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ВО ВСЕОРУЖИЙ ВСТРЕТИТЬ 
УБОРКУ УРОЖАЯ

В нынешнюю посевную как па
наш хорошо еправились с весен
ним севом колхозы вашего райо
на им. Калинина и им. Вуден- 
;,-эго. Эти колхозы закончил* сев 
зерновых культур в 8 дней. Но 
отдельные колхозы им. Блюхера, 
«Искра», «Ленинский путь» ве
сенний сев заткнули до 20 дней.

Но всем имеющимся данным со
циалистические полк обещают дать 
колхозникам еще Содее лучший 
урожай, чем был собран в нрош- 
уом году . Большинство водхозни- 

' ьэд нашего района развернули 
социалистическое соревнование за 
получение высокого урожая. Вы
сокий урожай всех сельскохозяй
ственных культур стал незыбле
мым законом социалистического 
сельского хозяйства

Все это, не медля ни одного 
дня, заставляет вплотную занять
ся подготовкой к уборке нового 
богатого урожая. (’ подготовкой 
к уборке урожая надо всячески 
торопиться. Надо запомнить одно, 
что сельскохозяйственные работы 
не терпят промедления, дорог 
каждый день и даже час. Това
рищ Стадии говорил: „Уборка- 
дело сезонное и оно не любит 
ждать. Убрать яо-время—выиг
рал. опоздал в уборке—проиг
рал". Эти мудрые слова вождя на
шей партии товарища Сталина не 
должны забывать ни один руко
водитель колхоза и ни один кол
хозник.

Земельные органы, партийные 
к советские организации несут 
волную ответственность перед 
партией и советским правитель
ством за своевременную уборку 
урожая.

Между тем в нашем районе 
иа сей день ни один колхоз за 
исключением колхоза им. Кали- 
кина (пред. тов. Ирин) еще и
ве думал приступать к ремонту 
уборочных машин. Не приступ- 
лено к ремонту и сенокосилок, 
которых нужно отремонтировать 
37, а также не ремонтируются
t  конные грабли. Многие пред
седатели колхозов продолжают 
вебя успокаивать тем, что время 
еще достаточно и с ремонтом
торопиться некуда. Эти вредные 
самоуспокоения не получают

должного отпора со стороны ру
ководителей горзо.

Совершенно не торопятся с 
ремонтом уборочных машин и 
руководители Первоуральского 
совхоза (директор тов. Белобра- 
гин), тогда как в совхозе имеются 
вее возможности давно присту
пить к ремонту уборочных машин.

Совершенно плохо обстоит де
ло с подготовкой кадров к убо
рочным работам. Наша МТС имеет 
три комбайна я имеется предполо
жение, что к уборке хлебов 
получит еще два комбайна, а 
комбайнеров имеется только два 
человека. Районное совещание 
председателей колхозов, сельсо
ветов, бригадиров, проходившее 
31 мая. обязало председателей 
колхозов им. Калинина тов. 
Ярина и им. Сталина тов. Зве
рева в двухдневный срок подоб
рать лучших колхозников и на
править на курсы комбайнеров. 
Несмотря на то, что после со
вещания прошло шесть дней, но 
по этому вопросу ничего не 
сделано и на курсы комбайнеров 
не послано ни одйого человека. 
На все это дело спокойно смот
рит директор МТС тов. Елты- 
шсв.

Горзо вместе с руководителями 
МТС разработан конкретный план 
подготовки* кадров к уборочным 
работам, но этот план продол
жает оставаться по настоящее 
время только на бумаге и ни 
один колхозник на курсы не 
отправлен.

Хорошие виды на урожай обя
зывают каждого руководителя 
колхоза и района мобилизовать 
все силы на организацию уборки. 
В нашем районе имеются все 
возможности встретить предстоя
щую уборку во всеоружии. В 
нашем распоряжении еще имеет
ся время исправить недостатки 
и подтянуть отстающие участки. 
Успех дела будет зависеть от 
того, насколько оперативным 
будет руководство партийных 
советских и земельных органов. 
Необходимо умерить телячьи во
сторги некоторых руководителей 
колхозов и советов, лишь болтаю
щих о хорошем урожае, но ни
чего не делающих для его уборки.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. Д. ПАПАНИН 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 нюня 
(ТАСС).

Сегодня в Петрозаводск прие
хал депутат Верховпого Совета 
СССР Герой Советского Союза tor.
I .  Д. Папании. Трудящиеся го
рода радостно встретили своего 
депутата. Ла привокзальной пло
щади состоялся многотысячпый

митинг. Выступившие с речами 
стахановец Онежского завода тов. 
Брызгалов, старый железнодорож
ник тов Егоров и другие горячо 
приветствовали героя. Тов. Папа- 
нин произнес на митинге яркую 
речь, неоднократно прерывавшу
юся бурными аплодисментами.

И З В Е Щ Е Н И Е
8 июня 1938 года в 7 часов вечера в клубе Пио 

неров (Техгород) проводится собрание районного ком
сомольского актива с повесткой дня о решении 111-го 
пленума Обкома комсомола и задачи комсомоле"кой 
организации. Вход по комсомольским и партийным 
билетам.

РК ВЛКСМ

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ  КАНДИДАТА СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫ Х ТОВ. П. В. КУЗЬМИНА

Постановление
общезаводского митинга рабочих, инженеров, техников и служащ их 

; Первоуральского Динасового завода.
Великий советский народ имеет 

самую демократическую в мире 
Конституцию, на основе которой 26 
июня проводим выборы в верхов
ный Совет РСФСР. В этот день 
народ нашей республики еще раз 
продемонстрирует свое морально- 
политическое единство, свою без
граничную любовь и преданность 
коммунистической партии больше
виков и великому вождю народов, 
творцу советской Конституции то
варищу Сталину.

Рабочие, ИТР и служащие Пер
воуральского Динасового завода 
выражают сердечную благодарность 
своему кандидату в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. Кузь
мину П. В., посетившему своих из
бирателей.

Мы еще раз благодарим Вас, тов. 
Кузьмин, за Ваше согласие балло
тироваться по нашему Первоураль
скому избирательному округу. Мы 
заверяем Вас, что в день выборов

в Верховный орган РСФСР мы 
все, как один, придем к избиратель
ным урнам и свои голоса отдадим 
Вам-нашему кандидату, которого 
мы выдвинули на своем предвы
борном заводском собрании.

Со своей стороны мы обещаем 
еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование и ко дню выбо
ров добиться хороших производ
ственных показателей.

Да здравствует великая комму
нистическая партия большевиков, 
воспитавшая таких сынов народа, 
как наш кандидат тов. Кузьмин!

Да здравствует достойный сын 
советского народа—кандидат ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует создатель свобод
ной и счастливой жизни трудящих
ся, творец самой демократической 
в мире Конституции, наш любимый 
вождь и учитель Иосиф Виссарио
нович Сталин!

Постановление
митинга рабочих, работниц, И ТР и служащих, посвященного 

встрече кандидата в депутаты  Верховного Совета РС Ф С Р  
тов. Кузьмина П етра Васильевича с избирателями Трубзавода
Проведенные выборы в Верхов

ный Совет СССР показали несокру
шимую мощь морально-политичес
кого единства советского народа
и сплоченность его вокруг ком
мунистической партии и товарища 
Сталина. В предстоящих выборах 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик наро
ды Советского Союза еще раз 
проголосуют за политику комму
нистической партии и советского 
правительства, за счастливую и 
радостную жизнь нашего народа, 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Мы, рабочие, работницы, ИТР и 
служащие Старотрубного завода, 
приветствуем нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР, стойкого большевика, вер
ного сталинца, ближайшего сорат
ника железного наркома тяжелой 
промышленности Л М. Кагано
вича— Петра Васильевича Кузьми
на.

Мы, рабочие, работницы, ИТР и 
служащие Старотрубного заво д а , 
собравшись на митинг, обязуемся 
приложить все силы к тому, чтобы 
еще выше поднять знамя стаханов
ского движения и обеспечить вы 
сококачественное выполнение про

изводственной программы нашего 
завода в 1938 году.

Мы приложим все силы к тому, 
чтобы быстрее ликвидировать по
следствия вредительства на нашем 
заводе, еще выше поднять нашу 
революционную бдительность, еще 
сильнее сплотимся вокруг нашей 
коммунистической партии и това
рища Сталина.

В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР—26-го июня —мы все, 
как один, отдадим все наши голоса 
за нашего кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР— Петра 
Васильевича Кузьмина.

Мы призываем всех трудящихся 
Первоуральского района отдать 
свои голоса за нашего кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР—Петра Васильевича Кузь
мина.

Да здравствуют народы Совет
ского Союза!

Да здравствует великий русский 
народ!

Да здравствует кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
Петр Васильевич Кузьмин!

Да здравствует наша коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует наш вождь и учи
тель великий Сталин!



Ветрена избирателей о желанным кандидатом
Трибуна, возвышающаяся на 

заводской площади Динаса, укра
шена ярким лозунгом: «Отда
дим свои голоса за тов. II. В. 
Кузьмина».

Это единое стремление тысяч 
трудящихся, записанное в поста
новлениях собраний и митингов 
избирателей, это твердая вера 
людей сталинской эпохи в достой
ных кандидатов непоколебимого 
блока коммунистов и беспартий
ных, это путь к еще большему 
расцвету нашей прекрасной жизни.

К концу рабочего дня 5 июня 
на улицах заводского поселка 
появилось необыкновенное оживле
ние. В эти минуты трудящиеся 
горела желанием—скорее встре
титься с желанным человеком, со 
своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Петром 
Васильевичем Кузьминым.

Площадь возле трибуны нача
ла зшолняться народом. Начали 
прибывать одиночки — домохо- 
хозяйки, пенсионеры, затем ор
ганизованно, колоннами, с разве
вающимися флагами, плакатами, 
лозунгами я портретами любимых 
вождей прибыли рабочие, служа
щие, специалисты завода, Пала
тинского руд пика и станции Под 
волошнои.

Собралось на митинге полторы 
тысячи человек.

I  вот настал момент, когда 
счастливые люди близко встре
тились с тем, кого наметили 
поедать в состав Верховного ор
гана власти Республики. На три
буне появился Петр Васильевич 
Кузьмин.

Митипг открыл председатель 
завкома тов. Ярин. Он первое 
слово предоставил тов. Кузьмину.

Ярка и содержательна была 
речь тов. П. В. Кузьмина.

Кандидат в депутаты Верховно
го Совета РСФСР тов. П. В. Кузь
мин заверил избирателей в сво
ей преданности делу Ленина — 
Сталина, заверил избирателей в 
том, что оказанное ему великое 
доверие он оправдает.

Тов. Кузьмин выразил непри
миримую ненависть к врагам на
рода, пытавшимся и пытающим
ся разрушить нашу мощь, рас

продать нашу страну фашистским 
гадам.

Врагам ш* удалось и не 
удастся осуществить свои злодей
ские планы.

Наша славная разведка, — го
ворит тов. Кузьмин, — суме
ла и сумеет раскрыть врагов.

Нужно помнить, что пока мы 
находимся в окружении капита
листических государств, враги 
будут пытаться напасть на нашу 
страну, поэтому нам нужно быть 
всегда бдительными.

Тов. Кузьмин призывал шире 
развить стахановское движение, 
которое резко двинет нашу стра
ну вперед.

Выступающие па митинге ста
хановцы, специалисты горячо 
приветствовали своего кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
Республики.

Тов. Ярнн, рабочий - стахано
вец коммунального отдела завода, 
в своем выступлении сказал:

— Горячо приветствую от име
ни своего коллектива славного 
сына коммунистической партии
II. В. Кузьмина. В день выбо
ров мы едиподушпо проголосуем 
за нашего кандидата в депутаты 
Верховного органа власти 1’ес-

Стахановец карьера тов. Джа
нов, выражая „  приветствие 
П. В. Кузьмину, в знак его ува
жения заявил:

- От имени всех трудящихся 
карьера даем обещание выпол
нять производственную программу 
на 100 — 120 проц.

Тов. Цуркан, нач. железнодо
рожного цеха, сказал, что 26 ию
ня будет всенародный праздник 
республики, праздник победы ве
ликого блока коммунистов и бес
партийных.

От имени учащихся школы 
ФЗУ Динасового завода, отлични
ца учебы тов. Нагуманова пре
поднесла тов. Кузьмину букет 
цветов в знак любви и привет
ствия.

Общезаводской митинг трудя
щихся предприятий Динаса закон
чился пением „Интернационала".

В конце митинга тов. Кузь
мин пожелал всем собравшимся 
успешной, плодотворной работы.

НАША РОДИНА

СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН
Эк высокими Кавказскими го

рами, у западного берега Кас
пийского моря расположена Азер
байджанская советская социали
стическая республика.

Эта страна с ее способным, 
свободолюбивым народом и огром
ными природными богатствами 
веками находилась под гнетом 
турецких и персидских завоева
телей, а с начала прошлого ве
ка—под владычеством царской 
России.

В 1918 — 19 гг. Азербайджан 
пережил мрачный период хозяй
ничанья иностранных интервен
тов и злейших врагои азербайд
жанского народа —  муссаватяс- 
тов*). Но при братской поддерж
ке Рабоче-Крестьянской Красной 
Армян, с помощью русского ра
бочего класса азербайджанский 
народ прогнал интервентов, ыуе- 
еаватистских бандитов, помещи
ков. капиталистов/

Борьба азербайджанского паро
да за свое освобождение пераз-

*).Мусеават“ — контрреволюци
онная бупж азно-нацноаалнетн- 
веская партия.

I рывно связана с борьбой партии 
I Депина—Сталина за социалисти

ческую революцию. Еще в 1907 
— 1912 годах в Баку, в под
полье, работал товарищ Сталин. 
Здесь под его руководством вы
росла и укрепилась большевист
ская партийная организация, 
политически вырос и окреп 
бакинский пролетариат.

28 апреля 1920 г. Азербайд
жан стал советской социалисти
ческой республикой.

Издавна Азербайджан славится 
богатейшими месторождениями 
нефти. В бакинском нефтеносном 
районе—на Апшеронском полуо
строве—сосредоточено больше по
ловины нефтяных богатств Со
ветского Союза (а Советский Со
юз по запасам нефти занимает 
первое место в мире).

До революции капиталисты 
вели добычу нефти хищническим 
путем, прн помощи допотопной 
техники. Рабочие вытаскивали 
нефть из глубоких скважин уз
кими ведрами-желонкамн. Же
стокая эксплоатация царила на 
промыслах.

За время советской власти пе-

П Л А М Е Н Н О Е
Задолго еще до начала митин

га, на улице, возле клуба Метал
лургов было многолюдно. Иа лице 
каждого рабочего, работницы, 
инженера, техника и служащего 
Староуральского завода легко было 
заметить то напряженно-радостное 
выражение, которое испытываешь 
при ожидания близкого сердцу, 
родного человека.

Но вот долгождаппая мипута на
стала. На сцепе клуба появился 
Петр Васильевич Кузьмин, такой 
простой и близкий. Горячая овация. 
Тов. Кузьмин в ответ приветствен
но машет рукой. И еще сильнее 
ощутилась теплота встречи паро
да со своим кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Многолюдный митинг, посвя
щенный встрече трудящихся за
вода со своим кандидатом в Вер
ховный Совет РСФСР, открыл 
член парткома завода П.Ф. Три
фонов. И когда слово было пре
доставлено тов. Кузьмину П. В., 
весь зал огласился громом апло
дисментов и мощным «ура»!

Проста, но глубоко прочувство
вана и содержательна была речь 
Петра Васильевича Кузьмина! 
Он говорил о той большой чести, 
которую оказали ему избиратели, 
выставив его кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета- 
РСФСР.
— Это доверие в первую очередь 

оказано не столько мне, сколько 
партии, в которой я состою, — 
замечает Петр Васильевич Кузь
мин. — И я постараюсь всеми 
силами, всей энергией, оправ
дать эту высокую честь.

Наши кандидаты — это кан
дидаты, всеми узами связанные с 
народама.

Дальше тов. Кузьмин ярко го
ворит о том, как паша страна 
нз нищей, темпой, забитой в 
прошлом превратилась в цвету
щую страну социализма, с мощ
нейшей экономикой, с высоко 
развитой индустрией н сельским 
хозяйством, превратилась в та
кую неприступную крепость, с 
которой не могут пе считаться 
фашистские агрессоры. И если 
враг попытается напасть на нас, 
то самая могучая армия в мире
— наша Красная Армия, весь

фтяная промышленность Азер
байджана резко выросла. Откры
ты новые нефтяные районы. До
быча нефти механизирована. В 
Азербайджане в 1937 году было 
добыто 22 миллиона тонн нефти 
-  это в три раза больше, чем в 
1913 г. В столице Азербайджана 
—в городе Баку построены мощ 
ные нефтеперегонные заводы, 
замечательные благоустроенные 
рабочие поселки.

Но не только нефтью богата 
Азербайджанская ССР. Геологи 
обнаружили там железную руду, 
серный колчедан, барит, гипс, 
медь, золото, серебро н другие 
ценнейшие ископаемые.

За годы двух сталинских пя
тилеток в Азербайджане созданы 
новые отрасли промышленности: 
нефтяное машиностроение, станко
строение, химическая промыш
ленность и др Входящие в со
став Азербайджана Нахичеван
ская автономная советская со
циалистическая республика и 
Нагорно-Карабахская автономная 
область -  некогда самые отста
лые в культурном и хозяйствен
ном отношении окраины - создали 
у себя ряд промышленных пред
приятий.

Необычайно широко развилось 
в республике хлопководство. В 
1937 году колхозы и совхозы

П Р И В Е Т С Т В И Е
наш советский народ вдребезги 
разобьют любого агрессора.

— Этой мощью нашей стра
ны мы обязаны великому на
шему вождю товарищу Сталину!

Вновь и вновь зал оглашается 
бурей аплодисментов.

Тов. Кузьмин, детально оста
новившись на том, как наша
партия, как наша советская раз
ведка под руководством сталин
ского питомца Николая Иванови
ча Ежова разгромила право-троц
кистские банды, призвал коллек
тив завода к повышению бдитель
ности, к полнейшей ликвидации 
последствий вредительства.

Пламенно приветствовали сво
его кандидата представители кол
лектива завода. Инженер тов. 
Хороших заявил:

— Мы не только верим, но и 
твердо знаем, что Петр Василь
евич оправдает наше доверие, 
ибо он сын народа. В историче
ский день—26 июня—мы при
дем к урнам и с радостью отда
дим сваи голоса за нашего кан
дидата.

Техник-электрик В. М. Котов 
сказал:

— Как никогда силен и непо
бедим сталинский блок коммуни
стов и беспартийных, одержав 
ший блестящую победу на выбо
рах в Верховный Совет СССР. 
Как в радостному торжеству, го
товимся мы к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Весь на
род готовится еще раз показать 
всему миру свое несокрушимое 
единство вокруг партии Ленина— 
Сталина, вокруг вождя, творца 
новой Конституции.

Я призываю всех, — закончил 
он, — к дню выборов притти с 
хорошими стахановскими показа
телями — это будет лучшим 
подарком нашему кандидату.

Рабочий тов. Соколов, с большим 
волнением заявил:-я пе могу вы
разить ту радость, тот восторг, ко
торый я переживаю сейчас. Ра
зве это не счастье слышать свое
го кандидата. Разрешите мне, 
товарищи, пожать руку нашему 
капдидату. В заключенние тов. 
Соколов выражает свои чувства 
преданности родине.

 ИЯ—
Азербайджана сдали государству 
207 тысяч тонн хлопка. Азер
байджан превратился во вторую 
после Узбекистана хлопковую ба
зу Советского Союза.

В республике создана легкая 
промышленность: текстильная,
шелкомотальная, шерстеобрабаты
вающая, обувная и др.

Ушла в вечность нищая, тем
ная, многострадальная жизнь 
азербайджанской деревни. До 
революции 2 миллиона гектаров 
лучших земель принадлежало по
мещикам, бекам, ханам и мече
тям; казенных земель было 6 l/s 
миллионов гектаров; крестьяне 
же имели всего 36 тысяч гекта
ров (мепыие */г процента всех 
земель!). Теперь за колхозами 
Советского Азербайджана навечно 
закреплено более 4*1г миллионов 
гектаров земель, в том числе 
Свыше двух миллионов гектаров 
летних и зимних пастбищ. Па 
колхозных полях работают тыся
чи тракторов, сотни комбайнов и 
другие машины.

Стахановский труд в колхозах 
приносит высокий урожай хлоп
ка, зерна, випограда, фруктов. В 
Азербайджане уже насчитывается 
более чем полторы сотни колхо- 
зов- м и лл иоп еров.

Нет больше в Азербайджане 
былой розни между нациями, ко-

------------------------„Под

Подготозна к выбора» в 
Верховный Совет РСФСР
Да здравствует равноправная 

женщина СССР, активна i уча
стница в управлении государ
ством, хозяйств иными и куль
турными делами страны!

знвменем Ленина"---------

Плакат Изогиза, работа худож
ников М. Волковой и Н. Паиус, 

Рис с репродукции Союзного.

Не сдавать  
темпов

Витимский коллектив загото
вительного аппарата Первоураль
ского межрайонного отделения 
Свердзаготпушнипы с радостью 
встретил весть о согласии т. Кузь
мина II. В .—зам, наркома тя
желой промышленности, баллоти
роваться кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по на
шему Первоуральскому избира
тельному округу.

Выражая преданность своему 
кандидату, коллектив взял на 
себя обязательство не сдавать 
взятых темпов работы—майский 
план заготовок пущномехового 
сырья выполнен на 201 проц., 
а план второго квартала 1938 
года выполнен раньше срока на 
30 дней, закончено заключение 
договоров на летний сезон, нрэ- 
пзведена перерегистрация охот- 
ников-промысловнков.

Коллектив обязуется ко дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР выполнить план второго 
квартала текущего года на 200 
процентов.

Сурин.

торую в прошлом разжигали цар
ские опричники. Азербайджанец, 
армянин, русский-все равны; 
все работают рука об руку на 
производстве, в колхозе, учатея 
на своем родном языке в школе, 
в вузе.

В дореволюционном Азербайд
жане грамота была доступна 
лишь детям богачей. Теперь 
учится вся детвора. Обученве в 
школах ведется па 15 языках 
народов республики. В Азербайд
жане сейчас нет ни одной дерев
ни без школы. В республике 
имеется 80 вузов и технвкуыоя, 
а раньше их не было вовсе. С 
необычайной силой расцвело ис
кусство азербайджанского народа; 
театр, музыка, живопись, архи
тектура. Развивается азербайд
жанская литература.

Советский Азербайджан прн 
братской помощи великого рус
ского народа, под мудрым руко
водством коммунистической пар
тия, гениального вождя трудя
щихся товарища Сталина превра
тился в цветущую социалистиче
скую республику Советского Сою
за.

Готовясь ко дню выборов в 
Верховный Совет своей респуб
лики, азербайджанский народ 
вдет к новым успехам в социа
листическом строительстве.
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Не все ггитаторы 
работают

Дм разделения избирательно
го закона РСФСР среди рабочих 
Староуральекого завода партий
ны! комитет раскрепил агитато- 
рсв гш цехам и сменам. Лучшие 
агитаторы цехов провели среди 
рабочих ряд бесед и громких чи
хов.

Агитатор тов. Галицких, он 
же член парткома, в огнеупор
ном цехе провел восемь бесед.

Беспартийный агитатор, то
карь т. Кабалин провел в воло
чильном цехе шесть бесед, а па 
избирательном участке Ж 18 
среди домохозяев — три беседы. 
Тов. Хороших, беспартийный ин
женер, в этом же цехе провел 
девять бесед.

Ряд бесед провел в смене ма
стера т. Малахова /мартеновский 
цех) агитатор тов. Казанцев. Он 
пользовался материалами т. Вы
шинского— «Вопросы и ответы». 
Рассказал об огромных завоева
ниях рабочего класса и трудово
го крестьянства нашей страны, 
записанных в Сталинской Кон- 
-лштудии.

Iff. есть и такие агитаторы, 
хак т.т. Землянухин, Нарбутов- 
■ских. Прикрепленные к сменам 
мартеновского цеха провели все
го лишь по одной беседе. Ни 
одной беседы не провели агита
торы — член партии Репин, 
комсомолка Данилова. Секретарь 
вамвтета комсомола т. Емлин 
также не провел ни одной бесе
ды.
Агитатор т.. Ёоотин среди рабочих 

■I г дел а капитального строитель
ства провел две громкие читки.

Все это говорит за то, что 
■важность своей роли многие из 
агитаторов завода еще не уясни
ли. Говорить о том, что они не 
могут проводить эту работу, не 
приходится. Партийный коавтет 
о агитаторами провел четыре се
минара. По плохо то, что парт
ком и отвечающий за партийно- 
массовую работу на заводе заме
ститель секретаря парткома т. 
Грифонов не проверяли работу 
■отдельных агитаторов, не требо
вали от них выполнения ответ- 
твейных поручений.

С. Коновалова.

Стахановская работа
Соревнование шоферов

Успешно работают в автотран
спортном цехе Гологорского руд
ника шоферы Долженко В., Була
тов В., Калетнц М. н Суетпн С. 
Шоферы, соревнуясь между со
бой, добились хороших показате
лей.

Дневная норма па перевозку 
руды с рудника до станции Хром
пик на 5-тонпую машину—20 
тонн, на 3-х тонную 16. тонн, 
систематически перевыполняется 
этими товарищами на 90— 100 
процентов. Например, бригада в со
ставе Еалетина в Суетина, сорев 
нуясь с бригадой в составе Булато
ва и Долженко, месячное задание 
в мае выполнила па 160 процен
тов.

Кроме того, шоферы Долженко 
и Булатов заключили соцдого

вор между собой и добились вы
полнения своего месячного плана 
на 185 процентов.

Тт. Долженко и Булатов на одаой 
машине, организовав безаварийную 
работу, стремясь к выполнению 
социалистических обязательств, в 
течение 22 рабочих дней вы
полнили на 40 проц. общий ме
сячный план рудника, план, 
предусмотренный к выполнению 
на 5 машинах.

За хорошую работу но перевоз
ке руды, дирекция рудника пре
мировала шофера Калетина пу
тевкой в дом отдыха, а Булатова 
л Долженко - отрезами сукна на 
костюм.

А. Чечета, Р. Богатырев.
Гологорский рудник.

аУ стахановцев ,,Трудовика1
4 июня в механическом цехе в литейном цехе лучших по-

артели „Трудовик11 сверловщица 
Нарбутовсвих Зоя выполнила нор
му на 249 проц. На 328 проц. 
было выполнение у сверловщика 
Серебрякова.

казателей на формовке достиг 
Угольников, освоивший норму 
выработки на 131 процент.

Показатели 
волочильщиков
Хороших производственных но 

казателей достигли 4 нюня в во- 
лочильпом цехе Староуральского 
завода кольцевые — Целовальни
ков, Галицких и Сапегин.

При норме в 1760 метров 
труб в смену кольцевой Сапегин 
протянул 2119 метров труб, 
кольцевой Целовальников - 2276 
метров труб.

Кольцевой Галицких при нор
ме в 2100 метров труб протя
нул за смену 2 июня 3469 ме
тров труб, выполнив' задание на 
165 процентов.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА 
ЧИЧИРКИНА

На калибровке углеродистой 
стали 4 июня в прокатном цехе 
Староуральского завода лучшие ус
пехи имела бригада т. Чичирки- 
на, выполнившая дневную норму 
на 110,5 проц.

Бригада т. Бирюкова выполни
ла свое задание в этот день на 
107 процентов.

Укрепим оборону СССР!
При Центральном Деме г ионеров Азербайджана (г. Баку) занимается группа пионеров-вороши

ловских всадников.

На еьнмке: юные ворошиловские всадники Оева направо: ученица 6 класса Людмила Басанец, 
ученики 7 класса—Мирза Хуциев, Ася Аркелова и Тамара ореброва.

Фото Б. Фишмана (Союз {ото).

Внимание дорожному 
строительству

Дороги, находящиеся в хоро- 
шем состоянии, имеют исключи
тельно важное значение.

Сейчас наступил ответствен
нейший момент для проведения 
дорожных работ. Наш Первоураль
ский район плохо приготовился и 
началу работ.

Заготовка дорожных материа
лов выполнена на 1 мая с. г. 
всего лишь на 39 проц. Равен 
стоит на одном из последних мест 
по выполнению плана, а отсюда, 
и невыполнение задач, поставлен
ных партией и правительством 
по устройству дорог.

Для того, чтобы выполнить 
намеченный план дорожных ра
бот, сейчас же, не теряя ни одного 
дня, необходимо взяться за работу 
по-ударному, всю свободную ра
бочую силу переключить на вы
полнение дорожных работ.

Дорожному отделу надо принять 
все меры, чтобы полностью охва
тить руководством все участки ра
бот, добиться качественных пока
зателей в работе. Дорожные брига
ды должны иметь наряды на рабо
ты, графики работ, укомплектован
ность полным составом людей, с 
расчетом точно выполнить гра
фики работ. Б помощь бригадам 
организовать массовые выходы 
колхозников и единоличников.

Развернуть соцсоревнование 
между колхозами, советами, брига
дами,индивидуально между колхоз
никами, со взятием обязательств 
— задания выполнить качест
венно, в установленные ерокн.

Для быстрейшего и качествен
ного выполнения плана работ 
максимально использовать в рай
оне механизмы и дорожные сна
ряды-грейдера, катки, утюге 
и т. д. Обратить должное вни
мание на точный учет кав 
трудовых рессурсов, а также *  
выполненных работ. Район дол
жен правильно сочетать поли
тическую и хозяйственную рабо
ту. Вместе с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет рес
публики, ко дню выборов-2€ 
июня—должна быть поставлена 
задача—в основном выполнить 
план дорожных работ 1938 г.

Ст. инженер Григорьев.

Артиллерия
Уже издавна артиллерия счи

талась по силе своего огня са
мым мощным оружием среди всех 
наземных средств боя. Мировая 
империалистическая война 1914 
— 1918 годов подтвердила это. 
Без помощи артиллерии войска 
не могли ступить ни шагу. Про
рыв фронта требовал мощной ар
тиллерийской подготовки, наступ
ление и оборона—артиллерийской 
поддержки. Это вызвало небыва- 
ао плотное насыщение фронтов 
легкими и тяжелыми орудиями.

В самом начале войны в сра
жении русских и немцев в Вос- 
гочпой Пруссии па каждые 360 
метров фронта к среднем прихо
дилось одно орудие русских, а в 
начале 1917 года, в бою на ре
ке Стоходе, уже на каждые 20 
метров приходилось в среднем по 
одному орудию. В сентябре 1915 
г.^в Шампани каждое орудие 
французов приходилось в среднем 
на 36 метров фронта, а через 3 
года, там же—на 19 метров.

Всего во время мировой войны 
было выпущено около миллиарда 
снарядов. Они нанесли противни

кам огромные разрушения и не

исчислимые потери в войсках.
Дальность полета снарядов за 

время войны 1914 — 1918 гг. 
увеличилась почти в полтора ра
за. Появились особо-дальнобойные 
орудия. Артиллерия стала более 
подвижной. Развивающаяся авиа
ция заставила создать специаль
ную зенитную артиллерию. Были 
усовершенствованы способы веде
ния огвя, увеличилась точность 
попадания. Пехотные части в 
подразделения подучили облегчен
ные орудия, которые сопровож
дали ее в бою.

Все это усложнило артилле
рийскую службу, заставило вое
вавшие страны тратить огромное 
количество неталла на производ
ство десятков тысяч орудий и 
многих миллионов снарядов.

За двадцать лет после войны 
1914 — 1918 гг. артиллерия 
прошла большой путь дальней
шего совершенствования. Правда, 
после окончания войны некото
рые военные теоретики считали, 
что авиация и танки умаляют 
значение артиллерии, что теперь 
се роль в бою якобы уменьшает
ся. Ясно, что это было грубой

ошибкой. Именно потому, что 
авиация и танки развиваются, 
именно потому, что действия пе
хоты в бою стали еще более 
трудными, значение артиллерии 
возрастает. Она должна расти 
количественно, должна становить
ся еще более могучей, дально
бойной, скорострельной, меткой и 
подвижной. Войны испанского и 
китайского народов против фа
шистских грабителей полностью 
это подтверждают.

Современные армии густо на
сыщены артиллерией. Пехотные 
полки имеют теперь свою артил
лерию - батальонную и полковую 
с дальностью стрельбы от 5 до 
9 километров. Кроме этого, каж
дая пехотная дивизия имеет ар
тиллерийскую часть, вооружен
ную гаубицами с дальностью ог
ня свыше 10 километров и пуш
ками, которые стреляют на 13 
километров. Корпусная артилле
рия, в которую входят тяжелые 
полевые орудия, обладает даль
ностью стрельбы до 20 километ
ров. Помимо этого, создапы еще 
части тяжелой артиллерии, кото 
рыми будет распоряжаться глав
ное командование. На вооруже
нии этой артиллерии, состоят 
особо мовшые орудия, стреляю
щие на 30—40 —50 километров.

Значительно усовершенствована 
зенитная (бьющая по самолетам) 
артиллерия. Созданы малокали
берные зенитные пушки, делаю 
щие до 250 выстрелов в мину
ту. Современные тяжелые зенит
ные орудия могут стрелять в вы
соту на 16 .километров. Особыми 
орудиями вооружены танки, бро
неавтомобили и некоторые само
леты. Артиллерией вооружаются 
также бронепоезда и военно-мор
ские корабли. Могучая артилле
рия защищает укрепленные рай
оны и состоит на вооружении 
береговой обороны.

Современная артиллерия поль
зуется различными оптическими 
и счетными приборами, отыски
вает противника по звуку и све
ту, наблюдает с помощью само
летов и радио за попаданием в 
цель. Можно сказать, что артил
лерия—один из показателей того 
уровня, которого достигла инду
стрия, наука и техника данной 
страны.

Красная Армия всегда высоко 
ценила свою артиллерию. Бои под 
Царибыпом 10-й армии, которой 
командовал тов. Ворошилов, бой 
под Каховкой и Перекопом пока
зали, какой силой была наша 
артиллерия уже в годы граждан
ской войны. Во много раз увели

чилась она и неизмеримо вырос
ла качественно в годы сталин
ских пятилеток.

Наша индустрия, наука и тех
ника дали нам в лице артилле
рии могучую силу. Мы обладаем 
всеми современными видами ору
дий и снарядов, которые наш» 
промышленность может давать ж 
изобилии. Мы обладаем замеча
тельными кадрами артиллеристов 
— командиров и бойцов. Тысяч» 
лучших представителей нашей мо
лодежи стремятся стать артилле
ристами и подают сейчас заяв
ления о приеме в артиллерий
ские училища. Молодых патрио
тов родины, до конца преданных 
делу партии Ленина—Сталина» 
ждет великолепное будущее: ов
ладев математикой, физикой, хи
мией и многими сложными дис
циплинами военного дела, ояя 
станут участниками дальнейшего 
расцвета нашей могучей артил
лерии.

— Артиллерия,—сказал това
рищ Ворошилов, -  остается одним 
из важнейших родов войск в 
современной войне. Наш народ 
сделает все, чтобы этот род войск 
был достоин своей Красной Армии, 
готовой разгромить врага на его 
же земле.

И. ПАВЛОВ.



«Под знаменем Ленина?

Примерное положение о работе
агитколлектива *

Большевистская пар ти я выпестовала иа числа партий
ных и непартийных большевиков сотни ты сяч  агитаторов, 
преданных делу партии, патриотов нашей социалистичес
кой родины.

Заботясь о большевистском воспитании агитаторов, о 
повышении их политического и культурного уровня, о созда
нии агитаторам  наилучших усл(вий для успешного проведе
ния ими работы в массах, партия создает коллективы аги
таторов (агитколлективы).

Многие агитколлективы работаю т уж е  давно и имеют 
богатый положительный опыт, Пемещоя на основе, опыта 
ряда парторганизаций примерное положение о работе агит- 
коллективев, просим наших читателей прислать в редак
цию свои сосб%!ажения по этому вопросу.
1. Коллектив агитаторов ор

ганизуется при партийном коми
тете предприятия, колхоза, МТС, 
совхоза, учреждения. Партийный 
комитет подбирает кадры агита
торов и беседчиков-чтецов из 
лучших партийцев, комсомоль
цев, сочувствующих, из стаха
новцев и ударников, партийных 
и непартийных большевиков.

2. Персональный состав аги
таторов обсуждается и утвер
ждается партийным комитетом.

3. На крупнейших предприя
тиях наряду с общезаводским 
агитколлективом организуются 
агитколлективы при цеховых 
партийных комитетах.

4. Там, где ато целесообразно, 
агитколлективы организуются в 
1неШ ,

5. Агитаторы мелких пред- 
нрнятий и учреждений об‘единя- 
ютея в агитколлектив при рай
коме ВЕП(б).

6 . Руководителем агитколлекти
ва является секретарь партийно
го комитета. Руководитель агит
коллектива систематически отчи
тывается перед парторганизацией 
и райкомом ВКП(б) о работе 
агитколлектива.

7. Агитколлектив в основном 
работает по плану. План работы 
агитколлектива утверждается 
парткомом. В плане должны быть 
предусмотрены важнейшие вопро
сы текущей политики, массово- 
политические кампании, местные 
хозяйственно-политические задачи 
и организация обмена опытом 
агитационной работы. На бли
жайшее время основное место 
к плане должны занимать вопро- 
вы избирательной кампании. Со
брания (занятия) агитколлектива 
проводятся примерно раз в декаду.

8 . Наряду с проведением за
нятий по плану агитколлектив 
должен созываться в оператив
ном порядке для , инструктажа 
агитаторов по текущим полити
ческим событиям.

9. Агитатор должен уделять 
особенно большое внимание во
просам, возникающим у трудя
щихся. О всех вопросах, возни
кающих у слушателей, агитато
ры должны информировать или 
непосредственно секретаря парт
кома или парторга цеха. На за- 
*) В  порядке обмена опытом.

ПР0ФСЗЮЗН0МУ АКТИВУ 
НЕ ПОМОГАЮТ

Руководство завкома Ново
уральского завода (председатель 
т. Мыльников) яе оказывает 
практической помощи активу 
профсоюзной организации газоге
нераторной станции.

На газогенераторной стапцин 
не выпускается стенная газета, 
не работают кружки с рабочими 
но изучению Конституции и «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». Пленум завко
ма металлургов вынес решение, 
в котором записал особым пун
ктом о помощи профактиву 
газогенераторной станции, но это 
решение не выполняется.

Плодов.

нятиях агитколлектива агитатор 
должен получать инструктаж, как 
отвечать на эти вопросы. Аги
татор должен уметь дать чет
кий, исчерпывающий ответ ва во
просы, задаваемые слушателями.

10. Важнейшей задачей агит
коллектива является подготовка 
агитаторов к беседе, докладу. 
На занятиях агитколлектива на
до учить агитаторов не только 
тому, о чем они должны агити
ровать (содержание агитации), но 
и как вести агитационную ра
боту (формы и методы).

11. В агитколлективе агита
тор должен научиться составлять 
планы и конспекты бесед и до
кладов, подбирать материал, ра
ботать С книгой, газетой и кар
той, исполшвывать художест
венную литературу, пользоваться 
узкопленочным киноаппаратом, 
составлять диаграммы, графики.

12. Неустанно поднимать свой 
культурный и политический уро
вень, заниматься в кружке пар
тийного просвещения, занимать
ся по общеобразовательным пред
метам—важнейшее дело каждою 
агитатора.

13. Агитаторы ведут дневник 
своей работы.

14. Из числа солее опытных 
агитаторов выделяется староста 
агитколлектива, ведущий учет и 
журнал посещаемости, помогаю
щий руководителю держать опе
ративную связь с агитаторами.

15. Парткабинеты организуют 
повседневную помощь агитаторам 
подборкой газетного материала, 
карт, диаграмм, графиков, худо
жественной литературы, репро
дукций картин, патефонных пла
стинок. Кроме того для агитато
ров подбирается и местный мате
риал (по республике, краю, обла
сти, городу, району, предприя
тию, цеху, колхозу, совхозу и т. д.)

Парткабинет проводит с аги
таторами групповые и индиви
дуальные консультации, помогает 
агитаторам научиться составлять 
конспект беседы, доклада, со
ставляет декадный обзор газет 
по важнейшим хозяйственно-по
литическим вопросам, жизни стра
ны, по вопросам международного 
положения.

В парткабинете вывешиваются 
списки рекомендуемой агитато
рам литературы, организуются 
выставки литературы по темам.
(Спутник агитатора № 10).

Проверка знаний учащихся и учителей
Годовые проверочные испыта

ния—ответственнейший период в 
работе каждой школы. В днн 
испытаний советские школы под
водят итоги своей работы за год.

Сердца учащихся л учителей 
наполнены радостью и гордостью. 
В самом деле, разве не радостно 
для трудящихся нашей социали
стической родины иметь рост 
культуры, грамотности советских 
детей.

Каждый нз учащихся * учи
телей знает, что проверочные 
испытания в школах проводятся 
с целью выявления фактических 
знаний учащихся и учителей.

В нашей средней школе № 11 
намечены некоторые итоги про
верочных испытаний, характери
зующих работу учителя и школы.

Вот молодой учитель, комсомо
лец т Богатырев Н. И. провел 
испытания по географии в 5 
классах с охватом 182 учащих
ся. Из них получили оценку 
«отлично» 35 учеников, «хоро
шо»—49, «посредственно» 88 , 
«плохо» и «очепь плохо» 10. Ха
рактерным признаком здесь яв
ляется то, что 47 проц. уча
щихся учатся по географии на 
«хорошо» и «отлично».

Испытания русского языка по
казали значительный рост в зна
нии учащихся по сравнению с 
прошлым годом. Из 175 уча- 
ЩйХСЯ, державших испытания 
по русскому (письменно), в трех 
пятых и двух седьмых классах на
писали 83 ученика—ва «хоро
шо» и «отлично», 60— ва «по
средственно». Но русскому устно 
успеваемость испытаний в этих 
же классах достигнута на 91 
проц.

Блестящие образцы показали 
учащиеся 8 класса в знании 
анатомии и физиологии человека. 
Здесь успеваемость достигнута 
на 100 проц. (преподаватель 
Воробьева).

Прекрасные ответы даваля уче* 
ники 7 класса «В» на уроке Кон
ституции СССР у преподавателя 
Пономаревой. В ответах ребят 
нельзя было не заметить глубо
чайшего чувства преданности ро
дине. Разбирая ту или иную 
тему Конституции, учащиеся с 
огромным воодушевлением под
черкивают, что это уже в СССР 
завоевано.

Нельзя не восхититься таким* 
учениками, как Цедилкин II. и 
Землянухин В. Ови уже сдали 
5 испытаний и получили оценки 
только «отлично».

В ответе, ученика 9 класса Кар- 
пуп на испытании по стереомет
рии и планиметрии звучала стро
гая последовательность и чет
кость формулирования мыслей при 
развертывании доказательств ма
тематических положепнй.

Ученик 6 класса Ехварицвий 
на испытании географии дал не 
только исчерпывающий ответ, во 
и блестяще охарактеризовал борь
бу китайского парода против 
японских агрессоров.

На ряду с хорошими показа
телями учащиеся 6-х классов 
«С» и «Б» по арифметике получи
ли 18 плохих оценок. Это ре
зультат плохой подготовки самих 
учащихся и преподавателя ариф
метики,

Проверочные испытания вскры
вают действительность положения 
знаний учащихся, указывают еще 
на недочеты в работе школы, 
выдвигая и показывая при этом 
лучших учителей и учащихся, 
воодушевляют нас е неустанным 
желанием погрузиться целиком в 
работу школы, изживая при 
этом второгодничество.

Наши дети учатся, чтобы все
му человечеству показать вели
чие и красоту социализма.

Зав. учебной частью Перво
уральской средней школы JS 11 

Овчинников.

Два поучительных факта
Звонок по телефону. Затем 

разговор, короткий, вак боевой 
приказ:

—В деревне Слобгда возник 
пожар. Необходимо выехать!

}  вы, приказ застал начальви- 
ка городской пожарной охраны 
И. Ф. Филиппова врасплох. Ав
томашина оказалась не в полной 
боевой готовности.

Команда выехала только через 
10 ыннут. По это цветочки. Ягод
ки оказались впереди. Не ус
пела команда от'ехать 10 кило
метров как—стоп!.. Машина вста
ла. Шины спустили. А так как 
запасной резины для автохода 
здесь не принято держать, то 
началась возня. Стали клеить и 
продвигаться вперед, к месту 
происшествия. Клеить пришлось 
не раз и поэтому только черев 
6 часов после телефонного звон
ка- в 8 часзд вечера—команда 
приплелась до Крылосовского 
известкового завода, где узнала, 
что ей можно вернуться обратно, 
ибо пожар з Слободе ликвидиро
вав без со участия.

В этот же день и в самом городе 
случился пожар. На улице Крас
ных партизан от удара молнии 
загорелся жилой дом. Требова
лась помощь пожарной охраны 
Староуральского завода, но ди
ректор этого завода тов. Уеыляну- 
хвн не разрешил пожарной ко
манде выехать, ибо один конный 
трубочный ход на заводе ока
зался не на боевом ходу. Кстати 
напомним читателем, что в 
прошлом году на силовой стан
ции этого завода из-ва отсутст
вия грозоразрядника возник по
жар. Между тем, к стыду руково
дителей завода, до сих пор та
ких грозоразрядников нет ни на 
с иловой, ни на телефонной стан
циях, ни на эдектроподстанции.

Факты упрямая вещь. Они сиг
нализируют о том, что команды 
города н ряда наших предприя
тии к борьбе с пожарами подго
товлены плохо, чтобы не ска
зать большего. В  этом повинен 
н городской совет, который, по 
заявлению начальника город
ской охраны, все лишь собирает
ся заслушать его. М. Горни.

Н О В А Я  М О С К В А
Закончило.ь строительство нового Крымского моста.

Молодежи негде 
отдохнуть

Молодежи села Слободы сове# 
шенно негде культурно проводить 
евободное время. Правда, в селе 
имеется клуб, но при нем ? ч 
заведующего я никто не след№ 
за порядкам*. Стекла в окнах 
выбиты, литературы никакой
нет. Есть один биллиард, но к 
он без шаров.

Председатель сельсовета тов. 
Аржанников должен обратить 
серьезное внимание на работ у. 
имеющегося клуба.

Изжить недостатни

Сняли допросы и но 
этом закончили дело

На снимке: общий вид нового Крымского моста.
Фото И. Гакова (Союзфото).

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральского завода 
6 июня 

звуковой х у  дож. кино-фильм
Арсен

Начало^в 8, 10 ч. вечера.

В хлебном магазине Соцгорода 
работа поставлена из рук вот* 
плохо. Магазин закрывается рань
ше положенного времени я от
крывается на час-два позднее.

Плохо и то, что здесь част» 
не бывает хлеба или же ей 
забрасывается одного сорта.

Неправильно построен график 
работы гастрономическою и де
журного магазинов, в результате 
чего выходные дни их совпадают, 
это вызывает недовольство с« сто
роны трудящихся Соцгорода.

Фоминых и Дарьков

Мой муж охраняя в колхозе 
«Ескра» склад. В одну из ночей, 
хулиган Пирожков избил его.

По поводу этого мною был» 
подано заявление в участок ми
лиции Билимбаевского завода 
т. Смолину.

28 ноября 1937 года т. Смо
лин снял с нас допросы и иа 
этом успокоился. Пирожков до 
сих пор не привлечен к ответ
ственности.

Выломова

Выплата выигрышен
С 25 мая Первоуральской 

районной сберегательной кассой 
выплачено 185 выигрышей п«* 
седьмому тиражу государствен
ного займа второй пятилетке 
(выпуск четвертого года) на об
щую сумму 26.672 рубля.

Выплачен один выигрыш в 
1000 рублей, 19 выигрышей п* 
200 рублей и 165 выигрышей 
по 150, рублей.

Завкому Новоуральекого 
завода на временную работу 
в однодневном доме отдыха 
срочно требуются: повара,
официантки, счетовод-кальку
лятор, прачки. Оплата труда по 
соглашению.

С предложением об;ащаться 
в завком Новоуральекого заво
да. ^

(2-2).

Артель .Красный сапож
ник" при Динасовом заводе 
доводит до сведения населе
ния Динасового поселка о 
том, что сдавшие обувь в ре
монт должны последнюю по
лучить в трехдневный срок.

Правление.
(3-1)
Утерян пропуск на право 

вхола на Старсуральекий ва- 
вод на имя Кормильцев»# А.И. 
Считать недействительным.
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