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ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗОВАННО
На пленуме Перноурзль- | 

ского райкома партии с j 
участием актива, 14 апреля, 
по вопросу о подготовке к 
выборам руководящие 
парторганов, ряд товари
щей в прениях отметили, 
что райком партии недо 
Ста точно развернул работу 
по подготовке к выборам 
руж водящих парторганов.

На пленуме было отме
чено, что райком партии с 
большим опозданием раз
работал календарный план 
прядения выборов в пер-
кртанх парторганизациях. 
Сроки выборов для многих 
парторганизаций установ
лены короткие. Т. Иванов, 
секретарь парткома Дина
сового завода, в своем вы
ступлении скезтл, что тот 
срок, который установлен 
р̂ * toM(M, очень мал. Мы 
не Сможем проверить ре
шения парткома и общих 
собраний.

Т. Мичуро», секретарь 
парткома Новоуральского 
заводе, в прениях отме
чает, что райком партии с 
подготовкой к выборам за
поздал. Постановление Ц1С 
и инструкция о выборах 
полностью до членов и 

- кандидатов партии не до
ведены. Он также указал, 
что бесплановость в рабо
те Первоуральского райке- 
ма партии мешает планово . 
поставить работу парт-' 
ксма. То же самое отметил 
в своем выступлении т. 
Шулив—секретарь партко
ма Хромпикового завода. 
Он сказал, что у него из за 
отсутствия плана работы

бюро райкома иногда сры
вается ряд практических 
мероприятий по усилению 
партийно-массовой, работы 
в парторганизации.

Ряд товарищей, высту
пивших в прениях, отмети
ли, что райком партии не
достаточно руководит ни- 
зовы «и паоторганвзация- 
ми. Т. Матафонов, парторг 
торга Бнлимбазвекого ку
ста, сказал: „Я  был выбран 
парторгом в 1937г , но за 
весь год моей работы в парт- 
0 ! ганизацин из работников 
райкома партии никто не 
был. Инструктора бы
вают в парторганизациях 
с выб ров до выборов". Эго 
же отметила т. Коновало
ва, которая указала, что 
большинство парторганиза
торов нуждаются в помо
ги т, но видяо ее недоста
точно и заявляют о том, 
что работники райкома у 
них не бывают. Многие 
парторги не знают, как го
товиться к отчетным до
кладам.

Парторг колхоза „Ленин- 
ский*путь“ т. Наумов за
острил внимание пленума 
райкома на том, что ин
структор райкома т. Роди
на, * будучи на собрании 
партийной группы, не раз*- 
яснила собранию достаточ
но четко инструкцию о 
выборах руководящих парт
орга нов, в результате чего 
инструкцию о выборах чле
ны и кандидаты партии 
как следует не уяснили.

Кроме того т. Наумов 
отметил, что бывают слу

чаи, что парторга извеща
ют о собрании коммуни
сты, а не парторг их. Рай
ком партии не сообщил о 
собрании пятого апреля, а 
представителя прислал. И 
собрание прошло, вяло, не
организованно.

Также недостаточно чет
ко раз'яснили ИЕструкцию 
о выборах в деревенекях 
организациях т. Ведерн - 
ков и т. Яковлев, о чем 
говорит т. Шумков, кроме 
того он отметил, что недо
статочно проведено обсуж' 
дение инструкции о выбо
рах в деревенских партий
ных группах.

Член пленума райкома 
т. Мальченко заострил вни
мание пленума райкома на 
том, что отчетно-выборную 
кампанию партийных орга
нов нужно провести под 
знаком выполнения реше 
ния фэвральско мартовско
го и январского пленумов 
ЦК нашей партии о пере
стройке партийно-массовой 
работы и выполнении про
изводственных планов за
водами.

Всего по докладу тов 
Довбенко о подготовке к 
проведению выборов руко 
водящих парторг?,н< в вы
ступило 14 человек.

Пленум на основе вы
ступлений вынес решение. 
Уточнены сроки выборов 
во всех парторганизациях. 
Выделенные работники 
райкома партии в помощь 

S парторганизациям в подго
товке отчетно-выборных со
браний приступают к ра
боте.

Сверх плана
Вчера бригада нз калиб

ровке труб смены мастера 
Чичиркина в трубопрокат
ном цехе Староуральского 
завода прокатала 14 тонн 
200 килограмм труб, вме
сто нормы в 8 тонн. Она 
выполнила сменное задание 
на 177,5 процента. Калиб
ровщики смены мастера 
Бирюкова выполнили с%ое 
задание на 168,8 процента.

Успех
волочильщиков

Вчера запиловщица труб 
в волочильном цехе Ново
уральского завода тов. Чу- 
двнова дала за смеву 
больше двух норм. Тов. 
Демидов, правщик труб 
вручную, выполнил смен- 
нов задание на 199,8 прок. 
Тов. Шутсв, правильщик 
труб на кулачковом стане, 
выправил 2961 трубу вме
сто 1700 труб, по норме, 
выполнив сменное задание 
на 197,9 процента. Больше 
полуторых норм вчера да
ла, кольцевая 8 тонного 
стана т. Калашникова.

Установл ен заводской рекорд
Коллектив трубопрокатного цеха Новоуральского 

завода набирает темпы производительности. С нача
ла апреля цех идет с перевыполнением плана. Осо
бенно высокие показатели достигнуты за последние 
дни.

13 апреля смена Ненашева на стане Штоссбанк 
(мастер-выдвиженец Копы тов) прокатам за смену 
5210 метров труб, выполнив задание на 174 проц. На 
стане Большой штифель эта смена (мастер Осла- 
мен,ко) прокатала на 7800 метров труб больше нор
мы, выполнив задание на 168 проц.

В этот день смена Ширманова на Штоссбанке 
(мастер Крапивин) выполнила задание на 1бо проц., 
на Большом штифеле (мастер Сосунов) перекрыла 
задание на 78,5 проц.

Смена Бахирева на стане Большой штифель вы, 
дала сверх плана за смену 1117 метров труб.

14 апреля все смены перекрыли показатели пре
дыдущего дня. В  .то т  день смена Бахирева на Штосс
банке (мастер Храмов) проката, га 5605 метров труб 
при норме в 3000 метров, выполнив задание на 187 
проц. На стане Больгиой штифель (мастер Констан
тинов) прокатано 4849 метров—на 183 проц.

Смена Ненашева на Штоссбанке прокатала 5700 
метров, выполнив задание на 190 проц.

В этот день смена Ширманова установила завод
ской рекорд на стане Большой штифель. Смена про
катала 6703 метра труб при норме в 2640 метров, 
выполнив задание на 253 проц. Этим смена Ширма
нова перекрыла на 23 проц. рекорд производительно
сти, ус танов.'генный ею же 2 апреля.
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Взвод китайских [новобранцев, проходящих строевую 
подготовку.

Декларация Даладье
ПАРИЖ, 12 апреля (ТАСС).
Сегодня вечером на заседании 

палаты депутатов Даладье огла
сил декларацию возглавляемого 
им нового правительства.

.Все проблемы—финансовые, 
экономические, социальные в 
политические, заявил Даладье,— 
тесно евнваны. с проблемой на
шей безопасности. Национальная 
оборона требует здоровой валю
ты, здоровых финансов, а так
же крепкой экономики”. Заявив 
далее, что „все конфликты мо
гут быть урегулированы в рам
ках закона с помощью процеду
ры соглашения и арбитража", 
Даладье призывал рабочих и 
предпринимателей к'„патриотиз
му и соблюдению осторожности". 
- Рабочие, говорится в деклара
ции, не должны занимать пред
приятия, а „предприниматели 
должны со всей лойяльнос-тью 
осуществлять социальное зако
нодательство*.

„Правительство, заботящееся 
исключительно о национальном

интересе,—говорится далее в 
декларации, — немедленно же 
обеспечит возобновление произ
водства оружия, которое являет
ся необходимым для безопас
ности государства и без которо
го Франция стала бы добычей 
иностранного нашествия0.

„Правительство не допустит,— 
продолжает Декларация, чтобы 
угрозы навкели над грани
цами Франции, над ее путями 
сообщения я колониями. Прави
тельство не допустит, чтобы 
иностранные влияния наносили 
ущерб Франции и оказывали 
давление на решения правитель
ства, направленные к усилению 
дружественных связей Фравдин 
и сохранению верности всем 
пактам и договорам, которые 
Франция подписала*.

После оглашения правитель
ственной декларации и краткого 
перерыва палата депутате а боль
шинством 576 голосов против 
5 выразила доверие правн ель- 
ству Даладье.

Детоубийцы
ПАРИЖ, 12 апреля (ТАСС).
Агентство Эепавь сообщает, 

что, по сведениям из Барселоны, 
к концу марта во время бомбар
дировок городов н деревень рес
публиканской Испании авиацией 
мятежников и нтало-горманских 
интервентов убито 10.699 и ра
нено 15.320 детей. В Мадриде 
насчитывается 879 убитых и 
1.380 раненых детей, в Барсело
не—598 убитых и 1 010 раненых, 
в Валенсии--329 убитых и 416 
раненых.

По приказу из Берлина
БУХАРЕСТ, И апреля (ТАСС).
Румынское правительство офи

циально признало „правитель
ство* генерала Франко. Министр 
иностранных дел Петрезку-Ком- 
нен обменялся соответствующи
ми. нотами е „посланником* ге
нерала Франко в Румынии Де 
Прат.

За последнее время румынская 
фашистская печать лакейски 
выполняет задание свонх фа
шистских хозяев, продолжая 
веоти кампанию против Чехо
словакии.

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
(По сообгцениям ТАСС)

ВОСТОЧНЫЙ 
(ДРАГОНСКНИ) ФРОНТ
У Бадагера ( ,  cea.pn-.oc.ay ы Х Г Я н Я ?

от Лервды) продвижение мятеж- *
ников остановлено на левом бе-

ваются защитой свовх позиций. 
Итальянские войска, пытавшие
ся продвинуться в сторону моря,

регу Сегре у моста черев эту 
реву. В районе к югу от реки 
Эбро, на дороге между Гандеса 
и Тортоса, республиканцы про
должают отражать атаки фаши
стов. В секторе Вальибона (к 
востоку от Морельи) республи
канцы отразили три сильных 
атаки противника.

В райочах Лериды и нижнего 
течения реки Эбро республикан
цы с 9 апреля взяли инициати
ву в свои руки. Марокканцы на 
фронте у Лериды ограниче

ны отступить в некоторых пунк
тах.

На других фронтах ничего су
щественного не отмечено.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
В районе к востоку и северо-

востоку от Балагера фашистские 
*а-'Олеты бомбардировали и об
стреляли ИИ пулеметов Артеса 
де Сегре, Бэлькаиреи Аграмунт. 
Близ устья Эбро они бомбарди- 
ровалп город Винарос. Респуб
ликанские зенитчикЕ сбил* 
итальянский самолет марки „Са
войя*.

В ПАРИЖЕ БАСТУЮТ 130 ТЫСЯЧ МЕТАЛЛИСТОВ
нни зарплаты, повлекла к даль
нейшему расширению забастовка 
металлистов. Но подсчетам газет, 
на сегодняшнее утро в Париж- 
оком районе забастовками охва
чено 130тысяч рабочих, заяатых, 
прямерно, на 100 предзршятиях.

ПАРИЖ, 12 апреля (ТАСС), J 
Провокационная „непрнаирв 

мость предпринимателей матч- 
«остройгельной промышленности 
Парижского района, откавыиаю- 
щвхся от переговоров о рабочи
ми о заключении новых коллек 
тввных договоров и о повыше-



„Под вивмеиам Ленина'

Состоялось
совсщаеве

14" апреля в клзбе строи
телей состоялось совмест
ное совещание секретарей 
райкомов,* председателей 
горсоветов, райисполкома и 
секретарей первичвых пар- 
твйвых сргаввзапвй Пер
воуральского райова, Рев- 
дввсксго и Шалвнскао с 
вопросом о развертывании 
маесовс-политвчеевсй ра
боты в период дгот< вки 
к выборам в Верховный Со
вет РСФСР среди трудя
щихся.

Массово-политической
работы нот

Плохо поставлена массо
во-политическая работа в 
коллективе Первоуральско
го отделения связи.

Парторг связи тов. Ига- 
енк« в и комсорг тов. Ты- 
чинин не интересуются ра
ботой комсомола. В 1937 
году тт. Папина и Колосова 
подали заявления о вступ
лении в ряды комсомола. 
Заявления до сих сих пор 
не разобраны. По несколь
ко месяцев у комсомоль
цев не принимаются .член
ские взносы. В обществен
ную работу комсомольцы 
не втянуты, а также не 
охвачены и политучебой.

Профсоюзная организа
ция связи работает также 
плохо. В 1937 году работ
ника Первоуральской по
чты заключили договор на 
соцсоревнование с работ
никами Ревдинской почты 
и имелись индивидуальные 
договора, но они не про
веряются. Оботнвн.

Клшмольцы без учебы
Почти четыре месяца нет за

нятий в кружке но изучевию 
истории партия в комсомольской 
организации Билимбаевского за
вода.

Бее счета pas по этому вопро
су я обращалась к секретарю 
парткоме т. Гасилову, в райком 
комсомола т. Пономареву, но ре
зультатов нет.

Комсомолка Аликина.

С недостатками соглашаются, но не исправляют
В рементно-мехавичееном цехе 

Нсвоуралтского завода работают 
прекрасные кадры рабочих, спо- 
еобвые повести ва собой весь 
коллектив. Всгьмвте токарей 
Пономарева, Зотикова, Сапегина, 
Сысоева и др., сле<арей Чаузо- 
ва. Нарбутов! квх, Швецова.

Эдвако, несмотря ва это, цех 
на сегодня работает весьма плохо.

В цехе масса недостатков, о 
которых мы говорим ва каждом 
собраввв, производственном со
вещании. Недостатков, с кото
рыми вачальнвк цеха т. Алфе
ров и его заместитель т. Калаш
ников соглашаются, ковстатн 
руют эти факты, но за устране
ние их не берутся. А  профорга
низация цеха за выполнением 
принятых предложений от рабо
чих ве следит.

В ночные смевы в цехе тем
но и работать приходится ва- 
ошупь. П«х до невозможности 
захламлен, дым и копоть от тер
мических печей не изолированы 
от остальной чаи и цеха, эле
ктросварочные работы ведутся 
тут же в цехе.

Ставки выходят из строя 
преждевременно, особенно стан
ки марки *ДИП“ . На станках, 
особенно малых „ДИП'ах" нет 
постоянного, закрепленного кон
тингента рабочих. Ремонт стан
ков и оборудования для них де 
лается некачественно. Станок 
№ 37 из ремонта вышел недав
но, а шпиндель его все же ра
ботает плохо, масло из коробки 
Нортона течет, рычаги скоростей 
работают ненормально, особенно 
у станка №34. В еамоцентрирую- 
1цнх патронах, недавно выпу
щенных вз ремонта, не крутятся

8*жимные шестерни.
Изжить это легче тогда, когда 

ставки и оборудованве будут 
закреплены аа рабочими, чтобы 
без разрешения мастера брать 
оборудование от одного станка 
к другому никто не мог. Масте
ра ебязаьы следить за этим. 
Также вадо сделать и с наж
дачными ставками, которые на
ходятся в беспорядке и аа них 
ввкто ве отвечает.

В вехе недостаток в режущем 
и мерительном инструментах. 
Нехватает даже простых крон 
циркулей и нутрометров, что 
можво с успехом изготовить в 
самом цехе.

Неодюкратно говорилось на 
собраниях и с мастерами о ха
латности в работе дежурного 
электрика Тихонова. Часты слу
чаи простоя станков только по
тому, что Тихонов несвоевре
менно подает кран к ним, плохо 
производит разные исправления 
у ставков марки,Кергер", „ДИП* 
и др.

Начальнику пеха нужно поза
ботиться о нвалифиффованном 
нормировщике токарного пере
дела. Нормировщик Тарнополь
ский халатно относится к пору
ченной ему работе. Работу ценвт 
с „потолка'. Фактов этому очень 
много. Очень часто наряды на 
работу вручает совсем нераеце- 
неннымн.

Нужно отметить и то, что ра
бочим приходится самим себе 
заготовлять материал, на что те- 
ряетея не мало рабочего време
ни. Материала нужного ассорти
мента, с достаточным отжигом 
почти не бывает.

Токарь Зуев М. С.
♦ * « Ф * Ф Ф Ф ♦ ф ♦

Новая Москва.Шг ' ; ™ " 
у На сроительстве Горьковского радиуса 

политена.
Московского метро-

НА СНИМКЕ: Перрон на станции „Сокол".
Рис, с фото Велпкжанина (Союзфото).

О весне и наблюдателях 
из шнадзора

Весна в разгаре. Но это ни 
чуть не беспокоит санитарный 
надзор города, возглавляемый 
т. Сперанским. Грявь заливает 
улвды Бот красворечввне факты.

Клуб нацмен Новоуральского 
завода. У парадной двери стоит 
глубокая лужа и рядом, тут же, 
разломанная помойка, нз кото
рой содержимое плывет весен
ним потоком к парадному клуба. 
Недалеко от клуба разместились 
дворики копытных животных. 
Вокруг них воздвигаются горы 
вавова. Этот навоз свое злово
ние распространяет ва расстоя
ние несколгкрх десятков мет
ров. В зоне действия этого .аро
мата" находится торговый мага
зин № 1 со евонми хлебным, 
рыбным и мясным отделами и 
как виг,но, по мнению вашей 
пром. савитарии, одно другому 
не метает!

У моего приятеля была напн- 
сава открытка, он попросил ме
ня, чтобы я с ним прошел возле 
почтит, где он намеревался ее 
спустить в почтовый ящик. Мы 
пошли, но, к вашему удивлению, 
к почтовому ящику (будучи в 
ботинках) мы подойти не смог
ли, так как весенние воды зали
ли вход в почту.

Мы вносим пожелание горсо
вету - вынести обязательное по
становление о немедленной 
очистке рабочих поселков и эта 
очистка, по нашему мнению, 
должна пройти специальной 
предмайской кампанией с таким 
расчетом, чтобы опрятность и 
санитария вокруг домов, земля- 
вок и учреждений к первому 
мая восторжествовали. Этот 
культпоход, возглавленный 
горсоветом, конечно, подхватит 
общественность и еметет все 
горы нечистот. Кснев.

Вниканию горвнуторга
Наступает международ

ный празтнкк 1 го Мая. 
Трудящиеся Первоураль
ска, как и всего Советско
го Союза, желают встре
тить этот день достойно 
нашей зажиточной и куль
турной жкзяи, но этому 
тормозит неразворотли- 
вость Торга. Сейчас в ма
газинах нет самых элемен
тарных продуктов пита- 
ней: масла, мяса, яиц, вы
бора копчености, нет в ма- 
газявах одежды, обуви.

Горвнуторгу т. Понома
реву следует оставить ка
бинет, а взяться за дело 
организации подготовки к 
i -го Мая всей торговой сети.

Е Щ Е  Р А З  О  М А Р Т Е Н Е
Мартовскую программу 

по выплавке металла мар- 
теновскйй цех Ствроураль- 
ского завода выполнил 
только на 90 проц. Поме
шало выполнению плана 
плохое обеспечение цеха 
чугуном и качественными 
древами.

Не блещет успехами ра
бота цеха и в апреле. За 
первую половину этого 
мееяца цех сработал еще 
хуже, чем в первой поло
вине марта. Первая и ос
новная причина плохой ра
боты мартена заключается 
в том, что работники из 
отдела коммерческого ди
ректора под руководством 
т. Прокопенко сорвали обес
печение пеха В8н&дистым 
чугуном. Заявки на отгруз
ку этого чугуна Чусовско
му заводу дали тогда, ког
да мартен плавил послед
ние ванадястые плавки. 
Эга беспечность, непред
виденность привела к тому, 
что мартеновцы во ивбежа- 
ние остановки печи вынуж

Первоуральск,

дены шивать все, что бы
ло на шяхтарнсм складе. 
И неудивительно, что это 
в свою очередь привело к 
тому, что им пришлось из
менять технологический 
процесс, удлинять продол
жительность плавок.

Уместно заметить, что та
кая беспечность т. Проко
пенко имеет место и по отно
шению к другим цехам за
вода. Начальник волочиль
ного цеха тов. Кельник рас
сказывает, что не так дав
но волочильный цех нахо
дился накануне остановки 
из-за того, что трубная за
готовка Никопольского за*, 
вода задержалась в пути. 
Видя такое положение, ди
рекция Ново уральского за
вода разрешила Старо- 
уральокому иаводу взять 
у нах несколько тонн труб
ной заготовки ввавмооб- 
разно. Вместо того, чтобы 
воспользоваться этой ус
тупкой, быстро перевезти 
tpjCh на свой вчвод, ру
ководители коммерческо

го отдела своей неразво- 
ротливостью затянули это 
дело на три дня. Цех вы
нужден’ был работать с 
загруженностью не боль
ше 50 проц. И, как ни 
странно, эти факты безот
ветственной работы коммер
ческого директора проходят 
мимо внимания директора 
завода т. Землянухина.

Мартеновский цех рабо
тает на дровах плохого ка
чества, влажность которых 
не редко доходит до 35—45 
проц. Конечно, от такого 
топлива нельзя получить 
высококаллорвйного газа. 
И эго в то время, когда 
прокатный цех получает 
дрова наиболее лучшего 
качества. Если мартеновцы, 
—рассказывает сталевар 
т. Блинов Ф. И наж аут 
на коммерческий отдел, 
глядишь машины д*е-три 
поднимут хороших дров, 
если же не нажимаешь, то 
снова дрова подают плохие.

Для того, чтобы газ иметь 
необходимой каллорий не
сти, мартеновцы,—как рас
сказывает нач мартена тов.

Типография райпрокмомбвнат* Уполномоченный Свердоблянта С—Л* 1168

Казанцев,—вынуждены рас
ходовать большое количе
ство нефти, на приобрете
ние которой эавод тратит 
громадные деньги.

Мастера и сталевары ва* 
надиетые плавки произво
дят впервые. Многие из 
них до сих пор не имеют 
опыта в этих плавках. И 
совершенно справедливо 
они требуют от дирекции 
завода организации поезд
ки за опытом на Чусовской 
завод. Достаточно было бы, 
—заявляет мастер тов. Ма
лахов, — побыть на 2—3 
плавках, для того, чтобы 
изучить, весь опыт стале
варов Чусовой. Однако ди
рекция до сих пор с раз
решением этого вопроса 
мнется.

Всех этих фактов доста
точно для того, чтобы за
явить, что на Отароураль
ском заводе не создают 
н риальвых условий для 
развертывания стаханов
ского движения, не при
слушиваются к голосу 
мкс‘, не удовлетворяют их 
требования. М. Чуаашов

К первомайским 
торжествам

14 апреля в Первоураль
ском городском совете со
стоялось совещание о под
готовке к 1 Мая руководи
телей и представителей 
учреждений.

В своих выступлениях 
участники совещания ин
формировали, какую подго
товку проводят они к Пер
вому Мая. Участники со
вещания отметили, что 
первомайские торжества 
необходимо увязать с пред
стоящими выборами в 
Верховный Совет РСФОР, 
весевне-посевной кампани
ей и развернуть соцсоре
внование.

На художественное офор
мление здания горсоветом 
отпу щено 2550 рублей.

Совещание библиотекарей
14 апреля в Первоураль

ской городской библ^Яеке 
состоялось районное сове
щание заведующих библио
тек и библиотекарей.

Участники совещания: 
заслушали доклад о под
готовке к первому Мая и 
рекомендательный список 
литературы.

Библиотеки города орга
низуют фотомонтажи, ви
трины, выставки, громкие 
читки и беседы по литера
туре к первомайским дням.

Батуева на работе 
восстановлена

Директор общественного пита
ния Торга тов. Бирюков 16 но
ября 1937 года енял о работы 
работника столовой т. Батуеву 
за то, ято она была исключена 
из партии. Суд, рассматривая 
дело по увольнению т. Батуевой, 
нашел, что увольнение ее с ра
боты сделано необоснованно н 
вынес решение эа вынужденный 
прогул т. Батуевой уплатить за 
счет т. Бирюкова. Областной 
суд решение народного суда 
утвердил.

Снова здоров
Я лежал в больнице Ново- 

уральского аавода, болезаь до 
этого меня достаточно потрепа
ла, чувствовал себя неважно.

Хорошее наблюдение еа мною, 
уход, а также лечение взяли 
свое. Через четыре дня мае ста
ло лучше. А еще через пяти
дневку я вышел, из больницы 
здоровым.

Все это является свидетельст
вом заботы и внимания, кото
рыми окружен каждый человек 
в нашей етране.

(I. Кадочников.
Рабочий Новоуральского 

завода.

Вркд. рвдшэра Л. ПОДЦЕПНИН.

Клуб
Старогрубиго

завода

16, 17, 18 апреля

Звуковой ху9ож. 
кино фильм

Дочь родины
Нач. в 8, 10 час. вечера.

Первоуральским торгом с 
15 апрелл производится про
дажа огородных семян 
всех культур в магазинах: 
Новотрубный завод—магазин 

J6 12 в нз колхозном базара.
Гор Первоуральск—в мага

зине №52, Хромпик—в магази
не № 25, Дввас—в магазине 
М 45, Билимбай—в магазине 
№77, Нова* Утка—в магазине 
№ 106.
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