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Памяти 26 бакинских комиссаров
(К двадцатилетию их гибели)

...Это было в ночь на 20 сен
тября 1918 года. В далеких пес
ках Закаспия, в пустынной, без
людной местности, на 207-й вер
сте, между станциями «Перевал» 
и «Ахча-Куйма» зверски были 
замучены Ар} бакинских комисса
ров: Стет&. Шаумян, Алеша Джа
паридзе, Мешади Азизбеков, Ваня 
Фиолетов, Григорий Корганов, 
Навел Левин и другие.

Это кошмарное убийство совер
шили палачи трудящихся,— мень
шевики и эсеры под главенством 
представителя английского импе
риализм^-.апнтана Тиг-Джонса.

Расстрел 26 любимых сынов 
бакинского пролетариата был лишь 
звеном в огромной цепи чудовищ
ных преступлений, которые со
вершали все контрреволюционные 
силы страны совместно с интер
вентами крупнейших капитали
стических государств для того, 
чтобы в потоках крови и зареве 
восстаний, в смраде вредитель
ства, диверсий и заговоров уду
шить молодую социалистическую 
страну. Уже тогда в один гряз
ный клубок переплелись мень
шевики, эсеры, кадеты, бело
гвардейские генералы, капитали
сты, кулаки, помещики, интер
венты, Иуда-Троцкий, Бухарин и 
их гнусное охвостье.

Предатели трудящихся—гру
зинские меньшевики, азербайд
жанские муссаватисты и армян
ские дашнаки, маскируясь ло
зунгами «национального само
определения», заключили союз с 
германо-турецким, а затем с 
английским империализмом, от
торгли Закавказье от Советской 
России.

В марте 1918 года после оже
сточенных боев с буржуазными 
националистами — муссаватиста- 
ми вся полнота власти в Баку 
перешла к советам. Бакинский 
Совнарком возглавлял старый боль
шевик, ближайший соратник, уче
ник Ленина и Сталина— Степан 
Шаумян. Он одновременно был 
чрезвычайным комиссаром Со
ветской России по делам Кавказа.

Город, отрезанный от Совет
ской России, переживал тяжелые 
дни. Свирепствовал острый про
довольственный кризис. Со всех 
сторон надвигались вражеские 
силы. Грузинское меньшевистское 
«правительство», расстрелявшее 
у станции Шахмор тысячи рус
ских солдат, пропустило турец
кие войска, чтобы с их помощью 
ликвидировать власть советов в 
Баку.

В самом Баку меньшевики, 
эсеры и дашнаки, связанные с 
англичанами, плели подлый заго- 
кор. Под предлогом «защиты го
рода» от наступавших турецких 
войск они вели широкую агита
цию за приглашение англичан в 
Баку.

Гои. Шаумян поддерживал по
стоянную связь с находившимся 
тогда в Царицыне товарищем 

'Сталиным и вел работу под его 
непосредственным руководством.

Узнав о предательских попыт
ках эсеров и меньшевиков от

крыть ворота Баку англичанам, 
товарищ Сталин в июле телегра
фировал от имени Всероссийского 
ЦИК Бакинскому Совнаркому, 
требуя «безоговорочного проведе
ния в жизнь независимой между
народной политики и решитель
ной борьбы с агентами инозем
ного капитала вплоть до ареста 
членов соответствующих военных 
миссий».

Однако эсерам и меньшеви
кам удалось обмануть шасть ба
кинских трудящихся, и 25 ию
ля расширенное заседание Бакин
ского совета ничтожным боль
шинством голосов постановило 
пригласить англичан.

Бакинские большевики во гла
ве с Шаумяном и Джапаридзе 
решительно выступили против 
этого и, оставшись в меньшин
стве, сняли с себя полномочия.

Ленин, узнав о непримиримо
сти бакинских большевиков, 29 
июля 1918 года на заседании 
ВЦПК говорил, что они «сдела
ли шаг, единственно достойный 
социалистов не на словах, а па 
деле».

В Баку установилась власть 
эсеров, мепьшевиков, дашнаков 
и реакционного офицерства под 
названием «Диктатуры Центро- 
каспия». Большевистские части 
дважды пытались эвакуировать
ся в Советскую Россию, но нх 
настигли военные суда Центро- 
каспия и заставили вернуться. 
Около сорока большевистских ру
ководителей было арестовано.

Тем временем турки подсту
пили к Баку. Они ворвались в 
город и организовали резню. От
ряд англичан первым бежал из 
города.

Во время эвакуации Баку тов. 
Микоян, который был тогда од
ним нз активнейших деятелей 
большевистской организации Ба
ку, сумел добиться освобождения 
арестованных большевиков во 
главе с тов. Шаумяном. Они бы
ли погружены на пароход «Турк
мен». Но рукой кровавых преда
телей пароход был направлен не 
в советскую Астрахань, а по ту 
сторону Каспия— в Красноводск, 
где хозяйничали англичане и 
эсеровское ,,правительство“  во

главе с палачем Фунтиковым. 11 
как только пароход прибыл в 
Красноводск, эсеровские власти 
совместно с представителем ан
глийской военной миссии капита
ном Тиг-Джонсом арестовали ба
кинских комиссаров.

В ночь с 19 на 20 сентября 
26 арестованных под предлогом 
отправки в другой город были 
выведены из тюрьмы и посажены 
в вагон. Поезд остановился на 
207-й версте, где и свершилось 
чудовищное преступление. 26 
мучеников погибли. Но они уми
рали с победным возгласом: „Да 
здравствует коммунизм!“

Сердца трудящихся нашей 
страны и пролетариата всего ми
ра исполнены глубочайшей люб
ви к славным героям—26 ба
кинским комиссарам и острей
шей ненависти к гнусным пала
чам, бешеным собакам кровавого 
империализма, оборвавшим жизнь 
пламенных революционеров.

Подлые агенты буржуазии в 
лице троцкистско - бухаринских, 
буржуазно-националистских вы
родков пытались в дальнейшем 
убийством лучших людей партии, 
лучших сынов народа добиться 
реставрации капитализма в СССР. 
Трудящиеся никогда не забудут 
злодейского убийства Кирова, пре
ступного умерщвления Максима 
Горького, Куйбышева и Менжин
ского.

Как бы ни маскировались и 
ни изворачивались наймиты фа
шизма, лютые враги советского 
народа, их жалкие последыши 
будут разоблачаться и уничто
жаться. Тому порукой—больше
вистское руководство партии Ле
нина-Сталина, ее Сталинского 
Центрального Комитета, руковод
ство великого вождя народов то
варища Сталина.

Память е трагедии, проис
шедшей 20 лет тому назад в 
пустынпых песках Закаспия, всег
да будет звать наш многонацио
нальный советский народ па бес
пощадную ббрьбу со всеми вра
гами социализма до полного их 
уничтожения.

Дело,«за которое погибли 26 
бакинских комиссаров, победит 
во всем мире! А. Налимов.

Навстречу ХХ-летию ВЛКСМ

Проведены беседы
Среди комсомольцев Хромпи

кового завода проведено 7 бесед 
о ХХ-летии ленинского комсомо
ла. Беседы проводят секретарь 
комитета комсомола т. Грибач, 
комсорги и члены бюро заводско
го комитета. На беседах комсо
мольцы берут на себя производ
ственные обязательства на до
стойную встречу годовщины ком
сомола.

Комитетом комсомола было про
ведено совещание начальников 
цехов, сменных мастеров, брига
диров. На совещании было реше
но, где организовать молодежно
комсомольские коллективы.

Сейчас группируется молодеж
но-комсомольская смена в меха
ническом цехе.

В пионерских отрядах
Между пионерскими отрядами 

и звеньями Первоуральской шко
лы Зв 10 идет соревнование на

лучшие показатели в учебе. Лучши 
ми показателями в учебе учащие
ся ознаменуют годовщину ВЛКСМ.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

СТЕПАН ШАУМЯН
Стенай Георгиевич Шаумян

родился в 1878 г. в Тифлисе. 
Уже учеником реального учили
ща он участвовал в революцион
ных кружках. В 1900 году по
ступил в Рижский политехникум, 
где стал активным деятелем со
циал-демократической организа
ции. В 1901 году т. Шаумян 
вступил в ряды социал-демокра
тической партии. В следующем 
году за революционную работу 
среди студенчества его исключи
ли из института. Он уезжает в 
Берлин, где учится на филосов- 
ском факультете университета. 
Здесь Шаумян занимается изуче
нием марксизма и одновременно 
работает в социал- демократиче
ских организациях. В 1903 г. 
Шаумян в Женеве впервые 
встретился с В. П. Лениным. 
После происшедшего на I I  с'езде 
РСДРП раскола партии на боль
шевиков и меньшевиков т. Шау
мян примкнул к большевикам.

На свою родину— в Закавказье
С. Шаумян вернулся в 1904 
году теоретически подготовленным 
марксистом и последовательным 
большевиком - ленинцем. Здесь 
под руководством товарища Ста
лина он неутомимо работает в 
закавказских большевистских ор
ганизациях (особенно в Баку), 
борясь за ленинскую линию в 
партии. Одновременно Шаумян 
принимает самое активное уча
стие в большевистских газетах, 
издававшихся в Тифлисе и Баку 
(«Кавказский рабочий листок», 
«Бакинский рабочий», «Гудок» 
и др.). Шаумян по мандату кав
казских партийных организаций 
был участником четвертого и пя
того с'ездов партии. Четыре раза 
он был арестован царской поли
цией.

Пролетарские массы Кавказа 
горячо любили и высоко ценили 
товарища Степана Шаумяна за

его неутомимую революнионную 
борьбу, выдающиеся организа
торские способности, за его уме
ние в сложнейших условиях За
кавказья последовательно прово
дить идеи интернационализма.

После февральской революции 
пролетариат Баку избрал Шау
мяна председателем |,_ Бакинского 
Совета рабочих и солдатских де
путатов, а затем председателем 
Военно-Революционного Комитета. 
На V I партийном с‘езде Шаумян

Степан Ш аумян.
был избран членом ЦК РСДРП 
большевиков и затем назначен 
чрезвычайным комиссаром Кав
каза.

После перехода власти в 
Баку в руки советов в марте 
1918 г. Степан Шаумян стал 
председателем Бакинского Сов
наркома и комиссаром но внеш
ним делам. С паденяем советской 
власти в Баку Шаумян п его 
боевые соратники были аресто
ваны я 20 сентября 1918 г. 
зверски убиты в песках Закас
пия.

АЛЕША ДЖАПАРИДЗЕ
Прокофий («Алеша») Джапа

ридзе родился в 1878 г. в Ку
таисской губернии сел. Шардоме- 
ти. Окончив курс начальной 
школы, он в 1896 году едет в 
Тифлис, поступает в учитель
ский институт. Здесь он участ
вует в революционном движении 
и в конце 1898 г. становится 
членом социал-демократической ор
ганизации. В 1900 г. за участие 
в подготовке первомайской демон
страции в Тифлисе жандармы 
арестовали Джапаридзе, год про
держали его в Метехском замке, 
а затем выслали на родину, в 
Рачинский уезд.

В 1901 году Джапаридзе едет 
в Кутаис, где руководит заба
стовкой рабочих-табачников. В 
1904 г. партийная организация 
направила Джапаридзе в Баку. 
Здесь под руководством товарища 
Сталина Алеша Джапаридзе ра
ботал в большевистских партий
ных организациях и большевист
ской печати. В 1905 г. бакин-

ские большевики посылают Джа
паридзе на II I  с'езд партии. С 
1907 г. вплоть до февральской 
революции царские жандармы не 
раз арестовывали Джапаридзе и 
высылали с Кавказа, но он не 
оставлял революционную работу, 
борясь в передовых рядах партии 
Ленина— Сталина.

После февраля 1917 г. Джа
паридзе работал в Бакинском Со
вете рабочих и солдатских де
путатов. На VI с'езде партии он 
был избран кандидатом в члены 
ЦК РСДРП (большевиков).

В 1918 г., после перехода 
власти в руки советов, Джапа
ридзе работал в качестве пред
седателя Бакинского Совета и 
наркома внутренних дел, а в мо
мент тяжелого продовольствен
ного положения Баку и в каче
стве наркома продовольствия.

После падения советской вла
сти в Баку Джапаридзе был аре
стовав и убит в числе 26 бакин
ских комиссаров.



„Под знаменем Ленина“

Р А Б О Т А  С Р Е Д И  ЖЕНЩИН
Партийный комитет райкома 

партии (секретарь тов. Яковлев) 
включил в план работы партий
ной организации работу среди 
жен актива коммунистов.

27 августа проведено первое 
собрание женщин, на котором 
ознакомили последних с ответом

товарища Сталина на письмо 
тов. Иванова. С 19 сентнбря 
партийный комитет приступил к 
ознакомлению женщин с закона
ми, утвержденными второй сес
сией Верховного Совета. Предпо
лагается также организовать из 
женщин кружок по изучению 
Краткого курса истории партии.

Семинар пропагандистов
17 септября в райпарткабине

те состоялся семинар пропаган
дистов сети партийного просве
щения.

На семинаре проработаны во
просы методики преподавания в

кружках и школах и о методах 
изучения Краткого курса исто
рии партии. 27 сентября будет 
проведен семинар по изучению 
первой главы Краткого курса 
истории партии.

Озимая савка и меры 
борьбы  с  ней

Одним из вредителей зерновых 
растений является озимая сой
ка. Особенно большой вред она 
приносит озимым посевам. По 
наружному виду она представляет 
из себя бабочку с буровато-серы
ми крыльями, на средине кото
рых имеется по два пятна. Раз
мер крыльев в размахе достигает 
45 миллиметров.

Вредит не сама совка, а ее 
гусеница. Она выходит из яиц, 
откладываемых совкой в августе.

Размножается она быстро, так 
как па листьях сорняков откла
дывает до 500 яиц, из которых 
через 5 — 12 дней и выходят гу
сеницы. Гусеница совки имеет до
20-50 миллиметров в длину и 
отличается большой прожорливо
стью.

Гусеница совки вредит по но
чам. Она отгрызает листья ози
мых растений, находящихся вы
ше узла кущения, а также по
вреждает корневую шейку. По
вреждение озимых гусеницей 
обычно начинается с краев по
ля. Особенно быстро гусеницы 
размножаются теплой осенью. По
ля в первый период повреждения 
гусеницей представляют из себя j 
мелкие плешины, которые впос
ледствии сливаются между собой 
в огромные оголенные места.

Чтобы не допустить это
го, руководители колхозов, ин
спектора по качеству в осен
ний период должны вести систе
матическое наблюдение за озимы
ми и, в случае появления ози
мой совки, немедленно прини
мать меры борьбы. Такими мерами 
борьбы является оныливание за
щитительной зоны в б—10 метров 
(с той стороны, откуда продви
гается гусепица) мышьяково-кис
лым кальцием (в чистом виде) 
или парижской зеленью в смеси с 
известью.

Хороший результат могут дать 
защитительные канавки. Делает
ся это так: пораженные места 
окапываются канавкой, глубина 
которой около 30 сантиметров. 
Сторона этой канавки к непора
женной площади делается отве
сной. Гусеница, попав в эту ка
навку и не имея возможности 
пройти ее, уничтожается в этой 
капавке.

Не плохо, если будет приме
няться стравливание приманки 
мышьявисто-кислым кальцием.

Самое важное в борьбе с ози
мой совкой и ее гусеницей — 
уничтожение их в момент появ
ления.

Агроном горзо Баянкин.

Иван кивает
Несколько слов о работе отде

ла снабжения Динасового завода. 
Агенты этого отдела, скажем, се
годня к концу рабочего дня не 
знают, чем они будут заниматься 
на следующий день. Работа от
дела плывет на волнах самоте
ка, без плана. Отсюда такая 
ненормальность—работа агентов 
протекает большей частью ночью, 
а не днем. То и дело ночью 
раздаются телефонные звонки. 
Агент получает распоряжение— 
поезжай туда то и туда-то.

По списку числится замести
телем начальника отдела снаб
жения тов. Молоков. Но каенись 
работы, то его, как говорится, 
«дома нет». Когда тов. Коробей
ников, недавно выдвинутый из 
агентов на должность ответст
венного исполнителя по топливу, 
обращается к тов. Молокову с 
каким-нибудь вопросом, то по
следний ему отвечает: «Дело не 
мое, иди к начальнику».

Начальник коммунального от
дела тов. Валюгин и прораб Де- 
лицин недавно обратились к Мо
локову, как к заместителю на
чальника отдела снабжения, с 
вопросом, как дело обстоит с 
материалами — и в особенности 
со стеклом, необходимыми для 
подготовки рабочих жилищ и за
вода к зиме.

— Я не знаю,—последовал от
вет невозмутимого зама.

Таких примеров много. Лично 
я обращался несколько раз к 
тов. Молокову по ряду вопросов 
и получал ответы: «Мое дело 
маленькое, есть на то началь
ник». А начальника отдела 
снабжения тов. Попова подчас 
очень трудно найти на заводе. 
Да если и найдешь, то он отве
чает: «Всеми мелочами я зани
маться не могу, обращайтесь к 
моему заместителю».

Выходит—заколдованный круг.
Отделу снабжения завода под

чинен авто и гужевой транспорт.

на Петра •••
Что же творится в автогараже? 
Полный хаос. Машины в пробе
ге находятся день, а затем ме
сяц стоят, так как никто как 
следует не контролирует каче
ство ремонта. Одна полуторатон
ка в августе потерпела аварию 
из-за лихачества шофера. Ее от
ремонтировали, но ненадолго. 
Машина опять стоит на ремонте. 
Зачастую автомашины гонятся в 
Свердловск на «авось». Авось 
достанем тот или иной материал. 
Руководители отдела снабжения, 
прежде чем послать машину, не 
узнают, можно ли будет достать 
тот или иной необходимый ма
териал. Из-за этого из Свердлов
ска машины идут порожняком. 
Например, 11 сентября трехтон
ка иоехала за бензином, а вер
нулась оттуда порожняком. Гонят 
часто трехтопку в Свердловск за 
разной мелочью, и машина идет 
с 50 проц. загрузкой.

После рейсов не кидать, что
бы машины обтирались. Никто 
также не контролирует расход 
горючего.

Не лучше используется гуже
вой транспорт. Девать лошадей 
стоят в конюшне только потому, 
что никто не позаботился о том, 
чтобы обеспечить повозки ободь
ями, колесами.

Плохая работа отдела снабже
ния, конечно, сказывается на 
производстве. В частности, можно 
привести такой факт. Отдел 
снабжения закупил три тысячи 
пар рукавиц, не годных для ра
боты в печном цехе.

Работа отдела не улучшается 
потому, что не проводятся про
изводственные совещания. Началь
ник отдела тов. Попов работает 
уже три месяца и за все время 
не провел ни одного производст
венного совещания.

Б. Зайцев.
Агент отдела снабжения Ди
насового завода.
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цеха $  1 Динасового завода во 
главе с начальником печи тов. 
Соболь за первую половину сен
тября перевыполнил план обжи

га угнеупора. Вместо 21 каме
ры, ток. Соболь вместе с газов
щиками Сметаниным, Зинковым 
и Щербаковым обожгли 22 ка
меры.

еЯетйЩЯЙНК уя
Физкультура

Физкультура не в почете
В Первоуральском районе физ

культура отодвнпута на задвор
ки. Например, колхознику при
обрести значок ГТО в нашем 
районе в настоящих условиях 
невозможно. В сельских местно
стях района нет ни одного физ
культурного работника, из го
родского комитета физкультуры 
и спорта никто сюда не наведы
вается. Физкультурной работы в 
колхозах нет. Да и только ли 
в колхозах?

В этом году в районе должен 
быть прирост 661 значкиста. 
Сдали нормы на значок ГТО 
10б человек. И только. Больше 
в этом году значок ГТО не по
лучил ни один человек. Сезон 
кончается, нет уже возможности 
сдавать некоторые летние нормы. 
С подготовкой значкистов БГТО 
дело обстоит и того печальней. 
В плане числится 885 значки
стов, а налицо их...35 На Но
воуральском заводе нх не подго
товлено и пятой части. На Ста
роуральском заводе и в артели 
«Трудовик» подготовлена толь
ко десятая часть. Во многих ме

стах процент роста значкистов 
сходит на ноль (Крылосовский 
известковый завод, школы ФЗУ 
Новоуральского, Динасового и 
Хромпикового заводов).

Нервоуралец не слышит о ка
ких-либо физкультурных меро
приятиях. Не слышит оттого, что 
они или не проводятся, или не 
афишируются, о них никто ниче
го пе знает и они срываются. Так 
в это лето не проводились сорев
нования баскетбольных команд 
на первенство по району, не про
водились соревнования по город
кам. Большое количество 
шахматистов в районе предостав
лено само себе. Недавно на Рев- 
динском тракту были районные 
велогонки. На них должно при
сутствовать минимум 40 чело
век, а присутствовало 9. При
шло малое количество людей от
того, что о сореввовании знали 
очень немногие.

Большую випу здесь надо от
нести городскому комитету физ
культуры и спорта С ее руково

дителем т. Мезенцевым. Вслед
ствие плохого руководства т. Ме
зенцевым некоторые инструктора 
физкультуры забывают о своих 
обязанностях. В артели «Трудо
вик» вся работа физкудьтинст- 
руктора Дунаева П. заключается 
в том, что он договаривается о 
встрече футбольной команды сво
ей артели с командами других 
предприятий.

На Новоуральском заводе три 
физкультурных работника (Вато
лин, Мартьянов, Шибакин). Ими 
план, самообязательства по физ
культуре никогда не выполняются

Председателя спортобщества 
Новотрубного завода Шибакина 
завком долгое время ссужал день
гами на физкультурную работу и 
не запрашивал от него отчетов. 
А ГПибакпн растранжиривал сред
ства. О том, что он без
действует, не подчиняется гор- 
комитету физкультуры и спорта 
было известно секретарю комсо
мольской организации завода т. 
Кукаркину, но он отмолчался.

В нашем рХйоне очень много 
замечательных физкультурников. 
В июле по своей инициативе ком
сомольцы-стахановцы Хромпика 
во главе с т Гордеевым совер
шили 1280-километровый пеше

лодочный переход. На спартакиа
де по линии центрального совета 
добровольного спортобщества «Ме
таллург Востока» т.т. Гудовский 
и Тадалаева установили несколь
ко спортрекордов. Подобных фак
тов можно привести много. Фак
ты подтверждают то, что все 
рекорды, новшества в физкуль
турном мире появляются только 
вследствие инициативы рядовых 
физкультурников и ничуть ни 
их руководителей. На Староураль
ском заводе нет физкультинст- 
руктора. Здесь пет спортзала.Поме
щение, занимаемое физкультурни
ками, взяли под универмаг. Нет 
спортинвентаря, тогда как у зав
кома 3440 руб., отпущенных на 
физкультурную работу, не ис
пользовано. Средства растранжи
риваются. Еще в июле завком 
дал рабочему эяектроцеха Стахо
ву П. II. 300 рублей на приоб
ретение спортинвентаря и сейчас 
о судьбе этих денег ничего не
известно.

В райкоме комсомола речь о 
физкультурной работе в этом го
ду шла только раз. В августе 
иа бюро обсудили план физкуль
турной работы, привели несколь
ко замечаний и совсем не оказа
ли никакой конкретной помощи.

Вас. Еловских.

Некролог

Жизненный путь 
большевика

Преждевременная смерть выр
вала из наших рядов старого 
большевика, до конца преданно
го делу Ленина - Сталина, непри
миримого к врагам партии и со
ветской власти, тов. Анастасию 
Петровну Велвину.

Жизненный путь Анастасии 
Петровны делится на два этана: 
первый этап дикой экеплоатации 
и бесправия. Начиная с детского 
возраста и до-Октябрьской Со
циалистической революции Ана
стасия Петргвна работала по 
найму, с утра до ночи, получая 
за это гроши. Непосильный труд 
и беспощадная > экснлоатаиия 
сильно подорвали и расшатали 
ее организм и это приблизило 
наступление преждевременной 
смерти покойной.

Октябрьская Со щи ;ч;тн веская 
революция освободила Анаста
сию Петровну от кабалы и эк
еплоатации и она с первых же 
дней вступила в первые ряды 
женского актива и приняла са
мое актиьное участие в общест
венной жизни.

В сентябре 1918 года Анаста
сия Петровна принята в члены 
коммунистической парада боль
шевиков. V

За 20 лет пребывания вВКП(б) 
она показала себя стойким боль
шевиком, до конца преданная 
делу Ленина - Сталина и непрк 
миримым к врагам партии и со
ветской власти.

Десять лет судебной и три 
года прокурорской работы осо
бенно характеризуют жизненный 
путь Анаета -ни Петровны. Овла
дев учением Ленина—Сталина, 
она как судья и как прокурор 
была беспощадна к ворам, рас
тратчикам, хулиганам, метко и 
решительно б ролаеь с ними На 
ряду с тем все трудящиеся со 
стороны Анастасии Петровны 
всегда находили заботу и чуткое 
отношение к их нуждам. Таков 
жизненный путь прекрасного 
большевика Анастасии Петровны 
Белкиной.

П. К. Пуртов.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Извещение
21 сентября с. г. в 6 часов 

вечера в кабинете председате
ля горсовета созывается со
вещание горкомсода с участием  
председателей завкомов, пост- 
ройкомов и низовых комсодов 

Повестка дня:
Доклады, о ходе выполнения 

плана мобилизации средств 
3 квартала (докл. зав. сбер
кассой и инспектора госстраха) 

Председателям завкомов и 
комсодов явка обязательна.

Пред. горкомсода 
КЛ ЕП И КО В.

j Первоуральской пищевой 
артели „И С К РА "

ТРЕБУЮТСЯ УЧЕНИКИ НА
ПРЯНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 11 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ

И (2 2) Правление.

Потерялась корова 7 лет, 
масти красной, рогатая, пра
вое ухо косо обрезано, поро
то, брюхо белое, ноги ниже 
колен белые, на лбу звезда, 
половина хвоста белая Знаю
щих местонахождение прост-- 
ба сообщить по адрееу: г. Пер
воуральск, ул. Малышева, 48, 
Кудряшеву П. А.

УТЕРЯН пропуск -\Ь 1783 ва 
право входа в Ново} рл.п.гкпй труГ> - 
вый завод н,-1 иия Сюгппой К. II. 
Считать недействительным.

Похищен профбилет за 
8012220 и книжка о стра

ховании жизни иа имя Найму- 
шнва И. В. Считать недей
ствительными.
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