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швидировать позорное 
отставание лесозаготовок

От выполнения плана лесоза
готовок зависит успех строитель
ных работ, своевременное обеспе

чение трудящихся топливом. 
" ‘Этой простой истины забывать 

никак нельзя. Советское прави
тельство и партия уделяют лес
ному хозяйству исключительное 
внимание. Ежегодно в лесные 
организации направляется боль
шое количество механических и 
транспортных средств.

Лесная промышленность всту
пила в основной решающий мо
мент выполнения плава осенне- 
зимних лесозаготовок. На работ
ников лесных организаций воз
лагается почетная и ответствен- 
*'£зя задача обеспечить предприя
тия деловой древесяной ' и топ
ливом. Однако с выполнением 
алана по лесозаготовкам в нашем 
районе обстоит далеко неудовле
творительно

Руководители Билимбаевского 
леспромхоза (директор тов. Зара- 
менсвий) не учли уроков безобра
зий работы прошлого года и про
должают работать отвратительно 
плохо. Годовой план по заготовке 
древесины в течение 9 месяцев 
выполнен ва 50 проц., по вывоз
ке на 51 проц. Еще худшие ре
зультаты получились в октябре.

Директор тов. Зараменсвий 
плохую работу леспромхоза стара
ется об‘яснить нехваткой рабочей 
и тягловой силы. Все эти оправ
дания ничего общего не имеют с 
самой действительностью. Имею
щиеся механизмы далеко не ис
пользуются. План по вывозке де
ловой древесины автомашинами 
выполняется ежемесячно не выше 
60 проц.

Такая плохая работа автотран
спорта об'аснястся отсутствием 
массовой работы среди рабочих 
гаража. За отсутствие массовой 
работы среди рабочих автогаража 
говорят хотя те факты, что за 
период одиннадцати месяцев про
ведено два профсоюзных собра
ния. Читки газет не проводятся. 
Имеются прямые нарушения тру
довой дисциплины, невыход на 
работу, невыполнение распоря
жений отдельными рабочими. 3 
«сей этой разнузданности не дает
ся должного отпора ни со сторо
ны администрации, ни со сторо

ны профсоюзной и партийной ор
ганизаций. Прогульщикам здесь 
живется вольготно.

Билимбаевский леспромхоз ока
зался совершенно не подготовлен 
к приемке рабочей силы. По на
стоящее время продолжают оста 
вагься отдельные бараки ве от
ремонтированными, нет в доста
точном количестве умывальников, 
постельных принадлежностей, та
буреток и т. д. Красные уголки 
продолжают оставаться необору
дованными, а отсюда, как след
ствие, нет и массовой работы. 
Председатель союза леса ■ спла
ва тов. Аликин совершенно не 
занимается развертыванием ста
хановского движения и социали
стического соревнования среди 
лесорубов и возчиков. Этому во
просу также не уделяет внима
ния и партийный комитет.

Плохо поставлено дело и с 
обеспечением рабочих товарами 
первой необходимости. Ларьки, 
которые имеются на участках, 
работают плохо. Бывают случаи, 
что в них не бывает сахару, 
крупы и других продуктов пи
тания. Продавцы ларьки закры
вают когда им вздумается.

Плохо обстоит дело с выполне
нием плана лес<йаготивок в 
по лесозагу. На 10 ноября по 
рубке деловой древесины к годо
вому плану выполнено только на 
31,6 проц., а по дровам и тоге 
меньше—23,2 проц. Плохо обстоит 
дело и с вывозкой. Годовой план 
по вывозке лесоматериала за 10 
месяцев выполнен на 18 нроц.

Чтобы по-настоящему развер
нуть массовое движение среди 
лесорубов за высокую производи
тельность труда, необходимо при
вести в полный порядок все тех
нические средства-палы, топо
ры, напильники, весь транспорт 
—тракторы, автомашины и весь 
прицепной инвентарь. Особое вни 
мание делано быть обращено на 
культурно-бытовое обслуживание 
рабочих в лесу.

Вся наша страна ждет от ра
ботников лесозаготовок, что они 
быстро покончат с отставанием 
и выполнят полностью установ
ленный план правительством но 
лесозаготовкам'

О Г Е З Д  ИСПАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ Д ЕЛ Е Г А Ц И Й
горячий братский приветЛЕНИНГРАД, 30 ноября (ТАСС). 

Сегодпя трудящиеся города Ле
нина провожали делегатов герои
ческой Испанской республики и 
английскую рабочую делегацию, 
приезжавших в СССР на праздно
вание XXI годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции 

Выступившие на митинге ра
бочие ленинградских заводов про
сили испанскую делегацию пере

дать
советского народа мужественным 
бойцам Испании, отстаивающим 
независимость и свободу своей 
родины.

Овацией была встречена речь 
председателя испанской делегации 
Филипе Претель, благодарившего 
за теплый, сердечный прием, 
оказанный делегации в Советском 
Союзе.

И З В Е Щ Е Н И Е  ,
Сегодвя в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 

созывается
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 

П08ВЯ1Д8ННЫЙ 2 й годовщине со дня принятия Сталинской 
Конституции

Вход то нригласвшьныи билетам. Президиум гормаота.

Всеобщая забастовка протеста против 
чрезвычайных декретов во Франции
ПАРИЖ, 30 ноября (ТАСС).
Несмотря на угрозы и меры, 

принятые правительством в це
лях подавления движения тру
дящихся Франции против чрез
вычайных декретов, всеобщая 
забастовка, назначенная на се
годня, успешно вачалась в про
мышленных центрах и рабочих 
районах страны. Руководство 
Всеобщей конфедерации труда 
цока еще не опубликовало сведе
ний о ходе всеобщей забастовки. 
По отдельным сообщениям, посту
пающим в редакции варяжских 
газет и во французские телеграф
ные агентства от нх корреспон
дентов, сегодня в полдень поло
жение рисуется к следующем
виде.

Забастовка повсюду проходят в 
обстановке спокойствия я дисцип
лины бастующих. До полудня 
не было сколько-нибудь серьез
ных инцидентов. Тем ве менее 
уже к полудню полицией было 
произведено около 200 арестов
рабочих. Аресты мотивируются
«попытками номешать работать 
другим».

Забастовка изменяла внешний 
вид рабочих кварталов Парижа. 
В аригородах Парижа—Иссн ле- 
Мулино. Булонь-Бнйянкуре, Сю- 
рэян, Пюто и в рабочих кварта
лах самой столицы улицы зани
мают многочисленные группы 
бастующих рабочих. Из солидар
ности с бастующими рабочими 
закрыты магазины и лавки мно
гих мелких предпринимателей и 
торговцев. Закрыты закусочные, 
рестораны, кафе. Па улицах мно
го полиции и жандармерии.

В результате принятых мер (мн 
литаризациа всех ввдов учрежде
ний и предприятий общегосудар
ственного и общественного значе
ния), правительство добилось того, 
что милитаризированные предпри
ятия в Париже работают. 3 част
ности, действуют город-«ой тран
спорт, железные дороги. Работают 
также почта и телеграф. Большин
ство парижских газет не вышло. 
Пять реакционных и .фашистских 
газет вышли в сильно совращен 
ном виде я с ограниченным ти
ражом.

Генеральный секретарь Всеоб
щей конфедерации труда Жуо

заявил сегодня в час дня ино
странным журналистам следую
щее:

«Сегодня в течение двух ча
сов парижский городской тран
спорт был полностью приостанов
лен, но в результате его рекви
зиции и принятия военных мер 
со стороны правительства мы на
ходимся перед фактом возобновле
ния работы. Этот факт мы не 
оспариваем. Па национализиро
ванных фабриках (не военных) 
рабочее выполнили приказ о вы
ходе па работу, но к работе не 
приступили. Что касается част
ных предприятий, то мы знаем, 
что в угольной промышленности 
бастуют все рабочие. На шахтах 
находится не больше 20 про
центов персонала, осуществляю
щего техническвй надзор. В 
больших портах докеры и моря
ки бастуют полностью.* В хими
ческой, строительной и метал
лургической промышленности по
ложение такое же».

Жуо указал, что Всеобщая кон 
федерация труда настаивает на 
строгом соблюдении технического 
надзора во всех отраслях про
мышленности.

Забастовка охватила рабочих 
металлистов, докеров, моряков, 
строителей, горняков, деревооб
делочников, кожевников, обувщи
ков, химиков, рабочих ювелир
ной промышленности, текстиль
щиков и др.

Полностью бастуют рабочие 
Марселя, где забастовка носит 
всеобщий характер. Всеобщий 
характер забастовка, повядимому, 
носит также в департаменте Се
вера и Клермоа Ферране. Басту
ют портовые рабочие Дюнкерка, 
Бордо, рабочие Нанта.# 9 9

ЛОНДОН, 30 ноября (ТАСС).
Все парижские корреспонден

ты лондонских газет сообщают об 
огромном сосредоточении войск 
вокруг Парижа и в самом горо
де

Пз Лилля сообщают, что все 
железнодорожные станции и об
щественные здания заняты вой 
скамя. Горнорабочие, металлурги, 
металлисты, текстильщики я  ра
бочие других профессий забасто
вки  полностью.

В Лилле бастуют все муници
пальные служащие за исключе
нием пожарников и работников 
гббударствеиных учреждений.

Несколько сот стачечников 
остановили три трамвая и заста
вили вожатых и пассажиров 
в ы й т и . Весь район был окружен 
полицией и войсками. Полиция 
пыталась произвести аресты. В 
результате произошла стычка ра
бочих с полицией. Несколько пе- 
лицейских было ранено. Мвога 
рабочих арестовано.

В Тулузе также пронаошяи 
серьезные стычки между бавту»- 
щиня и полицией.

Марсель сегодня утром выгля
дит, по словам корреспондента 
агентства Бритиш Юнайтед Пресс, 
как вооруженный лагерь. Вокза
лы, общественные здания, мосты 
и т. д. находятся под охраной 
не только французских, но и 
колониальных войск. Со станций 
уходят только отдельные does да. 
Местный транспорт целиком при
остановлен. Трамвайщики и авто
бусники явились в депо и отка
зались работать.

В Валенсьенне войсками яа~ 
няты круцпый металлургиче
ский завод и местная электро
станция.

Министр внутренних дел Сар- 
ро заявил представителям печати, 
что, но полученным им сообще
ниям из префектуры, в Париж
ской области сегодня утром аре 
стовали 495 человек, среди ко
торых 80 арестовано иа попыт
ку сорвать работу.

В Валенсьенне, где бастуют 
30.000 горняков, арестовано 
много рабочих из пикетов, и что 
полицейский трибунал заседает 
беспрерывно. Сообщают, что при 
столкновении с полицией в Дилле 
10 человек ранено и 50 аресто
вано.

В рабочих кругах Парижа 
сильнейшее возмущение вызывают 
принятые правительством меры 
военного характера— использова
ние военных патрулей на стан
циях метро, в предприятиях 
я т. д.

В реакционных и фашистеках 
кругах действЕЯ главы прави
тельства встречены е полным 
сочувствием я одобрением.

Франко-германские переговоры 
о воздушном пакте

ЛОНДОН, 30 ноября (ТАСС).
По сообщению парижского кор

респондента газеты «Дейли экс
пресс», между Германией и Фран
цией начались переговоры о за 
ключенив пакта по ограничению 
воздушных вооружений. Перегово
ры начались с бывшим француз
ским послом в Берлине Франсуа 
Понсе еще месяц тому назад по 
инициативе Гитлера. Новый фран
цузский пооол в Берлине Булондр 
продолжает эти яереговоры. Гиб- 
бентреп во время ввоей продетая- 
щей и озадки в Париж будет бесе

довать по этому вопросу с фран
цузскими министрами.

По сведениям корреспондента, 
Германия требует ограничения ко
личества тяжелых бомбовозов в 
Англии я Франции. Французские 
авиационные эксперты относятся 
скептически к этим требованиям. 
Они заявляют, что для Франции 
необходимы именно тяжелые бом 
барднровщики, ибо в противном 
случае французская авиация ие 
сможет даетичь Берлина, в то вре
мя как Париж доступен легким 
германским бомбардировщикам.

О ТСТАВ КА 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
П Р АВИТЕЛ Ь СТВ А

ПРАГА, 1 декабря (ТАСС).
Как сообщает чехословацкое те

леграфное агентство, правитель
ство генерала Сыровы подало в 
отставку. Новый президент респуб
лики доктор Гаха отставку принял. 
Президент поручил нремьеру Сы
ровы и другим членам правитель
ства исполнять свои обязанности 
до тех пор, пока не будет сфор
мировано повое правительство:

Президент поручил формирова
ние нового правительства лидеру 
партии <национального единим» 
Рудольфу Вераиу.



[Под знаменем Ленина»

П АРТИ Й Н АЯ Ж ИЗНЬ

Как выполняем решения
отчетно-выборного собрания

Отчетно-выборное собрание на
шей партийной организации ра
боту прошлого состава партийно
го комитета признало неудовлет
ворительной. Нас критиковали за 
то, что мы недостаточно занима
лись вопросами внутрипартийной 
жизни. Подчас партийные воп
росы подменяли хозяйственными. 
Коммунисты отмечали, что ре
шения февральско-мартовского и 
январского пленумов ЦК ВКП(б) 
нами ' выполнились ,с большим 
опозданием, как реабилитация 
тт. Козиной, Пурмухаметова.

Вопросами поднятия идейно
политического уровня коммуни
стов занимались далеко неудов
летворительно. И совершенно не
уделяли внимания работе с со
чувствующими, росту партийных 
рядов.

На основе материалов отчетно- 
выборного собрания наш состав 
партийного комитета выработал 
план реализации этих решений 
Основное внимание мы уделяли 
поднятию идейно-политического 
уровня коммунистов и кандида
тов партии.

В организации были такие то
варищи, как Морозов, Логинов, 
Сохапов и другие, которые со
вершенно не поднимали свой по
литический уровень. Я поставил 
себе задачу изучить, почему опи 
слабо повышают свой колитиче

ский уровень. При тщательном 
изучении этого дела выяснилось, 
что мы сами мало уделяли вни
мания этим товарищам. Не ока
зывали помощи в повышении 
знаний. Сейчас эти товарищи 
являются активными членами 
партии и готовятся к глубокому 
изучению истории партии.

В связи с выпуском < Кратко
го курса истории ВКЩб)> со 
стороны коммунистов проявился 
огромный интерес к изучению 
истории партии. Коммунисты 
Петренев, Баранов, Логинов и 
другие составляют конспекты по 
изучению «Краткого курса исто
рии ВКГС(б)». Кроме этого они 
читают дополнительную ллтера- 
туру.

Выполняя решение отчетно- 
выборного собрания в части ро
ста партийных рядов нашей ор
ганизации. партийный комитет 
несколько раз этот вопрос обсуж
дал на парткоме и обших собра
ниях коммунистов. Нам удалось 
за это время принять в партию 
27 человек. Правда, цифра эта 
была бы несомненно больше, если 
бы мы сумели закрепить резуль
таты массово-политической ра
боты, достигнутой во время выбо
ров в Верховные органы Страны 
победившего социализма.

Подводя итоги работы за шесть 
месяцев нашей партийной орга
низации, партийный комитет

выявил, что многие из решения 
отчетно-выборного собрания оста
лось еще не выполненным В 
частности, по вопросам ликвида
ции последствий вредительства. 
На заводе мы до сих пор не 
выполнили предложения комму
нистов об установке санвентиля- 
ции в цехе Ж 2 Сейчас мы 
поручили отдельным товарищам 
выявить причини затяжки в 
установке вентиляции.

Вместо постоянного руководст
ва комсомольской организацией, 
систематического слушания до
кладов секретаря комсомольского 
комитета на. заседании партийно
го комитета и докладов члена 
парткома т. Смирнова, как пред
ложило собрание, этого мы также 
не выполнили. Единственный 
раз мы заслушали секретаря 
комсомола и то только о подго
товке к выборам комсомольских 
органов.

Совершенно недостаточно выпол
нены предложения коммунистов 
о практической помощи завкому 
о работе с нацменами, с женщи
нами и другие.

Все это обязывает партийный 
комитет еще раз заняться этими 
вопросами и решение отчетно- 
выборного собрания выполнить.

И Шулин.
Секретарь партийного комитета 

Хромникового завода.

КИНО

99 Б А Л Т  И Й Ц Ы

Б о;дьшая тяга
Приступая к изучению «Крат

кого курса истории ВКЩб)», моло
дежь Староуральского завода глу
боко изучает труды Маркса—Эн
гельса— Ленина—Сталина. Она
познает прошлое и настоящее ва
шей цветущей родины.

В библиотеке Староуральского 
завода часто можно видеть комсо
мольца тов. Карнупа. Он прочи
тал уже несколько томов Лени
на, знакомится он и с другой 
политической и художественной 
литературой, которая ярко отра-

к изучению истории партии
жне номера журналов «Новыйжает борьбу рабочего класса про

тив экспдоататоров. Недавно он 
прочитал интересную и очень 
полезную книгу о гражданской 
войне «Белеет парус одинокий»— 
Валентина Катаева.

Очень часто можно видеть в 
библиотеке ученицу 10 класса 
школы №  5 т. Бердышеву. Она 
за последнее время прочитала: 
Сталин «Вопросы ленинизма». 
Регулярно берет она све-

мнр», «Красная новь».
Читальный зал заводской биб

лиотеки каждый вечер бывает 
переполнен людьми, большая 
часть которых — молодежь. Здесь 
молодежь но свежим номерам 
газет и журналов знакомится с 
международным положением, с 
тем, как r нашей стране растет 
и ширится социалистическое со
ревнование, растет радость жиз- 
ни граждан Советского Союза.

История гражданской войны в 
СССР является неисчерпаемым 
источником тем для’-, советского 
искусства и, к частности, для 
кино. Самые лучшие произведе
ния кинематографии посвящены 
героическим дням гражданской 
войны. Новый фильм Ленинград
ской студии Белгоскино «Балтий
цы » снова открывает одну из 
славных страниц нашей борьбы.

Красный Балтийский флот, под 
руководством партии Ленина— 
Сталина, сумел отразить натиск 
об‘единенвых сил интервентов. 
В неравной борьбе с технически 
более сильным противником крас
ные моряки, показав* изумитель
ные образцы мужества, проле
тарской выдержки и дисципли
нированности, вышли победите
лями.

Огромная заслуга авторов филь
ма «Балтийцы» (сценаристы Зе- 
новин и Штейа, режиссер Файв- 
циммер) заключается в том, что 
они сумели талантливо расска
зать о людях, до конца верных 
своему долгу, до конца предан
ных делу революции, о героичес
ких моряках, беззаветно сражаю
щихся за дело народа. «Балтий
цы > —исключительно удачный, 
яркий, правдивый и волнующий 
фильм.

1918 год. Пустынный Крон
штадт. Многие моряки в первых 
красногвардейских отрядах ушли 
сражаться с белыми бандами. Но 
нашлись среди моряков и такие, 
которые предпочитали приятно 
проводить время па берегу. Обез
людели боевые корабли. Расша- 
.талась дисциплина.

И вот в это трудное время 
комиссаром эсминца «Гавриил» 
назначается вервувшийся с фрон
та матрос Вихорев Он является 
на корабль, и первый, кто по
падается ему,—это заснувший 
вахтенный. Твердой большевист
ской рукой начинает поднимать 
Вихорев дисциплину. В сложной 
обстановке Вихорев умеет найти 
правильную большевистскую ли
нию. Он разоблачает изменников, 
беспощадно изгоняет из рядок мо
ряков трусов и шкурвикпв.

Вихорев (арт. Б Ливанов} — 
настоящий сын партии, прекрас-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ТОРГОВЛЕ
Ответственнейшая и огромоая 

задача возложена партией и пра
вительством па советские торго
вые организации, на каждого 
продавца к отдельности - куль
турно и бойко обслужить поку
пателя, Снабдить его бесперебой
но всеми товарами.

Многочисленные сигналы, по
ступающие к нам от потребителя 
нашего района, говорят о том. 
что в ряде магазинок* Перво
уральского торга до сего време
ни нет большевистского порядка. 

Вот что нам пишут рабкоры: 
—Безобразно плохо поставлена 

торговля на Хромнике, — сообщает 
рабкор Вотинцев. 0з 5-ти суще
ствующих магазинов, три распо
ложены за полтора километра от 
поселка. После 7-мп часок жите
ля Хромпика не могут купить 
даже сахару, так как все пять 
магазинов в эти часы бывают 
уже закрыты. В магазинах грязь, 
продавцы с покупателями обра
щаются грубо, особенно это наблю
дается в бакалейном отделении 
хлебного магазина,

— Продавец Истомин в мага- 
знве &  47 'на горе Караульная,

I Коровградеких кварцевых разра- 
! потвах) систематически занимает

ся ньянвой. Часы торговли им 
не соблюдаются, — жалуется раб
кор Щеплецок.

— По постановлению- прави
тельства в предпраздничные и 
в праздничные дни Октябрьской 
революции магазины должны бы
ли работать, а у нас же мага
зин все дни б, 7, 8 я 9 ноября 
был закрыт. 17-го ноября к ма
газин поступила мануфактура. 
Истомин в первую очередь наде
лил себя и кое-кого из своих 
знакомых, скрыв от лавочной ко
миссии 16 метров мануфактуры 
я три метра двойного материала. 
В магазине совершенно отсут
ствует картофель, лук, рыба и 
другие необходимые продукты 
питания.

В деревне Починок, - сообщает 
селькор т. Зуев, — заведующий 
магазином X  84 Теплоухов си
стематически обсчитывает поку
пателей. а ноября им был обсчи
тан председатель колхоза «Нива» 
на сумму 92 рубля. За санитар
ным состоянием магазнпа Тепло
ухов не следит. В магазине

грязь, сам он зачастую работает 
без халата Часто в магазине не 
бывает соли, сахару, махорки

— Продавцу Дерендяеву мага
зина деревни Крылосово за си
стематическое нарушение правил 
торговли Первоуральским торгом 
был дан выговор, по выговор, 
как видимо, не повлиял на Дерен- 
дяева и он продолжает до сих 
пор нарушать законы о торговле. 
Так пишут Ватолин и Ярин.

Не так давно в магазин при
везли промтовары. Покупателей 
было много и во время торговли 
сломали стекло. Дерендяев вместо 
того, чтобы по всея правилам 
заставить виновных починить 
стекло или взыскать штраф, 
стал ругаться, наносить оскорбле
ния покупателям.

На работе Дерендяев часто бывает 
в пьяном виде. Случаи обвешива
ния, обсчитывания покупателей 
являются нередкими. Дерендяев 
занимается самоснабжением, сво
им знакомым отпускает товары с 
задних дверей, жалибиую книгу 
покупателям он не дает, мотиви
руя тем, якобы, для того, чтобы 
написать в жалобную книгу, 
должен быть соответствующий 
документ.

R заметке за подписью 9 по
купателей сообщается;

R магазине 59 продавец 
Ерохина занимается обвешиванием 
и обсчитыванием покупателей. С 
покупателями она обращается гру
бо. 28 ноября в магазине прода
вались дрожжи. Крохина продала 
нескольким .покупателям, а 
остальные припрятала для себя. 
На возмущение покупателей ею 
из под прилавка было достато 
еще около трех килограмм. Поку
патели тут же решили создать 
комиссию в присутствии члена 
торговой секции. Но Ерохина от 
этого категорически отказалась: 
,,Я  никому не подчиняюсь я не 
допущу проверять себя".

В магазин к Ерохиной нередко 
заходит муж, который тоже на
водит свои порядки. 28 ноября 
ее муж столкнул с крыльца магази
на члена торговой секции Носову.

29 ноября на просьбу инспек
тора торсовета дать ему книгу 
жалоб, ответила;,, Я не обязана 
давать книгу каждому14.

Хлеб в этом магазине всегда 
бывает черствый и совершенно 
отсутствуют кондвтерские изделия.

Е Соловьева.

ный тип комиссара времен граж
данской войны. Именно такие 
люди цементировали Красную Ар
мию и флот, воспитывали бойцов 
и делали чудеса, побеждая более 
сильного противня ка.

Прекрасно показан и командир 
корабля Ростовцев (арт. Л. Вивь
ен). Представитель старого офи
церства, он под влиянием Вихо
рева и общей обстановки сумел 
сработаться с матросским коллек
тивом. сумел повести его в ге
роический бой и разгромить Rpara.

С огромным напряжением зри
тель следит за всеми эпизод ■'•то 
фильма Полные драматизма сце
ны морских боев, прекрасные 
кадры атаки торпедных катеров, 
штурма захваченных изменника
ми морских форток «Красная 
Горка» и «Серая Лошадь» и 
многие другие боевые эпизоды 
оставляют неизгладимое впечат
ление.

Фильм ярко рисует организую
щую роль товарища Сталина к 
разгроме наступления Юденича и 
интервентов на Петроград. Прав
диво я убедительно показана ги
гантская работа партии Ыпйес* 
становлению боевой мощи флота 
и организации победы.

«Балтийцы» — прекрасная, на
сыщенная революционным пафо
сом картина. Она учит мужест
ву- Она вселяет уверенность в 
боевой мощи нашей социалисти
ческой родины. Она вселяет уве
ренность в том, что если враги 
посмеют вновь напасть на нас, 
то ови получат еще бояее сокру
шительный удар, чем в те геро
ические дни, о которых повест
вует фильм «Балтийцы».

.Красная звезда

Ответственный редактор 
П ПОДЦЕПКИН.

Старотрубному заводу
для постоянной работы в цехах j 

требуются:
Токари 4 - 5  разряда, 
Слесари 3 - 4  разряда, 
Котельщики 4 —6 разряд. 
Электросварщики 4 - 6  

разряда.
Плотники 3 — 5 разряда, 
Грузчики,
Кочегары, 
Чернорабочие.
Квартиры предоставляются. 

Обращаться в отдел кадров 
завода

Первоуральской артели 
«Трудовик» нужны формов
щики, ЛИТЕЙЩИКИ

Артелью сдается земляная 
и грабарная работы и рубка 
дров. Об условиях справиться 
у заведующего снабжением т. 
Нарбутовских

Утерян профпюзный битот, 
выданный Хромпиков-,кии 
фабзавкомо.ч на и я Черезо- 
ва Й.'Е. Считать недействи
тельным.

Утерян пропу-к за N* 2‘2<Ч 
на право входа на Огаротруб- 
ный завод на имя Ко.теловой 
Я. Е. Считать ветейетвнтель- 
вым.

Утерян нрофеоюиный бнлет 
за Я  ( 80370 на имя Макаров* 
М Г. Считать недействитель
ным.
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