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СТАХАНОВСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ

II

Гор1чо отклвккулвсь метая 
аурп СССР ва вывов дверж»- 
дев и квровцев—раввернуть ео- 
ревнованве ва право рапорта 
Сталину к Орджоникид
зе об освоен» вошх мощво- 
«теб к годовщяне ст&хввовското 
диикении.

Коллектив мартеновского цеха 
Л  1 Таганрогского аавода выа 
вал на соцвалистмческое сорев- 

; иованве аа право рапорта Ста 
' лину в Орджоникидзе всех 
рабочвх своего аавода.

В  своем обращен» мартенов
цы «явили:

—  Чтобы освовть ноаую мощ 
ность цеха в 130 тыс. тонн, 
нам необходвмо повисать с'ем 
стадв в среднем по цеху до 5 
тонн (в физическом весе ва 
горячее время). 6 апреле мы 
имеем средний с‘ем 4,7 тонны. 
S  августу этого года мы несом
ненно освсвм вовую мощность 
печей.

Третгольн» завода нм. Лени
на ■ лучшее стахановцы в своем 
обращен» ко всем рабочим х 
ИТР аавода приветствует жяж- 
цаатвву кировцев в двврживцев 
н призывают включиться в это 
ивмечатеяьное сореввованае весь 
коялестжв ввводв.

,0  том, что техничесне мощ 
ноств, Утаериденные на стра- 
сяевой конференции, могут в 
кратчайшее времи быть освоены, 
— пашут яажжацы, — свидетель
ствуют те факты, что сталевары 
тт. Моров, Бабей, Чередниченко, 
бригады трубного цеха тт. Пере-

волочанского, Ловоаогс, Нваолае- 
иа и другае в отдельные дни 
давали проввводстввнные пока 
аателе, превышающее новые 
мощности данных агрегатов".

Письмо кировце» я дзержвн- 
цеа обсуждалось во всех цехах 
Московского вавода „Серп и мо
лот*.

Сталевары, валцоащи», фор 
мовщвн решали доетойно ветре 
тать внамевагельжтю дату. Ста
хановцы „Серпа и к о дота “ —  
аажнги о » ,— должны дать к 
первой годовщине стахановского 
рекорда самые лучшие показате
ли.

Q как бы в доказательство 
этой готовности, смена мастера 
мартеновского цма Брылкина 
сняла аа смену 8,2 томы ста
ли с кв метра пода. Эго зна
чит, что устааоллевнаж техни
ческая мощюсть— 8 тоан с квад 
ратного метра, уже перекрыта.

Смена мастера Щербакова на 
стане „700“ прокатала 855 слит 
ков. Такой высокой проааводи- 
тельноети еще не достигла ни 
одна смена.

Смева мастера-  ̂ орденоносца 
т. Макарова *ыпо*»ла норму 
проката иа 165 арод.

Раввервулось сореввояание на 
праао рапорта ва Вуаиецюм, 
Магнитогорском, Енакневском, 
Ворсшиловеком, им. Петровского, 
к многих других заводов.

(„Межааводские пере
кл и чка " газет „ З а  ин
дустриализацию,, —  

,,ТелБИка“ ).

Б о л ь ш о й  успех Казахского театра
19 мая гастролирующий 

в  Москве Казахскйй госу 
дарственный музыкальный 
театр вторично показал 
спектакль „Кыз-Ж ибек" 
(„Ш елковая девушка11)- Ф и 
лиал Большого театра, где

дает свои гастроли Казах
ский театр, был перепол
нен.

На Спектакле 19 мая 
присутствовали товарищи 
Сталин, Молотов, 'Вороши
лов, Каганович и Жданов.

Водопьянов
в Москве

21 го мая в 18 часов 30 
минут, в Московском аэро 
порту благополучно при
землился самолет „СССР Н 
127“, на котором Герой Со 
ветского Союза т. Водопь
янов успешно завершил 
трудный арктический пере 
лет Москва—Земля Франца
Иосифа—Москва.* *■5*

В беседе с корреспон
дентом „Правды" началь
ник Главного управления 
северного морского пути 
тов. О. Ю. Шмидт сказал 
следующее:

— Перелет Водопьянов* 
завершает славный период 
в освоении севера совет
ской авиацией. Начиная с 
1924—25 гг. советские лет
чики, продвигаясь все даль 
ше на север, блестяще 
овладели искусством ко
рабельной разведки с са
молета (Бабушкин), осво
или сначала Карское море 
(Чухновский), Чукотку и 
Якутию (Кальвиц, Г  алы 
шев, Леваневский, Слеп- 
нев и др.), Таймырский по
луостров вплоть до мыса 
Челюскин (Алексеев, М о 
локов), затем Северную 
землю (Алексеев, Линдень). 
Наконец, в этом году Во 
допьянов и Махоткин впер 
вые в истории пересекли 
Баренцево море и достиг
ли Земли Франца Иосифа.

В заключении _ 0 .  Ю. 
Шмидт заявил:

— М. В. Водопьянов еще 
раз показал свою настой
чивость, безграничную сме 
лость и умение ориентиро
ваться в самой трудной об 
становке. Задание выполне 
но блестяще.

По Союзу Советских Республик
З-Й М О СКО ВСКИ Й  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Ш АХМ АТН Ы Й  ТУРНИР

СЕДЬМОЙ ТУР
В  центре внимания седьмого 

тура  была партия даух лидеров 
турнира Ботвинника и Кап аб лан 
ки. Н о  в с к о р е  чемпион С С С Р  ока
зался в плохом положении и к 
перерыву партия была отложена 
в худшем для Ботвинника положе
нии. После перерыва Капабланка 
иа 50 ходу выиграл партию.

П артия Ласкер-— Рагозин к не 
рерыву была отложена в положе
нии, в котором Р ю - и *  имеет 
ладью  ■ три пешки против слона 
я  чо»тырсх пешек доктора Ласке  
ра. П артия Левенфиш —Рю мин на 
39 ходу окончилась ничьей. П ар 
тия Ф л о р — Лилиенталь закончи
лась  вничью  и Элискавес К а н  
была сложена в равном соложе- 
иии.

В  8-м туре играют: Раговин
Ботвинник, Л-венфиш —  Ласк-р,
Кабапла-ч-а— Ли-ренталь. Ф л е р — 
Элисказес и Рю м и н  —Кан .

Весна на юге
; •• - ф; -

LI**’У т ч-рсюпи 
(Ф о  О Э Т Ю Д  iiCl I Я Ж  ! К ! о)

Награждение директора 
и конструкторов 

[ ово-Сормовского завода
Центральный Исполнительный

Комитет Сою за С С Р  постановил 
наградить.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Радиевича Л . А .— директора 

Ново-Сормовского завода;
2. Грабина В . Г .— главного кон

структора завода;
3. Костина Ч . И. —пом. глава, 

конструктора завода,
ОРДЕНОМ К„РАСНАЯ ЗВЕЗДА:"

1. Ш еф ф ера Д . И . - конструкто
ра завода;

2. М уравьева А . Ф ,— конструк
тора завода;

3. Ренне К .  К . —  конструктора 
завода;

4. Чебыш ева Л . П.— инженера 
Н К Т П .
ОРДЕНОМ „ЗНАН ПОЧЕТА":
1. Строгова В . А .— конструктора 

заводе;
2 Водохлгбова Ф .  М. —  котт- 

с рук ора завод ;
3 Федчева —  бригадир- завода.

В Е С Е Н Н И Й  С Е В

Личным примером 
борются с бракоделами
—- Земля ваш» юрошо родит 

пшеяицу и горох,—говорит по- 
чянковене колювникв. Они i  
добиваются этого.

По гороху план сева перввы- 
полнвн почти в пять рав. Вме
сто двух гектаров посвяно 9. 
Пшэялца посев в а в срок.

Качеству обработки коиховни- 
кн уделяют серьезное внимание. 
Бро коде*, лодырь не ускольвяет 
от опыткого ховвбетвевяого гла

ва бригадира и самих коллвим- 
ков, Бочкарев поздно выход» 
на работу. Ч»сто перепрягал ло
шадей, допускал огрели. Его 
ввяли в „работу". Самокрвтиков, 
иа личном првмвре иучшвх, на
учила его как надо работать.

Мальцев Степан, Грумч 
J . , Лузин Н. лучше других 
работали в поле. Норму иа ~ па
хоте они перевыполнили.

Пшеницын.

ЗАЛОЖЕН ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК
Парники оделись в зе

лень. Заморозки не повре
дили им. На огородном по
ле идет посадка картофеля. 
На полугектарном участке 
Слободской колхоз садит 
картофель с перегноем.— 
Это будет опытный учас
ток.

Огород—богатство кол
хоза. В прошлом году с

0,96 га колхозники получи
ли 25 тонн столовой морко
ви. Это был редкий уро
жай. В  этом году моркови 
посеяно два с лишним гек
тара. Этот участок удоб
рен перегноем и печной 
золой. Перегноя вложено 
40 тонн.

Бригадир Анисимов.

П о л у 1ч а т  в ы с о к и й  у р о ж а й
В  полевых работах в | Поля в коммуне, как еле 

коммуне „Нива" отличался дует удобрены. Под кар
Казанов Ник. Он дневную 
норму на вспашке и севе 
выполнял на 120 и более 
проц. Также хорошо рабо
тал Язовских Г.

тофель дополнительно 
вывезено 100 возов навоза. 
Коммунары в этом году 
получат зысокий урожай. 

Селькор Вагин.

Забывают о единоличниках
Многие ед н о н чн м  нашего 

района еще не прветупа» к се
ву. Некоторые сельсоветы ие ока
зывают им помощь. Член преви- 
диума Биткмсаого совета Конь- 
швиа, вместо того, чтоб мобжлж- 
вовать едиоличвжков иа евв, са
ма отхаиалась от сева.

Руководвтеди сельсовета, оче
видно, думают, что едвнолкчжнкж

еами посеют, помощв вы ве тре
буется. Бредисе ваблужденве. А 
■едь единоличии» Битимжи наев-
веют различных культур 40 га.

Едвноичиков —  еавтрешпх 
колховнвков—сельсовет „сбрасы
вает со счета". Еднолвчвмков 
надо окружить ваботой. Окавать 
мы помощь в севе.

Выполнение гаданий предприятиями 
аа 22 мая

Наименование
предприятий

Наименов.
цехов

НОВОУР- э-д Больш . Ш тн ф .
См. Кош ечквна 
Смена Зорина 
См . Звягинцева 
Ш тоссбанк 
Горяч, вол. 
Холод вол. 

П ЕРВО УР . 1-Д. Мартем
Горяч, волоч. 
Холод, волоч. 

ДИНАС. Доб. кварц.
Формовка 
Выгр. годной 

БИЛИМБАИ Тру болит.
Огнеупорх*омпиио*мя завод 

ГОЯОГОРСКИ? РУДНИК
тцтано-илгиет. р у д н и к

План Вып. Проц. Начальны
1  т. т .В Т .* . вып. цеха

Уткин
43 30,3 70
43 20 46
43 4 10
94,6 42,9 52 Надалько
не работали — Недельно
52 18 35 Ш набатур
ЮС 60 60 Талалаав
15 16,2 107,7 Язы ков
20 10,2 51,2 Кельник
435 321 73,8 Галаневич
254 218 85,8 Орловский
209 199 95,2 Иванов
29 32 110,3 Стахио

8,5 фор. ве было Косых
— 84.8 (црмтв-

113 150 133 (Зав. д»р Ящмаи
—  добычи не было
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Японский посол г. Ога 
у тов. Б. G. Стомонлкова

21 мм с. г., заместитель на
родного комнесара по ввостран- 
жвм делам тов. Б. С. Стомеая- 
ков правы яповежого посла г на 
#т*.

В состоявшейся беседе тов. 
Стомовяжов заяви послу про
тает по поводу оргажиеацяж 
яножеввмв властями процессов 
протм* ряда арестованных япон
цев, еотрудяжжав полпредства 
СССР в Токио, обзкияеиых в 
том, что евв по поручению пол 
аредства ваввмадвсь шпионской 
деятельностью, Тов Стомояяжов 
указал жа то, чго подготовка 
этих працесов ж ведущався в 
евявв с эгнм кампанвя яповежей 
прессу не оставляют сомнений в 
том, что овж направяеяы про- 
твв советского посольства ж 
должны привести к возбужденно 
яаожеього населевхя против 
полпредства ж ССОР.

Прв этом тов, Стамоняко* 
етметжл ввдоржость выдаваемых 
против полпредства СССР обви
нений, что явствует, в частно- 
стж жв того, чго арестованным 
яаояцам, сотруднвкам полпред- 
ства, судя по сообщенжям япож- 
свой пресса, жжвржмжкжруюгся 
также дейгтввя, sac составлежже 
по" поручении полпредства до
кладов об жгогах парламентских 
ваборов в Яаонжв, о бюджете 
1936—37 года, о двжжеяви ж ж 
декеа цев в т. д., а также пе
реводов статей, руководящих 
японских газет.

ддвовремежво тов. Стомоняжов 
павтсрхл евой жрежлжй протест 
по поводу продолжающейся зам- 
нажив японской печатв протжв 
ножпредетеа СССР в Токво и по 
поводу ряда првквтах яповекв- 
мв властямх мер, создающая 
большее трудноств в работе пол- 
нредетва в носящих двскржмвна- 
цжоннай характер.

С перевыборами 
не торопятся
По плану, утвержденному пре 

ввднумом Центрального Совета 
Осоаввахвма, перевабора первхч 
нах ергаввзацвй ООО должна 
закончиться к 20 мая с. г. С 
•того дня превждвум ЦС ОСО 
предложвл провести райовнае 
конференции,

Болыпвнетво же заводских ор
ганизаций ОСО вто укаванве до
сжх пор же выполнили, На Хром 
нжке, Первоуральском взводе ж 
Бжлжмбае перевабора, по суще
ству еще не начвналжсь. Среди 
руководящех работнкков цврат 
целейшая жедкецвплжнжроваж- 
жоеть, хаос.

Томилов,

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Агитация в цехах Динзавода
Агитация в цехе среди 

рабочих —  важнейшее по
литическое мероприятие, 
воспитывающее лучших 
стахановцев. Это не плого 
понял партийный комитет 
Динаса. Партком Динаса 
агитационную работу про 
водил и раньше, но она, 
очевидно, проводилась от 
случая к случаю 

Теперь совершенно дру
гая картина. В связи с под
готовкой к обмену партий
ных документов партком 
по серьезному организовал 
дело агитации в цехе Парт 
ком для агитаторов разра- 
ботзл путевку в содержа
нии которой указывается 
фамилия докладчика, какие 
вопросы задавались и крат
кое содержание выступле- 

! ний. Все это содержится в 
: порядке, аккуратно.

Партком из числа луч- 
! шего партийного актива 
! создал коллектив агитато- 
! ров в количестве 26 чело

век. 15, 16, 17 мая были 
проведены первые беседы 
в цехах. В первые три дня 
обслужено рабочих и ин 
женерно технических ра 
ботников свыше тысячи 
человек, задано вопросов 
202, выступали р. прениях 
261 человек.

На данном этапе запро
сы трудящихся неимоверно 
возросли Отсюда требует
ся большевистское внима
ние и забота, чтобы удов
летворить эти возрастаю 
щие материальные и куль
турные потребности тр у 
дящихся масс. В эти дни 
прорабатывалась тема „Сти 
рание грани между физи
ческим и умственным тру 
дом". Стахановцы и удар
ники Динасового завода 
этой темой чрезвычайно 
были заинтересованы.

НЕ МОГУ ПРОВЕСТИ  
РАДИО

Я рввота» жи гарем в огне- 
у первом цвхе Бвхвмбаевсжого аа- 
вода. Счжтав>сь етахажовцем,—  
хорошо варабатываю. У навя 
ость все вовможноетж жжть жуяь- 
туржо, в хорошей квартжрв. Но 
в осуществяевив езовх желаний 
мжв мешают. Так, до евх пор я 
ie Morj првоброетж раджо. Ра- 
йотнвев радвоузха остаются 
равнодушными ко всем можм 
жросьбам. Завком также мне жа 
помог.

Грезднев Е.

Замечательное в этом 
начале то, что рабочие 
стахановцы беспристрастно, 
по-большевистски высту
пали по докладам и вскры
вали все недостатки, кото 
рые являются тормозом в 
стахановском движении. В 
помольно формовочный цех 
докладчиком был назначен 
член партии т. Алинин 
Я. Г. Этот цех является 
одним из отстающих це
хов на Динасе, не выпол 
няет производственной 
программы. После доклада 
развернулись оживленные 
прения Рабочие указывали, 
что в помольно формовоч
ном цехе не все стоит бла
гополучно в организации 
труда, что квалифицирован 
ных рабочих с формовки 
снимали и ставили на ме
нее важные работы Во 
многих случаях формовщи
ки выполняли подсобные 
работы и это влияло в 
значительной степени на 
выполнение производствен 
ной программы, и когда 
рабочие обращались к ин
женеру Гришину и пред 
являли ему совершенно 
справедливые требовая, 
чтобы формовщиков ис
пользовать по квалифика
ции, то Гришин бюрокра
тически отвечал: „Вас не 
спрашивают и с вас прог
раммы не требуют’ .

Выступившая бригадир 
формовщиков тов. Галиц
ких указывала на то, что 
в таком относительно-пыль 
ном цеге душ не оборудо 
ван. Об этом говорили на 
чальнику цеха Орловскому, 
но последний кормит одни 
ми обещаниями и дело с 
места не двигается. Плохо 
с технической учебой. Бри
гадир формовщиков тов. 
Бурлутская говорит, что

занятия срываются из-за 
неявки преподавателей. На 
пальник отдела кадров тов. 
Беляев на это слабо реаги
рует и не создает условий 
в уче1е.

Рабочие возмушены ис
ключительной грубостью 
начальника цеха Орловско 
го В каждой путевке, ка
кой бы докладчик не был 
в помольно - формовочном 
цехе, говорится, что рабо
чие высказывали это. Как 
выяснилось после, Орлов
ский лучшую стахановку 
тов Гавишну грубо назвал 
„деревенской бабой". Р а 
ботница Галицких говорит, 
что он ее выгнал из каби
нета на третий день свое
го прихода в помольно- 
фэрмозочный цех. Все они 
требуют призвать к поряд
ку Орловского

Стахановцы завода инте
ресуются не только произ 
водственными вопросами, 
но они интересуются и 
тем, что делается вокруг 
Советского Союза. Напри
мер, задают такие вопросы 
— кто руководит Германи
ей и т д.

С 22 го мая проводятся бе 
седы на тему: „Тактика еди
ного фронта и его успехи"

Партийный комитет бы
стро реагирует на недо
статки, которые были до
пущены отдельными агита
торами в проведении бе
сед. Так например, агита 
тор Мурахин на 2-м стро
ительном участке во вре
мя проведения беседы с 
рабочими допустил неко
торые неточности и на вто 
рой же день партком об
судил на своем заседании 
и предупредил тов, Мура- 
хина, чтобы впредь не до
пускал таких явлений.

С. Пенями

НЕДОСТОЙНЫЙ 
ПОСТУПОК

Я работаю ноел?дязз дм пе
ред декретный отпуском, в кото
рый ухожу 27 мм е. г. Hegjror- 
ря нв это председатель руджона 
тятано мвгяйтятового рудявкв 
Б а н у е в  19 мая пришел жомно 
под вояец еаияявй п предложил 
в порвдке общественной жагрузвя 
пзеле работы отпечатать прото- 
вох, который быв написан четы
ре месяц* тому назад а не на
печатан до си  пор. Я отказа- 
хась от заданяж, ссыхаясь яа 
то, что мне сейчас трудно рабо
тать па 12-14 часов, что даже 
одну смену я вое вав прорабаты- 
ааю.

Не считаясь с моим нахоже
нном, Бакуаз начах на меня 
врячать ж говорить, чго если 
мяв трудчо работать, та ж могу 
„еыаатыааться" с работы, жа- 
чах мае говорвть, что я п^ам 
покаюсь ж т. д. -

Мш веж ств*
Черкашина.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция 
считает возмущение т. Чер- 
кашиной пэ поводу описан
ного ею фонта вполне ос
новательным и ожидает, 
что партгруппа рудника 
немедленна обсудит недо
стойное отношение предсе
дателя рудкома н женщи
не, готовящейся стать ма
терью.

Исправление ошибки
Во  вчерашней номере нашей 

газеты на первой странице в ин
формации под заголовком ,В  рай
коме В К П (б )*  во втором абзаце 
из-за неточной информации редак
ция дозу стала ошибку, указав, 
что „Н зм ы тоз Николай Сергеевич 
работает зам чачальонка Ш госе- 
банка трубопрокатного цеха*'. В  
действительности тов, Немытов 
работает зам. начальника Больше 
го штифеля трубопрокатного цеха.

В  конце этого же абзаца ука
зано, что бюро райкома партии 
утвердило постановление партко: 
ма. Ф актически  же ввиду отсут
ствия тов. Немыгова на бюро 
райкома партия, вопрос остался 
открытым до следующего заседа- 

| н и я  бюро.

Делегатка Нозоуральского

Ж  О  I/  А 77 А  I I р /? А  взвода на Всесоюзном сове
• О  * A / l i / i / 1  з £ < 0 / 1  щании жен командиров тя-щаннн жен командиров 

елой промышленности.

Незабываемые минуты
10 мая 1936 года в Еремге» 

оком дворце открылось всасою» 
вое совещание жен хозяйствен- 
нвжов ж жяжежорно технических 
работников тхжехой прэмашден 
ности.

Мир же вжал ничего подобного. 
Гохьжо ж нашей стране сециа ли - 
ма, поднимаются могучве пласты 
различных общественных проело 
еж в приобщаются б ажтжввой 
общественной жииж жа благо 
свое! родины, па бхаго своего 
народа, С Украины, ваводов Дон
басса, ваводов Урала, Иосжвы, 
Ленинграда, жрупнейшвх жово- 
стоег с'ехахжсь жены жомаидж- 
ров тяжелой индустрии, чтоб 
подохнться опытом своей ввтерес- 
ной работы, поучаться я наме
тать дальнейшие еадачж.

Два года тому назад желее- 
ный нар жом тяжехой вядустржж 
т. Орджонинидзе увидел жа 
Ерасжоурахьсжом ааводе дветавж, 
посаженный тое. Суровцевой, 
женой начахьнжаа подстанции. 
Зоржвй глав наркома ааметах 
етот ежронный почия, ужавах на 
него ж с втого времена нача
лось еамечасеяыое дежжевве

среда ж«в хозяйственнжжов ж 
ИТР (вжженержо техжжчесжжх ра
ботников). Тысячи женщин а к т  
чились в борьбу ва жудьтуру на 
прожиодстве, в быту. П участке 
в этом движении стадо почетным 
в ответственным делом.

В Кремле собралось свыше 
трех тысяч ахтхввстох этого 
давженхя Нарядные, взволнован
ные, с горящзыи глазамв деле
гатки ааполвим гигаасквй вал, 
ложя, балкон. Все нетерпеливо 
ждут начала ааседаняя. Uo вре- 
межам раедаются аплодисменты. 
Вот входит Нвдежда Бонстангн- 
новжа Крупская и все стоя 
приветствуют ее горячими про
должительными аплодисментами.

18 часов 30 m ihjt. На три 
буяе появляются товарище Ста
лин, Молотов, Кагано
вич,х  Ворошилов, Кали
нин, Орджоникидзе, Анд
реев, Микоян, Чубарь, 
Хрущев, Димитаов, Шзер 
НИК, Пятаков. Б ааяе мгно- 
веино вспыхивают бурнее, долго 
яе смоякеющие овации. Раздают
ся возгласы «ура» Овация ши
рятся, гремят. Радостная, жох-

нующая, желабываемая встреча. 
Делегатам пржиетлиао машут ру- 
жамв мудрому вождю т Стали
ну, руаоводвтелям партии и ара 
вительст На трибуну отовсюду 
летят букеты цветов. Взоры всех 
присутствующих обращены ж то 
варищу Сталину, жоторый дол 
го аплодвртет участницам сове 
щанвя. Пз жонца в жожец зала 
вновь и внивь несутся привет
ственные возгласы в крхв1  «ура» 
в честь «елПБой болыпгвастсжой 
партии в ее вождя.

Нет слов, чтоб выразить чув 
ства, жоторые охватвли делега- 
юж. Да ведь ж понятно это! Мог
ли ля мы, жены ИТР, доноховвй 
кв еще ведавяо мечтать о том, 
что мы будем првсутстаовать ва 
совещании в Кремле, что мы 
увиден членов правительства ж 
велжжого вождя трудящихся тов. 
Сталина? И вслжвй присут
ствующий в зале мог реально по
чувствовать, жажую любовь етв 
люди арннеелн своему вождю. 
Слова беспредельвой првдавноств 
ввучаяв в жаждой речи ж имя 
дорогого Сталина жаждый раз 
выаывало восторг в жаеяежтриюв- 
ном вале.

Многотысячное совещавае жен 
домоювяеж— ажтавветож в Крем
ле показало, что домохозайкя 
новой советсжой семы стала аж 
тнввой общественной силой, что 
нх ваманутость в семейном жру- 
гу ж егорважноеть от обществен

ной жчзнв остается повадг. в  
каждый, кто присутствовал на 
этом преарасюм собранна, жаж
ды!, жто прочтет полные бодро
сти ж радости речи жен хозяй
ственников в ИТР, увидит, что 
поднялись новые пласты людей, 
аоторые черев тысячи на пер
вый взгляд незаметных буджяч- 
ных дел приобщаются ж акти 
ний полвтжчесжой жизня.

Жены хозяйственников и ЗТР 
вникеют во все уголзя вавод- 
ежого быта, ломают всякие йо- 
рократическве преграды, которые 
еще мешаю; создать радостный 
культурный быт жа наших пред
приятиях.

Тов. Весник, одиа жв луч
ших ажтавветож диженжя жеж, 
говорил* на совещанвв:

—  Жены ПТР пожялж, что 
сейчас невозможно стоять в 
стороне от победного шеставя 
соцвалязма, что жельвя быть по
сторонним наблюдателем его. 
Всех вас об‘еджвлет то, что нас 
воспвтывает советовал власть, 
что мы внднм на ваводах обрав- 
цы самоотверженной б. рьбы. Мы 
все немнвм призыв т. С та л и 
на в заботе о человеае. И мы 
с огромным энтузиазмом ввяжись 
ва работу. Толчек к движению 
жен хочяйстеевнжков ж ИТР

(Окоичаииа см. на 3 стр.)



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Письма стахановцев

Улучшаю
производство

Мастером парокотельной 
Динасового завода я рабо
таю уже около двух лет. 
Все мои мысли и дейст- 
кия были направлены к то
му, чтобы повысить произ

водительность, облегчить 
условия труда рабочих. И 
надо сказать, что здесь я 
многое сделал. Вот напри
мер, раньше пружины к 
клапанам насосов, навива
лись на деревянную бол
ванку, что затрудняло ра
боту и больше требовало 
времени на изготовление 
их. Я внес рационализатор
ское предложение об уст
ройстве специального при
способления для навивки 
пружины, котооое улучши
ло качество пружин и зна
чительно Сократило время 
на изготовление их.

Я применяю также рези
новое уплотнение в норшнях 
насосов, вместо сальной 
набивки, которая ежесу 
точно выводила из сгроя 
насосы. Резиновая же на
бивка служит месяцами. 
За это предложение я был 
премирован.

Внесено мною предло
жение о переноске цирку
ляционного насоса градир
ни в машинное помещение. 
Это предложение дает за
воду 9— 10 тысяч руб. в 
год экономии.

Недавно я вызвал на со
циалистическое соревнова
ние т. Марфина В дого” 
коре есть пункт, в кото
ром я взял обязательство 
ежемесячно давать предло
жения или изобретения. 
Этот пункт я выполняю.

Пегудин.

РУКОВОДИТЕЛЬ. ТОРМОЗЯЩИЙ 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В те чепе апреля в мзханичез- 
ком цехе Новоутнвского заво 
да были тысяча часов простоя. 
Брягада Патрушева я бри- 
гада на ремонте'тракторов про
стаивала по целым дням из-за 
отсутствия аапасных часе! я 
плохого руководвтва со стороны 
начальника цеха Ватшанова. 
Специальной комиссией была об
наружены факты порча пал, 
о д н а к о  иачальнвк цеха 
Ветшансв, вопрет решении 
комассая. порченные палы от
правил в лесмеку.
' Одяажды бржгаде т. Патруше

ва поручала в котельном цзхе 
установять сверлильный станок, 
В начале работы тов, Патрушев 
взял правильную установку, на 
Взтшано*. распорядвлея делать 
установку паче, чем начал бри
гадир. В последствии же этот 
стан пряшлось переставлять, на 
что было затрачено не мало 
ишяих средств я временя.

Ветшеяо* не выносят само- 
арники. За выступлчнве ком
сомольца Вмяканава, критикую

щее его работу, оа уаолал с 
работы Великанов*. И только
черев даректора аавода удалось 
его восста«ов1ть на работу.

Ветшмзв тормозят Стаханов - 
своз деижеяиа. По его „милости* 
первого мая помамо стаха
новцев премировали пьянвц,
прогульщиков, подлежавших к 
увольнению с вавсда. Например, 
таких как Каржавин С. И., 
Баженов П. В., который 
переведен ва пьянку на другую 
работу, Нечаев сястематяче- 
скай прогульщик, БерднинО В 
Сергей А яе аккуратный к ра
бот», фигурирующий в стенгавете 
как лодырь я пр,

Стеки стахановца*, подлежа
щих премированию, были даны 
профоргами, но Ветшавов ях не 
пржнлл я составил csoa.

Самокритику рабочих механи
ческого цеха Ветшаноа зажал, а 
против его нжкто не выступает, 
он аапугивает увольнением. При 
ходалв несколько раз на работу 
пьяны* рабочие, Вйтшанов ях 
защищал. Огнев.

Д Л Я  П Л А В К И — Х О Р О Ш Е Е  ТОПЛИВО
Вторую декаду мая Первоураль 

екяй трубвавод завончял плохн* 
мн показателями. Мартеновский 
цех выплавил 817 тоня стали 
вместо ваданкых 1000 тонн. 
С‘ем еталяс одяого квадратного 
метра пода печи составляет 5,37 
тонны стали. Шарякоподшнана- 
ковых труб выпущено 11 томя, 
■место заказные L6 тоня. Не 
выполнено заданна к по холод
ной протяжке труб. Только по 
калибровке труб ваданне выпол
нена на 105 проц.

Не лучше работали цехи я в 
последующи дня мая. Так, 22 
мая мартеновский цех выполнял 
задавав на 60 проц. Нводиократ 
но указывалось, что нормальную 
плавку стали срывает сяабжеяяе 
недоброкачественным топлзвом.

Доставлятощмся дрова содержат 
в себе до 45 проц. вдагя, кото
рые. яря сгорания в генераторе, 
не дают гава высокой калоряйяо- 
стя. Отсюда— вадержка плавки 
по 8 —10 часов ■ невыполнение 
плава выпдавкя стаи.

Прокатный цех на протяжении 
последних дней испытывает паре 
боя в сяабженяя доброкачествен
ным углем. Обо всем этом неод
нократно сообщалось коимерча 
скому директору еавода—Сычеву, 
но он мер в своевремзному обеспе
чению цеха качественным топ
ливом не пржнамает.

Б звехугам мартеновцев необ
ходимо отнесла борьзу ва улуч
шение качества выплавляемой 
стала.

Чувашев.

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ 
—ОТСТАЮЩИМ
22 мая аомольяо-формовочкнй 

цех Двнасового завода снова ра
ботал плохо. Оперативное вада
нне по формонке кирпича выпол
нено лашь на 85,8 проц. Не вы
полнил аадаивя также н печной 
цех.

Однако несмотря ва недостат
ки в работе передовые люди— 
стахаювцн а ударника новые 
норы перекрывают. Так прессов 
щацы Бурлуцная я Ками
на норму выполняли на 168 
проц, формовщица стахановка 
Галицких а течение 3,5 часа 
работы новую норму выполняла 
на 168 проц., формовщица По
номарева также выполнила 
новую норму на 154 проц.

Орлов.

„Так выполняется 
договор"

В нашей гавета от 28 апреля 
была помещена ваметка под за
головком «Так выполняется до 
говор", к которой было указано 
на НЗП101ИЭ результаты выпол
нения соцааяастяческого догово
ра, заключенного между двумя 
бригадами выгрузчиков печного 
цеха Динасового завода с бри
гадой Хазбулатова н стахановца 
тов. Павлова

Договор дейстзнтеяьно выпол
няется. Рабочее место двржятся в 
чистота. Брвгада Павлова до од
ного человека аккуратно посе
щает техучебу, ходят в кино
театр, рзгударно проводит гром
кую читку газет к бригаде н 
т. д. Но неразворотливое» ад- 
мжнастрацаж в первой половине 
апреля тормозяла нормальную ра
боту бригад, о чем ж говорилось 
в нашей газете.
По сообщению технического ди

ректора завода т. Гольд и на, 
е 18-го апреля перебоя в рабо
те бригад лисвждироважы. Бри
гады обеспечены всем необходи
мым. Бригада т. Павлова 'новые 
нормы выполняет на 295 проц.

(ОКОНЧАНИЕ)
дал приказ т. Орджоникидзе о 
том, что хозяйственники отвеча
ют ва детские учреждения на 
предприятии!, Слишком мяого 
было у нас хозяев бытовых к 
детсквх учреждений. Теперь
прншла одяа ховяйка— жена, 
мать. Оиа умеет добиться средств, 
зхоиомно я рационально их рас
ходовать Мяого еаботы прояв
лено о детях, еоздавы прекрас
ные ясли, садики, детские
клубы, д е т с к я е еркеет- 
кры, драматические кружки.
Жены командиров вносят куль- 
туру, порадек я чистоту и сто
ловые, общежития, клубы. Жены 
инженеров контролируют качество 
обедов в столовых, работу мага- 
винов, наблюдают за больнвцамж 
я амбулаториями. Но это еще 
яе все. Если враг посягнет на 

-страну социалявма, жевы конан 
двров промышленности вместе с 
мужьями я братьями готовы ва- 
«ищать советскую родину...

Это не пустое обещание. Эк
спонаты выставки, устроенной 
на совещании, покавыиают, вак 
жены командиров промышдеино- 
етв обучаютси в кружках проти- 
зовдушной и химической оборо- 
кн, как овладевают искусством 
меткой стрельбы. Актявная об 
щестяеяяая работа жея коман
дире! тяжелой нядустри не рае-

рупияа семейяую жввнь. Заме
чательно правдяяо прозаучаля 
лаявленяя участниц совещания, 
что включившись в поляхяческую 
я культурную работу жзяы ИГР 
еще крепче полюбяля свою 
семью.

На соиещанин слово получила 
Надежда Константинов!* Круп- 
енгя Горячие овации долгое 
не дают Надежде Еонета?твновн« 
начать речь. А- когда Надежда 
Боистантзяовнашроазяосят имя 
Ленина,огромное воодушевление 
охеатывает всех присутствующих. 
Участницы сов?щания с под‘емом 
поют „Иатернациояая*. Надежда 
Боястантяяовна н&помииает о 
том, какое огромное значение 
придавая делу организации об- 
ществениости Владимир Ильич 
Ленин. Наша партяя со вре
меня великой пролетарской рево
люции раамрнула громадную ор- 
гавизацаояиую работу. Мы ви
дим результаты этой работы, 
которая проводятся под руко 
водством величай швго продолжат* 
ля дела Леима— тов. Сталина.

С волнением говорила Надеж
да Боястаятяновна о замёчатель 
яом стахановском движении, о 
том, как измеияется быт и не
обычайно растет тяга к ика
ниям И во всем атом громад
ную работу могут промети ж«-

ны ховлйственяяков и ИТР. И 
особенно много могут сделать 
жекщияы и воспитании детей, 
выращивании новой смены, кото
рой суждено вакозчять великое 
дело, яачатое партией Ленина— 
Стали*.

Совещание проведало Надежду 
Константиновну продолжительной 
овацией. Надежда Константинов- 
на предупредила: вак бы жены 
хоткйетвеякнвов и ИТР не ста
ли еамыкаться в узкую органива 
цию. Зал живо реагировал на 
этж слова Надежды Константи
новны:

— Мы смываемся с женами 
стахановцев!—Равдалясь едено- 
душные возгласы.
* У нас сейчас одна цель, од

но желание работать много, ра
ботать плодотворно. Вместе с 
нашими мужьлми, со ксем наро
дом будем строить светлое буду
щее Озелененный, веселый рабо
чий поселок, хорошо поставлен
ная столовая, радостный детский 
смех, идровые матери, дарующие 
стране богатырей—разве ради 
всего этого не стон работать яе 
покяадая рук?

Товарищи, наша работа оце
нена. Мы верим а свои силы, 
верим в великое будуюШее ни
щей горячо любямой роднвы. 
Давайте покажем «а что способ
на советская женщина, прноб- 
щим к нашему движению новые 
■ невые тысячи женщин. Оправ

даем надежды, вонагаемые ва 
нас. Веяний Сталин, даашлй
нам радостную н счастливую 
жнзжь, вовет нас вперед я впе
ред к еще более еветлому буду
щему, к счастью всего челове 
чести*. Вместе е нашими мужь*- 
ми поелдтен этому мудрому зову!

Совещание в Кремле налагает 
на исех жевщнн огромные обя
зательства. Не медля иямяауты, 
надо приступить к выполнению 
•тих обязательств. Надо по-но
вому, значительно шире чем 
прежде раиериуть работу жен. 
Мы, актявисткн Новоуральского 
аавода, расширяем нашу деятель
ность. Дирекция предоставила 
нам помещение для детского са- 
дяка в соцгороде. Мы обещаемся 
уетроять там образцовый детса
дик к 18 му июля, улучшять 
состояние ясель на рабочей пло
щадке, улучшкть работу столо
вых к магавжнов, включхться в 
ликвидацию кеграмотюети, при
нять кктятное участие и устра 
жваемой клубом металлургов 
олимпиаде самодеятельности, рав
нять работу кружков (которая 
временю была приостановлена 
■в ва отсутствия помещеяяя) те
кущей полятякя, иностранного 
языка, кройка н шиты к вновь 
организовать кружке .Готов в 
труду н обороне* н „Готой к 
санзтарюй оборонз". Во всю эту 
работу мы станем вовлекать жек 
стахаиевцев я ударвнков.

Короткие сигнналы

Пастбище 
на озими

Озимое ноле колхоза им. 
Ворошилова превращено в 
пастбище для овец. Е ж е 
дневно по озими бродят 
табуны овец. Озимь пе
стрит плешинами. Такая 
же картина наблюдается в 
соседних колхозах .Н овая 
деревня" и .Знамя".

За охраной посевов в 
Витимском совете, как вид
но, ни кто не следит. Сель 
совету колхозники не од
нократно заявляли о пот
раве посевов, но он мер 
не принимает.

Бузинов.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О КАДРАХ ФЗУ

(Ущежнтяа учащихся школы 
ФЗУ Новоуральского завода по
мещается в самой школз яа вто
ром этаже, куда солнце не за- 
глядызает иэкогда. Само адаяяе 
выглядит очень плохо. Штука
турка ео стен обвалялась, весь 
пол продырявлен хомяками, ко
торые ночью бегают целыми та
бунами; побелки не было с 1-г* 
мая прошлого года; помеще
ние ие отапливается; шашек, 
шахмат, радио, газет и'журна
лов мы не видим.

Ел ь  „слухи", что хотят про
вести ремонт, ю  когда—для нас 
ямябтея загадкой.

Еще больше бросается ■ глаза 
теснота. В одной комнате живет 
31 чел.

Немногим лучше я к другом 
общежитии— 2-м рубленом.

Наш инспектор по охране Tpj- 
да нолодежк несколько раз обра
щался по этому вопроеу к ди
ректору школы т. Рыбкину А. 
н профоргу Емлину Г., но еп  
ссылаются на отсуетвю средетв 
н ничего не предпринимают

Мы требуем, чтобы дирекция 
завода серьезно занялась обеспе
чением условий готовящимся кад
рам. Райкому комсомола тоже 
следует заяяться молодежью я 
помочь нам жить счастлив*, 
культурно.

Учащиеся: И. Федоров, 
Бердюгин Ф ., Вла
сов, Ершов, Попов, 

Еременно я др.

КЛЕВЕТА
В июне прошлого года дома- 

хезхйка — жительница нашеге 
дома Фарахутдинова моего 
13 летиего сына обозвала .*а- 
раеным". Почему то это превра
тилось в оскорбительную для сы
на клнчку. Я обратялаеь в 
больницу, где мне дан спрааку, 
что ной сын вполне здоров. Пе
сне итого я подала заявлеияз 
упономочеиному поселкового ее- 
вета т. Неволину, чтобы к 
Фарахутдиновой приняли мзры. 
8 месяцев яежало мсе заиление 
н я не могяа дождаться резуль
тата.

Неводян говорят, что он заяв
ление передал Закирову, а 
тот в свою очередь говорит, 
что заявления ие вндея. Когда 
же коичится волокита?

Работница аавода X  t  
Химзавода 3 и лева.
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„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА”

Книга „Сталин" 
в Свердловске
Два дня назад в книжном 

зиве №  З Когиэа многих посети
телей ожидал радостный сю рприз 
В  городе была получена долго-

“ с та л и *  КВ1,Га АВР“  Б а Р б1° са 
На прилавок положили 2$ книг 

Немедленно образовалась очев 
Через десять кинут все *н и и  
были проданы

В  ближайшее дни о * ИДается 
нолучние новой оартии этой кви

Олимпиада юных 
математиков

Закончился первый тур Qg 
городской математической п " 
Риалы ШКОД) организованной 
Саердловским ГосувиверСВт 
В  этом т у , е участвовало 80 
ников девятых и десятых 
свердловских школ. Были дав 3 
задачи по алгебре, геоыетгщГ и 
тригонометрии в 06‘еме программ 
вредней школы. Полностью и 
рошо решил все задачи ччаттт„*П  
9 класса школы ЛГ° 10 и м е н ?  Н 
кр гсо ва— Белов. Кроме него в - 
боты сдали 42 человека 20Р* 
них приглашены для участия I ?  
втором туре.

Второй тур состоялся вчепа в
ситета" * ЗДаВИИ Г ^ н Г е р В-

Н\ ОБЛАСТНОМ 
ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ

Вчера начались финальные со
ревнования.

Право оспаривать первенство 
©блести получили ТТ. Бап-г».
(„Динамо-). Е  Алексеев (C PRBK0B 
ловск), Пинский (.Л о ко м .ти вА  
Бакин ^Молотово), Киселев 
ловск), Бенедиктов (»G oapTaKPf

завод), за ним Аымов 
ловск), Ш убин (Молотово) а  £ Д;
таев (Ц К  деревообрабатывающейпромышленности). ®

В  женском шахматнсы Т, п. - П.  
• вереди Дайбо („Локомотив*)

РЫБОЛОВНЫЙ СЕЗОН
Л Ы С Ь В А . Н а пруд, н 

близ ЛЫСЬВЫ появилось Много 
рыболовов-любителей. Стахановец 
т. Сому шкив в один вечер 
вил 10 квлограмм рыбы.

Местный л-агазин »С о ю ,РЬ|6а. 
организовал скупку свеж е* ры6ы 
З а  последние Дни трудящ имся 
Л ы сввы  продано 1200 квлограмм 
свежей рыбы vs  местных
M OB.   А0

НОВОСТИ ЦИЯ
• 1.000-Я паровоз „ ф д <1 BS.

готовляется на Ворошилов сном па
ровозостроительном заводе им  О к 
тябрьской революции. Э то т  раро! 
воз будет вести *аш ьнвст-орден .- 
аосец т. Огнев. Тов. О гн ев  вме
сте со своим вапарвнком т . Миро
новым прибыли Fa завод, ’ 4T0g J  
принять участие в сборке оаро. 
воза. F

•  Грандиозный детсний
праздник состоялся 18 Мая в 
Сталинграде но случаю о т к Ры твя 
Дворца пионеров. ПравдН Вк за_
КОНЧИЛСЯ ПОЗДНО НОЧЬЮ V ___
на берегу Волги. У * ОСТР “

•  Сотни норобейнмнов го 
явились в селах Ниоещ ины

В  их лотках- мыло, дешевы е ду
хи, одеколон, зубной порошок 
гребни, бритвы, портмоне, мунд
ш туки, кружева, лейты, подвязки 
в  т. п. товары.

•  Первые партии ситца по 
рисункам детей, за н и м аю щ ,хея
в  Экспериментальном ® зо кружке 
Центрального дома художествен 
ного воспитанна, вы пущ ены  Мо
сковской ситценабивной фабрикой 
им. Свердлова.

•  З а ц в е л и  л и м о н ы  в  Та- 
и кеятск  :м саду. Н а  кустах  появш" 
лвсь завязи. Н а рынках продают-
с я  ч г р г ш  - Я И К Л )б н в К п.

* Т  а п "

Движение за единство в Японии
А нтиправительственная резолюция 

крестьянского союза в Канто
ТОКИО Газет» ,Сяи1 Ундо 

Цусхн * оублккует резогдацзю ис
полкома кзнтоского (Канто -рро.. 
ыыншнвый ра1он Токио— Иоко
гама)" отделена* всеяпонского 
крестьянского союза. Д иенкоку По
ляк Еумна»* о задачзг союза i  
п*рааме*тск«1 депутатов,— чле
нов сою**, в свя*я с происходя
щей сессией парламента

В резо)шц*и указывается, что 
союз, руководствуясь нятерееамх 
пролетарски касс, намдктся в 
.непоколебимой опаоззцкн к пра
вительству Хзрота* как я пар
ламенте, так к вне его стен. Не 
.смотр* иа крики о „едкнетве" в 
стране,—говорите* в рехолюцви, 
— правительство Хироти „по су
ти дела состокт из военных чи
новников ■ опврается лгшь иа 
буржуазный партии". Правитель
ство,— говорите* далее в револю
ции,— под предлогом об'едхнеххя 
страны, переживающей чрезвы
чайный период, „шаг за шагом 
ведзт к фашизму*.

Резолюция подчеркивает необ
ходимость создания единого фрон
та продета)ителзй пролетариата 
и кресткянспа в парламент*,

выражая одновременно готов- 
нссть „пойти рука об ру*у со 
всенк автифашистсииик и свободо
мыслящими и оргавиззциями*, с 
целью усиления поазцзи эти ор- 
ганззаций во внутрнаарламент- 
ской борьбе.

Наряду с борьбой, проводимой 
в стенах парламенте, „необюди 
мо повести борьбу за едзиый 
фронт вне стен парламента, в 
самой массе народа под внаме 
рем антзфашлстской борьбы*. 
Эга борьба не должна носить 
характер времеиой кампании, а 
должка продолжаться, пока ие- 
будзт достигнуто создание под
линного единого фронта.

Говоря о законопроектах, вне 
сенных кабинетом на парламент
скую сесскю, в частностк о бюд 
жете, хсполком в своей резолю 
ц и  пишет: „Народные массы 
подавлены военными расходами. 
Мы решителыо протестуем про
тив всякого бюджет», который, 
яе изыскивая нзкаких других 
источинков госудзрстениых до
ходов, за исключензем налогов, 
ие дает возможности стабильиого 
существования народных масс“ .

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ЗАЩИТЫ МИРА

П А Р И Ж  Опубликовано воззва
ние международного инициативно
го комитета по организации „Го- 
лосовавия за мир* б  международ
ном масштабе и по созыву между 
народного конгресса защиты ми
ра В  воззвании Еялагается гро- 
грамма борьбы за мир, неруши
мость международных договорных 
обязательств, ограничение и со 
кращение вооружений, усиление 
Лиги наций и прочее. „Только не
делимый мир для всех частей на
шей планеты,— говорится в воззва
нии,— может служить залогом со
зидательного и благотворного сот
рудничества народов*.

Воззвание извещает, что между
народный конгресс защиты мира 
состоится 4, 5 и 6 сентября 1936 
года.

Документ подписан виднейшими 
деятелями различных стран, в том

числе лордом Сесилем, Пьером 
Кот, Леоном Жуо, Эррио, т. Ш вер 
ником, Фрьисис Журденсм, Д е 
ладье (от имени французской ра
дикал соцналистской партии). Поль 
Фором (от вмени социалистиче
ской партии Франции), Кашеном 
(от имени компартии Франции).

Инициатива комитета поддержа
на такими деятелями, как Луи де 
Браукер и Анри Роллан (Бельгия), 
сенатор Поп (С Ш А ), сэр Норман 
Энджел», архиепископы Кентербе
рийский и Йоркский, Эттли (Анг
лия), Ромен Роллан, Виктор Баш , 
Ракамон, профессора Риве и Лаа- 
жевен (Францвя), Эдуард Бенеш, 
Годжа, Соукуп, профессор Неед- 
лы (Чехословакия), А савья, Альва
рес Дель Вайо (Испания), сенато
ры Аиндстрем и Браативт (Ш ве 
ция) в многие другие.

СНОВА ВОЛНЕНИЯ ВО ЛЬВОВЕ
В А Р Ш А В А . По сообщению пе

чати, 19 н 20 мая во Львове пов
торялись волненвя. При препро
вождении в полицейский участок 
одного арестованного участника 
массовки было совершено нападе
ние на полицейский конвой, в ко

торый полетели стулья и камни 
Полиция произвела „предупреди 
тельные выстрелы*.

Участники выступления пыта
лись задержать трамвай. Они рае- 
сеялись лишь после прибытия по
лицейского подкрепления.

По району

Площадка 
для отдыха

Во дворе горком «за рабочне 
организуют площадку для отды
ха. Возруг пдощздкн будут по
сажены березы, черемуха ж цве
ты. Площадза оборудуется сто 
ламн ж скамебнамж. Отдыхающие 
будут обеепечевы литературой н 
газетами.

Р А Б О Т А  М А Г А З И Н О В  
Н Р О М Т О Р Г А  В  А П Р Е Л Е

План товарооборота за апрель 
месяц Первоуральсквм отделе 
нием Промторга выполнен на 
112 проц Лучше зеех работал 
магазин Трубстроя (зан. маг Го
ловане*), вынолннший заданна 
ха 161 проц.

Тов. Сгкева возвра
тилась на Хромпик

Позавчера вечером со вгесоюз 
ног о совещавм жен хозяйствен 
инков я ннжерно технически ра 
ботвнков, прозеюднзшего в Моек 
ве, на Хромпвк юзвратнлась уча 
стнвца совещания тов. Огнева 
Л М , работ» ющая заведующей 
детским седом.

Первоуральск
• На коллективный про

смотр звукового фильма „М ы из 
Кронштадта* на Д ивас соедут се
годня около 50 человек партийно
го и комсомольского актива Пер
воуральска.

• Кросс им. Шверника про- 
водится сегодня на Динасовом 
заводе. В  кроссе будут участво
вать стахановцы завода.

•  Т р . школы ликбеза организо
ваны в мае союзом общественно
го питания.

• Ценными педарнами Пер
воуральское отделение Н арп .та  
премировало 15 лучших стаханов
це. общественного питания.

• Тр* лучших стахановца
треста Нарпит Первоуральска уеха 
ли в дома отдыха Ш арташ  и 
Н.-Курьи.

• Товарищеский футболь
ный MaTVI состоится сегодня на 
стадионе Хромпика между пер
вой сборной Первоуральска и 
сборной Уралмаша. Будут курси
ровать автомашины Старотрубвый 
— Хромпик и Н овоуральск.й—  
Хромпик.

Достойная
оценка

С большим успехом вдет к  
Двнасе герожчес-квй фзльм в 
кронштадтски моряках „Мы я* 
Кронштздта*. Смотрят кзртнну 
яе только дзнасовцы, но ■ тру- 
длщиеся всего раВова. За пер
вые два дня (по два сеанса в 
день) KiHo смотрело свыше 1 ты
сяч* человек. Некоторые пред- 
прзятжя закупают бвлеты для 
свои рабочях на целые сеансы. 
Бодыплнство прзезжают групна- 
мя в 20— 30 человек.

Отзыв об этой картнве у всех 
зрителей один: „Фильм замеча
тельный*. Об этом говорят так 
же я зх громкие аплодисменты 
во время того нлх вного геро- 
яческого подввга отряда моря
ков.

Следует отметить безукорхзнех- 
ную работу ззукозого вяно-atma- 
рата Ззук получается чзстый,, 
разборчзвый, громквй. Голое» 
едышаы так, как будто бы с 
■амх разговаривает жной чело
век, Во время демохстрзцхх это
го фильма кххомеданик добялех 
макевмального сокращеиня пере
рывов, особенно раздражающе 
деёктвующзх ва зрхтеля. Колж- 
чество перерывов сейчас дошле* 
до 4 х. тогда как совсем недав
но IX было 10 в больше.

П р

Редактор Б. ГРЯ ЗН Ы Х

Бн о .ь  открытый магаэан 
Исетского пнвозавода (ул. 
I I I  Интернационала)

ПРОИЗВОДИТ ПРО ДАЖ У

П И В А
РАЗНЫХ СОРТОВ 

на выпос
Праеление.

 2 - 1

Управление Новоураль
ского Трубного завод» 
строительства „Трубстрой"
просит бывших рабочих и слу 
жащих завода н строитель
ства подписавшихся на Заем
„второй пятилетии выпус 
иа третьего годе" полу 
чить облигации до1 июня 
с\ г.
■ Г1оС>е втого срока облига

ции будут сданы на хранение 
в Первоуральскую расйберкас- 
су №  1779.

Управление
Трубстроя

: У Т Е Р Я Н  !М» от велосипеда
№  11986 13-V-36 г. на ими П а
вловой Ю . Р. 1-я Береговая
дом № 38 г.П срв 'урал ьск.

К Л У Б
Дин. завода

24 м а я

ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ 
ГЕРОИЧЕСКИЙ звуко во й  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
КИНО-ФИЛЬМ

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА
производится продажа билетов ма| Начало сеансов: 
целевые сеансы, организуются о 1П „ я „ 
дневные сеансы. С заявками o ,o ,iu  чао. веч. 

обращаться к адмииистрации клуба ежвДНвВНО

КИНО „ГОРН*
С Е Г О Д Н Я  Х У Д О Ж . Ф И Л Ь М

МИСС МЕНД
(в 3-х сериях)
3-я серия

с участ. И. И л ьи н с ко го  

Н ач. 6 — 8 10 час. яеч. Я — ?

Клуб им. Ленина 
на Хромпине

С Е Г О Д Н Я  звуковой худ. 
кинофильм

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
начало в 8-10 ч»е. веч.

3 2

В  П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й  К Н И Ж
Н Ы Й  М А Г А З И Н  К О Г И З 'а  

П О С Т У П И Л И  В  П Р О Д А Ж У :
Учебники по техминиму

му для рабочих
ФУНДАТОР -„Модельное 

дело* . цена 3 р. 10 к.
Ш Е Й Н И Н  -  „Машинист 

компрессорной установки* 
ц. 2 р 35 к

Ф Е Д О Р О В - „Наварщин и 
заправщик долотьев' ц. 2 р. 
50 к.

ЗАЙЦЕВ — „Огнеупорная 
кладка металлургических 
печей* п. 2 р. 30 к.

О Р г Н Т Л И Х Е Р — „Слесарь 
по водоснабжению и кана
лизации* ц. 3 р. 60 к.

К У З Н Е Ц О В  —  „Машинист 
поршневой паровой маши
ны* ц. 3 р.

П И Ч У ГИ Н — „Машинист па
ровой турбины* дева 2 р.

М Е Р Л И Н -„Ковшевой ста
леплавильных цехов* цена 
1 р. 70.

АНТОНОВ-.Хрэнение ав
томобилей без утепленных 
гаражей* ц. 1. 80 к.

Книга „Таежные походы* 
сборник эпизодов из истории 
граж ганской войны на Д .льнем 
Востоке, цеяа 8 рублей.

*■
IX
•X

оисшествия
Смертельное ранение

19 го ы»я osoxo рзэ'езда „Бой» 
цы* сторож обнаружзд ход от- 
босом  тяжеяо раненого чедове- 
ка. Рекеным оказаяся зав. га
ражом Брыхосовского кзвеетково- 
го завода тов. Южзков. Ох 
был срочко достазлек в бельнх- 
цу. Но раненхе было наетолькв 
тяжелым, что в хочь на 29 мае 
Южаков скончался.

Ведется следствхе.
Кража в нвартире 15- 

мая в трх часа дня в кввртвре 
Березиной В ■ Боровковой Л. 
совершена хража. Понщено 24 
вещв стоимостью около 250(1 
рубле».

Престуаххкх задержаны ш 
привлекаются к уголовной от
ветственности.

изд. гав. ,.03Л* г. Первоуральск Уп. Свердобллита Л» - 225 Заказ .Vs 652 Тяга ж 3714


