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Но большевистски готовиться 
к выборам парторганов

Пленум райкома партии 
утвердил план отчетно-вы
борных собраний в нашем 
районе, которые будут про
ходить с 12 апреля. Руко
водите -и партийных орга
низаций должны будут’от
читаться перед парторга
низацией. Члены и канди
даты партии на отчетно- 
выборном собрании спросят 
руководителей, как они в 
повседневной практической 
работе вели борьбу за 
улучшение партийно-мас
совой работы, за укрепле
ние связи партийных ор
ганизаций с массами, за 
авангардную роль членов 
и кандидатов партии на 
производстве, за выполне
ние поставленных задач 
партией и правительством 
в выполнении производ
ственных заданий.

Выполняя указания 
Центрального комитета 
партии, отдельные первич
ные партийные организа
ции по-большевистски 
включились в подготовку 
к выборам руководящих 
партийаых органов, за раз
вертывание партийно-поли
тической работы и за вы 
полвение производственной 
программы.

В отчетно-выборную кам
панию пс-настоящему вклю
чилась парторганизация 
Хромпикового завода. Каж
дый чден и кандидат пар
тии ознакомлен с поста
новлением ЦК ВКП(б) и 
инструкцией о выборах ру
ководящих партийных ор
ганов. Партийный комитет 
завода составил конкрет
ный план работы в период 
подготовки к выборам. 
Партийный комитет к со
ставлению отчета парткома 
привлек всех членов парт
кома, которые уже при
ступили в работе. В пла
не намечен ряд практи
ческих мероприятий по 
улучшению работы завода.

Неплохо готовится к от
четно-выборному собранию 
парторганизация Билим 
баевского завода. Партий

ный комитет завода каждо
му члену парткома пору
чил подготовив опреде
ленный материал для со
ставления общего отчетно
го доклада. Ч 1ену партко
ма тов. Чиркову поручено 
приготовить материал о 
состоянии партийного прг- 
свешения и pj ководства 
парткома комсомолом. Т*в 
Серкин готовит материал о 
работе завода и как пар
тийный комитет руководил 
общественными организа
циями на заводе. Тов. Га- 
силов готовит материал о 
реализации январского 
пленума Центрального Ко
митета ВКП(б).

Надо отметить то, что 
отдельные партийные ор
ганизации, в особевнтсти 
в сельской местности, еще 
плохо развернули работу 
по подготовке к выборам 
руководящих партийных 
органе в. Обсуждение по
становления ЦК ВКП(б) и 
инструкции о выборах ру
ководящих партийных ор
ганов среди членов и кан
дидатов партии парторга
низации колхоза .Ленин
ский путь* прошло фор
мально. Плохо идет изуче
ние постановления ЦК 
ВКП(б) и инструкции о 
выборах партийных орга
нов и подготовка к выбо
рам в батвмекой партор
ганизации.

Задача руководителей 
партийных организаций не 
откладывать ни на один 
день, а ознакомить подроб
но каждого члена и канди
дата партии с решениями 
ЦК ВКП(б), привлечь всех 
членов парторганизации к 
активному участию в пэд- 
готовке к отчетно-выбор
ным собраниям.

В руководящие партий
ные органы должны быть 
избраны до конца предан
ные коммунизму больше
вики, умеющие дорожить 
доверием масс, способные 
до конца защищать дело 
коммунистической партии.

Декада азербайджанского 
искусства в Москве

НА СПЕКТАКЛЕ .ШАХ-СЕНЕМ" ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ТОВАРИЩИ И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ.

К. Е. ВОРОШИЛОВ, М. И. КАЛИНИН,
А. А. АНДРЕЕВ, А. И. УГАРОВ, М. Д. БАГИРОВ
13 апреля в Большом 

театре третий раз была 
ноказана опера компози
тора Р. М. Глиэра „Шах- 
сенем". Основные роли ис
полняли: народная арти
стка АзССР Шевкет Маме
дова, заслуженный артист 
АзСОР М. Т. Багиров, ар
тист Якуб Ризаев.

На спектакле присут
ствовали товарищи И. В.
Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. 
Калинин, А. А. Андреев, 
А. И. Угаров, М. Д. Баги
ров.

(ТАСС).

Военные дйствия в Китае
(По сообщениям ТАСС ив Ханькоу и Шанхая)

В СЕВЕРНОМ НМТАЕ
В провинции Шаньдун, китай

ские войска быстро продвигают
ся в Яньчжоу я Тайюани Круп
ные китайские силы ведут не
прерывные атаки японских по
зиций в районе южнее Тэнсяня.

Южнее Тэнсянр китайцы 12 ап
реля взяли станцию Навьшавьхэ 
между Тэнеянем и Лииьчевом. 
Железнодорожный путь от 
Цзэхэ (севернее Тэнсяня) до 
Тэнеяяя разрушен. В северной 
части провинции Шаньдун ки
тайские партизаны взялн Юйчен 
(к северо западу от Шикани).

После подхода крупных под
креплений японцам удалось вы
теснить китайские войска из 
окрестностей Цзвнани (столица 
провинции Шаньдун).

В южной части провинции 
Шаньдун бои сосредоточились 
вокруг Исяня. Китайские войска 
подступили непосредственно к 
городу. Большинство стратеги
ческих пунктов вокруг города 
находится в pysax китайских 
войск. В самом городе японские 
части полностью окружены ки
тайскими войсками.

10 апреля китайские самолеты 
бомбардировали япоиские артил
лерийские позиции в Исяне. 
12 апреля вечером китайские 
войска находились в четырех 
километрах от города. Ожесто
ченный бой превзошел около 
Шуйчжоу (к северо-востоку от 
Исяня). Наступление китайцев 
ва Иоянь развивается с трех 
сторон. В Некие около 10 тыс. 
японских солдат, которые ока 
зывают сопротивление в надеж
де получить подкрепления.

Китайские партизанские отря
ды в провинции Суйюань завяли 
Чжаочжунвэнь в 35 клм. юго ва- 
падаее Баотоу. Сообщают, что в 
Суйюани против японцев восста
ла монгольская часть, которая 
целиком перешла к партивавам.

Вдоль Бейпин-Ханькоуской 
железной дороги китайские пар
тизаны успешно атакуют япон
цев. За последние дин партиза
ны взяли города Ваньеянь и 
Маньчвн (западнее Баодина) и 
деревню Сяоулу (Севернее Бао
дина). Китайские войска несколь
ко раз совершали валеты на 
Баодин. Угольные копи в Цзин- 
сине (Чж а иди н-Тайюаньская же

лезная дорога) с 9 апреля нахо
дятся в руках китайских парти 
зав В атом месте партизанами 
захвачены японская радиостан
ция и много военной амуниции.

Большую активность прояв 
ляют китайские партизаны за
паднее Вэйпина. В районе Мынь 
тоугоу оперирует 4 тыеячвый 
партизанский отряд. В этом 
районе на сторону партизан 
перешло 150 полицейских н сол
дат ив охранных войск.

7 апреля китайские войска 
провели крупное пала пение на 
город Панхуа (северная часть 
провинции Хэнань). В бою убиты 
командир японского полка и 
200 солдат Захвачено 12 пуле
метов и много винтовок

На юге провинции Шаньси 
китайские войска заняли Цинь- 
шуй. Китайское командовавие 
перебросило из Шавьеи через 
реку Хуанхэ в западную часть 
Шаньси крупные силы, которые 
развивают наступление на Хэц- 
зинь и Юихэ. вчера китайские 
самолеты бомбардировали япон 
окне позиции вдоль реки Хуан
хэ на границе с провинцией 
Шаньси.

По официальным сведениям, 8а 
22 двя марта японские войска 
потеряли в Шаньси ве меньше 
15 ОСО убитыми. Китайские вой
ска в боях с японцами захвати
ли 2.300 винтовок, 7 нолевых 
орудий, 5 вагонов амуниции, 30 
грузовиков. 500 лошадей в мно
го патронов. Кроме того, раиру- 
шево около 90 грузовиков.

И* Гонконга сообщают, что в 
северный сектор Тяньцзинь-Пу- 
коуской дороги 11 апреля вз 
Тяньцзиня было отправлено 11 
япон ких воинских поездов. Обы
чно же ежедневно отправлялось 
4 5 поездов.

Но имеющимся сведениям, ко
мандующий 1 0-й японской диви
зией генерал лейтенант Исогаи 
убнт в боях в южной части нро- 
виапии Шаньдуия.

В северной чазтн провинции 
Хэнань китайские войска заняли 
город Шуэ (западнее Чжандэ).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  НИТАЕ

Возрастающая активность ки
тайских партизан в Центральном 
Китае доставляет большие за-

Германские укрепления ва берегах 
Северного и Балтийского морей
ЛОНДОН, 11 апреля.
Либеральная газета „Дагбла- 

дет“, выходящая в Осло, публи
кует сведения о германских 
военных приготовлениях у бере
гов Балтийского н Северного 
морей и на Ютландском полуо
строве.

Германия, пишет газета, со
оружает там мощные укрепле
ния, о строительстве которых в 
Германии вввестно лишь немно
гим. Эти военные приготовле
ния должны стать решающим 
фактором для нажима ва Скан
динавские страны, проводящие 
политику нейтралитета. Возво
димые Германией укрепления 
угрожают также и Англии.

Самые мощвые укрепления 
Германии,’ по словам газеты, тя
нутся черев Шлезвиг —• Гольш
тейн от Гамбурга к Любеку 
(иорт на Балтийском море) и 
далее на 100 миль к востоку 
вдоль балтийского берега.

Остров Знльт (у западного

берега Шлвэвига, вблизи дат
ской границы) превращен в 
сильную крепость. Крепость на 
острове Гельчаланд также рекон
струирована.

Город Шлезвиг, являющийся 
балтийским портом, превращен 
в важнейший военный центр. 
Вблизи балтийского порта Гель- 
тинг сооружен аэродром, р&спо- 
ложевный ва подступах к Дании 
через Фленсбургский фиорд. 
Германские гарнизоны на дат
ско-шлезвигской границе, пишет 
газета, вдвое многочисленнее 
всей датской армии мирного 
времени.

Газета заявляет, что концен
трация Германией ва небольшом 
участке пограничной территории 
огромного количества войск, 
морских сил, самолетов, берего
вых укреплений, военных скла
дов и военных ваводов пре
вращает этот клочок земля в 
мощный укрепленный район.

труднеиия японским войскам. 
За последние дни отмечается 
большое оживление действий 
партизан в райовв Нанкнн-Шан- 
хаЗокой железной дороги. На
диях отряд партизан, напав на 
деревню в S километрах от Уса, 
уничтожил полностью японский 
гврниаои численно тью в 800 
солдат. Со стороны Пинху и 
Чжану (ееверо восточная ча> ть 
прованцип Чжэцзян) партизаны 
перешли в атаку ва Цвираиун я 
Пзяснв. Напав на японский 
аэродром в Цзяеине, китайские 
партизаны убили 30 японских 
солдат и уничтожили большое 
количество военных запасов.

В районе Наньдао (южная 
часть Шанхая) японцы возводят 
оборонительные укрепления В 
Ц 8ЯСЯН они вынуждены были по
слать новые подкрепления. За 
последние недели ежедневно 8 
грузовиков с трупами яаонских 
солдат прибывают вв Наньдао к 
пристани.

11 апреля китайские самолеты 
бомбардировали японский аэро
дром в Хунцзяо (юго западные 
окрестности Шанхая). В резуль
тате на аэродроме возник пожар. 
После трехдневных боев китай
ские войска заняли восточные 
ворота города Уху.

В  этих боях японца потеряли 
свыше тысячи человек. При за
хвате Саньшаньчжэня китайские 
войска уничтожили 500 япон
ских солдат. Город Сюаньчэк 
(южнее Уху) окружен китайца
ми.

Восстановленное японцами 10
апреля железнодорожное сообще
ние между Шанхаем и Нанкином, 
Шанхаем и Ханчжоу снова прер
вано партизанами. В  Путуне (к и 
вая часть Шанхая) положение 
тревожное. В связи с усиливаю
щейся активностью китайских 
партизан японцы об'явнли воен
ное положение и производят по
вальные обыски и аресты. И 
апреля японцы расстреляли че
тырех китайцев по подозрению 
в том, что они были снайперами. 
В  тот же день в Лулнцзяо пар
тизанский отряд напал ва япон
скую часть и уничтожил ее. 
7 грузовиков с телами убитых 
японских солдат прибыли в 
Шанхай.

Полет 
республиканской авиации 

над Барселоной
ПАРИЖ. 9 апреля (ТАООА 

Барселонский корреспон
дент агентства Эспань пе
редает, что более 200 
правительственных самоле
тов совершила сегодня по
лет над Барселоной. Полет 
состоялся в полдень. Трех
моторные бомбардировоч
ные самолеты и скорост
ные истребнтели соверши
ли несколько кругов над 
городом в безукоризненном 
порядке. Улнцы Барсело
ны были полны народом, 
шумно выражавшим свою 
радость. Самолеты сбро
сили на город тысячи ле
тучек, содержавших в се
бе выдержки из речей, 
произнесенных главой рес
публиканского правитель
ства.
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„АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЬГ ЛЕНИНА
„под виимаиам Ленина*

Депутат Верховного Совета СССР—орденоносец. Мирон Дмит
риевич Дюканов свою многостороннюю общественно-политическую 
деятельность по-большевистски сочетает е учебой.

Тов. Дюканов у себя дома, за изучением произведений 
Ленина и Сталина.
Рис; с фото Д. Чернова (Соювфрто).

К а к  мы го то в и м с я  к  вы б ор ам  
п а р ти й н ы х о р га н о в

16 апреля 1917 года в 
Россию возвратился из 
эмиграции В. И. Ленин. 
На другой же день после 
приезда он выступил на 
собрании большевиков — 
делегатов Всероссийского 
совещания Советов рабо
чих в солдатских депута
тов е докладом. Ленин ог
ласил знаменитые свои те 
зисы, которые вошли в 
историю под именем „Ап
рельских тезисов1*.

Каково было положение 
нашей страны в тот пери
од? Империалистическая 
война тянулась уже свыше 
21/, лет. Все шире разра
сталась разруха. Дгтя вой
ны нахватало металла, сна
рядов, винтовок. Многие 
фабрики и заводы закры
вались, нехватало топлива, 
сырья. На всей хозяйст
венной жизни остро отзы- 

' велось расстройство тран
спорта. В деревне сокра
тились посевные площади, 
некому было обрабатывать 
землю, так как в армию 
ушли наиболее работоспо
собные крестьяне. В горо
дах быстро нарастал про
довольственный кризис. 
Стояли огромные очереди 
за хлебом, сахаром, мясом. 
Катастрофически падала 
стоимость рубля, усили
лась дороговазна, снижа
лась реальная заработная 
плата рабочих. 16 миллио
нов рабочих и крестьян 
были мобилизованы на вой
ну. Народ тяжело страдал 
от войны и разрухи. Пора 
кончать войну!—таково бы
ло общее требование тру
дящихся России.

Но буржуазия, ставшая 
у власти после февраль
ской революции 1917 года, 
наживавшая колоссальные 
прибыли на войне, стояла 
за борьбу до победного 
конца. Буржуазное прави
тельство Гучкова—Милю
кова было приказчиком им
периалистических хищни
ков—Англии и Франции. 
Такое правительство не 
могло дать народу ни хте- 
ба, ни мира, ни свободы.

Рядом с Временным пра
вительством возникло по
сле февральской револю
ции новое, еще сравни
тельно слабое, зачаточное 
правительство—Советы ра
бочих и солдатских депу
татов. Создалось своеобра
зное, не виданное в такой 
форме в истории двоевла
стие, при котором реаль
ная вл%сть, оружие нахо
дились в руках рабочих и 
солдат, а Советы рабочих 
и солдатских депутатов 
добровольно отдали власть 
буржуазия в лице Времен
ного правительства и под
держивали его. Поддержи
вали потому, что в Сове
тах в то время большин
ство составляли меньше
вики и эсеры, являвшиеся 
оборонцами и соглашате
лями, а массы еще нахо
дились под их влиянием, 
ве изжили еще соглаша
тельского угара.

В новых условиях борь
бы нужна была новая ори
ентировка партии, и ее дал 
Ленин в „Апрельских те- 
зисахг.

Недопустимы ни малей
шие уступки революцион

ному оборончеству, говорит 
Ленин в этих тезисах. На
до особенно обстоятельно, 
настойчиво и терпеливо 
раз'яснять массам, добро
совестно заблуждающимся, 
обманутым буржуазией, не
разрывную связь капитала 
с империалистической вой
ной, доказывать, что нель
зя кончить войну истинно 
демократическим миром 
без свержения капитала.

Никакой поддержки Вре
менному правительству, — 
провозгласил Ленин Неу
станно разоблачать это 
правителт сгво, раз'яснять 
лживость его обещаний. 
От первого этапа револю
ции, давшего власть бур
жуазии в силу недостаточ
ней сознательности и ор
ганизованности пролетариа
та, необходимо переходить 
ко второму этапу, кото
рый должен дать власть в 
руки пролетариата и бед
нейших слоев крестьянства.

Совет рабочих депутатов 
есть единственно возмож
ная форма революционно
го правительства. Не пар
ламентская республика,— 
возвращение к ней от Со
ветов рабочих депутатов 
было бы шагом назад,—а 
именно республика Сове
тов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов 
по всей стране, снизу до
верху.

Пока наша партия в Со
ветах составляет еще мень
шинство, а блок мелкобур
жуазных оппортунистиче
ских партий, поддавшихся 
влиянию буржуазии и про
водящих ее влияние на 
пролетариат, составляет 
большинство, надо терпе
ливо, систематически и на
стойчиво раз'яснять массам 
предательскую сущность 
социал-соглашателей, кри
тиковать их.

Лозунг передачи всей 
власти Советам, выдвину
тый Лениным в тот период, 
несмотря на то, что Сове
ты были меньшевистско- 
эсеровскими, открывал 
путь для завоевания Сове
тов большевиками в по
рядке мирного развития 
революции.
Товарищ Сталин в преди

словии к книге „На путях 
к Октябрю" писал: „Эгот 
план не означал, конечно, 
диктатуры пролетариата. 
Но он несомненно облегчал 
подготовку условий, необ
ходимых для обеспечения 
диктатуры, ибо он, ставя

Хорошо переоборудован 
партийный кабинет на 
Хроыплковом заводе. Пше- 
щение светлое, уютное. 
Приобретаются портреты 
вождей, плакаты. К  Перво
му мая организуется вы 
ставка литературы о вы
борах Верховных органов

у власти меньшевиков и 
эс-эров и вынуждая их 
провести на деле свою 
антирезолюционную птат- 
форму, ускорял разоблаче-, 
нив подлинной природы' 
этих партий, ускорял их 
изоляцию, их отрыв от 
масс.

В аграрной программе 
Ленин выдвинул конфис
кацию всех помещичьих 
земель, национализацию 
всех земель в стране, рас
поряжение землею местны
ми Советами батрацких и 
крестьянских депутатов.

Ленинские тезисы были 
встречены в штыки мень
шевиками я теми гз „б)ль- 
шевиков", кто давно бо
ролся против Ленина, 
против партии. Каменев, 
Пятаков, Рыков, ставшие 
впоследствии агентами фа
шизма, выступили против 
ленинского курса на со
циалистическую револю
цию. Ояи стали на путь 
поддержки буржуазного 
правительства и диктату
ры буржуазии. Ленин и 
Сталин беспощадно изоб 
личали этих предателей. 
Рабочие массы широко 
поддерживали ленинский 
план. Один за другим рай
оны Петрограда, Москвы и 
других пролетарских цент
ров принимают резолюции, 
одобряющие „Апрельские 
тезисы". Они легли в тс- 
нову V II всероссийской 
конференции большевиков, 
нацелившей партию на 
борьбу за перерастание 
буржуазно • демократиче
ской революции в социа
листическую.

„Апрельские тезисы" бы
ли гениальным обобщением 
всего революционного опы
та большевизма. Она це
ликом вытекали из ленин
ской теории о возможности 
победы социализма в од
ной, отдельно взятой, стра
не. .Апрельские тезисы" 
давали партии большеви
ков перспективу дальней
шей борьбы в новых усло
виях, боевое руководство 
к действию. Дальнейший 
ход развертывания револю
ционных событий показал 
всю правильнтсть ленин
ского стратегического пла
на. Большевистская пар
тия под руководством Ле
нина и Огалнца привела 
трудящихся нашей стра
ны к победой )Сной Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

М Илюшин.

РСФОР. Парткабинет ра
диофицируется.

15 апреля в парткабине
те проведено организацион
ное ссбрение вновь уком
плектованной вечерней пар 
тийной школы в составе 
25 слушателей.

Началом нашей работы в 
подготовке к выборам ру
ководящих парторгона
было то, что мы взяли се
бе за основу детально изу
чить постановление ЦК и 
инструкцию о выборах, 
довести ее до каждого чле
на и кандидата партии.

Инструкция о выборах 
нами обсуждена на партий
ном собрании, а также бы
ло организовано изучение 
инструкции в кружках и 
школах политграмоты.

На заседании парткома 
мы выработали и утверди
ли план партийно-массовой 
работы. Выделили ответст
венных товарищей, членов 
парткома, за подготовку к 
выборам по цеховым парт- 
групаам. Они будут прово
дить громкие читки газет 
среди коммунистов, кан
дидатов партии и со
чувствующих. Основном 
материалом для прове
дения громких читок мы 
используем передовые га
зет „Правда", „Ураль
ский рабочий", отдельные 
статьи о ходе выборов в 
парторганизаций! других 
районов с той целью, что
бы на основе опыта дру
гих организаций не допу
стить ошибок у себя.

В период подготовки к 
отчетно выборным собрани
ям мы ставим задачу во
влечь всех членов и кан
дидатов партии в актив
ную работу, мобилизуя 
всю партийную организа
цию на выполнение реше 
ний январского пленума 
ЦК нашей партии, на 'вы
полнение производствен
ной программы.

В процессе составления 
отчета о работе парткома, 
выявилось, что мы недоста
точно занимались вопроса
ми политического воспита
ния коммунистов и канди
датов партии.

Из 48 коммунистов, 
партучебой охвачено 39 
человек. Частая смена про
пагандистов в кружках 
расхолаживала состав слу
шателей, посещаемость бы
ла низкая. Готовились к 
занятиям слабо.

Кроме того основным не
достатком. политического

воспитания коммунистов 
является и то, что партком 
яедистаточно руководил со-̂  
ставом пропагандистов". Мы 
ни разу на парткоме й об
щих собраниях не ставили 
докладов пропагаядчетов о 
работе школ и кружков. 
Т. же самое имелось в в 
работе с агитколлективом.

Семинары агитаторов со
зывались нерегулярно, от
сутствовал уч«Т Проводи
мой работы агитаторами. 
Д> уровня политических 
задач агитационная работа 
в нашей парторганизации 
не поставлена.

Неважно дело у нас об
стоит с ростом нашей парт
организации. За семь ме
сяцев работы в партию мы 
приняли 15 человек кан
дидатами и 11 чзловек 
перевели в члеаы партии.

В группу сочувствую
щих мы также приняли 
мало, иесмстря на то, что 
на заводе имеется большой 
актив лучших стахановцев 
и ударников, но работы 
среди их мы не вели.

Кроме того отдельные 
члены партии как тт. Оа- 
хапов, Ибрагимов, Марков 
не занимались массовой 
работой среди рабочих и 
служыцих. В результате 
чего в цехах, где они ра
ботают, за этот период не 
принято в партию ни од
ного человека, а лучшие 
люди в цехе есть, с ними 
нужно было только рабо
тать.

Немалым упущением в 
работе нашей парторгани
зации является и то, что 
мы мало уделяли внимания 
авангардной роли комму
нистов на производстве.

Наша задача во время 
подготовка к выборам парт
органов улучшить парт- 
массовую работу на произ
водстве, добиться выполне
ния производственных за
дач, поставленных перед 
нами партией и правитель
ством. В руководящий 
партигный орган завода 
выберем достойных боль
шевиков.

И. Шулин.
Секретарь парткома
Хромпикового завода.

Отдых новоуральцам
На второй квартал завко

мом Новоурапьского завода 
получено 198 путевок в 
Балтымскнй и Рушский до
ма отдыха. 12 путевок— 
уральских курортов, в том 
числе Чебаркуль сквозная 
(семимесячная). Путев ж

союзного значения 8. Из 
них одна молодежная— 
Алушта Сьра. 35 тысяч руб
лей выдел оно на однодвев- 
вне дома отдыха.

На летне-ездоровителт- 
ную работу отпущено 38 
тысяч 900 рублей.

Оборудован парткабинет



„Под знаменем Ленина"

Как экономим электроэнергию
( Беседа .с, начальником 4-го эксплоатационного участка С УРЭС  

Уралэнерго т .  Томашевским В. И.)

Стахановцы нефтяной промышленности
Стахановцы бурильщики бригады т. Г. Сальникова 1-го про

мысла „Октябрьнефть" (Грозный) в течение января и февраля 
пробурили 2600 метров, вдвое перевыполнили задание. В 1937 г. 
бригада т. Г. Сальникова пробурила 21 скважину, вместо заданных 13.

НА СНИМКЕ: Слева-направо: бригадир т. Г. Сальников и
лучшие бурильщики т. т. Кяеьянов и П. Быстраченко.

Рис. с фото А. Кобиашвили (Союзфото).

Готовят достойную встречу
Коллектив трубопрокатного цеха Новоуральского завода, 

стремясь достойно встр ети ть  первомайский праздник, про
должает держать высокую производительность труда.

1S апреля смена Ненашева на стане Ш тоссбанк (мастер  
Копытов) прокатала за смену 5100 метров тр уб  при норме 
в 3000, выполнив задание на ПО проц. На стане Большой 
штифель (мастер Осламепко) э т а  смена достигла наиболее 
высокого показателя. Она прокатала 5835 метров труб  при 
норме в 2640, выполнив норму на 221 проц.

Смена Бахирева на Што'ссбанке (мастер Храмов прока
т а л а  4222 метра, перекрыв задание на 41 проц. На стане  
Большой штифель (мастер Константинов) смена выполнила 
задание на 180 проц.

Смена Ширманова на стане Ш тосебанк (мастер Крапи
вин) в э т о т  день прокатала 5479 метров труб, выполнив за 
дание на 183 проц.

СТАХАНОВЦЫ РУДНИКА

Вжвогть энергетики в 
народном хозяйстве нашей 
здравы исключительно ве
лика. Перед энергетиками 
в этом го д у  поставлена 
задача навести большеви
стский порядок в энерго
хозяйстве, сделать эту от
расль в тяжелой промыш
ленности отраслью сам)й 
высокой культуры

Об этом было подчеркну
то и на совещании работ
ников электростанций, се
тей и электросистем, со
стоявшемся в марте с. г. 
в гор. Москве.

Борьбу за общую куль
туру работы 13 подстанции 
начали мы с экономии эте- 
ктроэнергии, с прекраще
ния бесхозяйственного раз- 
базаг^ввния ее. По насте- 
ящему за это дело взялись 
только в январе.

До применения режима 
экономии электроэнергии 
■1C подстанция на собствен
ные нужды, включая жи
лые помещения, потребля
ла в месяц 10 т.ызяч кило
ват тчаж>в.

Из месяпа в месяц, про
должая настойчиво сни
жать излишнюю трату эле
ктроэнергии, коллектив 
13-й подстанции достиг 
следующего результата, В 
марте, например, подстан
ция израсходовала элек
троэнергии только 3200 ки- 
ловаттчасс в вместо 7000 
киловаттчасов по норме.

За первый квартал под
станция израсходовала на 
собственные нужды 11400 
киловаттчасов вместо от
пущенных по норме на 
квартал 22150 киловатт- 
часов. Согласно данным 
технического подсчета, все

го за квартал сэкономлено 
электроэнергии 10 750 ки
ло ваттчасов.

Экономии электроэнер
гии мы достигли путем 
уменьшения, во - первых, 
мощностей сигнальных 
кентрольных электроламп 
на шите управления. Без 
всякого ущерба 25-ватные 
лампочки были заменены 
15-затными. Эго дало эко
номию электроэнергии в 30 
процентов от той мощно
сти, что была установлена 
на сигнальные контроль- 
вые лампы. Эти лампочки 
мы сменим на другие, еще 
с меньшей мощностью.

Вторым мероприятием 
по экономии электроэнер
гии было из'ятие грубых 
кустарных приборов отоп
ления, так называемых 
электропечек. На террито
рии подстанции в кварти
рах обслуживающего пер
сонала подстанции из‘ято 
десять таких приборов.

Эти десять „электропе- 
ч ж “ потребляли в месяц 
около 3 тысяч киловатт ча
сов электроэнергии.
4 Кр< ме указанных меро
приятий, нами введено ва 
подстанции, как правило, 
своевременное тушение 
освещения, выделение ава
рийного освещения на от
дельную магистраль и др.

В ближайшее время мы 
устанавливаем счетчики. 
Делаем отдельное наруж
ное освещение для охраны 
подстанции, взбегая при 
этом включения прожекто
ров, производим ремонт 
внутренней и наружной 

I электросети. Этим достиг- 
I нем минимального расхода 
' электрической энергии.

На Титано Магнетнтовом руд
нике 15 апреля наиболее отли
чились своей производитель
ностью вабойшики Саиегин н 
Филимонов. Они за смену вы
дали 9 тонн руды и 10,2 тонны 
породы, выполнив задание на 
281 проц.

Хорошо работала в тран
шее бригада забойщиков в 
составе Сафонова, Тимвшннова, 
Иванова, Еретнова. Бригада до

была 32,3 тонны руды и 8,5 тон
ны породы, выполнив задание 
на 210 проп. Тоже на 210 проц. 
выполнила свое задание брига
да забойщиков в составе Голо
вина, Курочкина, Логхновгквх, 
Максимова.

Забойщик Токарев в этот день 
перекрыл норму иа 114 проц.

Катали Бердюгия и Данилов 
сменную норму выполнили на 
186 проц.

„Н е  т в о е  д е л о ..."
Доставка грузов ва Ста 

роуральсквй завод со ст. 
Хромпик производится ва
автомашинах. Больших тру
дов стоит под’вхать к мес
ту, нахождения грузов, так
как под'еэды к ним ив вы
строены. Кроме того гру 
£ы сваливаются куда и как 
кому захочется. Для них 
нет определенного места 
выгрузки. Обычно чугун, 
уголь, дрова сваливают 
вместе.

Все эти безобразия тво
рятся на глазах коммерче
ского директора Прокопен
ко, но реальных мер к 

"улучшению разгрузки и 
погрузки грузов он не при
нимает. Если ему заметишь 
о неполадках, то Проко
пенко отвечает: .Не твое 
дело».

Емельянов.

---------------------------3 ----------------

Д ерж ат  
первенство

В волочильном цехе Ново
уральского завода 15 апреля 
Рябков, кузнец молота № 3, за
бил 1616 концов труб при нор
ме в И 50, перевыполнив норму 
на 40,5 проц.

Никитин, старший печи Те I, 
отжог за смену 2454 трубы—на
158,5 проц. сменного задавил.

Лукин, старший ЗО-тояяого 
волочильного стана, протянул 
1835 метров труб при норме в 
1200-иа 152,9 проц. плана. На 
этом же стане старший т. Бузин 
протянул 2880 метров труб яри 
норме в 1850, выполнив задание 
на 155,6 проц. Малофеев, стар
ший 60-тонного стана, ва про
тяжке выполнил норму на 142,6 
проц. Широков, кольцевой 30- 
тонного става, протянул 1885 
метров труб при норме в 1209. 
Попов, кольцевой 15-тонного 
стане, протянул 3067 , метров 
труб при норме в 2300, выпол
нив задание на 133,3 проц.

Расстрел ленских рабочих 
в 1912 году

17 апреля 1912 года в 
Сибири, на Ленских золо
тых приисках, царские оп
ричники учинили кровавую 
расправу с беззащитными 
работами, протестовавши
ми против жестокой экс- 
плоатации.

Жизнь и труд рабочих 
на Лане быш особенно не
выносимыми. Капиталисты 
— владельцы приисков, 
пользуясь отдаленностью 
Лены, кабальными догово
рами выжимали из рабо
чих все соки. Жзрные ба
рыши текли в карманы ак
ционеров, а рабочие при
исков яолучоли нищенские 
заработки за изнуритель
ный труд.

Промышленники эксплоа- 
тировали не только рабо
чих, но н вх жен и даже
детей, Рабочему населе
нию приходилось питаться 
тухлым мясом и другими 
недоброкачественными про
дуктами. Рабочие с вх 
семьями ютились в непри
годных для жилья казар
мах; в них было настолько 
холодно, что в суровые си
бирские морозы к полу 
примерзали мокрые саао*

ги, а спать надо было в 
шапках...

Терпение ленских рабо
чих иссякло. Они решили 
начать борьбу с произво
лом. В марте 1912 г. рабо
чие об'явили забастовку, 
избрали стачечный комитет 
и иред‘явили администра
ции приисков ряд требо
ваний об улучшении усло
вий жизни. Они требовали
8-часового рабочего дня, 
повышения заработной 
платы, ограничения прав 
администрации увольнять 
рабочих в зимнюю пору, 
когда с приисков некуда 
было деваться.

Отачка носила мирный 
характер, но акционеры 
Лензолота добились от 
царского правительства, 
чтобы против забастовщи
ков были двинуты воору
женные силы.

В Бодайбо (центр приис
ков) пришли войска под 
командой ротмистра Тре- 
щенкова. Стачечный коми
тет был арестован. Когда 
тысячи рабочих с женами 
и детьми направились к 
администрации приисков 
просить об освоб едении 
членов стачечного комите

та, кровавый пес самодер
жавия Трешенков приказал 
открыть стрельбу по безо
ружным.

Стоны и проклятия огла- 
сила прииски. 270 убитых 
и 260 изувеченных — таков 
итог зверской расправы, 
учиненной царскими пала
чами.

Весть о кровавой рас
праве на Ленских приис
ках всколыхнула рабочий 
класс. По всей стран) про
катилась волна забастовок. 
Свыше полутора миллио
нов рабочих бастовало в 
тот год.

ИудаТроцкнй пытался 
умалить ц извратить зна
чение ленских событий, 
оболгать и исказить харак
тер революционных выступ
лений рабочих. Ленин со 
всей резкостью обрушился 
на Троцкого, называя его 
выступление лживой и ли
беральной выдумкой. Ле
нин писал: .Именно эго 
общее бесправие русской 
жизни, именно безнадеж
ность и невозможно: ть 
борьбы за отдельные пра
ва, именно эта неисправи
мость царской монархии и 
всего ее режима выступи
ли из ленских событий так 
ярко, что зажгли массы 
революционным огнем"1)

1) в. И Ленки. Сочинения. 
Том. XV. Стр, 531.

Ленские события показа
ли, что пролетариат, руко
водимый из глубокого под
полья партией большеви
ков, организуется для пос
леднего и решительного 
боя.

Черев несколько дней 
после расстрела ленскнх 
рабочих товарищ Сталин 
писал:

«Но вое имеет конец,— 
настал конец и—терпению 
страны.

Ленские выстрелы разби
ли лед молчания, н тро
нулась рева народного 
движения.

Тронулась!..»®).
Партия Ленина—Сталина 

об'единила стремления тру
дового народа освободить
ся от чудовищного гнета 
эксплоататоров. Через пять 
лет после кровавых собы
тий на Лене—в 1917 году 
--рабочий класс в союзе с 
беднейшим крестьянством 
сбросил иго капиталистов 
и помещиков.

В нашей стране навсег
да покончено с эксп юата* 
пией человека человеком. 
Троцхястско - бухаринские 
шпиины, наемники фашиз
ма, пытались восстановить

*) И В. Сталин. .Трону
лась!..* (См. брошюру В. И. Ле
нин, И. 8 . Сталин. ,0 хенскнх 
событиях*. Партаздат. 1937. 
Стр. 27).

у нас капиталистический 
строй. Не удалось и ни
когда не удастся! Совет
ский народ, свободный н 
счастливый, крепко спло
ченный вокруг партнн Ле
нина-Сталина, разгромил 
осиные гнезда капиталис
тических наймитов.

Наш народ никогда не 
забудет гнета, нищеты к 
эксплоатации, царившей в 
стране до Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, не забудет кро
вавой расправы 17 апреля 
1912 года.

.Оглядываясь на прей
денный путь,—писал това
рищ Сталин в своем при
ветствия ленскнм рабочим 
в 1927 году,—рабочие Сою- 
8а могут сказать: ни одна 
капля рабочей крови бо- 
дайбинцев не пропала да
ром, нбо Враги пролетариа
та получили визмездие, а 
пролетариат уже добился 
своей победы над нами. 
Ныне, свободные от цар
ского и капиталистическо
го гнета, на берегах Вити
ма, вы имеете возможность 
добывать золото яе для 
обогащения тунеядцев, а 
для укрепления мощи пер
вого в мире своего рабо
чего государства. Честь и 
слава павшим в борьбе за 
победу рабочего класса!**.

Н. Васильев.
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Х о р о ш и й
бригадир

Колхоз „Новая жизнь11 
Крылосовсксго сельсовета 
вместо бывшего бригадира 
Шестакова А. И. выдвинул 
бригадиром колхозника' т. 
Коровина О Г.

С первых же дней т. Ко
ровин веялся за сборку, 
подбор сельхозинвентаря 
я  за ремонт. Он каждое 
утро и вечер приходит 
в колхоз, добивается раз
нарядки рабочей силы. 
Инициативу т. Коровина 
нужно подхватить правле
нию колхоза, а активу Вол
хова оказывать в его рабо
те практическую помощь.

Я. В. Чуш ез.

Арефик продолжает 
пьянствовать

Бригадир полеводческой 
бригады колхоза „Новая 
жизнь" (Крылоеовкий со
вет) Арефин М. вместо де
ловой работы в такой от
ветственный период време
ни занимается пьянством. 
7 апреля он вместо того, 
чтобы поехать на ст. Би- 
лвмбай по обмену семян, 
устроил выпивку и вовлек 
в зто дело конюха своей 
бригады Шестакова О.

S апреля Арефин снова 
е этим же конюхом пьян
ствовали. В результате 
этого лошади бригады це
лый день находились без 
корма. Такие попойки Аре- 
фвв совершает часто. И 
это ему сходит с рук.

Устранять 
недостатки

В  первом квартале этого 
года Крылосовсквй извест
ковый завод сработал пло
хо. Производственная про
грамма по основному цеху 
—печному выполнена лишь 
на 57,5 проц. План не вы
полнен потому, что дирек
ция (директор т. Квачко) ма
ло проявляет заботы о соз
дании рабочим нормальных 
условий. Фронт работ под
готовляется несвоевремен
но. Рабочие не закреплены 
за определенными агрега
тами. Спецодеждой не обес
печиваются. Редко кто из 
рабочих завода знает, как 
ои за такой-то день выпол
нил нормы, ибо показатели 
работы нигде не вывеши
ваются.

На заводе есть ряд ра
бочих, которые работают 
по-зтауеновски. Такие как 
забойщики Старцев Нико
лай, Вахыаев и др. нормы 
выработки выполняют до 
200 п выше проц. Но вся 
беда в том, что опыт пере
довиков не изучается, не 
передается отстающим.

Надо устранить рогатки, 
пзшахщие заводу выпол
нять план.

Плотников.

НАМ  ОТВЕЧАЮ Т
На газетную ваметку „Забы

ты ! магазин", помещенную в на
лей газете ва 29 марта, началь
н а  оргтехники торговли тов. 
Хвяанов сообщил, что ва необе
спеченность магазина хлебом 
ваз. магазином Зиновьеву об‘* 
явлен выговор

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТСТАЮТ
Трудящиеся Новоуральского 

вавода новым производственным 
под'емом встречают наступающий 
праздник. Два смены волочиль
ного цеха, смена Новикова ком
сомольско-молодежная я смена 
т. Гасилова в первомайском со
циалистическом соревновании 
взяли обязательства добиться 
высокой производительности. 
Вызвана на соревнование тре
тья смена Харламенко.

Работницы этого цеха органи
зуют хор, который выступит ва 
первомайской демонстрации с ис
полнением революционных песен.

Трубопрокатчики ознаменуют 
наступление международного 
пролетарского праздника 1 Мая 
успешвым выполнением апрель
ского производственного плава. 
За последние дни в цехе достиг
нуты рекордные показатели ра
боты смен.

Далеко ве так на заводе по
ставлено дело с подготовкой к

Крепи оборону СССР.
празднованию 1 Мая обществен
ными организациями. Прошла де
када со дня утверждения обще
заводского плана подготовки 
празднования 1 Мая, но обще- 
заводскзя первомайская комис
сия (руководитель т. Мальченко) 
сделала ничтожно мало.

Инструктаж первомайских це
ховых комиссий, назначенный 
иа 8 апреля, не проведен. Увязки 
планов работы но подготовке це
хов с общезаводским планом ни
какой нет. Члены общезаводской 
комиссии толком не знают, что 
делается в цехах. Поэтому в не
которых цехах, как трубопрокат
ном, плана подготовки к празд
нованию ве имеется, вся работа 
там пущена на самотек.

В плаве, намеченном общезавод
ской первомайской комиссией, 
значится сфотографировать и на
писать 50 портретов лучших ста
хановцев вавода, но к этой рабо
те также не приступили.

Слабо готовятся
Общезаводская комиссия не

достаточно включилась в руко
водство по цодготовке к перво
майским торжествам на Старо
уральском заводе.

Коммунальный отдел завода 
до сего времени не приступил к 
побелке коммунальных зданий; 
цехов, красных уголков в клуба, 
а также в ве приводится терри
тории вавода в санитарное со
стояние.

Председатель общезаводской 
комиссии т. Хороших ие знает, 
как проходит подготовка в це
хах. Он ве знает даже о том, 
имеются-ли планы по подготов
ке к празднику. Т. Хороших в

затруднении ответить, как будут 
оформлены все заводские здания

Библиотека завода с выстав
кой литературы запоздала. Хо
зяйственники ве обеспечили 
библиотеку витринами.

Чувствуется подготовка к 
празднику только по клубу. 
Здесь для художественного 
оформления клуба готовятся 
большие портреты вождей на
шей партии, шакаты, лозунги и 
гербы союзных республик.

Заводоуправлением отпущено 
ва художественное оформление 
Староуральского завода 2 тыся
чи рублей и 1450 рублей выде
лено завкомом.

Р А Й К О М  С О Ю З А
Пять месяцев как рай

ком союза медвкооантруд 
не имеет помещения. Я  
несколько раз ставила этот 
вопрос перед руководите
лями горздавотдела, но по 
мешения добиться не могу

Шкаф с делами профсо
юза до 23 марта находил
ся в поликлинике, часть 
дел я н< шу в портфеле.

Бываьт зачастую, что 
члены сок за приходят ко 
мне на квартиру, и иной 
раз просто не могут меня

БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ
найти, лишь только пото 
му, что и в самом гор- 
здравотделе я даже не 
имею возможности поста
вить где нибудь стол.

На мои просьбы к зав. от
делом т. Климову дать 
мне помещение для заня
тий (н отвечает: „Яне обя
зан предоставлять помеще- 
ние”. Никакой помощи в ра
боте союзу ниято не ока
зывает.

Председатель РК  союза 
медикосавтруд Котоша.

МОДЕЛИ ПАРОХОДОВ
Пионерский фортпост . ка*. Модели будут установ

лю 1 изготовил модели па- лены в „папанинском" 
роходов „Мурмана" и „Ерма < уголке клуба пионеров.

Д а  з д р а в с т в у ю т  с о в е т с к и е  ле тч и ки ,  г о р д ы е  с о к о л ы  н а ш е й  р од ины » 
д о б и в ш и е с я  м и р о в ы х  а в и а ц и о н н ы е  р е к о р д о в !

Участием 6 12й л о т е р е е  к р е п и т е  О с о а в и а х и м о ел н у к) а в и а  нм

НА СНИМКЕ: Плакат работы художника А. Вельского, выпу
щенный к 12-й лотерее Осоавиахима.

Рис. е репродукции Соювфото.

Ход роализации лотерейных билетов
С большим успехом в нашем 

районе идет реализация билетов 
12-й лотереи Осоавиахима. Наш 
рабкор т. Казавпев нз Вилимбая 
еообщает.что на 125 рублей реа
лизовано билетов среди коллекти
ва паросилового цеха. Наиболее 
оживленно идет реализация на 
шлаковатной фабрике. Там реа
лизовано билетов на 300 рублей.

Как сообщает т. Романов, ак
тивно идет реализация Ишетов 
среди рабочих леса и I Тлава. 
Там в течение 6 дней Ьх реали
зовано на 910 рублей.

Работника леезага Воробьев и 
Садаков купили билетов вз 30 
рублей каждый, Васильев еп  25 
рублей.

Закончили реализацию и расчеты
Реализация билетов 12 лоте

реи ОСО в районе началась с 20 
марта. Трудящимися района она 
встречена горячо. Об этом го
ворят следующие факты.

Полностью закончена реализа
ция и расчеты в короткий срок 
в артели „Красный е&аожвжв", 
аптеке, райкоме партвв, комбан
ке, лесозаге, типографик;

Томилов.

Новые значиисты
Районным отделом Осоа

виахима за первый квартал 
38 года выпущено 747 
значкистов. Из них: сдали 
нормы на значок ПВХО 
549 человек и 198 чел. на 
значок Ворошиловского 
стрелка. 18 учащихся по
лучили значки юного Воро
шиловского стрелка.

Проведено 11 стрелко
вых соревнований с охва
том 91 человека. Вновь 
Осоавиахимом организова
но 30 кружков с охватом 
363 человека, которые го
товят сдачу норм на знач
ки к 1 Мая.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ АПРЕЛЯ
Коллектив рабочих цеха 

Л1Ь 1 Динасового завода, го
товясь к встрече 1 Мая, 
поставил перед собой за
дачу— добиться выполне
ния месячного плана в 6 
тысяч тонн при работе двух 
смен. Итоги работы первой 
половины апреля убеди
тельно говорят о том, что 
коллектив по-серьезному 
взялся за выполнение свое
го обязательства.

Помольно - формовочный 
передел за 14 дней апреля 
сформовал 2412 тонн сыр
ца, против 1615 тонн за 
это же время в марте. 
Оредне-суточная произво
дительность возросла с 
147 тонн в марте до 201 
тонны в апреле. Значи
тельно улучшилась рабо
та ручной формовки. За 1 
половину марта она дала 
фасона 239 тонн, а за это 
же время апреля наформо
вала 391 тонну фасона.

Резко повысилась произ
водительность печного от
деления. Если в марте 
этот отдел посадил в об
жиг 1553 тонны сырца и

выгрузил готовой продук
ции 1015 тонн, то в апреле 
он посадил 1927 тоня и 
выгрузил 1309 тонн. При
ятно и то, что он улуч
шил сортность выпускае
мой продукции.

Коллектив стремится не 
только к высокой произво
дительности, но и к улуч
шению качества своей ра
боты. И здесь есть значи
тельный успех. Процент 
брака продукции в марте 
с 11 упал в апреле до 6,5 
проц. Сейчас брака массы 
по щелочности почти не 
бывает. Улучшилось ка
чество работы садчиков, 
которые в марте некуль
турной работой снижали 
качество продукции.

Переходя на двухсмен
ную работу, многие сомне
вались в том, что план не 
выполиим в две смены. 
Первая половина апреля 
опрокинула все эти неве
рия. Она показала, какие 
громадные резервы и воз
можности таятся в цехе. 
Вот характерные факты. 
9 апреля цех сформовал

Оервоур&льев. Типография райвромкомбината. Уполномоченный Свердобллнт» С—№ 1168

258,7 тонны сырца про
тив 240 тонн по плану. 
В тот же день сме
на Шахлевича по формов
ке дала небывалую произ
водительность. Она за сме
ну сформовала 129,5 тон
ны против плана в 120 
тонн.

Но в работе этой смены 
есть и отрицательные сто
роны. Работает она скачко
образно, порывами, у нее 
есть стремление работать 
штурмом. Наоборот, этого 
нет у комсомольской сме
ны, возглавляемой комсо
мольцем - инженером Во
робьевым. Начав работать 
с 70—90 тонн, она вдет с 
нарастанием темпов. У нее 
нет скачков, порывов,
штурмовщины. Производи
тельность ее в последние 
дни достигла уже до 111 
тонн.

Итоги первой половины 
апреля не должны успо
коить коллектив цеха. На
до ежедневно, ежечасно 
добиваться все новых и 
новых успехов.

М. Чуаашов.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
Бухгалтер пищевой ар

тели „Искра* Усольцев не
добросовестно относится к 
исполнению бухгалтерских 
обязанностей.' Заработную 
плату рабочим насчитыва
ет неверно, иногда допу
скает обсчеты. Такой слу
чай был в феврале, когда 
он обсчитал на 32 рубля 
ученика Тарасова О. Ко
гда Тарасов обратился к 
Усольцеву с вопросом о 
неправильном подсчете, то- 
последний вместо исправ
ления допущенной ошибки 
обругал Тарасова нец.к- 
эурными словами.

Надо Усольцева призвать 
к порядку.

Килунина, Тарасов А.»
Носов.

Вркд. редактора Л. ЛОДЦЕПКИН.

Клуб
Старотрубвого

вавода

17, 18 ап;

Звуковой х 
кино фи

Дочь родит
Нач. в 8 , 10 час. веч

18 апреля 1938 года в 11 ча
сов 30 минут, на площади 
Староуральского завода 
(клуб) проводятся пожарно
тактические показатель
ные учения.
   _______ГПК

Первоуральская мелко оп
товая база „Свердбродтреста* 
покупает от населения и 
организаций бутылки из 
под пива и фруктовых 
ВОД в неограниченном коли
честве по цене:

Бутылки 0,6 - 5 0  коп.
— 0,5—50 коп.
—. — 0,35—40 коп.

Можно адресоваться: г.
Первоуральск, ул. Ленива 
Ля 118, бава, г. Первоуральск 
ул. Береговая „Американка*, 
площадка Трубстроя .Амери
канка*.

Справки даются по теле
фону № 1—Н. (2-1)
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