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О стимулиоовании производства пшеницы и повышении доходности
колхозов, производящих пшеницу

В цеди дальнейшего увелжче 
доходности колхозов, пронэ- 

тадящах пшеницу. Совнарком 
SGCP к ЦБ ВКП(б) постановля
ет:

1. Повысить с 1 июля 1936 
тода ваготовятельные цены на 
шиоинЦу на 1 руб. 20 коп. аа 
центнер.

2. Установить, что кодхоаы я 
и д  юз ня кн, продающие государ
ству пшеницу, яосде выподневяя 
установленных ддя внх обяза
тельств но сдаче зерна государ
ству, подучают премвя - надбав
ки ва каждый центнер проданной 
государству пшенвцы, исходя жз

С  следующего расчета:
Болхозы, продавши государ

ству не менее 10 центнеров пше
ницы, но не больше 50 центне
ров на однн колхоз, подучают 
ва каждый центнер проданной 
государству пшеницы премию 
надбавку к дебствтющей цене в 
размере 10 процентов.

Колхозы, продавши государ
ству свыше 50 центнеров пшенх- 
цы, но не больше 100 центнеров 
на однн колхоз, подучают за 
каждый центнер проданной госу
дарству пшеннцы премвю-надбав- 
ку к действующей закупочной 
цене в размере 15 процентов

Колхозы, продавши государ
ству свыше 100 центнеров пшена- 
цы, но не больше 150 центнеров на 
однн колхоз, подучают ва каж 
днй центвер проданной государ
ству пшенвцы премдю-надбавку к 
действующей вакуночной цене в 
размере 20 процентов.

Болюзы, продавшие государ
ству свыше 150 центнеров шпе 
нвцы, но не больше 200 центне
ров на однн колхоз, получают за 
каждый центнер проданной госу 
даретву пшеницы премяю-надбав 
ку к действующей закупочной цв 
не в размере 30 процентов.

Колхозы, продавшие государ- 
«тву евыше 200 центнеров пше 
нвцы, но не больше 300 центне
ров на бдвн колхоз, получают 
за каждый центнер проданной 
государству пшенвцы премвю-иад 
бавву к действующей закупочвой 
цене в размере 40 процентов.

Болхозы, продавши государ 
етву свыше 300 центнеров шпе- 
ижцн, но не больше 400 цент
неров на однн колхов, получа
ют ва каждый центнер предан
ней государству пшеннцы пре
мию-надбавку к действующей за
купочной цене в размере 50 про
центов.

Болхозы, продавши государ
ству свыше 400 центнеров пше
ннцы, но не больше 600 цент
неров на одвн колхоз, получзют 
вв каждый центнер проданной 
государству пшеннцы премил 
надбавку к действующей заву- 
■очной цене в размере 60 про
центов.

Болювы, продавшие государ
ству свыше 600 центнеров пше
ннцы, но не больше 800 цент
неров на однн колюз, получают
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грамм нд одвн колхозный двор, килограмм, но но больше 300 
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за каждый центнер продавной 
государству пшенвцы премию- 
надбавку к девствующей закупоч
ной цевв в размере 75 проц.

Болхозы, продавши государ
ству свыше 800 центнеров пше
ннцы, но не больше 1000 цент
неров на одвн колхоз, получают 
ва каждый центвер проданной 
государству пшеввцы премию 
надбавку к действующей ааку- 
почаой цене и размере 90 про- 
центов.

Колхозы, продавши государ
ству свыше 1000 центнеров пше
нвцы на один колхоз, получают 
за каждый центнер проданной 
государству пшеницы премии 
надбавку к действующей заку
почной цене в размере 100 про
центов.

3. Болхознни, продавши го- 
сударству пшеннцы не менее 15 
кодограмм, но не больше 25 кн- 
лограмм на однн колхозный 
двор, получают за каждый ки
лограмм проданной государству 
пшенвцы премвю-надбавку к 
действующей закупочной цене в 
размере 10 процентов.

Еолховникг, продавшие госу
дарству пшенкцы свыше 25 ки
лограмм, но не больше 50 и-

ароданной государству пшенкцы 
премню-надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 20 
процентов.

Болхоавнкн, продавши госу
дарству пшеницы свыше 75 ки
лограмм, но не больше 100 и -  
лограмм на однн колхозный 
двор, получают ва каждый кяло* 
грамм проданной государству 
пшеницы премию - надбавку к 
действующей закупочной цене в 
размере 30 процентов.

Колхозники, продавшее госу
дарству пшеннцы свыше 100 
килограмм, но не больше 150 
квдограмм на одвн колхозный 
двор, получаю; ва каждый ки
лограмм проданной государству 
пшеннцы прекию-надЗазку к 
действующей закупочной цене в 
размере 40 процентов.

К олхознике, продавши госу
дарству пшенвцы свыше 150 
калограмм, но не больше 200 
килограмм на одкн колхозный 
двор, получают за каждый si- 
лограмм проданной государству 
пшеннцы премию надбавку вдай-
СТЪуЮЩвЙ ЗАКУПОЧНОЙ Ц*?НЙ илограмм ва однн колхозный __  __ _______

двор, получают за каждый кн- | размере 50 процентов, 
лограмм проданной государству 
пшензцы премию - надбавку к 
действующей закупочной цене i  
размере 15 процентов.

Болхознака, продавшие госу-
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двор, получают за каждый ки
лограмм продавной государству 
шпввнцы премаю-надбавку в дей
ствующей закупочной цене в 
размере 60 процентов.

Колхозника, продавши государ
ству пшенвцы евыше 300 кило
грамм, но не больше 4Й0 кило 
грамм на один колхозный двор, 
получают ва каждый калограмм 
пр данной государству пшеннцы 
пр»м«ю-надбавку к действующей 
ивкупочной цеве а размере 75 
процентов.

Болховннкш. продавши госу 
даретву пшенвцы свыше 400 
килограмм, но и  больше 500 
ххлограмн на один холховный 
двор, яолучают за каждый ки
лограмм проданной государству 
пшеннцы премаю-надбавку к дей
ствующей вавупочяой цене а 
размере 90 процентов.

Sojxoihsxi, продавши госу
дарству пшенвцы евыше 500 
килограмм на и дня колхозный 
двор, получают за каждый хнло- 
грамм проданной государству 
пшеницы премг® надбавку к дей- 
отвующеД ьаауцоьййй цгяе в 
размере 100 процентов.

Секретарь Цент
рального Комитета 
В К П (б )

И. СТАЛИН.

П о  С о ю з у  С о в е т с к и х  Р е с п у б л и к  

10-летие союза
воинствующих 
безбожников

Исполнилось 10 лет су 
ществования союза воинст
вующих безбожников. За  
эти годы проделана боль
шая антирелигиозная рабо
та. На фабриках, заводах, 
а колхозах и совхозах ра
ботает 50 тыс. первичных 
ячеек союза, об'единяющих 
около 5 млн. человек. Сою з 
насчитывает также около 
2 млн. юных воинствующих 
безбожников. Создано бо
лее 30 антирелигиозных му
зеев. Ежегодно члены сою
за воинствующих безбож
ников проводят десятки ты
сяч лекций, диспутов и бе
сед. В антипасхальную кам
панию 1935 г. на Украине, 
например, прочитало 5 775 
докладов. Антирелигиозное 
издательство ежегодно вы 
пускает до 80 новых науч
ных и популярных книжек, 
а также журналы и брошю
ры.

Можем начать
стахановский год
НОВОТРУБНЫЙ (ваш. корр.) 

В базе механизации по инициа
тиве знатного б}сыгввца строй
ки кузнеца Андрея Михайловича 
Дунаева с 15 го января по 
15 февраля проведен стаханов
ский месяц Достигнуты блестя
щие результаты.

В первой пзтвдневке февраля 
по кузнечному переделу произве- 
дательность был» 307 проц., во 
второй 389 проц. а в целом аа 
декаду феврале а о втому переде
лу производительность вырази
лась в 348 проц. а по механи- 
ческо-слесарному— 236 проц.

7  зачанщиха с Галанове кого 
месяца работы кузнеца Дунае
ва выполнение нормы составля
ет 507,27 проц. В этой декада 
он по поковке еемноемннных 
болтов с шестигранной головкой 
установил первый рекорд. Во 
единым республиканским нормам 
нх в смену нужно изготовить 
63 штуки, а фактически оя нх 
«готовил 300 шт

Заведующий отделом базы 
механизация тов. ЛЛОХОВ за- 
ям л , что даже предвари
тельные втогн позволяю; с уве
ренностью перейхн на Стаханов- 
с и *  год работы.

О б я з а т е л ь с т в о
в ы п о л н я е т с я

НОВОТРУБНЫЙ (от наш. корр). 
На стане горячего волочения 
смея» мастера Казанцева А. 
впервые добыась хороши тем
пов. Этой смене по плану eraia- 
новской декады следовало протя
нуть автотракторных труб 100 
штук, а смена ваяла обязатель
ство проволочвть вдвое больше.

Эго обязательство перезыпол
нено. Смева протянула 279 
штук. Секрет положительного 
результата прост. Болицовщика 
работали более изворотливо, не 
отставали я рабочие загрузоч
ной печн. Среди кольцовщиков 
отличились Симанов, Сенты- 
нов н Бузин.

Чмрчимстрой. Разм ы в г р у и »  гидромониторам

90 тысяч товарных вагонов
В «данном по Наркомтажпро- 

му ва подписью тов. Орджони
кидзе приказе указывается, что 
в 1936 г. тяжелая промышлен
ность должна выпустить для 
НБПС 80 тые. товарный ваго
нов (в двухосном кечвеленав),

вв нах в 1 квартале— 18,800. 
Броме того, для промышленно
сти вагоноетроа гельные заводы 
должны выпустать в текущем 
году 10 000 вагонов (в двухос
ном «числами). (ТАСС).

Хороший ХОД 
пятнадцатидневки

Вчера коллектив рабочих Ста
ротрубного вавода «кончал пер
вую пятидневку стахановской 
патн&дцатндвевкн. Итоги пяти

дневка показывают, какие нетро
нутые резервы таятся в цехах 
вавода. Мартеновцы за пять дней 
выплавив 484 тонны сталн 
проста 390 тонн трестовского 
заданна.

Высокопроизводительно работа
ет цех холодной обработки. Он 
аа пятидневку программу по 
протяжка труб выполнит на
162,3 проц. По шарстоподппш- 
истовым трубам в чистовой об
дирка задание выполнено на 268 
проц. По червовым шаривопод- 
шшшновым трубам задаст» вы
полнен* на 206,3 проц



г •ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН*'.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В  р а й к о м е  
В К П ( б )

Бюро П рвоурадкского paftaova 
ааргаи, ознакомившись с состоя
нием заочнлй партуч<6ы fe pefio- 
*t>, установило, что заочная парт- 
учеба находится в меуДОВЛвТЯО 
рмтельм ом  состояния, Ия Ю5 
утв©|. ждоврых обкомом ВКП(б) 
заочников учатся Только 92, при
чем 20 чел. еда»н только по од* 
пой тепе к  55 чел. по два тем».

Неудовлетворительное соотоя- 
■ве заочной партучобы является 
следствием того, что со стороны 
партийных комитет г в, н в особен
ности Д инаса и Билинбая, на 
осуществляется руководство ■ кон
троль над раб 'Той заочников. До 
сих пер, н с йот, а на решения 
ЦК ВКП(б), со еторояы отдель
ных хозяйственных руководителей 
существует прямая недооценка 
заочного обуче ня и некоторые яя 
вих во создают условий для ре
гулярного посещения ваочннкамя 
ежемесячных 3-х дневных оемваа- 
рев.

В цолях коренного улучшения 
заочной нартучебы, бюро райкома 
предложило секретарям парткомов 
орга и.лоать систематкчоакий 
контроль я но ощь в роботе эа- 
очнала«, на заседаниях партко
мов еиотоматиче. ки заслушивать 
сами тчеты заечнивов об вх уче
бе. Вюрс обязало зав. радноув- 
лом тов. Г р и гор ьев а  улучшмт# 
техническую передачу лекций, в 
5-ти дневный трон закончить обо
рудование раднопартаудиторяй 
ва Нов.труб ом н Дянасо.

Бюро нонлшчнло •  заочной 
вартучебы  в  поручило парткому 
обе у нгь поведение Наумова 
М Н. н С уидунова, оевававших» 
ея от учеоы и на едавших нм од
ной темы.

* о *
Бюро РК, з*слушав самоотчета 

заочников вартучебы т. т. Дуна
ев о й , С ссуиова г Ц аетм вва, от
мечало, ччо т. т. Дунаева я Со
сунов а результате добросове
стной уч. бы, 1 лубовой проработан 
тем, конспекта,,ов*амя матеряк- 
лов хорошо усвоила мроработан- 
ныо темы но леаинняму. Само
отчет же т. Цветкова показал его 
модную бездеятельность в неже
лание повышать свой идейио-по» 
лигиче кин уровень.

Бюро РК, считая, что т. Цист- 
иов заслуживает сурового пирг- 
ваказанив, учло врМнанко нм 
своей .  шабли н приняло н ев о 
деаню ег > заянло «но о подготов 
ве в точ-ана 15 дней нес данных 
им тем по ленинизму. Бюро РК  
порж ало принять зачеты от  т. 
Цветкова личяо секретарю рей- 
к ма т. ЧерИЭЦОву.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КУРСОВ 
ДЕРЕВЕНСКИХ КОММУНИСТОВ
Во-к» {«ввернулась рабо» 

второй очереди курсов деревен
ских коммунистов в Бндямбае. 
На курсах второй о черед* 34 кур
санта, в том чаеле 4 члена, 8 
кандидатов, 6 сочувствующих, 3 
комсомольца к 3 беспартийных 
из чведа колхозного актива. Мно
гие жз прашедших на курсы не
грамотные, малограмотные » толь
ко нез.-ччпельнид честь журеав- 
тов имеет обравомава.

Баку® радость переживают 
о бе , учась на курсах, вм предо
ставлена возможность виачжтель- 
но расшврвть свои познанвя.

Тов, Чуфзрова Анна йва- 
яовнв, is -га политической негра- 
моткоста прв частке рлдов пар
там была переведена ав члевов 
в кандидаты

Се1чае ва курсах, благодарс 
прилежной учебе, ва короткое 
время ока овладела пвсьном, 
лево представляет какне задача 
аа i i i  возлагаются.

—  Я — каЕдв дат парта к. с ме
ня а Волхове спрашивают мно
гое, во мае обращается а вол- 
хоавяжж, я  обяаана ам расека- 
вать, убцднть ах, встать во

главу стахановского двкжения 
в колхозе. Курсы мне в втом 
помогут.

Вторая очередь курсов де- 
ревенскхх коммунистов по отзы
ву зав. курсами тов. Мурахи- 
НЭ а преподавателей хотя и ни - 
же по образованию, но затоЦвы- 
еохе джецаплаварована, прилежна 
в учебе. Новое на куреах еей
час то, что введена ежедневная 
пелшткиформация. Курсанты, че
редуясь, читают в теченае 20 
мавут нааболее важные события 
ав гавет. Введена фазз-льтура.

Курсанш е любовью и боль
шим антересом относятся в ва- 
нятням, многае на пах в первый 
раа в своей жизнн получала 
возможность учаться ва курсах 
а каждый аз них старается ве 
упустрть ва одной минуты, ис- 
польаовать все время для повн 
веная общеобразовательного я 
политического уровня.

Курсанты выекаиыввыт ноже 
лян не создать ва зкеауреаю в 
Свердловск в музей Революции в 
исторический музей, организовать 
экскурсии ва Трубсгрой а Хром 
ни. Пенник.

Сочувствующим не дают 
партийных поручений

Группа сочувствую щ их  
на Трубном заводе состо 
я т  из 8 человек/ из них 4 
человека  переведены во 
время партийной чи сткя  из 
кандидатов В К П (б ).

Д о  января ни одни из 
сочувствую щ их  переведен
ных из кандидатов В К П (б )  
не посещ ал партийной 
ш колы . В се го  учи лся  то л Ц  
ко один сочувствую щ ий  
тов. Плотников, принятый 
вновь.

Сейчас не уча тся  тт. К о р 
мильцев, Плохое и Хами- 
нова. Тов. Плохое м отиви 

р уе т  непосещение ш колы 
загруженностью и слабо 
стыо своего зддровья, но 
т у т  же добавляет, что с 
тех пор, как его перевели 
В сочувствующие, оя не 
имел ни одного партий 
него поручения.

А  тов Х ам яяо ва  до 14 
января не знала, что во 
врем я чистки ее перевели 
в сочувствующие.

Э ти  ф акты  красноречи
во говорят о стиле работы 
парторганизации Трубзаво  
да с  сочувствую щ им и.

д ь я ч н о в .

Х а м с к о е  о т н о ш е н и е  
к  п о т р е б и т е л ю

Случалось так. Всем азвеетный 
инженер стахановец, нач. марте
новского цеха Трубзавода т. Та • 
л а паев, прославившийся вв 
только по району, но и по обла
сти доствгнутымв под его руко
водством результатами работы 
мартена, I I  го февраля вынуж
ден был сам лично поехать в 
магазин №  14 трубетроевекого 
орса, чтобы купить мяса для 
нужд своей семы.

Но, к сожалению, мяса ему ку
пить не удалось, несмотря на 
то, что н магазин был открыт 
к мяса было вдоволь.

В  магаинне была гигантская 
очередь Тов. Талалаев обратил
ся с просьбой к завмагу Суха
нову отпустить ему, как ста
хановцу, мяса без очереди (оче
редь в магазине составляла до 
нохозяйин) Суханов пренебрежи
тельно отвечая-

— 7 вас тУт все стахановцы. 
Становись в очередь.

Тов. Талалаев подчинила*
праймам трубетроевекого орса а 
встал в хвоет. Прошло около 
часу а вот, наконец, очередь до
шла до т. Тадалаева. Он облег
ченно вздохнул к хотел назвать 
колкчеетво требующегося ему 
мяса, ио Суханов грубо отрезал:

— Некогда мне отпускать, на
до пркнамать товар, торговлю 
на время прерываю. Бели хочешь, 
адк.

—  Додго ждать?
—  Неизвестно.
К так т. Талалаев ве сделал 

покупку.
Эту возмутительнейшую нет»-

рк» нужно дополнить тем, что у 
ореа Трубстроя мяса избыток. 
Как видно, затоваривание мяс
ных товаров нронсходнт исклю
чительно на-ив неумения торго
вать, 18-еа хамам» отношения

потребителю.
М у р а м *

Лыжники Нижних Серег 
на приеме в райвоенкомате

В Первоуральск прибыла лыж 
вал команда из Вижяо Сергин
вкого завода.'Команда составле- 
га ив допризывников 1914— 16 
года рождевиа. Лыжный переход 
возглавлял стахановец Мнжве- 
Сергинского вавода слесарь Н и 
колай Пономарев, рождения 
1910 гада. Лыжников привял 
районный военный комиссар т. 
Манжулин Участники перехо
да рассказали ему о своем про
беге.

Все лыжники— ворошиловские 
стрелка, едали зимам нормы
ва П О  верной стуиени на «от
нимав». Комсомолец Степа
нов рассказал комиссару, что 
к ц-ie, где еа работает иветрук- 
вором, авиарезал программа вы
полнена иа 180 проц.

Нижяо сергаицы расскмквахи о 
больш й тяга молодели к лыж
ному спорту, в оборонному делу. 
Среди лыжиой команды были

представителя равных профессий. 
Каждый ив них окончил ве ни
же семилетки.

Тов. Мавжулхн поставил ряд
конкретных задач керед моло
дежь». Прежде всего повысить 
политическую, техническую я  
общеобразовательную грамот
ность, овладеть различнымя ви
дами спорта.

Когда беседа подошла а кон
цу, лыжник Степанов задает в#- 
нрос:

— Вела будет враина, станут 
ли считаться с желанием дояра- 
аывнвка в выборе военной спе
циальное»?

- Д ‘ !
I  тух же кояисеар задает во

прос:
— А такие у вас мечты?
— Обязательно в танке чаать. 

9га ве только моя мечи, во в 
многих других...

Глушамов.

О б о д н о й  гн и л о й  к о н ц е п ц и и * )
Характеризуя русский проле

тариат, ,3-нин писал:
.В  держал, настойчивость, 

готовность, решимость и уме
нье еот-ви раз испробовать, 
согни раз исправить а во что 
бы то аа стало добитьея це
ла, — эг* качества пролета
риат вырабатывал себе 10, 
15, 20 лет де Октябрьской 
революции, он вырабатывал 
ах в течение двух лет после 
этой революции, переноса ве- 
акдхвные лишения, голод, ра« 
верен ев, бедствия. ЭТИ КВЧв- 
ства пролетариата —  порука, 
чго про етарицт победит*. 
(Сочаневвя, Том ХХТ, стр. 
151 --1А2).
А у Н. Бухарина— „аморфная, 

малосознательная масса*, ,ра- 
сейесая растлив азиатчина, 
восточная линь и т .  п .уня- 
версальвые* оцени а харастери-
СТНКИ.

Вряд ла т. Бухарин сумеет 
аб*лсяить с течки ароаил смей 
„кеацонции , как ото „ НАЦИЯ

•) Начал* чек • ш р *тх гт  *

Обжомевнх* могла асторичоскн 
развиваться в рамках огромней 
шого государства, занявшего */, 
часть суши ммного шара.

И никак но понять е отях 
.универсально обломовских* по
зиций, как русский народ соидал 
таких гигантов художественного 
творчества и ва учер  мысли, как 
Пушкин и Аермонто», I omohocoi 
и Менделеез, Белинский и Чер
нышевский, Герцен и Добролю
бов, Толстой ж Горький, Сеченов 
и Павлов.

С какой любовью говорит о 
русском народе Ленки, который 
повел его по пути революцион
ной борьбы к новому светлому 
будущему, к социалаиму!

Ленин —велнкяЙ мастер рево
люционной диалектики— отчетли
во видел все трудности развития, 
все недостатка, тяжкое бремя от- 
стахестк, жеследке арешлога, ко
торые вужко преодолеть. По оа 
знал огромнейшие творческие Са
ха, таящиеся в аародаых мхе- 
еах, еаееобпм при соответст
вующей боль швеи стекой ер гав к- 
зацлн еломить вае преграды, аре-

одолеть любые трудности, побе
доносно разрешить самые слож
ные исторические задачи.

Ленин к Сталии, говора о ста
рой России, приводили знамени
тые некрасовские слова:

Ты а убогая, ты а обильная, 
Тн а могучая, ты в бес

сильная
—  Матушка Руеь!

Ока виде ли а недостатки и 
достоинства, и слабые и силь
ные стороны.

В труднейшие дни Великой 
Остлбрьсвой еоциалвстической 
революции, кегда молодая рес
публика Советов вынуждена бы
ла заключить тажелойший бре
стский мир, Ленин уверенно ик- 
сад:

„У  иае есть материал а в 
природных богатствах, я в ва 
пасе человеческих сил, а в 
прекрасном р«вкахе, который 
дзла народ* му творчеству во 
ликаи ревелиц«я — чтобы ее- 
здать действительно могучую 
а ебяльну» Р>сь*‘. ( ‘’мено
вая Том IX1 I. етр 371).
Эти амааеаае слева оправда

лись в нораиительной точностью. 
Сравните л но немного лет прош
ло е тех пер, аогда Ленин пи
сал »т* слова,— и иод водитель
ством Сталина наша страна стала 
поисеяне могучей и обильной, 
вздымаясь, как гигантский грз- 
вмгяый утес в бушующих волнах 
капиталистического мира, воели- 
цая своими уелехамя хрумй, 
поражая врагов.

Могла ли зто свершить .на
ция Обломовых*?!

Леина и Сталин лучше, чем 
кто бы то ни было, видели не 
достатки, которые надо преодо
леть. Ленин ве раз говорил о 
том, что ость еще у нас старый 
Олломов, его нужно «долга 
мыгь, чистить, трепаты драть». 
По именно в могучих творчес
ких силах народных масс, кото
рые нужио по-болыневяетски 
организовать ■ направить, ваде 
ли Лензн и Сталин вернейшее 
средство для преодолении всех 
недостатков, отсталости, перелит 
ков прошлого.

Недаром товарвщ Сталин го
ворит о русском революционном 
раимале как • меот’емлемой осо
бенности стиля допвиема в 
партийкой а государстве»»* ра
бота.

«Русский революционны! 
размах, — пишет товарищ Ста
лин, — является нрепвеяднен 
против Еоеиеети, рутины, вон- 
еерватима, застоя мысля, раб
ского отношения к дедовским 
традициям. Русский революци
онный размах— вта та живи
тельная сила, которая будит 
мысль, двигает «перед, ломает 
прошлое, дает перспективу. 
Без него невозможно никакое 
движение вперед» (.Вожрош 
лекякквма14, стр 73).
Русский револю шовный раз

мах в соединении с американ
ской деловнтестыо дает отялвь 
ленинизма в работе, етиль, дав
ший лам столько исалзрве-иете- 
ричееких нобед.

Товирнщ Стазам гиворит о л»- 
нннивме, как • высшем достиже
нии русской культуры Ч.

А 11. I .  Бударин собрался в 
1936 году порадовать нашу 
страну откровением о «н ац и и  
Обломовых О.

1) См. И. Стеджв. „Нерешим ж  
кацкокально - колоквалкнма ■ •а . 
рае", етр. 11S. „И» и— иа т » -
Кагавоввчу в другим « м м  Ц К
КП(б{У". ^
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Вредная самоуспокоенность 
ухудшает работу завода

За последвве 2 гада сложи- 
.аевь твердое убеждение в той, 
что Хроыпиаевый завод работает 
'хорошо. На первый взгляд оно 
так и выходит: задави* 1931 
и 1936 годов заводом выполне
ны досрочно

Растет выработка валовой 
жродукцик Заводом освоены но 
аые виды тонавх хромовых со
дей. Значительно снижена себе 
«геамость придуацим

Как будто все хорошо в ве 
чего больше требвать Не ста 
ханойское движеаве вяосвт весь 
ха существенные поправки в 
а .техвивеские нормы, в в 
.ироектаые шначогт*” , в в ре 
зераы вавода. И Хроипвкоиый за
вод может даьать гораздо боль
ше хредукаих, чем он дзет даже 
т  тхамовесие сутки и декады 
йгего ха д»ле нег, потому, что 
яе вес руководители ао настоя 
щеку занялись создаваем яеобго 
димых условий д.1я Стаханов 
•«вей работы Подготовка к ста 
хавовсввм декаде я к пятнад- 
щатидневхе дав. основание «до
дать такой вывод.

О^ахапоискал декада по заво
ду vi  1 был* с.-рвапа отд*Л"М

ирония .ваоильиив БОЙ
■%влНО), который во сумел 
-яяабдить гивогеноратеры, цоха 
углем леявнских волей, я ва 
«альннку вавода т, К р уГЛ О ву  
директором зач да был» .реко
мендовано" и«р»богать но-сга- 
ханввски ва негодном угле

В мехавическ м дохе стала 
хавская пятнадд»тидвевка была 
« ч а та  при п--лн»м отсутствии 
аортового железа нужных про
филей. Ыачальнииу цвда тов.

Костииу тоже рекомендуют 
скак нибудь» извернуться.

Но хуже всего обстоит дело с 
работой теплоэлектроцентрали. 
Когда вникаешь глубоко в со
стоя вне силовой станцви Хром- 
пвкового вавода, невольно воз* 
никаегмысль об исключительной . 
бес [ечноств главного механика 
завода Назансного.

В течение двух лет, по мере 
прихода в негодность, вз кот
лов вырезались десятки труб. 
Новые не ставили. Спая
ли ваглушки. Сокращалась по
верхность нагрева котлов, а 
следовательно СОНращ ЗЛЭСЬ 
м о щ н о с т ь  силовой стаи 
ф ы .  За последнее врвмл ре
зультаты такой, о позволения 
скавагь, «политик!» сказались 
целиком Так например, произо
шел вврыи трубы в котле Л  3, 
а 12 января прогорела топка 
котла №  2.

Бмуепешво в течение полу* 
торых лет начальник теплоэлекч 
трицентоали тов. А р е ф ь е в  
об»вчх вороги главного механи
ка н директора оавода с прось
бой учесть катастрофическое со
ст-лине етанцим. Только поеле 
виры за котла втям вопросом за
вались по настоящему. Кстати 
•казалось, что трубы, которые 
яе могли найги в течение двух 
лот, может явготовять Новотруб
ный завод.

Самоуспокоенность прочно свя
ла гнездо в сознании части 
выгни i  командиров Хромпикового 
аавода. Эго очень дорого обо
шлись заводу в стахановскую 
идтиадцатиднеаку.

Беккер
Секретарь парткома Хромплкя.

В повои городе Свердловской облаете—Реяде, Школа в . рабо
чем поселке № 2

Неожиданный конец 
одного хорошего дела

Артель начинает распадаться
Гуатрапспортцая арте\- • Би- 

jKBKOne раб> вот ао с гкхвновскв. 
Лучш ие сг ха .овцы К л и м о в  Ф ., 
(М ах-утин М Мелехим С .  
« п ов и н ен  tl.. Н снов С., Клм- 

в зыаолняют зада пн до 200 
Проц.

Н о аргел- находится в с-ето- 
яшпж развала. Недавно U  пео вы

( к м  12 членов. Эго вровеходпт
п» тому, что артель во а соетоявви 
оплачивать свощк стахановцам нх 
работу. Клиент в. артели ве опла
чивают услуг. Тав, Бияммблов 
СНИЙ вавод дола -в вам уже 72 
ты сяча  рубле б, 2-я мзааствевая 
Мрылоса«счая артель около 10 
тысяч рублей в х. д. БурДИИ.

Для обеспечения строительств* 
2-й очереди Динисового взвода н 
постройки новых жилых помеще
ний в 1936 году необходимо я* 
площадке строительств* иметь 
10 тысяч кубометров веска в 
гравия.

Для перевовкк веска механи
зированным способом десятник 
hapnos внес предложение 
устроить ледяную дорогу п во- 
грузо-равгрузечнее приспособле
ние. Это предложеме Еарнова 
было проработано в управлении 
капитальным строительством 
(FSC). 1го там приветствовали в 
решили осуществить. По пред
варительным подсчетам упрзвле 
вия дорога доджи* дать оеоно 
м м  около 28 тысяч рублей к 
освобождает 11 лошадей я авто
транспорт.

Сриву же прветугали в вн- 
келнем» предложения Езрнов*

Под руководством Берлов* 
мои брмгада работала вад осу 
щесплеяпем предложении, но 
ечатаяеь е выходными днями. 
Ны встречали много препятствий 
Начальник отдела подсобных пред 
прняпй коммунист Ликер сде
лал имвчаме заведующвиу яв 
еозаготввками Рублеву >а 
то, что тот дал бак дли полив 
ВЯ дороги в плотников для устрой

ства американски саней, заве
дующему механической мастер
ской запретил выполнять и«каи 
но оковке еаией, а^кузяеду Сы
соеву хотел нотрачевное желе 
ио ностааить в его счет.

Псе ли усилиям* рабочнх пес
чаного карьера ледяная дорога 
протяжением около 1.6 кило
метра была построена. Опробо
вание дороги дало прекрасные 
результаты В е н  раньше кол
хозник ва лошади ва один реве 
неревовил О 1 кубометра песка, 
то ио ледяной дороге ад един 
рейс можно перевозить до 2 х 
кубометров. Это значительно 
удешевило себестоимость одного 
кубометра песка.

Но добро не обовллеь бев ху
да. Вскоре т. Карпова почему- 
то сократила, н всю его работу 
передала в распоряжение Покера. 
Пааер вместо того, чтоб по
стройку ледяной дорога довести 
до конца, предлежал ве разив 
тать ее ж заключи, что можио 
обойнеь н бев дорога

Тав ногабло ценное предложе
ние Карпова, так погиб бесслед- 
■о ваш груд н около 3,& тысяч 
рубдай государственных денег.

Но поручению рабочих 
песчаного карьера 
брнгадip Е Ш Ц Ц В З .

Давно навестно, что Н. И. 
Бухарин, испытывают»! неудер 
ммое «влечение род недуга» 
к  .^нзвероальным» формальио- 
логичесхим умозаключениям, ве 
в ладах с марке,встско-денияской 
двалектвкой. Очгввдво, эта чер
та его еталя сказалась и в дан
ном случае.

Н. Н Бухарин очень серьезно 
запутался в паутине своей антн- 
ленинской кояиепцп. В передо 
вой статье «Известий» от 2 фев- 
рам era ковцепцзл получила 
дивнейшее «рававтие».

Говора о взаимоотношениях
«в ьедавнем прошлом» между 
русским! и другими народами 
Госсил, передовяс «Известий» 
хяшет:

«1 народы, дая которых 
еще недавно имя «русский» 
было равиоаначащнм вмени 
—*чдар«а, попа, карателл, 
купца обиралы, было нарица
тельным имевем нолятвкв, ве
су идей голода у» смерть, бо 
аезан, вымирание, гибель на- 
циональной культуры...» 
йдось поеториетси к ранив*- 

цася та же комценция, которую 
*оо. Бухарм нролоаедыаал в 
гвоай сватье.

Разве «русский» вообще (рус
ский народ?) был дм  трудя
щихся других народов «равно- 
вначащим имени жандарма, по
па, карателл, купца обиралы» 
и т. д.?

Разве, напрнмер, аиербайджак- 
ский. грувивскнй, армянский ра
бочий не боролся вместе, плечом 
к плечу е русским рябечям в 
Закавказье против жандармов, 
карателей, угветателей ■ зсеало- 
атат«.ров? Разве укрвииский ра 
бочвй в Донбассе, в Вкатерино- 
елаае, Харькове во боролся вме 
ете, плечом в плечу е русским 
рабочим против вкеижататорои, 
угветателей, жандармов?

В передовой .Известий* снова 
употреблена „универсальная" 
формулировка в бухаринском етж 
ле, которая по сути дела отра 
жает влоеные, клеветнические ут
верждения всякого рода нвциова 
листов. В таком тоне о .рус 
ск»х* (вообще, в целом) говори
ли петлюровцы, дашнаки, грумн- 
скве меньшевян к федералисты, 
муесаватисты, алаш-ордкицы к 
т. п.

Гиилая бухарнвекяя „концап- 
цзя* на имеет нячего общего о 
яонинвамем, « исторической дей- 
«тмтояьмескьв, о иармдммзй

диалектикой. С точки зрения ото! 
„концепция" никак нельзя по 
вять исторического развития Рос
сии, создания в России больше- 
мстской парт» пролетариата, 
нроцесса подготовки Великой Ок 
тябрьской революции, роста ее 
сил, ее победы.

В свое время Вл. Ихлгс 1енн 
предупреждал Бухарина:

.Тон Н. В. Бухарин, номень 
ве словеевых выкрутасов— полъ 
за будет для вас, дм  теории, 
дм реснублнкн..."

В. Бльнч Ленин не рив говз 
рил о том, что Бухарин никак 
не может овладеть наркеветской 
диалехтикой. Видимо, преду 
нрождения н указания В. И. Ле
нива не оказали на тов. Буха 
рина необходвмого воздействия. 
Он упорно продолжает свое .Сло 
вечка в простоте не скажет— 
все « ужимкой». А «ужимка» 
все полутеней в стореиу от ле 
нмивма.

Тов. Бухарину вад» бы ие* 
нраиить свею «кевцеицию», в 
мы кадеемся, что он ото сдела
ет в кротчайший срок в о необ 
ходим»! четкостью.

Наша партия придает «гр«м 
кевяио звачонм вепри . Об

этом снова с исключительной 
силой напоминают недавно оиуб 
лакомнчые материалы «На не- 
торв песком фронте» — гамечанвя 
товарищей Сталина, К«рова и 
Жданова. Создавая подлинно на
учную нсторзю народов ССР, 
иредела»ш<1 такой богатый, 
полный глубокого содержания 
исторический нуть и вписавших 
столько славных страниц в ис
торию человечества, мы раз ре 
мим иге гнилые, автиленинсаие 
и»ице ц<п, ьлеветн»ческа извра
щающие ваше прешлоо.

Наш велиснй народ, давший 
такие б.естьщие образцы борь
бы ва оевмбиждевав человечест
ва от оаоа каввталвма, ноб-дя- 
bocroI  борьбы аа коммунизм, 
давший миру таких гениальных 
вождей Т|г}Д|щиIся, как Леввн 
н Стилвн, випиниет почетное 
место ■ братсиой семье трудя
щихся ивех етран. К  нему уетрем* 
левы с любовью ■ надеждой 
»з> р « сопев миллионов угнетен 
выл ■ заевлоатируемых всего 
мира На этой богатейшей зето 
рии будут ахсвитыватьел ювегаи
веселен *я борце* аа мвровой 
кимму ыивм.

.Правда*.

Короткое сигналы

Hi борются 
о детской  
безнадзорностью

В столовой № 1 Трубстроя
всегда встречаешь группы бев 
надворных детей. Один мельчив, 
назвавшийся Чиатоноловым, рас
сказал, что он жйвет в обще
житии Nt 23, что родителеб т 
него нет, помощи вн от кого «я 
ве получает.

Этот факт свидетельствует «б 
отсутствии борьбы с детской Г 
надзорноеты» со еторевн пр 
ганжзаций Трубстроя.

В. Стефанович.

Буйство хулиганов 
в общежитии

В общежитии Ж  1 Трубстроя 
хулиганы Ее дают повел -жиль
цам. Однажды хулиган Ш м бб* 
СИ ворвался в комнату №  13., 
разбил «суду, сломал «тол. 
стулья, элевтропмпочхя я  стек 
м  в окнах. Жнльцн потребова
ли у коммунально-бытового от
дела выселить хулигана, во тро- 
6» вами в осталось безрезультат
ным.

Второй хулиган— Ярин п а я 
ется за детьми я взрослыжк с 
ножом. Брин раибил дверн коп 
ваты, разбивает стеки, рвет по
стельные принадлежности.

9 февраля хулиганы Арии и 
А бор и н  учинили драку в обще 
житии, поем чего Аборин выско
чил в коридор и нанес ножевой 
удар преходившему мимо вето 
жильцу. Затем Аборин ворвался 
в кладовую, где хранится иму
ществе демслей, ■ много веще! 
карериал, перебил м разбил окна.

Д. Замят.

Д а л е  водой л е со р уб о в  
к  обеевечилм

Нас, келхмпкев колхоаов от. 
Буденного, .Пятилетка в четы p an  
да" к им. ,8 го марта" Чернушмп- 
ского района, с Первоуральской 
лесоучастка техдкревтор Бплкм- 
баевекого леспромхоза т. Тиунов 
■ начальник лесоучастка Бликов 
перевели на работу в Бядлибаео- 
скай лесоучасток.

Пра переводе всего вам наобе
щали, смысле бытовых усло
вий, по ничего не сделали. Сей
час ве имеем даже воды. В ре
зультате некоторые кодхезвив 
от рабеты на этом участие от
казались в самовольно у ж и  ра
ботать на 61 квартал.

Пастухов, Шестаков, 
Никонова, Никитин*, 
Мошким, Матвеев. Ча- 
щин, Бирки, Патрушев. 
(Всего 17 иодаисей).

Т р е х м е с я ч н а ж  

в о л о к и т а

В  октябре иа углежжению к 
Ерутахавеком лесоучастке а  на
работал 21 подмени, за ч*о 
мое причитается получи* 103 
руб. 76 ми. По мейл ирл на
до че зарплаты обсчитали, у н и 
таз только 10 рублей, в  тех 
пор а  требую ивляоспв выпи- 
тать мой аарабетов, по яичап 
ие магу добиться.

М в Ш М Ш Ш  f t
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Советский 
Красный крест

8а «оеледвжв годи KpAcnul 
tfte i СССР провед большую ра- 
§ёту яо введренвю саввтарвых 
аяанвй в ■ясен. За 2 года под
готовлено около 1 нвлдвояа 200 
тысяч вначквстов я вначклстов 
„ГС9* (.Готов к санвтарной 
тбарвяв*).

Яа некоторых предпрвяплх, 
■аярямер, иа московское фабра- 
хо п .  Клары Цетхня, фабрвко 
верюлвочных матервалов, все 
рабоншцы едаля нормы на 
«шток „Готов к санитарной
кйллппл*

Яа курсах Краевого креста 
•Ручаются 14.000 сестер.

До 1935 года краенокрестные 
«ередвжжные отряды провели 
большую работу в отдаленных 
местностях Свбврв н Дальнего 
Востока по обслуживанв» наро
дов Севера.

Is отдельных вкепедвщвй 
I  расввго креста могсно отметвть 
окепедвцвю пе окавши* помощи 
больным вобом в горных райо- 
вах Северного Вавкава.

_  Советсквй Красный крест 
оказывает тахже помощь населе
на» других стран, пострадавше
му от различны бедствий.

Так, советсквй Красный кре«1 
«хавал помощь населена в  Индия, 
пострадавшему от вемдетрясевяй 

„  в 1934 я 1935 гг. (в Белуджи
стане). Он перевел тогда Spae- 
io m j кресту Индив 10 тые. 
хмервкансих долларов.

В 1934 году, когда в Галн- 
кня пронвошло большое навод- 
иение. Красный крест СССР •*- 
враввл в Польшу несколько ва
гонов верна для равдачя постра
давшему населению.

В прошлом году, в свлв* с 
наводнением в Китае, было по- 
жертвоваво 10 тыс. квтайсквх 
долларов, а в 1932 году, когда 
нроввошло наводнеме в Харбвно 
в его окрестностях, Красный 
крест перевел в Манчжоу-Го 35

f c. квтайсквх долларов.
В 1934 году над Японией 

вронесся тайфун необычайно* 
еяхн, повлевш1Й аа собой боль- 
шве раврушенял * гибель мно
гих людей. Советский Красный 
крест пожертвовал тогда япон
скому Красному кресту 100 тыс. 
японских вен.

Недавно Красный крест СССР 
неревел 5 тые. американских 
долларов органивованвомт нака
нуне нтало абвссинской войны 
Красному кресту Хбнссвншк. Эго 
шожертвованлв явилось ответом 
на прнвывы о помощи, направ
ленные негусом н Красным кре
стом Абнесвнвв черев Междуна
родны* (женевский) комитет 
Красного креста обществен 
Красного креста н Красного 
полумвенда ра*личных стран.

14 февраля 1936 г.
М еталл

Пам 
(■ t.» J. шыа. 

ТрувИВОД
Ы«рто« 100 М  84
Грочжй 22 *31 105
Холодный ЙОД) 14,$ 11, з

бшишбайТрубы SO 3f>,4 98.0
Кирины Ю Й.О 110,0

Отжеупоры 
Д в и в в
Лоб. ма. 400 404 И в
ф Ш. 336 1»  10*
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З А  Р У Б Е Ж О М

Угрозы японских авантюристов 
по адресу Англии и СССР

БЗИПИН. «Харбин Сим- 
бун» в передовой от 8 фев
раля, озаглавленной: «Анг- 
ло русское рукопожатие», 
пишет: «Продвижение $|пон 
скою влияния в Северный 
Китай имеет целью выдви
нуться в направлении 
Шаньси, Шеньси, Нинся и 
Ганьсу, прервать англо рус
скую стратегическую связь 
с центром в Сычуани, что 
составляет неотложную за
дачу нашего военного ве
домства. Одновременно 
нужно значительно увели
чить воинские силы в Се
верной Манчжурии. Изгнав 
из Манчжурии реальное 
влияние красной России, 
купив КВЖ Д, нужно при
ступить к работам второй 
очереди по изгнанию влия
ния последней из внешней 
Монголии и Синьцзяна. На
до также принять решение 
и изгнать влияние Англии 
на всем пространстве Ки 
тая. Нас конечно не может 
беспокоить пребывание в 
Восточной Азии англичан 
и русских в качестве мир

ных граждан. Но если Ан
глия и Россия, как госу
дарства, враждебно отно
сятся к положению Японии 
в Восточной Азии и осу
ществляют свои замыслы, 
нет иной меры, как поко
рить обе стороны одновре
менно мечом, завещанным 
нам отцами».

Заивнопроект 
об экономической 
мобилизации

ТО КИО . По сообщена» гаво
ты «Ивяко» военные властя, 
учитывал растущую напряжен
ность международного положепвл, 
считают существующие ваконы 
по подготовке японской промыш
ленности к «чрезвычайному пе
риоду» недостаточным! в поэто 
му решхлв в ближайшее время 
внеси законопроект об усилении 
в мврное время мер по подго
товке равлвчных отраслей япон
ского хозяйства к переходу на 
военное положенно.

1 М А РТА  ПОДПИСЧИКИ^ 
НА ЗА ЕМ  Д О Л Ж Н Ы

Крупнейшее ассигнование П 0ЛУЧИ ТЬ о б л и г а ц и и  
на вооружение США
ВАШИНГТОН. Бюджетная под 

кокяссня палаты представителей 
одобряла ваконопроект ассигно
вания 543 млн долларов воея 
нону министру в бюджетном го
ду, начинающемся первого июля. 
Это-крупнейшее асснгнояанве в 
мирное время. Предусмотрены по 
купка 565 самолетов, увелнченяе 
численности армн, резкое увели 
ченве военных резервов, а также 
крупные расходы на укреплензе 
обороны Гавайских островом, На 
намского канала н чихе-х^аи 
ского побережья США. В кома® 
сна палаты представителей, ва 
чальнхк генерального штаба
Брейг заяввл: «В маре ввок. на 
стада тревожные времена В 
Африке война, нз А*«н д»нпсвт 
ен это марширующих солдат Очи 
далеко от наших берегов 0 ,на 
ко, было бы неблагоразумны» не 
обращать внимания на уроки 
прошлого опыта».

Важнейшее событие в политике Англии
БЕРЛИН. По сообщению 

лондонского корреспонден
та «Берлинер Тягеблатт* 
Англия не сомневается в 
неблагоприятном для Ита
лии исходе итало-абиссин- 
ского конфликта. В Англии, 
пишет корреспондент, рас 
суждают так: „Сегодня ус
тупит Муссолини или зав
тра—это неважно, главное, 
чтобы Лига наций доказа
ла, что агрессия не дает 
нападаюшейу плодов..

Далее корреспондент ука
зывает, что «Теперь в Анг

лин возбуждает больше 
опасбний положение на Рей
не и на Желтом море, чем 
на Тибре», и что в связи с 
этим „Москва становится 
для Англии самым ценным 
союзником*, «Англия могла 
выбирать только между 
враждой и дружбой с 
СССР,—продолжает коррес 
пондент, и то обстоятель
ство, что она выбрала друж 
бу с Москвой представля
ет, может быть, важнейшее 
событие в послевоенной по
литике Англии».

И н о с т р а н н а я  

х р о н и к а
•  Английский летчик Роз вы- 

летел 6 февраля в 0 часов 25 ми
нут с аародрома Лим (в округа 
Кант) с целью побить рекорд с - о- 
ростного полета по маршру у Ан 
глия— Кептаун, установленный 
летчицей Моллисои. Рекор t МиЛ- 
лнсон 102 часа 53 минуты.

•  Бастовавшие трамвайные ра
бочие а городах Лилле я Р уб »  
зевобаовили работу. Администра
ция пошла на уступав я сократи
ла наполовину равмер намеченно
го на ооиове чрезвычайных де
кретов снижения зарплаты. 8а- 
баетоваа продолжалась 33 двя.

•  В Литве, по распоряжению 
мянжетра внутренних дел, зак( ы- 
тв. как противоправительствен
ные организации, партия христи
анских демократов, соцвал-дгмо 
кратяческая партия, крестьянский 
народный со к» , союв молодежи в 
cotes земледельцев

2 февраля в угольной шахте 
в Сей кай (префектура Няхгата, 
в Японии) обвалом породы тяже
ло ранено 5 горняков.

По району

Т. ДУНАЕВ УЧИТСЯ
К лучшему стахановцу 

Трубстроя тов. Дунаеву 
прикреплены учителя для 
индивидуального обучения 
его общеообразовательным 
дисциплинам. Кроме того 
с т. Дунаевым 3 раза в 
пятидневку занимается ин 
женер т. Иванов по тех
ническим дисциплинам.

ПО ОБЛАСТИ По району

Спрос па произведения 
Пушкина

За последнее врем* в 
библиотеке Трубстроя зна
чительно возрос спрос ра 
бочих читателей на произ
ведения Пушнина. С осо 
бенной охотой читатели 
берут историческую по
весть .Капитанская дочка.

СВАРОЧНлЯ МАСТЕРСКАЯ
Н а Хром псковском вавод* вы 

строено специальное помещение 
для мастерской ялеагтрнчвехой в

Золотой самородок «асом 16,6 
Килограмма, найденный брига
дой С урока нк Тмелгннском прж- 
*ске Мкассяолото.

П О С Ы Л КИ  В  ГЕРМ А Н И Ю
Т А ГИ Л , 18. Н а  городском поч

тамте за последнее время отме
чен большой приток продоволь
ственны» посылок * Германию. 
З а  первую декаду феврали к* 
Тагила отправлено в Германию 9 
посылок. Артист цирка Густав 
Гераклшс отправил своим родным 
— матери, сестре в брату, прожи
вающим » Брауншвейге, пять 
посылок с сыром, ветчивой к 
свиным сал'-м.

Родимо благодарят Гераклжеа 
ва посылки, пишут ему: „В  про
дуктах питания сейчас нуждаемся 
не только мы, но и весь город. 
В  Брауншвейге нет жиров Д оста
вать продукты приходится с 
большим трудом*. (СвердТД СС ).

V o  Свеодоблда

НОВЫЕ КНИГИ 
В БИБЛИОТЕКЕ
Бжбиотеаой клубя нм. Ленв- 

н> приобретены новые книги, вз 
ни много произведений класс* 
ков. Деньст 5000 рублей ня по 
купку книг выделены завкомом 
к днрекцюй Хромпвкового заводя.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
КАЛИНУ И ЛОПАТИНУ

Приезжавшие ва  Тагялетрой 
для обмена опытом производствен
ной м общественной работы ста
хановцы Трубстроя т. т. Халия и 
Лопатин проявили себя как дей
ствительные стахановцы. О вн 
своим личным примером показали, 
как нужно организовать труд, 
чтобы повысить производятель- 
яость труда а 2— 3 раяа

Работая на участив Промжил- 
строя, он* внесли рвд предложе
ний для улучшения штукатурных 
работ как и количественном, таи 
и в качественней отношении.

Треугольник Промжвлстрон при
слал благодарность тт. Халину н 
Л апатяяу  эа передачу опыта и 
вмрааил большое спасибо тре
угольнику строительства Труб
строя, номавдяроаавтему втих то
варищей, 
а >  А

1 марта нв1* зараб твой  плати 
аа вторую половину февраля ра
бочие и служащие делают по
следний ввнос по коллективной 
год 'иске на .З а е м  второй ляти- 

1 летки* (вы пуска третьего года).- 
К  втому времени яа  всех прад- 

' пркчтвях должны бы ть законче
ны расчеты с займодержателями,, 
каждый подписчик должен поду
чить на руки свои облигации. St 

По унаваиию Главного управле
ния государственных трудовых, 
сберегательных касс я государ
ственного кредита Наркомфвне 
СССР, расчетные аопараты пред
приятий и учреждений, а также 
к< миссии содействия госкреднту 
должны внимательно подг товвть- 
ся к равдаче облигаций, тщатель
но проверять правильность рас
четов коллективов трудящихся со 
сберегательными кассам и.

(Т А С С ) .

Редактор  Б . ГРЯ ЗН Ы Х -

ОТКРЫТ ПРИЕМ
подписки иа ежедневную 

онвую газету
рай*

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

“ МАРТ ■ до конца
1 9 3 6 года

Wпочто»Подпаска принимается 
выми отделениями, агентства* 
ми „Союзпечати**, письмонос
цами и цеховыми уполномочен
ными по распространению пе

чати. 3*1

СВЕРДПРОМ ТОРГ

М АГА ЗИ Н  №  5
Первоуральск, 

ул. I l l  Интернационала

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
лако-маслявые краски, 

белила, секатив, разные 
ножи, ножницы, замки и 

др. хоз. товары.

КЛУБ

ЛЕНИНА

Хромпике

Сегодня
Звуковой  худ. 

кино-фильм

Т РИ  ПЕСНИ 
О Л ЕН И Н Е
Н ач . 2,5,7,9 ч. в.

С  14 февраля а Первоураль
ской парикмахерской РОКЕ*, 
по ул . 3 Интернационала №  *8 

производятся эавипки

„ПЕРМАНЕНТ1*
• ручательством

ОТ 6 Д О Ю  МЕСЯЦЕВ
Окраска бровей,

волос.
ресниц,

jCBa перманента п укладки 
0 рублей. Работа производит

ся с 11 час. утра до 7 чассв 
вечера.

Правление РОКИ.

С Б Е Ж А Л А  Л О Ш А Д Ь  Серый 
мерин е кошевкой. Задерж ав
ших просим представить в ад 
рес: >л. Чекистов 17 (6 )  кон 
ный двор титано— мкгветл-> 
гор. Первоуральск

У Т Е Р Я Н  членский профсоюз
ный билет союза Нарпит на 
имя Кусковой  Л . А .

У Т Е Р Я Н  пропуск на Труб- 
с тр 'й  Лг 816 ва  имя Куклива
И. В . Тех городок Трубстроя, 
дом J *  8 кв. 7.

-•>: З а м а ' *  363 Тираж ЗЙ о


