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крупнейший деятель большевистской партии
Товарищу Молотову пятьде

сят лет. Th этих пятидесяти 
лет тридцать пять дет.целиком 
принадлежат рабочему массу, 
борьбе за дело которого тока 
г-ЩггМодотов посвятил себя с 
','°«т5адцатилетнего возраста.

Юношей вступил товарищ 
Молотов в ряды большевистское 
партии. Несгибаемей волей, не
иссякаемой энергией, неистощи
мой верой в победу сопиализ 
ма надо было обладать челове
ку, становившемуся в годы 
проклятого царизма на путь 
бесстрашной, революционной 
борьбы, на который тов. Молотов 
вступил в 1906 году, еще .бу
дучи .учеником реального учи
лищ ?̂-

В  кйиге „Сталин" Аври Бар- 
бюс в нескольких сжатых фра
зах дал изумительно сильную 
характеристику старым больше- 
викам-подполыцикам, к когорте 
которых принадлежит тов. 
Молотов. Барбюс писал:

„Ремесло подпольного агита
тора, профессионального рево- 

' люционера, увлекшее Сталина, 
как и многих других,— это 
тяжелое ремесло. Кто взялся 
за него, тот вне закона, за ним 
охотится весь аппарат гоеу 
дарства, его травит полиция. 

т' Он—добыча царя и его огром
ной, откормленной, вооружен
ной до зубов, многорукой сво
ры. Он подобен ссыльному в 
коротком временном отпуску, 
он прячется, приникая к земле, 
он всегда должен быть на-че 
ву... Появляясь то там, то 
здесь, он сеет гнев п воспла 
меняет умы, а единственный 
рычаг, которым он должен под 
нять народы,— это его убежде
ние и его голос.

Займешься Э1им ремеслом, и 
куда ни глянь— на горизонте 
четко вырисовываются тюрьма, 
Сибирь да виселица. 9shm ре
меслом может заниматься пе 
всякий». (Анри Барбюс, 
„Сталин", стр. 22— 23).

Невзгоды и лишения, бес 
еонница и недоедание, аресты и 
ссылки, тяжкая жизнь нелегаль
ного революционера— все эго в 
полной мере исиытал и тов 

|  Молотов. Но преследования ца 
ризма только закалили револю 
цнонвую волю большевика. 
Еше юношей он попадает в 
тюрьму, и время это, которое 
тов. Молотов вынужденно про
водит вдали от рабочих масс, 
он использует для изучения 
марксизма.

Девятнадцати лет его ссы
лают в глухую тогда Вологод 
скую губернию, во и здесь тов. 
Молотов не теряет ни минуты 
драгоценного времени: он соз
дает большевистскую органа за 
цию, ведет нелегальную рабо
ту среди железнодорожников.

Студент Петербургского по
литехнического института, тов 
Молотов организует револю
ционную учащуюся молодежь, 
работает в оольшевистской га
зете «Звезда», является одним

из ближайших» помощников то
варища Сталина по организа
ции и руководству «Правдой», 
к голосу которой уже тогда— 
в 1912 году— прислушивался 
пролетариат всей России.

Годы империалистической 
войны. Большевистские органи
зации разгромлены. Тов 
Молотова выслеживает полиция, 
по не так легко обнаружить 
его, опытнейшего конспирато
ра.

Он воссоздает большевист- 
скве ячейки, выиускает про
кламации против империали
стической войны, несет в мас
сы зажигательные слова боль
шевизма. Опасности велики, 
но он их искусно минует и по 
заданию партии развертывает 
огромную по тому времени ра
боту в Петрограде, в МоскЕе.

Царский шлейкам удалось 
набрести на след крупнейшего 
большевистского деятеля, аре
стовать и сослать его в дале
кую Восточную Сибирь. Но не 
надолго. Тов. Молотов вскоре 
бежит из ссылки, и вот он 
свова в столице, член Россий
ского бюро ленинского Цент
рального Комитета, признан
ный руководитель петроград 
ского большевистского под
полья.

В февральской революции, 
свергнувшей ненавистное са
модержавие, иного труда и 
организующей силы тов. 
Молотова, верного ученика ве
ликих вождей рабочего класса 
— Ленина и Сталива.

Царизм свергнут. Тов. 
Молотов восстанавливает Левин 
ско-сталинскую «Правду», ру
ководит действиями солдатских 
организаций, посылающих своих 
депутатов в Петроградский Со
вет, создает большевистские 
организации на заводах

В  исторические лви Великой 
Октябрьсюй революции тов. 
Молотов— в штабе революции, 
в Военно-Революционном Коми
тете, которым непосредственно 
руководил товарищ Сталин.

Тов. Молотов впоследствии 
вспоминал о своей работе в 
Воевно-Револкппонном Комите
те. То были первые недели Ве
ликого Октября. «Мне кажет
ся,— вс-иомияал тов. Молотов, 
— в эти недели через Воевво- 
Революционный Комитет про 
шли ве сотни, а тысячи деле
гаций п десятки тысяч деле
гатов, жаждавших точно узнать 
о ходе революции и о действи
ях Воеваг.-Рееолюцяонного Ко
митета. Искали прежде всего 
правды о событиях и непо
средственного представления о 
новой власти» (В. Молотов. 
„Частичка работы в Озтябрь- 
кве дна". «Правда», 7 нояб

ря 1925 года).
Тов. Молотов возглавлял агн 

тациояный отдел Военно-Рево
люционного Комитета С утр<» 
до ночи, не зная отдыха, он 
принимал огромное число лю
дей: рабочих, солдат, матросов,

крестьян, — раа‘ясняд смысл 
происходивших событий, снаб
жал их литературой, рассылал 
делегатов во все концы стра
ны, инспектировал их, настав 
лял, как бороться за советскую 
власть, как нести в массы 
правдивое слово о социалисти
ческой революции.

Началась гражданская война. 
Полчища белогвардейцев и ин
тервентов окружили Советскую 
республику.

Надо было употребить неимо
верные усилия, чтобы отстоять 
молодое рабоче - крестьянское 
государство.

Большевистская партия под
няла народ на отечественную 
войну против белогвардейцев и 
интервентов. Враг был силен, 
хорошо вооружен и снабжен. 
Надо было непрерывно снаб
жать Красную Армию всем не
обходимым. Тов. Молотов в это 
тяжелое для страны время 
назначается партией на пост 
председателя Совета народного 
хозяйства Северного района, 
об'единявшего семь северных 
губерний, в том числе и Петро
градскую, самую промышлен
ную, а значит, и самую важ
ную тогда для народного хо
зяйства.

Осень 192U года. Надо вос
станавливать промышленность 
п транспорт, надо вдохнуть 
жизнь в угасшие заводы, фаб
рики, электростанции. А для 
этого необходимо топливо, не
обходим уголь. И партия пе
реводит тов Молотова в Дон
басс секретарей Донецкого гу
бернского комитета партии, а 
еще через некоторое время— 
на пост секретаря Центрально
го Комитета КП б) Украины. 
Украина тогда означала для 
нашей страны хлеб и уголь, и 

| понятно, почему ЦК партии 
наметил Молотова главой ук- 

. раинских большевиков: партия 
знала его твердость, бесстра
шие, колоссальную работоспо
собность, уменье вникать и 

I разбираться в самых сложных, 
’ запутанных вопросах; партия 
| знала беспредельную предан- 
ность Молотова делу партии, 
его кристальную честность, 
принципиальность, непримири
мость к врагам.

Эти качества тов. Молотова 
— выдающегося политического 
деятеля ленинско-сталинского 
тита—были хорошо известны 
всей партии Ленин писал о 
Молотове: «лично мне нзвест- 
вый старый партийный работ- 
ник».

После X с'езда партии тов. 
Молотов— секретарь Централь
ного Комитета партии. Десять 
лет он пробыл на этом посту 
— с 1921 до конца 1930 года. 
То былм, пожалуй, самке ело®, 
ные годы в истории нашей 
страны: окончание гражданской 
В‘ йны; переход к нов' й эконо
мической политике (нэи) и к

Окончание на 2 стр.

М О С К В А ,  КРЕМЛЬ
ЦК ВКП(б)— товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам, великому гению человечества, творцу самой демо

кратической Конституции в мире, любимому вождю, другу и 
учителю трудящихся всего мира, девятнадцатая районная 
партийвая конференция Первоуральска шлет пламенный боль
шевистский привет и желает Вам здоровья на многие годы, 
на радость всему трудовому Человечеству.

Паша партия под Вашим непосредственным руководством 
создала могучее многонациональное государство, укрепила 
великую, нерушимую дружбу народов СССР, явившуюся за
логом их процветания и непобедимости.

Под Вашим личным руководством, товарищ Сталин, тру
дящиеся вашей великой родины создали новые индустриаль
ные очаги и районы, первоклассные заводы тяжелой и легкой 
индустрии, огромные заводы машиностроения

Под Вашим непосредственным руководством партия раз
решила труднейшую после завоевания власти историческую 
задачу пролетарской революции—коллективизацию сельского 
хозяйства.

Руководимая Вами наша партия, разгромив змеиные гнез
да троцкистско-бухаринских врагов, завершила историческую 
задачу, превратив страну в могучую индустриальную держа
ву, победоносно вступив в полосу постепенного перехода от 
социализма в коммунизму.

Воодушевленные Вашим мудрым водительством, партия, 
наш народ создали могучую Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, превратив их в грозную и 
несокрушимую силу против всех враго* социалистического 
государства.

Выпестованная Вами героическая Красная Армия победо
носно выполняет свою историческую задачу освобождения уг
нетенных народов.

_ Все эти величайшие победы социализма записаны ? 
Сталинскую Конституцию СССР. Прошедшие выборы в Вер
ховные Сокеты союзных и автономных республик и в местные. 
Советы депутатов трудящихся продемонстрировали перед веем 
миром несокрушимое, моральное, политическое единство со
ветского народа, его сплоченность вокруг партии большеви
ков, его безграничную любовь к Сталинскому Центральному 
Комитету и Советскому правительству.

С огромным политическим под'емом и активностью про
шли отчетно-выборные собрания первичных партийных орга
низаций в вашем районе.

Эти собрания еще раз ярко продемонстрировали несокру
шимое единство, железную сплоченвостъ и безграничную пре
данность коммунистов вашей партии, Центральному Коми
тету ВКЩ-б) и лично Вам, дорогой наш друг, отец и учи
тель товарищ Сталин.

Помня всегда Ваше мудрое указание о капиталистичес
ком окружении, мы готовы в любое время все, как один, с 
оружием в руках встать ва защиту нашей социалистической 
родины и, если потребуется, отдать жизнь за дело партии 
Ленива— Сталина.

Мы, первоуральские большевики, обязуемся, товарищ Сталин, 
выполнить указания партии, мы поставим на службу социа
лизму все наши богатства, дадим стране больше высокока
чественной стали, труб, дина'Ьа, леса, руды и химичееких 
продуктов.

Центральный Комитет ВКП(б) и Вы, товарищ Сталин, дали 
нам огромной силы теоретическое оружие— „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ . Овладевая большевизмом, повышая револю
ционную бдительность, мы до конца выкорчуем остатки 
троцкистско-бухаринских бандитов, мобилизуя трудящихся 
вашего района честно и самоотвержевно трудиться на своих 
постах, этим самым повседневно укрепляя могущество вашей 
великой родины.

Мы заверяем Вас, Великий Сталин, что Первоуральская 
партийная организация, крепко сплоченная вокруг ЦК ВКП(б), 
будет в первых рядах в борьбе за выполнение плава третьей 
пятилетки, в борьбе за построение коммунизма.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует наш великий вождь, учитель, родной и
любимый товарищ Сталин!

Оперсводка Штаба /.енинградского Военного Округа
В течение 7 марта на фрон- > Ладожского озера, заняты остро

те ве произошяо ничего особен- ва: Максиман-Саари, Петеч- 
вого. На севере пешими частя 
ми занят город Наутси в 153 
километрах к югу от Петсамо. 
а на заияде от города Питке 
ранта, ва северном побережье

Саари.Паймнон Свари, Хонха 
Стари.

Баша авиация вела активные
действия по войскам противника. 
Сбито 15 самолетов противника



2 д. Под знзманеы Ленина

Крупнейший деятель большевистской партии
восстановлению народного хо
зяйства; смерть Ленина; атака 
врагов партии на ленинизм; 
-сталинская индустриализация 
страны; салошная коллемиви 
нация сельского хозяйства я 
ликвидация кулачества как 
класса.

Вспомним эти годы, и мы 
легко представим себе, какую 
поистине грандиозную работу 
проделал ттаб большевистской 
партии и какая титаническая 
работа легла на плечи товари
ща Сталина после смерти Вла 
димира Ильича.

Все многообразные вопросы 
партийного и государственного 
строительства, грандиозные пла
ны индустриализации страны 
и коллективизации сельского 
хозяйства, разгром врагов на 
рода, все победы нашей роди 
яы связаны с именем великого 
продолжателя дела Ленина, с 
именем товарища Сталина. И в 
этой борьбе тов. Молотов был 
ближайшим соратником товари
ща Сталина.

С какой большевистской 
страстностью и непримиримо
стью ток. Молотов срывал ка 
ски с врагов ленинизма! XV 
с‘езд партии. Троцкистско-зи- 
новьевская шайка всеми сила
ми скрывает свою предатель
скую сущность. Раздается че 
канный голос Молотова.

Он говорит:
«...Идейная сущность оппо

зиции, зго— полвай капитуля
ция перед буржуаотой идеоло
гией...»(Сталин:«Правильно!.>).

Молотов продолжает:
«...Мы преодолели в свое вре

мя мелкобуржуазные \ партии 
эсеров и меньшевиков; теперь 
мы преодолеваем: жалкие остат
ка мелкобуржуазных полити-, 
чееких настроений, которые

Окончание. Начало на 1 стр.
пытались угнездиться в нашей 
партии. Это необходимо для 
расчистки дальнейших путей н 
для осуществления еще более 
важных и действительно корен 
ных задач строительства со 
цаализма».

С такой же страстностью, 
железной логикой, убежденно
стью тов. Молотов разоблачал 
и бухаринеко рыковских преда
телей и изменников.

Вся жизнь тов. Молотова— 
олицетворение большевистской 
революционной бдительности, 
непримиримости к врагам, вер 
ности великому учению Ленина 
—Сталина. Этому же тов 
Молотов учит всех партийных 
и непартийных большевиков.

«В рядах нашей партии,— 
говорит тов. Молотов, — нет и 
не может быть человека, кото
рый не понимал бы, что только 
на основе проведения в жизнь 
ленинского учения, на основе 
осуществления ленинской поли
тики партия добилась величай
ших побед... В последователь
ном проведении в жизнь 
ленинского учения на нракти 
ке - величайшая заслуга наше
го Центрального комитета во 
главе" с верным Продолжателем 
ленинского дела товарищем 
Сталиным?.

Иа посту секретаря ЦК тов. 
Молотов с особенной глуби 
ной разрабатывал вопросы ра- 
б'.ты партии в деревне, вопро
сы укрепления союза рабочих 
я крестьян. На XV с'езде пар
тии, на котором товарищ 
Сталин провозгласил курс на 
коллективизацию сельского хо
зяйства, доклад о деревне де
лал тов. Молотов. Он сказал:

„Уж  если говорить о лозун
ге настоящего момента,то этим 
лозунгом является: деревня,

Заботливый

вперед— к крупному коллек 
тивному хозяйству! Вот ло
зунг настоящего момента1.

Большевистской партийно
стью* пронизана вся тридцати
пятилетняя борьба тов. Молото
ва за дело рабочего класса. 
Когда в конце 1930 года тов 
Молотов был назначен на вы
сокий пост главы советского 
правительства, он перед ли
цом всей парши заявил: „...На 
работу в Совнарком я иду в 
качестве партийного работни
ка, в качестве проводника во
зи партии и ее Центрального 
Комитета» (В. Молотов). «В 
борьбе за социализм». Парт- 
издат, 1934 год, стр. 76).

Партия знает товарища 
Молотова как крупнейшего 
партийного и государственного 
деятеля. Он открывает наши 
аартийные с‘езды; его голос 
звучит из зала Верховного Со
вета СССР и с трибуны Крас
ной площади; он выдающийся 
партийный литератор и круп
нейший теоретический работ
ник партии: он выступает с 
важнейшими докладами, моби
лизующими наш варог на осу
ществление сталинской полити
ки страны социализма

Авторитет тов. Молотова, 
ближайшего соратника велико
го Сталина, непререкаем. Лю 
бовь, доверие, уважение к не
му исключительно велики. Эти
ми чувствами преисполнены 
большевики— Партийные и нг- 
оартийиые, миллионы совет 
ских людей, от всей души же
лающие товарищу Молотову 
еще много*много лет жизни на 
благо советек< го народа, на 
счастье всего трудового чело 
вечества, которое под зяаменем 
Ленина— Сталина придет к побе
де коммуняга во всем ыи- 
ре.

Н. Мор.

Вячеслав Михайлович Молотов 
—шеф всесоюзного пионерско
го лагеря «Артек» (Крым). 
Пишущему эти строки посча
стливилось быть свидетелем 
встреч ребят из «Артека» с 
товарищем Молотовым.

Впервые в лагерь „Артек" 
Вячеслав Михайлович приехал 
в 1934 году. Приезд его был 
неожидан. Дети после обеда 
отдыхали. -Но не успел дежур

ный по лагерю дать сигнал’на 
нод'ем, как ребята уже были 
на ногах: кто то им успел сооб
щать о приезде дорогого гостя

Окруженный детьми, товарищ 
Молотов пошел по лагерю. Ре 
бята наперебой начали ему 
рассказывать о жизни в атом 
чудесном уголке юга. Тогда 
Вячеслав Михайлович попро
сил одного мальчиеа-узбека, 
чтобы тот один рассказывал. 
Мальчик еще плохо звал по- 
русски, но он не смутился и 
рассказал о расаорядке дня в 
лагере

Интересуясь всем, вникая во 
все подробности жязни лагеря 
и тут же давая указания но 
тем или иным вопросам, това
рищ Молотов продолжал зна
комиться с ребятами. Радость 
и весел >е настроение детей все 
возрастала; товарищ Молотов 
радовался и смеялся вместе с 
пи«и.

Многие из ребят впервые в 
Крыму. Товарищ Молотов обра-j 
тил наше внимание на это
обстоятельств» и указал, что 
нам необходимо показать ребя
там весь южный берег Кры
ма Он высказал мысль о необ 
ходимости занести к „Артеке" 
авг бусы с тем, чтобы катать 
на них дегей Кроме того он 
указал, чт> ..Артеку" нужно 
иметь свое подсобное хозяйство 
— молочную ферму, цветники

Вечер м, после ужина, все 
собрались на костровой пло
щадке „Артека",- Загорелся 
большой пионерский костер.

В. М. МОЛОТОВ
(Краткая биография)

Вячеслав Михайлович Молотов 
(Скрябин)— председатель Сове
та народных комиссаров СССР, 
член Политбюро ЦК В8П(б) — 
родился 9 :.;арта 1890 г. в 
слободе Кукарке, Вятской гу
бернии (ныне г. Советск, Ки
ровской области), в семье слу
жащего. В 1902 г. тов. Молотов 
поступил в 1-е Казанское ре 
альноа училище. Уже в 1905 
г. тов. " Молотов начал свою 
революционную деятельность, 
участвуя в революционных уче
нических кружках, на митин
гах и демонстрациях против 
царизма. В 1906 г. в Казани 
тов. Молотов вступил в партию 
большевиков.

В 1909 г. тов. Молотов был 
арестован и сослан на два го
да в Вологодскую губернию. В 
ссылке тов. Молотов находился 
сначала в городах Тотьме и 
Сольвычегодеке, а затем в Во
логде. Находясь в ссылке, тов. 
Молотов вел активную неле
гальную партийную работу 
среди железнодорожных рабо
чих, составлявших в Вологде 
главные нролетзрекие кадры. 
Партийная, организация Волог
ды, фактически созданная тов

:Молотовым, в 1910 — 19(1 гг. 
j значительно усиливает свою 
! деятельность, твердо проводя 
| линию большевиков. В> время 
ссылки тов. Молотов большее 
внимание уделял изучению 
ироязведений классиков мар
ксизма. Вологодское и вятское 
жзндармские управления в 
своих донесениях отмечали, чт) 
Молотов «отличается знанием 
социалдем кратической прог
раммы я литературы» и «яв
ляется серьезным организато
ром».

По окончании ссылки, в ию
не 1911 г , т ов. Молотов по
ступил в Политехнический ин
ститут в Петербурге, где про
вел большую работу по созда
нию большеаистскях студенчес
ких организаций, по сплочению 
революционных кадров студен
чества. С 1912 г. тов. Моло
тов начал работать в больше 
ойстской газете «Звезда». Тов 
Молотов принимал активное 
участие в создании . больше 
вветркой ежедневной газеты 
„Правда", входил в состав ре
дакции „Правды", помещая 
статьи под псевдонимами А. 
Рлбия, В. Михайлов, А. Зва

ное. К этому времени относят
ся первые встречи тов. Молотова
с товарищем Сталиным, непо
средственно руководившим еоз 
данием „Правды". Будучи сек
ретарем редакции и одним из 
руководителей „Правды", тов. 
М 'Лотов вел переписку с за
граничным центром большеви
ков и лично с В. И. Лениным.

Тов. Молотов принимал ак
тивное участие в руководстве 
работой большевистской фрак
ции IV  Государственной думы.

В 1912 г. тов. Молотов — 
член подпольного Петербургско
го комитета большевиков— вел 
непримиримую борьбу с ликви
даторством и другим■ антиболь
шевистскими течениями. За ре
волюционную деятельность тов 
Молотов неоднократно аресто
вывался н высылался из Пе
тербурга.

Во время первой империал» 
стической войны тов. Молотов 
активно проводил, большезист 
скую линию по вопросу о вой
не, за превращение войны им 
аериалнстяческой в войну 
гражданскую. С осени 1914 г. 
тов. Молотов в Москве ведет 
упорную работу ио воссозда
нию большевистской Москов
ской организации, разгромлен
ной царской охранм>8 в нача 
ле империалистической войны.

В 1915 г. тов. Молотов снова был 
арестован и выслан на три го
да в Иркутскую губернию 
(село Мавгурка). В мае 1916 

I г. он бежит из ссылки. Осенью 
этого года тов Молотов был 
г.ооцтииован в состав Россий
ского бюро ЦК большевиков.

В период февральской бур
жуазно демократической рево
люции • тов. Молотов — член 
Петроградского комитета боль
шевиков, член Исполнительно
го комитета Петроградского со
вета. Тов Молотов руководил 
восстановлением и выпуском 
газеты «Правда», принимал 
активное участие в работах 
Апрельской партийной конфе 
ренции и VI с'езда партии.

В дни Великой Октябрьской 
социалистической революции 
тов. Молотов—-один из актив
нейших руководителей боль 
шевиков, работающих непо- 
средственно под руководством 
Ленива и Сталина,’ член Воен- 
но революционного комитета 
руководившего восстанием в 
Октябрьское дни.

В начале 1918 года тов. 
Молотов был выдвинут ва пост 
председателя Совета народного 
хозяйства Северного района, в 
который входил тогда семь 
северных губерний, в том чи
сле Петроградская. . I

друг детей
Дети выступали у костра. Они 
демонстрировали перед Вячес
лавом Михайловичем свое твор
чество. На площадке из дет
ских фигур вырос живой цве
ток. Когда он раскрылся, в 
центре его показалась три ма
ленькие девочка. Они. держали 
в руках большие букеты цве
тов. Выйдя из круга, девочки 
подошли к Вячеславу Михай
ловичу и преподнесли ему цве
ты. Товарищ Молотов поочере- 
ди расцеловал девочек и уса
дил их рядом с собой.

Ребята цели песни, вместе с 
ними пел и товарищ Молотов. 
После физкультурных выступ
лений ребята разных нацио
нальностей спели свои песни, 
показали пляски. Затем по 
просьбе детей на костре вы
ступил товарищ Молотов. Он 
рассказывал ребятам о жизни 
детей в прошлом, сравнивал 
эту жизнь с настоящим совет
ской детворы. Ребята надели 
товарищу Молотову пионерский 
галстук ж назвали его почет
ным пионером-артековцем

После торжественной пионер
ской линейки —спуска ^ а г а  
— товар»щ Молотов ноЗелал 
ребятам спокойной ночи, обе
щал выполнить их просьбу — 
передать оривет товарищу 
Сталину— и уехал.

Еще раз товарищ Молотов 
приезжал в «Артек» в 1935 
году. Кроме того артековцы 
неоднократно бывали на даче 
у товарища Молотова во вре
мя его отдыха в Краму, й 
каждый раз Вячеслав Михай
лович радушно встречал арте
ковцев, проводил с ними целые 
дни до самого вечера.

В «Артеке» появилась песня: 
И помнит каждый час 
Любимый Молотов о нас.
Как много сделал этот человек! 
Мы во дворце живем,
И мы всегда поем:
«Артек», «Артек».,.

Л. ОЛЬХОВСКИЙ.

Летом 1919 г. тов. Молотов 
был назначен уполномоченным 
партии в советского прави
тельства в Поволжье. G конца 
1919 г. тов. Молотов— предсе
датель Нижегородского губне- 
иолкомз, в сентябре 1920 г. 
направляется ЦК партии боль
шевиков в Донбасс и работает 
как секретарь Донецкого губ- 
кома. На IX с‘езде РКП(б) тов. 
Молотов был избран кандида 
том в члены ЦК РКП(б).

С ноября 1920 года тов. 
Молотов секретарь ЦК КП(б) 
Украины. В 1921 г., на X 
с'езде РКП(б). тов. Молотов 
был избран членом ЦК РКП(б), 
а на пленуме Ц К— кандидатом 
в члены Политбюро, а с 1926 
г.— членом Политбюро ЦК 
ВКЩб). С X с'езда партии до 
'конца 1930 г. тов. Молотов— 
секретарь ЦК ВКЩб). С де
кабря 1930 г. тов. Молотов— 
председатель Совнаркома СССР. 
В 1939 г. тов. Молотов был 
назначен по совместительству 
народным комиссаром иност
ранных дел СССР.

В 1930 г , на декабрьском 
объединенном Пленуме ЦК и 
ЦБК, тов. Молотов в связи с 
назначением его председателем 
Совнаркома СССР говорил:
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Прения по отчетному докладу секретаря РК В КП(б) тов. Б А Р М А С О В А
Нужна помощь партийных 

организаций'
Из выступления директора Новотрубного завода 

тов. ОСЙДЧЕГО
Наряду с недостатками в 

работе райкома партии за от
четный период, несомненно 
имеются и большие достяже 
ния в области проведения по
литических кампаний, как вы 
боры в Верховные Советы рес- 

Гаики, а также и в местные 
члгтвй» депутатов трудящихся 
Все проводимые мероприятия 
проходили на высоком идейно
политическом уровне.

Парторганизация Новотруб 
ного завода ставила ряд серьез 
вых вопросов, но подчас вместо

ладки, которые обходились за
воду очень дорого. Каждый час 
простоя крупных агрегатов 
стоит 12 тысяч рублей, с этим 
явлением кроме директора и 
некоторых руководящих ра 
боотников не вела решитель
ной борьбы,и особенно спокой
но к этому относились цеховые 
парторганизации.

Необходимо цехпарторганиза 
дням повести решительною 
борьбу со всеми нарушителями 
технологического режима Ча
сто вызывают директора в рай-а и л  o u u j / u v v k j  — ~ — г-*  ̂..— —  1 * -

деловых решений, сводили всв|Ком и обком партии, спраши 
к разговорам, в результате! вают у него, почему ве выпол 
имели много опущений. Казнили  программу. Это правяль
положительный факт постанов
жи вопроса па партбюро можно 
взя* пример— это клуб. Парт- 
бю|? совместно с дирекцией 
решили построить к луб в те
чение 4 —5 месяцев и, когда 
взялись за это по-настоящему, 
клуб был построен в намечен
ный срок.

Мы имеем неплохие пока
затели производительности тру
да Производительность труда 
•выросла за 1939 год на 26 
проц. Рост продукции в 1939 
году увеличился на 29 ироц. 
Нами освоено «ного новых 
сортов труб, которые раньше 
ввозились нз за границы. Все 
же мы программу 1939 года 
не выполнили, причины этому 
были ве столь в задержке 
сырья, топлива и даже 2-х 
месячное ограничение в элекдро 
энергии, а главная причина 
эточу была частые внеплапо 
вые остановки и другие непо

• «Я .рос в большевистской 
партии а связан с нею многи
ми годами непрерывной рабо
та. У меня, как у коммуни
ста, нет и не может быть боль
шего желания, чем быть на 
деле учеником Ленива... В 
течение последних лет мне при
шлось, в качестве секретаря 
Центрального Комитета, про 
ходить школу большевистской 
работы иод непосредственным 
руководством лучшего ученик! 
Ленина, под непосредственвым 
руководствомтоварпщаСтадинс. 
Я  горжусь этим».

Верный ученик Ленина в 
ближайший соратник товарища 
Сталина, тов. Молотов являет
ся одним из выдающихся ру 
ководителей большевистски! 
партии и советской власти. В 
своей работе в области пар
тийного п советского строи
тельства тов. Молотов борется 
за воплощение в жизнь идей 
марксизма-ленинизма, за по 
строение коммунистического об
щества в нашей стране, ведет 
борьбу протпв.'всех врагов ком
мунистической партии, и совет
ского народа.

Тов. Молотов-депутат Вер
ховного Совета CCCV п депу
тат Верховных Советов союз
ных и автономных советских 
социалистических республик.

но, но за невыполнение про
граммы должны нести ответст
венность у другие руководя
щие работники.

У нас плохо работает торг 
(директор т. Штейн) и нар- 
пит (т. Бородин). Они должны 
рассказать конференции, по
чему ртакая близорукость и 
безответственность проявляет
ся в организации пита
ния. Они дошли до того, что 
не могут приготовить самого 
элементарного простого обеда, 
они должны здесь об этом рас
сказать в, если потребуется 
какая либо помощь для орга 
низации децзаготовок, мы не
сомненно окажем ее. Пусть 
только организуют работу сто- 
Л'вых по настоящему.

В третьей пятилетке мы дол 
жиы окончательно достроить 
завод. В текущем году па 
строительство вам отпущено 21 
ми 5 лион рублей В освоении 
этой суммы наи нужна боль
шая помощь от райкома и об
кома партии.

У нас все еще плохо рабо
тают строители. Срывают строи
тельство большого цеха. Надо 
потребовать от них четкгй ра
боты, а если Тру б строй к даль 
вейшем не способен бы тро пе 
ре строиться, так пусть нам пе
редадут все это. строительство 
и мы поведем его хозяйствен
ным способом.

Не забывать о работе 
среди женщин 

Из выступления т. КОЗИНОЙ 
(Хромпиковый зввод)

Работу ВКП(б) по руко
водству парторганизациями,— 
говорит т. Козина,—-надо 
признать удовлетворительной. 
Но рост парторганизации за 
счет женщин крайне низок. 
За Хромпике, например, из 
572 женщин парторганизация 
привяла в партию всего лишь 
несколько женщин за счет 
комсомола.

Женщина может быть на 
руководящей работе наравне

*

По-большевистски 
руководить работой 

комсомола
Из выступления 
т. КУКАРКИ Н А - 

секретаря РК  ВЛКСМ
Под руководством райкома 

ВКП(б) комсомол нашего района 
добился за отчетный период не
которых успехов в своей работе. 
Мы имеем ряд комсомольцев, 
показывающжх образцы прокзво- 
дительности труда. Организованы 
комсомольско-молодежные смены 
и бригады, перевыполняющие 
производственную программу 
(Новотрубный завод и др.)- 

За отчетный период принято 
в комсоиол 1390 человек луч
шей молодежл. Передано в пар
тию 164 комсомольца.

Но многие комсомольские ор 
ганизации работают еще плохо, 
как например, на Динасовом, 
Билимбаевскоа и др. заводах. 
Руководители партийных органи
заций этих заводов устранились 
от руководства комсомолом. А 
партбюро Новотрубного завода 
не может даже выделить пропа
гандистов в комсомольские школы.

РК ВКП(б) неоднократно об
суждал на бюро вопросы о ра
боте комсомола, но ве доводил 
свои решения до конца и во по
требовал от секретарей партор
ганизаций сказания практике 
ской помощи комсомолу.

Нам требуется большая по
мощь в выполнении решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ о работе 
в школе и * надеюсь, что рай
онная партийная организация 
поможет в этом

Завод мог работать 
лучше

Из выступления 
тов. КРАПИВИНА 

(Новотрубный завод)
Секретарь райкома ВКП(б) 

тов. Бармасов в своем отчетном 
докладе говорил о некоторых 
успехах и недостатках в ра
боте партийной организации. 
Говоря о Новотрубной заводе, 
докладчик указал, что наш 
завод ве выполняет программу 
из-за простоев.

Это определение, с моей сто
роны, совершенно правильно. В 
1939 году завод большое коли
чество простоев имел из-за не
поворотливости руководителей 
завода. Мы на имели инстру
мента, запасных частей м не 
обеспечивали завод топливом.

На заводе работает более 
4 тысяч рабочих, но обеспече
ние их дровами заводоуправле
ние и завком не организовали. 
Очень плохо поставлено дело с 
общественным питанием в 
трубопрокатном цехе. Был слу
чай, когда на 30 человек 
обедающих в буфете цеха бы-

*

Еще теснее сплотимся вокруг 
партии Ленина— Сталина

Из выступления т МИЗЕВА-начальника политотдела 
Кузинского отделения

За отчетный период и особен
но с момента XV III с'езда нашей
партии, районный комитет Bffill(fi) 
проделал немалую работу. С ус
пехом проходили разные полити
ческие кампании и особенно на 
высоком уровне прошли выборы 
в Верховные * местные Советы 
депутатов трудящихся. Имеются 
большие достижения в росте ря 
дов парторганизации района, в 
улучшении работы промышлен 
яости и сельского хозяйства.

Но на ряду с достижениями не
мало * недочетов. Например, рабо
той транспорта РК ВВП(б) зани
мался далеко недостаточно. На Ку- 
зинском отделении до настоящего 
времени имеют место аварии ж 
крушения. В течение 3-х лет 
не выполняется государственный 
план погрузки и выгрузки. 

Руководство и практическая

помощь со стороны районного ко
митета партии желают многе 
лучшего. Были случаи задержки 
постановлений бюро райкома 
ВКП(б) по работе транспорта на 
некоторое время. Надо очм тить к 
то, что не было должной увязки в 
работе партийных организаций 
транспорта с территориальными 
парторганизациями. В дальней
шем этого не должно повторять: 
ся.

Коммунисты железнодорожно 
го транспорта, как а вся парт
организация района, к отчетам и 
выборам пришли сплоченными 
рядами как никогда. Проводя 
выборы и отчеты руководящих 
парторганок, они еще теснее 
сплотятся вокруг нашей партии, 
его Центрального комитета и 
вождя народов товарища Сталина.

Обраэдово поставить оборонную работу
Из выступления т. ЧИСТОВА -зав. военным отделом

РК ВКП(б)
Оборонная работа в нашем! ше поставлена оборонная ра- 

р а й о н е  после XV III с'езда аартаи1 бота на Хромпнковом заводе, 
на много улучшилась. Организа-'
ЦИЛ 0С0 е 1300 членов, на
считывающихся в начале 1939 
года, выросла на 1 января 
1940 года до 3208 человек.
Зяачкпстов подготовлено 3809 
человек. Это больше, в пять 
раз против 1938 гор.

Надо отметить м то, что 
участие коммунистов в оборон
ных организациях совершенно 
недостаточно. Членами ООО со 
стоит всего лишь 368 человек 
Коммунистов, сдавших норны 
на ворошиловского стрелка 
162 человека, на значок IIBXO 
— 249 человек.

Нужно сказать, что воен 
выи отдел райкома недостаточ
но уделял снимания низовым 
оборонным организациям, а 
также и секретари партбюро 
п парторганизации не'уделяют 
этому должного внимания. Луч-

где парторганизация занялась 
этим вплотную 

Неудовлетворительно постав
лена работа по ликвидации 
малограмотности среди призыв
ников. Этому вопросу профсою
зы не уделяют должного вни
мания. Не налажена лечебно
оздоровительная работа среди 
допризывников 

У нас пет еще настоящей 
заботы о семьях красноармей
цев, горсовет и некоторые сель
советы проявляют недопустимое 
отношение к некоторым из них. 
Нужно уделять больше внима- 
вия в вашей работе автотран
спорту, который находится в 
неудовлетворительном состоя
нии, а также и коаскому со
ставу Новый состав райкома 
должен все это учесть и до
биться образцовой постановки 
оборонной работа.

на за отчетны! период имеет 
ряд достижений как в росте 
партийных рядов, так и в про
мышленности. Но наряду с до 
стяжениями в парторганизации 
имеется и ряд недостатков, как 
например, в области сельского 
хозяйства.

В колхозах нарушается се
вооборот, слабо используются 
удобрения, в результате чего 
снижается урожайность. Пред

 -_______ ставителн районного комитета
ло не больше 10 ложек. Руко , партии, приезжающие в дерев 
водитель нарпита тов. Бородин j ню, недостаточно оказывают по-

Прислушиваться к голосу 
колхозных масс

Из выступления т. ГАНЦЕВА— избача Витимской 
избы-читальни

Партийная организация райо руководство, добиться лучших 
- ------   результатов.

I* J А-,"*.---------  f -------------------- - А | -------------J

с ыужчиной, но у нас эти реэер- не интересуется общественным j мощь колхозам.
вы не мспользуются, в прояз- питанием рабочих, своиобеща-j Иесвоеврекен! ___ , ______ питанием рабочих, свои обеша-i Несвоевременно проводится
водство они не вовлекаются и ния ве выполняет. И если бы • сортировка семян м под- 
работа с виин ведется не до- все недостатки устранялись готовка земли к севу. Из за 

аточно. своевременно, то весомнечво ‘ этого, как правило, затяги
Новый состав райкома дол- выполнение производственной вается сев. Надо учесть все не

жен обратить ва эту часть программы завода за 1939 год 'достатки в работе сельского 
партийной работы серьезное было бы значительно лучше, хозяйства в 1939 году, чтобы 
внимание. чем мы имеем. в нынешнем году перестроить

Серьезное внимание надо об
ратить на развитие животно
водства в нашем районе. До 
сих пор в наших колхозах не 
было создано соответствующих 
условий для выращивания 
скота, а главный образом пле
менного.

Районный комитет партии и 
горсовет должны серьезво за
няться подбором и воспитанием 
кадров для сельского хозяйст
ва и принимать строжайшие 
меры с разгильдяями, которые 
еще имеются на руководящих 
постах в колхозах*, век, на
пример, председатель колхоза 
„Знамя" Кукаркин, который 
растранжиривает корма и раз
валивает колхоз. Больше нуж 
но прислушиваться к голосу 
колхозных масс.



Под знаменем Ленина

ЗА  Р У Б Е Ж О М

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В ЮЖНОМ КИТАЕ
На юге провинции Гуанся 

японские войска продолжают 
отход вдоль шоссе Наньнин— 
Биньян к Саньтяну. Китайские 
войска пытаются окружить Сань- 
твн.

В восточной частя провинция 
Гуандун атаки китайских войск 
продолжаются в районе Чаочжоу. 
Японцы оказывают сальное сопро
тивление я подтягявают резервы. 
Севернее Сватоу китайскяе вой
ска выбяли японцев из ряда 
стратегических пунктов я захва 
т и к  много винтовок, пулеметов 
ж амуниция.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ.
Китайские войска удерживают 

! подступы к городу Сяошаеь (про
винция Чжэцзян). По словам 
агентства Сентрал Ныос, за вто
рую половину февраля текущего 
года японские потери в этом райо
не составляют более 2 тыс. че
ловек убитыми и ранеными.

В результате внезапной атаки 
китайских войск в районе Фын- 
синь (северная часть провинции 
Цзянси) убиты японский генерал- 
майор Сато и одиннадцать япон
ских офицеров.

4 марта
(ТАСС).

Испанская „линия Мажиио ‘
Газета „Ивнинг стандард“ со

общает, что Испания сооружает 
в Нижних Пиренеях стратегиче
скую дорогу и линию укрепле
ний. Испанская „линия Мажино" 
проходит в непосредственной бли
зости от французской границы, 

бреди рабочих, занятых на

строительстве этих укреплений, 
находится много пленных респуб
ликанцев, которые работают по 
12 часов в день, получая скуд
ную пищу, состоящую лзчечевич 
ной похлебки и куска черного

3 марта (ТАСС).

Случай на фронте в центральном Китае
Наступая в северной части 

провинции Чжэцзян, японское 
командование попыталось исполь
зовать войска марионеточвых 
властей в качестве авангарда. 
Однако те отказались бороться 
против китайцев. Озлоблевные 
японцы открыли по восставшим 
пулеметный огонь. Последние

время
войска

ответили тем же. В то 
когда между японскими 
ми и войсками марионеточных 
властей происходила перестрел
ка, китайские части с фланга 
атаковали японцев и очистили 
от них весь райов. Японское 
наступление было сорвано.

(ТАСС).

В  детском саду №  1 в Белостоке (БС С Р )

Воспитательница А  Гурвич с детьми.
Фото Д. Чернова. Фото-клише ТАСС-

Торжественные заседания и собрания 
в честь дни В марта

Старотрубный завод j Хромпик 
Зал клуба Старотрубного заво 

да позавчера заполнили работни
цы Старотрубного завода и домо 
хозяйки. Они собрались на тор 
жественное заседание, поевящен-

Успехи горшек
Стахановки горного цеха Кры • 

досовского известкового завода 
встретили коммунистический 
женский день 8 марта высокой 
производительностью. Откатчица 
камня Анна Ивановна Саврулв- 
на в среднем производственное 
задание выполняет на 121 проц. 
Хорошие производственные пока
затели имеет также Анна Сте
пановна Новожилова Она с нача
ла марта идет на уровне выпол
нения задания на откатке 119 
проц.

Систематически перекрывают 
производственные задания ответ
чицы Александра Васильевна Мо 
розова и Александра Ивановна 
Ярина.

Возвращение крестьянской земли помещикам в Испании
Бак сообщают из Нью-Йорка, 

испанское правительство спе 
циальным декретом возвращает 
помещикам земли, которые были 
отобраны у них республиканским 
правительством и передави

крестьянам. Согласно декрету, 
крестьяне могут остаться ва 
этой земле в качестве арендато
ров при условиях, если они упла
тят помещикам соответствующую 
сумму денег. (ТАСС).

ное Международному коммуни
стическому женскому дню 8 мар
та. Заседание открыл член зав 
кома тов. Еловских. В прези
диум избираются лучшие стаха
новки и ударницы завода.

С большим вниманием свыше 
300 женщин прослушали доклад 
тов. Кокориной о Международном 
коммунистическом женском 
дне. Она на ярких цифрах и 
фактах показала радостную и сча
стливую жизйь советских женщин 
и обездменную жизнь женщин 
в странах капитализма.

После доклада лучшие стала- 
шши и ударницы завода были 
премированы. 6 работниц поду
чили путевки в дома отдыха. 
Туг же был зачитан приказ 
д*Р’кцин завода о вынесении 13 
работницам благодарности с за
несением в трудовые книжки.

Работяипы, домохозяйки Хром- 
пикового завода вчера собрались 
на торжественное заседание, по
священное Международному ком 
мунистическому женскому дню—
8 марта. В глубоко содержатель
ном докладе начальник реактив 
ного цеха т. Медведева расска 
зала собравшимся о положении 
женщин за рубежом и счастли 
вой жизни женщин Советского 
Союза.

30 лучших производственниц 
и общественниц получили заслу
женные премии.
Динас

7 марта в клубе Динасового 
завода состоялось торжественное 
заседание, посвященное Между 
народному коммунистическому 
женскому дню

Около 300 женщин вниматедь 
но прослушали доклад т. Репина 
о Две 8 марта. После официаль 
ной части участницы собраний 
просмотрели пьесу „На старой 
даче“ , прослушали выступление 
хорового кружка учащихся стар
ших классов.

Английские козни в скандинавских странах
Английские и французские 

буржуазные газеты и офи
циальные представители Анг-

С первых же двсй второй 
империалистической войны в 
Европе Англия и Франция ста
ли настойчиво искать военных 
союзников против Германки.

Вдоль всей франво-термав- 
ской границы с германской 
стороны построена непрерыв 
ная широкая полоса сильных 
укреплений— так называемая
«линия Зигфрида». Ее защи
щает мн точмсленная и хорошо 
вооруженная немецкая армия.

На лобовую атаку против 
столь мощных укреаленкй анг
ло-французское командование 
не решается. Оао ищет поэто
му способа обойти эту линию. 
А обойти «линию Зигфрида» 
можно только через другие 
страны, прилегающие к Гер
мании. С юга с Германией 
граничат Швейцария, Италия, 
страны Бллканского полуостро
ва. С севера к вей прилегают 
так называемые скандинавские 
страны—Дания, Норвегия, Шве
ция.

Всеми средствами английское 
и французское правительства 
стараются привлечь перечи- 
стенные государства ва свою 
сторону. Для этого пускаются 
в х ч  я угрозы, и соблазнп 
те ьные посулы, и нажим, и 
водку П.

лии и Франции настойчиво 
уговаривают Швецию и Нор
вегию оказать военную помощь 
финской белогвардейщине. В 
чем смысл этих уговоров?

Дело тут прежде всего в 
противосоветских замыслах 
английской и французской 
буржазии. Белая Финляндия и 
вооруженнаые банды кроваво 
го цалача финского народа ге
нерала Маннергейма, начав 
военную авантюру против СССР, 
выаолвяют волю англо-фран 
цузского империализма. С дру
гой стороны, толкая шведское 
правительство на путь помощи 
Маннергейму, Англия и Фран
ция стараются втравить Шве
цию и Норвегию в войну про
тив Германии.

Если бы англо-французским 
поджигателям войны удался 
этот маневр, Германия лиши
лась бы возможности ввозить 
из Швеции железную руду, в 
которой германская воешная 
промышленность очень нуж 
дается.

Кроме того географически 
Швеция расположена так, чти 
ее южная часть как бы нави 
сает над северным побережьем

Германии. Если бы Швеция и 
Норвегия стали военными союз
никами Англии и Франции, 
английски! флот смог бы ис
пользовать шведские и нор
вежские порты как опорные 
базы для действий против се
верного германского побержья. 
Таким путем командование анг
лийской и французской армии 
могло бы надеяться обойти 
«линию Зигфрида», нанести 
Германии удар во фланг.

Однако ни Норвегия, ни 
Швеция, ни Дания совсем не 
заинтересованы в том, чтобы 
стать иешками в руках англо
французского империализма. 
Народные массы этих стран 
ведут упорную борьбу против 
сил, толкающих их в бездну 
им ериалистической войны.

Шведская военщина, часть 
шведской буржуазии, а также 
вожди шведской социал демо
кратической партии, которые, 
хотя и называют себя руково
дителями шведских рабочих, 
на самом деле являются измен
никами, предателями i  злей
шими врагами пролетариата,— 
вот кто особенно реввостно ве 
дут в стране воинственную 
камранию против Германии. 
Шведские социал-оредатели ру
ка об руку с самыми оголте 
лы-и представителями черно
сотенной шведок* й военщины

НОВЫЙ САНИТАРНЫЙ ПОСТ

Готовясь достойно встретить 
Международный день 8 марта, 
женщины Первоуральского горот- 
дела РКМ и НКВД организовал* 
санитарный пост из значкисток 
ГСО, который будет проводить 
практические занятия по плаву. 
Начальником санаоста утвержде
на тов Аржанникова М В.

Нам отвечают ,т
На опубликованное письмо раб

коров тт. Меркурьева, Ерупина 
и др. под заголовком „Бестолков
щина* , помещенное в нашей га
зете 20 февраля, исполнитель
ный комитет Первоуральского 
горсовета сообщил: факты, ука
занные в заметке, подтвердились. 
В настоящее время недостатки 
со стороны рай промкомбината 
устранены.

наиболее активно вербуют «до 
бровольцев» для помощи ман 
нергеймовским бандам, пере 
нравляют Маннергейму оружие 
и т. д.

Английский флот сейчас 
блокирует Северное море. Все 
проходящие пароходы захва
тываются английскими воен
ными кораблями и отводятся 
в английские порты «для про
верки».

Англия уиышлевно дезорга
низует морскую торговлю скан
динавских стран. Она старает
ся таким путем заставить 
Швецию, Норвегию, Данию от
казаться от торговли с Герма
нией, вступить с ней»в войну. 
С этой же целью английская 
эскадра во второй половине 
февраля вторглась в норвеж
ские прибрежные воды, обст
реляла германский корабль и 
сняла с него пленных англи
чан.

До сих пор английские уси
лия не инеют успеха. Норвеж
ский министр иностранвых дел 
Кут заявил, что Норвегия не 
намерена принимать участие 
в войне. Шведское правитель
ство отказало в военной помо
щи Финлявдии.

Но нажии продолжается. 
Поджигатели войны не отка
зываются от своих преступных 
планов. И. Сонов.

Происшествия
Скупщики хлеба. В  конце янва

ря с. г. Первоуральской мили
цией было задержано 12 человек 
скупщиков хлеба: М. П. Комаров, 
проживающий в Техгороде, М. К. 
Ужегова (Крыдоеово), С. И. Вато
лин (Крыдоеово), Г. С. Савыков 
(Каменка), П. И. Еговцев (Билим- 
бай), М. Н. Чистополова (Труб- 
етрой), П. И. Левин (Трубстрой), 
IT. С. Каманин (13-я подстанция), 
Е. М. Катугина(Бово-Лдекееевск), 
Т. Н. Леонова (Ново-Алексеевеи), 
А. II. Томидин (Починок), Н. Б.
Маслов (Новоалексеевск), у  ко

торых из'ято 117 клг. печеного 
хлеба. Дело на них направлен© 
по месту работы каждого для 
обсуждения на общих собраниях.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

•  -

Отдел технячесхого обуче- 
в*я Новотрубного завода 

ПРОИЗВОДИТ
добор слушателей

на курсы слесарей, тока 
рей, подручных вальцов
щиков, резчиков, правиль
щиков, крановщиков.

Cpos обучевия 1,5 месяца. 
Слушателя ежедвекно в тече
ние 3-х часов проходьт тео 
реическхй куре и 4 часа 
практически обучаются в це
хе.

Стипендия 115 рублей в 
месяц. Указанные специаль
ности обеспечиваются заработ
ком от 500 и более рублей 

2-2
V TCD Q UU  шоферские права 
Л Е Г  Л ПО? на имя Брагина
А. А. Считать недействитель
ными.

Первоуральский рзйлесхоз 
П ЕРЕЕХА Л  на улицу Me i а л -.
лнйтов, дом Ня 36.
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