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Поздравляю с достижением ре
корда высоты на четырехмоторном 
самолете АНТ-6.

Желаю Вам новых успехов.
Жму руку.

И. Сталин.

Новый высотный р е ко р д
Постановление спортивной комиссии иентрального 

авроклуба СССР им. А . В . Косарева от 14 сентября 1936 г.
Заслушав сообщай» ж рассмот

рев материалы и протоколы, 
представленнне спорившими ко
миссарами центрального авроклу- 
ба СССР инженерами тт. Крхея 
ским М. С. и Зосхм Д. С. о вы
сотном полете пилота майора 
Юмашева А. с борттехннжом воен
техником 1 го раига Калашино- 
вым А ка самолете „АНТ-6“ с 
четырьмя моторами „АМ 31“ по 
800 лош. с*л с коммерческой 
иагрувкой в 5 тыс. влгр, совер
шенен 11 сентября в 17 час. 
48 млнут— 19 час. 29 мин.,

постановили:
1. Засвждетеяьствевать достиг

нутую пилотом майором Юиаша- 
вьм А. с бэрттехнексн воехтех- 
ххлом первого раига Калешнико-

вым А} высоту полета равной 
8 тыс. 102 мвтрам.

2. Приюте» ревультат полета 
пилота майора Юмашева А. и 
(орттехника воентехника первого 
раига Калашникове А. — все- 
союеквм (h i цаональным) рвкор 
дом высоты с коммерческой на- 
груакой в 5 тыс. клгр по клас
су „С* (сухопутные самолеты).

3. Представить соответствующее 
матервалн в превидиум Междуна
родной аиацювюй фвдерацн 
(ФАИ) для ваевндетельствованя 
утверждения этого рекорда, как 
международного по классу „С и.

Председатель ссортвижсй 
комиссии нейтрального аэ 
ровлуба СССР вм. А В Ко
сарева ком браг М. Дейч, 

Секретарь А Любарский.

Герой Советского Союза С. А. Леваневский 
и штурман В. И. Левченко

товарищу СТАЛИНУ
Наш перелет из Лос-Анжелоса в Москву закон

чен, международный северный воздушный путь в не 
далеком будущем станет великой трассой, связываю 
щей Советский Союз с Соединенными Штатами Аме 
рики. На аэродроме, в момент нашего финиша, нам 
передали Ваше приветствие, полное любви и заботы 

Трудно горорить в эту минуту о наших чув 
ствах: мы слишком взволнованы тем вниманием, ко 
торое так щедро оказывается нам, рядовым сынам 
великого советского народа. В тяжелые трудные 
этапы перелета,—а их было у нас немало,— одного 
воспоминания о Вас было достаточно, чтобы с новы 
ми силами ринуться в борьбу и победить. Для нас 
вы не только источник вдохновения и больших пла
нов, но и символ победы. Мы несем Ваше имя в 
сердцах, как маяк, страстно и пламенно зовущий нас 
вперед.

Человека, живущего на советской земле, отлича
ет это вечное стремление вперед. И пока течет в 
нас кровь, пока бьются наши сердца, мы будем отда» 
вать все наши силы, знания, опыт, волю прокладыва
нию новых воздушных путей социализма, завоеванию 
новых вершин человеческого величия. И все свои 
труды, как и всю нашу жизнь, мы посвящаем Вам, 
наш друг и учитель, родной отец, товарищ Сталин.

Советский Союз осуществляет то, что тысячеле
тиями было мечтой человечества. Вы устанавливаете 
новый порядок и строите новую радостную жизнь 
на земле. Если наши скромные полеты помогают за* 
вершению вашего великого дела,—это для нас и 
счастье, и гордость, и радость.

Наша родина могуча и непобедима, потому, что 
ее сыны отдают ей не только энергию и силы, но 
когда надо, и жизнь. Сегодня, прилетев в столицу 
Советского Союза, нам хочется заверить Вас, това
рищ Сталин, что мы будем верными сынами своей 
родины, ее великого вождя.

Мы докажем это делом!
Сигивмунд Леваневский. Винтер Левченко.

Третий день стахановской декады in IIзвоуральском заводе

Новый рекорд 
смены Сосунова

16 сентября в нашей га
зете сообщалось, чго сме
на Большого штифеля ма
стера Штейна обогнала 
смену мастера Сбсунова и 
вызвала его на соревнова
ние. Сегодня смена Сосу
нова на прокатке тех же 
жаровых труб перекрыла 
выработку мастера Штей
на, прокатав 66,1 тонны 
труб. Такой производитель
ности никто еще не давал 
на этом сортаменте труб. 
Мастер Сосунов заявил:

В  соревновании на 45 ты
сяч тонн в сутки моя смена 
займет не последнее место.

ПОЧЕМУ ПОЛУЧИЛСЯ БРАК
Biepa воючидьнмй пех идо

лах свыше 1000 метров труб. 
Эта недодача получндась ив ва 
того, что ц91 икает бохыпой 
брав Ои достигает свыше 17 ярсц. 
Этому две причины. Прежде всего 
полученная ив Н импольсбого  ва
вода трубявя ваготевга страдает 
равноценностью. Но в браке 
повинен н сам цех. На евхаде 
еаготоиох трубы не сортирова- 
хесь. Кроме того, во время про
тяжки чувствуется погохя ва 
метражен, но нет стахановской 
борьбы ва качество.

Использовать все резервы
НОВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД, 16 

сентября. Bstpa ка ваход при 
быдуправххющгй трест* „Вссто- 
костахь* тов. Сада т е з  К. Г.

Тов. 0*д*ше* детально овна- 
коызясх с ходом стахановской 
декады т  взводе. В беседе с 
наш» корреспондентам ей нея
вна, что стахановская декада 
проводится яеудоелетвориельио. 
На любом стан в вровьтиом 
цехе имеются огромные резервы, 
которые дают возможность вка- 
чвтехьжо больше давать етрака 
труб, чем деюг не сегсдихшяи!

день. Этих резервов искать не 
приходится. Стоит только похо
жи» ковец простоям. В прокат
ном цеха увкее место—вто от- 
долга. Там оргаиивация прен
ие детва отвратнтехьная. Имею
щееся крановое ховвйство неуме- 
хо испольвуется, не чувствуется 
распорядительности руководите
лей нервдеха отдали,

Веера тов. Седвшев провех со
вещание с командным составом 
прокатиого цеха.

Глушаков.

Большие простои
БОЛЬШОЙ ШТИФЕйЬ. В тре

тьи CTaiaioscue c j ik i  Большой 
штифзхь своз ведение пере вы
полни. Он прокатах 146,7 
тонн.

Все ж@ стахаиохцы и ударни
ки стою нроиходитехьнэеть но 
сравнен» со вторыми сутками 
СН18ЖЛ1 на 30 с лишним тени. 
Причина викхючеется в тем, что 
на Большом ттвфеле еще слиш
ком много простоев. Если их 
суммировать *а сутки, то вто 
составит 7 — 8 часов.

ШТОССБАНК {Наш. корр.). 
В третий стахановский день 
Штоссбанк прокатах почтк я 
д юз больше, чем во второй. 
Одиако свое стахановское вада- 
Е£в ох же выполнил. Причины 
те ж», чю ж на Большом ш н • 
фале, но в виачитвхьио больших 
размерах. Здесь простои хеимо- 
вернхв. Охи достигают ва сут
ки до нохуторых смей. Сейчас 
жа агрегатах Шгоссбаиха уста
нови! строгий иоитрохь ва ре
жимам хагрвва металла.

ПО М О Ж ЕМ  Д ЕТЯМ  И Ж ЕН Щ И Н А М  Г Е Р О И Ч Е С К О Й  И СПАНИИ

Сестры, боритесь 
за свое счастье!
От в:его сердца посыпем 

евронную продуктов]») посыл 
ку героическим матерям и ил 
детям трудвщимся Испании. По 
сыхка наша состоит ни 8 ххг. 
мужи, 4 кхг. крупы, 1 килог
рамма сахара и такого же ко 
личества печенья.

Мы внаем, ва что борется 
■спаисиий нерод, ва что идут 
на передовые фронты их ехав- 
иые жевщиик. Но мы также 
siatM, каких это стоит усилей 
и лвшеиж! Помощь женщин на 
пий счастливой родины, беву- 
сюино, облепит эту борьбу. 
Оха поможет героиням не толь
ко материально, но еще н в 
большей мере морально сокру
шить фынжетски псов.

Герма1 скве и итальянские 
фишисты ошраглгют мтжих 
кам бомбы, газы, сиарлды, при
носят смерть испанскому наро
ду, не щзди даже женщин и 
беееащитиых детей.

Мы, гриждвне ссциаластхчес 
кой страны, свободные жеищн 
ны, псе» лаем продовольствие 
■втим сестрой и вх детям, чтобы 
они были сыты н одеты. Жела
ем км такой же счастливой 
ж н и , как ■ наш».

Жехн специалистов Перво
уральского ваведа: Понома
рева Евквавета, Сычева 
Анфиса, ЕлОВСКИХ Евдокия, 
Соловьева Анастасия.

Женщинам и детям трудящихся Испании
(Письмо, посланное с посылкой женами 

специалистов Первоуральского завода)

Мы, жвищниы советского сою- 
вв, ежеднеежо следим ва той 
героической борьбой, какую вы 
ведете, дорогие братья и сестры, 
против озверелых фашистов.

С гордостью и восхищакием 
рвдувмея вашим победим. Для 
наг, дочерей великой стракн, по- 
■ятин все ваши пережхваиия и 
яхшвхия, т. к. большинство ив 
нас когда то и сами были уча» 
стлицвми борьбы ва счастливое 
будущие и прекрасное настоящее.
* А потому 8ЕИЙТ9, ЧТО ВЫ Ив

одиюкя. С вами вместе бьются 
сердца трудлшихся всего мира.

Каждый гражданин нашей ро
дины окажет братскую помощь 
трудящимся Пспаиии.

Мы, жены специалистов, с 
радостью посылаем вам, славным 
жеиам, матерям ■ детлм рабочих 
Пспаиии, свою посылку.

Жвиы ижекеров Старо-
трубяого «ввода: А. Н. Хо
роших, Г. Г. Языко
ва, Е. И. Коновалова.

Испанский народ не одинок 
в своей славной борьбе

Мы прочлк в гавете „Под вха> 
м*нем Лвнна*, что жены спе 
цвадкетоа Первоуравьского ваво
да тт. Языкова Г. Г., Хо 
реших А. М. к Кокова 
лова Е. И. oxim xi иа при 
выв рвботжиц Трвхгорной мижу- 
фактурн посылкой. Мл посове
товались я тоже решили отпра
вить посылку жеиам, матэрлм, 
детям испанских борцов ва на
родное счастье.

Посылку мы рвшнн сделать 
совмсстко. Поехать 4 килограмм» 
крупы, 4 клг. сахару, 3 банки 
консерв. Упав об втом, наши 
дан тоже решилк не отставать 
от нас. О » посылают испанским

дмдетлм килограмм коифект и 
пачки хорошего печенья.

Мы прквываем жен ■ детей
рабочкх Первоуральского ж Но
вотрубного заводов последовать 
нашему прнмеру. Пусть жепаж- 
ский народ, получая каши про
дукты, еще больше убедктся в 
том, что ои на одянок в слав
ной борьба с кровавей сворой 
фвшкетох.

Д у н а е в а  Т. И. — жен» 
мастера-стахановц» тру
бопрокатного цеха Пер»о- 
уральского трубного »а- 

вода.
Ен л и н а  И. Г .—жена ©ха- 
саря ударника механн- 

чаекого цеха Новоураль» 
•кого ваведа.



2- „под знаменем Ленина*

РО М ЕН  А. В.
Главный нехавик Новоуральского трубного завода.

За 45 тысяч тонн проката!
Виюченяв Ноноуральсного за

вода в соревнование с б пю 
южными заводаив за 45 гкелт 
тени проката ж 60 son стаи 
в сутвк и ва выяолжеяне того 
обязательства, которое даю ва
шим коиектквон железному жар
кому тов'. Орджовкквдзв, обпи
вает мюгону.

В частности, работнкк отдала 
главного маханваа к его рукозо- 
джтеля облзаяы взунгь кзхаикз- 
мы, от которых заввеат высокая 
пронзводнтедьнссть труд». От 
безупречной работы механизмов 
3BBICIE очень многое.

Яаково у гас сейчас похоже 
но на ааводе? Что сдолзд отдел 
главного мехавяха для того, 
чтобы первоклассны вмпортныо 
станы работала боспоробойю?

Начну с волочнлыого qtxa. 
Нжкому ю соврет, что здесь со
всем недавно вз за варварского 
отношения к оборудован» от
дельных люде! мы терпели нюго 
неаоладков, которые сведясь к 
простоям от 4 до 6 проц. в ме
сяц. Технолога не всегда как 
следует использовали выходные 
дни для налаживания оборудоха- 
вня. Провсходвла поломка, но 
кнкто за не « 5чал, дескать, вто 
дело механиков Этому отисше- 
h i d  сейчас н» ступил конец.

Руководство цеха, начальннхкх 
смея, мехаяжк цела повяля, что 
только тщательное яаученяе ра
боты каждого мехаявзма, езее- 
зремеяяая профллектака могут 
предостеречь от неполздок. Все 
зто вместе взятое делалось в 
выходные дня. Много сделаю в 
явученвя я налзжявахях большо
го правяльного стана „Абрам 
ссж*. Немало проведено работы 
по обеспечению запаснымя ча
стями.

Какой мы сейчас имеем ре 
зультат в цехе? „Детскае болез
ни” псшля ха убы1ь. Процент 
простоев от неполадок сн-звлся 
до 1,6 проц, в то время, на к в 
■олочидьхон ц>хе ааеода ли Л« 
нана в Дазпропетрсвске простои 
ж» за неполадок оборудозаиня 
доствгают в меегц 6 прсц.

Никогда цах на 17 цапях не 
днях такую высокую прсиаюдп 
телыость, как сейчас я в осо
бенности в первые дня стала- 
невской декады. Во вторые ста-

хяясвскю сутки 01 уже сдал по
чта 22 тысяча метров труб. 
Каждому должна быть понятно, 
что там, где по стахановски об
ращаются с оборудованием, то 
м&шнна, станок становятся бо
лее послушными.

Несколько слон о мехвннче 
ском qeie. После того, как от
туда убрали троцкистом анновьег- 
сюго выродка Иванова, ритм ра
бота в цехе измена?я Стала- 
И01СК1Й темп на лицо. Станки 
увеличив свою производитель- 
ность на 80 проц. Колоссальная 
работа проведена а процессе под 
готовки к стахановской декаде. 
Все станхн были тщательно про
смотрены. Пятьдесят процентов 
всех агрегатов имеют паспорта, 
шесть токарных станков уже ра 
ботают по инструкторский кар
точка Многие токеря работают 
на двух станках Начало зтому 
пс лож ела Комсомольске молодеж
ная стахановская смена, возглав
ляемая Костиным Стиль ра
боты етой сиены—сплоченность, 
товарнщесмя взаимная помощь 
н глазным образом прекрасный 
уход за ствнкемн.

Броме лтого ц»х завален отдал 
кой шарнкоаодш1п»ко1Ых труб.

Стахамвцы уже достигли на 
обдзрке 30 мзтроз труб в сутки 
на одном станке. Это, Кснечхо, 
не рекорд. Можно значительно 
больше достигнуть, но прокатиьй 
цех зачастую задержавает пода 
чу труб и тем самым гаевт ста- 
ханевсквй пыл стаючявхов.

Если мы имеем значительный 
плрелом в отношена людей к 
оборудовать*» в волочильном це
хе, то к великому огорчехвю 
этого по» не ваметно в прозат 
ном цехе. Достаточно указат», 
что на калибровочном стена с 
момента его пуска сломали 18 
муфт, 4 шестерен. Два раза 
сплавляли подшннивн на про- 
шнзном стаю нв за неезоезремея- 
ного наблюдена* и  нх работ? й.

C>i’uac металлурги, прокати» 
кк вступали в новое Стаханов 
сков насту плене—за 45 тысяч 
тоня проката в сутки. Доля иа 
шого завода в э он боевом зада- 
нвн немалая. Мы взяли обаза- 
тадьство серед наркомом. 'Эго 
обявательство должно быть вы 
полнею.

Призыв в Красную армию

Вчера 83Х0ЖЧ1ЛС8 прхзкз в 
Красную армию хроменховцез. 
Комиссия подобрала в Краевую 
зрмяю лучшвх ст£х*но?цев н 
ударников.

Стахановец А л е ксе е в ' Мя- 
хахя зачнеле* в пехоту; комсо-

Буду танкистом
Когда я шел на првзнв, на

зойливая мысль не выходная нв 
мое! головы: .возьмут ля меня в 
армию?" Кзмнссвя приняла не 
h i  вполне здоровым, пригодным 
для службы в рядах Красно! 
армян и вачнелхла в бронетанко
вую часть РККА. Эго самое луч
шее, что я ожидал. Танк, эту 
сложную, боевую машиу, дозе 
ряют не всякому. Q я достойно 
горжусь той честью, которая 
выпала мне.

В армню иду с вскренннн же 
давнем. Хотя у меня остаются 
жена я ребенок, но завком жену 
устраивает на работу, а ребенка 
в детские нелх. Я за ннх спо
коен.

Идя в армию, я об щею тру
дящимся Первоуральска честно 
еащзщать езященные границы 
нашей роданы, овладеть сложней- 
ш й всеннсй технакой к в слу 
чае надобности геронческ» драть
ся с врагом.

Кутюхин Петр.
П; м, машаннета заводского
маневрового поезд».

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ВТОРОЙ д ен ь  п р и з ы в а
молец Алексеев Илья, фядь- 
тровщжк сернистого натра, — в 
артиллерию; З л вм В З О В —в мор
скую берегом*» оборону.

Сегодня tfyrpa начнется празкв 
молодежи Первоуральского заез
да, ЧИьТОВ.

Оправдаю доверие
У меня сегодня большая ра

дость. Призывная комиссия при
пала годным мевя для службы 
в н*шей доблестной Красной ар 
мнг, з te замечательной части- 
броне-танковой. Этим я очень 
доволен и благодарю призывную
К: МИССИЮ.

Вгорая моя благодарность— 
нашнм общественным оргавхэв-

цвям, которые так тепло прово
жали нас на призыв.

Иду в армвю с тем, чтобы 
полностью оправдать доверие 
трудящие* в ввщете границ 
славной реднвн.

Малых С. А.
Повзыввмк 1914 г. рож
дения (Хроыпкховый завод)

Небрежность завкома
Н * каждого призывника завод

ские комитеты представляют в 
призывную комиссию справки о 
степени его грамотности. '

Но следует отметить, что 
вти справки часто составляются

С Т Р О И Т ЕЛ ЬС Т ВО  Д ЕТ Я С Л ЕЙ

Нет чертежей
Н» Хромпике, около вдання 

старых диски яслей, через не 
сколько меезцез д»лжю вырасти 
новое на 36 коек. Чтобы ясн 
построят» к 1 января 1937 го
де, нужно быю начать работы 
ещ| с 1 сен я!ря. Там не менеэ, 
строительство не начато н по 
сей день.

Плановый отдел завода д»снх 
пор не дал строителям чертежи. 
Бее сроки начала строительства 
уже жстекдх н с иаготоиленнем 
чертеж? й ид> поторопиться.

Приступили 
к постройке яслей
Отдел жилстроительст 

ва треста „Трубстрой* на
чал строительство яслей 
на 80 мест в соцгороде. 
Даны уже заказы в дере
вообделочный цех на по 
стройку дверных и окон 
ных косяков, оконных пе
реплетов и дверей.

Фашистский балаган в Нюренберге закрылся
БЕРЛИН, lj) еевтября.
На зюренбергсхом с‘евде Аман, 

несмотря на все разгжгольстно- 
ваннн о преимуществах герман
ской печати, вынужден был все 
же принять, что германская 
печать за годы фшистсвого 
влядкчестза .-совратилась, при 
мерно, на треть, с 3 250 до 
2.300 газет.

Рекорд х антисоветских измы
шлениях побил выступнзшвй на 
с'ездц, статс-секретарь минкстер -- 
стза фазисов Рейнгврд, который 
ванвнл, что в СССР имеется 
25 — 30 млн. безработных.
Выступал вчера дважды я Гзтлер.

Существенную часть своей 
речж на васеданн фунвцюнерг.в, 
так навявевмого .трудового фрон
та J , Гитлер посвятил, как обыч
но, устрашеню ictx тех, кто 
^мелился бы внетупкть против 
его планов.

Гнтлер угрожающе заявил: 
„Пусть нвкто говор» мае 
.так нельзя*! Я ие ррнивдлежу

X числу людей, которые позво
лили бю зто нвроду говорить". 
Предвидя, вядямо, сопротивленив 
своим проектам и со стороны 
язваетвш буржуаеных кругов, 
Гитлер, нареду с угрозами, при
бегнул н к следующей аргумен 
тицна: „Дли многих наших едн- 
нопламениихов жиавь еще очеиь 
тяжела н самое опасное, если 
етн обойденные потеряют всякую 
яадежду".

В своей речя Гитлер снова 
сделал рлд антхсозетсквх выпа
дов.

В заключение Гитлер сделал 
следующее "ЯГзусмыслениое за 
влючеиие: яЕ<*ли бы Урал с его 
неизмеримыми сырьезыми сокро
вищами, Сибирь с ее дремучими 
«сами и Украина с ее побит
ными посевиыми площадями на
ходились в Германн, то Герма 
ння под вацювал • социалисте- 
кнн руководством утопвлв был 
роскоши. Мы бы столько пронвво- 
днлн, что жажды! немец получил

бы более, чем достаточно для жнзнн 
Вторую речь Гитлер произнес 

перед фашистской молодежью, 
Эти речь содержала таижа рлд 
антисоветских вычадов.

БЕРЛИН, 14 сентября 
Сегодия последний день с‘ев 

да германских фшестсв в Ню- 
ревберге был носоящен армии.

„День армн* был заполивв 
военными унражиевиями, нсце 
нвровкамх боя ■ парадом 18 ты
сячи? й армия всех видов ору
жия. В воеввых упражнениях 
принимали участка азиацая в 
количества четырехсот иоенных 
самолет в, зенитная н поде»вя 
артиллерия, кавалерия, моторн 
зироваивые час», танин, броне 
машины и т. д.

Нюренбергсви* с'сад закрыл» 
ся сегодвя вечером двухчасовой 
иаключвтельной речью Гвтлерв, 
стержнем которой снова бнлв 
прааывы к „расправе с больше- 
ввзмом" н алобвые антвеоаетевве 
выпады.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ГОРОДСКАЯ 

0ПАРТДКИАД4
Сегодни в 5 часов вечера на 

стадионе Хромпика открывается 
городская спартакяада 1936 го
де.

Бодлектяаы Нэвоурвльского н 
Хронпикового «вводов выступают 
в этом сезоне хорош» трениро
ванные. Б»рьба за первеиетю 
не аду атами коллективами будет 
упорная х предшвляег кевлю 
чвтельнмй интерес.

Спартакиада открывается па
радом участников. После этого 
дается старт бега на 100 кет 
р»в для мужчин н для жеящая. 
3»тем будет проведен бег дзя 
мужчин на 1000 метров ж для 
женщин 500 метров.

Парией день спартаквадц ва 
К01ЧНГСН вяафггой 4x100 для
МуЖЧВН X Ж НЩ  ш.

3>втра спартакиада продолжат 
ся с 11 чнеон дан. Будет про
ведено: метавив гранате, прыжки 
в высоту, длнау х тро$юй с
разбега н др 3*кончитси стар 
таенада футбольным матчем: ме 
жду лучшзмж командами города 
—Новоуральского х Хромднково- 
го вавод»!.

Первоуральск
• Кружон по изучению

СТреЛКОВОГО д е л а  организо
ван в школе №  5 Первоуральска.

• Свежие овощи: яблоке, ка
пуста, картофель и репа посту
пила в продажу в магазины орса 
Трубстроя.

• Коллективная экснурсия 
рабОЧИХ-стахановцев Динасового 
заввда организуется в вы ю д н о ! 
день на Большей ш ифель Н о в о 
уральского завода.

•  Начался ремонт заводской 
библиотеки Новоуральскоге заво
да. Библиотека будет хорошо от
ремонтирована и оборудована 
мягкой мебелью, хорошими стола
ми и стульями н др.

•  555 ты сяч  рублей от ново
го заИма перечислено на счет 
Первоуральской сберкассы от 
предприятий, учреждений к кол- 
юзов района.

очень небрежно, В  первый день 
призыва все спрааки завком Хром
пика представил без печатей. . В 
некоторых из них указано, что 
призывник окончил школу взрос
лых, а за схолько классов он по
лучил знания—не указано. На в 
одной справке нет подписв педа
гога, обучавшего призывника.

Эти ошибки должны быть учте- 
вы остальным! завкомами.

Врид. Гедактора
А. РЫ БКИ Н

Клуб металлургов. 
Новоуральского завода

Сегодня н завтра демонстри
руется н вый звуковой 

художеств, фильм

БОРЬБА ЗА КИЕВ
Начало сеансов: сегодня —

8 и 10 ч. веч., заг.— 6,8 и 10 ч. в.

КЛУБ им. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ 
17 н 18 сентября 

З В У К О В О Й  Х У Д .  Ф И Л ЬМ

Мы из Кронштадта
Начало сеансов:

17 сенг.— в 6, 8, 10 час, веч
18 сент.—в 4, 6, 8, 10 ,час. веч.

Вниманию покупателей!
Требуйте во всех магавннах 

орс.а Трубстроя высококачест
венный j»,

баварский квас
разливом 0,25, 0,5 н 0,6 лжтра.

(2 - 2)

ОРС Трубстроя рсстачри
§овал свою хлебопек*рню.

ыпускает широкий ассорти
мент: 85 проц., 75 проц и 30 
проц. хлебные взделпя:

французение булки, 
веяснее,
ситный с изюмом, 
суш ии, 
сухари.

Продажа производится во 
всех хлебных магаагвах и от
делениях.

( 2- 2)

Судисполкитель Первоураль
ского района об'являет

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на имущество треста нарпит 

ст. Хромиик.
Продаже подлежат: флигель, 
дома, лошади, сбруя, телег*, 

санм, хожн, дрова, баня, пишу
щая машинка, арифмометры, 

конторская обстановка на об
щую сумму 65029 рублей. Тор
ги состоятся 18 сентября в 11 
часов дня на террнторнм с/х. 

комбината треста нароиг.
Судисполнитель Дунаев.
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