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20-петне Красной Армви 
и Красного Флота есть 
праздник всего советского 
народа, всех советских 
патриотов. BJIKOM и Осоа- 
виахим, представляющие 
могучий резерв Красной 
Армии, в связи с 20 ле
тнем РККА  должны прове
сти серьезную политиче
скую работу в массах тру
дящихся и особенно среди 
трудящейся молодежи, оз 
иаменовать славную годов
щину конкретными успеха
ми в своей оборонной ра
боте, в военном обучении 
комсомольцев н членов Осо- 
авк-"* има.

Центральный Комитет 
BJIKCM и Центральный 
Совет Осоавиахима предла
гают:

1. Провести в первой по
ловине февраля совместные 
собрания первичных орга
низаций ВЛКОМ и Осоави
ахима по вопросу ,20-ле* 
т *^ ?К К А  и оборонная ра
бота комсомола и Осоави- 
ахима* с докладами секре
таря комитета ВЛКСМ и 
председателя совета Осоа- 
виахима.

Провести совместные соб
рания городских,районных 
активов комсомола и Осоа
виахима по атому вопро
су с докладами секретаря 
горкома (райкома) ВЛКОМ 
и председателя горсовета 
(райсовет*) Осоавиахима.

2. Организовать проведе
ние докладов, лекций и 
бесед на собраниях трудя
щихся, собраниях молоде
жи, физкультурников, в 
клубах, красных уголках, 
избах-читальнях, в аэро
клубах и других учебных 
организациях Осоавиахима 
о Красной Армии и отдель
ных этапах истории граж
данской войны.

Рекомендовать следую
щие примерные темы док
ладов.

Товарищ Стают— о трех 
особенностях Красной Ар
мии;

ВКП(б)-~организатор и 
вождь Красной Армии;

Основные втапы строи
тельства Красной Армии;

Разгром германских ин
тервентов на Украине;

Разгром первого похода 
.Аятьнты*;

Разгром второго похода 
.Антанты*;

Разгром третьего похода 
.Антанты-.

Освобождение Дальне
восточного края от япон- 
сснх империалистических 
захватчиков.

Показ, ть в атих докла 
д&х и лекциях роль ком 
мунисти ческой партии и ее 
вождей Леня на и Сталина 
в создании Красной Армии 
и организации ее побед 
над белогвардейцами и ин

тервентами, рассказать о 
товарище Сталине, как 
непосредственном руково 
дителе решающих боевых 
операций н творце важ
нейших стратегических 
планов Красной Армии в 
гражданской войне.

Для докладов и лекций 
привлечь командиров и 
политработников РККА, 
участников гражданской 
войны, лучших комсомоль
ских пропагандистов.

3. Организовать вечера 
встречи комсомольцев, осо* 
авиахимовцев, молодежи с 
красноармейцами, коман
дирами и политработника
ми Красной Армия, с под 
шефиыми частями Военно- 
Морского и Военно-Воз
душного Флота, Героями 
Советского Союза, ордено
носцами Красной Армии, 
боевыми командирами, ве 
теранами гражданской вой
ны.

Рассказать молодежи на 
этих вечерах об историче
ском пути Красной Армии, 
ее боевых эпизодах, героиз
ме ее бойцов и командиров, 
о легендарных героях

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОД‘ЕМ

Начало второго месяца нового 
года стахановцы Тнтано Магне- 
твтового рудника ознаменовы
вают также высокими производ
ственными показателями.

Бурильщик Пямшна 4 го фев
раля сделал 35 метров проходя, 
выполвив задание ва 238 проц. 
и заработал за смену 22 р. 53 к. 
Бурнлыцнх Демидов Яков про
шел 29,1 метра бурения, выпод 
вив задание на 204 проц., зара 
бота л 19 р. 73 коп.

Забойщики Рябков я Полов- 
вяксв ва смену добыли 10,8 
тонн руды и 5,1 тонны породы. 
Они выполняла задание ва 311 
проц. Каждый ив вих зарабо 
тал в этот день ио 23 руб 54 
коп. Брягада забойщиков в со
ставе Головина, Логического, 
Курочкина, Тихонова, Рлиосова, 
Бехтерева за смену добыла S8 
тони руды н 22,4 товвы породы, 
перекрыв сменное задание еа 
131 проц. Кажтый вз ивх зара
ботал по 17 рублей 47 коп.

Молодые забойщике Коетин и 
□вгалев в атот деаь выполнили 
сменную норму ва 255 проц., 
ааработав по 19 руб. 28 коп.

Звено каталей в составе Вер- 
дюгнна ■ Троегубова выаодиил» 
норму ва 196 проц.

гражданской войны, мар
шалах Красной Арман и 
железном полководце то
варище Ворошилове.

Организовать военные 
походы, экскурсии, лыж
ные вылазки по маршру
там и к памятникам граж
данской войны

4. Организовать специ
альные занятия комсо
мольцев, осоавиахимовцев, 
молодежи по разбору от
дельных военных опера
ций и эпизодов граждан
ской войны, изучая при 
этом необходимые карты и 
схемы, расположение енл, 
планы командования, по
следовательность опера
ций.

Рекомендовать пример
ные темы для атих заня
тий:

Героическая оборсна Ца
рицына;

Сталинский план разгро
ма Деникина и его осуще
ствление;

Оборона Питера н раз 
гром Юдениче;

Сталин и Дзержинский 
под Пермью;

Операции Первой кон-

ПЕРЕКРЫЛИ ЗАДАНИЕ
4 го февраля в волочилзном 

цехе Новоуральсвого гавота 
стахановец Устннов, правя тру
бы ва кулачковом стане № 3, 
выполнял свое гадание на 150,2 
проц. Правщгк труб Мамаев ва 
кулачковом стане № 2 еа смену 
выправил 2452 трубы при норме 
в 1500, выполвив задание на
164.1 проц., пр&вщнк Сатанин на 
кулачковом стане J* 1 прв нор
ме в 2000 труб выправил 3972, 
что составляет 198,6 проц, пла
на. Елсуков на кулачковом стане 
№ 3 выправил 3273 трубы, на 
163.6 проц. плана. Галеев ва 
кулачковом стане М 1 вы моя вал 
3553 трубы прн норме в 2000.

Правщик труб вручную Деми
дов выправил 1475 труб при 
норме в 784, перекрыв защнхе 
на 88,1 проц.

Старший 60-тонного волочнлъ 
ного стана с обкатной машиной 
Малофеев с своей бригадой про 
тявул ва смену 23'6 метров труб 
ври норме в 1200, логтнгпув 
выяолнения плана ва 198 проц.

Реачнца Никитина евое зада
ние выполнила на 153,1 нроц. 
Эапидовщнца Паровозов» до
стигла выаадвенаа нормы на
114.2 ороц,

ной армии;
Освобождение Киева от 

белополяков;
Взятие Перекопа.
5. В комсомольских по

литических школах и 
кружках и в учебных ор- 
гавизациях Осоавиахима 
(аэроклубы, школы, учеб
ные пункты, стрелковые 
клубы и морские школы) 
провести два занятия на 
темы:

1) Сталин и Красная Ар
мия (по книге товарища 
Ворошилова);

2) 20 лет Красной Ар
мии.

6. В политической рабо
те вокруг 20 й годовщины 
РККА необходимо исполь
зовать комсомольских про
пагандистов, актив комсо
мола и Осоавиахима, всех 
лучших агитаторов-комсо 
мольцев н оаврвиахичов- 
цев, активн-щ^аботавших 
во время 40оирательной 
кампании, ж

Горкомазуррайкомам ком
сомола и гШвететвуд щам 
советам ОлИгаахима про
вести инструктаж пропа
гандистов и агитаторов—

Продолжают 
перевыполнять

Смены токарей механичес
кого цеха Новоуральского за
вода продолжают держать 
высокую производительность 
труда.
Смена токарей мастера Рука 

вишникова 4-го февраля выпол
нила свою норму на 191 проц.

Лучших результатов про
изводительности труда в втой  
смене достиг токарь Мезян- 
кин па точке болтов для пла
шек волочильному цеху. Он 
выполнил задание на 430 проц. 
Токарь Пчелкин на отрезке 
темплетов выполнил задание 
на 333 проц. Токарь Сапегип И. 
на проточке волочильных ко
лец перекрыл норму на 185 
проц., токарь Орлов на этой  
ж е работе выполнил норму 
на 354 проц. и токарь Балдин 
- н а  257 проц.

Смена токарей мастера Ко
стина в э т о т  день выполнила 
свое задание на 178 проц.

Токарь Черных С., протачи
вая дорна, достиг выполнения 
нормы на 371 проц. Собакин И. 
на проточке волочильных ко
лец свое задание выполнил на 
335 проц., токарь Старостин  
на шлифовке оправок автомат- 
стана  достиг выполнения нор
мы на 271 проц. и токарь Те- 
терина-на 249 проц.

Смена слесарей мастера Те- 
рехина сменный п м н  выпол
нила на 142 проц.

И г втой смены слесарь Ш а 
нин на разделке калиновых о т 
верстий в дорнах перекрыл 
норму на 142 проц.

По две нормы выполнили 
слесарь Прачкист — мастер  
первого класса и слесарь Sap  
бутовских.

чтецов, снеЗГдить их лите
ратурой, правильно расста
вить их силы с тем, чтобы 
охватить агитационной ра
ботой всех трудящихся, 
опираясь при этом h i опыт 
избирательной кампании. 
В агитационной работе ши
роко использовать п каа 
кинофильмов, художест
венную самодеятельность, 
вечера и концерты, посвя
щенные Красной Армви.

7 ЦК ВЛКОМ и Цент- 
ральный (Зовет О ’оавиахя- 
на предлагают всем ком
сомольским и ссоавиахи- 
мовским организациям в 
кратчайшие сроки закон
чить работу по укомплек
тованию учебных органи
заций— аэроклубов, ' мор
ских школ, школ и учеб
ных пунктов ПВХО, стрел
ковых команд, групп са
мозащиты 11ВХ0 "в жилых 
домах и школах и т. д.— 
с т'ем, чтобы к годовщине 
РККА  и Фаота вся учеб
ная сеть Осоавиахима бы
ла под ноеть» скомплекто
вана и приступила к нор
ма иьной учебной работе.

8. На собраниях комсо
мольских и осоавиахимов- 
ских организаций отметить 
лучших комсомольцев и 
осоавиахимовцев, приобрет
ших определенную воен
ную квалификацию,—пило
тов, стре ков, танкистов, 
парашютистов, кавалери
стов, инструкторов ПВХО, 
радистов и т. д.

Гор томам (райкомам) 
ВЛКСМ и горсоветам (рай 
советам) Осоавиахима ор
ганизовать встречи осоа- 
виахимовских учлетов и 
пилотов, лучших стрелков, 
учащихся морских школ, 
парашютистов и т. п. с 
бойцами соответствующих 
видов оружия РККА с тем, 
чтобы комсомольца и осо* 
авиахимовцы, получившие 
или приобретают е в Осо- 
авиахиме военную квали
фикацию, ознакомили:Ь о 
опытом, подготовкой, пра
ктикой тренировки бойцов 
РККА  и в своей дальней
шей работе над достиже
нием и повышением воен
ной квалификации рлвая- 
дись на уровень п дготов- 
ленности бойцов Красной 
Арман,

9 Организовать к 20-ле
таю РККА стрелковые со
ревнования, п кззательаые 
снайцарекяа стрельбы, ор
ганизовать массовую еда- 
чу оборонных норм, про
вести оборонные праздни
ки с показом трудящимся 
работы ос авиахим гвеких 
кавалеристов, стрелков, 
групп самоэащ 1ТЫ.

Центральный комитет
ЬЯКСМ.
Центральный Совет 
осоавиахима.

Соревнование стахановцев

Январская программа перевыполнена
Строгальщики - стахановцы Староуральского трубного га- 

вода Чернышев А. и Ватю ков И. вступили во второй ме
сяц работы первого года третьей сталинской п я ти 
летки с рекордными показателя.ни.

Январская производственная программа перевыполнена 
строгальщиками в несколько раз. Батюков показал произво
дительность труда в январе на 420 проц. (заработав 706 
рублей 50 копеек).

Чернышев работал в январе 14 дней и выполнил за это  
время производственную программу на 408 проц. Заработок 
ево за 14 дней выразился в су.имв 372 рубля 60 копеек.

Оба строгальщика р або таю т на одном станке.
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Глубоко изучить решение Пленума 
ЦК ВНП(б)

Комсомольская организа
ция Новоуральского труб
ного вэвода на общем соб
рании 3 февраля обсудила 
решение январского Пле
нума ЦК ВКП(б) „05 ошиб
ках парторганизаций при 
исключении коммунистов 
из рядов партии, о фор
мально - бюрократическом 
отношении к апелляциям 
исключенных И8 ВКЩб) и 
о мерах по устранению 
»тих недостатков".

Собрание целиком и пол
ностью одобрило решение 
Пленума ЦК ВКЩб). Ряд 
фактов доказывают, что в 
к шеомольской организа
ции Новоуральского труб 
юго завода были допуще
ны серьезные ошибки й из- 
вращения при решении во
просов о судьбах отдель
ных комсомольце».

Молодой советский ин

женер С качко был исклю
чен нз рядов комсомола в 
результате нечуткого, не
внимательного подхода к 
этому делу комсомольского 
комитета. Исключили из 
комсомола, не проверив как 
следует, комсомольца Бело- 
слудцева. Сейчас эти то
варищи восстановлены в 
комсомол.

В прениях комсомольцы 
Механошин, Помелова, По
пов ваострилн внимание 
комсомольского собрания 
на важность решения Пле 
нума ЦК ВКП(б), на необ
ходимость выполнения ук 
зания товарища Сталина о’ 
овладении большевизмом.
Выступающие комсомоль

цы предложили начать 
глубокое изучение реше
ния Пленума ЦК ВКП(б) в 
первичных комсомольских 
организациях завода.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КУРСОВ 
НИЗКАЯ

Созданные пятнадцатиднев
ные курсы агитаторов при парт
кабинете Староуральекого «вво
да укомплектованы в составе 45 
слушателей, иа них 25 человек 
во Староуральского завода, 16 
из горсовета и 4 человека НКВД.

Посещаемость курсов очень 
низкая с первых дней начала 
учебы. Вместо 45 на занятия ав- 
ляется от 17 до 28 человек.

Члены партия т. Сапегнн, Нар- 
вутовеких И. А., сочувствующий 
т. Галицквх н др. на занятиях 
были только по чешое раза. 
Комсомольцы Голова, Белов не 
посетили нн одного ваиятия. 
Лишь два раза ва занятиях был 
сам секретарь комсомольского 
комитета т. Емгин. По одному 
разу ва ванятня приходили вз 
горсовета т. Горланов, Романов, 
Козлов и Жалобна. Аккуратно 
посещающих курсы насчиты
вается мало. Хорошо посещают 
учебу А. П. Нарбутовекнх, Лу- 
ковгких. Не пропускают вааятий 
слушатели курсов со Старо
уральского завода т. т. Заброд- 
кнн—беспартийный в член пар
тии Серебряков.

Староста курсов то*. Костжн 
ве раз ставил в известность 
секретарей парткомов о непосе
щаемости вааятий курсов от
дельными товарищами, но мер 
ивкакнх не принимается.

Тоже самое наблюдается и ва 
курсах агитаторов при райпарт- 
кабинете. Каждый раз вл заяя- 
тня является равный контигент. 
В январе нз-эз неявзн слушате
лей занятия были два раза сор
ваны.

Староста т. Галлцкнх н вав.
райпарткабинетом т. Дударев 
ставили в известность секрета
рей парткомов н вав. отделом 
агитации н пвопаганды райкома 
партии т. Оворнина о слабой 
посещаемоети курсов, но вееже 
такое явление продолжает оста 
ватьвя и по настоящее время.

Времена для работы курсов 
агитаторов осталось мало, надо 
секретарям парткомов, секрета
рям комитетов комсомола узнать 
причины непосещаемости кур
сов отдельными товарищами и 
безусловно добиться планомер
ных занятий с охватом всех
курсантов.

С. К.

Нет учебных пособий
За последнее время в 

школах неграмотных и ма
лограмотных Староураль
ского завода произошли 
большие изменения. До 
сих пор неграмотные и ма
лограмотные занимались 
совместно в школах, орга
низованных но цехам. Та
кой принцип постановки 
учебы не соответствовал 
задачам сегодняшнего дня.

Сейчас все эти школы 
реорганизованы по классам 
в строгом соответствии с 
уровнем разватяя учащих
ся. Таких классов на за
воде создано шесть. На 
каждые два класса закреп
лены постоянные педагоги. 
Учебой 4*го класса руко
водят жена инженерно-те
хнического работника заво
да т. Кельнак. О том, как 
идет учеба, т. Кельник со
общала следующее:

—Реорганизация школ 
в классы, произведенная 
на заводе, дело очень хо
рошее. Эго значительно 
облегчает труд преподава
теля. У  него в классе 
учится однородный состав 
слушателей. Хорошо это 
и для самих учащихся. У 
них повысился интерес к 
учебе, так как раньше, 
учась в неоднородной, по 
составу, школе, они подол
гу сидели на одном н том 
же материале. Сейчас у 
них повысилась посещае
мость. Так, 4 февраля, на
пример, в моем классе за
нималось 28 человек. Это 
почти впервые ва все вре
мя учебы школ.

Есть много и недостат
ков. В классах нет доста
точного количества учеб
ников. Особенно по рус
скому языку. Напрамер, в 
первых классах на двух 
учатихея приходится один

букварь, а в етарших клас
сах совершенно нет книг 
для чтения. Эго в значи
тельной степени отражает
ся на успеваемости уча
щихся.

Не лучше дело обстоит 
и с помещениями. На все 
шесть классов имеется 
лишь две комнаты. И s-за 
недостатка помещений за
нятия классов приходится 
проводить поочередно. За 
водской комитет (предсе 
датель завкома т. Понома
рев) должен помочь нам 
найти помещение.

Не могу умолчать и о 
хороших учащихся. Таким 
является слесарь волочиль
ного цеха Чббыкин Миха
ил. Занятия 4 класса он 
посещает без единого про
пуска. Имеет хорошую 
успеваемость. Его успеш
ная учеба дала ему воз
можность работать за ме
ханика цеха.

Но есть много и таких 
рабочих, которые под ви 
дом всяких об‘ективных 
причин стараются усколь
знуть от учебы. Такой яв
ляется работница прокат
ного цеха Миронова. Эго 
показывает, что она еш,) 
не осознала необходимость 
учебы. Повинна в этом и 
профсоюзная организация, 
и в первую очередь орга 
низация прокатного цеха, 
которые не ведут массово* 
раз‘яенатвльяую работу 
среда рабочих, не расска
зывают рабочим о необходи
мости учебы.

На все зти недостатки, 
высказанные т. Кельник, 
завком Староуральского за
вода должен обратить се
рьезное внимание с тем, что
бы всех малограмотных и 
неграмотных охватить уче
бой.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ХРОМПИНОВОГО 
ЗАВОДА В 1938 ГОДУ

Практика работы вавода в но
те -шем 1937 году прввела нас и 
неполному иеполъвованию про
изводственных мощностей про- 
извод-тва и недопустимо низко- 
му эффекту переработки основ
ного сырья.

Причвной такого неудовлетво
рительного резулиата в произ
водственно-технической и хо 
аябетвеиней деятельности яв
ляется перебойное и недостаточ
ное снабжение проивводетвен- 
ных цехов сырьем и топливом и 
крайне иизхое освоение коллек
тивом завода технологических 
процессов проиаводства. Вслед
ствие этой жя причины на за- 
воде ааглохло а стахановское 
движение.

Такая обстановка в работе аа
вода в 1937 году была вызвава 
вредительством, нмеЕшнм ме
сто в тресте Воетскохим, в 
Главпроме и ряде других 
отраслей народного хозяй
ств». Это вскрытое ныне 
вредительство в химической 
промышленности шло путей соз
дания разрыва межа у произвол 
етьом химикатов и потребностью 
в них народного хозяйства, пу
тем создания разрыва меж
ду основными производствен
ными цехямк и вспомога
тельным хозяйством заводов, 
путем саботажа стахановского 
движения.

Игнорировался технический 
прогресс в производстве, тормо

вились мероприятк ч по охране тру
да и технике безопасности, ухуд
шались жидищные условия рабо
чих.

Вспомогательное хозяйство на 
шего завода стоит на нваком 
уровне. Бондарная мастерская 
расположена в очень ветхом са
рае. Оборудовавве мастерской 
исключительно кустарное, отче
го производительность труда и 
качество изготовляемой тары 
желает много лучшего.

В 1937 году ааводом был со 
ставдев проект постройки меха
низированного тарного хозяйст
ва, во денег на его осуществле
ние отпущено не было

В тазом же положении нахо
дится н механический цех взво
да. Механическая мастерская 
находатся ва таком же уровне, 
на каком она была еще десять 
лет назад. Но за ато время в 
акевлоатацкю были пушены ме
ханическое печи а вовое раз
мольное отделение на взводе 
М 1 и вовлечено в работу круп
ное механизированное произ
водство натриевого хромпика на 
заводе № 2.

При таком положении меха
нический цех не в состоянии 
полностью удовлетворить по 
требноети производственных 
цехов. Завод неоднократно воз
буждал вопрос о расширении 
механического пеха, но поло
жительных результатов от итого 
не получил. ___________

Сервеурмм*. Тевографил рьйоромммбимта.

Для быстрого изжития послед
ствий этого вредительства и для 
вы олнения очередных вадач 
1938 годя, перед коллективом за
вода стоят следующие задачи:

1. Систематическое изучение 
процесса производства ватрие 
вого хромпика и выявление на 
освове этого возможности мак
симальной его ввгенсификапни о 
ре «ко повышенным эффектом 
переработки сырья.

Необходимо улучшить качест
венные результаты при оки
слительной прокалке шихты во 
вращающихся печах и снизить 
все механические потерн.

2. Считаясь с чрезвычайной 
потребностью в хромовых солях 
народного хозяйства Союза, на 
основе использования научно- 
исследогательской и рационали
заторской мысли и опыта стаха
новцев. максимально увеличить 
мощность производства завода.

В частности, в настоящий мо
мент имеется возможность ис
пользования отхода бисульфита 
в травильных ваннах старого 
и нового трубных заводов. Это 
даст возможность снизать по
требление втимв заводами де
фицитно* сервой кислоты, что 
имеет большое общегосударст
венное значение.

3. Изыскать пути утилизация 
отходов н отбросов производст
ва (■ частности путем органнза 
ция выпуска химикатов шираог 
реба).

4. Организовать бесперебойное 
снабжение произвол твеняых це 
хов завода основным сырьем и 
вспомогательными материалами 
(прокладочные материалы, элек-

троматеризлы и арматура, баб
бит, арматура трубопроводов) и 
вапасными частями.

5. Полностью шжить простои 
и авария оборудования.

6. Принять меры к организа
ции и дальнейшему развитию 
стахановского движения.

7. Добиться в Глав химпроме 
решения вопроса о полной или 
частичной реконструкции заво
да. Обратить при этом внимание 
Главхимпрома на совершенно 
нетерпимое состояние отсталого 
вспомогательного хозяйства за
вода и цеха реактивных хромо 
вых солей.

В первую очередь необходимо 
ускорить вопроо-с организацией 
пеха по производству окиси хро 
ма по новому методу Рациона
лизировать « кладеное хозяйство 
и расширить фильтрационную 
станцию завода К» 2.

8. Поднять требование при под
готовке кадоов, имея ввиду, что 
с дальнейшим ростом социали
стической техники основные ка
дры завода должны будут по 
своей квалификации все ближе и 
ближе подходить к уровню ин
женерно-технических работни
ков.

9. Необходимо добиться рез
кого оздоровлении условий тру
да ва эаводе.

Завод в настоящем году всту 
пил в первый год третьей ста
линской пятилетки. Почетной за
дачей кочлектвва завода-являет
ся с честью выполнить и пере
выполнить производственные за
дания.

Подготовка ко дню 
Красной Армии

Учащиеся первоуральских 
школ готовят пьесы, альбомы, 
фото монтаж и, разучивают 
стихи и песни, посвященные 
годовщине Красной Армии.

В  школах № 7, 10 «  11 про
ходит подготовка к выпуску 
значкистов ПВХО. Выпуск бу
дет закончен к 33 февраля. 
Пионервожатые изучаю т вин • 
товку.

22 февраля группа учащихся 
средних школ поедет на лы
ж ах  в Свердловск, где ими бу
д ут просмотрены новые кино
картины.

В  день Красной Армии в 
пионерских отрядах и школах 
города будут проходить бесе
ды о Красной Армии.

Забытые
При колхозе .Ленинский 

путь* Новоуткинского сельсове
та имеется леиопилка е количе
ством 20 рабочих, все они члены 
профсоюза, но никакой союз нх 
не об'единяет и никто не инте
ресуется, как они работают.

Почти ежедневно иа лесопилке 
происходят аварии (поломка рам 
и другие),из-ва которых рабочие 
простаивают, а за простои кол
хоз им не оплачивает.

Просим районные организации 
помочь нам в устранения недо
статков и найти наш проф-дю».

Рабочий лесопилки 
Льяииов А.

Растратчик задержан
Бывший секретарь Новоалек

сеевского сельсовета Саватееиа 
в марте 1936 года присвоила 
2087 р. 52 коп. государственных 
средств и скрылась. В вг'-»бра 
1937 года председателем реви
зионной комиссии Рубановым 
она была задержана и второго 
февраля 1938 года приговором 
народного суда 105 участка Са- 
ватеева приговорена в 5 годам 
тюремного заключения с пора
жением прав гражданства ва 
три гола с уплатой присвоенных 
денег в сумме 2087 р. 52 к.

Козлов.

Ужмикиючмншв Сэердобддвта *  С -1651
Инженер Алехин.

Вряд, реднтвра П ПОДЦЕПИМ?!.

Клуб
с т з

СМОТР ИТ в, 
СЛУШАЙТЕ!
С 13 по 16 февраля 
будет демонстри

  роваться звуковой
худож. кино фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Открыта предварительная 

продажа мест.
Принимаются коллективные 

заявки.

Клуб I б февраля
к  Лент ' звуковой худож. 

(Хромпик; | кино-фильм

ДОЧЬ РОДИНЫ
Начало: в Б, 7, 9 час. веч. 
Принимаются коллективны* 

заявки.

I Первоуральск:» 
ТИПОГРАФИЯ

вне всякой очереди п 
| водит печатание разных 
1 нок, брошюр и т. о. иа I 

ге заказ чивх.

Совхоз Хромпика имеет в
продаже соломы овсянай 75 
тонн по цене 120 рублей 
тонна, на территории 
совхоза, и 100 тонн сена по 
цене 210 рублей тонна на 
поле .Перескачка*. Оплата 
через госбанк.

Похищен профбилетсоюаа ле
са и сплава за м 039274 ва имя 
Турчанинова В. О. Считать 
недействительным.

Зим К  |В0 т ърмГТЗТГ




