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П исьм у  пограничников 
Дальнего востока '  

товарищу СТАЛИНУ
Наша мыеш всегда к тебе, 

великий вождь, учитель, друг, 
01ед народа, Сталин!

Н сегодня, в час, когда при 
шла вта радостная весть о вы
сокой награде за бдительность к 
отвагу, мы посылаем тебе еще 
рае пламенную благодарность, 
красноармейское спасибо за не
устанную заботу о свои питом
цах—страны советских границ 
на востоке.

Мы окружены величайшей за
ботой сотен тысяч трудящаяся 
Приморья, любовью многомилли
онной семьи народов СССР. Мы 
получаем т ы с я ч е  горячжх, жду
щих от самого сердца, писем и
ценцнх подарков от рабочих,
ко*; щи»,ов, жен я детей тру- 
длщихся Приморья. Это—ярчай
шее подтверждение кровной свя
зи народа со своей могуще-
ствеиной Красной армией, с 
частями пеграикчной охраны.

Неприступная крепость оборо
ны на советских берегах Тихого 
океана, грозные, могучие боевые 
отряды пограничников, как н 
вся наша доблесная Красная
армия—ею детище народа, взра
щенное заботами партии и муд
рым вта дины и.

Высокая награда, которой мы 
удостоились, обязывает нас еще 
больше, повседневно повышать 
качество боевой, политической 
подготовки, охраны священных 
границ ившего веоб‘ятиого со
циалистического отечества.

v _ -немея тебе, товарищ Ста
лин, что бевграиично преданные 
родине, отважно защищая землю 
Дальнего Востока—соцйадисти-
ческого форпоста иа берегах Ти
хого океана, мы, сыны трудово 
го народа, с честью будем и 
впредь носить высокое звание 
советских пограничников. И если 
будет нужно—отдадим ва роди 
ну вью кровь свою, каплю ва 
каплей. Мы сокрушвм врага, 
хотя бы надо было пасть на 
поле битвы.

Желаем тебе, наш родной, наш 
мудрый, великий Сталин, крепко
го здоровья, неиссякаемых сил 
для еще большего укрепления
мощи вашей прекрасной родииы.

Да здравствует велвжий зодчий 
социализма, верный продолжа
тель дела Ленина, организатор
х вдохновитель ваших побед— 
товарищ Сталин!

Да здравствует Красная армия 
и первый маршал Советского 
Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствуют- стахановцы
промышленности и обороны!

П ограничники - орденоносцы: 
Я. А. М угвн, Е . М. Ж уравлев, 
Г . М. В асильев, А . А . Ермаков, 
А . И. Е м ельявцева, Т . Ф . Одвн- 
цея, М. В. К улибин, Я . Я . 
Гречко, С . И. В ерясов, А . Г. 
Ш илов, А  М ингазов, П . П. 
Стрелкин, И Ф . Оманский, 
И. И Ш лянов.

Стахановский ответ п я ш м  наркома
ГОЛОГОРКА, (наш. корр.) Б уриль

щик рудника т. С ервбрей И й и св  уверен
но заявляет, что П еррое мая он встретит 
перевыполнением новых норм в три раза. 
Слову Серебренникова можно верить Он 
в первую  апрельскую  пятидневку работы 
по новым нормам нерекрыл все сущ ест
вующие до сего врем ен и ' на руднике 
рекорды Он вместо 7,5 кубометров ру
ды добывал в каждую  смену 12 кубо 
метров. П ереводя на язык тоннаж а, это 
значит; что вместо 27 тонн он добы 
вал 43 тонны. Д о сего времени 38 тонн 
считались максимальным рекордом. Его 
достигал только известный всем буриль
щ ик т. Банных.

- За  эту  пятидневку рудник перевы 
полнил новые нормы. Вместо 540 тонн, 
добы то 761 тонна, или 141 проц.

Из 56 рабочих не выполнили нормы 
только 3 грузчика, недавно прибывшие 
на рудник: Н етунаев выполнил задание 
на 96 проц., Арапов на 84 проц,, Ихмаев 
на 89 проц. Все остальны е нормы пере
выполнили, За всю пятидневку лучш е 
всех сработала зачинщица стахановских 
методов работы, откатчица П рокофьева. 
Она за этот период времени достигла 
производительности до 257 проц. Каждую 
смену она зарабаты вала 15 рублей. До

новых норм ее заработок был 5—6 руб 
лей в смену.

Бурильщ ики такж е  перевыполнили 
нерму: Ванных на 141 проц., Ваганов 147 
проц., Пимшин 129 проц., Кунчиков 124 
проц и Привалов 107 проц. Сравнительно 
ш .зкая производительность Привалова 
об ясняется тем, что  юн несколько дней 
тому назад вернулся из поездки и начал 
осваивать нвеы Й  бурильный молоток.

Стахановской работой горняков были 
зараж ены строители. И з за небдительно- 
сти одного запальщ ика, недавно на р уд 
нике была взорвана суш илка. Бригады 
плотников Титова и др. под руководст
вом профорга стахановца Ваулика по
строили сушилку в небывалый рекорд 
ный срок. %

Все это вместе взятое  подтверж дает, 
что гологорцы практически, настоящ ей 
стахановской работой отвечаю т на при 
зыв наркома тов. Серго О рдж оникидзе 
встретить первомайский праздник новыми 
производственными победами, освоением 
новых стахановских норм.

Р абота гологорцев показы вает, что 
там, где по-настоящ ему руководят стаха
новскими методами работы , там всегда 
обеспечен успех.

И. Брянский.

5 дней работы по новым нормам
Работа волочильного це

ха Трубзавода по вы пуску 
шарикоподшипниковых труб 
показала, что новые, значи
тельно повышенные, нормы 
не только выполнимы, но 
и перевыполнимы. Цех за 
пятидневку выпустил 5,8 
тонны ш арикоподш ипнико
вых труб чистовой об точ 
ки при новых нормах 4,5 
тонны на пятидневку. О д 
нако большим минусом в 
работе цеха явилась х ол од 
ная протяж ка труб. -З а д а 
ние пятидневки в 100 тонн 
выполнено лишь на 63 проц.

Прокатчики Трубзавода

! новые нормы по прокату 
| слитков выполнили на 98 
! проц. В последние дни цех 
1 начал работать значитель

но лучш е. 5 апреля вместо 
107,8 тонн проката дано 
123 тонны, или 115 проц. В 
соревновании -смен на луч
шие показатели первое
место заняла смена ком м у
ниста Дунаева.

М артеновцы за пятиднев
ку выплавили 292 тонны. 
После горячего  ремонта
март&ноацы изо дня в день 
увеличиваю т выплавку ста 
ли. Так,- 6 апреля уж е вы- 

S плавлено 79 т. Чувашов.

на
Ответ

приветствие
БИЛ ИМ БАИ. Несколько дней 

тому назад в пази е выаолве- 
нием пиана 1-го квартана тре
угольник завода и стахановцы 
подучили приветствия от Всесоюз
ного треста Металлолома. Это 
приветствие вызвало новый про
изводственный под'ем. Стаханов
цы ж специалисты Билимбаввско- 
го завода взяли обязательство в 
апреле отлить труб на 280 тонн 
больше плана, а по огнеупорно
му кирпичу—на 125 тонн. Ста
хановцы также взяли обязатель
ство снизить брик по трубам на 
1,5 проц. ж по кирпичу на 1 ° |0,

Награждение орденами Советского Союза 
: железнодорожного транспорта

Письмо также подписали 18 
делегатов застав Н-ского отря
да в 8 жен начсостава.

За перевыполнение государст
венного плана железнодорожных 
перевозок 1935 года н 1 го 
квартала 1936 года, за доенг- 
нутые успехи в деле лучшего sc 
пользования технических средств 
железнодорожного транспорта и 
его предармтзй, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР наградил 976 руководите
лей, политработнике», рабочих ж 
работниц стахановцев ж -д. транс
порта по 31 железным дорогам, 
Московскому метрополитену, же
лезнодорожному строительству, 
заводам в предприятиям ИЕПС 
орденами Соавтского Союза. Орде
ном Ленина награждено 170 че
ловек, орденом трудового крас
ного знамени 369. человек, орде
ном .Знак почета"—437 человек.

Награждены лучшее стаханов
цы, инженеры, руководители— 
паровозники, вкеплуатацюнники,

вагонники, путейцы, связисты, 
строители, работники ваЛдов, 
шехт, лесного хозяйства, рухо- 
ВОДЯЩ16 работники НК11С, науч
но нсследовательсиих петиту тов 
и ВТУЗ‘ов. Среди награжденных: 
машинисты: тт. Фокин, Бубли
ков, Карасев, Устинов, Огаац, 
Макзроз, Назаренко, Пшков, 
Громов, Борсдавченко, Пашинцев, 
Циклаурн, Рубаи; слесаря авто
матчики, славные комсомольцы: 
Костя Воронцов, Каталхченко, 
Шакурсккй, Андрианов; нутейцы- 
стахаиовцы: Индюков, Двдула, 
Колосньцвн; путейские кузнецы: 
Колошенко и др., диспетчера: 
Веретенников, Артюшин, Вера 
Соколова, Королев, Кулиш, Гор- 
дизнко; кондуктора: Антраюк, 
Алиев, Кожин, Демешкин; брига
диры комплексных бригад: Зо* 
иули, Самолетов, Гушлевский; 
связиеты; Василевский, Кубрик,

Нихневжч, Иванов; токарь заво
да Мошерев Ишаков ж другие.

Награждены орденами заме
стители иародного комиссара пу
тей сообщения тт. Постииков, 
Лиешхц, Ззмин, Кишкин: началь
ники дорог и политотделов тт. Лев
ченко, Ваньян, Билик, Трестер, 
Егоров, Кинжалов, Синев, Пе- 
репечко, Кучмея, Бакулвж, Ро 
зевцвейг, Паверман, Зорин, Мидх, 
Шахпльдан, Дегтярев, Друскис, 
Крохмаль, Лемберг, Рутмбург, 
Амосов, Винокуров, Жуков, Го
лод, Русанов, Фуфрмскзй, Шиш
ков, Раков, Кавтарадзе, Горшин 
к другие.

Награждена значительная груп 
па крупных инженеров н пре- 
фзссуры—т. т. Воротыицев, Ху- 
двдов, Булат, Косорзв, Аксою», 
профессора Карташев, Васильев, 
Яетрежембский, Сыромятников, 
Передери*, Яковлев.

Тов. Л. А ,. Обозная 
щ н я та  на курсы 

копбайнероа
В постановлении ЦК ВЕП(б) 

от 29 марта 1936 года (напе
чатано ж „Правде" 30 март» 
1936 г.) указывалось, что заме
ститель директора по щлатча- 
сти Бевопасненской МТС, Северо- 
Кавказского края, тов. Грачев 
нарушил уквзания партии н 
правительств», отказав в приеме 
на курсы трактористов пример
ной колховнвце 17 летней Обоз
ной Л. А. только потому, что" 
Обозная дочь высланного кулак».

ЦК ВКП(б) осудил незаконный 
отказ тов. Грачева в приеме 
той. Обозной на курсы тракто
р и с т  из за ее социального 
происхождения, как нарушаю
щий указания партий х при-/ 
вительства, и обязал Безопас- 
ненскуго МТС принять тов. Обо*- 
вую на курсы трактористов.

Руководители Бевонасненсхой 
МТС телеграммой в сельско хо
зяйственный отдел ЦК ВКП(б) 
сообщают, что во исполнение 
постановления ЦК ВКП(б) тов. 
Обоз и аж зачислена на курсы 
комбайнеров. Тов. Обозной уста
новлена стипендии в размере 
150 рублей, к ней прикреплены 
преподаватели.

Московские лыжник 
у тов. Кабакова
5 апреля лыжники мос

ковского завода .Ш а р и к о 
подш ипник" №  2 были при 
няты секретацем  С вердлов
ского обкома ВКП(б) тов. 
Кабаковым.

Л ы ж ники рассказали 
тов. Кабакову о проделан* 
ной ими работе на заводах 
Урала, о том, как на зав о 
де №  63, в ответ на пред*- 
явленный лыжниками от 
рабочих „Ш арикоподш ипни
ка" социалистический счет
станочницы стали давать 
вместо 10—12 т р у б —32 
трубы в смену.

Собрание уральских 
казаков

ГУРЬЕВ. Пвыше 500 ураль- 
ских каааков Гурьеза и колхо
зов Гурьевского р»йон» собрались 
2""1прел* вечером в доме культу
ры, чтобы обсудить -опубликован- 
ное в неч»ти пхсьмо к»в»ков До
на, Кубани и Ц^река товарищу 
Сталину. Гул . аплодисментов тс- 
мощное «ур«» раздавались каж
дый раз при упоминании имени 
товарищей Сталина, Ворошилова, 
Будечивго.

В резолюцик участники собра
т а  заявили, что. к о г д а  
н у ж н о  будет, уральссве 
казаки вмвете с донцами, кубан
цами, терцами и другими, как 
одни, выступят в» защиту вели
кой родины.
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2 £ .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Лондонский 
с'езд РСДРП

2& апреля 1905 года в
ЛонД°не состоялся Ш-й
с 'езд  РСДРП , который был
первым с'ездом организую
здейся больш евистской ,вп е
редовской* партии.*_ • *

„1рн  главных вопроса стояли 
перед партвеЗ сознательного проле 
тарвата в Россни накануне III с‘ез- 
да . Во-первых, вопрос о партийной 
кризисе. Во-вторых, более важный 
вопрос о форме организации п ар
тии вообщ е. В-третьих, главный 
вопрос о нашей тактике в пережи 
ваемый революционный момент* 
(Л енин.).

Исключительно большая роль ва 
III с 'езде была В . И. Ленина. 
О н делал на с 'езде два доклада— 
по вопросу о временном п рави 
тельстве и по вопросу об отноше
нии к крестьянскому вопросу. Все 
важнейш ие резолюции были напи
саны  Лениным.

Н а с 'езде была принята н ап и 
санная Лениным резолю ция о 
вооруженном восставай  п ролета
риата. В резолюции говорилось, 
что в интересах вооруженного 
в о сставая  необходимо «принять 
самы е энергичные меры к воору
жению пролетариата, а такж е к 
выработке плана вооруженного 
восстания*.

П о '’"вопросу об отношении к 
крестьянскому движению с 'езд  
выдвинул лозунг «немедленной 
организации революционных кре
стьянских комитетов с целью 
проведения всех революционно- 
демократических преобразова
ний...*

В резолюции „об открытом по
литическом выступлении РСДРП * 
указы валась необходимость ис
пользовать все легальные и  по
лулегальные возможности, - в то 
же врем я .сохраняя  и развивая 
свой конспиративный ап парат.

По другим вопросам также 
были приняты больш евистские ре 
золюции.

Кроме того с 'е зд  обсудил во
просы организационного порядка, 
в том числе вопрос об уставе 
партии.

С 'езд  закры лся 10 м ая и имел 
всего 26 заседаний.

« * *
О  лондонском с'езде рекомен

дуется читать: Л8НИН. Сочине
ния', т, V I, стр. 346—359, т. VIII, 
стр. 2 1 -2 3 ,  31 126, 1 3 0 -1 3 3 ,
1 3 7 -1 3 9 , 1 7 0 -1 7 4 , . 1 9 6 -2 0 2 ,
251—306, 314—329. Отдельным
изданием вышла книга Л енина  
о третьем с 'езде партии. Парт- 
нздат: 1935 г. См. также газету 
„Правда" от 25 апреля 1935 го
д а .

\ ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ

Литейщик и председатель завкома
Очередь для обмен* партийно

го билета дошл* до член* пар» 
хни тов. Рунэвичнинова,
председателя заводского хомяте- 
т* Старотрубвого завод*. Секре
тарь райкома партия тов. Чер
нецов не стал обмеиявать ему 
партябный бялет в втот день, а 
отложил это на следующяй день, 
чтобы «со свежей головой*, по 
требовательнее подойти к этому 
коммуннсту.

Председателю заводского коми
тета пред'явяяются в нашя дня 
особые, наябояее повышенные 
требования, как говорят, .боль
шому кораблю, большое к пла
ваете*. Предзавкома—руководя- 
тедь я в не меньшей, мере, чем 
секретарь парткома отвечает за 
руководство стахановски дви
жением. Оа должен воспитывать 
стахановцев, подлинных героев 
высокой производительности тру
да. Обеспечить жх культурно-бы
товые условия.

В 10 часов утра на следую
щий день тов. Рукавичников был 
в кабхнете тов. Чернецов*. Перед 
тем, как получять партийный 
бялет нового образца, он нвло- 
жнл тов. Червецову все: как он 
работает, как он органзует 
массы, как он выполняет данной 
ему пертяей норученяе н оправ
дывает звание члена коммуви- 
ствческой партия.

Тов. Рукавичников еще моло 
дой профсоюзный работник, его 
не так давне выдвяяулн на эту 
работу, но тем не менее требо
вать е него хорошей работы 
нужно. Эю требованке он вы- 
полмет еще недостаточно. Круп
ным недостатком в работе завко
ма является недостаточная орга- 
нвзвцзя стахановского двяженяя 
среди рабочих завода. Факты го
ворят самн за еебн: яз 1000 
рабочих малограмотных 362 к 
неграмотных 130 человек. Ста
хановцев 502 человека, в 
числе нх неграмотных 47 
чел. с малограмотных 180 чел. 
Почти что половияа стахановцев 
неграмотны н малограмотны. Вот 
где непочатый угол работы проф
союза, вот где нужяа повседнев
ная упбрнах и кропотливая ра
бота заводского комитета, чтобы 
обеспечить поголовное вовлече-

иве в учебу стахановцев, добить
ся того, чтобы они были гра
мотными. Этого-то профсоюз
Трубзавода еще не достиг.

Плохо профсоюв занимается 
оборонной работой, отсутствует 
учет членов Осоавнахяма. ©коло 
года тому назад членов 0С0 бы
ло 70 проц. к общему чкелу ра
бочих, когда провели точный 
учет, окавалось 138 человек. 
Работа в втом важнейшем деле 
ослабла. Среди рабочих нет ан 
одного ворошиловского стрелка, 
слабо поставлена физкультурная 
работа.

Тов. Рукавичников способный 
чяен партия. Выдавая ему но
вый партийный бялет, тов Чер
нецов предложил в ближайшее 
время лкквядяровать малограмот
ность ж неграмотность средя ста
хановцев. Обеспечить стаханов
ское движение ва аавода в со 
0ТВ6ТСТВИ1 с указанием централь
ного органа партии „Правды* о 
том, что о подлинно- стаханов
ском движении речь может хтти 
только там, где нормы перевы 
нолняются в 2—3 раза, где лю
ди по-настоящему оседлали тех
нику. Тов. Рукавичников дал 
слово, что он выполнит эти ука 
зания.

* * *
В приемной райкома партки 

с азартом играл в биллиард бри
гадир литейщиков мартеновского 
цеха, знатный человек, кандв 
дат партии тов. Ха МИ Н ОВ. Его 
игру прервал секретарь партий
ного комитета тов. Пряхин:

—Т-68. Хайнов, твоя очередь 
■тти на обмен партдокументов.

Несколько взволнованный тов. 
Хаминов очутился ляцом к лицу 
с секретарем райкома тов. Чер- 
иецовым.

—Ну-ка расскажи, тов. Хи
манов, как ты работаешь? Как 
организуешь стахановское дзаже- 
ние? Бак военвтываешь своих 
стахановцев?—обращается к не
му тов. Чернецов

Q молодой 25-летпЗ кандидат 
в члены партии, который выгля
дит соисем иношей, без запинки 
рассказывает о своей работе.

Его бригада ив 6 человек. Не 
так давно она быяа *ся стаха
новская и людк в бригада были

ям воспитанные ж грамотные, но 
эту бригаду расформировали. В 
бригаде остались два наиболее 
квалифицированные литейщика - 
стахановца, а остальные новкчки, 
хотя по воврасту оня пожяяые, 
самому старшему яв и х  56 яет 
ж он неграмотен. Его бригада 
программу выполняет до 186 
проц. Специальных курсов для 
лятейщиков на ваводе не суще
ствует, тов. Хамянову приходят 
ся тратять самому много еял и 
энергии на учебу янтейному де
лу. Каждый день перед началом 
работы каждого ив своей бря 
гады он ннструктярует, расска
зывает как я что рабочий дол
жен сделать. Он смело заявил 
тов. Чернецову, что в ближай
шее время добьется, несмотря 
на повняой возраст членов его 
бригады, необходимого общеобра 
зовательного уровня.

Тов. Хамивов учится в комву 
во и учвтся иеалою. Но нлохо 
то, что мало читает художествен
ной литературы. Тов. Чернецов 
порекомендовал прочитать прсиз 
ведения Пушкина и др. класси 
ков художественной литературы.

Обмен партийных документов 
коммунистам Старотрубаого за 
вода приближается к концу. Се
годня— последний день обмена ни 
партийных документов. Партком 
сейчас же должая наметить план 
мероприятий, которые обеспечили 
бы большевистское разрешение 
всех задач, поставленных перед 
организацией н процессе обмена.

С Пенкин.

Седьмой день обмена 
партдокументов

Вчера в райком партии на об
л ей  партийных документов приш
ли секретарь парткома Старотруб 
ного завода т. Пряхин я  директор 
завода т. Магрилов.

Б еседа с ннки секретаря ртй- 
кома т . Ч ернедова показала, что 
оба товарищ а мало интересова
лись, как работают те коммуяие 
ты, которые получили новые п ар 
тийные документы.

Ввиду особой важности вы явле
ния влияния обмена на паотийаую  
и производственную  жизнь завода, 
окончание беседы О т. т. Прием
ным и Маграл 1вым, а такж е об
мен им партбилетов т. Чернецо» 
отложил н а  сегодня.

Г. ИЛЬИН

Пршшна и следствие
НОВОТРУБНЫЙ (от наш. корр.) 

В о л о ч з л ь и ы Й цех. Десять часов 
утрз. Скрева возвещает обеден 
кый перерыв. Со всех концов 
цела вдут рабочие, кто в столо
вую, кто в красный уголок!*'

В красном уголке мы пробыли 
весь обеденный перерыв. В 
.уголке* большой стол. Он по
крыт красным материалом. На "Н ата.
столе разложены журналы. Он 
в бодыпинстзе своем щюшло- 
годняе. На большой скьнье си- 
дят двое рабочих. Одян из иях 
чят*ет .Правду*, другой „За 
нндустриализацзю*. М*жду сто 
дом и скамейкой работницы 
Врата Немытова ■ Паруся Кор- 
чакова танцует румбу, Оня за
девают ноги седящн на скамье. 
Те кладут газеты ва стол.

На одном нв углов стола фаб- 
ваучняки Болл Автропов и Ко 
мелькав Сережа ааартно «грают

ря. они ватыкают уши. Напев 
румбы мешает я хм.

Девушек останавливав г еле 
сарь Гркцвико. Он обращается к 
прикрепленной к уголку Пате и 
просит выдать одну кплгу по 
техничзсюму вопросу.

—Тольао по стахаковскому 
билету, не задумываясь отвечает

в шахматы. Чтобы сосредоточить- ] письме райкома.

Гриценко недавно работав! 
в цехе. Стахановского билета у 
него нет. Ему првходктся докле
вывать, что право на книги, иа 
учебу ямеет всякий, а не толь
ко стахановцы. Девушка не со
глашается, но все же книгу да
ет я Гршценко уходвт в цех... 

Люди продолжают подходвть. 
По красному уголку мечется 
огорченный храсяоугольщвк ком
сомолец Векшин. Он ищет проф
орга Голова. Профоргу поручено 
сегодвя проводим беседу о

Мы спросили у Векшина, ка
кое это письмо?

—Не таю ,—ответвл он и 
поспешил добавить,—мне партерг 
т. Портнов вручил план работы 
красаого уголка. А обсуждали 
план без меня и я не знаю о 
чем должен Голов проводлть бе- 

'седу. t
•Векшин показывает план. В 

плане предусмотрено: провести 
громкую читку 5 го апреля по- 
становленвя ЦБ ВВП(б). Баксе 
постановлено? О чем? Явкто ве 
знает. На 8 апреля предусмот
рена чвтка художественней лите
ратуры. Бто будет ее чвтать х 
какую литературу? В плане ни
чего ие сказано, к зав красным 
уголком Векшин тоже об этом 
не знает.

Окавываетси, это вошло в си
стему. Бомсомолка Немытова рас
сказывает:

— Мы никогда ие готоввмея 
к читке, что попадет, то и чи
таем рабочим.

— Это верно,—подхватывают 
рабочие,—j  нас читают что по
пало. Да и обстановки для гром- 
кях читок не создано. Однажды

пришел в столовую коммунист 
Феврале* Мы сидели и обедали 
Многие стояли в очереди у вае- 
сы, а другие веля спор из за та 
буреток, которых нелват&ет в 
столовой. И в этой шумихе Фев 
ралев читал решеете декабрьско
го пленума ЦБ партии. Бто его 
слушал, трудно сказать.

В волочильном цехе искус
ством агитационно массовой рабо
ты не овладели. “"Партгруппа не 
научилась поставить... агитацион
но массовую работу конкретно и 
интересно. Мы спросили у десят
ка рабочих, обсуждали ли и це
хе беседу тов. Сталин* с Говар
дом? Нет,—-ответили нам. О пе
редовой .Правды* по поводу со
циалистического соревнования поч 
тв никто ие в&ает, ее не читали.

Не мудрено после всего этого, 
что в цехе социалистическим со 
реинованаем пока еще нв занимают 
ся. Не мудрено, что факты сабота
жа стаханоаских методов работы 
имеют место именно в волочиль 
ном Цвле. Плохая работа ц еха- 
следствяе вполне понятной прк- 
чияы — плохой работы цеховой 
профорганизации.

I ЗАМ ЕТКИ  О ПЕЧАТИ у

Непростительное 
равнодушие

Как извеетно, Свердловске! 
обком партии вапретия Хромпк- 
вовской парторганизации обмени
вать партийные документы ком
мунистам. Эю было выпав* 
тем, что парторганизация Хром
пика слабо руководила стаханов
ским движением, не возглавим 
этого замечательного движения. 
Многие коммунксты, работая не
посредственно на производстве, 
не показывай образцов стаха
новской работы.

Бавалось бы, что после такого 
решения обкома, орган партийно
го комитета, гавота „Пролетарий 
Хромпяка* должна была взять 
под особый контроль подготовку 
к обмену партдокументов, разо
блачать я бичевать таких комму
нистов, которые не хотят вовгла- 
вять стахановское дзвженяе. На 
страницах газеты должна была 
бы быть поляая картина хода 
подготовки к обмену. Но...

Просмотрев последние номера 
газеты и не найдя там ни од
ной заметки по этим вопросам, 
приходишь в заключению, что 
газета прошла мимо такого веж- < 
нейшего события, как обмен ' 
партдохунентов.

Правда, в последнем нок л 
за 4 е апреля помещена дееягм- 
строчиа* хроника о том, чте 
„23 марта Первоуральска* парт
организация начала обмен парт- 
документов*. Б все... Больше 
ки пн. Как бгдто-бы на Хромпике 
нет коммунистов и обмен парт
билетов газеты ве касается.

Почему партийвый комитет 
завода так равнодушен к газете, 
которая умалчявает подготовку к 
обмену партдокументов на Хром
пике? _______

Совещание работников 
печати района

Вчера в редакции газеты „Под 
знаменем Ленива* состоялось со
вещание работников газеты е 
участием редакторов многотира
жек и стенгазет, обсудившее по
становление ЦБ партии о рабо
те газет с письмами трудящихся.

Совещание вскрыло в работе 
местной печати с письмами ряд 
крупнейшях недостатков. Так, в 
газете „Под знаменем Левина* 
были случаи длительной задеож- 
ки писем, искажения их при 
обработке. Редакции допускала 
затягивание расследования писем 
различными организациями.

В многотиражке „Пролетарий 
Хромпика" был случай, когда 
газета предоставила свои стра
ницы под влостную клевету на 
одного из стахановцев и реаби
литировала его только спустя 
продолжктельное время. Учет 
рабкоровских писем в многоти
ражке до последнего времени от
сутствовал.

Возмутительную обстановку 
создали дли стенгазеты на хле
бозаводе. Там все материалы, 
помещающиеся в газете,"подвер
гаются предварительной цензуре 
механика аавода ЛИВЩИЦ.

Совещание решило постановле
ние ЦБ партии о работе с пись
мами широко проработать среди 
рабкоров.

Следует отметкть, что редак
тора многотиражек ,Ба лес к 
уголь* ■ .Уральска! трубник* 
к редактора стенгазет Старотруб- 
коге вавода ка совещание не 
явилкеь.
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В. П. КЕЛЬНИК
Н ачальник волочильного цела Трубзавода

Мак мы осваиваем нормы
В волочильном цехе Старотруб- 

лого вавода выдвинутые стаха
новским движением новые норны по 
хеледной протяжке труб увенчи
ваются но сравненаго со стары
ми нормам* на 38 проц., по от- 

: жигу труб на 25 проц,, по трав- 
нению ка 21 проц. На осталь
ных агрегатах нормы повышены 
в сред вам от 5 до 35 проц.

По шарикоподшнкиикоиому 
нроивводству вначительное зовы» 
женке новых норм достигнуто 
главным обравом ва счет освое
ния агрегатов, органявацяя тру
да я повышения качества про
дукции, обрабатываемой на стан
ках. Новые нормы на обдирочном 
станке по сравнению со старыми 
нормами увеличены на 150 проц., 
на обревных ставках от 16 до 
100 проц.

Как мы выполняем новыв 
нормы в первые днк учебного 
стахановского месяца? Результа
ты первых дней работы по но- 
хым нормам п о та л и  возмож
ность не только выполнить их, 
ss даже и значительно перевы
полнить. Об этом убедительно го
ворят следующие цифры: коль- 
цовщик Галицких Иван пере
выполняет новые нормы на 18 — 
33 проц., кольцовщвк АнОХМН 
—на 15 проц. Иа отжжге труб 
бригада Носова новые нормы 
ежедневно перевыполняет па 27’:; 
проц., бригада Гребенщико
ва—на 21 проц. В среднем по 
волочильному цеху нормы пере- 
выполияются на 15 проц. По 
обдирке шарикоподшипниковых 
труб новые нормы также успеш
но .выполняются. Так например, 
токарь Терехин их перевыпол
няет на 10 проц , причем итого 
эн достигает при обработке сор
тамента труб, не предусмотренно
го габартм и его станка Новые 
нормы также выполняются и на 
эбревке шарикоподшипниковых 
труб.

Отжигательные печи набрали 
ровный ход и дают сроивюди 
дельность с одного квадратного 
метра пода печи на 10—15 
проц. выше максимальных норм, 
предусмотренных трудами техни
ческого с'езда по качественным 
сталям.

Зцчвтельное выполненве вновь 
установленных норм мы расеч»

тываеи обеспечить ва счет куль
туры технологии травления труб, 
стойкостью кнетрумента и наи
лучшей органивацией труда, уве
личением подевноге машинного 
времени на агрегатах, для чего 
ввели обревку никопольских 
труб на специальной балансир- 
ной пил*. На шарикоподшипни
ковом проивводетве устанавлива
ется еще один станок. С участи
ем бригады института металлов 
ведутся яссдедовательскяе рабо
ты по стойкостя колец из стали 
марки «ШХ 15».

Залогом выполнения новых 
норм является соцсоревнованяе 
я введенная трехстуненчатая 
прогрессявяая оплата труда. Ее 
преимущество перед старой си
стемой оплаты труда ваключает- 
ся в том, что она будет стиму
лировать не веяное, а макси
мальное повышение производи
тельности труда. Кроме этого в 
втом месяце прохвводнтся стах** 
новсквй техминимум, который 
направлен на изучение рабочего 
места и методов работы по-ста
хановски.

Необходимо отметить, что сей
час це1 имеет значительные за
труднена* в снабжении сырьем, 
инструментом и электроэнергией. 
Дело в том, что с конца февра
ля я по настоящее время цех 
сястенатяческя иедоснабжается 
серной кислотой, что снижает 
пронвводитедьность.

До сях пор плохо обеспечива
емся электроэнергией переменно
го тока. Необеспеченность цеха 
протяжным инструментом я стер
жневой сталью, низкокачествен
ный уголь, который необходим 
для термической обработки ша- 
ряконодонпняковых труб, сильно 
влияют на нормальную х четкую 
работу цеха. Заводоуправление 
еще не поняло, что по-стаханов- 
скж работать нельвя, еслх не 
устранены простоя яз-за матери
алов л пр.

Мы, работники цеха, постави
ли своей задачей в учебном ста
хановском месяце добиться осио 
еяня новых норм к подтянуть 
отстающих рабочих до уровня 
передовых стахановцев, встре
тить май новыми победами. Раз
решение этой задач* должны 
помогать все и паховые и завод- 

сжиэ оргывзацик.

В детских яслях свердловской фабрики „О деж да". Н а фото (слева направо) Галя Репина, С ветла 
Белых и Р и та Мамонова. _

(Ф ото Я ковлева).
 —       2 :----------------------------------------------

Впервые за 5 лет
План по перевозкам  дре- 

зесины по всем рациона
лизированным путям Билим 
баевского  леспром хоза вы 
полнен на 102 проц Такое 
зыполнение в леспромхозе

за последние пять л е т — 
впервые.

Л учш е всех работала 
Хрусталинская ледяная д о 
рога (мастер Шаргин).

„За лесь и уголь55.

Выполнение заданий предприятиями 
за 5 апреля

Наименование Наименее, 
предприятий цехов

НОВОТРУБНЫЙ Б. Ш тиф.
Ш тоссбанк 
Горяч, вол. 
Хол. «олоч.

Т Р У Б З Д В О Д

ДИНАС.

Марте*
Горяч, волоч. 
Холоди, вол >ч. 
Д об . кварцита 
Ф ормовка 
Выгр. годвой

БИЛИМБАЙ. Труболит.
О гвеупор.

Х РО М Л И К О В Ы Й  ЗА В О Д  
ГО Л О ГО РС К И Й  Р У Д Н И К

П лан В ы п. Проц.
в т. т . в  т . т. вып,

92 57 73
ТО 69 98
77 63 81

57,* 9,6 17

100 72 78
100 122,9 132,9
20 13.5 67,5
417 274 05.7
24* 194 79,5

28,8 38 Ш ,6
8,5 21,3 25*5

_ — 66,6

104 135 131

Не тальник 
цеха

У т к и н
Недельке
Ш и а б а т у р

Тлалаен
Коновале*
Нелькин
Орловский
Иванов

С т а х н о
Косых

(дарите? Варит)

Короткие сигналы

Соцдоговоры
не

Между яучшини И ОТСТЯЮЩИ 
нх поварами стояоиых Марпита 
быяи закзючевы соцдоговоры иа 
яучшее прнготовявние питания 
для двтей-шкояьнивов. Дать разно
образный, вкусный, дешевый ж 
полноценный завтрак детям во 
всех школах, охватить полностью 
всех дошкольников питанием— 
такова основная задача работ- 
ников столовой.

С момента заключения этих 
договоров прошяо уже полтора 
месяца. Председатель союза Пар- 
пит Атюков выполнение догозо 
ров не проверял и как постав
лена работа с детским питанием 
в Первоуральске он совершенно 
не знает.

Белоус.

Ни денег, 
ни облигаций
В декабре 1535 года на об

лигацию займа второй пятилетки 
мне выаад выигрыш. По пред‘- 
явлению облигации % сберкассу 
Первоуральска мне выигрыш ке 
выдали, а облигацию задержали 
для выявления подливном*.

И вот уже три месяца я не 
могу получить ни выигрыша, 
ни облигации.

Мангров.

Выпуск сырого хлеба 
продолжается

В газете «Под знаменем Л еи 
на" неоднократно писалось о том, 
что хлебозавод выпеиаат хлеб 
плохого качества Б сожалению, 
работники ве учли этот урок и 
до с и  пор продолжают выпе
кать хвеб плохого качества.

Например, с хлебозавода в ма 
газви N1 5 Динвсового завода 
было прввезено 900 влг. непро 
печеного хлеба, ве пригодного к 
употреблению. Членам горсовета 
пришлось составить акт к от
везти хлеб обратно на хлебоза
вод.

Липин.

Счастье матери
Париж. Один- 

ни родильных 
домов столицы 
Франции. Здесь 
жены и дочери трудицихся рожа
ют рабов канитал1зма. Охи ро- 
жвют в зловонных палатах, в 
которых, как в фашистски за
ставках, нет воица мукам и сте 
нанням.

Неужели нельзя облегчить ди
кие боли, раздирающие тело ро
женицы?... Между койками с
равнодушием профессионала про
ходит известный профессор, 
облаченный в безукоризненной 
чистоты халат. Человечески 
культура вооружила этого ма
стера медицины * громадным! 
знаниями. Он может почти 
мгновенно обезболить роды. Но 
он ничего не предпринимает.

Между профессором и страда
ющими, женщинами стоит на 
страже его величество франк. 
За обезболивание надо завин
тить...

С горечью мы откладываем
повесть Г. Вале. Честный писа
тель правдвво показал звериную 
морду капитализма. Проклятый 
строй! Деже в священный час 
рожденая нозого человека он 
торгуется с его матерью, как 
ростовщик, и остввллет без ' по
мощи жевщину, если у нее нет 
лишнего еу. __

• • •
0 . ГДУШАЕОВ 

• • •

двла слово овла 
деть искусством 
обезболивания 
родов.

Варвара Ефимовна работает 
фельдшервцзй акушеркой 13 дет. 
За ЭТ1 годы она приняла около 
4 ты сяч младенцев. Тысячи 
бессонных ночей провела она, 
помогая матерям. За это время 
она не имела ни одного смерт
ного случая, ни одного "ра- 
арыза. Ей доверяется жязнь 
двух людей — матери н 
ребенка. Она первая берет н4 
руки младенца. Я скольке на 
эп х  4 тысяч, прнзятых ею 
младенцев, сейчас октябрят, 
пионеров и отличников учебы, 
Вврввра Ефимовна свое обеща- 
вве перед профессором сдержала. 
Она с большой дюбо1ЬЮ и ма
стерством произвела около двух
сот родов без болей. Ими этой 
акушерки с какой-то особенной 
любовью произносится матерями. 
Ее уважают...

Н немудрено. У Мостовой во
шло в привычку принять ребен- 
иа в родильном доме,, а потом 
регулярно следить за состоянием 
здоровья роженицы и младевца. 
Уже ва второй день, после ухо
да матери из родильного дома, 
она непременно ев навестит. 
Счастливая мать двух близнецов 
Вера Стефанович об акушерке 
Варваре. Ефимовне говорит:

— Какая то особенная жен
щина эта акушерка. Большую 
заботу она проявила обо мее в 
родильном доме. Радешенька 
была за мою двойню. И вот, 
почти год, то на квартиру при
дет навестить, то при встрече на 
улице обязательно расспраши
вает, посозетует, что и как.

— В Польше, — говорит 
Стефаиовнч о стране, ив которой 
ова приехала в СССР, —  эта 
двойня для меня была бы не
счастьем, а здесь—радость.

Да это так. Социализм прев
ращает в радость для трудящих
ся даже то, что для ивх при ка- 

работников. Им, тан часто явля- ] пидаизме было цроилятьен. Соцн• 
ютимся свидетелями страданья ; “ »** дмает доступными для 
матери во время родов, было не- . трудяшихсж зааоеванзя витки и 
му радоваться... ; воспитывает ту заботу о людях,

Варвара Вфямовна Мостовая, | *ОТ(,Рой проникнута приемннца 4 
фельдшер!да акушерка, торжест- «*сяч новых людей-акушерка 
веино поблагодарила Лурье н ! Мостовая.

Первоуральск. Улица 8 го 
марта. Родильный д м. Прошлой 
осевыо его посетил профессор 
Свердловского гинекологического 
института, учввый орденоносец и 
большевик т Лурье Он ус 
пешно разработал метод массово 
го обезболивания родов и при
был в Первоуральск с целью по
ложить навсегда конец мучен* 
ям первоуральских рожениц.

Дурье и родильном даме за
стал’ врачи Ю. К. Я гу п о в у , 
акушерку В Е. Мостовую и
других работников родовспомо
жения. Профессор сообщил о це 
ли своего проезда. И это сооб 
щение явилось поводом к вели
кому ликовав**» слышавших его

05936313



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА'

По области

П О Д Г О Т О В К А  
К НАВИГАЦИИ

СОЛИКАМСК, В Боровском ва* 
тоне Камского пароходстаа- 
ожиадение. Заканчиваются послед 
нве првгетовленяя к навигации 
Веконт, за нсключенкем парою- 
да „Удалой®, «кончен. 8 ап
реля буду® проведены испытания 
пароходов „Днепрогэс®, „Архан 
гвльск", .„Юантер®, Подавлена 
под погрузку солью баржа» 
„0130 2®. Вызываете* личный 
состав. Первым в затон прибыл 
подручный шкипера т. Смодьви* 
нов.

В  А С Т Р А Х А Н Ь  
НА Ш В Е Р Б О Т А Х

КИЗЕЛ. Комсомольская орга
низация Внльвенского вавода го
товит большой воеянзнровавныВ 
водный поход. 12 лучших ком- 
сомолщ'з активистов -на швер 
ботах пройдут ев рекам Вильве, 
Каме я Волге до фР1?*1*01 ~  
3177 кнлометрув. Поход начнет
ся как только "вскроются рекя.

Командиром похода назначен 
актявзет оборонной работы т. 
Шаврян, совершнзшяй в прош
лом году с группой комсомоль
цев поход на шверботах в 1500 
кядометров.

Р А С Ш И Р Е Н И Е  
К У Р О Р Т А  К Л Ю Ч И

Превяднум Облксполкома ут 
вердяд решеяяе Суксунского рай- 
яспрлкома об отводе курорту 
Елючя 405 га вемлк под строи- 
тельство новых лечебных поме
щений. В ныяешнем году на 
курорте Ключа будет построено 
новое каменное >анное вданне, 
водонапорная башня х несколько 
бювет. Затраты на расширение 
курорта определены в 631.000 
рублай.

Н О В О С Т И  А Н Я
♦ 15 писем М. Е. Салтыко

ва-Щедрина приобрел в селе 
Спас-Угол (бывшее родовое име- 
иие родителей М. JB. С алтыкова- 
Щ едрина в б. Тверской губ.) И н
ститут литературы Академии наук 
С С С Р . Письмами и другими р у 
кописями великого сатирика были 
оклеены стены и потолок одной 
избы. Их удалось отделить только 
с большими предосторожностями.

♦ Кружок юных кавалери
стов организован в колхозе им. 
Л еви на Тарасовского района Аво- 
во-Черноморского края. Членами 
круж ка состоят дети в возрасте 
от 13 до 16 лет. Правление колхо
за  выделило для кружка лошадей, 
седла, сбрую и шьет детямказачыо 
форму,,

♦  Паводок на Днепре в этом 
году меньше обычнбго. Н аивы с
ший уровень воды у  Киева со
ставлял 490 см. В чера оп пони
зился еще иа 10 см; в ближайш ие 
дни ож идается дальнейший сп ад  
воды .

♦ Вечерний университет для 
800 стахановцев открывается в 
Перми. В университете будет 4 
факультета: фгзн ко-математиче
ский . металлургический, биологи
ческий и литературный.

♦ Шторм на Каспии утих.
Улучшившаяся погода позволи

ла , наконец, нефтевозу «Эдисов» 
подойти к месту зимовки парохо
да „Молодец" и свабдкть его топ-

♦ ЮОО-й нсмер ежеднев
ной глзеты „Ударник Метро- 
строя* выходит сегодня. Ее

редактирует орденоносец т.__ Рез- 
виченко.

—  З А  РУБЕЖОМ — ,

Итальянские самолеты 
4 над ■ Аддис-Абебе!

Рано утром 4 апреля , над 
стоящей Абиссинии —  городом 
Аддис-Абебой —появились пять 
ятальлнссих самслетов-развед- 
чихов. Население в шюше на
няло беспорядочную ружейную 
стрельбу. Самолеты предпринял* 
обстрел аэродрома. Дворцовая к 
городская прейте озенитна* оборо
на бездействовал». Одвн италь
янский самолет дважды пря^. 
вемлялся на эродроне ж прямым 
огнем расстреляна* два находив
шаяся Tim абиссински! самом- 
та. Один ив этих самолетов 
оСталсл цел, другой взорвался. 
Аагары и бенвянохраниляще не
тронуты.

Абессянехое правятельство по
слало заявление Лаге яацвй, в 
котором вновь подчеркивает его 
готовность вест* переговоры о 
прекращения войны, в соответ- 
ствяи с уставом Лвгв наций.

Отмечая с возмущением усиле
ние жестокостей ’ нтальавсиигё 
армии в отношении беззащятннх 
женщин, стариков ж детей, бом 
бардвровку деревень я госпита
лей, абиссинское правительство 
просят сделать срочное указание 
Италия о прекращения система- 
ического уничтожения мирного 
населения.

ЖЕНЕВА. Здесь получена но
та аблссмсжого правительства, 
помеченная сегодняшни чиелом 
я адресованная генеральному 
секретарю Л иг* нецвй. В ноте 
абиесинекое правятельство проте
стует против обстрела Аддис Аба* 
бы пятью кта ль л некими самоле
тами. Как указывается в ноте, 
город обстрелян пулеметам! с не 
большой высоты я это было воз
можно лишь потому, что город 
полностью лишен войск я средств 
ващяты.

ДОКЛАД О СССР В АНГЛИИ
Л О Н Д О Н . Сэр Бернард 

Пейрс, известный раньше 
своей антисоветской д е я 
тельностью и резко изме
нивший свою позицию по
сле посещ ения Москвы, 
выступил в Англо-русском 
клубе в Лондоне с докла
дом об агрессивных замы* 
слах фаш истской Германии 
и Японии, направленных 
против СССР. По мнению 
Пейрса, фашистская Герма
ния и Япония представля 
ют опасность для Британ
ской империи. Подлинные 
интересы Британской им пе
рии требую т, по его  убеж 
дению, всемерного сотруд
ничества Англии с СССР,

Пейрс с энтузиазмом рас
сказывая о росте и про
цветании Москвы. Он го в о 
рил об улучшении м атери
ального положения трудя- 
щихся и прекрасном на
строении рабочих в СССР. 
М ежду прочим он привел 
слова одного антисоветско
го Дипломата, который, бу 
дучи спрошен об успехах 
пятилетки, ответил: «Что 
касается пятилетки, то по
беда Советов была полная 
по всей линии».

Состав нового 
рейхстага

■ БЕРЛИН. Лз с п е с к »  в 1035 
кандидатов в состав нового рейх
стаг* отобрано 740 депутатов. 
Среде наг, помвмо фашистской 
бюрократии, много представите
лей военных (в том числе яв- 
вестный генерал Ляцмав), высшей 
врветократвя (в частностя,— 
бывший прввц Август Вильгельм, 
сын Вильгельма II), хрупкого 
капитала (Тиссен, Гугенберг), 
дипломатов (Риббентроп, Пепел) 
и т. д. Не лишено интереса, 
что ■ новый рейхстаг «нежзбран» 
ряд министров, например, ми
нистр яовяйства Шахт, мжнястр 
иностранных дел Нейрат, министр 
финансов Шверня-Кровик ж др.

Хроника
■ Чехословацкое правительство 

запретило на срок до 31 м арта 
1938 гофа ввоз и распространение 
125 германских газет и журналов.

■ Литовские власти задерж али 
недалеко от Германской границы 
груз, в  котором оказалось 30 ты 
сяч листовок антилнтовского с о 
держания. Д вое лиг, сопровож дав
ших груз, сознались, что это уже 
третья круовая  партия таких л и 
стовок, полученных ими нз Герма
нии.

П о  р а й о н у

КОМ ПЛЕКТЫ  КНИГ
ДЛЯ С Т А Х А Н О В Ц Е В

Полное собрание сочянений 
П у ш к и н а  и Л ь в а  т а л  сто  
г о  комплектует Первоуральское 
отделение КОГИЗА по sa s sa y  
постоянны х покупателей худо
жественной литературы  работах  
стахановцев Трубстроя К о р 
мильце а  и З о л ьм и н о в а .

Лекции для врачей
Научные лекции организованы 

горздравотдедом с целью новы 
ниши квалефякацак враче! 
Первоуральска

Первую лекцию по вопросу 
рентгево -диагностики прочитал 
директор Свердловского физия- 
сит? т* профессор Покров
ский.

Теоретическая проработка воп
росов медицины будет сопровож
даться практикой.

План выполнили досрочно
Бялимбаевсксв отделение Пище 

торга квартальный план товаро
оборота выполнило к 16 марта.

Наявысший процент (151 
проц ) выполнения плана това
рооборота дал ваведущщий мага
зином J6 15 т. Храбрых.

Бессонов.

в ДЕНЬ ВЫХОДА
Все гаветы ж журналы Сверд

ловского областного издатель
ства сейчас поступают-*’ перво- 
уральсквм подписчикам в день 
нх выхода. Эго достигнуто .бла
годаря доставке почты ив Сверд
ловска ва специальной автома
шине, курсирующей ежедневно с 
25 марта 1936 года.

Магазин, не знающий 
затоваривания

Стахановцы Т р у б етр о з#  часто  
ваходит в м агази н  к ул ьтто вар о в  
Ж 10 орс» у зн ать , что постуди
ло нового. Этот м агазин их п р и 
влекает тем, что вдесь о¥н чаете 
встречаю т хорошие ценные к у л ьт
товары .

Нередко можно встретить в* 
этом м агазине знатного  бусы гин- 
ц а  тов. Дунаева, который н е 
давно приобрел новые тар ел к к  
для каж дого члена семьи. Часто 
заходят работницы , приобретаю 
щие себе ш олк, к  молодые рабо
чие, выбирающие сбузь последне
го ф асона, ж т.п. Ф

Вот стахановец Новотрубного 
вавода т. Мячин, он приобрел 
патефон с плаетжнкзм* в^общую- 
сумму в 387 рублей, вот слесарь 
Трубстроя т. Б е л ы х  взял 3 
метра шевиота на костюм по 44 
рубля ва метр, вот стахаЕовец т., 
Буевич купил хорошее осен
нее пальто ва 130 рублей.

Выходной день. В магазин ва- 
■Шодят К О Л Х О ЗН И К И  колхозе- 

«Правда», оая покупают патефок 
и выбирают к нему пластинки е 
классическими мувыкалышмя но
мерам!.

Пять патефонов в магазине- 
купили ва 3 дня.

В мвгавияа не знают случае* 
ватовариванжя ценных предметов- 
домашнего обихода, прекрасной 
одежды и обуви, предметов уве
селения ж т. п. Весь этот товар 
раскипается.
4 г . м .

Деревообделочники 
получили профбилеты

6 марта постройкой Трубстроя 
провед обман профбилетов всему 
коллективу деревообделочного цеха

УСПЕХ ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВИСТОВ

Б лагодаря активности членов 
финансовой секции тов. Ш естако
ва , Саврулиной, Ужеговой и др. 
в Крылоеовском совете волн стью 
провели страхование жизни слу
жащих, рабочих и колхозников, 

Г а н ц е в .

Сельхозкомоинаты н а к а н у н е  сева

Организацией труда и быта не занялись
Рабочие хелыозкомбината Хром

пика вооружились планом по
вышения. урожайности. План по
строен ьа большом агротехни
ческом опыте н новых методах 
работы, продиктованных «алан
ской программой борьбы» урожай 

— Одною фекалвя мы винче 
вывевав фОО везов, — говорит 
Александр Михайлович Зайцев 
—директор комбината. Огород- 
вый участок (под капусту) на 
площади 4 гектара ж»г следует 
удобрен кавевом. f t  примеру 
прошлых лет пахота будет иа- 
гонвая. Этим самым достигается 
ройная ссгашка баз пропусков, 
лучше сохраняется почва от 
сорняков. I f  

Ва потных*^.урна) местах в 
комбината берояьбу реш*мо про
ведать иа г»шадях. К задним

колесам тракторов ставятся ушж- 
рителв, ободья колес увеличива
ются на 10 сантиметров. Эю 
даст возможность на тракторах 
пахать сырую низ*вкую почву. 
Тракторы ие будут вязнуть в 
почве, как это было ранше.

Капусту и брюкву станем вы
саживать в гребни борозд, этим 
самым семева кервеплодов луч
ше сохраняются от авлишвей 
влаги и холода. Путем такой 
поездки комбинат в квнувш.м 
году получи-л с каждого гектара 
до 30 тонн капусты.

На площади одного гектар* 
засевается лровивирставвый кар
те федь Для высевки репы, тур
непса, морковж в др. «РЛК ВХ  

овощоых культур приспособлена 
копках сеялка. К сошникам 
этой сеялки для лучшей задел»

почвы
каточ

0. Таа0|Г1Мфш| в|д> |» ?отм’Зей*л“ •я1ми«и«м ’ "Ямшаа* О армдомко*. Уо. Сварийбллнха М А -  т

семян i  сглаж ивания 
приделаны  уравнители к 
ки, Семена зервовы х ж овощны:-. 
к ультур  отсортированы и прове
рена вх всхожесть.

Особенное вввмание сейчас
надо уделить формированию 
звеньев, подбору бригадиров, за- 

' вершению ремонта тракторов. У 
■втера № 2 надо пронввест* 
проточку полуосв. К фордзону 
приобрести шестерку, служащую 
для вевы ш ди искры в магнето. 
Обесоечвть тракторы горючнм и 
смааочивм. |

Ложа что ничего не предпри
нято для культурного обслужи- 
в ания рабочих селыевкомб» ната 
на время стахановского сева. Об 
этом почему-то меньше всего за
ботятся на Хромпике.

Медведев

Н О В Ы Е  К Н И ГИ
В магазин Первоуральского 

К0ГИЗ‘а поступили в продажу::
1. Л ен и н —Полное собрание со 

чвненвй. Том*: 1, 2, 4, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 29„ 
30, 31.

2. Шеститомник Ленива, т. т„. 
1, 2.

3. Л е н и н —„Чтотакое друаь* 
народа и как онн воюют протиг 
социалдемократов*4.

4. Сегаль—„Краткий курс 
политэконома!".

5. Леонтьев—„Начальны! 
курс политэкономии*

н —
нввма", изд. 10.

6. Сталин—„Вопросы лени-

7. Перов— „В помощь вожа
тому пионеротряда",

з. Капабланка—„Учзбвию 
шахматной вгры".

9. В помощь партийному ра- 
ботнвку (сборник).

10. Чудаков—„Как устроен 
автомобиль".

11. Брусянцев—„Смавкс, 
автомобили".

Поступили также наглядные 
пособия для начальной школы: 
Мкр животных и подтро

пическая зона.

Редактор Б ГРЯЗНЫХ,

УТЕРЯН А  справка на право 
пользования домом, в ы д ав аая  
П ервоуральским пос-советом  
на имя Пильщиков а А. И. 
Первоуральск, ул. С оветская, 
дом At 7.

Лт
! У Т Е РЯ Н  профсоюзный би- 
|  лет союва Г еологеразведочвых 
? партгй  и сп равка о соц. поло- 
’ ж ении,выданная Х лебодар^квм  
: с-сов. на имя Радвегвна В. С .

П ервомайский поселок, кирпич 
I ный завод  Ni X, барак ЛЬ 1, 
I ком. 7,

I


