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Привет делегатам ХѴ-ой районной партконференции! 

ПЯТНАДЦАТАЯ... -

и

Воля миллионов выпол
нена. Банда растленных 
изменников Родины, свора 

(М ш истско - троцкистской 
сволочи понесла заслужен
ное возмездие за свои не
слыханные злодеяния. Ве
ликий советский Народ, 
свободой, счастьем и неза
висимостью которого торго- 

, вали троцкистские вырод
ки, сплоченный, как никог
да, Стоит вокруг партии Л е
нина—Сталина, готовый к 
новым боям за коммунизм...

В эти дни, сегодня пер
воуральская партийная-ор
ганизация проводит свою 
XV районную конферен
цию, которую без преуве
личения можно назвать 
чрезвычайной конферен
цией, т. к. значение ее в 
ж и з н и  парторганизации ис
ключительно велико.

Во главе парторганиза
ции в качестве секрета- 
ія райкома в течение дли

тельного времени находил
с я  троцкистский последыш 
Чернецов, один из той сво
лочи, которая торговала на
шей Родиной, подготовля
ла уничтожение социализ
ма. Во главе парторганиза
ции в качестве членов 
«бюро райкома были близо
рукие пустозвоны, не мало 
говорившие о бдительности, 
но не сумевшие проявить 
ее на деле, вскрыть дву
рушничество мерзавца Чер- 
нецова.

Троцкистская нечисть на
садила в нашем районе не 
мало. Гнусные враги наро
да расстраивали работу 
Новоуральского завода п 
других предприятий райо
на, имеющих большое зна
чение для обороны стра
ны. Они вредили по быто
вой линии, стремясь выз
вать этим недовольству 
грудящихся. Они дискре
дитировали органы Совет
ской власти. Тяжелы их 
жреступлевня и тяжела 
вина тех ротозеев, которые 
бдительность на деле , под
меняли болтовней « ^б д и 

тельности.
И задача созываемой се

годня партконференции со
стоит в том, чтобы, до 
конц£ разоблачив все не
годное, способствовавшее 
вражеским козням, наме
тить пути коренного улуч
шения всей партийной ра
боты, пути быстрейшей 
ликвидации последствий 
троцкистского вредитель
ства, поставить в голову 
парторганизации достой
нейших, людей, способных 
руководить по-большеви- 
стскж, поднять бдитель
ность парторганизации на 
далжнтю высоту. Нет сом

нения. что конференция с 
успехом разрешит такую 
задачу-'

Первоуральская партор
ганизация в своей основе— 
здоровая большевистская 
организация. Несмотря на 
наличие группы троцки
стов, пролезших на руко
водящую работу и всяче
ски вредивших, парторга
низация со времени XIV 
райпартконференции, т. е. 
за три года, добилась во 
всех областях жизни райо
на очевидных успехов. За 
это время район совершен
но изменил свое экономи
ческое лицо.

Построен и начал рабо
тать Новоуральский завод, 
построен и работает Дина
совый завод, значительно 
увеличили выпуск своей 
продукции Хромпиковый 
и Староуральский заводы, 
сильно развились и дру
гие предприятия. Колхозы 
района год от года креп
нут, а нынче для их обслу
живания создается маши- 
но-тракторная станция. 
Благодаря парторганиза
ции на предприятиях и в 
колхозах района разверну
лось победное стахановское 
движение. Значительно по
высилась культура масс.

Освободившись при по
мощи обкома ВКП(б) от 
разлагавшего партийную 
жизнь троцкистского ру
ководства в лице двуруш 
ника Чернецова п развер
нув большевистскую са
мокритику, парторганиза
ция за короткий срок до
билась заметного оживле
ния своей работы, повыше
ния бдительности. Об этом 
свидетельствует разобла
чение парторганизацией 
целого ряда троцкистов и 
их пособников. Об этом 
свидетельствуют блестя
щие победы на производ
стве — небывало - высокий 
с‘ем стали на мартене Ста 
роуральского завода, до
срочное выполнение январ
ской программы на боль
шом Штпфеле Новоураіь- 
ского завода и т. д.

Лучшие члены районной 
парторганизации собирают
ся сегодня на конферен* 
цию, чтобы обсудить стоя
щие впереди задачи, что
бы сделать парторганиза
цию еще более бдительной, 
более способной сплачивать 
массы вокруг партии, во
круг любимого Сталина, 
ведущего страну к комму
низму.

Горячий привет делега
там XV раіпартконферен- 
ци«!

В ОТВЕТ н а  П Р И ЗЫ В  тов. О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ

РАСТУТ НОВЫЕ МАСТЕРА СТАЛИ
Прекрасная работа опытного сталевара, делегата 

Чрезвычайного XVIJ Всероссийского С'езда Советов 
Дунаева является школой для молодых сталеваров 
Первоуральского мартена. За пЬследние дни заметно 
выдвинулся вперед бывший подручный сталевара 
Гребенщинов, который, переняв опыт Дунаева, стал 
самостоятельным сталеваром и достиг наивысшего 
уровня по выплавке металла. 1-го февраля за смену 
Гребенщиков выплавил в натуре 41,2 тонны стали, а 
в переводе на мягкий металл—45 тонн. С ем  стали с 
квадратного метра пода печи составил 8,13 тонны, а 
в мягком металле—8,87 тонны. ,

-

Верны своему слову
Призыв, железного нар

кома Серго Орджоникидзе
о социалистическом сорев
новании в 1937 году вско
лыхнул волочильщиков 
Первоуральского завода. 
Включаясь в социалистиче
ское соревнование, они обя
зались производственную 
программу 1937 года вы
полнять с первого месяца. 
До этого программа не 
выполнялась. Волочильщи
ки оказались верны своему

слову. Производственная 
программа января по хо
лодной протяжке труб и м и  
значительно перевыполне
на. Еще более лучших по
казателей они добились на 
обточке шарикоподшипни
ковых труб. И м и вместо за
данных 120 тонн изготовле
но 138 тонн шарикоподшип
никовых труб в чистовом 
виде. Брак "продукции сни- 

і жен до 6 проц. вместо 9°/0 
в предыдущие месяцы.

ДОБИВАЮ ТСЯ ВЫСОКИХ П О КАЗАТЕЛЕЙ
Коллектив рабочих гор

ного цеха Тнтано-маГнети- 
тового рудника, брал обяза 
тельство добиться среднеме
сячной производительно
сти на каждого рабочего 
не ниже 200 проц.

Борясь за выполнение 
этого обязательства, новые 
нормы выработки горняки 
стали перевыполнять.
0  0 * 0 0 о о о о

По СССР

Произведения великого русско
го поэта А *С. Пушкина поль
зуются заслуженной любовью 
советских детей.

НА СйШМКЕ: ученики 12-й 
Магнитогорской школы читают 
.Сказку о рыбаке и рыбке*.

(Фото ІНохор .

ДОКЛАД т. М. И. КАЛИНИНА 
сАПИСАН НА ПЛЕНКУ

Фабрика звуковапнси Всесоюз
ного ралиокомитета закончила 
обработку контрольного экзем
пляра записанного на пленку 
доклада тов. М. Н. Калинина о 
проекте Конституции РСФСР.

Забойщики Потерпев и 
Бочурин 1 февраля дали 
свыше двух норм и зарабо
тали за смену по 31 руб. 
91. к. каждый. Бурильщик 
Карповна проходке сква
жин в этот день дат 28 по
гонных метров, выполнив на 
180 проц. сменную норму. 
Еще более высоких пока
зателей в эти сутки добил
ся бурильщик т. Яковец. 
Он за смену дал 32 погон
ных метра "или 208 проц.

Г. И.

П ЕРЕДО ВИ КИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
В январе большинстве 

рабочих Хромпикового за
вода не смогли показать 
высокой производительно
сти потому, что завод не 
располагал к этому соот
ветствующими условиями. 
Главным тормозом было не
достаточное снабжение за
вода сырьем и топливом в 
течение всего месяца.

Но несмотря на это, кол
лективы некоторых об‘ек- 
тов завода, воодушевлен
ные соцсоревнованием, до
бились неплохих показате
лей в выполнении месяч
ного плана. Особенный роет 
производительности наблю
дался в течение последней 
пятидневки января в ответ 
черной своре троцкистеве- 
го центра. За  шестую пя
тидневку задание по хро
мовому ангидриду выпол
нено на 153,7 проц. Месяч
ный план по товарному 
хромовому ангидриду вы
полнен на 142,9 проц.

Завод № 1 месячный 
план по производству то
варного хромпика выпол
нил нч 120,1 проц.

За последнюю пятиднев
ку* января задание по нат
ровым квасцам выполнено 
на 116,7 проц. Пятидневное 
задание по сернистому нат
ру выполнено.

Месячный план по про» 
нзводству реактивных со
лей выполнен на 133,1
проц,

Экспонаты на Парижскую выставку
: ів  помещении Народного ко
миссариата легкой промышлен
ности СССР устроен закрытый 
просмотр экспонатов, предназ
начаемых для Парижской между
народной выставки 1937 года. 
Среди экспонатов — изделия 
хлопчатобумажной, шелковой, 
шерстяной, льняной, обувной и

стекольной промышленноетв.
Экспонаты осмотрели товари

щи Калинин. Микоян, Чубарь 
Хрущев, Сулимов. маршал Со 
ветского Союза Буденный, кв- 
мисеар советской части Париж
ской выставки И. Межяаук. де
легаты Чрезвычайного ХТП 
Всероссийского С'езда Советов,

Сегодня— райпартконференции
Извещение. Первоуральского Р К  В К П (б)
Сегодня, 3 февраля 1937 года, созывается XV 

районная конференция первоуральской партийной ор
ганизации.

На повестке дня конференции:
1) Сообщение Сг.ердловского областного комите

та ВКІІ(б)—докладчик т. Асрмбенов.
2) Отчет ревизионной комиссии Райкома ВКП(б) 

—докладчик т. Исаемнов.
3) Выборы районных руководящих партийных 

органов.
Конференция состоится в клубе Строителей в 

соцгороде. Открытие конференции в 7 часов вечера.
Регистрация делегатов производится с 6 часож 

вечера в клтбе Строителей.
Равном вкп(в).



БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЛИКВИДИРУЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА
Наш ответ—первоклассная работа

Много разбрызгали ядо 
ватой слюны бешеные со
бак* нз гнусной шайки 
иудушки - Троцкого. Но не 
довелось восторжествовать 
презренной банде. Уничто
жены главари и прочные 
намордники вадеты на их, 
проклятых народом, пособ
ников.

Призыв московских сер- 
иомолотовцев о ликвидации 
«следствий вредительства 
м ш а  бригада встретила 
единодушным одобрением. 
Ми тоже обязуемся 
еще выше поднять рево- 
лпвционную бдительность. 
Рост производительности 
труда в нашем цехе ярче 
веего показывает, что на
перекор мерзким дейст
виям реставраторов капи
тализма борьба трудящих
ся за укрепление социа
лизма в нашей стране рас
тет, ширится с каждым днем.

Если еще в 1935 году на 
нашем калибровочном ста
не норма выработки равня
лась 5,8 тонны, то в 1936 
году мы уже имели все

основания принять расчет 
нуго норму в 8 тонн на 
смену. Мобилизуя опыт, 
смекалку, воодушевленные 
успехами стахановского 
движения, мы перевыпол
няем значительно и эту 
норму. В отдельные смены 
даем до 13 тонн. Работая 
такими темпами, наша бри
гада добилась славного 
звания рабочих первого 
класса.

Цеховая себестоимость 
за последнее время у н&е 
снижается от 3 до 5 проц. 
ежемесячно, а в 1936 году 
не было ни одного месяца, 
когда бы мы укладывались 
в заданную цеховую стои
мость.

Мы уверены, что побе
доносного движения впе
ред советского народа не 
смогут остановить никакие 
козни презренного иудуш- 
ки-Троцкого и его крова
вых приспешников.

Бригадир калибровочного 
стана трубопрокатного цеха 
Первоуральского завода

Ц еловальников.

УСИЛИМ БДИТЕЛЬНОСТЬ. УЛУЧШИМ РАБОТУ!
Ставка на реставрацию 

капитализма в социалисти
ческой стране—бита. Озве
релые реставраторы—шпи- 
они фашизма Пятаков и 
компания получили по за- 
еяуган.

Но остались следы гнус
ных действий предателей— 
носледствия их отврати
тельной деятельности.

Мы, коллектив трудя
щихся механического цеха 
Хромпикового завода, обя
зуемся усилить бдитель
ность в своем цехе. Чутко 
и внимательно будем изу
чать каждого члена кол
лектива, проверяя его пре
данность делу социализма 
иа практической работе.

Ликвидируя грязные сле
ди от кровавых лап фаши- 
етеиих псов, мы будем ра
ботать еще лучше.

В бригаде Евченко 11 че
ловек и они все как один 
обязались работу по ко 
робкам ,Чанкса“ выполнить

на 10 суток скорее против 
установленного срока.

Бригада Шадрина рабо
ту по изготовлению квас
цовых аппаратов обязалась 
закончить на декаду рань
ше установленного срока. 
Бригадир Панченко, 4 че
ловека слесарен монтажни
ков, работающих с ним на 
монтаже фильтров, обяза
лись закончить эту работу 
на декаду раньше против 
установленного срока.

С 10 февраля печь № 1 
на заводе № 1 останавли
вается на капитальный ре
монт. На этой работе бу
дут заняты 60 проц. рабо
чих мехянического цеха и 
коллектив, который будет 
производить ремонт, обя
зуется закончить его на 
сутки раньше против на
мечаемого срока, дав ка
чественные показатели не 
ниже, чем на „хорошо1*.

И. Шадрин, Панченко, 
Еьченко Н.

Будем верными часовыми границ
Мы, допризывники, будущие 

toftoH Рабоче-Крестьянской Крас
ней Армии, одобряем приговор 
Верховного Суда СССР фашнст- 
іяпга наймитам, заклятым вра
гам народа, пытавшимся отнять 
у  нае великую Сталинскую Кон- 
огжтуцню-закон счастливой 
хжяии. завоеванный кровью тру
дящихся.

Меч пролетарского правосудия 
аразнл остервенелых псов нера 
**т всякого, кто попытается по- 
■еягяуть на нашу Родину.

Мы, допризывники, обязуемся 
на „отлично* изучить военное де
ло. Будем зоркими, верными ча
совыми наших священных не
прикосновенных . границ. Еслв 
враг осмелится напасть на нашу 
етрану,-он разоб'ется о кре
пость советских границ.

Выражаем большую благодар
ность соратнику т. Сталина—Ге
неральному Комиссару Государ
ственной Безопасности т Ежову Н 

По поручению митинга 
К узнецов, Стахов.

Не видать им нашей Родины!
Меч пролетарского суда сравнл

* трецсистскиі гадюк. Остатки 
троцкистской мразн будут так 
ж  выжжены. В этом мы, кол- 
ховникн н единоличники Д. Кры* 
л о со во, уверены.

На происки врагов мы отве
чаем новым производственным 
■од'вмом на всех участках рабо
т е .  Обяауемся досрочно выпол
нить план мясопоставок, госу
дарственных платежей.

Мы, колхозники артели им. 
Жалиижна, успешно готовимся к

весеннему севу, вооружаемся 
плавами повышения урожайно
сти, агротехническими знания
ми.

Мы заявляем фашистам и их 
продажным наймитам-не ввдать 
им нашей Родины, как своих 
ушей. Если враги посмеют на
пасть на нашу землю, они узна
ют, почувствуют нз какого спла
ва слнт наш советский народ.

(С собрания колхозников и 
единоличников д. Крылосово.)

Обращение рабочих московского завода „Серп 
и молот" ко всем рабочим Советского Союза

Советский суд вынес су
ровый и справедливый при
говор контрреволюционной 
троцкистской банде вреди
телей, шпиднов и дивер
сантов.

Приговор суда—это при
говор народа, беспощадно
го к своим заклятым вра
гам, изменникам и преда 
телям Родины. Устами 
прокурора говорил весь 
советский народ.

Кучка взбесившихся фа
шистских наемников пося
гнула на самое для нас 
дорогое—на завоевание на
шей великой социалисти
ческой революции. Они 
посягнули на целость и 
независимость нашей Ро
дины. Они стремились сно
ва надеть на шею рабочих 
и крестьян ярмо капитали
стической и помещичьей 
эксплоатации. Они хотели 
отдать нашу страну на 
поток и разграбление ино
странным хищникам.

Фашистский сброд врага 
народа Троцкого выбрал 
для борьбы с нами подлые, 
самые дьявольские мето
ды: вредительство, шпио
наж, диверсии, террор. 
Троцкисты хотели нанести 
чувствительные удары со
циалистическому хозяйст
ву. Они пытались расстро
ить, развалить оборонную 
промышленность, нару
шить нормальную работу 
железнодорожного тран
спорта. Они готовили по
кушения на жизнь наших 
вождей.

Им удалось убить одно
го из лучших сынов наро
да незабвенного Сергея 
Мироновича Кирова. Они 
убили десятки честных и 
преданных рабочих и спе
циалистов. О ни не гнуша
лись убийством даже де
тей. Они спускали под от
кос поезда с красноармей
цами—мужественными за
щитниками наших границ. 
Они задержали ввод в эк- 
сплоатацию ряда крупней
ших предприятий. Они не
мало напакостили в нашей 
промышленности, но нм не 
удалось задержать наше 
движение вперед.

Товарищи! Контрреволю
ционная банда нанесла 
безусловный урон нашему 
хозяйству. И это резуль
тат того, что мы с вами 
еще не проявляем доста
точно бдительности.

Мы должны с большей 
энергией н настойчивостью 
взяться сейчас за ликви
дацию последствий вреди
тельства.

Товарищи металлурги, 
товарищи угольщики, то
варищи энергетики, това
рищи химики, товарищи 
железнодорожники! Мы 
обязаны сейчас заглянуть 
глубже во все уголки на
ших предприятий, глазом 
социалистического хозяина 
обшарить все темные ме
ста. Вывести все пятна. 
Дружным стахановским 
трудом возместим стране 
тот вред, который причи
нили троцкистские банди

ты. Просмотрим наши про
изводственные планы на 
1937 год, подсчитаем наши 
ресурсы, выявим наши ре
зервы.

Мы, рабочие, инженеры 
и техники одного из ста
рейших московских заво
дов „Серп и молот1*, на 
своем опыте знаем, что та 
кое социалистический рост, 
как велики в наше% стра
не возможности роста.

С 1930 года основной ка
питал нашего завода вы
рос в четыре раза. Выпуск 
продукции за этот период 
мы увеличили в четыре с 
половиной раза. Произво
дительность труда вырос
ла у нас больше, чем в 4 
раза. В 1936 году мы вы
полнили план на" 120 проц. 
Мы дали стране качествен
ного металла на 184,6 мил
лиона рублей—138,4 про
цента плана. Мы подняли 
производительность труда 
за один год на 36 процен
тов по сравнению с 1935 
годом. В 1936 году мы да
ли государству 24 миллио
на рублей прибыли.

На 1937 год мы увеличи
ваем свою программу на 
25 процентов по сравне
нию с прошлым годом. Мы 
обязуемся дать при том 
же составе рабочих 40 мил
лионов рублей прибыли. 
Это будет достигнуто ис
ключительно за счет луч
шей организации труда* и 
освоения технических мощ
ностей. Наши мартеновцы 
достигли в 1936 году с'ема 
стали с одного квадратно
го метра пода 5,74 тонны 
в среднем за год. Наш лю
бимый нарком товарищ 
Серго Орджоникидзе ска
зал, что если бы по всем 
сталелитейным цехам на
ших заводов мы добились 
среднегодового с'ема ста
ли 5,5 тонны с квадратного 
метра пода, то мы уже 
сейчас давали бы 60 тысяч 
тонн стали в сутки. А мы, 
серпомолотовцы, берем на 
себя обязательство давать 
в 1937 году в среднем 7 
тонн стали с квадратного 
метра пода мартеновской 
печи.

Мы берем на себя обя
зательство распространить 
стахановские методы рабо
ты на все цехи н агрега
ты.

1937 год должен дать» 
такую производительность, 
труда во всех отраслях 
народного хозяйства, макой 
не знал и не знает капита
листический мир.

Мы раздавили фашист
скую гадину. Но еще жив: 
враг народа—Троцкий, еще 
остались кое-где шпионы 
и разведчики зарубежных 
врагов. Они нас, конечно, 
не оставят в покое. Прв 
меняя самые подлые к 
гнусные приемы маскиров
ки, они будут стремятьеж 
проникнуть к нам, вредить 
и портить, где только воз
можно.

Выше революционную 
бдительность, зорче глаз!

Товарищи рабочие! Овла
девайте искусством распоз
навать врага, в какую би 
личину он ни рядился. Ч?» 
значит революционная бди
тельность в наших усло
виях? Это значит, что нн 
одна неполадка, ни одна 
авария не должна пройти 
для нас незамеченной. Мы 
знаем, что агрегаты сам* 
по себе не останавливают
ся, станки сами не лома
ются, котлы сами по себе 
не взрываются. За каждым 
таким актом спрятана чья- 
то рука. Не рука лн это 
врага?—Вот первый вен- 
рос, который должен воз
никнуть у каждого из нас 
в таких случаях.

За работу, товарищи, с 
новыми удесятеренными 
силами. За стахановские 
бригады, смены, цехн и 
заводы. Выполним н пере
выполним план 1937 года, 
двадцатого года нашей 
великой революции. Вихо- 
дите на соревнование за 
социалистическую произво- 
дительность\труда.

Смерть врагам народа!
Да здравствует наша ве

ликая, свободная, счастли
вая Роднна!

Да здравствует наша 
родная Коммунистическая 
партия!

Да здравствует наше мо
гучее советское правитель
ство!

Да здравствует наш учи
тель и друг товарищ С т а 
лин!

Принято единогласно 
на сменных собраниях 
но асех цехах завод» 
„Серп и молот*.

По поручению собраний подписали:
Директор завода П. Степанов 
Секретарь парткома Д. Сомов.

Председатель завкома А. Бубнов.
■ Технический директор Н. Родзевич. 

Сталевары: Свешников, Стрекалин, Лоздеев, Бу
ров, Лысанон, Дронников, Егоров, Белоусов, 
Губырин. Чесноков. Черепанов.
Листопрокатчики: нач цеха инж. Погонченнов, нач. 
смены Днуличев; Пучков, Мартынов, Овечкин, 
Александров, Ганин, Романов, Раков, Воробьев, 
Лаврено**, Рожнов.

Москва. 30 января 1937 г. „Правда"

Хроника
1-го ф е в р в л я  1937 года приводен ■ исп олн ение  

приговор Военной Коллегии В ерховного Суда СССР о т  ДО 
я н в а р я  1937 года о расстреле о с у ж д е н н ы х  по делу  ан ти 
советского  троциистсного ц е н тр а —П ятак о ва  Г. п .,  Сареб 
ряи ова  Л. П , М угаяоаа  и .  И., Лробмиса Я. H., Л и в ш и ц а  
Я. А., Б огуславского  М. С., К нязева  И. Д-, Р а т а й ч а и а  С. А ,  
Норнииа Б. О.. Ш естова Д. Д., Турона И. Д., Пушима Г. В. 
и Граш е И. И.
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Большов 
материнское спасибо

Воспитывалась я в сиротство. 
Батрачила. Тяжело ж и л о с ь  
ран ьте , в особенности нам, нац
менам. Вышла замуж, но за
мужняя жизнь была не краше. 
Росла семья, росла нужда и за
боты .

Я имею сейчас 9 детей. В цар
ское время с такой семьей была 
бы не жизнь, а мука. А теперь, 
согретые сталинской любовью, 
Заботой, мы, как и все трудя
щиеся нашей Родины, живем 
хорошо, радостно. По многосе
мейности я получила государ
ственную помощь в 2000 руб.

Я завидую, радуюсь счастли
вой молодости моих детой, и не 
тоаько моих. Старший мой сын 
Ф атих—нормировщик Хромішко- 
вого вавода, комсомолец, окон
чил ФЗУ. Второй сын Салих 
недавно вернулся из Дальнево1 
•точной армии. Он окончил 
полковую школу. Имеет звание 
командира связи. Салих теперь 
работает электросварщиком ва 
Хромпиковом заводе М» 2.-

Старшая дочь Мензихан окон- 
чнла семилетку, певица, участ
вует в хоровом кружке. Мои дети 
«Голт на правильном жизненном 
■ути Я выражаю свое большое 
материнское спасибо законодате
лю счастливой жизни Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

С ад ы к о в а  М айком ал.

л*

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О МАТЕРИ И ДЕТЯХ
Наше советское прави

тельство проявляет огром
ную заботу, внимание о 
наших детях и многосе
мейных матерях. Оказыва
ет им материальную по
мощь и улучшает культур- 
мо-бытовые условия.

После опубликования по
становления нашего пра
вительства о запрещении 
абортов, помощи многосе
мейным и т. д. у меня ро
дился 7-й ребенок и я за 
■его получила государст
венное пособие в две ты
сячи рублей.

На эти средства я хоро- 
ш о одела детей, купила 
им всем рубашки, шапки, 
■альто и обувь и улучши
ла питание. Я рада за 
них, рада за свою счастли
вую страну.
Многосемейная Климова Д. Я.

Дер. Коновалова, 
Витимского совета

В колхозе .Лебедь" (Исилькульского района, Омской обл’
хорошо организовано общественное питание колхозников в чистой 
светлой колхозной столовой. НА СНИМКЕ: колхозники обедают.

(Фото Поликарпова'.
•  •  •  •  о •  ь1 *• • • • • • • о •  • ©

НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ
Кондитер Боровский С. Д.,

человек технически безграмот
ный, был привезен на Трубстрой 
троцкистом Маыпшвнлли и на
значен начальником отдела под
собных предприятий треста, на 
коем посту он подвизается и по 
сей день.

Работа в отделе формально 
начинается с 8 часов утра, но 
фактически начало р'аботы на 
многих об'ектах задерживается 
;о  10—11 часов утра, пока не 
явится на работу начальник от
дела. Боровский накануне не 
дает десятникам указаний о 
предстоящей работе и послед
ним приходится в начале рабо
ты ждать прихода начальника 
по 2—3 часа, чтобы выяснить 
производственные вопросы, а в 
это время многие рабочие, не 
зная что делать, простаивают.

За время руководства Боров
ского отдел подсобных пред
приятий превратился в проход
ной двор. За три последних ме
сяца 1936 года рабочих было 
принято 261 человек и за это 
же воемя ушло из отдела 215.

У Боровского вошло в систе
му перемещать десятников с од
ного участка на другой.

Готовясь к зиме по дерево
обделочному цеху, я, как мастер, 
настаивал взять дежурного сле
саря для присмотра за отопи
тельной сетью с целью преду
преждения аварий. Боровский по
чему-то отказал в этом. В ре

зультате трубы от мороза лоп
нули и пришлось менять всю 
отопительную сеть, затратив на 
это около 1 тысяч рублей*

В деревообделочном цехе вет 
подсобных строительных мате
риалов: красок, лаков, мелких 
петель, замков и др , отчего 
изделия своевременно не окан
чиваются и лежат на складе не
доделанными. Боровского это 
мало беспокоит. На технических 
совещаниях он много говорит о 
стахановском движении, а усло
вий для его развития не создает.

С 1-го октября* в отделе под
собных предприятий введена 
премиальная оплата труда спе
циалистов. Боровский проводит 
ее весьма своеобразно. Напри
мер, за октябрь по всему отделу 
••‘экономили средств 7772 рубля. 
За это Боровский премировал 
себя в сумме 800 рублей, ст. 
бухгалтера в сумме 300 рублей, 
выдал счетным работникам 210 
руб , не имея на то достаточных 
оснований. Десятнику лесопилки 
Лысову. у которого нет выдаю
щихся показателей, выдал пре
миальных 200 рублей, мастеру 
деревообделочного цеха Борисо
ву выдал 170 рублей. Другие 
мастера, ямеющие одинаковые 
показатели с Борисовым, пре
миальных не получили.
. Рабочим отдела систематиче

ски задерживается зарплата по 
15—20 дней.

Мастер Я. Б ая ав и и .

ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЛА НА ЛЕСОУЧАСТКЕ
Недавно углежоги Усть- 

Ш вш тм ’кого лесоучастка 
Билимбаевского леспром
хоза, обсуждая вызов ста
леваров Донбасса, включи
лись в соревнование и обя
зались выжигать ежемесяч
но не менее 3,5 тысяч тонн 
древесного угля. Д ля вы
полнения своего обязатель
ства они потребовали от 
администрации участка 
своевременного обеспече
ния их дровами и т. д.

Начальник лесоучастка 
П одкорытов (он жо руко
водит лесозавопом „Про
гресс*) это обязательство 
положил себе в портфель 
и на этом успокоился. Уг
лежоги дрова получают с 
большими перебоями и, 
если они доставляются, то 
низкого качества, из кото
рых нельзя получить уголь 
высокого качества. В ре
зультате этого печи оста
новились, а в течение по
следних двух месяцев 1936 
года они простояли 393 
сутко-печей. Из-за бездея
тельности Подкорытова мы 
н е  д о д а л и  государству 
только за 2 месяца 2900 
тонн угля и это при ог
ромном запасе дров, нахо
дящихся в полутора кило
метрах от печей. Д ля того, 
чтобы обеспечиіъ беспере
бойное снабжение печей 
дровами, требовалось всего 
три лошади. Однако этого 
Подкорытов упорно не хо
чет делать, отговариваясь і

тем, что нет транепорт* * 
то время как тягловая еи- 
ла на участке имеется к 
достаточном количостие.

Недавно на участке для 
доставки леса к лосоиидь- 
ному заводу еделалж ледя
ную дорогу, которая ока
залась нерентабельной по
тому, что по ней нечего 
перевозить. Лесопильни* 
завод работает і неполно
стью, ибо имеющиеся на 
берегу бревна эалнло на
ледью.

На лесоучастке недааио 
установили дровореаку мо
щностью 150 кубометров « 
сутки. И она тоже работа
ет только 8 часов, а осталь
ное время стоит из-за таге, 
что не освещена.

Трудовая дисциплин* на 
участке расшатана. Коно- 
возчики на работу выезжа- 
ют в 9—10 часов и конча
ют ее в 2 — 3 часа дня. 
Нормы рабочими вмполи*- 
ются не более , как на 5а 
проц.

Работники участия.

От редакции. Публи
куемая выше корреспон
денция напнеана двумя 
крупными работниками уча
стка, которые просили ие- 
опублвковывать и х . фами
лии. Очевидно, чта иа 
участке помимо опиеанпех 
выше престунных явлений 
существует зажим самокри
тики, на что мы обращаем 
внимание парткома лес
промхоза.

Г0РЛЕСХ03 НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДОГОВОР
Мы, колхозники артели 

им. Свердлова. Артннскогб 
района, по договору с Пер
воуральским горлесхозом 
работаем на лесозаготов
ках ст. Коуровка.

Со стороны руководите
лей райлесхоза договор не 
выполняется. Например, 
плохо доставляют фураж, 
овса почти не выдают.

Возмутительней всего 
дело обстоит с жилищно- 
бытовыми условиями.В об

шежитиях грязно, неуютно. 
Нет освещения. Завтракаем 
и ужинаем в темноте. Ф
постельными принадлежно
стями так же плохо. Гаает 
и журналов не видим. В 
квартире нет печки,- кипя
тильника.

На все наши «аноиаые
требования руководители 
горлесхоза отделывается 
обещаниями.

Колдозммии.

К 100-летаю со дня смерти А. С. Пушкина

Родоначальник новой русской литературы
В постановлении ДИК 

воюза ССР об учреждения 
всесоюзного пушкинского 
юбилейного комитета ясно 
определено значение Пуш
кина, как „великого рус
ского поэта, создателя 
русского языка и родона
чальника новой русской ли 
тературыГ.

Для Пушкина литерату
ра была делом первосте
пенной важности. Поэт в 
«го представлении — выра
зитель чувств н дум наро
да. Художественные про
изведения должны писать
ся языком, которым гово
рит народ. И он призывал 
писателей и поэтов прислу
шиваться к разговорному 
языку простого народа: он 
требовал художественной 
простоты.

Пушкин изучал разговор- 
ный язык народа. Он зано
сил в записную книжку 
все слышанные ям посло

вицы, прибаутки, загадки. 
С особой любовью относил
ся он к сказкам. В них ви
дел Пушкин выражение 
народной мудрости. В сво
их произведениях. чем 
дальше, тем больше, он 
пользовался языком наро
да.

Литературные критики 
того времени, угождавшие 
вкусам и требованиям дво
рян, не могли простить 
Пушкину такого вольно
думства." К его поэме „Рус
лан и Людмила*4 дворяне 
отнеслись враждебно. Пуш
кину было пред'явлено об
винение в издевательстве 
над „читательской публи
кой44. Его обвиняли !в том, 
что он в поэме употреблял 
„мужицкие* рифмы. На са
мом же деле язык произ
ведений Пушкина не толь
ко не пострадал от упо
требления просторечия, 
как ото считало чванливое

дворянство, а стал более 
музыкальным и выразитель
ным. „Из русского языка  
Пушкин сделал чудо", — 
справедливо указывал по
том знаменитый литератур
ный критик В. Г. Белин
ский.

Пушкин учился у наро
да не только языку. Он 
первый русский поэт, ко
торый дал в своих произ
ведениях образы, создан
ные народом. Сказочная 
поэма „Русалка" целиком 
взята из народной повзин 
Образ Пугачева в .К апи
танской дочке“ создан под 
впечатлением разговоров 
Пушкина с живыми участ* 
никами и свидетелями пу
гачевского восстания. Сказ
ки Пушкина—это перера
ботка народных сказок.

Пушкин первый- поэт, 
который во весь голос за
говорил о горе и радостях,
о думах и судьбе народа.

До него поэты не интере
совались судьбой народа. 
Одно время даже употреб
ление в литературе слова 
„мужик-4 резало слух дво
рянских читателей. Потом, 
когда начали в литературе 
описывать крестьян, то* их 
изображали кроткими,, по-, 
слушнымн, благодарными 
своему „кормильцу— бари
ну44. Так описывал кре
стьян и Державин, и Ка
рамзин и многие другие 
писатели.

Народность—вот что осо
бенно важно в творчестве 
Пушкина. Он впервые за
говорил о народе языком 
самого народа. Чем боль
ше развивался Пушкин, 
ка.ч поэт и мыслитель, том 
больше он проникал в глу
бину ж и зн и  народа Все 
крупнейшие произведения 
последних лет его жизни, 
как „Медный всадник44, 
„Дубровский*, „Капитан
ская дочка44, проникнуты 
большой любовью к наро
ду, благородным сочувст
вием его судьбе.

Поэт нашел в своем твор
честве прекрасные обрааы,

увековечившие быт. нраВн, 
настроения десятков наро
дов, населявших террито
рию самодержавной Рсс- 
сии. Пушкин с такой же 
любовью описал черкешен
ку в „Кавказском пленни
ке44, старика цыгана в нон- 
ме „Цыганы44, дочь стоией 
калмычку в стихотворе
нии „Калмычна*, к к  и рус
ского мужика Архипа а 
романе „Дубровский*4. И 
он не ошибся, когда задол
го до своей трагической 
гибели писал:

Слух обо мне пройдет но 
всей Руси велииоі, 

И назовет меня в с я к 
сущий в ней Я З Ы К . 

И гордый йнук славян.
н финн, и ныне дикой. 

Тунгус, н друг сТепой 
калмык.

II долго буду тем
любезен я народу, 

Что чувства добрые я 
лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий вас 
восславил я свободу 

И милость к иадшпѵ
призывал.

В. Прожоги н.



ІІСЬМА ЧИТАТЕЛЕМ

Задерживается 
зарплата

1* Трубстрою система
тически задерживается вы 
дача зарплаты трудящим
ся. Например, за январь 
зармлата еще во выдава
лась.

Причиной задержки зар
платы является безобразно 
«оставленная работа но 
оформлению процентовок 
руководителем сметной 
грунны Григорьевы м В.Г. 
Григорьев чаето пьянст
вует и вовлекает в это 
своих подчиненных. На 
работу он не является по 
несколько дней, как это 
было в декабре 1936 года 
я январе с. г.

Кроме того Григорьев 
технически безграмотен, 
что приводит к системати
ческой переделке и пере- 
соетавлению процентовок.

Учгстнсв.

Ім т у н ы  из райпесхоза
В Крылосовском обще- 

житяя райлесхоза живут 
рабочие лесозаготовители. 
Как они живут? В помеще
ния постоянно грязно. У 
рабочих нет даже матра
цев. Приезжают сюда ру
ководители нз райлесхоза, 

в частности Вернчев, и. ко
нечно, видят все это. Но на 
жалобы рабочих они отве
чает только обещаниями. 
Рабочие, например, почти 
не видят газет или журна
ле*. Среди этих рабочих 
еегь допризывники, кото
рым предложено ликвиди
ровать свою неграмотность, 
но и они не имеют возмож
ности учиться.

Долго ли руководители 
1#аілесхоза будут болтать
• культуре и ничего не
делать.

И. Ч эрапансв

МАГАЗИН БОЛЬШЕ 
ЗАКРЫТ

Заведующий магазином 
.М? 7 Динасового орс-а Обо
рин П. систематически 
п ь я н ст в у ет . Из-за пьянки 
•и редко открывает мага
зин. Рабочие остаются без 
ілеба. Бывают частые слу
чаи. когда он торгует в 
Пьяном виде.

С 12 часов дня до 3-х у 
него в магазине перерыв, 
но так как его никто не 
контролирует, он после 
перерыва магазин зачас
тую не открывает. Утром 
вместо 7 часов начинает 
торговать с 10 — 11 часов.

Покупатели требуют «т 
•рса, чтобы завмаг Оборин 
Іыл снят с ріботы.

Потребитель

НИ ДЕНЕГ,
НН КЕРОСИНА *

В ноябре 1936 года от
дел Снабжения новоуткин- 
ских мастерских собрал с 
рабочих кузнечного цеха 
и* 3 рубля на доставку 
им керосина. Прошло три 
месяца, а керосин нам не 
хают, не возвращают и 
деньги.

Рабочие кузнечного це
ха: Михайлов, Веншии, 
Кондратьев и Самой
лов.

Положение на фронтах в Испании
БАРСЕЛОНА, 31 января. На 

мадридском  фронте атаки,, пред
принятые мятежниками в тече
ние предыдущей ночи в напра
влении Западного парка, были 
отбиты. Председатель комитета 
обороны Мадрида генерал Миа- 
ха заявил, что правительствен
ные войска прочно удерживают 
свои позиции, имея задание от
бивать атаки мятежников. На
ступление республиканцев будет 
осуществлено подготовляемой 
новой армией.

Потери, понесенные мятежни
ками во время вчерашнего сра
жения в секторе Аренхуэса, со 
ставдяют около тысячи убитых 
и раненых.

Иа бискайском  ф р а н т е  31
января республиканские войска 
атаковали позиции мятежников 
в районах Ларкина, Эйбар и Ор- 
дунья. В районе М.ірк.іна мятеж
ники в результате неожиданйой 
атаки бежали в панике, оставив 
много ручных гранат, 2 ящика 
натронов и большое количество 
фортификационного материала. В 
районе Эйбар мятежники оказа
ли сильное сопротивление .пра
вительственным войскам, но пос
ле продолжительного боя вы

нуждены были отступить и по
несли большие потери.

ІІа астурм йсном  ф р а н т е  31
января на рассвете отряд рес
публиканских войск незаметно 
вошел в город Овиедо, дошел 
до площади Пласо де Торос, 
захватил у мятежников несколь
ко винтовок, ручных гранат, а 
также продовольствие и без по
терь вернулся на свои позиции 
С каждым днем число перебеж 
чиков из лагеря мятежников 
увеличивается. 30 января из 
Овиедо на сторону иравительст 
венных войск перешли 1 унтер- 
офицер, 1 солдат и 12 Человек 
гражданского населения.

На с«нгаидерсиом ф з « м т е  30
января в районе Мирадор де 
Эспиноса республиканские войс
ка атаковали мятежников. Рес
публиканцы захватили много 
военных материалов и взяли в 
ппен боіьшое коіичество сол
дат. Пленные рассказывают, что
27 января в Эспиноса де Лос 
Монтерос марокканские части 
отказались итти на фронт, тре
буя полной выплаты жалованья.
28 января мятежники послали 
войска дтя усмирения мароккан
цев. Между марокканцами и эти
ми войсками произошел бой, ко
торый длился полтор'а часа.

ИНТЕРВЕНТЫ, МАРОДЕРЫ, ПАЛАЧИ
МАДРИД, 22 января.
Орган партии ..республикан

ская левая" газета .Политике" 
поместила статью журналиста 
Мунка, который в качестве кор
респондента консервативной дат
ской газеты „Берлннгске тиден- 
де“ побывал в ряде испанских 
городов, занятых фашистскими 
мятежниками.

Мунк указывает, что в армии 
мятежников с первых же дней 
иностранцами (немцами и италь
янцами! комплектовались кадры 
летчиков, танкистов, радистов, 
воентехников и т. д. Затем ста 
ли прибывать в Испанию воин
ские части. Мунк сам был сви
детелем того, как в Севильском

перту высадилась четы ре тыся
чи иностранных солдат

Мунк рассказывает, что солда
ты мятежников, в особенности 
марокканцы, мародерствуют от
крыто. Награбленное имущество 
сваливается на грузовики и до
ставляется на городские площа
ди, на так наз. .марокканские 
биржи", где продается за бесце
нок.

Мунк подчеркавает. что в тех 
местностях, где он побывал в 
тылу у мятежников, разгул фа 
шистского террора превосходит 
все то, что уже описывалось в 
мировой печати. В городе Бада- 
хосе из 60 тыс. жителей 10 тыс. 
человек было расстреляно.

„ГРОМАДНАЯ УСЛУГА РАБОЧИМ ВСЕГО МИР к"
НЬЮ ЙОРК, 30 января.
Газета „Дейли уоркер" выпу

стила специальный номер, по
священный процессу антисовет
ского троцкистского центра Га 
зета публикует на 4 х страницах 
показании подсудимых и изло
жение речи государственного 
обвинителя тов. Вышинского

Помещена также статья гене
рального "секретаря компартии 
США Броудера* который пишет, 
что .ни один честный человек, 
заинтересованный в сохранении 
мира и в прогрессе, не может 
занимать нейтральную позицию 
по отношению к троцкистам, ве
дущим фашвстскую подрывную

деятельность в рядах рабочего 
класса*. Далее Броудер указы
вает, что процесс антисоветско
го троцкистского центра сослу
жит громадную службу рабо
чим США и всего мира в деле 

j разоблачения истинного характе- 
I ра троцкистов. Броудер призы - 
I вает рабочих и все прогрессив

ные элементы изолировать н 
изгнать троцкистов из рядов ра
бочего движения. >

В другой статье газета под
черкивает раскольническую и 
штрейбрёхерекую роль троцки
стов в американском рабочем 
движении.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Стремление 
к учебе

Одной из замечательных 
статей Сталинской Консти
туции является статья о 
праве граждан СССР на 
образование. Это право 
нрокрасн^ используют и 
рабочие Пильницкого руд
ника „Уралзолото“. Кроме 
того, что в школах учатся 
все дети рабочих, сами же 
рабочие, оставшиеся негра
мотными еще при царизме, 
сейчас ликвидируют свою 
неграмотность к школах 
взрослых. Сейчас 'в  шко
лах взрослых учатся 120 
рабочих, прилив в школу 
не приостанавливается.

Треугольник рудника 
создал хорошие условия 
для учащихся, особенно 
для одиночек. Для них, 
например, из магазина до
ставляются все продукты 
питания и промтовары по 
их требованию. Это много 
экономит их время для 
учебы. Посещаемость школ 
ликбеза хорошая.

Было бы совсем хорошо, 
если бы городской отдел 
народного образования уде 
лял школам ликбеза боль
ше внимания.

Кошоз.

ФЕДЯ КДБДНЦЕВ 
СТАЛ ДРУГИМ

Ученик 5-го класса школы 
10 Первоуральска Федя Ка 

банцев в прошлом учебном году 
был самым от'явлвнным хулига
ном, дезорганизатором школьной 
дисциплины. Руководители шхо- 
лы считали его неисправимым.

Но почему был таким Федя? С 
ним не работали, его не воспи
тывали, он не был пионером.

сейчас Федя совсем другой. 
Он стал пионером. На первом 
организационном пионерском 
сборе ребята выбрали его пред
седателем отряда. Федя органи
зовал кружок по изучению про- 
тиво-воздушной и химической 
обороны, в который вов іек 12 
человек. Он так поставил дело, 
что все эти 12 человек сдали 
нормы на значек ПВХО.

В ноябре 1936 года Федя Ка- 
банцев вступил в комсомол. Он 
пользуется большим авторите
том среди ребят Его выбрали 
классным председателем.

Пионер-вожатая В. Думѵеѵа.

ИЗ 2А.-УБЕЖНСЙ ПЕЧАТИ

РАССКАЗ БЕЖЕНЦА
Недавно среди множества бой

цов народной милиции, осажза 
ющих фотоателье, где они сни
маются для удостоверений, об
щее внимание привлек молодой 
человек е забинтованной голо
вой...

До гражданской войны Калик- 
сто Гарридо Кастилья был маля
ром и мирно жит с женой н дву
мя детьми в своей деревне. Свои 
демократические убеждения он 
не скрывал, а с жаром южанина 
смело проповедывал. ^

—Как только начался мятеж.— 
расе ка» ы вает он,—я решил бе
жать. В народном доме я унич
тожил адреса местных активи
стов и на заре пустился в путь 
вместе со старухойматерью и 
двумя детьми. Мать несла стар
шего сына, а я —девочку. Так 
мы добрались до соседнего по
селка. Однако фашисты подняла 
мятеж и там. Мне удалось поса
дить мать и детей в автобус, от
правлявшийся в главный город 
провинции, где они были бы в 
безопасности, а самому пришлось 
остаться. На тамошней реке есть 
островок, известный мне еще с 
детства. Тула я и направился. 
Однако скоро мне сообщили, что 
фашисты собираются устроить 

там облаву. Пришлось искать

убежища в лисьих ворах. Че
тырнадцать дней я скрывался 
таким образом, только сестра и 
зять знали об этом. По ночам 
они приносили мне еду. Кто то, 
вероятно, заметил их и донес 
фашистам. Узнали, должно быть, 
и то, что я скрываюсь в пеще
рах. в которые можно проник
нуть только через разрытые 'л и 
сами ходы. И вот однажды утром 
я услышал нзускиваКие н крики 
фашистов, а затем горячее дыха
ние гончих. Собаки, почуяв ме
ня, надрывались от лая.* Они с 
минуты на минуту моглн вор
ваться в главный проход и ра 
зорвать меня в клочья...

Что делать? Мне посчастливи
лось найти проход в Ла Барран- 
ку, известную пещеру, наполови
ну наполненную водой. Я про
вел там день и ночь. Часа в три 
утра на следующий день я вы
брался оттуда и решил отпра 
виться в главный город провин
ции. Он был в тридцати кило
метрах...
1 В.іередн была река. Я бросил
ся в нее и кое-как переплыл на 
другой берег. Здесь начинается 
уже. Кармонская долина Я был 
спасен. Но вдруг, обернувшись 
сред^ тополей, я заметил двух 
всадников. Меня охватил страх: 
ведь не было никакого оружия. 
Я не зяал, что делать. Согнув 
шись, я пустился бежать среди 
высокой кукурузы.

Раздался крик: аДержн его!* И
ТГ7*гі"Т*мТ^рсоі>ет». Первоуральск.» Уп*Авем„»»ьвыи О'лита

сразу несколько выстрелов. Ме
ня ранили, я упал. Для того, 
чтобы меня сочли убитым, я нз 
мазал кровью вое лицо и, осо
бенно, губы. Они могли решить, 
что у меня прострелены легкие 
и кровь идет горлом. Через не
сколько минут я услышал го
лос.

- Ну, не говорил ли я, что не 
промахнулся,—сказал один фа
шист. Ступай, возьми машину и 
уберем всех шестерых.

Я снова похолодел от ужаса, 
когда услышал гудок грузовика. 
Меня схватили за ноги, за руки 
и, как мешок, швырнули на гру- 
ябвнк. где было ужк много -тру
пов. Ночью мы прибыли на 
кладбище. Стаскивая, один фа
шист пырнул меня ножем в руку. 
Нас бросили в яму с известью— 
в братскую могилу. Все ушли. 
Могильщик забрасывал могилу 
землей.

— Товарищ, — пробормотал я 
скво»ь зубы, я живой еще.„

—Тише, ответил он чуть слы
шно,—они еще здесь...

Часа три или четыре я проле
жал в могиле Неужели могиль
щик забыл обо мне? По нет! 
Почти перед рассветом он вер
нулся со своим красным фова* 
рнком.

—Ты здесь?
—Здесь, здесь, товарищ!
Он указал мне дорогу. Я обнял 

его и пошел...
„Эстампа" (Мадрид).

И  Ч - 5Ь9 Эак«» 172 Тиі аж 3$29

Читают произведения 
великого поэта

Молодежь Первоураль
ского отделения Госбанка 
предполагает хорошо отме
тить столетнюю годовщину 
со дня смерти русского 
поэта А. С. Пушкина. Она 
изучает биографию поата, 
читает художественную ли
тературу в кружках, гвто- 
вит специальный номер 
стенной газеты и т. д.

В кружке прочитаны „Ка
питанская дочка”, „Барыш
ня крестьянка11, „Евгений 
Онегин" и др.

НОВОЕ ОБЩ ЕЖ ИТИЕ
На Первоуральском труб

ном заводе недавно вы- 
строеио образцовое обще
житие для одиночек. Ком
мунальный отдел завода 
приобрел для общежития 
на 2800 рублей оборудова
ния и постельных принад
лежностей. Куплено 50 
тумбочек, 60 табуреток, два 
гардероба, два трюмо, 1© 
столов, 40 подушек, 60 
простыней и др.

Первоуральск
О  К р у ж о к  кр о й кч  И Ш ИТЬЯ

организован в школе Ф ЗУ Ыево- 
уральского завода Швейному 
делу учатся 40 девушек.

О На 478 рублей  ж у р н а л о в  
и г а з е т  выписано завкомом в 
красные уголкн цехов Перво
уральского завала 
‘ •  п ь е с у  „ Ж « ім ь  з а в е т "  на
чали готовить драмкружковцьі 
Новоуральского завода.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

Клуб им. Ленина
3 и  4 февраля 

большой звук. худ. фильм 
ПЕРВЫЙ ВЗВОД

Н ач. сеан . 3 ф ев . в 8 и 1 (,
4 ф ев . в 4, 6, 8, и 10 ч.

пэннимаатга .коідектнвные заявки
(3-2)

НЛУЪ П Р80УРШСЯСГ0 ЗАВОДА
Сегодня и завтра 

кино-фильм
СЧАСТЛИВЫЙ 

ФИНИШ
Нач. в 7 и 9 ч. в.

Клуб Нов"урзяьского завода
Сегодня 

звуковоіі фильм

ЧЕП08ЕК И ОБЕЗЬЯНА
Нач. в 8 и 10 ч. веч.

(2-2)

Свердловский государствен
ный педагогический институт 
ОРГАНИЗУЕТ К та МЕСЯЧ
НЫЕ КУРСЫ ПО ПОДГО
ТОВКЕ В 2-х ГОДИЧНЫЙ 
УЧИТБЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
б ез  о т р ы в а  от  произвол* 
ства. На курсы принимаются 
лица, имеющие образованна
9 классов средней школы.

Заявления принимаются £* 
хромпвковской средней школе 
с 10 ч. утра до 3 час. дня. 
Срок подачи заявлений до 5 
февраля 1937 г.

Поступающие на курсы дол
жны иметь документы об об
разовании. З а м я т и я  н а ч н у т 
ся 7 ф е в р а л я  в помещения 
хромпаковской школы с * 
час. утра до 1 часу дня.

УТЕРЯНА КВИТАНЦИОН
НАЯ КНИЖКА письмоносцем 
по подписке газет с И  95541 
по Ns 25575. Считать и едев-  
с тв и тев ь м в й .  Граждан, вы
писавших газеты н получив
ших на рукн квитанции, про
сим явиться до  S ф е в р а л я  
на почту для пред'явленяя 
квитанций.
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