Я нуждаюсь в курортном лече 
нии. но путевку мне не дают, 
путевки на курорты дают тем 
кто развалил работу, как Шар гнн. г

Тов. Ломоносов посЛал на ку
рорт и свою жену, которая ни
какого отношения не имеет к 
путевкам для членов союза лесо
сплава.

Прошу обратить внимание 
военкома райова ва отношение к 
допризывникам организаций лес
промхоза.

Допризывник У?юнии Г. и.

Дежурный по ст. Ку80ватово жѳл. дор. им. Куйбышева, И. ф . 
Фадеев, получивший за образцовую работу наркомовскую премию, 
активный общественный работник. Он успешно руководит органи
зованным им на станции кружком по ликвидации неграмотности 
и малограмотности.

И. Ф. Фадеев и 56 летняя уборщица X. Г. Шишкова, нау
чившаяся в кружке в течение 3 х месяцев читать и писать.

(Фото Поликарлуса).

ОБСЧЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Расхищают колхозное добро
В колхозе .Новая жйзнь“ 

(Крылосовский сельсовет) 
с расхитителями колхоз 
ной собственности не бо
рются. В этом убеждают 
поступающие в редакцию 
„Под знаменем Ленина" 
письма колхозников. Сче
товод этого колхоза т. Чу* 
шев сообщает:

— 27 мая члены реви
зионной комиссии Ш еста
ков Александр и Коровин 
Серафим перевозили с Ди
насового завода семенной 
картофель. Дорогой они 
продали один центнер кар
тофеля. Однако правление

О том, что начальник от
дела капитального строи 
тельства Кусов обсчиты
вает ра5очих, газета „Под 
знаменем Ленина* уже сиг
нализировала. Но этот сиг
нал не дошел до сознания 
руководителей завода. До
пущенные безобразия Ку- 
совым не исправляются. 
Обсчеты продолжаются. В 
этом Кусову способствует 
нормировщик Кадочников. 
Например, однажды за из
готовление слесарного вер
стака рабочим заплатили 
70 рублей, а в другой раз 
за изготовление более слож
ного верстака уплатили 
только 50 рублей. Анало
гично было и с изготовле
нием ряжей из готовых 
брусьев. За каждый ряж 
заплатили по 35 рублей, а 
за такую же работу во вто
рой раз заплатили только 
по 9 рублей 40 коп.

- За время работы Кусова 
систематически задержи
вается зарплата.^

Подобных фактов много.
В работе Кусова нет ни

какой плановости, нет точ
ных установок. Рабочих 
он использует неправиль
но. Так, каменщиков 6 го 
разряда Кусов использует 
на копке ям. Наряды ра
бочим на руки не выдают
ся.

Нормировщик Кадочни
ков работает только с 8 
утра до 2 часов дня. Сам 
Кусов также не любит мно 
го работать. Например, 23 
июня 28 рабочих прожда
ли прихода Кусова на ра
боту полтора часа.

О стахановском движе
нии никто не заикается.

Рабочие: Плсхов, Р я х и н ,
А наньин, Тычннии и др.
(Всего 17 подписей).

— В период п о д го то вк е? 
к посевной колхозное сено» 
продавалось на-сторону. 
Колхозные лошади оста
лись без сена. Возглавляв
ший продажу сена брига
дир Болотов сам продаж 
2о возов сена.

В поповвкую пасху бри
гадиры пировали, а трудо
дни себе отмечали. Само
критика в колхозе не «■ 
почете, насаждается се
мейственность и круговая 
порука.

Помещая эти письма, ре- 
, дакция обращает внимание? 

колхоза (председатель Ку- I заведующего горзо т. Ми- 
каркив) к расхитителям ТЯНина и прокурора т. 
мер никаких не приняло. Ошепкова и ждет от них  

сказанные факты о Чу- принятия мер к расхити- 
шеве подтверждает колхоз- телям социалистической 
ник Ьобылев и добавляет собственности 
следующее:

НЕ ликвидируют ' .

С а і\і о д у р
В парикмахерской до- 

рожного комитета РОКК 
на ст. Хромпик работает 
старший мастер Бравер- 
штейн. Это матерый гру
биян, склочник, зажим
щик малейшего проявле
ния самокритики. Из за 
него из парикмахерской 
ушло около 20 мастеров. В 
газете .Под знаменем Л е
нина* была уже об этом 
заметка, но дорком РОКК 
не принял к нему никаких 
мер.

29 и 30 апреля он рабо
тал в парикмахерской клу
ба им. Ленина. Талоны не 
писал, деньги взял себе 
все до копейки. А на заме 
чание'мастера Миллер М.Х. 
грубо ответил: „Не ваше 
дело". і

Однажды мастер другой 
мастерской, Вагина, уеха
ла в Свердловск, закрыв 
парикмахерскую. Бравер-

штейн пришел, открыл по* 
мещение подобранным 
ключом и стал там рабо
тать.

Пользуясь своим поло
жением старшего мастера, 
он заставляет сотрудников 
работать по 10-11 часов в 
сутки. На жалобы он ци
нично отвечает: „Мне не
выгодно будет вас дер
жать, если вы будете ра
ботать по 8 часов*.

Браверштейн как огня 
боится контроля. Он, на
пример, выгнал из мастер
ской кассиршу станции, 
пришедшую проверять его 
финансовые дела.

Мастера никак дальше 
не могут терпеть в парик
махерской этого негодяя. 
Дорожный комитет РОКК 
обязан немедленно убрать 
его из парикмахерской.

Морозов.

НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР

В апреле райосоавиэхим : несмотря на то, что райОСО
заключил договоре артелью 
промбыта на изучение во
енного дела Т^в Подко 
рытов к 1 мая пообещал 
подготовить 15 вороши
ловских стрелков в арте
ли. Но это не выполнено 
и по сегодняшний день.

на подготовку стрелков 
получил от артели 90 руб
лей. Подкорытов система
тически срывал занятия, в 
то время как люди с боль
шим желанием хотели 
учиться. (

Митеео.

В Крылосовской артели 
„Работник" 40 человек, 
нуждающихся в обучении.

Председатель артели Ш е
стаков педагогу тов. Ми
хайловой, приехавшей сю
да для ликвидации негра
мотности среди рабочих, 
заявляет: .если мне будешь 
надоедать с ликбезом, то я 
с тобой разговаривать не 
буду".

А председатель совета 
Медведев беспомощно раз-

і
водит руками. Не ведете® 
среди работников артели и  
техническая учеба. Вообще, 
здесь никакой культурно- 
просветительной * работы 
нет. Как результат этогс 
выданная облпрофсоветом: 
премия полторы тысячи 
рублей на организацию» 
культурной работы не ис
пользуется. Стенная газета 
не издается.

Успенский, Михайлов

Возвратите деньги

-У

Э8-
«ие

Тов. Пятков пишет о і связи ему сказали, чте 
том, что он в текущем го- і эти деньги ему нужно по
ду на почте выписал жур 
нал „Мурзилку*. Но вме
сто 6 рублей с него поче
му то взячи 8 р. 40 коп. деньги? 
Разницу в подписке —
2 р. 40 к. не выдают. В 
билимбаевском агентстве

лучить в районном отделе? 
связи. Неужели без во 
локиты нельзя получить

Отв. реда ітср  Д . МОТОВИЛОВ.

НЛУБ СТДРѲУРДЛЬСНОГО ЗАВОДА
СЕГОДНЯ 

Свердловской госфилармонией
будет дан

К о н ц е р т
в двух отделениях 

В ПРОГРАММЕ:
Скетчи, ю м ор  и сати ра ,  о п е р н ы е  ари и  и р о м а н с ы ,  
х а р ін т е р н ы е  т а н ц ы ,  песни н ар о д н о стей  СССР, 

а т т р а к ц и о н  „ц ветной  экран*
Конферансье - Валетов.

Нач в 9 час. 30 м. вечера.
Цены местам от 1 р. 50 к. до 5 р.

Клуб им. Ленина
Сегодня.

Смотр худ. самод. 
драмколлектива московских 

Щелковского химвавода и 
завода им Войкова.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Нач. с 9 ч. в.

КЛУБ Н О Ш Р Ш С К С Г О  ЗАВОДА
Сегодня и  завт ра  
звук . худ . фильм

ЮНОСТЬ МАКСИМА
(первая серия)

Нач. сеан. сегодня в 8 и Ю ч. 
завтра в 4, 6, 8 и 10 ч.

Для КВО Новоуральского 
трубного завода ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЫТНЫЙ ПРОРАБ. Оплата по 
соглашению. Обращаться в ком
мунально бытовой отдел Ново- 
уральского трубного завода, ба
рак -V 12, рабочая площадка.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СЧЕ
ТОВОД — расчетчик калькуля
тор в столовую N» 17 (против 
Староуральского вавода). Оклад 
по соглашению.

На основании постановлен 
ния СНК о снижении рознич
ных цен на промышленные 
товары широкого потребления 

с 1 ГО ИЮЛЯ 1937 ГОДА 
СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА 

ТОВАРЫ: 
Трикотажное белье, верхний 

трикотаж внекозовый, чулки 
женские вискозовые, чулки и 
носки детские —на 5 и соц. 

Носки мужские на » проц. 
Готовое платье, мужское, 

женское и детское белье—ва 
7 проц.

Белье мужское и женское, 
головные уборы—на '5 проц.

Галантерейные товары в 
среднем на 10 проц.

Мебель—от 5 до 10 проц. 
Музыкальные инструменты 

—от 10 до 15 проц.
Школьные принадлежности 

—на 5 проц.
Игрушки на 15 проц. 

п ё о в о у р а л ь с н и й  т о р г .
_  (4 -3 )  ___________ _

Хромпиков^кий врачебной 
участок ОТКРЫВАЕТ РО
ДИЛЬНЫЙ ДОМ с 1 июля 
1937 года.

В р а ч е б н ы й  у ч а с т о к


