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Энергичнее готовиться 
к пушкинскому юбилею

10 •го февраля народы Совет
ского боква отмечают истори
ческую годовщину—100 лет со 
дня смерти величайшего русско' 
го поэта Александра Сергеевича 
Иушкина, ставшего жертвой 
кровожадного николаевского са
модержавия. 10J лет прошло с 
тех пор, как по воле Николая 
I и его опричников потухла яр
кая звезда мировой и русской 
литературы —А. С. Пушкин.

Все это столетие, за исключе
нием последних 19 лет, многие 
пушкинские произведения не ви
дели света. Самодержавие боя
лось дать их массам, ибо в них 
рассказывалась жуткая правда
•  существовавшем тогда строе. 
Те же, которые печатались, до 
неузнаваемости искажались „го- 
вударевыми* цензорами.

Только рабочий класс, став
ший у власти, открыл путь со
чинениям поята к массам. Толь
ко в нашей стране стали печа
таться все его классические 
произведения.

Пушкин в советской стране 
стал любимейшим писателем на
рода. Поэтому столетняя годов
щина со дня его смерти приоб
рела у нас исключительно гро
мадное значение. Советское пра» 
■ительетво создало для подго
товки к юбилею Всесоюзный 
Пушкинский Комитет. У нас из
даны и издаются десятками мил
лионов экземпляров его произ
ведения. І!о его сюжетам напи- 
саны десятки классических опер. 
Все это для народа, который хо
чет знать правіу об ужасах ца
ризма, который хочет учиться у 
талантливого поэта всему луч
шему.

Задача состоит в том, чтобы 
классические произведения поэ
та стали достоянием всех без 
шскдючения трудящихся.

Вчера мы сообщали, что в 
■ервоуральске дело с подготов
кой к юбилею обстоит очень 
«кверно. У нас даже по суще
ству нет Пушкинского Комите
та, который руководил бы под
готовкой к юбилею. Никак не до
пустим тот факт, когда к юби
лею готовятся только учащиеся 
школ, да и то плохо. Клубы в 
этом деле, в большинстве слу
чаев, никакой инициативы не 
■роявляют. Более того, руково
дители некоторых клубов, в ча
стности, Динасового и Хро-пи- 
кового, прямо игнорируют это 
дело. Прикрываясь ссылками на 
х о» рас чет, они заламывают неве

роятную плату за проведение 
школами в их клубах пушкин
ских вечеров.

Культурные сильі района поч
ти совсем не используются в 
целях ознакомления трудящихся 
с поэтом и его произведениями. 
Почему? Потому что этим делом 
не занимаются ни партийные, ни 
комсомольские, ни профсоюзные 
организации.

До ю б и л е я  остались счи
танные дни. Но и этн дни мож
но использовать с максимальной 
эффективностью. Необходимо 
только чтобы за это дело всерьез 
взялись партийные и обществен
ные организации. В районе есть 
масса людей, хорошо знающих 
Пушкина. Это—специалисты, их 
жены, учителя-литераторы, уча
щиеся старших классов средних 
школ. Помимо лекций необходи
мо, чтобы каждый из них пошел 
в общежитие, в цех, в красный 
уголок и рассказал рабочим или 
домохозяйкам о Пушкине, прочи
тал ям то или иное произведе
ние поэта.

Нужно особенно тщательно го
товиться к пушкинским вечерам. 
Помещения, в которых прово
дятся вечера, концерты, должны 
быть хорошо оборудованы. Осо 
бени-о хорошо надо подготовить 
те пьесы, декламации, инсцени 
ровки н т. п., с которыми будут 
выступать на этих вечерах.

Доминирующую роль в прове
дении юбилейных мероприятий 
должны сыграть клубы, библио
теки. Офсрмление площадей, уч
реждений. цехов, организация 
лекций, концертов, бесед, созда
ние галлерей в фотоснимках и 
рисунках, громкая читка произ
ведений поэта для рабочих 
и т. д. Все это должны сделать 
в пушкинские дни клубы и биб
лиотеки.

В процессе организации и про
ведения юбилейных ;мероприя- 
тий могут встретиться люди, 
пытающиеся превратить это 
большое дело в голую болтовню 
или прямее игнорирование его. 
Таких невежд нужно тотчас же 
призывать к порядку.

Славный юбилей и подготовку 
к нему надо провести с таким 
расчетом, чтобы вызвать у тру
дящихся масс еще большее вле* 
чевне к произведениям гениаль
ного поэта, чтобы у нас не бы
ло человека, который не читал 
бы, не изучал бы произведений 
А. С. Пушкина.

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ . 
X V  РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

1. Сталин— почетвый 
жредседатель партконфе
ренции.

2. Молотов.
3. Ворошилов.
4. Каганович Л.
5. Калинин.
6. Орджоникидзе.
7. Андреев.
8. Косиор С.
9. Чубарь.

10. Микоян.
11. Жданов.
12. Постышев.
13. Петровский.
14. Рудзутак.
15. Эйхе.
16. Ежов.
17. Димитров.
18. Кабаков.
19. Тельман.

X V  районная партконференция

О Т К Р Ы Т И Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Д невник  вечернего и ут реннею  заседаний 4 февраля

I  награждении 32-й стрелковой дивизии почетным 
революционным красным знаменем

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постановил:

За боевое прошлое частей 32 
•трелковой дивизии н достигну
тые дивизией усвеха в боевой.а

политической подготовке в пе
риод мирного строительства-  
наградить  32 стрелковую диви
зию печатн ы м  револю цией 
и ы и  и р к и ы м  ан аьси см .

Вчера в 12 часов дня 
состоялось открытие XV 
районной партийной кон
ференции.

Работы конференции на
чались избранием прези
диума. Но предложению 
товарища С. Магриловй 
к о н ф е р е н ц и я  изби
рает президиум в составе 
11 человек. В состав пре
зидиума единогласно изби
раются т.т. Асрибенсв, 
Есиков и Ольховинов, 
и т.т. Кожевников (Ново
уральский завод), Сіезин 
(МТС), Валович (Новоу
ральский завод), Исаков 
(Староуральский завод), 
Федосеев (горотделенне 
НКВД), Суспопгров (По
литотдел Кузинского же
лезнодорожного узла), Куз
нецова (Хромшіковый за
вод), Рогсжккн (Динза- 
вод).

Затем конференция изби
рает мандатную комиссию 
в составе « т . Магриловэ, 
Угольникова и Дзяганэ,
а также секретариат кон
ференции в составе т.т. 
Титова, ІПумкова и Жили
на.

Тов. Валович от имени 
делегации Новоуральского 
завода вносит предложение 
избрать тов. Сталина по- 
четным~ председателем 
партконференции.

Весь зал мгновенно от
вечает на предложение тов. 
Валовича бушующей ова
цией. Все встают. Раздают
ся приветственные возгла
сы в честь т. Сталина.

Затем тов. Валович пред
лагает избрать почетный 
президиум партконферен
ции. Делегаты, стоя, встре
чая горячими аплодисмен
тами каждое дорогое имя. 
избирают в почетный пре
зидиум ближайших сорат 
ников тов Сталина т.т. 
Молотов?, Ворошилова, 
Кагановича и других, а 
также мужественного вож
дя германской компартии, 
томящегося в фашистских 
застенках т. Эрнста Тель
мана.

Президиум конференции 
поднимается на сцену и 
занимает свои места. Пое 
ле этого председательст
вующий тов. Есииоз огла
шает повестку дня конфе
ренции. Поступает предло 
жение, ввиду того, что на 
конференции не стоит от
чета районного комитета 
партии, снять с повестки 
дня отчет ревизионной ко 
миссии. Конференция еди
ногласно принимает это 
предложение и утверждает 
повестку дня нз двух во
просов:

1. Сообщение свердлов

ского областаог» комитета 
ВКШб) и

2. Выборы руководящих 
районных партийных орга
нов.

После утверждения пове
стки дня и регламента кон
ференции, тов. Есиков 
слово для сообщения 
свердловского областного 
комитета ВКН(б) предо 
ставляет члену бюро обко
ма партии т. Асрибекову.

Тов. Асрибеков выходит 
иа трибуну. В своем сооб
щении он говорит о пре
ступной контрреволюцией 
ной деятельности троцкист
ского последыша Чернецо- 
вз, работавшего секрета
рем первоуральской парт
организации. Тов. Асрибе
ков говорит о фактах за
соренности парторганиза
ции, об имевших место в 
отдельных звеньях парт
организации фактах утери 
партийной бдительности, 
проявлении политической 
слепоты, примиренчества и 
гнилого либерализма к 
врагам народа.

Далее тов. Асрибеков в 
своем сообщении указыва
ет на необходимость все
мерного повышения боль
шевистской бдительности 
в первоуральской партор
ганизации. Он говорит, что 
парторганизация должна 
выкорчевать все враждеб
ное партии, развернуть 
подлинную большевист
скую самокритику, реши
тельно бороться против се
мейственности и круговой 
поруки, коренным образом 
перестроить партийную 
работу, с особой тщатель 
ностью и вниманием под
бирать и распределять 
партийные кМры.

В заключение тов. Асри
беков говорит о том, что 
первоуральская парторга 
нвзацйя в основе своей — 
здоровая партийная орга
низация и должна суметь 
по - большевистски разре 
шить все стоящие перед 
ней задачи, мобилизовать 
массы трудящихся вокруг 
партии Ленина—Сталина, 
вокруг великого вождя 
всего трудящегося чело
вечества тов Сталина.

Заключительные слова 
докладчика тонут в буре 
аплодисментов.

После 10-ти минутного 
перерыва открываются пре
ния по сообщению обкома 
ВКП(б). Первым в прениях 
выступает председатель 
ревизионной комиссии рай
кома партии тов. Исаеи- 
нов. Он говорит, что, поль
зуясь политической слепо
той членов бюро райкома, 
двурушник Чернецов вме

сте со своими приспешни
ками расходовал на своя 
троцкистские дели партий
ные средства. Не* ограни
чиваясь хищением денег 
для себя лично и для по
могавших ему воровать ра
ботников райкома Малинов
ской и Белых, Чернецов 
раздавал партийные день
ги «воим ‘троцкметскгім 
приспешникам. Так напрм- 
мер, бывшему секретари 
парткома Динзавода Миха
леву он выдал 800 рублей.

Тов. Исаенков признает, 
что ревизионная комиссия 
не оправдала «казанное ей 
со стороны парторгавжаа- 
ции доверие. Комиссия ре
визовала только то, что 
разрешал Чернецов. Она 
до самых последних дней 
не знала о том, что Черне
цов помимо одного офі- 
циального счета открыл в 
банке несколько счетов.

После тор. Иеаенков* в 
прениях выступают т.т. 
Меньшиков (Кузино*. Иса
ков (Староуральский за
вод), Басов (Динасовым 
завод), Ощепков (прокура
тура). Дрягин (городской 
совет), Шамов (Динасовый 
завод), Шумков(Новоураль- 
екпй завод), Великанов 
(Новая Утка) и Акулов 
(Райсовет ОСО).

После выступленяя тов. 
Акулова утреннее заседа
ние партконференции за
кончилось.

Вчерашнее вечернее за- 
седание партконференции 
было целиком посвящен* 
прениям по сообщение об
кома партии. В прениях 
выступили т. т. Попов 
(Новоур. завод),^ Целин
ников (леспромхоз), Л у
зин (колхоз „Ленинский 
путь“), Чистов (горсовет), 
Анисимов( Динзавод), Ива
нов, Штейн (Хромшжв), 
Рссман (Динзавод), Сусло- 
ларов (ст. Кузино), Гряз
ных (редакция газеты „Под 
знаменем Ленина"), Уголь
ников (РК ВКП(б), Федо
ров (Динзавод), Генак і  
Валович (Новоур. швед).

В конце вечернего засе
дания конференция с боль
шим под'емом приняла 
предложение послать при
ветственную телеграмму 
т. Сталину. Тов. Магри- 
лов зачитывает текст те е- 
граммы. На заключитель- 
ные слова телеграммы кон
ференция отвечает бурвой 
овацией. Все ветают. Раз
даются приветственные 
возгласы в честь великого 
Сталина.

Сегодня работа конфе
ренции продолжается с !• 
часов утра в клтбе Стро
ителе!.
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Темпов не сдают
Взятые в соревновании по инициативе товарища 

Орджоникидзе темпы .мартеновцы Первоуральского 
завода не сдают. 2 февраля они за сутки выплавили 
'стали в натуре 122 тонны, что составляет в мягком 
металле 134 тонны. С‘ем стали с каждого квадратно
го метра пода печи в натуре составил 8,02 тонны и 
8,81 тонны в мягком металле. Первенство в соревно
вания смен заняла смена коммуниста Малахова. 
Сталеваривший в этот день подручный Ссбанин за 
смену выплавил 45 тонн стали, сняв с квадратного 
метра пода печи 8,88 тонны в натуре. Таким образом 
свое обязательство—давать ежедневно не менее 110 
тонн стали—мартенозцы выполняют успешно.

Все мастера и сталевары стараются работать 
так, чтобы достигнуть уровня передовых сталеваров 
и мастеров Урала. 3 февраля первенство в соревно
вания смен заняла смена мастера Терех* на. Стале
вар смены Блинов Федор произвел плавку весом в 
45,7 тонны (в переводе на мягкий металл это состав
ляет 50,3 тонны) и снял стали с каждого квадратно
го метра пода мартеновской печи 9,01 тонны в нату
ре или 9,92 тонны в мягком металле.

НОВАЯ ПОБЕДА ТРУБНИКОВ
Комсомольская смена і лее 80 проц. продукции— 

Данилова (трубопрокат- і первого сорта, 
ный цех Новоуральского : В работе отличились ма- 
завода) 15-ую районную стер Большого шгнфеля
партконференцию ознаме
новала новыми производ
ственными победами.

Вместо 700 труб ЧТЗ 
смена дала 949 труб. Бо-

Антоншев, нагревальщик 
методической печи Волков 
и вальцовщик прошивного 
стана—Константинов.

Профорг Лобастое.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ П О Д ‘ Е М  в о л о ч и л ь щ и к о в

Бойцы правительственных войск в окопах на Мадридок ом 
фронте. (Фото .Планет Ныое").

В ЦИК и СНК СССР
О повышении пенсий инвалидам гражданской 

войны и инвалида» из красногвардейцев 
и красных партизан

Производственный под‘ем сре
ди лучших стахановцев воло
чильного цеха Новоуральского 
завода ае снижается 

Известный стахановец тов. 
Нмиалюк. кузнец антпиц-ма- 
шнны. в смену' 3-го февраля за- , 
бил 1324 конца труб, выполнив : 
свое задание на 191 проц. Куз- | 
нец молота V» ?■ П анссв забил | 
за смену 1771 конец труб, вы- і 
яолнвв задание на 177 проц. 
Старший нечн fit і тов. Я ровой 
•ыиолнел задание на 178 проц., !

стахановец Л о си у то в— старший 
цечи № 3  — отжог в смену 22-19 
труб, выполнив задание на 173 
ироц , старший этой же печи 
тов К ропоч ев  сменное задание 
выполнял на 160 проц. Он вме
сто 1300 штук нормы отжог 
2083 трубы.

Из кольцевых в этот день 
наивысшей производительности 
добился тов. Турман на 30 тон
ном стане. За  смену он протя
нул 2433 метра вместо 1500 мет
ров нормы.

Т Р Е Ш Н И К И  ПОГРУЗКИ
Призыв Серго Орджони

кидзе об организации в 
1937 году социалистиче
ского соревнования поднял 
производственную актив
ность не только забойщи
ков Титано-магнетитового 
рудника, но и коллектива 
рабочих погрузо-разгрузоч- 
ного цеха. Погрузчики бо
рются за то, чтобы свое
временно производить по
грузку руды. В результа
те этой борьбы ПОЯВИЛИСЬ 
двухсотники и треусотники. 
Так, Теплоухов Гр. в ян 
варе нормы погрузки вы
полнил на 337 проц. и за
работал 482 руб. Грузчик 
Дудин Николай месячные 
нормы выработки выполнил 
на 336 проц. Месячный за- 
р іботок Дудина составил

• 581 рубль/ Ряпосов Фе
дор заработал 515 руб., на 
332 лроц. выполнив месяч
ную норму.

Производительность свы
ше двух Норм дали Воль- 
хин Федор, СмгшнэйИван, 
Аржаимкнэв Николай, 
Глушиоз. В феврале они 
соревнуются за то, чтобы 
дать еще более высокие ( 
показатели.

Работа иного улучшена
До сих пор отделка гон

товых труб Бплпмбаевско- 
го труболитейного цеха 
своим плохим качеством за
держивала работу по 
литью труб. Включаясь в 
с о ц н а л й с т и ч е с к о е  
соревнование, коллектив 
отделки труб обязался ра
ботать так, чтобы не за
держивать работу литей
ного цеха. Это обязатель
ство он выполняет с 
честью. Теперь отделка 
труб идет в ногу с отлив
кой труб. Образцы хоро
шей производительности 
показывает смена мастера 
Цепенкикова. Она за сме
ну вместо 13,7 тонны отде
лывает 14,5 тонны труб. 
Улучшила работу смена 
Аборинсй. Она вчера от
делала 15 тонн труб вме
сто 11 тонн 3 февраля.

Центральный 4 Исполни
тельный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Со
юза ССР увеличили с 1 
января с. г. пенсии, вы
плачиваемые в порядке 
социального обеспечения 
лицам, получившим инва
лидность в связіі с уча
стием в гражданской вой
не или прохождением служ
бы в РККА, а также ин
валидам из числа бывших 
красногвардейцев и крас
ных партизан. Одновре
менно повышены размеры 
обеспечения нетрудоспо
собных членов семей ука
занных выше лпц, а также 
членов семей лиц, умер
ших в связи с участием 
в гражданской войне пли 
прохождением службы в 
РККА.

Согласно решению ЦНК 
и СНК инвалиды первой 
группы, не имеющие сель
ского хозяйства, будут по
лучать 65 рублей в месяц, 
а имеющие сельское хо
зяйство—40 рублей вх ме
сяц. Инвалиды второй 
группы—соответственно 45 
и 25 рублей в месяц.

Семьи умерших с тремя 
нетрудоспособными члена
ми, не имеющие сельского 
хозяйства, будут получать 
45 рублей в месяц, имею
щие сельское хозяйство-

25 рублей в месяц. Семьи 
умерших с двумя нетру
доспособными, не имеющие 
сельского хозяйства, будут 
получать 35 руб. в месяц, 
а имеюшие сельское хо
зяйство—20 руб. и т. д.

Семейные инвалиды-пен
сионеры, кроме того, по
лучают особые надбавки— 
при трех нетрудоспособ
ных членах семьи в разме
ре 40 проц., при двух не
трудоспособных членах 
семьи—30 проц. и при од
ном нетрудоспособном чле
не семьи—20 проц. полу
чаемой инвалидом пенсии.

Комиссиям по назначе
нию пенсий при городских 
советах и районных ис
полнительных комитетах 
предоставлено право наз
начать инвалидам из числа 
бывших красногвардейцев 
ц красных партизан и чле
нам их семей пенсии на 
25 процентов выше общих 
норм, установленных для 
соответствующих катего
рий пенсионеров, а в слу
чае наличия у этих пен
сионеров особых заслуг— 
возбуждать перед выше
стоящими органами хода
тайство о назначении им 
персональных пенсий.

Правительствам союзных 
республик предложено пре
дусмотреть по местным 
бюджетам на 1937 год до
полнительные ассигнова
ния, вызываемые повыше
нием размеров пенсий.

Закрыли парткабинет
При Новоуткинском ме

ханическом заводе был 
партийный кабинет, в ко
тором занималась партий
ная школа и где была ра
диоаудитория.

Когда по радио переда
валась запись доклада тов. 
Сталина на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном С'езде Со
ветов, партийная группа 
колхоза ..Ленинский путь" 
хотела послушать слова 
любимого вождя. Но како
во же было наше огорче
ние, когда мы увидели иа 
дверях парткабинета за
мок.

Оказывается, директор 
механического завода Ка
занцев отдал парткабинет 
для завкома. В результате, 
коммунисты не слышали 
деклад тов. Сталина.

Ііартерг Лузин.

ГОТОВЯТСЯ К ПУСКУ АГРЕГАТОВ

Строители и монтажни
ки Динасового завода № 2 
готовятся к тому, чтобы 
все строительные и мон-

но ведут отделочные рабо
ты по ц е х у келлеровских 
сушек. Прокладываются 
последние узкоколейные пу-

Та3?сЬл? Работы закончить j ти Строители дали слово, 
к 15 февраля, тем самым | , _ , -
начать опробование агрега- | 410 к февраля свои об ек- 
тов завода. Сейчас строи-j ты онк передадут эксплоа- 
тели 2-го участка усилен-" ‘ тационникам.

Влад. ДОКУКИН

Последний год второй пятилетки
В 1936 стахановском году на

родное зоэяветво нашей страны 
добилось иовых огромных по
бед. Так как широко разверну
лось стахановское движение, то 
тяжелая, пищевая и легкая ин 
дустрвя. железнодорожный тран
спорт, местная промышленность 
РСФСР и потребительская коопе
рация перевыполнили государ
ственный план 1936 года.

Сорвались планы международ
ною  фашизма. П о д л ы е  изѵеани 
кж родины, ставшие на путь вос
становления капитализма в на
шей стране—троцкисты н зп 
зовь?вцы — просчитались. Они 
взяли стгвку на разрушение со 
япалиетнческих предприятий, на 
▼•ийетво рабочих, чтобы дезор
ганизовать нашу промышлен
ность и вывести из строя наши 
важнейшие предприятия Не уда
лось! Мы нанесли сокрушитель
ный удар по фашистским вреди
телям, в н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы й  
плаж 1>3б года досрочно выпол
нен и перевыполнен по важней
шим участкам народного хозяй
ств* „

Тяжелая промышленность Со
юза еще 14 декабря прошлого 
года досрочно выполнила годо
вой план. Она выпустила про
дукции более, чем на 31 милли
ард рублей. Производительность 
труда в тяжелой промышленно
сти за год возросла на 251 2 про
центов.

Вместе е тяжелой промышлен
ностью досрочно выполнила свой 
производственный план пищевая 
промышленность СССР. Она вы 
пустила более, чем на 9 милли
ардов рублей продукции, на 29,6 
проп. больше 1935 года. Это го 
ворит о том большом вниуанин. 
которое уделяют партия и пра
вительство удовлетворению ра
стущих потребностей трудящих
ся вашей страны.

Железнодорожный транспорт 
тоже выполнил план второй пя
тилетки. Досрочно выполнен го
довой план погрузки и перево
зок. Среднесуточная погрузка в 
1936 год! превысила 86 тысяч 

вігонов.

На 34,6 проц. больше 1935 го
да дала продукции легкая про
мышленность.

Все это говорит о новом под- 
еме народного хозяйства, о но
вых победах социалистического 
государства рабочих и крестьян, 
не знающего кризисов и безра
ботицы о продолжающемся 
улучшении материально-бытово
го положения трудящихся на
шей родины.

В новом стахановском 1937 го 
ду мы должны добиться новых 
побед. На основе широко развер
тывающегося социалистическо
го соревнования мы должны 
догнать и перегнать наиболее 
организованные капиталистиче
ские предприятия, повысить вы
работку каждого рабочего, кото
рая пока еше ниже средней вы
работки рабочих в передовых 
капиталистических странах.

В 1937 году, последнем году 
второй пятилетки, наше народ
ное хозяйство должно взять еще 
более высокие темпы развития. 
Только пять наркоматов Союза 
С С Р - тяжелой, оборонной, лес
ной, легкой и пищевой промыш
ленности должны дать продук
ции более, чем на 65 миллиар
дов рублей. Выпуск предметов 

потребления должен увеличить-

I ся на 20,8 проц. Розничный то- 
I варооборот дойдет до невидан- 
I ной суммы в 131 миллиард руб- 
; лей. Это значит, что соцналпсти 

ческая промышленность выпу
стит на рынок новые огромные 
массы промышленных и пище
вых товаров.

План последнего года второй 
пятилетки намечает также боль
шой рост накоплений в нашем 
хозяйстве. 20,S миллиардов руб
лей прибыли должно дать наше 
народное ховяйство. Эта аадача 
может быть выполнена" только 
при повышении производитель
ности труда и снижении себе- 
сіопмостн продукции. Все воз
можности дчя этого в нашем хо
зяйстве есть Нужно только хо
рошо разворачивать стаханов
ское движение, этот неисчерпае
мый источник повышения про
изводительности труда.

Последний год второй пяти
летки должен еще больше укре
пить хозяйственную н оборон
ную мощь Союза ССР и повы
сить благосостояние народов на
шей велик('й родины. Сталин
ская Конституция соадает все 
условия для этого. .



ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ
Александра Сергеевича Пушкина

Стахановской работой ликвидируем последствия 
вредительства врагов социализма!

НА СОБРАНИИ ТРУБНИКОВ
З-го февраля на ІПтоссбанке . 

бригада мастера тов. Бахарева из 
смены т. Данилова первой на I 
Новоуральском заводе обсудила 
обращение рабочих московского 
аавода „Серп и Молот".

— Правильно пишут серпомо- 
лотовцы,—заявил на собрании 
рабочий П ер ев ы ш ев .—Мы при
соединяем наш голос к их голо
су. Подлые троцкисты нанесла 
урон и нашему цеху. Но мы со 
своим упорством, энергией су
меем ликвидировать причинен
ный нам вред. Мы должны сей
час же взяться за это дело.

Все выступающие указали на 
/ последствия вредительства троц

кистов в цехе.
Тов. Бубнов сказал, что осенью 

1936 года, с целью предупреж
дения отравления, рабочие пы
тались установить в цехе обдув- 
ную вентиляцию Администра
ция я;е цеха не поддержала ини
циативу рабочих вентиляция не 
была установлена.

Тов. Зуев указал на то. что 
водухонагреватель печи „В“ не
исправен, угрожает а в а р и е й  
и что это дело не иначе как 
рук вредителей.

—Мы должны критически от
носиться к каждой аварии, по
ломке и прочим недочетам в це
хе и находить виновных этих 
актов - заявил тов Зуев.

—При прокатке труб на Штос- 
сбанке у нас получался- разно
стей последних, говорит тов. 
Звонарев —Такой систематичес
кий брак на руку врагу. Причи
ны до сих нор не вскрыты. 
Недавно была с о з д а н а  
комиссия для выявления при-

„ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО*

Когда в Билимбае стало 
известно о приговоре Воен
ной Коллегии Верховного 
суда СССР по делу анти
советского троцкистского 
центра, 370 рабочих, спе 
циалистов и служащих 
труболитейного завода со
брались на м ііти н г , чтобы 
выразитьмнение о приговоре.

Прослушав сообщение о 
приговоре, участника ми
тинга единогласно одобри
ли вынесенный приговор 
шайке бандитов нз троц
кистского лагеря —единст
венно правильный приго-

К ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНА

Спрос на сочинения
В связи с приближением сто

летней годовщины ео дня смер
ти А. С. Пушкина значительно 
повысился спрос на его произ 
ведения. В Первоуральский ма
газин КОГИЗ'а ежедневно при
ходят покупатели н разбирают 
отдельные сочинения Пушкина. 
З а  последние 7 — 8 дней ОГЧіЗ 
яродал 45 экземпляров Евгения 
О негина', 35 экз. .Полтавы*. 85 
экз. .Избранных стихотворений", 
около 50 .Мятель" н „Станцион
ный смотритель". Около 2(>0 
экземпляров продано таких про
изведений, как „Руслан и Люд
мила- , „Пиковая дама*, .Дубров
ский*, .Братья разбойники", 
„Сказка о золотом петушке" и 
.Наследие Пушкина” — Киршо- 
іа.

_______

ПУШКИНСКИЕ 
УТРЕННИКИ

10 го и 11-го февраля в детса
дах Первоуральска будут прово 
диться утренники, посвященные 
100-летней годовщине со дня 
смерти великого русского поэта
А. С. Пушкина.

Дошкольные работники горо
да совместно с курсантами до
школьных курсов ведут с деть
ми подготовительную работу к 
*>билею. Дети средних и стар
ших групп разучивают песни, 
стихотворения и сказки Пушки
на.

На утренниках будет высту
пать теневой театр с иллюстра
цией сказок А. Пушкина. Орга
низована фотовыставка, посвя
щенная поэту.

БРИГАДА КОНСЕРВАТОРИЙ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

1-го февраля в Первоуральск 
прибыла бригада Свердловской 
консерватории. За время своего 
пребывания бригада устраивает 
несколько концертов в клубах н 
школах, где исполнит ряд наи
более популярных арий и роман 
«зов из произведений Пушкина.

11 ВЕЧЕРОВ
На Динасовом заводе во время 

пушкинских дней будет прове
дено 11 литературных вечеров. 
На вечерах будут участвовать 
самодеятельные драматические, 
струнные кружки взрослых и 
учащиеся школ. Ученики стар
ших классов в эти дви прове
дут ряд бесед о Пушкине с ро
дителями.

Мытарства и скитания, травля 
ш трагическая гибель великого 
{русского поэта ярко отразили то 
«трашное время, в которое он
ЗКНД,

Великий русский поэт Алек
сандр Сергеевич Пушкин сумел, 
несмотря на тяжелое время, ос
тавить такое наследство русско
му народу, за которое он полу
чил заслуженную великую ела* 
зу . Но подлинная слава эта 
пришла, когда освобожденный 
народ в октябре 1917 года взял 
яласть в свои руки. Только тог
да дошел до народа настоящий 
голос- Пушкина.

ДЕТСТВО И ГОДЫ  
УЧЕНИЯ

6 нюня (по старому стилю 26 
мая) 1799 года в Москве в семье 

разорившегося дворянина Сер
гея Львовича Пушкина родился 
сын Александр. Никто не проя
вил особой заботы о мальчике, 
отданном в руки воспитателям, 
преимущественно французам. 
Настоящую русскую речь он 
слышал только от няни-А рины 
Родионовны. Ее любил поэт всей 
душой. Еще дюбнл он книги, ко
торые читал по ночам в отцов 
ской библиотеке. Восьми дет 
стал писать стихи, сочинять

• пьеска.

С 1811 по 1817 год Пушкин 
учился в Царскосельском лицее.
В это учебное заведенпе прини
мались только дети дворян. Об
разование в лицее было постав
лено не особенно хорошо. Но 
лицеисты пополня ін его иными 
способами. ІІм разрешалось по
сещение гусарского полка, ко
торый стоял тогда в Царском 
Селе. Среди офицеров этого 
полка было много образованных, 
передовых и настроенных враж
дебно к царскому правительст
ву, особенно среди тех, которые 
побывали за границей и видели 
в жизни, что дала французскому 
народу революция 1793 года.

Пушкин вместе со своими бли
жайшими друзьями по лицею, 
будущими декабристами—Пущи
ным и Кюхельбекером, будущим 
поэтом Дельвигом,завязал креп
кую дружбу с Чаадаевым. Это 
был замечательный человек. Он 
ввел Пушкина в курс острых 
политических событий, которы
ми жили передовые люди того 
времени. В беседах с памп Пуш
кин проникся горячей ненави
стью к рабству, к угнетению, к 
тирании. В лицее он написал 
стихотворение „Лицинию*, где, ' 
не жалея красок, показывает 
самодура Аракчеева.

.Я  рабство ненавижу!* — во* 
СкЛкнает поэт.

чин, но члены этой комиссии 
подошли поверхностно к пору
ченной им работе и поэтому вы
зывают сомнения у рабочих в 
своей честности. Причины бра
ка должны быть найдены Для 
этого требуется создать подлив 
но большевистскую комиссию.

Мастер смены тов. Бахарев 
отметил:

— У нас еще сказываются 
остатки старого руководства 
цехом троцкистского последы
ша Уткина. И не случайно, что 
недавно из шибера вытащили 
ломик, из-за которого шибер 
не закрывался и газ выходил в 
цех, угрожая отравлением рабо
чим До сих пор у нас нет 
твердых расценок Рабочий не 
знает, сколько стоит та или 
другая работа и т. д.

Мы, присоединяясь к мнению 
серпомолотовцев, должны зорко 
следить за каждым участком 
производственной жизни а урон, 
причиненный троцкистскими га 
дами, возместим еще большей 
трудовой энергией, повышением 
производительности.

В заключение коллектив ма
стера тов. Бахарева постановил 
выполнять свое ' бязательство, 
данное при заключении соцсо
ревнования, больше на 10 проц.

Тут же, на собрании, кантов- 
щнк тов. Рыбкин вызвал на со
ревнование кантовщика т. ІІат- 
лусова и вслед за этим кантов- 
щак Бондарев принял вызов на 
соревнование от Гельмутдинова

В очередной смене 4 февраля 
бригада т. Бахарева на Штос- 
сбанке прокатала 655 хроми
стых труб против 500шт. нормы.

вор с о в е т с к о г о  суда.
В принятой резолюции 

трудящиеся Бнлнмбая зая
вили: „На все замыслы 
Троцкого мы ответим еще 
большим повышением ре
волюционной бдительности, 
повышением производи
тельности труда, сплоче
нием вокруг партии и тов. 
Сталина. Производствен
ную программу 1937 года 
обязуемся выполнить до
срочно—к 20-й годовщине 
Октября*.

Егин, Волегсв,
Оглоблин.

Поэтическая слава молодого 
Пушкина начинается в лицее. 
Известно, как растрогался из
вестный поэт XVIII века Держа
вин. -услышав на переходных 
экзаменах в лицее стихотворе
ние .Воспоминание в Царском 
Селе*, прочитанное молодым 
поэтом.

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословиі.
Так записал потом об этом 

Пушкин в своем .Евгении Оне
гине*.

ДРУЖБА 
С ДЕКАБРИСТАМИ
В нюне 1817 года кончились 

годы учения, безмятежные, го
рячие юношеские дни. Чем встре
тила жизнь молодого талантли
вого поэта.' Чином мелкого чи
новника государственной колле 
гии иностранных дел. Одно бы
ло хорошо — служба эта и не 
заставляла, собственно, .слу 
жить*. Поэт окунулся в жизнь. 
Политические вопросы встали 
перед ним намного острее. Еще 
больше укрепляется дружба с I 
Чаадаевым, завязывается близ- | 
кое знакомство с Николаем I 
Гургневым — с людьми, которые 
организовывали тайное общест- 

I во. мечтая о новом буржуазном 
I режиме.

1817 — 18 и 19 годы—это годы 
I роста политического самосозна

ния поэта. Пушкин пишет свое 
I знаменитое стихотворение .Воль 

ноеть* в 1817 г. Еще неясны его

Ваша работа 
вдохновляет нас

Письмо колхозников т. Ежову
Дорогой товарищ Ежов! 

Под в а ш и ^  руководством 
органы НКВД раскрыла 
смрадные фашистские гнез
да, вытащив оттуда омер
зительных подлецов с про
дажными дущонками,ярост
ных врагов нашей Родины, 
агентов кровавого фашиз
ма. Враги получили суро
вое наказание от пролетар
ского суда.

Честь и слава чекистам! 
Честь и слава Вам, Нико
лай Иванович, бдительно
му сыну нашей великой 
Родины!

От души поздравляем 
Вас, дорогой Николай Ива
нович, с присвоением Вам 
почетного звания—Гене
рального Комиссара Госу
дарственной Безопасности. 
Вам—верному соратнику 
нашего любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина, и органам НКВД 
желаем новых успехов в 
боевой работе. Надеемся, 
что оставшаяся кое-где 
троцкистская гниль с по
мощью всего народа вами 
будет выкорчевана до конца 

Воодушевленные вашей 
большевистской работой, 
мы, колхозники артели 
„Новая Деревня1-, с еще 
большим упорством, энту
зиазмом будем бороться за 
дальнейшее повышение 
урожайности, за под£ем 
животноводства, за скорей
шее построение культур
ной, зажиточной жизни. 
Сталинским урожаем бу
дем укреплять колхозный 
строй, социалистическую 
Родину.

Климов Михаил, Ч и ж о в  
Нарнив, Чиѵмова Ал дев, 
М ихалев Григорий, Кунар- 
иина Екате  ина, В агина Ан
на, Р уднова  Мария, Миха
л е в а  Елена, Климова Еадо- 
кия Магазеим Иван, Попов 
Л еони д  (Всего 38 подписей).

политические взгляды, но со' 
всей страстью поднимает свой 
голос поэт против беззакония, 
призывая массы смелее ринуть
ся в бой против тиранов:

Тираны мира! Трепещите!
...Восстаньте, падшие рабы!
В 1818 году Пушкин разит 

Александра I язвительной сати
рой .Сказки*, покаэывая образ 
царя, желающего заправлять си
лами реакции всего мира В по
слании к своему другу Чаадае-

I ву в 1818 г. поэт глубоко верит
I в неизбежность выхода нз peas-
і ЦЯИ:

Товарищ, верь: взойдет она, 
j Звезда пленительного счастья. 

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

^ І В  стихах .Деревня" в 1819 го-
I ду он клеймит крепостное право.
; К этому вадо прибавить много- 
; численные, язвительные стихи 
; об Аракчееве, о высших церков-
I никах. Тайные общества пре- 
! красно использовали ядовитую 

сатиру эгих стихотворений. В 
многочисленных рукописных ли
стках распространялись они сре
ди передовой молодежи. Алек
сандр I решил покончить с Пуш
киным, заточить его в Соловец
кий монастырь нли сослать в

I Сибирь. Только вмешательство 
влиятельных друзей—Жуковского 
и Карамзина—смягчило это ре
шение. А Пушкин тем временем 
с увлечением работал над своей 
первой большой, зрелой воэмой 
—„Руслан и Людмила*.

(П р о д о лж ен и е  следует).

ИИеЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Бухгалтерские 
путаники

Работая старшим стан* в 
волочильном цехе Ново
уральского завода, я в 
ноябре 1936 года за 23 сме- 
ны вместо полагающихся 
92000 метров труб протя
нул 95963 метра и зарабо
тал 267 руб. В декабре, за 
21 смену я  вместо 84000 
метров протянул 104301 
метр и заработал 225 руб. 
Премии за перевыполнение 
программы я получил толь
ко 14 руб.

Почему я так мало зара
батываю? 06 ‘ясняется это 
тем, что в бухгалтерии во
лочильного цеха дело с 
учетом работы поставлено 
из рук вон плохо. Так на
пример, вместо протянутых 
мною 2500 метров бухгал
терия отмечает только 1500 
метров, вместо 2700 метров 
записывается 1600 метров.

Само собой разумеется, 
что при такой постановке 
учета много не зарабо
таешь.

Старший стана Вайнер.

ПОКРОВИТЕЛЬ 
ХУЛИГАНОВ

В коммунально-бытовом 
отделе треста Трубстрой 
работает комендант Мала
хов, который систематиче
ски пьянствует и хулига
нит. 21 января он, будучи 
пьян, подошел к квартире 
сотрудника горсовета тов. 
Немировских Г. А. и стал 
сильно стучать. Квартира 
была закрыта и дома, кро
ме спящего больного ре
бенка, никого не было. Ма
лахов выломал дверь, вор
вался в квартиру и дол
гое время там буянил.

Тов. Немировсквх о безо
бразном поступке Малахо
ва сообщал в постройкой 
т. Котову, который велел 
написать заявление о при
нятии мер к хулигану. 
Заявление это увидел на
чальник КБО Рукавищни- 
ков н посоветовал Неми
ровских с заявлением * 
постройкой не ходить—о б е 
щал Малахова с работм 
снять.

Хулиган Малахов до сих 
пор с работы не уволен. 
Со стороны Рукавишнико
ва мер никаких не приня
то, ибо Рукавишников я в 
ляется собутыльником Ма-, 
лахова.

Зорин.

НАРУШИТЕЛИ 31К0НА
В столовой 2 Бнлнм- 

баевского орса нарушают 
закон о труде. В то врем» 
как для всех граждан 
СССР установлен S или 
7-часовой рабочий день, 
нам приходится работать 
по 12—13 часов, даже не 
получая платы за сверху
рочные часы. Когда мы 
стали говорить об -*том 
администрации, то одну 
из нас, Скорынину. уволи
ли с работы. Однако мест
ком не обращает внимания 
на такие .порядки1*.

Литвинова,
Снорынииа.



Руководить учебой 
допризывников

29 января в Первоураль
ске проводилась общего
родская конференция не
грамотных и малограмот
ных допризывников рожде
ния 1915-16 и 17 годов. На 
конференции допризывники 
подвели итоги работы лик
беза.

В школах ликбеза запи
саны почти все неграмот
ные и малограмотные 
доп ризывннки. Но это 
только записаны. Учатся 
же далеко не все.

Партийно-массовая рабо
та в школах ликбеза по
ставлена очень плохо. За 
два месяца в писоле было 
только два политзанятия.

Конференция прошла с 
большим под'емом. Допри
зывники резко критиковали 
ж хозяйственников и сво
их руководителей и по
требовали от них коренно
го изменения в работе с 
допризывниками. Участ
ники - к о н ф е р е н ц и и  
обязались работать на про
изводстве по - стахановски 
и к призыву всем притти 
етахановцами. Они дали 
обязательство ликвидиро
вать свою неграмотность и 
малограмотность к 15 мар
та, сдать нормы на значек 
ГТО и ГСО, Ворошиловско
го стрелка п ПВХО.

Конференция требует от 
зав. гороно Титова прекра
тить бездушное отношение 
к школам ликбеза допризыв
ников, которое продолжа
лось до сих пор. Требует 
обеспечить допризывников 
географическими картами, 
глобусами и учебниками 
по географии.

По поручению конферен
ции: Д р я г и н ,  Кривоще- 
нов, Варшавская, Ко j 
миссаров, Орлов, Бель 
ков.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ

5-й полк народной армии Испании

Нан поступить с учеником 
Кондаковым?

В ѴІІ-м классе трубстроевской 
средней школы учатся Анатолий 
Кондаков. Это такой ученик, по
добных которому еще не видела 
наша школа.Уже третий год Кон
даков дезорганизует работу клас
се. На уроках ведет себя вызы
вающе, грубит о учителями, 
сквернословит и часто срывает 
уроки. Почти все ученики боят- 
еА его. Он всем и каждому гро
зит .набить* и часто эти угрозы 
осуществляет.

Третий год говорят учителя о 
нем на своих совещаниях и кон
ференциях. Его уже внает каждый 
ученик, как большого хулигана. 
Никакие меры воспитания, сколь
ко их не применяла, на Кондакова 
не подействовали. Родители же 
совсем не смотрят за ним. Чув 
ствуя такую поблажку, Анато
лий настолько обнаглел, что
14 января, например, сорвал сра
зу два урока—по биологии и ге
ографии.

Мы больше не можем с ним 
работать. Или он должен бь:ть 
убран нз школы, или же роди
тели должны серьезно заняться 
воспитанием сыва.

Преподаватели: Б аранов , 
Т у гх ам ,Б ар бан еев ,О б л еу х о вг .
•  • • • • • • • • • В
ХАЯСИ ФОРМИРУЕТ НОВОЕ 

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Агентство Домей цусин сооб 

щает, что император поручил 
сформирование нового кабинета 
Хаясв. Последний принял пору
чение.

МАДРИД, 1 февраля,
.5 полка больше нет. Да здрав

ствует 5 й полк, да здравствует 
народное войско свободной и не
зависимой Испании*,- с этими 
словами прекратил свое самосто
ятельное существование пятый 
пол», прообраз и железная осно
ва великой испанской народной 
армии, прообраз победы над мя
тежниками и интервентами.

5-й полк просуществовал все
го б месяцев. Он родился почти 
в один день е военно-фашист
ским мятежом. Его создали ис
панские большевики. В огне и 
пороховом дыму народного отпо
ра была создана первая армия 
антифашистской обороны. Ини
циатива эта выросла из понима
ния, что без регулярного, пра
вильно обученного и руководи
мого народного войска победа 
над регулярной армией мятеж
ников, поддержанной машинами 
и живой еилой интервентов, ос
танется наивной утопией 5 й  
полк готовит и посылает отряды 
на все фронты.

Но пятый полк готовит наро
ду не только рядовых защитни
ков. Во время коротких учебных 
часов и в долгих затяжных боях 
растут и зреют совершенно но
вые, из народа вышедшие, с на
родом кровно связанные, для 
народа живущие и умирающие 
командные кадры—от унтер-офи
церов до генералов включитель
но. Первым комдивом новой рес
публиканской армии с производ
ством в генералы назначен Но- 
десто.

Но кто же такой Модесто?
Всего навсе'го—потомственный 

плотник из Андалузии,в июле 1936 
года—рядовой дружинник только 
что тогда родившегося 5 полка. 
Почти однозремевно отправляет
ся на гвадаррамский фронт еще 
один дружинник, некогда батрак, 
а ныне командир 5 полка, коман
дир первой смешанной бригады, 
выдающийся военачальник Ли
стер.

Это лишь наиболее популяр
ные и показательные примеры.

Деятельность полка приобрела 
в конце концов почти универ
сальный характер. Он превра
щается в огромный военно-куль
турный комбинат, который по
казывает стране, что подлинно 
народное войско может играть 
созидательную роль в области 
мирного труда.

Почему же должен был прек

ратить свое существование 5 
полк, организация, успевшая за 
6 коротких месяцев завоевать 
себе блестящую славу? По той 
простой причине, что миссия его 
закончена 5 полк создан был 
испанской компартией. Но, орга
низуя 5-й полк, испанские боль
шевики ни в малейшей мере не 
ставили себе целью создать пар 
тийную боевую часть в прямом 
и узком смысле слова. Ни по 
своему составу, ни в каком дру
гом отношения 5-й полк никог
да не был коммунистическим 
полком. Это была организован
ная по военному образцу и во
оруженная часть народного ан
тифашистского фронта. Число 
коммунистов в полку едва ли 
доходило до половины всего 
состава, социалистов было в 
среднем 25 проц., членов „НКТ" 
анархо синдикалистская пацио* 

нальная конфедерация труда) — 
в среднем около 23 проц.

Создавая 5 й полк, испанские 
коммунисты сказали: „Как толь
ко будет создана регулярная 
народная армия, 5 й полк будет 
ликвидирован'1. И коммунисти
ческая партия, раньше других 
понявшая необходимость регу
лярной народной армии для по
беды над врагом, сдержала свое 
слово.

В большом зале кинематогра
фа „Гойя* собрались руководи
тели партии, бойцы и команди
ры 5 го полка, мадридские ан
тифашисты для того, чтобы 
окончательно проститься с 5-м 
полком, подвести итог его слав
ному шестимесячному сущест
вованию.

Большую речь произнес гене
ральный секретарь компартии 
Диас. Охарактеризовав истори
ческое значение 5-го полка, как 
подготовительной ступени к со
зданию народного регулярного 
войска, Диас продолжал: ,,Все 
мы должны работать над орга
низацией регулярного войска, и 
понимание этой необходимости 
надо внушить тем, кто все еще 
упорствует в желании сохранить 
свои собственные дружины. Те, 
кто ради своих особых целей 
нарушают дисциплину, не имеют 
права участвовать в правитель
стве Надо поставить их перед 
выбором: либо ты подчиняешь
ся правительству, либо отзы
ваешь своих министров". (Про
д о л ж и т е л ь н ы е  б у р н ы е  а п 
лоди см ен ты )-

Заявление генерала Миаха
МАДРИД, 2 февраля.
Председатель комитета обо

роны Мадрида генерал Миаха 
заявил сотруднику г а з е т ы  
.Эралдо де Мадрид*: .Полозке 
ние Мадрида трудное. Пусть 
ннкто не воображает, что опас
ность миновала. Бездействие 
врага было вызвано дурной по
годой. Одаако, пусть никто не 
сомневается в том, что защит
ники Мадрида останутся на

своем посту и ни на шаг не от
ступят перед врагом. Чтобы 
сломить дух защитников Мадри
да, дух народного войска, нуж
но иметь очень много данных. 
Не думаю, чтобы противник 
располагал всеми этгімн данны
ми. Мы не только отобьем атаки 
врага, но и отбросим его на 
много километров, не взирая на 
сражающихся в его рядах нем
цев и ирландцев".

Недооценка работы МОПР
В Первоуральске есть 

бюро городского комитета 
МОПР. Но большинство 
членов его числятся толь
ко 'формально. Кроме сбо
ра членских взносов, да и 
то совсем неудовлетвори
тельного, они почти ниче
го не делают.

Плохо относится к МОПР 
городской совет, и в частно
сти его председатель тов. 
Аликин, до сих пор не мо
жет Обеспечить горком 
МОПР помещением, несмо
тря на то, что секретарь 
ГК МОПР не один раз об
ращался по этому вопросу 
к тов. Алнкину.

Не лучше относятся к 
МСІІР профсоюзные и ком
сомольские организации, 
партийная организация до 
сих пор также никакой 
помощи не оказывала ко
митету МОПР. Сидевший 
во главе райкома партии 
троцкист Чернецов всяче
ски пытался свести на-нет 
интернациональную работу 
в районе.

Такое положение интер
национальной работы в 
районе нетерпимо. Нужно 
укомплектовать новый со
став бюро и поставить моп- 
ровскую работу на долж
ную высоту.

Инструктор обкома МОПР 
ІЗ. Кирпищ инэа.

ПО РАЙОНУ

Грубое нарушение 
Конституции

Недавно у  одного рабо
чего Новоуральского заво
да, проживающего в бара
ке № 11 поселка Пахотка, 
потерялся паспорт. Узнав
об этом, уборщица барака 
немедленно вызвала и з ‘за
водской охраны двух че
ловек—Сальникова и Дуль- 
цева — для проведения 
обыска жильцов барака.

Обыск без санкции соот
ветствующих органов есть 
грубое нарушение Консти
туции СССР, которая 
гражданам СССР обеспе
чивает неприкосновенность 
личности и их имущества.

Нужно полагать, что 
прокуратура примет к на 
рушнтелям закона соответ
ствующие меры.

О ШАХМАТАХ И БИЛЛИАРДЕ
В Первоуральском райо

не, как и во всей нашей 
стране, есть много шахма
тистов, особенно молодых. 
Их число растет с каждым 
днем. Они учатся исключи
тельно самостоятельно и 
хотят дальше изучать шах
матное дело.

Но вся беда в том, что 
шахматное движение в на
шем районе не организова
но, проходит помимо го
родского совета физкуль
туры, который в „ первую 
очередь должен был бы 
заняться этим интересным 
и нужным делом. ГорСФК, 
занимаясь только физкуль
турой, хотя и неудовлет
ворительно, совсем упу
стил из виду шахматы и 
шашки. В 1936 году, на

пример, по его инициативе 
не было проведено ни од
ного шахматно-шашечного 
турнира. Если их органи
зовывали, то всегда без ка
кого бы то нн было уча
стия горСФК.

Во многих городах и да
же деревнях и селах орга
низуются шахматно-шашеч
ные кружки, в которых ов 
ладевают теорией шахмат
ной игры начинающие. В 
Первоуральске даже и это
го нет, чем должен был бы 
заняться горсовет физкуль
туры.

Или вот второй вид раз
влечения, который очень 
распространен среди моло
дежи,—биллиард. В каждом 
клубе, в большинстве крас 
ных уголков они есть, но

Готовятся к севу
Первоуральская машпно- 

тракторная станция гото
вится к стахановскому се
ву. Готовится отряд трак
тористов в 52 человека 
вместо 40 по плану. Нача
ла работать вторая очередь 
курсов, состоящая из 27 
человек.

Для МТС поступила пер
вая партия тракторных сея
лок. Спешно ведется под
готовительная работа для 
составления производ
ственного плана на посев
ную кампанию.

Директор МТС Слезшц

Смотр команд ОСО
6 февраля райсовет Оеоавиа- 

хима проведет смотр комяндг 
которым предстоит участвовать 
во всесоюзном заочном химиче
ском соревновании. Смотр ко
манд будет проводиться в клуб* 
Первоуральска и на городском 
пруду.

Команды покажут свою готов
ность по четырем главным д и 
сциплинам военной готовности: 
переход на лыжах, тушение за 
жигательных бомб, переноска, 
пораженного газом человека в 
смена противогаза другим в от
равленной зоне.

в очень малом количестве 
и удовлетворяют они со
всем незначительное число 
желающих играть в билли
ард. Везде и всюду можно 
встретить очереди, создаю
щиеся у биллиарда. Горсо
вет физкультуры и здесь 
ничего не сделал в орга
низации биллиардного ис-. 
кусства. Здесь, например, 
можно было бы устроить 
турнир на лучшего бил- 
лиардиста. Вместо того, 
чтобы расширять этот вид 
игры, некоторые руководи
тели клубов делают наобо
рот. Устанавливая, напри
мер, плату за игру в бил
лиард.

Я считаю, что эти два 
вида спорта очень интерес
ны, и горсовету физкуль
туры следовало бы занять
ся ими всерьез.

Гафуров

Первоуральск
в  Д о ш к о л ь н ы й  м е т о д и ч е 

ский мгбмяет  на-днях откры
вает гороно в Первоуральске.

ф 89 работников трубстроев
ской пожарной команды сдалк 
нормы на значок .Готов к сани
тарной обороне* 1-й ступени.

ф Нэ 213 п роц ен тов  выпол
нил годовой план товарооборота 
Новоалексеевский магазин Сверд- 
промторга. Магазин Н-Утки ялам 
выполнил на 132 проц.

Ф В ч л е н ы  л енин ского  к о м 
со м о л а  за IV квартал 1936 го
да и январь 1937 г. комитет ком
сомола Новоуральского заводе 
принял 55 человек.

ф Л и к в и д и р у ю т  сво ю  н е
г р а м о тн о с ть  и м с л о г р а м о т -  
ность  в школе ликбеза 69 ра
ботников столовых треста »Вар- 
ппт“ Первоуральска.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня 

Драмкол.іект ив Хромпика 
г та вит пьесу В. Гусева

Слава
Во время антрактов 
и после спектакля

•ТАНЦЫ
Цены билетов от 1 руб. до 
3 р. 50 коп.
На 7. в 8 ч. веч.

КЯУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
С е г о д н я  

П о с  т а н о в к  л  
самодеятельного 
драмколлектива

КРЕПОСТНЫЕ
(Драма в 3 х действиях) 

Реж иссер Старцев 
Худ. оформ.гениеІПаймикова 
В j врем я антрактов и после 

спект акля
— Т А Н Ц Ы

Нач. в 9 час. веч.

Клуб им. Ленина
Сегодня и завтра 
звук. худ. фильм:
ПОСЛЕДНИЙ 
МАСКАРАД

м кино ж урнал

Н СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ
Нач. сеансов сегодня в 8 щ 10, 

вавтра в 4, 6, 8 ж 10
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