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Приветствие Исполнительного К ом итета  
Коммунистического Интернационала
Рабоче-Крестьянской Красной Арм и и  

и Военно-Морскому Флоту

Торжественный пленум горсовета

Исполком Коммунистиче
ского Интернационала шлет 
пламенный привет Рабоче* 
Крестьян кой Красной Ар
мии и Военно-Морскому 
Ф лоту в день ее 20-летая.

Весь 20 летний славный 
путь Красной Армии—путь 
доблести и героизма. Соз
данная в огле великой со
циалистической революции 
и гражданской войны под 
непосредственным руко
водством Ленина и Стали
на, Красная Армия одер
жала незабываемые победи 
над белогвардейскими ар 
киями контрреволюцией- 

х генералов и иностран
ны*’ интервентов. Красная 
Армия с тех пор неуклон 
но охраняет свободу и не- 
вависиыость страны побе
дившего социализма. Вели
ки достижения Красной 
Армии в деле техническо
го вооружения и освиенея 

Современной военной тех
ники. Замечательны ее 
успехи в области воспита
ния великолепных кадров.

Героическая Красная 
Армия является гордостью 
не только советского на
рода, но и всего междуна
родного пролетариата. Ее 
заслуженно любят не толь
ко трудящиеся Советско
го Соеза, но и трудящие
ся всех стран.

В лице Красной Армии 
советский и международ
ный рабочий класс имеют 
первую в мире социали
стическую армию, защи
щающую господство тру
дящихся, освобожденных 
от експлоатацаи.

Вместе с тем, Красная 
Армия — могучий оплот 
всеобщего мира; она „вос
питывается с первого же 
дня своего рождения в 
духе интернационализма, в 
духе любви и уважения к 
рабочим всех стран, в ду
хе сохранения мира меж
ду народами1* (Оталив)

Невозможно защищать 
всеобщий мир пацифист
скими декларациями. Это 
никогда не было так ясно, 
как в настоящий момент, 
когда преступные фашист
ские агрессоры уже ведут 
разбойничью войну в Ис
пании и Китае и нагло 
раскрывают свои дальней
шие захватнические планы, 
угрожая свободе всех ми
ролюбивых народов Если 
бы ве было могучей Крас
ной Армии ОСОР и между
народного массового дви
жения 8а мир, фашистские 
авантюристы из Берлина, 
Рима и Токио, несомненно, 
уже нажгли бы пожар вой
ны во всем мире.

Поэтому, каждый сто
ронник мира, каждый ис
кренний друг Советского 
Союза сегодня приветст
вует могущество непобе
димей Красной Армии.

Неисчерпаемым источни
ком силы Красной Армии 
является любовь и под
держка как вародных масс 
СССР, так и трудящихся 
всего мира.

Международный рабочий 
класс знает, что Красная 
Армия воспитана в духе 
единства интересов рабо
чих всех стран, что она 
крепка социалиствческ й 
сознательностью своих б й- 
цов и командиров. Поэто
му, она и является армией 
рабочих всея стран.

Отделенные враги меж 
дународного пролетариата 
—фашисты и их разгром
ленная троцкистско-буда- 
рпн :вая агентура тщетно 
старались поколебать бое
вую мощь Красной Армии. 
Посредством беспрерывной 
антисоветской травли и 
клеветы капиталисты и их 
лакеи добиваются разру
шения связей между рабо
чим классом ССОР и рабо
чими других стран, чтобы 
лишить их взаимной под
держки в борьбе против 
войны н фашизма.

Тем более необходимо 
именно теперь укрепить 
братские узы рабочих всех 
капиталистических стран 
с советским рабочим клас
сом и добиться скорейше
го установления единства 
действий международного 
рабочего движения в за
щиту испанского и китай 
ского народов, в защату 
трудящихся капиталисти
ческих стран от наступле
ния фашизма, в защиту 
всеобщего мира.

Пусть фашистские под

жигатели войяы знают, что 
если они осмелятся напасть 
на страну Советов, то меж
дународный рабочий класс 
сумеет мобилизовать все 
свои силы на защату СССР. 
Фашистские хищники и их 
сообщники увяднт, что и в 
их странах найдутся мил
лионы друзей и союзников 
героической Красной Ар
мии, готовых восстать про
тив фашистского варвар
ства и капитализма.

Нет в мйре таких сил 
войны и реакции, которые 
устояли бы перед об'еди- 
ненными силами междуна
родного пролетариата и 
трудящихся Советского 
Союза. Залогом твердой 
уверенности в победе тру
дящихся всех стран являет
ся их безграничная любовь 
к СССР, как оплоту соци
ализма, мира и свободы нд- 
родов.

Залогом побеДы трудя
щихся над капиталистиче
ской реакцией является 
советский патриотизм и 
беспредельная преданность 
Красной Армии делу про
летарского интернациона
лизма.

Залогом этого явтяется 
весь революционный опыт 
и подтвержденная всемир
но-историческими успеха
ми правильность маркой- 
стско-тенанской политики 
партии большевиков— 
организатора и вождя Крас
ной Армии.

Залогом этого является 
руководство великого Сте
лимо, строителя Красной 
Армии, создателя ее могу
щества, ген я ее легендар
ных побед и вдохновителя 
ее героизма.

Да здравствует Красная 
Армия, армия трудящихся 
всех стран!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛА,
,Правда“ , от 23 II.

Хроника
В связи с ХХ-летием 

РККА и Военно • Морского 
Флота СНК Союза СС£ 
присвоил начальнику воз
душных сил РККА  K.OUKO- 
ру Локтионову А. Д. ван 
ное звание—  номакдарм 
2 го ранга. ♦

_  * *В связи с 20-летием 
РККА  н Военно-М рек ого 
Флота СНК Союаа ССР 
присвоил 8амеете 1Ю На
родного Комиссара Военно- 
Морского Флота СССР

флагману 1-го ранга Смир
нову П. И. военное звьяие 
— флагман флота 2-го 
ранга.

* *
В связи с 20 летнем 

РККА и Военяо-М ргкого 
Флота ОНК Союза ССР 
присвоил заместителю Н ■ 
родного Комиссара Военя*» 
Морского Ф юта СССР 
флагману 2-го ранга Иса
кову И. С в овин е звание 
— флагман 1 го ранга.

23 февраля в клубе 
Староуральского завода со
стоялся торжественный 
пленум городского совета, 
посвященный ХХ-летию 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского Флота. Свыше 500 
трудящихся Первоураль
ска собрались для того, 
чтобы выразить свою лю
бовь тому, кто зорко охра
няет их покой и мирный 
труд.

С краткой вступитель
ной речью выступил и. о. 
председателя горсовета т. 
Клепиков Избирается пре
зидиум и почетный пре
зидиум. Когда произносит
ся имя творца счастливой 
и радостной жизни-това
рища Сталина—вспыхивает 
буря оваций. Овации с но
вой силой вспыхивают, 
когда произносится имя 
товарища Ворошилова. 
Собравшиеся приветствова
ли вождя и учителя това
рища Сталина, под руковод
ством которого Красная 
Армия и Военно-Морской 
Флот превратились в гроз
ную для врагов силу.

С большим докладом о 
героическом двадцатилет
ием пути Красной Армии 
выступил т Савиных Его 
насыщенный фактами док
лад с большим вниманием 
слушали собравшиеся.

Заместитель главного ме
ханика трубопрокатного 
цеха Новоуральского заво
да т. Акифьев поделился с 
собравшимися воспомина
ниями о героической борь
бе Красной Армии на Ура
ле.

—Если враг попытается 
напасть на нашу родину, то 
мы, старые партизаны, все, 
как один, встанем на ее за
щиту,—заканчивает он свою 
речь Эти слова с удовлет
ворением принимаются 
участниками пленума

В кинце своей работы 
пленум под дружные апло 
дисменты и крики „Ура" 
послал приветственные 
телеграммы вождю наро
дов товарищу Сталину, 
маршалам Советского Сою
за товарищам Ворошилову 
и Блюхеру и героической 
четверке отважных папа
нинцев.

НА „ЕРМАКЕ", „ТАЙМЫРЕ"
И „МУРМАИЕ"

Утром 23 февраля «Ер
мак > бросил якорь у гори
стого берега Исландии, где 
ледокол будет ждать подхо
да «Мурманца».

Вечером на корабле со
стоялось торжественное соб
рание, посвященное 20-ле
тию Красной Армии. Встре
ченный горячими овациями 
выступил Капании. С за
таенным дыханием слушали

ермаковцы замечательный 
рассказ Папанина об эпи
зодах гражданской войны, о 
партизанских походах в 
Крыму, в которых он уча
ствовал.

«Таймыр» п «Мурман», 
снявшие папаштнцев, воз
вращаются в Мурманский 
порт. 24 февраля суда во
шли в Норвежское море.

ТАСС,

Н а  фронтаж в Испании
В течение ряда дней рес

публиканские части окаш 
валн героическоесопротив 
ление последнему, четвер
тому по счету, контрнасту
плению мятежников на То- 
руэль. Еще утром и днем 
21-го февраля республи 
канские войска, продолжая 
обороняться, наносили 
большие потери мятежни
кам, которые бросили в 
бой свои отборные части, 
поддерживаемые сильней
шим огнем тяжелой артил
лерии н огромным количе
ством самолетов новейших 
германских и итальянских 
марок. Только к веч ру 
21-го февраля республи
канцы, выполняя приказ 
своего командования, прор
вали кольцо мятежников, 
окруживших город со всех

сторон, Я В ПОЛНОМ цоряд- 
ке п кинули Теруэ 1Ь.

На своих новы i позици
ях части, п жанувшае Те
руэ ь, соединившись с ос
тальными республикански, 
«я частями, действующи
ми на Теруэльеком фры- 
те, продолжают вести ус. 
пешные бои с мятежника
ми.

ТАСО.

Визит Гранди
Чемберлену

ЛОНДОН, 21 февраля (ТА^С). 
Как сообщает агентство Petrep, 
нтальнвекнй посол в Лоя лоне 
Гранди сегодня посетил Ч >мбер- 
лена по приглашению по ледве- 
го. При в трече присутствовали 
Галифакс н помощник вамеетк- 
теля мнакстра иностранных дал 
Кадоган.



„Под m i  мамам Ланина9*-

Череповецкий районный комитет ВКП(б) (Воло- 
годская обл.) организовал курсы для колхозных агита» 
тароз ма 30 чел.

Курсанты слушают лекцию. За первым столом 
(слеаа направо) Зоя Обушенкова (колхоз „Пионер*') и 
М. Га ранима (колхоз „Полевод"). S

Фото Г. Ефимовского.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  Р А Б О Т Ы
ЯвртвЯшяв организация 

Крылосовского игзестково- 
го завода широко развер
нула работу по раз** нению 
Конституции РСФОР и 
.Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФОР*.
В  цеха завода пришли 15 
агитаторов. Каждый агита
тор закрепил себя за опре
деленным участком до кон
ца выборной кампании. За 
несколько дней, прошед
ших с момента их ра
скрепления, агитаторами 
проведено 10 бесед с охва
том 800 человек слушате
лей. Избиратели проявляют 
большой интерес к выбор
ной кампавни. Они задают 
много вопросов об избира
тельной системе и между
народном пожженви.

Начата массовая работа 
н среди домохозяек Кры
лосовского совета. В де
ревня, колхозы и арте
ли парторганизацией на
правлено 88 агитаторов.
Многие из них уже при
ступили к активной ра
боте. Хорошо, например, 
работают коммунист Сама- 
хо», комсомольцы Усков Д.,
Кочев П. и др. В числе 
агитаторов есть беспар
тийный актив, который по
казал себя в предыдущей 
выборной кампании. Таким 
явлаетея стахановец Ма* 
етенко. Он также активно

включился в проведение 
массовой работы.

Партийной организацией 
начата подготовка к ’про
ведению политдня, посвя
щенного предстоящим вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР. О этой целью аги
таторами начат сбор воп
росов, на которые в полит- 
день квалифицированными 
пропагандистами будут 
даны исчерпывающие отве
ты.

В предыдущих выборах 
в Крылосово был допущен 
р я д  серьезных ошибок. 
В день выборов в Верхов
ный Совет для голосования 
не явилось 58 избирателя, 
которых в Крылосово не 
оказалось, тс гда как в 
списках избирателей они, 
чиолились. Сейчас эти 
ошибки учтены. Начата 
тщательная проверка спи
сков избирателей. Массо
вая работа с избирателями 
проводится и на кварти
рах.

Проводя подготовитель
ную работу, коллектив аги
таторов поставил перед 
собой вадачу — учесть хо
роший опыт и недостатки 
в предыдущих выборах, и 
выборы в Верховный Со 
вет РСФЗР провести еще 
лучше.

Ячменеа.

У пропагандистов 
Отароуральского 

завода
Пропагандисты и агита

торы Староуральского аа
вода начали изучение Кон
ституции РСФСР и „Поло
жения о выборах в Вер
ховный Совет РСФО Р". 
Они стараются использо
вать все возможности для 
того, чтобы порядок выбо
ров довести до глубокого 
понимания всех избирате
лей. Так, например, пропа 
гандист волочильного цеха 
тов. Хороших Г. А. для 
этого старается использо
вать даже обеденные пере
рывы рабочих смены тов. 
Черных. Рабочие проявля
ют большой интерес к бе
седам т. Хороших. Сейчас 
он начинает глубокое изу
чение Конституции нашей 
республики.

Заводской конитет обе
спечил коллектив пропа
гандистов и агитаторов 
необходимым количеством 
литературы —Конституция 
РСФОР и другими кни
гами.

П Е Р Е К Р Ы В А Ю Т  Н О Р М Ы

Ни одного занятии
Парторг артели .Трудо

вик* т. Исаков имеет во
семь кружков среди рабо
чих по изучению „Положе- 
вия о выборах в Верхов
ный Совет РСФОР*, но ра
бота в этих кружках не 
ведется. Еще ке проведе
но ни одного занятия по 
изучению „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФОР" и Конститу
ции (Основной Закон) 
РСФОР.

Никуда не годно постав
лено дело с изучением .По- 
ложеиия о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР* и 
Конституции (Основной За
кон) РСФСР и среди рабо
чих райпромкомбината.

Председатель группкома 
райпромкомбината т. Коле
сов ограничился только 
тем, что раздал рабочим 
брошюры.

Рабочие этого предприя
тия справедливо подмеча
ют, что среди них вообще 
не ведется массовой рабо
ты.

А Пп.

Почтх каждые сутки в 
феврале шахта Гологор
ского рудника выдает ру
ду сверх плане. На 18 чи
сло месячный плен февра
ля но руднику выполнен 
на 18,7 проц. На руднике 
уверены, что программа 
зтого месяца будет пере- 
выполнена.

По сравнению о прош
лым годом в раб те руд
ника  произошли измене
ния. Заключаются они в 
том, что руководители ру- 
двнка (директор Козлов, 
начальник шахты Павло 
внч) начали оргагнзовызать 
производство по твердому 
ош рационному графику.

Но то, что достигну то— 
•то только г и ало.

Хозкйствоняое руковод- 
ство рудника вместе с пар- 
Тийнсй и оруфооюавой ор- 

Евфаоуралай*.

О чем забыли на руднике
гавизациями совершенно покрывает пьяниц. 6
опустило из виду ваг- варе было прогулов 
вей шее звено в борьбев борьбе за 
п ан,—вто развертывание 
на предприятии массовой 
политической работы, ор- 
гаиизапия социалистичес
кого соревнования и мас
сового стахановского дви
жения, укрепление трудо
вой дисциплины.

8-го февраля произошла 
авария с компрессором 
„Бромваде". Виновника 
Долгих Н. и Акуловы. 
По настоящее время ви
новники аварии ве обсуж
дены на рабочем собрании 
и причины аварии не вы* 
левою гея.

На руднике масса про
гулов. Большинство про 
сто симуляция под ви
дом „болевни* (после пья- 
нов), а фе ьдшео Сапунов 

“ "Типография ра8промхом55кт
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уважительным и неуважи
тельным причинам 1643 
человеко-дня.

О том, как поставлено 
дело социалистического 
соревнования и забота о 
живых людях стахановцах, 
говорит такой факт.

Бурильщика Абросимова 
на Гологорку командиро
вал трест Ооюзхромит. Аб
росимов не плохой работ 
ник. Но он жалуется, что 
уже больше полмесяца 
не может добиться от на
чальника шахты Павлови
ча результатов св>его вы
полнения норм.

Вот во что еще упирает
ся сейчао развертывание 
дальнейшей борьбы за план 
на Гологорсвом руднике.

П.

В волочильном цехе Но
воуральского завода луч
шего процента производи
тельности за 22 февраля 
достиг Скрнпин — кузнец 
Аншпиц-магаины. Он забил 
в смену 2840 концов труб, 
выполнив свое задание на
203.4 проц. На этой же ма
шине кувнец Никитин за
бил 1972 конпа труб, на
171.5 проц. плана.

Ушаков, старший 15 тон
ного стана, протянул 3306 
метров труб за смену при 
норме в 1300 метров, на 
148,7 проц.

Никитин, старший печи 
№ 1, отжег за смену 2541 
трубу при норме в 1550,

перекрыв задание на 64 
проц., Желтышев на этой 
же печи выполнил man 
на 151,9 проц.

Кузнец молота № 1 т. 
Шевелев забил 2219 концов 
труб, что составляет 170,6 
проц. емвннго задания.

Оатанин, правильщик 
труб на кулачковом стане 
№ 1, за смену выправил 
3179 труб, при норме в 
2000 труб. Мамаев на ку
лачковом стане JVs 2 выпол
нил свое задание и етзт 
день на 151,4 проц,
Шутов, правильщик труб 

вручную, за смену выиоа- 
вил 1808 труб, на 230,3 
проц. тана.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Ц Е Х И
пятидневку фев'i Хромпиковый завод № 1 за 4-ю 

раля выполнил план на 103,9 проц.
Цех натриевых квасцов за 4-ю пятидневку перекрыл 

программу на 20 проц. Месячный план по этому це
ху с начала месяца выполнен на 91 проц По произ- 
водству хромового ангидрида план пятидневки выпол
нен на 100 проц., в том числе по товарной продукции 
—на 124,3 проц.

Прекрасно сработал за 4-ю пятидневку цех реак
тивных солей, выполнивший программу на 204 проц., 
а с начала месяца на 131,9 проц.

  —............—— -—  х>

Г о р н я к и -с т а х а н о зц ы
23-го февраля на Твтано- 

М&гнетнтовом руднике бри
гада забойщиков в составе 
Емлина, Шулина, Черных,
Рябкова, раб зтая в траншее, 
выполнила свое сменное 
задание на 243 проц. Бри
гада забойщиков в составе 
Сафонова, Изанова, Семи- 
сынова сменную норну в

этот день перекрыла на 
130 проц. Хорошо сработа
ло звено забойщиков в со
ставе Пигалева и Логинов* 
ских. Звено выполнило 
дневную норму на ^9 
проц.

Катали Бердюгин и Тро* 
егубов выполнили свое за
дание на 191 проц.

Нет света
Рабочие Крылосовского 

завода, работающие на 
лесозаготовках, живут в 
отвратительных условиях. 
В общежитиях нет света. 
Ламп керосиновых нет, 
керосина дирекция завода 
не дает. На их просьбы 
об отпуске керосина на
чальник заготовок Ярин 
В. И. и заместитель ди 
ректора завода (он же 
техрук) Проскурин отвеча
ют: „Керосина нет. Сейчас 
ночи лунные, пусть сидят 
при луне*.

Надо такому бездушию 
положить конец.

Усиск.

Мирятся 
с безобразиями
На Бонном дворе Коуровсвой 

известковой артелн нм. Свердло
ва творятся бевобрааня, Конюх 
Сысоев Полнкарп вместо того, 
чтобы обеспечить хорошие уход 
в& лошадьми, занимается пьян
кой. В  результате многие лоша
ди имеют плохую упитанность, 
ссадины. Сбруя воя равбита н 
ремонтом ее ннкто не занимает
ся.

О всех этих бевобравяях из
вестно вавхову Рассохину и 
председателю артели Бонд в ко- 
ву, но последние мирятся с 
ними.

Рационализаторская
мысль

Мастер смены мехаинчесаогв 
цеха артели „Трудовик* т. Бого
молов Д. П. ручной способ из
готовления ватворок у  герметн- 
чеевнх очааных дверок и полу- 
дверок заменил механизирован
ным.

Теперь один рабочий может 
наштамповать ва смену до 3000 
штук этих изделий.

Вряд. ред. R. 1ЮДЦЕПШ

26, 27 февраля
Звуковой 

худож. фильм

ц  р  а  н  и  ц  а
?*_Нач. 2б февр. в 6, 8 , 10 ч. в. 

27 фев. в 6. ч. веч.

завоз, „Уралетальиост“
(В . Салда, д. им. Кагановича)

требуются:
клепальщики, сборщики, 

прессовщики, токари, стро
га зыцнкн, злектрокранов 

щикн
для работ по выполнению 

аакава 
ДВОРЦА СОВЕТОВ 

Проевд оплачнвается, жил
площадь предоставляется. 

Заводоуправление.

ХРОМПНКОВСКОМУ ЗА 
ВОДУ ИМ. X Л ЕТ  ОКТЯБРЯ 
ТРЕБУЮ ТСЯ ЧЕРНОРАБО
ЧИЕ (МУЖЧИНЫ) В ЦЕХ \ 
ЗАВОДА И В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ РЯДОВЫЕ БОНДЫ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБ 'А- 
ЩАТЬОЯ В СТОЛ НАЙМА 
ЗАВОДА.
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