
Преяатерии »*.. вдннийтось!Е1ЙЕ1НЕЕНДЯ ГАЗЕТА
Адрес редакции:
Первоуральск,Ул. III Интернац., 54
ТЕЛЕФОНЫ:

Секретарь) -г 
0 т д е  л ы )  ’
Редактор . . 1-25 
Кантора . . .  75 ...
Год издания VI 0РГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б), Г О Р С О В Е Т А  

Мевращаютоя №  141 ( 1388)  •  21 И Ю Н Я  1936 Г О Д И  •

П с а  з н а м е н е м  Л Е Н И Н А

И Р А Й П Р О Ф С О В Е Т А  - пнсь™

На год 14 р. 40 к.
На 6 м. 7 р. 20 к.
На 3 м. 8 р. 60 к.
На 1 м. 1 р. «0 ж
Подписка пряиж- 
мается органам! 

Союзпечати 
письмоносцами

mom юднсн

Цена номера 5 коп.
Об'явления приии 
маются контора! 

газеты
т т т ям

Пропагандировать и укреплять 
великую советскую демократию

Резолюция собрания п ервоуральского 
райпартактива от 16 июня 1936 г.

Обсудив итоги шюньского пле
нума ЦК ВКП(б) и пленуме об
кома ВКП(б), кктик перзоурахь* 
ско1 парторганеец» целиком и 
полностью одобряет решении 
пленума ЦК ВКП(б) ж пленума 
обкома парт».

Проект кокой Вокституц» 
СССР, равработанный повмцжа- 
тике и под хнчиым руководством 
вождя партия тов. Сталина, 
знаменует собой велжчайшую все- 
мврно-ясторнческую победу про- 
яетаряатк СССР, построншаго 
бесклассовое соцваямстявеское 
общество.

Буржуазия в кааягажяствчвс- 
кях страж*я шаг ва шагом от- 
нвна«т у трудящяхея посхеднке 
жалкзе остат» „демократяческнх 
свобед*, вамежяя паряамвнтскую 
систему кровавой фашястской 
диктатурой В  капятаяястяческях 
странах у рабочях ж крестьян 
ивт прав, кроме прака ва бе* 
работяцу, права яа голодную 
смерть.

В  фашястской Гернаняя и в 
ряде друг» стран культивирует
ся ижчем не прикрытое разжзга- 
Hie расовой ровви.

Только в Советской стране, 
где вся власть принадлежит 
рабочим ж крестьянам, ста
ло воеможвым осуществлена 
самой высокой демократ» ж 
предоставленяе трудящвмея пра
ва на труд, праяа яа отдых, 
права на спокойяую безбедную 
старость, нтвиевмо от пола, 
вэвраста я национальности.

Новая сталинская Констяту- 
цяя, восторженно встречеявая 
мялляонами трудщвхся нашей 
страны, еще более укрепят рабо
ту советов, еще бол*е сплотят 
мяегомнлляоняые массе трудя
щ ие* Еокруг Ленинской пвртяя 
я ее гениального вождя тов. 
Сталина.

Решен» яюаьского пленума 
ЦК ВКЩ б) со всей остротой 
ставят вадачу перед всей пар- 
тяей, еще более повышая бэль- 
шеввстскую бдятельжость, реши 
тедьно раввбяачать в выкорча 
вывать, глубоко вахонспврвро 
вавпиесд в цел» подрывной 
анппарпйной кожтрреволюцвоя

ной работы, остатки подлой зя 
новьевско-троцкястской опповвдяя 
я другой антисоветской и*ч1 сет.

Собрание актива перюураль- 
ской парторганязаци отмечает 
жеудовлетеорятеяьяую работу ря
да первичных парторганизаций 
района, нв сумевши обеспечить 
иеобходямого оживлен» партий
ной работы вследствие чего рай- 
од яе справяяся с таном ве- 
сеанего ceza.

Руководство стахаювсквм дви
жением вв т а к »  ; предеряхтяях 
как Воаоураяьскяй я Дянасовый 
ваюды является совершенно ие* 
удовяетюрятеяьным я эти пред- 
прнятяя продолжают отставать 
с выполнением проявводствеяной 
программы.

Собрание актвва ечвтает, что 
ближайшей 8»дачей первоураль
ской органивац» жвляетсл за- 
вершение обмена партдокумея- 
тов, решвтельное укрепление 
гяутряпартяйвой работы оргавж- 
еацвя, образцовая подготовка к 
уборочной кампания.

Собрание актвва обращает внк- 
макве райкома партви на необ 
ходвмость серьевного укрепиинл 
работы городского совета я сель
ских советов.

Собране стаевт задачу перед 
парторганизаций, путем прввле- 
чеяхяк этому квалифицированных 
чтецов я агитаторов, решемя 
июньского пленума ЦК к пленума 
обкома ВКП(б), особен» проект 
новой Еокстатуц», довести дэ 
сознания каждого трудащегося 
района.

Воодушевленные решенвями 
июньского пленума ЦК ВКП(б), 
борясь со всякими прошениями 
благодушна, ваваайства, притуп- 
яем я бдвтельжоств, решатель» 
разоблачая врагов парт» вз ви- 
ковьеесво-троцквстского лагеря, 
первоураяьскжа большевики, спло
тив своя ряды вокруг ЦК ВКП(б) 
к обкома ВБП(б), в кратчайший 
срок выведут Первоуральский рай
он в чксяо передовых районов 
области.

Да вдравствует ваявкая партия 
Ленна— Сталиаа!

Да вдравствует вождь пвртви, 
яаш любимый, родчой Сталин!

Сравнивая свою жизнь.
Читая проект стаинской Кон- 

статуцин, я невольно сравнил 
свою настоящую жввнь с про
шлой Какая громедная раенкца 
меиду новым ш старым!

Хорошо помню, когда 12 лет
и м  маяьчугаком я жоступ» ра 
бохАть в кнрпнчный цех труб- 
вавода. Работал 12 часов в сут
ки. Неграмотный был. Обучать 
рабочвх детей было на н ватере- 
сах царского праантельстна.

Q тохько прн советской вла- 
CTi я качал учиться. Ибо те- 
серь труд стал свободный н я

ужа не рабетаю 12 часов. Имею 
право на образовано. „Граждане 
GCCP вмеют право на труд, на 
обра80ва »е *— сказано в новой 
Боксткт;ц».

Сейчас я учусь в школе ма
стеров соцваистаческого труда. 
Хочу так, чтобы в дети мов бы
ли грамотными. Новая советски а 
Бовстатуци нм дает полное 
праао н аовможнэсть получать 
высшее обрааоаааае

Мастер карпнчного це
ха flesаоуральсаого ва
вода Черногубов Г.

Алексей Максимович Горький
Центральный Иолзлнишьнын Комитет Союза ССР с глубокей 

скорбью извещает есех трудящихся о смерти члена Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР—великого русского писателя, 
любнмего друга трудящихся—товарища АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА 
ГОРЬКОГО, пзеяедозазшей в Горках близ Москвы 18 нюня 1936 года.

Медицинское заключение 
о смерти А. М. Горького

Алексей Макммович Горький ваболел первого жювя грип
пом, осложнввшямсл в дальнейшем течении натарром верхних ды
хательных путей с ватерральным яоспалеяяем легких. Тяжелая 
ивфвхция, как об этом свядетельствова» повторные ясследовжняя 
кровк, на почве хронкческого поражен» сердца ■ сосудов н в 
ссобежжостя легких в свявя со старым (сорокалетий давности) 
туберкуявным процессом (каверны, рвешвренне бронхов, эмфяве- 
ма, астма, склеры легки) обусховвля с первых же дней очень 
тяжелее течение болевня. Уже с трзтьего дяя болевой началн 
выявляться езматомы ослаблезня сердечной деятедьнсстя н осо
бенно рее»* нарушен» дыхакн.

Энергвчнейшвм прхменегкем всех средств, м о гуя»  влиять 
на улучшевве функций сердечно-сосудистой н дыхательной си
стем, удалось продержать деятельность сердца до утра 18 нюня. 
1 ночь на 18 нюня Алексей Максвмовяч впал в бессознательное 
состояние, с 10 часов утра дехтельность сердца начала быстро 
падать н в 11 часов 10 м нут утра последовала смерть, на 69 
году жевнз, прв явленяях пвраляча сердца i  дыхаяяя.

Народный ноииссар здравоохранения РСф-Р
Г. КйМИНСКЫ*.

Начальник лечсанупра Кремля И. ХОДОРОВСНИЙ-
Заслужениый деятель науки профессор Г. ЛАНГ.
Заслуженный деятель науни профессор

Д. ПЛЕТНЕВ.
Заслуженный деятель науни профессор „

М. КОНЧАЛОВСКИЙ.
Заслуженный деятель науни А. СПЕРАНСКИЙ
Доктор медицинских наун Л. ЛЕВИН.

18 июн I 1936 12 час. 30 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ВСКРЫТИЯ 
А. М. ГОРЬКОГО

Смерть А. М. Горького последокела в свявя с острым вое 
пвш елы ы м  процессом з нвжней дол* левого легкого, повлек 
швм за собей острое раешхреняе я аараляч сердца.

Тяжелому течению я роковому ясходу болевня весьма спо- 
собствоваля обшярные хронкчеекяе нмененяя обоях легких—  
бронхоэктавы (распирая» бронхов), екзеров, эмфязема,— в так
же полное варащеяве плевральных полостей н неподввжность 
грудной влетая вследстзке окостененжя реферных хрящей. Эгк 
хронячеевне язмачеяяя легки, плевр я грудной клвткя создавали 
еамн по себе еще до ваболеваннл воспалвжяем лвгих большие 
■атруднен» дыхательному акту, ставшнмк особенно тлжвлымя ж 
н трудно преодолямымн в условялх острой янфекц».

Вскрытие провевод» нрофзссор И. В  Д А ВЫ Д О ВС КИ Й
Присутствовали прн вскрыт»:
Народный комиссар здравоохранания РСфСР.

Г. КАМИНСКИЙ-
Нэчальчин лечсанупра Кремля И. ХОДОР0ВСКИЙ.
Заслуженный деятель науки Г. ЛАНГ.
Заслуженный деятель науки Д. ПЛЕТНЕВ. _
Заслуженный деятель науки И. КОНЧАЛОВСКИЙ.
Заслуженный деятель науки А. СПЕРАНСНИ#-
Донтор медицинских наун Л, ЛЕВИН.

18 нюня 1936 года, 21 час.

Народный Номнссзрш Обороны G3GP от шка Рабоче- 
Крестьянской Кр оюй Армии выражш глубокую скорбь пе поводу 
смерти великого русского писателя, ноуш.шго строителя ооциаля - 
сткческой культуры, верного друга Красной Армия,
Алексея Максимовича Горького.

Всесаззеяый Центральный Совет Профасскояаьнш Союзов 
с глубок» прнскорбкем зззещит о смертя яелякого пролетар
ского писателя, неухомвмэго бойца ва идеалы рабочего казсса ж 
угвегевных масс всего мира

Алексея Максимовича Горького.
Приидпум ВЦСПС.

СКОРБЬ РАБОЧИХ
Тлжелую потерю понесло че

ловечество со смертью Алексея 
Максвмовяча Горького. Тнеячи 
людей, увнвв о кончив своего 
любимого пвеателя, но мог» 
сдержать своего горя потому, что 
Алексей Макеповяч был блкв- 
кям другом каждого трудящегося.

Профорганизатор механическо
го цеха Новоуральекого вавода 
тов. Лобанова ке поверяла, 
когда ей сообщал, что нужно 
об'яенть рвбочхи цеха о кончи
не Горького. А когда она в этом 
увернлась, она так взволнова
лась, что не могла проквнестк 
едока к сдержать слевы...

В 3 с ноловкной часа дня нее 
рабочие собрвлвсь в цехе услы
шать печальную жесть. Склоня 
головы, прослушал онн сообща- 
нне о смертн совдателя пролетар
ской художественной литературы.

...Говорят рабочие. Ояя не 
могут скрыть своего воаненжя, 
когда проязноелт яня Алексея 
Максиовяча. Бак тяж е »  поте
ря всех трудящвхся, шеей страны 
я мвра! .

— Страха потеряла лучшего 
друга молодежв, ее учхталя к 
вдохновителя,— говорят комсомо
лец Могильников.— Но эта тяже
л и  утрата должна еще больше 
вдохновить нас на «владел* те
мн внанямн, которые ка копы* 
человечество, ка квучекяе высот 
наунн к хехнжкк. Ми, молодежь, 
должкы прочвтать м пулять зее 
литературное наследство Алексея 
Макс1мов1 ча, стремиться б ы »  
таымж же, как я он.

Рабочие обяеалсь превратжть 
цех в самый культурный цех ка 
ваеоде, оборудовать прк цехе хо
рошей красный уголок, свадбнв 
его художеетжепой лжтервтурой 
I  газетами,• к годовщма стаха
новского дввжеккя превратить 
весь цех ж стиановскжй. Вее ра
бот» пожелал * ближайшее 
время прзчпать основные про
изведения Максиме Горького к, в 
первую очередь, „Мать*.

В .  Г р и н .

ИЗУЧАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО МАСТЕРА СНОМ

В электрическом цех* Ново- 
уральского вавода состоялось 
траурное собране рабочих в 
спецнвлсток, посвященое смер- 
ет валкого пролетарского писа
теля Алексея Максимовича Горь
кого. Поело сообщения о смертн 
говоркп рабочяе. O n  внражалж 
глубокую скорбь по поводу тяже
лой утраты.

В  ответ ка смерть основателя 
советской художествен ой хнте- 
ретуры, мкопе ребочке выраек- 
»  желая» в ближайше* врема 
пречатвть, обеудять пропмдепя 
А. М. Горького .Мать*, Ь3нешь 
Матвея Божемлияа*, „Дело 
Артамоновых*, „Мон у те р е й *-  
ты* к каучлть автобиографию 
Горького. В, К.



,П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О р г а н и з а т о р ы  м а с с
Оететствеввая задача воаложа- 

яа яа члеяов я кандидатов пар
и в  партяйяой группа трубо - 
прокатного цеха Ноаоуриьского 
аавода, Оевоать сложно! шую тв- 
хяяку Бохъшого штяфаля, воспи
тать рабочях своей смени, до
биться высокой проваводятезь- 
яостя труда, оргаяяаовать под
ливную культуру в цехе—аада- 
ча ве лапая. Но для больше
виков вполне посильная.

Большая работа в это! обла
сти возложен* на группового 
партвйнэго оргапвватора. Ои дол
жен быть подлинный вожаком, 
прекрасным органиватором воспж- 
таивя не только кленов ■ ааи- 
дждатов партхв, но и беспар
тийных рабочих своей смены, 
агрегата. Он должен окавывать 
систематическую помощь в по
вышении общеобразовательных, 
политически к технкчвсках н а  
H it, вовлакать рабочих в стаха
новское деажен».

Группарторг Большого штвфе- 
хя тов. Хрифонов ямевно 
является тахем. Он на давно по 
хучнл новый партайный бвлет 
I  иа дела пое взывает, что (му 
его вы д а»  напрасно. Тс в. 
Трвфонов работает кантовщиком 
редукционной пачи Большого 
штифеля. Б мае проааводетвея- 
ную программу ов выполвил ва 
126 проц. Добился он этого 
сюай дисцвплиЕкроваииостыо, 
честным отпошеием к работе. 
Все рабочие, которых он об едя- 
ияет, повышают техинчесне ана 
ния. Чины и кандидаты также 
повышают ке только свой адейно-

политкчееквй уровень, но к яв
ляются ваплохами учащзмжся 
в техичаских кружках.

Тов. Трвфонов не одни. У не
го есть коммунсты, равжыв 
ему. Вот машинист прошивного 
стажа тов. СофИН, стахановвц. 
Проаеводствезную программу по 
новым стахановским нормам за 
май он выполнил иа 122 проц. 
Он вполне себе представляет, 
что стахановцем быть— это н а 
чат же только выполнять ста
хановские нормы, надо аще ов
ладеть техникой. Тов. Софин 
упорно овладевает сложнейшей 
техникой, учится в кружке тех- 
минмума. Брома того повышает 
аианжя в кружке по ксторн 
п&рткЕ, является сменным проф
оргом ж няеозым агитатором.

Смеиаый Енжеиер, член пар- 
твхт. Везносинов сам пре
подает в кружка тиаяаиума, 
хорошо готоввтси к занятиям. 
Занятия в его кружке проходят 
иа высоком уровне. От повыше 
н и  технических виаиий стаха 
иовцез результаты аалзцо, За 
апрель программа была выпол
нена ка 112 проц,, а аа май 
по новым ciaxaioBCEiM кормам 
на 122 проц. Тов. Боаносакоа 
пользуется большим авторитетом 
среди рабочнх своей смены.

Задача партвйной группы тру
бопрокатного цеха сейчас заклю
чается в том, чтобы лучшзе об
разцы работы этах коммунистов 
швроко популяризовать я сделать 
достолнюм каждого члена в хан 
дидата партви.

Е  Раева.

Газете» Под знаменем Ленина"
от „Уральского рабочего"
„Уральский рабочий" шлет 
горячий привет рабкорам, 
читателям и коллективу ре
дакции газеты „Под знаме
нем Ленина" в день ее пя
тилетнего ю билея.

„Уральский рабочий*.
От редакции: Публикуемая 

выше телеграмма не напечатана в 
юбилейном номере нашей гааеты 
потому, что была задержана Пер
воуральским телеграфом. На 
Свердловском телегрефе телеграм
ма принята 19 нюня в 19 часов 
16 минут, передана в Перво
уральск в тот же день в 19 часов 
42 минуты, а вручена редакции 
20 июня в 9 часов утра.

Налицо излюбленный фокус 
почтовых чиновников. Важная 
телеграмма, теряющая на другой 
день свою ценность, „шла" от 
Свердловска до Первоуральска 
26 минут, т. е. со скоростью 115 
километров в час, а от почты до 
редакции— 11 часов, т. е. со ско
ростью 36 метров в час.

Редакция ожидает, что отделе
ние связи примет меры, чтобы 
подобные факты больше не по
вторялись.

О б м е н  п а р т д о к у м е н т о в

{ХРОНИКА)
С 20 июня зачался обнея 

п&ртдокуаеиов членам в кан
дидатам первичной парта!вой 
оргаяязацЕя Бняамбаеветого лес
промхоза. В пераый д«нь вшва- 
ны нарагжстрзцзю члсяы парт» 
т.т. Ш умная— иачальяяк спец* 
отда», Подюрытов— иачалыяк 
ipyeraiiiCKoro лосоучастка, Ро
лз®— «етзряхар, Осокзк— хачаль- 
л в  покаряой команды, Петухов 
—отзетстзеняый зсполнзтель тех-

сяаба, Бояршяя— бржгадзр плот 
яхкоз, Литина —  офяцяаятка
столовой орс:а.

Баидздаты к члевы парт» 
Благкяан — иачальихв отдела
кадров, Мадмыпн—мастер лесоза 
готовок, Медеин— лзсооб'еадчкк, 
Дзжнк— чернорабочай, Глазукеь 
— груачкк, Луаи— бригадир рам 
щах, Л начав —  нач. пожараой 
команды аавода „Програсс" к 
Усольцеа—ласооб'аадчак.

По району 

Кросс им. ШВЕРНИКА
Группком хлебопечения Перво

уральского хлебозавода начал го
товиться к кроссу им. Шверни
ка, проводимому 24 июня. Сей
час идут тренировки участников 
кросса по бегу и велогон к* м. В 
кроссе будет участвовать 80 лет
ний рабочнй т. Шавнунов. Ов 
тоже сейчас тренируется по бегу.

Всего в кроссе примут участие 
150 человек, работающих на заво
де, и 100 человек членов их се
мей.

На премии участникам, заняв
шим первые места, выделен пре
миальный фонд в сумме 700 руб
лей.

После окончания кросса будет 
проведена массовая сдача норм 
на значек „Готов к труду и обо
роне* н .Готов к санитарной обо
роне*.

Начался' ремонт школы
16 нюня начался ремонт Перво 

уряльской образцовой школы За 
время ремонта будут покрашены 
крыши, панели, рамы, двери, по
белены стены и отремонтированы 
две печи. Материалы для ремонта 
предоставила артель „Трудовик

З А  Р У Б Е Ж О М
АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ ОБСУЖДАЮТ 
ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

ЛОНДОН. Аиглхйсвие рабочже 
встречают сообщена . о лозой 
советской Констзтуцав с боль
шем под'амом. В Южко-Увльсском 
горняцком райояе Абертнхарк 
состоянсь два большах м ат» 
га, ха которых выступал гем- 
ральяый секретарь компзрт» 
Гарря Полит.

Когда Полдат сообщил соб
равшаяся,— а ах было более 
тысяча,— основные ч«ртьг новой 
советской Боастатуц1*, то его 
посладнб слова были заглуше
ны громом аплод1сменто1 Эга 
омция повторилась, когда Гарря

Полит в хояда своей речя зая
ви :

„Мы выражзем свой восторг 
я благодарность бесчисленным 
героям я герояням нашего 
класса в Соаетсюи Союзе, 
которые сделаля такую Коя- 
ституцаю возможной я кото
рые вступают в новую, более 
высокую фазу соцаалиспчес- 
кого програсса к соцкалжстж- 
чеекой демократ»*.
После MiTBHroa рабочке ожив

ленно обмекавал^сь свозка впе
чатлениям!.

Конференция генштабов стран Малой Антанты
ВЕНА. 15 вюжя в Бухаресте 

открылась воафаренцая аачаль- 
вкков гааеральных штабов стран 
Малой Антанты. Согласно сооб
щению венгерского телеграфного 
агентства, коафереяцая обсужда

ет вопрос о совместных действи
ях страа Малой Аятанты на слу
чай реставрации Габсбургской 
мокархк в Аастраа а аа падевая 
Германа аа Чехословака*.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

ю В Бальгаа бастую^ горадрн 
провинцки Льеж а угольных райо 
ков Шарлеруа я Борахаж. В 
Боранаке аабастоввой о т ч е ю  
22 тыс. горняков. Забастоаали 
тааже рабочее на воаицых ааво 
дах в Герстале.

Ф Центральны! коматет ком- 
парти Румыаиа сбраталсл к Цен- 
тральаому хоматету румынской 
соцаах демократической парт» с 
предложехаем создать сданы! 
фронт борьбы в аащату демокра- 
тхчесвах прав народа протяв фа 
шазна и войны.

ЦБ соцаал демократической 
парт» отклонил не только пред 
ложен» еданого фронта с ком
партией, но а всякое сотрудни
чество с нею в какой бы то нк 
было области. Эго решакаа мо
тивируется тем, что компартия 
ааходатся на иелегальюм поло
жен» I  сотрудничество с нею 
повлечет ва собей роспуск также 
социал-демократической парт»,

ПИСЬМА СТАХАНОВЦЕВ

И з д е в а т е л ь с т в о
Мы, мастера-стахановцы Пер

воуральского аавода: Овчжнаякоа
М. М. (контрольный мастер от
дела технческого контроля), Ду
наев Ф. П. Гмаетер горячего цв' 
ха), а еще ряд товвращей ив 
коллежтева рабочкх я еяецааля- 
стов вашего аавода, премарова- 
яы начальником ГУМП‘а тов. 
Гуревичем аа освоанае шарико- 
подшвпиковых труб.

В тот мемант, когда т. Гуревкч 
выпусти этот пракаа, мы были 
в Москве, в состаке делегацаа 
старотрубного аавода, ездившей 
на московский аавод „Шарако- 
подшипник". Нам а ГУМП'е 
предлагала получать премию, 
но директор нешаго аавода то*. 
Магржло» рааговоркл нас. Оя 
уверял—как только придам в 
Первоуральск, я всем премаро- 
ванаым по приказу ГУМП‘а вы 
дам премии.

Получалось далеко ю  так. 
Мы премик на получалх до сах 
пор. Насколько рав мы я дру
га* премированные ГУМП'ом то- 
аарзща пыталась уанать у тов. 
Магрклова, чам об‘яснжть вадерж- 
*У выдача премак. Даректор от 
делывался в таких случаях м- 
определеяныма ответами.

Мы хорошо анаам, что сред
ства на выдачу премай ГУМ П‘ом 
ааводу переведены, а нам ix  не 
выдают.

Овчаннакоа, надеясь на пра 
мню, кое-что а Москве к у т я , к 
аа нам, поэтому, осталась за- 
должеиость по командировке. В 
очередную выдачу зарплаты эту 
вадолжанность с него полностью 
удержал*, я оа с семьей остался 
бая копей» деяег.

И. Оачиннинов,
Ф. Дунаев.

От редакции: Когда 
пксьмо тов. Овчинникова к Ду
наева было уже готово к нача
та, редакция поаучала другое 
письмо от стахановцев Трубааво- 
да— тт. Пономарев* М. А. 
и Терехина В. В„ которые 
сообщают, что онк тоже не по- 
лучин до сих пор прш н.

По сообщенаю эих  товаращай, 
кз зеех прамарозаквых ГУМП’ом 
премию получил только директор 
аавода тов. Магрилов.

Тт. Пономарев н Тарехнн пи
шут, что, когда они обратилась 
с этам вопросом в ааведующему 
фжаансовым отделом управления 
трубаавода— Гасаюву В. Н., ок 
грубо попроси ах уйта.

Партком вавода должен при
нять соотаетствующие меры а яо- 
медланао прекратить надеватодь- 
стао над лучшама людьми про
изводства— стахановцама.

В ы п о л н е н и е  а а д а н и й  п р ед п р и я ти я м я  
ва 19 и ю н я

Наименована*
предприятий

НОВОУР. з-д

Н&кменоа.
цехов

- Штифель

Смена Зорина 
Холодное вол. 
Мартен.
Холод, волоч. 
Доб. кварц. 
Формовка 
Выгр, годной 
Тру болит.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОДР 
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК 
ТИТАИО-МДГКЕТ. РУДНИК

ПЕРВОУР. в-д.
диндс

БИЛНМБАЙ

План Вып. Проц. Начальна!в ».т. а т. т. вып. цеха

а 58,8 20 34
58 33 57
47,5 28,9 56 Сонулинси100 80 80 Талаляом
20 19 95 Ксльник

400 375 93,8 Галанеаич271 23-2 85,6 Скворцова224 217 97 Иванов
28,8 38,8 134,7 Свечником
7.4 9,6 130,5 Косых— 100 (ирнтн laaaoa)
— — — (1 1 1 . т . ItfMMi)
— — 76 («КПП E»u)

Редактор  Б . Г Р Я З Н Ы Х .

Строительно-монтажному тресту „ТРУБСТРОЙ"

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
1. Печники
2. Бетонщики
3. Плотники
4. Арматурщики
5. Столяры
6. землекопы
7. Коновозчики на своих лошадях
8. Чернорабочие
9. Каменщики
10. Рабочие других квалификаций

О Б Р А Щ А Т Ь С Я
в стол найма— в бараке напротив заводо
управления с 8-ми часов утра  до 5 часов 

З - i  вечера.

На 2-е полугодие 1936 г.
подлиска на газету „Под 
аэаменем Левина* при
нимается

без ограничений, 
в любом количестве 
во всех пунктах района-

Выписывайте гавету сво- 
е временно. 2—1

Артели „Красный сапа ж
НИИ* ТРЕБУЮ ТСЯ СРОЧНО 
СЧЕТОВОД материальной не
сти в счетовод расчетчик, кас- 
енр и секретарь.

Оклад по соглашению. Кон
тора против колхозного базара.
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