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К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У  
- Б Ы Т Ь  Г О Т О В Ы М

О каждым годом растут 
н крепнут наши колхозы, 
становятся подлинно боль
шевистскими. Вместе с 
этим ежегодно растет
культурная зажиточная 
жизнь колхозников. Су
щественным доказательст
вом этого служит то, что в 
1936 году в среднем по 
нашему району колхоз
ный трудодень весил не 
больше 2 килограмм, а в 
19'̂ \Уоду колхозы сняли 
лр%ьрасный урожай и по
лучили на трудодень в от
дельных колхозах около 
О килограмм. Хороший 
урожай в 1937 году был 
достигнут потому, что 
колхозы хорошо готови
лись к весеннему севу, 
xq̂ -g-ao посеяли и свое-
врЛ ?̂нно убрали.

Г/ризыв передовых ста
хановцев и ударников со
циалистических полей на
шей области является вы
ражением беспредельной 
любви и преданности на
шей великой коммунисти
ческой партии. Лучшие 
колхозники нашей области 
призывают всех колхозни
ков и сельскохозяйствен
ных рабочих организовать 
борьбу за осуществление 
лозунга товарища Сталина 
в производстве 7—8 мил
лиардов пудов зерна в 
год.

Стахановцы и ударники 
социалистических полей 
призывают колхозников 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
обильный урожай всех 
сельскохозяйственных куль
тур, за высокий под'ем со
циалистического животно
водства.

Областной слет стаха
новцев и ударников со
циалистических полей при
зывает каждого колхозни
ка и колхозницу в 1938 го
ду добиться урожая зер
новых культур 20 центне
ров с гектара, завершить 
весенний сев в 7—9 рабо
чих дней и уборку урожая 
в 10—12 рабочих дней.

Разрешение этой основ
ной и важной задачи тре
бует полностью использо
вания и загрузки всех 
имеющихся сельскохозяй
ственных машин. Обраще
ние стахановцев призывает 
всех трактористов, ком
байнеров, механиков, бри
гадиров тракторных бри
гад развернуть борьбу за 
то, чтобы в течение года 
вспахать в переводе на 
мягкую пахоту трактором 
ЧТЗ 3000 гектаров, трак
тором ОТЗ—1200 гектаров, 
трактором „Универсал"— 
350 гектаров. Убрать ком
байном „Коммунар" 600 
гектаров, комбайном „Ста
линец" 800 гектаров.

Крупнейшее значение для

повышения урожайности 
имеют семена. Колхозы на
шего района получают в 
нынешнем году от государ
ства в обмен на рядовое 
зерно хорошие сортовые 
семена. Этим самым кол
хозы смогут значительно 
поднять урожайность по
лей, а этим самым повы
сится доходность колхоз
ников. Надо указать на то, 
что в нашем районе совер
шенно медленно идет дело 
с обменом сортовых семян. 
На сей день в Заготзерно 
лежит несколько центне
ров семенного овса, пше- 
иипы, ячменя и других се
мян, но отдельные предсе
датели колхозов никак не 
хотят заняться перевоз
кой сортовых семян.В этом 
деле большая доля вины и 
руководителей горзо, ко
торые также не приняли 
своевременно конкретных 
мер, не заставили предсе
дателей колхозов произве
сти обмен.

Задача председателей 
колхозов и колхозников, 
не медля ни одного дня, за
няться переброской се 
мевных фондов в колхозы. 
Надо запомнить одно, что 
промедление в этом де
ле вызовет большие затра
ты. Нужно сейчас же по 
зимней дороге, до начала 
посевной произвести пол
ностью обмен всех нужных 
семян.

В нашем районе плохо 
обстоит дело и с перевоз
кой горючего. По настоя
щее время председатели 
колхозов также не заня
лись и переброской горю
чего для посевных работ. 
Минеральных удобрений из 
189 тонн по плану колхо
зы вывезли только 82,8 
тонн, или 41 проц.

Совершенно не помогают 
в подготовке к посевной 
колхозам шефские органи
зации. Отдельные секре
тари парткомов за весь 
зимний период не были в 
своих подшефных колхо
зах и не знают, что там 
делается. Правда, отдель
ные секретари парткомов 
делали попытки развернуть 
массовую работу среди 
колхозников, выделили ряд 
пропагандистов, но эти 
пропагандисты в колхозах 
не бывали.

Все возможности для 
быстрого проведения сева 
у нас налицо. Партийные 
организации несут полную
ответственность за успеш
ную подготовку к севу. 
Они обязаны принять все 
меры к тому, чтобы в бли
жайшее время устранить 
все недостатки и с честью 
провести первую весну 
третьей сталинской пяти
летки.

На фронтах 
в Испании 

восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
Согласно сводке испан

ского министерства оборо
ны за 2 апреля, мятежни
ки и интервент после 
ожесточенной артиллерий
ской подготовки атаковали 
республиканские позиции, 
расположенные к западу 
от Лерины. Атака мятеж
ников бы аа m одержана
танками и авиацией. Рес
публиканские 41 лти ото
шли к окраинам Лериды 
я сдерживают h i подоту 
пах к городу̂  наступление 
врага. Северо-западнее Ле- 
рпды атаки мятежников в 
направлении Таврите бы
ли отбиты республикан
скими войсками. Мятежни
ки понесли тяжелые по
тери.

К  югу от реки Эбро рес
публиканские в. йека 3Bi- 
куировали Вальдерробрес 
и Вильяльба. Мятежники 
продолжают продвигаться 
от последнего пункта к 
Гавдеоа.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Республиканец т  войска 

продолжают ра^аать ус
пешное наступление на 
гвадалахарском фронте. 
Ими заняты Рибаррэщонда, 
высоты Мнльяи, Пунтал 
де Абэхар и ряд других. 
Взято в плен около 100 
фашистских солдат.

Отправка новых
итальянских войск 

в Испанию
ПАРИЖ, 3 апреля (ТАСО).
Бюллетень „Информатер 

итальен" сообщает, что в 
Италии подготовляется 
усиленная отправка новых 
войск в Испанию. Призван
ные в последние дни за
пасные призыва 1935 года 
будут отправлены частью 
в Испанию, частью в Ли
вию.

Бюллетень сообщает так
же о следующем характер
ном примере набора в Ита
лии „добровольцев" для 
интервенции в Испании: в 
городке Мурано, вблизи 
Венеции, всем молодым 
людям было предложено 
или записаться в добро
вольцы или... учесть, что 
иначе они будут рассматри
ваться, как антифашисты.

Кровавые барыши
ТОКИО, 3 апреля (ТАСС).
Война, затеянная японским 

империализмом в Китае, прино
сит много тягот и лишений япон
скому народу. Зато японские 
капиталисты получают огромные 
барыши от военных поставок. 
По данвым журнала „Травспа- 
енфик*, за вторую половину 1037 
года прибыль пяти крупнейших 
японских концернов и байков 
выросла по сравнению с первой 
половиной иа 319 тыс. иен, а по 
сравнению со второй половиной 
1936 года-яа 1.600 тыс. ней.

Китайское население спасается бегством от расправы н бес
чинств японских захватчиков.

Одна из китайских женщин, бежавших из захваченного япон
цами ряйона в международный сеттльмент Шанхая; она принесла 
своего ребенка и имущество на своих плечах. Фото (СоюзфотоА

ВОЕННЫЕ Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е
(По шегршдзмЦТАСС из Ханькоу я

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньлун на се

верном участке Тяньпзинь-Пу- 
коуской железной дороги китай
ские войска 1 апреля взяли стан- 
ции Ляньсядрнь, Цзехэ (в 15 
клм. севернее Тэнеявя) и город 
Ханьчжуан. Весь день японцы 
упорно наступали на Тайэрчжу&н.
Но китайским позициям здесь 
было выпущено более 1000 сна
рядов. Однако японцам не уда
лось овладеть этим пунктом.
После взятия китайцами Лянь- 
сядяня и Цзехэ связь между 
японскими частями, расположен
ными в Тэнсяне и Линьчэне, и 
основными силами японцев прер
вана. Партизанские отряды раз
рушили мост нэ шоссе между 
Яньчжоу и Тэнсянем. Сведения 
о больших потерях японцев под
тверждаются тем, что за послед
ние дни в Исянь из района Тай- 
эрчжуана было привезено 4 тыс. 
трупов японских солдат для 
кремации.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В секторе Уху японцы ограни
чиваются артиллерийским об
стрелом китайских позиций. В 
районе Фаньчана (южнее Уху) 
китайские войска предприняли 
атаку и выбили японцев с 
возвышенностей Кушааь. 1 ап
реля китайские войска за
няли станцию Тушань в 12

Шанш от 3 апреля)
жлм. от Ваньчжи (юго-воеточ- 
нее Уху). 2 апреля с японских 
канонерок высажен деоант в 500 
человек юго-западнее города 
Саньшань (южнее Уху) Китай
ские войска упорво задерживают 
продвижение десанта. Юго-во
сточнее Уху китайские войска 
окружили е т-ех сторон япон
ские части в СюаяьчвЕо.

Как теперь стало известно, 
провалившееся на туплевиа 
японцев ва район Сяофынь — 
Сыань стоило им больших по
терь. Только убитыми японцы 
потеряли свыше 4 тыс. солдат.

1 апреля японские самолеты 
бомбардировали ряд городов 
провинций Чжэцзян ■ Цзянси. 
Свыше 80 бомб сброшено на го
рода Цюйчжоу и Чуньань в за
падной части провинции Чжэц
зян. В Цзянси жестокой бомбар
дировке подвергся город Цзнань. 
Разрушено много домов. Среди 
населения большое количество 
жертв.

* • *
Газета „Либао* пишет, что 

опытные летчики, добровольцы 
16 государств, борются в китай
ской армии против японских за
хватчиков. Всего этих летчи
ков сейчас в китайской армии 
насчитывается около 409 чело
век.

Обмен нзтами в 
Германией

ПАРИЖ, 3 апреля (ТАОО).
Германское правительст

во поставило в известность 
правительства Франции и 
Англии о „присоединении" 
Австрии к Германии. 
Французское министерство 
иностранных дел подтвер
дило получение этого со
общения германского пра
вительства нотой, коммен
тируя которую агентство 
Гавас заявляет, что „фран-

связи с захватом 
Австрии

цузская нота регистрирует 
совершившийся факт, н» 
не содержит признания 
„де-юре".

После занятия Вены гер
манскими войсками фран
цузский и английский по
сланники по приказу, сво
их правительств покинули 
австрийскую столицу. В 
Вене впредь будут только 
генеральные консулы атнх 
стран.

ЗАПРЕЩЕНИЕ МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 1 апреля. (ТАСС). 

Чехословацким правительством 
издано распоряжение о запреще
нии с 1 апреля на месячный 
срок собраний, мнтвнгов н де
монстраций.

Это постановление, несомнен
но, направленное против раввер- 
вувлейся за последнее время

невиданной активностн фашист
ских н реакционных партий, • 
то же время бьет по попыткам 
подлинно демократических и 
антифашистских элементов об‘- 
единвть свои силы для защнты 
республики. Запрет мотивирует
ся .интересами общественного 
порядка*.



СОБРАНИЕ ПРОШЛО ОЖИВЛЕННО
.Под знаманси Пенима1'

4 апреля на Отароураль- 
еком заводе состоялось 
вартиЁное собрание, на ко
тором обсуждался вопрос 
о подготовке к выборам 
руководящих партийных 
органов. После зачитки и 
раа'яснения постановления 
Центрального Комитета 
ВКЩб) „О проведении вы
боров руководящих пар 
тийкых органов" и инст
рукции о проведении вы
боров руководящих пар
тийных органов, разверну
лись оживленные прения.

Первый взял слово тов. 
Дунаев. Оя говорил: „К  
настоящим выборам руко
водящих партийных орга
нов мы должны отнестись 
со всей большевистской 
серьезностью. Во время вы
боров мы должны учесть 
ошибки выборов прошлого 
года и ни в коем с учае 
не допускать больше." Р у 
ководителями партийных 
органов должны быть выб
раны испытанные, предан
ные большевики, закален
ные в борьбе с врагами на
рода, способные до конца 
защищать великое дело 
партии Ленина — Сталина.

Тов. Дунаев остановился 
и на том, что во время 
подготовки к выборам дол
жна быть широко развер
нута политике массовая ра
бота в цехах. Надо развер
нуть,—говорит т. Дунаев, 
—во всех цехах среди ра
бочих социалистическое 
соревнование с таким расче
том, ,чтобы к Первому Мая 
эритти с наилучшими по- 
зсавателями в выполнении 
производственной програм 
мы по району.

Тов. Трифонов в своем 
выступлении говорил;—На
ша страна за этот год до
билась огромных успехов 
во всех отраслях нашего 
народного хозяйства. Этот 
год был насыщен больши
ми событиями в жизни на

шей страны и в жизни на
шей партии. За этот год 
наша социалистическая ро
дина под руководством пар
тии большевиков поднялась 
на новую ступень социа
листического демократиз
ма. Наша страна на основе 
самой демократической в 
мире Сталинской Консти
туции избрала Верховный 
Совет СССР. Одержана 
историческая победа—по
беда блока коммунистов и 
беспартийных.

Данные выборы партий
ных органов должны прой
ти под лозунгом больше
вистской критики и само
критики. Партийная орга
низация обязана будет по
требовать от руководите
лей парткома, как сна бо
ролись за проведение в 
жизнь решений партии и 
правительства. Дальше тов. 
Трифонов остановился на 
слабой посещаемости чле
нами и кандидатами пар
тии политучебы.

Выступающие ч\ т. Сере
бряков, Каз&нцев, Целоваль
ников И Др. ОСТаЯОВИЛИеь 
на повышении бо !ьшевист- 
ской бдительности. В про
шедшие выборы 1937 года 
партийная конференция до
пустила ошибки. Она не 
сумела разоблачить врагов 
народа и выбрала их в со
став райкома.

На собрании было отме
чено, что партком плохо 
занимается политучебой и 
совершенно не руководит 
общественными организа
циями. Партийное собрание 
обязало партийный коми
тет усилить массовую ра
боту и подчинить ее ос
новным задачам, поставлен
ным партией и советским 
государством. Также ука
зало, что партком плохо 
развернул работу по подго
товке к предстоящим выбо
рам Верховного совета 
РСФОР.

. О с у д и л и  
постановление

ЦК ВКП(б)
С большой активностью 

прошло партийное собра
ние парторганизации гор
совета, которое обсудило 
постановление ЦК партии 
и инструкцию о выборах 
руководящих партийных 
органов.

Выступающие в прениях 
тт. Волегов, Архипов, Со
колов и др. отметили, что 
в практике работы партий
ной организации горсовета 
имелись в прошлых выбо
рах нарушения инструк
ции ЦК о выборах партий
ных органов.

Тов. Климов в состав 
парткома был выбран заоч
но. Собрание также отме
тило, что имелись случаи 
ограничения выступающих 
в прениях.

В своем решении парт
собрание ззписало, что ин
струкцию о выборах руко
водящих партийных орга
нов надо каждому члену и 
кандидату партии изучить 
детально. Провести спе
циальные занятия на пар
тийных кружках и школах 
и организовать изучение 
ее в группе сочувствующих.

Партсобрание в артели 
„Трудовик" прошло также 
активно.

Выступающие в прениях 
товарищи отметили, что 
инструкция о выборах пар
тийных органов в прошлых 
выборах в нашем районе 
была нарушена.

Коммунисты и кандида
ты партии артели „Трудо
вик" в резолюции обяза
лись изучить инструкцию о 
выборах и бороться за ее 
выполнение.

Собрания в парторгани
зациях Новоуральского за
вода, Билимбаевского заво
да, леспромхоза, Динаса 
и др. пришли под знаком 
большевистской критики и 
самокритики.

По городам СССР.

Чувашская АССР, гор. Чебоксары. 
Дом крестьянина.

ПОТРЕБОВАТЬ ОТЧЕТА
Пионерскими отрядами школы 

№ 10 руководят производствен
ные вожатые, выделенные ком
сомольскими организациями го
рода. Мвогие из них впервые 
встретились ? этой работой, во 
успешно проводят занятия е 
пионерами. Вот, Журбенко Ася 
вожатый одного из пионерских 
отрядов, выделенная комсомоль
ской организацией Госбанка. Ра
боту с пвонерами она поставила 
образцово. Хорошо организует 
и проводит сборы ребят, е пио
нерами работает повседневно. И 
неудивительно, что ее работа за
метно отражается на их успевае
мости.

Хорошо также работают вожа
тые Бубнова Аея и Плохова. Их 
всегда можно встретить среди 
пионеров. У них организованно 
прошли сборы, посвященные дню 
Красной Армии и Флота, женско
му дню, приезду на Большую 
Землю папанинцев. Сейчас они 
начали готовить свои отряды к 
проведению 1-го Мая.

На ряду с этим есть и такие 
вожатые, которые работу с деть
ми считают ниже своего достоин
ства. Например, выделенный 
комсомольской группой райкома 
ВЛКСМ вожатый Акулов Н. в от
ряде был один рг*. Вожатый Да- 
нилюк Шура, выделенная этой же 
организацией, с самого начала 
третьей четверти ие была в от

ряде. Пионеры их отрядо^„нахо- 
дятся без руководства, ледо
став лены сами себе. По вине 
этих вожатых сорваны такие сбо
ры отрядов, как посвященные 
двадцатилетию Красной Армии, 
годовщине Парижской коммуны 
и т. д.

Вожатым одного И8 отрядов 
была выделена Яемытова (орга
низация Торга), которая, приняв 
отряд в начале февраля, удосу
жилась провести только дси с̂бо- 
ра и на этом ее „работа" -^кон
чилась. Я  как старший пионер
вожатый неоднократно обраща
лась к ним, но в ответ слышу: 
.некогда". Комсомольские же 
организации, которые их выде
лали, совершенно не интере
суются имн.

Нельвя умолчать и о помощи 
райсовета Осоавнахима школе. В  
организованных 2-х круакнх 
ПВХО занятия идут сухо, бее 
наглядных пособий. Мы даже на 
имеем таких элементарных ве
щей, как противогаз в раэрезе. 
В  кружке юных ворошиловских 
стрелков по вине райОСО сры
вается сдача норм н8-8а того, 
что ои ве дает мелкокалиберных 
патронов.

Такое отношение комсомоль
ских организаций и райсовета 
ОСО к шкоде №  10 нетерпимо.

Старший пионервожатый
школы № 10 Кудряшова В.

АЗОТОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Большевистская партия и 

вееь ваш народ требуют от 
земельных работников только 
одного—привести в движение 
ревервы, которые таит в себе 
ваше сельское хозяйство. 
Тряхните этими резервами, как 
еяедует, товарищи!

В. Молотов. 
Колхозы с каждым го

дом уделяют все больше н 
больше внимания повыше
нию плодородия земли. Из 
года в год увеличивается 
количество удобрений, вно
симых в почву. Расширя
ются посевы клевера, лю
церны, люпина и других 
бобовых культур, сильно 
повышающих плодородие. 
Улучшается обработка поч
вы. Все это создает такие 
условия, при которых ра
стение лучше испольвует 
питательные вещества, име
ющиеся в почве.

Чтобы получать хоро
ший урожай, растению, на
ряду с другими питатель
ными веществами, надо 
давать аэот. Снабжение 
растений азотной пищей— 
наиболее трудная задача. 
В почве обычво мало сое
динений азота, годных дли 
питания растений. Извест
но, что обогащают почву 
азотом бобовые культуры. 
О каждым годом увеличи

вается также применение 
минеральных азотных удо
брений.

Агрономическая наука
знает теперь и другие спо
собы обогащения почвы 
азотом. О них мы и рас
скажем в этой статье.

В воздухе, который нас 
окружает, имеется очень 
много азота. Но газообраз
ный азот растению не при
годен. Растению нужен 
азот связанный, тс-есть в 
виде минеральных солей.

Ученые открыли, что в 
почве живут невидимые 
для глаза (а видимые лишь 
в микроскоп) живые суще
ства — бактерии, которые 
при жизни могут усваи
вать азот из воздуха, а 
после своей смерти обога
щать почву органическим 
веществом. Иааче говоря, 
эти бактерии, если сделать 
так, чтобы они при жизни 
своей усваивали азот, могут 
после смерти служить азот
ными удобрениями почвы.

Бактерий в почве очень 
много—миллиарды экзем
пляров на кахщый грамм 
ночвы. Бактерии в почве 
имеются полезные я вред
ные. К  полезным мы пре
жде всего относим бакте

рии, которые усваивают 
газообразный азот. Но и 
„полезные бактерии" быва
ют разные. Одни усваива
ют азот лишь при отсут
ствии кислорода, другие— 
с доступом кислорода. Ба
ктерии, усваивающие азот 
при наличии кислорода, 
названы азотобактером. 
Ученые уже нашли способ 
использовать этот азото
бактер для повышения уро
жайности сельскохозяйст
венных культур.

Азотобактер встречается 
почтя во всех почвах. Уче
ные заметили, что если 
азотобактер искусственно 
разводить в лаборатории, 
а затем вносить его в по
чву, то урожай значитель
но повышается. Был най
ден и способ, как надо при
готовлять в лабораториях 
препараты с бактериями. 
Изготовленные в лаборато
риях препараты азотобак
тера были испытаны в кол
хозах н дали исключи
тельно хорошие результа
ты. Например/в Западной 
Сибири в колхозе имени 
Эйхе, Нарымского округа, 
препарат азотобактера уве
личил урожай пшеницы 
на 4 с лишним центнера 
на гектар, в колхозе «За
вет Ильича", Томского рай

она,—на 52/i центнера на 
гектар, а в колхозе им. 
Ворошилова, Тонкинского 
района,—даже на 61|2 цент
неров на гектар.

Как видим, прибавка 
урожая огромная. А затра
ты на покупку препарата 
—незначительные. Напри
мер, в Западно-Сибирской 
натрагинной лаборатории 
(в г. Новосибирске) кило
грамм препарата азотобак
тера со всеми расходами 
обходился в 60 копеек. На 
100 килограммов посевно
го материала требуется 5 
килограммов азотобактера. 
Следовательно, ва гектар 
зерновых посевов нужно 
затратить 7—8 килограм
мов (или около 5 рублей).

Техника использования 
приготовленного в лабора
тории препарата азотобак
тера не сложная. Зерно 
перед посевом увлажняет
ся из расчета 2 литра во
ды на 100 килограммов по
севного материала. После 
увлажнения семена тща
тельно перемешиваются с 
препаратом. Затем посев 
производится обычным спо
собом. Чтобы не получить 
вереженного посева, реко
мендуется увеличить щель 
выбрасывающего аппарата 
сеялки. Прнмененне азото

бактера можно совместить 
с яровизацией, и тогда, 
как показали опыты в кол
хозах, достигается еще бо
лее высокий урожай.

В прошлом году план 
внесения азотобактериаль
ных удобрений не был вы
полнен. Чем это обгоня
лось? Может быть, отсутст
вовал азотобактер? Нет, 
препарата было достаточ
но. К  тому же его приго
товление не сложно (с этим 
делом при наличии спе
циалистов могут справить
ся даже лабароторяи ма
шинно-тракторных станций 
и хорошо работающее ха- 
ты-лаборатории), Невыпол
нение плана обгонялось 
плохой работой земельных 
органов.

В текущем году, не от
кладывая, колхозы должны 
взять в свои руки удобре
ние почвы азотобактером, 
и тогда они добьются мно
гого в борьбе за высокий 
урожай. Колхозы должны 
через областной и район
ный земельные органы ж 
через агрономов потребо
вать и препаратов, и инст
рукций по их применению. 
Земельные органы могут н 
обязаны удовлетворить тре
бования колхозов.

В. Кирсанов
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иезонщики из райкома 
союза леса к сплава
Партия и правительство 

перед профсоюзными ор- 
гавизагшями поставили 
серьезную задачу — пол
ностью ликвидировать не
грамотность и малограмот
ность. Эга задана также 
относится и к союзу леса 
и сплава. Но, как это ни 
странно, райком союва ле
са и сплава (Билвмбаев- 
ский леспромхоз) эту важ 
нейшую задачу предал за
бвению. Имеющиеся ва 
участках кружки ликвида
ции неграмотности и мало
грамотности влачал жалкое 
существование.

В связи е тем, что 1 ап
реля (в основном) закон
чился лесозаготовительный 
сезон, председатель райко
ма т. Атвкян по всем уча
сткам поспешил дать та
кое распоряжение: снять с 
р а б в с е х  учителей лик- 
безГ’я ?). Опрашивается, кто 
будет учить тех рабочих, 
которые остаются работать 
ь леспромхозе на лето? Об 
этом Аликин забыл.

Такая сезонщана в лик
видации неграмотности и 
малограмотности недопу
стим^

С т а х а н о в с к а я  р а б о та

Романо» Д. В.

Лучшая бригада
Лучше всех 4-го апреля 

в прокатном цехе Отаро
уральского завода работа
ла бригада прессовщиков 
Хаминова. За смену она 
отпрессовала свыше 10 тонн 
трубной заготовки, выпол
нив сменную норму иа 114,4 
проц.

Успех комсомольца Назарова
Недавно в помольно-фор- > 

мовочном отделении цеха 
№ 1 Динасового завода ор' 
ганизовалась комсомоль
ская смена Возглавляет 
ее комсомолец инженер 
Воробьев. Смена начинает 
Показывать неплохие ре
зультаты. 4 апреля моло
дой комсомолец Назаров, 
работающий бегунщиком

на приготовлении формо
вочной массы, дал прекрас
ные показатели. Он за сме
ну приготовил 76 тонн мас
сы при норме в 48 '"пнн, вы
полнив задание на 158 проц.

Хорошо в этот день ра
ботала формовщица Кархи- 
на. оа смену она сформова
ла 85 штук фасонных кир
пичей вместо 48 по норме.

369,5 ПРОЦЕНТА 
К ПЛАНУ

В  последней пятидневке м ар та  на 
Хромпиковом заводе замечательных 
успехов в работе достиг цех реактив
ных солей, выполнивший план п я 
тидневки на 369,5 проц. С начала 
месяца план по производству реа
ктивных солей коллективом этого 
цеха выполнен на 215,6 процента.

Хорошие результаты  работы в 
цехе сернистого натра. За  ш естую  
пятидневку м ар та  план по серни
стому н атр у  освоен на 153,1 про
цента.

Н а 168 процентов выполнен план 
в шестой пятидневке по хромонат
ровым квасцам.

В  производстве хромпика калие
вого выполнение плана за последнюю 
пятидневку выразилось на 133,2 про- 
цента^хромпика натрового по за
воду М  1 — на 120,3 процента.

Участница Свердлов
ского областного сове
щания стахановцев и 
ударников сельского 
хозяйства тов. Комо- 
ва—звеньевая льновод
ного звена колхоз а им. 
i Мая, Фоминского 
района.

СТАХАН О ВСКИ Е  
ЗА Р А Б О Т К И  

В М А Р Т Е
Стахановский труд  несет высо

кие заработки. Д ля  иллюстрации 
приводим следующий характерный 
tipuMep мартовского заработка ра
бочих разных квалификаций меха
нического цеха Новоуральского за
вода.

Токарь шестого разряда Кирилов 
В. заработал в м арте 509 рублей 
52 коп., Зуев М., токарь пятого раз
ряда, заработал 574 рубля 40 коп.

Фрезеровщица третьего разряда 
Кребер В  получает в марте 525 
рублей 86 копеек, шлифовальщик 
шестого разряда Тарарин получает 
—593 рубля 28 коп.

У  мастера первого класса , сле
саря Сидора Швецова мартовская 
получка будет 541 рубль 89 копеек.

Стремятся к производственной и культурной работе
Коллектив стахановцев, 

ударников и инженерно- 
технических работников 
Староуральского, завода, 
стремясь к производитель
ной и культурной работе, 
рационализирует производ
ство. Вот интересные при
меры.

Крепление шарикопод
шипниковых труб на об
резных станках раньше 
представляло примитивное, 
некультурное устройство. 
Видя это, старший инстру
ментальщик волочильного 
цеха т. Белянин Иван Ива
нович предложил это уст
ройство заменять трехку- 
лачковыми самоцентрирую- 
щими патронами. Это пред

ложение т. Белянина при
нято. Сейчас технический 
отдел завода разрабатывает 
чертежи, после чего нач
нется изготовление патро
нов конструкции Белянина.

Не так давно т. Белянин 
внес второе рационализа
торское предложение. Он 
предложил изготовить пру
жинные державки для об
резных станков. Руковод
ством в мочильного цеха 
это предложение также 
принято. Сейчас механи
ческий цех начал изготов
ление предложенных Беля
ниным державок. Ценность 
этого предложения громад, 
ная. Оно даст возможность 
повысить культуру труда

на обрезке шарикоподшип
никовых труб.

Рационализаторские спо
собности проявили работ
ники прокатного цеха т.т. 
Языков и Белых. Их мысли 
принадлежит большая ра
бота по механизации труда 
на калибровочном стане. 
Ценность их предложения 
состоит в том, что оно со
вершенно устраняет труд 
етержневщиков.

Интересную мысль дал 
начальник ОТК Коновалов. 
Он предложил установить 
механическую ножовку для 
обрезки пробных колец для 
лабораторных исследова
ний. Эго предложение тов. 
Коновалова принято.

Хочу быть 
инструментальщиком

Скоро будет год, как я рабо
таю учеником слесаря в инстру
ментальной мастерской механи
ческого цеха Динасового заво
да. Зв это время я научился 
только выдавать инструмент, 
хотя должен был научиться ив- 
готовлять его. Вся беда в том, 
что меня этому делу внкто не 
учит.

Большинство времени я вы
нужден сидеть, так как инстру
мента выдавать приходится ма
ло. Но я ве хочу сидеть. Я хочу 
учиться ва инструментальщика 
и поэтому прошу руководство 
цеха эту зовможность мне предо
ставить. Тем более, что инстру
ментальная не имеет самых хо
довых инструментов, как плоско
губцы, слесарные пилы н т. д.

Ночей.

- О Д И Н  и з
Особенным он ничем не

отличается от окружающих 
— своих современников. 
Как и многие, он семь лет 
назад приехал в Перво
уральск вз колхоза, был 
малограмотен и совершен
но не понимал таких слов, 
как .газогенератор*, таких 
фрав, как .замерна зон* н 
прочих подобных выраже
ний.

Он приехал сюда строить 
завод, но что за завод бу
дет он не представлял. 
Вхал сюда строить, но не 
знал, что он будет делать, 
потому что ве имел ника
кой квалификации. Зато ве
рил, что он честной рабо
той принесет много полез
ного.
г И, конечно, вера его оп
равдалась, он начал рабо
тать, а впоследствии сбы
лось то, о чем он и не ду
мал мечтать... Он, Плохое 
Николай, малограмотный, 
малоразвитый, не думал о 
том, что вот от него, через

М Н О Г И Х
семь лет, будет зависеть 
работа всего громадного 
завода, что ему покажут 
на механизмы, на эги слож
нейшие, запутанные раз
ными проводами, фасонны
ми частями, трубами и 
трубками установки и ска
жут .вот поручаем тебе 
все—на, владей*.

Таких дерзких мыслей 
у него не появлялось, 
но они явились в действи
тельности.

Деятельность Николая 
Плохова на Новоуральском 
заводе началась с того, что 
его определили в бригаду 
плотников и поручили ему 
самое простое дело—под
нимать плотникам лесома
териал.

Месяцы проработал Ни
колай ва этой работе. Доб
росовестноработал и за это 
ему присвоили звание 
ударника.

Николай был совсем еще 
молод, но желал бьпь в

курсе всех событий, пуб
ликуемых в печати. Он 
внимательно читал газеты. 
И вот однажды в заводской 
газете прочел об'явленве 
о том, что отделом кадров 
организуются курсы по 
подговтоке будущих кад
ров для завода. И Нико
лай Плохов решил учить
ся.

** *
Учеба давалась Плохо- 

ву легко. Он основательно 
закреплял получаемые зна
ния. Проучился три меся
ца и курсы были законче
ны. Но Плохову этого по
казалось мало. Он уразу
мел, чго многое еще не 
знает, что технологический 
процесс, который изучали, 
гораздо сложнее и больше 
по об'ему, чем преподнес
ли на курсах. Николай про
сит еще послать его на 
курсы продолжить науку. 
И Плохова посылают еще 
на три месяца.

Курсы успешно были за
кончены. Началась практи
ческая работа. Плохов ак
тивно участвует в монта

же оборудования газогене
раторной станции.

А в день пуска станции 
молодой курсант становит
ся старшим газовщиком. 
Год за годом обогащают 
знания технологического 
процесса газовщика Пло
хова. Работа идет хорошо. 
Николай завоевывает зва
ние стахановца.• * **

В феврале 1938 года пе
ред начальником газогене
раторной станции встал 
вопрос—найти пятого на
чальника смены. Четыре 
начальника смены работа
ют инженеры, но пятого 
инженера вет.

И начальник цеха смело 
решает:—позовите мне га
зовщика Плохова.

Плохов не замедлил 
явиться.

—Я  вас назначаю на 
чалышком смены! Оправи
тесь?

Николай не растерялся:
—Оправлюсь! — ответил 

он.
—Под вашу ответствен

ность доверяется все обо
рудование стенцнн,—ска-

Газеты и журналы 
за... поленицей

Неоднократно трудящие
ся нашего района на стра
ницах газеты „Под знаме
нем Ленива* жаловались 
на недоставку почтой газет 
и журналов. И они были 
правы. Бюрократы из от
дела связи делали все для 
того, чтобы обмануть под
писчика, вызвать у  неге 
недовольство. Были слу
чаи, когда поступающие 
на почту журналы и газе
ты пачками выбрасывались 
на улицу.

Иатррзсный на-днях факт 
обмана подписчика рас
крыла вновь поступившая 
в отдел работница т. Ле
онтьева. За одной из по- 
лениц дров (во дворе кон
торы) она нашла груду не- 
разосланныхгазет и журна
лов. При детальном разборе 
оказалось, что 1688 экзем
пляров различных газет и 
журналов за 1937 г. работ
никами отдела были свале
ны за эту поленицу. Только 
одной местной газеты „Под 
знаменем Ленина* в этой 
свалке лежало 1408 экземп
ляров. Сотни подписчиков 
остались без газет и жур
налов. Сидевшие во главе 
отдела бухгалтер Щ «Пано
ва и зав. отделом Паршин 
сделали все, чтобы вызвать 
у подписчиков недовольст
во, и этим сорвать под
писку на 1938 год.

Нельзя обойти молчанием 
начальника конторы связи 
Исаеккова. О безобразной 
работе отдела распрост
ранения печати подпис
чики неоднократно жало
вались Яеаенкову, но он от 
их жалоб отмахивался. О 
том, что эти газеты и жур
налы валяются в неполо
женном месте т. Леонтье
ва заявила лично Исаенко- 
ву, но последний атому 
факту не придал должного 
внимания.

Надо до конца распутать 
клубок безобразий, твори
мых в конторе связи.

зал начальник,—н не забы
вайте, что от вас будет 
зависеть работа всего за
водского гиганта.

Уже прошло два месяца, 
как выдвиженец Плохов 
работает начальником сме
ны и работает также не
плохо. В марте его смев» 
довела каллорийность газа 
до 1630 при плане в 1.606 
и не превышает содержа
ние углекислоты против 
нормы.

При Николае Плохове 
начальник цеха так же спо
койно уходит из цеха, как 
и при остальных начальни
ках смены, с уверенностью, 
что цех остается в надеж
ных руках.

Через каждые два часа 
в свое дежурство Николай 
Плохов идет к газовщикам 
и, как исконный спецка- 
лнет, по-хозяйски распоря
жается:

—Пора произволнть за* 
мерку зон.

Специалисту • выдввжен 
цу сейчас всего 23 года.

: S Ц;
Г. Иурзмч.



I „Под знаменем Ленина'

МАССОВАЯ РАБОТА
В  цехах артели портных 

имени Тельмана в обеден
ные перерывы ежедневно 
проводятся громкие читки, 
беседы среди рабочих.

На беседах проработаны 
письмо т. Иванова и ответ 
т. Сталина, пятая годовщи
на заключения т. Тельмана 
и др. Всего проведено по 
цехам 12 бесед. Сейчас 
мы в. цехах организовали 
кружки по изучению Поло
жения о выборах в Вер
ховные органы РСФСР. В 
кружках 83 человека.

В  честь праздника Пер
вое мш и предстоящих 
выборов Верховных орга
нов РСФСР, цеха между 
собой заключили соцдого
вора, а также мастера це
хов заключили между со
бой индивидуальные ‘ дого
вора на лучшее выполне
ние производственных про
грамм. Ч й ж э з .

Актив 
ве используется
Пргфсоюаная организа

ция Крылосовского взвеет- 
нового завода стоит в сто- 
роне от подготовки к вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФОР. По этой линии 
врофсоюзввки ничего не 
делают. Они не провели ни 
одной беседы среди рабо 
чих о Конституции и По
ложении о выборах Верхов
ного Совета РСФСР.

Председатель завкома 
тов. Кочев отсиживается в 
кабинете, профоргам цехов 
ОН не оказывает никакой 
помощи и последние не 
знают, что им делать.

Огромная сила — жены 
ЙТР и актив домохозяек— 
жены рабочих, способные 
проводить громкие читки и 
беседы, в работу также не 
втянуты. Ячменев.

Готовятся к 20 - летию пожарных команд
18 апреля исполняется 20-я 

годовщина со дня организации 
пожарных кол-анд в СССР. В 
связи е этим ряд пожарных ко
манд города развертывает дея
тельную подготовку. Личный со
став пожарной охраны Старо
уральского аавода организует 
социалистическое соревнование 
им. 20-й годовщины существова
ния пожарныхкоманд.На-днях ох
рана заключила социалистический 
договор е командой Гологорско
го рудника. Коллектив обязался 
к 18 апреля добиться хороших 
показателей в боевой и полити
ческой подготовке. Такое же со
ревнование развернуто между 
взводами и бойцами внутри ко
манды.

В  честь двадцатилетия началь
ствующий состав команды орга
низовал 11 добровольных ячеек 
по противопожарной профилак
тике. Этим видом работ охваче
но 160 рабочих завода. Кроме 
того начсоставом проводился

инструктаж каждого рабочего по 
правилам противопожарного ре
жима на рабочем месте. За ко
роткий период времени проин
структировано 106 рабочих.

Ha-днях при команде органи
зован кружок ПВХО. Члены это
го кружва поставили перед со
бой задачу—к 18 апреля сдать 
нормы и получить значки ПВХО. 
Самодеятельный музыкальный 
кружок готовится к выступ
лению на вечере, посвящен
ном двадцатилетию пожарных 
команд.

Началась подготовка к празд
нику и в городской пожарной 
команде. Весь состав команды 
обязался к празднику сдать 
нормы на „Ворошиловского 
стрелка". С этой целью органи 
зован и занимается стрелковый 
кружок. Многие бойцы команды 
обязались к празднику иметь 
хорошие отметки в боевой под
готовке.

ЗАКЛЮЧИЛИ СОЦДОГОВОР
Заведующий избы-читаль

ни дер. Крылосово т. Успей- 
с к р й  и зав. избой-читаль
ней дер. Черемша т. Ш у
гаев заключили между со
бой социалистический до

говор на лучшее проведе
ние массово-политической 
работы на селе в момент 
подготовки к выборам в 
Верховные органы РСФОР.

Енотов.

Киностудия Союздетфильма выпустила новый звуковой ху
дожественный фильм „Граница на замке“ .

Кадр из фильма. Момент поимки диверсанта.

11В е л и н и й  г р а ж д а н и н и

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ КИНОСТУДИИ „ЛЕНФИЛЬМ В
Большой я  волнующей теме 

жосвящен новый книофвльм ре- 
жиесера-орденоноеца Ф. Эрмлера 
.Волякнй гражданин". Фильм 
рассказывает о борьбе партии, о 
борьбе рабочего класса с злей
шими врагами варода — троцки
стами я зиновьевцамн. Художе
ственно правдиво и ярко пока
зано, как эти изверги, прикиды
вавшиеся .защитниками" тру
дящихся, на деле предавали ин
тересы трудящихся на каждом 
шагу.

Сейчас вышла первая серия 
фильма. Она охватывает собы
тия, происходившие в период 
1925—1927 гг.

Мы видим на экране жизнь 
крупного губернского промыш
ленного девтра. Его заводы и 
фабрики, его партийная органи
зация живут вапряжевной твор
ческой жизнью.

Рабочие .Красного металли
ста", руководимые партийной 
организацией во главе с секре
тером райкома Шаховым, упорно 
борются за рационализацию 
еямвго производства. Они стре
мятся поднять свой завод и до
биваются, чтобы .Красный ме
таллист* перешел ва выпуск трак
тор в, в которых так нуждается 
отрава.

So  все ряцноналнзаторехие на- 
чвваввя рабочих встречают 

щротвводей твие гнусных врагов 
т  предателей— ввновьевдев, су
мевших пробраться в губернский 
комитет па .тии. Хотя овж и 
стараются облечь свои дела в 
лвчаву партийности, зритель 
распознает вх нстинвое лицо.

Веять, например, Карташова. 
Этот человек не верит в воз
можность построения социализ
ма. В  течение многих лет он 
лично свяван с такими закляты
ми врагами партии, как Зиновьев 
и Каменев. Все его поступки, 
все его действия подчинены их 
указаниям.

Вместе о другим хитрым пре
дателем—Боровским Карташов 
тормогит развитие завода „Крас
ный металлист", сколачивает 
антипартийную группку, стре 
мвтся дискредитировать честных 
членов партии. Встретив в Ша
хове сильного противника, непо
колебимого большевика, Карта
шов пытается сначала „обрабо
тать* его, привлечь на свою сто
рону.

Враги просчитались. Партий
ная масса пошла против них. 
Честный и преданный сын пар
тии, сын трудового варода, Ша
хов непоколебим. Он пишет в 
„Правду* статью, которая разоб
лачает подлую „деятельность" 
троцкистов и аиновьевцев.

Не гнушаясь никакими сред
ствами, руководители губкома 
скрывают от рабочих номер га
зеты, в котором разоблачаются 
вражеские махинации. Приехав
ший в это время член Централь
ной контрольной комиссии Мак
сим с помощью партийной орга
низации срывает маску с врагов 
рабочего класса, раскрывает пре
дательские плавы троцкистов и 
вияовьевцев.

Разоблаченные враги прики
дываются смирившимися. Они 
„признают" свои ошибки, юлят,

Первоуральск. Типография рай промкомбината.

двурушничают, подают слезли" 
вые заявления, просят восстано
вить нх в партии, но снова и 
снова идут и а черную измену. 
Не имея в народе никакой опо
ры, эти подонки человечества 
докатываются до прямой измены 
родине, до вредительства, до 
шпионажа в пользу фашистских 
разведок.

Просто, образно, правдиво по
казано все это в фильме „Вели
кий гражданин*.

Недавно закончившийся про
цесс над „право-троцкистекнм 
блоком" еще в еще pas проде
монстрировал всю глубину мо
рального падения грязных вы
родков вз банды Троцкого, Бу 
харина, Зиновьева. Фильм обна
жает звериную сущность врагов 
народа, првемы и методы их 
„работы*. Фильм показывает вею 
подлость в низость фашистских 
наймитов, учит бдительности.

Успеху картины во многом 
содействует хорошая игра арти
стов. Особенно следует отметить 
тов. Боголюбова, который создал 
яркий и сильный обрав страст 
ного, пламенного революционе
ра, непоколебимого большевика 
Шахова.

„Великнй гражданин"—хоро
шая, полевная картина, она явит
ся неплохим пособием при изу
чении истории партии. Просмо
трев первую серию, вритель с 
интересом ждет выхода второй 
серия, над сценарием которой 
сейчас работают авторы фильма 
М. Блей май. М. Больший цов и 
Ф. Эрмлер.

Ал. Моров.

В ответ
на обращение

Обращение молодых бригади
ров, председателей колхозов 
Осинского района ко всем бри
гадирам, председателям кол
хозов и молодым колхозникам 
Свердловской области мы, кур
санты  трактористы  Перво
уральской МТС, одобряем. В  
о тве т  на обращение мы берем 
на себя обязательства сдать 
зачеты  не ниже как на „хо
рошо", обеспечить хороший 
уход за тракторам и по пра
вилам технической эксплоата- 
ции.

Утвержденные облзо нормы 
вспашки в 3,6 гектара выпол
н я ть  и перевыполнять. До 
биться через партийные и со
ветские организации улучше
ния работы избы-читальни во 
время полевых работ и про
сим трактористов, имеющих 
хороший опыт в работе, через 
газету передать нам.

Курсанты-трактористы  
Г Кавврки, Брезгим, 

Еремик, Бы ков и др.

В ОБЩЕЖИТИИ 
ТЕМНО

В ближайшие дин на 
курсах трактористов при 
Первоуральской МТО на
чнутся испытания. Чтобы 
хорошо лодготоваться, при
ходится заниматься вече
рами. Но нам, курсантам, 
живущим в общежитии, ва- 
нвматься вечерами невоз
можно, лишь только пото
му, что нет электроэнер
гии, а также и керосино
вых ламп. Об этом мы не
сколько раз говорили хо
зяйственнику Кадпвну и 
зав. курсами Шардькову, 
но все безрезультатно. 

Курсанты: Еремин, Бо- 
ровнов, Антонов и др.

Когда получу 
деньги?

Прошло около 2-х меся
цев, как правление Крыло- 
совекой известковой артели 
№ 2 дало согласие прове
сти мне (в счет зарплату 
радиоточку. Но вопрос 
уперся в бюрократизм бух
галтера Климиаа, кото
рый до сих пор не выдает 
мне деньги.

Рабочий артели.

Семинар для вожатых
80 человек вожатых 

звеньев и председателей 
отрядов присутствовали 4 
апреля в школе № 11 па 
семинаре, где заслушали 
доклады: подготовка к вес
не, встреча птиц и подго
товка к 1-му Мая.

Вновь прибыли
В Первоуральский^узей 

в живой уголок животных 
и птиц вновь прибыли;
коршун, канюк и косуля,*■>

Происшествия
Хулиганы арестованы.
Органами милиции за

держана группа хул^б нов: 
Чухарев, Моисеев и~форя° 
ков, которые занимались 
кражей и сниманием вещей 
с прохожих на территории 
города. Хулиганы нахо
дятся под стражей. Дело 
передано в суд.

Врид. ред. Л. ПОДЦЕОКИН.

6 Клуб Старотрубного завода 6
апреля П Р Е М Ь Е Р А  

Д РА М  КО Л Л ЕКТИ ВА апреля

=  ОЧНАЯ СТАВКА =
Известная пьеса в 9 картинах, авторы Л . Шейнин и бр. Тур 

Участвует 32 человека 
Режиссер П. Ю. Вечорский. Художник В. П. Шаймаков. 
Начало в 9 час. вечера. Касса е 6  ч. вечера.

Принимаются коллективные заявки.

И з в е щ е н и е
7 апреля 1938 года в 6 часов 

вечера в помещении горсовета 
проводится инструктивное сове
щание председателей заводских 
комсодов, бухгалтеров предприя
тий и организаций по вопросу: 
раздача облигаций займа „Ук
репления обороны Союза ССР".

Горсовет, сберкасса 
  (2-2)

Первоуральский торг может пред
ложить ВЕСЫ ШбМОБМЫШЕ, отбо
рные и всаваые грузопед'емнпстыо з 
2, 3 и Ю тонн. О заказов просим 
обращаться в торговую базу ври ст. 
Хрома».)

Первоуральскому приис
ковому управлению Т Р Е 
Б У Е Т С Я  М АШ И Н И СТКА. 
О плата труда по соглаше
нию.

Обращаться: контора
шУралзолото“  дер. Пильная. 
Отдел кадров. (2—1)

Базе Первоуральского тор
га требуется ЮРИСТКОН- 
СУЛЬТ. Оплата по соглаше
нию. Обращаться я отдел 
кадров торга.

Торг.
4-му экспл оа т  ационному 

участку  „С УРЭС " Т Р Е 
Б У Е Т С Я  ЭКОНОМ ИСТ-ПЛА- 
П О ВИ К, Л И Н Е Й Н Ы Е  МОН
Т Е Р Ы  н Ч ЕРН О РА БО Ч ЕЕ . 
Обращаться: гор. Первоу
ральск, электро-подстанция 
Л? 13 ЯСУР%)С", против Но
вотрубного завода, конто
р а  4 зо эксплоатациопного 
участка. (3—2)

О б м е л е н и е
На основании приказа НКТП 

СССР от 24 января 1938 года 
за № 24 н распоряжения глав
ного управления трубопро
катной промышленности 
„Главтрубосталь" от 26 о /фев
раля за М 50 строительно- 
монтажный трест „Трубстрой" 
ликвидировав.

Актив и пассив передан 
0КС‘у Новоуральского труб
ного завода „Главтрубосталь*, 
местонахождение которого 
ст. Хромпик, ж. д. им. Кага
новича, г. Первоуральск, 
Свердловской области, рас
четный счет в Первоураль
ском отделении промбанка 
№ 261/2.

Претензии по операциям; 
бывшего Трубстроя прнни- 
маются ОКС‘ом Новоураль
ского трубного вавода до 15 
мая 1938 года. 
 (2-1)

Обсявления н рекламы
для передачи д о  раДИО

редакция 
П РИ Н И М А ЕТ  местного ра

диовещания 
о т  общест- 

 —   венных орга
низаций

Обращаться: Первоуральск, 
ул. Ленива, 1* 133, можно но 
телефону Д5 13, 2 звонка.

Первоуральскому торгу 
требуются продашцы-бм- 
калайщики на террнтора 
города Первоуральска.
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