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Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВКП(б)
В связи с тем, чт© Западная ибласть, Налкнии- 

сная область, Киро&сиий край, Свердловская об
ласть, В&роиежскач область, Курская область, Кры м 
ская АССР. Восточко Сибирский край, Узбекская 
ССР, Туркменская ССР, Северный край, Ле 
нингр-дсная область, Горьковский край, Иванов
ская область, Киргизская АССР, Карельсн~я АССР, 
Якутская АССР выполнили установленный для них 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и 
обеспечили себя семенами для ярового сева, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП (б ) постановляют:

Разрешить колхозам, колхозникам и трудящим
ся единоличникам поименованных республик, краев и 
областей производить беспрепятственно продажу сво
его хлеба (мукой, зерном к печеньм хлебом) коопе
ративным организациям, к также на городских и сель
ских базарах и станциях железных дорог.
Председатель Совета На- Секретарь Центрального 
родных Комиссаров Сою- Комитета ВКП (б)
за ССР В М олотав И Сталин.

20 января 1936 года.

Первая городская конференция БЛКСМ
29-го открывается I городская j дежью. Укааааяя тов, Стали-

конферегщяя ВЛКСМ,которую кои- яа о воспитательной работе
комсомола еже не осуществлены.

В некоторых органвзаввях, 
например, в трубопрокатном це 
хе Новотрубного завода в  город
ском совете, комсомольцы «абы- 
ля о политической бдительности, 
в результате чего в комсомол 
пролезали классовые враги и 
творили здесь своя подлые дела.

Далеко еще не все комсомоль
цы охвачены стахановским дви
жением. Особенно это заметно на 
Хромпиковом заводе, где до евх 
пор комсомольцев - стахановцев 
насчитываются лишь единицы.'' 
Заводеквй комитет комсомола 
вместо подлинной борьбы аа во 
влечение комсомольцев в стаха
новское движение, вместо чутко
го отношения к ним, занялся 
бумажной волокитой. А когда 
ему указали на его, он принял 
аову обиженного, та% и не ис
правив недостатков в этой работе.

Комсомольская организация 
района мало \ долхет внимания 
органвзации культурного отдыха 
молодежи Еще есть молодые 
рабочие, в том числе и  ста ха 
н о б ц ы , проводящие выходной 
день ва картами, за бутылкой 
вина, вместо того, чтобы ш-йткч 
на каток, в кино покататься на 
лыжах и т. а. Правда, есть роб 
кие погщткк организации куль
турного отдыха, но они редки.

Районная конференция должна 
особенное внимание ̂ делить этим 
недостаткам. Комсомольская ор 
ганизацвя основную свою работу 
должна сосредоточить на осуще
ствлении указаний тов. Сталина 
о восаятани всей молодежи и 
детей в духе коммунизма, на по
вышении классовой бдительности 
своих членов, ва разиертывавии 
стахановского движения

1936 год должен быть годом 
дальнейшего улучшения работы 
комсомола, годом роста культур
ного и политического уровня мо
лодежи, коренного улучшения 
воспитания детей. Путь всего 
втого наметит конференция.

Большевистский привет перво! 
городской конференции комсомола!

Bmopafi стаханоёская пятидневка

еомодьцы Первоуральска встреча
ют с неоспоримыми успехами в 
некоторых областях союзной ра
боты, достигнутыми под руковод
ством парторганизации района.

В волитичоском воспитании 
комсомольцев, например, произо
шел ваметный перелом. Если год 
тому назад в политшколах заии 
малась в лучшем случае полови
на комсомольцев, то сейчас, но 
еле XI пленума ЦБ комсомола, 
который в своях решениях по 
ставил основной задачей комсо
мола коммунистическое воспита
ние молодежи и детей, уже не 
.еныхе 80 проц. их учатся и 

различного вида школах. г„~ 
'С  трибуны 7-й Всесоюзной 

конференция ВЛКСМ тов. Коса 
ров говорил, что вкдо, чтобы во 
второй пятилетке „каждый ком 
еоиолец боролся за ириобретение 
среднего образования" Эго при 
нято к исполнению. Не одва сот- 
ия комепм°зьцев и ввесоюзно  ̂
мол1 дежж обу ается в средних шко
лах оез от производства

Пронзошч-л иерелом и в воспи 
Т8НИИ детей. Не так еще давно 
комитеты комсомола сплошь в 
ряд«м посылали на пионерскую 
работу недя цнплянированвых в 
неспособных для вий рабо
ты комсомольцев. После XI пде, 
нума ЦК ВЛКСМ на пюнеррабо- 
ту стали выделяться самые луч 
шае, способные, политически раз 
витые комсомольцы. Соответствен-;
но этому повысилось качество 
работы среди Д£1еВ.

Общее усилечЩ) воспитательной 
работы привело к повышению 
лроизцодсгвепнон активности ком 
еимольцев Комсомольцы Плотнк 
ков, Халдин, Маклаков, Осепов 
явились одними из иняцикторов 
стахановского движения в рай
оне в продолжают быть в пер 
вых рядах стахановцев.

Все это однако |не должно за
крывать целый ряд недочетов в 
работе организации ВЛКСМ Перво
уральска, основным ни которых 
является отсутствие воспитатель
ной работы с несоювноб моле»

Ответ делом
В  цехах Старртрубного 

завода широко проработа
ли вызов мартеновцев и 
решение бюро Р К  В К П (б )  
б переходе на Стаханов 
скую  декаду. ,

Н а собраниях рабочие 
обсудили итоги пяти с та 
хановских дней, подметили 
недостатки и давали цен
ные предложения. В  своих 
решениях рабочие привет 
ствовали предложение мар 
теновцев е переходе к  ста
хановской декаде. Бее це
хи перешли иа стаханов
скую  дека у.

Токарь стахановец Рря 
хин , после собрания, на 
обдирке дал невиданные 
показатели Сменное зада
ние он выполнил на 500 
проц., ободрал 35 труб, 
вместо 10 по плану.

Не стахановец Гатова* 
нов начал работать по- 
стахановски Он вмеето 20 
тр уб  обрезал 31 трубу.

В  волочильшом цехе ета- 
хановец-нравщик Стахов 
дал 63 трубы  яротив нор
мы 20 труб.

Такими показателями 
встречено предложение мар 
теновцев.

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК НА 
ЗОВ МАСТЕРОВ СТАЛИ

Строители Гологорвн первую 
пятидневку провели успешно. За
дание по участку выполнено на 
190 проц. Сейчас, в соответствии 
с призывом мартеновцев Перво
уральска, строители проводят 
вторую стахановскую пятидневку.

Прораб Кутузов.* **
Вчера на различных предприя

тиях района проводклксь собра
ния, обсуждавшие предложенье 
мартеновцев. Всюду вто предло
жение встречается с одобрением.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Инициаторы превращения стахановской пятиднев
ки в декаду мартеновцы старотрубного завода упор 
но продолжаю т борьбу за высокие показатели рабо
ты во второй стахановской пятидневке. 26 января, в 
пбрвый день второй стаханойской пятидневки, выдано 
102 тонны стали. Суточное задание выполнено на 
127,5 проц. С ‘ем с одного квадратного метра пода 
нечи составляет 6,71 тонны стали.

Наивысшукэ производительность дала смена ма
стера Котельникова (сталевар Ниминов). За  смену 
она выплавилз 35 торн стали и сняла с одного квад 
ратного метра пода печи 6,91 тонны стали. Вчера  к 
2 ч | р м  дня мартеновцы дали 66 тонн стали

ШЕСТОЙ ДЁНЬ1Г А ХАН OB Q Т О И РА51ТЫ
Шестой день стахааоаской де 1 

кады на Хромпиковом заводе 
прошел на прежне,и высоком 
уровне 25 января завод в це 
лом выполнил задание на 122,9 
проц., в том числе иавод Jg 1 
на 118,9 проц, печной конвей
ер завода Js 2— на 124,1 проц , 
бигроматное отделение —  на 
140,8 к цех еернистого натра 
— на 112,8 проц

Лучше веег в этот дезь ра 
ботал аппаратчик хромового ан

гидрида завода №  1 т. Будил 
кич, давший 675 кило вместо 
180 заданных. Тов. Вудилкия 
заработал в этот день 27 руб 
44 коп.

Хорошо работали брвгады про- 
калочняков Ахметова в печном 
отделении и плавщиков Гольцева 
в цехе сернистого натра. Пер
вая выполнила задание на 
131,1 проц., вторая — за 219,6 
проц.

Л  материалами не обеспечили
С 20 по 25 янгаря намеча- снабжения ГвМОНОВу. Но из 

лась стахановская пятидневка в этого ничего не вышло. На прн- 
злектроцехе Ново трубного заво- обретение электроматериале» да- 
да. Пятидневка была сорвана. В ли только 800 рублей, 
чем тут дело? j Управление строительства дол-

Для обеспечения электроцеха I жно найти.выход из положения 
нужными материалами требова- и дать электрикам возможность 
лось 10 тысяч рублей денег, j работать с полной • нагрузкой. 
Требование на нужные матери \
алы было сдано зав. отделом : Маранулнн.

Стахановская в торговых учреждениях
Одновременно с второй стаха

новской пятидневкой в промыш
ленности района началась пер 
вал стахановская пятидневка в 
орсах Трубстроя, Хромпикового 
к Динасового заводов и в мага
зинах первоуральского отделения 
Свердпищеторга.

В стахановскую пятидневку 
работники прилавка ставят ево

ей задачей лучше обслужить по
купателей, ликвидировать очере
ди путем своевременной заброски 
товаров, подготовки рабочего ме 
ста и т. д.

Очень ценно намечаемое орса- 
мв открытие дежурных магази
нов и расширение доставки това
ров стахановцам на дом по пред
варительным заказам, б .

\  /  ЗА РУБЕЖОМ
ЛЕНИНСКИЕ дни ад ГРАНИЦЕЙ

ФРАНЦИЯ
В  Париже 20 января в вале 

Ваграм с стоя»ся митинг, посвя- 
щея ый а.мяти Ленина, Лвбкяех-
та я  Розы Люксембург, организо
ванный французской компартией.

США
В  Нью-Йорке в крупнейшем за

ле „Медисон сквер гарден" состо 
ялся организованный компартией 
митинг, посвященный памяти Ле
нина. На митинге присутствовало 
26 тыс. человек

АНГЛИЯ
21 января в различных рай 

онах Англии состоялись митинги, 
посвященные годовщине смерти 
Левина.

Орган компартии „Дейли уор- 
кер“ в передовой статье указы
вает, что „Дел®, начатое. Лениным, 
теперь самым блестящим образом 
выполняется под руководством 
Сталина".

ШВЕЦИЯ
20 января в Стокгольме состо

ялся большой митинг памяти Ле
нина, Ли кнехта я Розы Люксем

бург, созванный стокгольмской 
оргевизацвей компартии Ш ведки.

МИТИНГИ НАс0ДН.!Г0 ФРОНТАв П ариже
t9 января в Париже было соз

вано 3 митинга народно.о фрочта, 
* которых приняло лчаетие около 
15 тыс. человек. Мв инги были 
ответом труд-щихея Парила ва 
последние фашистские собрання.

На митинге в зале Жапн высту
пал тов. ТСашен.

Бывший министр авиации ради
кал-социалист Пьер Кот в своем 
выступлении сказал:

— Мы пойдем до конца (^народ
ным фронтом н построим на раз» 
валинах капитализма новое обще 
ство.

Митинг привял резолюцию, в 
которой выражает решимость 
масс поддерживать борьбу нтрод
ного фронта за свободу и мир.

Умер английский 
I король

20 яннаря скончался английский 
король Гео р г  V. Новым королем 
Англии провозглашен старший 
сыч Георга, бывший принц Увль- 
сшгй, Эдуард VIII.

Тов. Калинин и тов. Молотов в 
связи со смертью короля послали 
английской королеве и английско
му правительству евбелеаиоеаввт.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О СЕССИИ COBtTA 

Л4ГИ Н41Ш
Лондонские газеты, комменти

руя сессию Совета Лиги наци#, 
выражают мнение, что вопрос о 
рас нрении санкций окончатель
но положен под сукно.

Иностранная хроника
♦ На , т емя юго-вост! чныма 

штатами СШ А пронесся ураган 
разрушительной силы, повлекший 
?а собой человеческие жертвы и 
прячяш вший ‘ бтлыиие убытки. 
Погибло 17 человек.

♦ В Англии, близ Грентхема, 
произошло столкновение парово
зов, в результате которого б же
лезно юрожникоя убиты и 6 серь
езно ранены. Катастрофа произо
шла I з-за неправильной сигнали
зации.

♦ 17 и 19 января в варшавском
о-ерном театра состоялись вы
ступления заслуженной артистки 
республика Барсовой в опере 
„Севи ьекий цирюльник". Н а  оба 
спектакля все билеты были рас
проданы s i несколько дней. Со
ветская артистка выступала с ог
ромным успехам.

02040014



'2 .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
Короткие сигналы

Расследовали, 
а мер не принНли
В  стенной газете колхоза в.м, 

Блюхера была помещена заметка 
е том, что работница овцеводче
ской фермы Зверева муку, выдан
ную овцам, расходует для себя. По 
заметке была создана комиссия. 
Факты , указанные -в заметке, под
твердились. У  Зверевой также об
наружили валенки, варежки и чул
ки из колхозной шерсти. В  летний 
период у Зверевой потерялось 
пять овец, что было ею скрыто. 
Она присваивала чужих овец, ко
торых ей кололи ва мясо соседи.

Правление колхоза обо всем этом 
знает, но мер не приняло даже по
сле того, как все фаюы были ус
тановлены комиссией.

Сельнор.

Забытый поселок
Баня '-на Пахотке (Трубстрой) 

пришла в негодность еще в сен
тябре 1935 года. Но до сего вре
мени она почему-то не отремон
тирована.

Здесь нет постоянного водопро
вода, воду привозят в бочках. Из- 
за отсутствия воды ча то прачеч
ная и кипятилка не работают.

Н а  подвозку воды расход'ется 
в год 12 тысяч рублей. Дешгвле 
было бы установить постоянный 
водо ровод.

В  бараках нет совсем вомойвых 
ям и недостаточно уборных.

А. Минина.

„С К О Р А Я  П 0 М 0 Щ Ь“
-ПО ТРУБСТРО ЕВСКИ

9 ян аря я заболел, На следу- 
щий день в 11 часов дня сообщи
ли сб этом в .скорую помощь" 
Трубстроя. В  5 часов вечера 
явился дежурный врач ив мед
пункта, во не для оказания помо
щи, а узнать, кто заболел. Она 
предложила идти мне в амбула
торию, несмотря на то, что у 
меня была высокая температура. 
В конце концов мы с дежурвой 
договорились, что она вышлет ко 
мне врача, но врача я так до 
«его дня и не дождался.

К. Дурович.

ЙИКАКОИ ЗАБОТЫ О РАБОЧИХ
Работающие на Мокропольском 

руднике 64 рабочих не имеют 
красного уголка. Пред, цехкома 
Кукаркин совершенно об этом не 
беспокоится. Рабочие не видят 
газет. Воду пьют из одного ков
ша, не вмея кружек. Так ли на
до ааботнться о живых людях?

Макаров.

Как надо работать инструментальщику
Лекция стахановца слесаря— инструментальщика т. Пло т н и ко в а*)

Раз в пятидневку,,.
Красный уголок при образцо

вом -доме J6 86 (Химзавод) откры 
веется раз в пятидневку. Газеты 
волучаются неаккуратно.

Профорг Бо Л ЬШ евЫ Х  не инте
ресуется работой красного уголка 
в ии разу в нем не был. Парторг 
Гущин и начальник цеха тоже не 
знают, как их рабочие проводят 
свой отдых.

и. и.

Рена загрязняется
Вода в реке Чусовой загрязни 

втся отбросами заводов г. Перво
уральска, пахнет дымсм и имев! 
желтый, неприятный вид. И  это 
в то время, когда Чусовая являет
ся единственным источником во
доснабжения населенных пунктов, 
расположенных по реке Чусовой.

Д. Кузнецов.
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Трубзавод
Мартен
Горячий
Холодный
Билимбай
Трубы 
КжрПЕЧ

Металл
План

(в т.т.).

80
25
20

30
10

102
21.13
11,84

29,1 
17,6

п. «/о

127,5
85,72
59,2

W
176

Динас
Доб. кв.
Фор.
Вмг^

Огнеупоры
■416,7
211,6
2*0,7

448,5
282
1*7,7

167,6 
133 
935

Тщательно проработав речь 
тов. Сталина на первом все
союзном совещании стахановцев, 
я понял, что по-старому рабо
тать я не имею права, а должен 
работать по новому, по-стаханов 
ски. Я поставил перед собой за
дачу стать стахановцем. Этого я 
вскоре достиг Каким образом и 
каковы мои методы я хочу рас
сказать в своей лекции!

Прежде всего я начал изучать 
вдумчиво свое рабочее место ж 
обратил особое внимание на ор
ганизацию его. Стал держать в 
чистоте и порядке весь свой ин
струмент и приспособления ин
струментально - лекального дела, 
держать под рукой только те 
предметы, которые мне были 
нужны. Все, что приходится 
брать чаще (микрометры, штан
генциркули, лекальные ,линейки 
и угольники) располагал бливко 
к себе. Все, что требуется реже 
(тгломеры, инструментальный 
угольник, циркуль и масштаб
ная линейка), держал подальше. 
Все, чем приходится работать 
правой рукой, располагал по 
правую сторону, а для левой ру
ки—по левую сторону.

Хранение инструмента и береж
ное отношение к нему для меня 
явилось также основным прави
лом. Режущие и измерительные 
инструменты, как напильники, 
калибры и проч. не следует 
класть друг на друга или на 
металлические предметы, а надо 
располагать их на деревянные 
подкладки. Этим увеличивается 
срок их службы и отпадает не
обходимость замены их новыми, 
что особевно важно ввиду дифи- 
цитности измерительных прибо
ров.

Большое значение в работе 
имеет также подготовка к ней. 
Многократность перехода от од
ной операции к другой в гече 
ние дня понижает производитель
ность труда ж отнимает возмож
ность сосредоточиться в одном 
деле, создавая напрасную трату 
рабочего времеви. Работу я стал 
вести в планомерном порядке. 
Накая не вечером, зная какую 
>аботу я должен делать завтра, 
я заблаговременно .подготавди 
в&ю весь веоб|одимыб мне ин
струмент, чертёжи и материал, 
йаарвмер, если я намерен изго
товлять скобы, то мой ученик 
подбирает накануне матери»л— 
котельное железо толщяш й б мм. 
На нем ов делает разметку киь- 
гура циркулем, производит опи 
ловку с окончательной доводкой 
до точных размеров и передает 
скобы в цементацию с таким 
расчетом, чтобы они к утру 
следующего -дня были. готовы 
для моей работы по доводке до 
требуемых окончательных и точ
ных размеров.

Набегая постоянные, ненужные 
мне предметы, я избавил себя 
от лишних хождений. С этой же 
целью я беру все необходимое 
мне из инструментальной один 
раз за 5-^19 минут до начала 
смены.

Работу по изготовлению ин
струмента (скобы, лекадьные

*) Лекция бы ла прочитана 
т. Плотниковым для слеса
рей — инструмента..* щ иков 
24 января Консультировал 
лекцию инженер ИОМЕН, под
готовил для печати техник 
ПОЛУШНИН

шаблоны я ироч)  я  разбил на 
отдельные элемевты по степени 
их трудности, начиная с заготов 
ки и кончая отделкой и довод
кой до требуемых точных раз
меров Кроме того я изменил ж 
самый порядок работ и перешел 
к массовому изготовлению ин
струмента по отдельным опера 
циям с переходом от одного пе
редела в другому, т. е. набираю 
заготовку (листы), расчерчиваю 
на них контуры (скобы, шабло
ны) и вырубаю зубилом или вы 
пиливаго ножеввой и в иных слу
чаях на сверлильной станке, 
пользуясь одновременно чертежа
ми е л и  эскизами. Далее перело
жу в массовом порядке в сле
дующему переделу —  предвари
тельной опиловке напильниками, 
затем довожу до точных разме
ров. Далее производится цемента
ция и наконец последний пере
дел—’окончательная отделка.

Первые переделы изготовления, 
вплоть до доводки до окончатель
ных размеров перед цементацаей, 
являющиеся работами подготовь 
тельного характера и менее от 
ветствензыма, как-то: заготовка 
скоб с предварительной опилов
кой для придания нм форм, прав
ка,, маркировка и окончательная 
доводка по размерам до сдачк их 
в цемеятацвю (скобы, калибры 
и пр.) все это и решил передать 
своему ученику, ■ прикрепленному 
во -мне. T&SHM образом, благода
ря этой разбивке и переходу на 
групповые операции (переделы), 
я освободился от излишних хож
дений и движений, чем уплот
нил, свой рабочий день. В резуль 
тате такой реорганизации и из
менения хода последовательности 
технологического процесса при 
ведении инструментвльно-лекаль 
ного дела, я создал свой новый 
метод и прйем на своем участке 
работ, что ж привело меня в 
реды стахановцев При этом ока 
вались следующие мои высокие 
показатели и повышение как 
моего заработка, так и за
работка ученика. В октябре 
вы юлненае нормы 252 проц., 
заработок 524 р. 77 коп., 
в ноябре выполнение нормы 416 
проц., заработок 907 р. 44 коп 
и в декабре выполнение нормы 
423 проц , заработок 1158 руб 
44 коп. цротив прежнего зара
ботка 450 рублей

Мой ученик IV  разряда тов. 
Малеев в октябре выполнил 
норму на 122 проц., зарабо 
тав 232 рубля 62 коп , в нолб 
ре выполнил, ворму на 217 
проц., заработав 403 рубля 
43 коп., я в декабре выполнил 
норму на 234 проц., заработав 
463 р. 35 коп. против прежних 
180 рублей.

В течение января 1936 года 
процент выполнения норм, а так 
же п заработок продолжает ра
сти ж уже достигнуты новые ре 
корды: по моей работе VI раз
ряда 642 проц. с заработком в 
смену 75 рублей 69 коп., по 
работе ученика Малеева 394пр ‘й. 
с заработком в смену 29 руб. 
47 коп. * "

Не считая последний процент 
предельным, я надеюсь на даль
нейший рост его, за счет даль
нейшего улучшения своих мето
дов. К тому же для дальнейшего 
повышения своих показателей и 
освоения инструментально - до

кального дела на практике и 
увязки его с теорией ж продол
жаю пополнять свои технические 
знания, обучаясь в старшей труп 
пе школы повышенного типа, и 
п осещию отдельные групповые 
занятия по теоретической подго • 
товке стахановцев, которые ве
дет коллектив отдела главного 
механика по эксплоатации в ли
це тов, П о л у ш н н н а  С. А . и 
Зимина Н. под руководством 
т. Ромена. Занятия в этой 
группе идут но выработанной 
программе и в строгом соответст
вии е моментами производства 
инструментально-лекального дела. 
После повторения математика в 
об‘еме простых и дееятячных 
дробей мы приступили к изуче
нию геометрии и способам по
строения фигур и площадей, увя- 
-вывая это с практикой. Особенно 
это ценно нам для производства 
разных подсчетов количества за 
готовляемого в практике матери 
ала.

Приступили также к чтению 
и изучению рабочих чертежей и 
с освоению техники обращения 
с чертежным йяструментом (го
товальни, рейсшины, угольник, 
транспортир ж пр.) В недалеком 
будущем переходим к изучению 
чертежного и конструкторского 
дела.

Наряду с посещением занятий 
я в процессе работы постепенно 
подготовляю своего ученика 
к переходу на более ответствен 
ные элементы работ. В этом 
уже достигнуто кое что. Тов, 
Малеев за последние 3 месяца 
оказался уже подготовленным 
самостоятельно вести все элемен
ты работ по всему технологи 
ч,ескому ироцессу изготовления 
инструмента.

Я надеюсь, что в недалеком 
будущем он твердо освоит весь 
процесс и сможет . стать таким 
же квалифицированным слеса 
рем инструментально лекально
го дела как и я, выпуская свою 
продукцию одинаковою с моею 
как по качеству, так и по ко 
личеству.

Теперь я твердо убедился что 
для того, чтобы стать стаханов
цем, вовсе не требуется увели
ченной затраты своих муекуяь 
вых сил и времени, а нужно 
только попять сущность и ха 
рактер своей работы и захотеть 
овладеть техникой своего дела, 
повышая при этом беспрерывно 
свои технические знавяя с при 
ложением их на практике. Это 
создается только упорной уче 
бой и работой над самим собой. 
Необходимы в этом только свой 
настойчивость и упорство.

Партия и правительство во 
главе с нашим вождем тов. 
Сталиным поставили ' нас, 
стахановцев, в авангард социали- 
стическиго стрсштельства и про
являют максимум ввамапия и 
забот о нас. В ответ на это 
нам, стахановцам, нужно еще 
больше работать над собой в 
деле скорейшего поднятия тех
нического уровня с тем, чтобы, 
оседлав технику, и дальше по
вышать свои высокие показате
ли. Надо всемерно вовлекать в 
наш* рады новых товарищей, 
работающих рядом с нами, пе
редавая свой опыт.______________

По р айону

ш т й ш ш
Несколько дней тому яазад не

стройном Трубстроя ко мяв ка 
квартиру послал узкопленочный 
кино-аппарат. Н а  просмотр кар
тины я пригласил своих родных 
и молотобойца Куренных с же
ной. С  большим увлечением смот
рели мы картину о богатствах 
Дальнего Севера.

После картины работниками 
клуба был устроен концерт. В ы 
ступали баянист СафОНОВ и ар
тист См ирне».

После концерта я гостям рас 
сказал о поездке в гор. Москву, 
об экскурсии ва Горьковский ав
тозавод.

В ся  моя семья и гости были 
очень довольны организацией 
культурного досуга.

Кузнец-стахановец 
Д унаев Андрей 
М и х а й л о в и ч , его жена 
Зинаида Петровна, 
и его дети Заря,

Владин.

Работа общественного 
суда ст. Кузино

Общественный суд на ст. Кузи
но в 1935 году провел большую 
работу. Газ брано 56 дел, в том 
числе по алиментам 5 дел, хули
ганству 14 дел, оскорблен ям 6 
дел и т. д.

Активное участие в суд» прини
мали юмохозявкв тт. Кашеааро- 
еа М ., Зо л о ти м а  Е  и •‘Толо- 
вешкина. Шведов.

Р е а л и з о в а н о  
40.S00 билетов

Первоуральским советом 0< 
авиахима реализовано по району 
40.000 билетов Х-й лотереи Осоа- 
виахима — 100 проц. к плану.

Организован кружок  
пианистов

При клубе МетажлурГок Н-Труб- 
ного завода организован кружок 
пианистов в количестве 12 рабо
чих и домохозяек.

ШКОЛА ЗАПАДНЫХ ТАНЦЕВ
В клубе имени Ленина на Хром

пике с 27 января открывается 
школа по изучению западных тан
цев. Р а н и ти н

ДОПРИЗЫВНИКИ готовятся
В РККА

82 допризывника 1914—15 года, 
работающие на Хромпиковском 
заводе, заключили между собо£ 
с цдогозор иа лучшую погготот 
ку к призыву в ряды Р К К А  я 
вызвали на соцсоревнование до
призывников Динаса.

Письмо
С 1932

редакцию
года меня мучила язва 

желудка. Прописывав ые мне «рвч 
чами лекарства ш льзы  не при 'Ь- 
сили. Тогда я в се тяб р е  прошло
го гола,об атился киовру кивско- 
му врачу Евтуш енко А. А. Он 
за -еч вне взялся по серьезному. 
Мне стало заметно учшз. К  ,оме 
того, Тов. Евтушенко досг л для 
меня путевку в фиэ .вствтут на 
лечение.

Выражаю ему благодарность.
К а за р и н  Д. М.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

К Л У Б

Строителей
Трубстроя

КЛУБ
И М .

ЛЕНИНА
на

Хромпике

С его д н я  
ГТер в  о у  pm д ь с к  

ю р т е  т р
.ПЛАТОН

КРЕЧЕТ"
(о 3-х а к т о х ) 

Н^ч. в 8 ч. веч.
4 ' '  С е г о д н я  
гос. вокальный

КВАРТЕТ
им. Лысенко. 

Нач. в */• ч. веч.

Кировградским кварцевым раз
работкам на горе Караульной

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Оплата по соглашению.

Утерям пропуск с фотокар
точкой Ка 165 для прохода в 
Новотрубный -завод ва имя 
Алексеева Н. - Т .— Трубстрой, 
барак X» 16.
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