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Товарищу СТАЛИНУ
ОБРАЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ РАСШИРЕННЫМ ПЛЕНУМОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОЕДИНЕННОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАТАЛОНИИ
Собравшись на пленуме Центрального I предателей и саботажников—троцкистов,

комитета об'единенной социалистической 
партии Каталонии в исторический для 
вашего народа момент, мы шлем тебе, то
варищ Сталин, наш восторженный боль
шевистский привет. Нас всех вдохновила 
твоя историческая телеграмма испанской 
коммунистической партии, с которой мы 
полностью об'единены в совместной борь
бе наших народов.

Мы посылаем тебе пламенный привет 
пленума партии, созданной на основе 
пролетарского единства в первые же дни 
антифашистской войны и ставящей себе 
в качестве основной задачи организацию 
единства всех передовых и прогрессив
ных сил нашей страны для обеспечения 
жобеды. В твоем лице мы приветствуем 
великий народ Советского Союза, кото
рый оказывает нам ценою больших жертв 
моральную и материальную помощь. Об 
этом никогда не забудет испанский и ка
талонский народ, который ныне собирает 
средства, чтобы в знак своей благодарно
сти за помощь и жертву советского наро
да преподнести ему новый „Комсомол".

Приветствуя тебя, мы выражаем нашу 
солидарность с советским народом, кото- 

j* рый борется против контрреволюционных

пытающихся по, приказу кровожадного 
фашизма ослабить великую родину между
народного пролетариата, чтобы отдать ее 
фашистским агрессорам. Мы в Каталонии 
в эти тяжелые часы тоже вынуждены 
бороться против раскольнической фа
шистской провокации в пользу Ф ранко- 
Муссолини—Гитлер?, против троцкистов, 
и мы приветствуем советскую юстицию, 
которая полностью разоблачила источник 
и цели их контрреволюционной деятель
ности.

В ОТВЕТ на П РИ ЗЫ В  тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Новый рекорд мартеновцев
В мартеновском цехе смене добившись с‘ема ета- 

Первоуральского трубного ли в 8,55 тонны е и ад - 
завода мастера и стадева- і ратного метра иода іѳчи.

Мы шлем тебе этот привет и обеща
ние, что мы сумеем теснее сплотить наши 
ряды и напрячь все усилия, чтобы выко
вать крепкое единство нашего народа.
Мы обещаем, что, несмотря на вторгнув
шуюся в нашу страну коалицию между
народного фашизма, мы будем вести наш 
народ рука об руку с братскими народа
ми Испании к решительной победе нашей

и у UU  ѴШѴ ѵ ѵ в и ш  * ЛКГ UUVUVWVдемократической республики нового типа, і т, ‘ ж„іітг ; дитеаьность. Б день выпла
По поручению расширенного яле- вили 130 тонн, в каждой
нума Центрапьнсго комитета об - \  ч _______
единенной социалистической пер
тии Каталонии
Генеральный секретарь Коморера.

ры, соревнуясь между со
бой, неуклонно повышают 
производительность. Давно 
ли был день, когда марте
новцы дали небывалую про
изводительность, выплавив 
за сутки 127 тонн стали. 
Тогда сталевар Дунаев 
Михаил Иванович произвел 
плавку весом в 44 тонны, 
сняв стали 8,72 тонны с 
каждого квадратного метра 
пода мартеновской печи.

Прошло 4 дня, и марте
новцы этот рекорд пере
крыли. 5 февраля они да
ли еще большую проазво-

ІІервые места в соревнова
нии смен поделили между 
собой смены мастеров Т е - 
рехина и Блинова Гр. 
Сталевары их емзн БЛИ
НОВ Фед. и Собакин 
произвели плавки весом і  
45 тонн, что составляет 
с‘ем стали в натуре в 8,87 
тонны с каждого квадрапс- 
го метра пода печн.

Стахановский коллектк 
мартеновцев десятками т о й  
высококачественной стали 
сверх плана отвечает иа 
боевой призыв тов. Ордхе- 
нжмдзе,

Мих. Чувашов

РАСТУТ НОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ

За дело, товарищи!
Районная партийная кон

ференция' состоялась. Из
бранный ею. новый райком 
партии уже приступил к 
работе. Парторганизация 
района, сплоченная и на
стороженная против всего 
враждебного, приступает к 
•существлению решений 
конференции.

Трудно переоценить зна
чение ХѴ-ой райпарткон- 
ференцин, созванной после 
разоблачения троцкистско
го выродка Чернецова и 
его приспешников, разва
ливавших партийную рабо 
ту, создававших затхлую 
атмосферу семейственно
сти и зажима самокритики, 
вредивших во всех обла
стях жизни района и стре
мившихся вызывать недо
вольство трудящихся.

Конференция должна бы
ла, разоблачив все негод- 
«ое, играющее на руку вра- 
иам партии и народа, дать 
всей парторганизации 
предметный урок само
критики я  болыпевист- 
вкой бдительности. Она 
должна была наметить пу
ти оживления партийной 
работы и пути ликвидации 
последствий троцкистского 
вредительства. Она должна 
была выдвинуть на руко
водство парторганизацией 
новых товарищей, подлин
ных большевиков, способ 
пых разрешить боевые за
дачи, стоящие перед пар
тийной организацией рай
она.

Конференция выполнила 
то, что от нее требовалось 
Она воочию показала, что

первоуральская парторга
низация в основе своей — 
здоровая большевистская 
организация, способная и 
сокрушать все враждебное 
партии и показывать на 
деле образцы преданности 
делу коммунизма.

Как и все народы велико
го Советского Союза, трудя
щиеся Первоуральска пы
лают священной ненавистью 
к лютому врагу социализма 
—фашизму, к* цепному псу 
контрреволюции — И у д е -  
Троцкому и его кровавым 
приспешникам, пылают не
угасимой любовью к своей 
прекрасной Родине. Неда
ром дни работ райпарткон- 
ференцин на всех предпри 
ятиях района были отмече
ны новым под'емом произ
водительности труда. Не
уклонно повышавшие в 
дни конференции свою 
производительность, марте
новцы Староуральского за
вода достигли небывалой 
доселе выплавки 130 тонн 
стали в сутки!

Всячески развивая эту 
инициативу трудящихся, нх 
волю крепить страну соци
ализма, первоуральскпе 
большевики должны не 
медля ни одного дня взять
ся .за настойчивое осуще
ствление решений парткон
ференции. Обшимн усилия
ми большевиков.партийных 
и беспартийных последст
вия вредительства троцкис
тов в Первоуральске будут 
быстро уничтожены, а рай
он станет передовым рай
оном Свердловской области.

Секретарю Свердловского 
обкома 6Н (0)

И. Д. КАБАКОВУ
ХѴ-ая партконференция 

Первоуральского района 
шлет Вам, Иван Дмит
риевич, пламенный больше
вистский привет. Под Ва
шим непосредственным ру
ководством в нашем рай
оне были вскрыты и раздав
лены охвостья контррево
люционной троцкистско-фа
шистской банды.

Конференция наметила 
пути ликвидации следов 
подлой, предательской ра
боты "троцкистов в хозяй
ственном и культурно-бы
товом строительстве рай
она. Мы заверяем Вас, Иван 
Дмитриевич, что мы ра
скроем и вырвеі^ все 'ко
решки троцкистской гади
ны, повысим классовую 
бдительность, решительно 
усилим партийно-массовую 
и . идейно-воспитательную 
работу, развернем стаха- 
црвское движение в районе.

Да здравствует наш лю
бимый вождь тов. Сталин!

Да здравствует руково
дитель свердловских* боль
шевиков Иван Дмитриевич 
Кабанов!

РАСКРЫТА ШПИОНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В БАРСЕЛОНЕ

По сообщению агентства 
Фабра барселонская поли
ция раскрыла шпионскую 
организацию, рѵководимуЬ 
итальянцами. Руководите
ли организации Пипо Луи 
зетти и Паоло Бискалія 
арестованы.

Б цехах Динасового за
вода идет борьба за дости- 
жениз высоких показате
лей. В этой борьбе растут 
новые мастера высокой 
производительности. В по- 
мольно-формовочном цехе 
завода формовщица Та
расова раньше едва вы
полняла новые нормы, а 
сайчас она их далеко оста
вила позади. 5 февраля 
тов. Тарасова на формовке 
фасонных изделий выпол
нила задание на 228 проц. 
За 6 часов работы она за 
формовал* 101 фасонный 
кирпич вместо полагаю
щихся 54 штук.

Еще лучше сработала в 
этот день формовщица Ко
ролева. Она за смену от
формовала 150 кирпичей, 
выполнив норму на 230 
проц.

Откатчик формовочной 
массы Галиулин откатил
вместо 22,5 тонны 55 тощ  
формовочной массы, выпвл- 
нив сменную норму па 249
проц.

В печном цехе в воров-
нованин бригад садчиков 
первенство имеет бригада 
Подьянооа. 5 февраля
она в обжиг посадила вме
сто 27 тонн ’ 47,86 тонны 
сырца, выполнив задам# 
на 177,3 проц. Бригада 
садчиков комсомольца Бо
рисенко и Мансурова 
сменные нормы садки вы
полнила свыше 150 проп- 

Высокую пронздоднтель- 
ость среди бригад вы

грузчиков дала бригада 
коммуниста Вахитовг, 
выгрузившая из обжига 
31,5 тонны динасового кшр- 
пнча, выполнив задание ні 
196,8 проц.

Волочильщики неуклонно повышают 
производительность

Стахановцы волочильно
го цеха Новоуральского 
завода, помня о социали
стических обязательствах, 
неуклонно повышают свою 
производительность. 
ч Бригада кольцовщиков 
30-тонного стана во главе 
с тов. Вермиевичем 4 фев
раля сменное задание вы
полнила на 157,5 проц. 
Кольцовщик из этой сме
ны тов. Лунин выполнил 
задание на 167 проц. 
Больше полуторых норм 
в этот день выполнили 
семь человек.

Кузнец Л е ш е й  на моло
те № 1 выполнил норму 
на 156 проц. Кузнец Пай-

сов на молоте № 3 достиг 
169 проц. выполнения.

Рекордного показателя 
для этого дня дабилоя 
кузнец Васипицын на ан- 
шпиц-иашине. Он за «ме
ну забил 1444 конца труО 
при норме в 690 концов, 

j что составляет 2©з проп.
1 выполвення.

Бригада на обкатноИ Ма
шине 45-тонного стана 

' (старший Хрсмцов) прока
тала за смену 408 труб 
вместо 230 штук нормы. 
Тов. Заева — кольцовщик 
15-тонного стана—протяну
ла 3505 метров труб, вы
полнив норму на 175 про
центов.



Прения по сообщению тов. Асрибекова на XV райпартконференции
Выступление тов. Чистова

Городской совет

Выступление тов. Суслопарова
П олит от дел К узинского ж . д. у зла

Тов. Чистов говорит, что 
жервоуральская парторга
низация в основе своей — 
здоровая большевистская 
организация я сумеет не
примиримо разоблачить не 
только врагов партии, но 
и в«ех их пособников.

Далее т. Чистов говорит о 
том, как троцкист Чернецов 
покровительствовал быв
шему председателю горсо
вета Шилову, разлагавше
му горсовет, а бюро рай
кома партии долго прими
рялось с этим.

Перечислив некоторые 
факты расхищения троц

кистами п а р т и й н ы х  
средств, тов. Чистов за
канчивает свою речь кри
тикой существовавшего до. 
сих пор в партийной орга
низации метода постоянной 
переброски честных,« пре
данных партии работников 
с одной работы на~ дру
гую. Чернецов таким обра
зом, видимо, стремился 
воспитывать людей, не 
знающих своего дела, вер
хоглядов, которых можно 
бы было легко обманывать. 
Тов. Чистов требует, что
бы новый состав" райкома 
всерьез занялся работой с 
партийными кадрами.

Выступление тов. Цепенникова
Билим баевскай леспром хоз

Приведя конференции 
ряд фактов, показывающих, 
что троцкист Чернецов вел 
лш тю  на развал колхозов 
района, тов. Цепенников 
рассказал о той, как-троц
кисты попирали культур
ные нужды трудящихся.

Трудящиеся Билиыбая 
еще два года тому назад 
решили -закрыть церковь и

переоборудовать ее под 
клуб. Но троцкист Бело
усов, работавший директо 
ром Билимбаевского завода 
и пользовавшийся покро
вительством Чернецова, 
всячески тормозил пере
оборудование бывшей церк
ви. В результате 12-тысяч
ное население прселка до- 
сих пор не имеет клуба.

Выступление тов. Иванова
Хром пиковы й завод

'£дарРванов рассказывает, 
как вредители из антисо
ветского троцкистского цен
тре пытались свернуть ра
боту единственного в СССР 
Хромпикового завода, име
ющего большое значение 
для страны. Под видом то
го, что якобы существует 
избыток продукции хром- 
янкѳвого завода, троцки
сты, сидевшие в тресте, в 
который входит Хромпико
вый завод, приняли реше
ние законсервировать пер
вую очередь завода. Хром- 
няковцы протестовали, об
ращались за помощью в 
райком.—все напрасно.

Положение спасла ини
циатива передовых трудя
щихся завода, инициатива 
лучших хтахановцев и пре
данных советской власти 
специалистов. Онй поста
вили на производство но
вые виды продукции, по
шли иа производственный 
риск и вынудили трест от
казаться от консервации 
первой очереди. If что же 
оказывается0 Сейчас Хром
пик работает при полной

! загрузке и нн о каком пе- 
і репроизводстве продукции 
\ речи нет, ее даже нехва- 
' тает. А если бы прикрыли 

первую очередь завода, 
мог бы воздаться острый 
недостаток хромпнковой 
продукции.

Далее тов. Иванов отве
чает на ряд вопросов, в 
частности о его дружес
ких встречах с Чернецо- 
вым, о его участии в разо
блачении работавших на 
Хроѵпиковом заводе троц
кистов и Д[>.

Отвечая на вопросы тов. 
Асрибекова, тов. Иванов 
признает, что при разобла
чении троцкиста Семенова, 
работавшего на Хромпнко- 
вом заводе, он не придал 
этому,факту должного зна
чения. Вместо того, чтобы 
потребовать немедленного 
изгнания Семенова из пар
тии, тов. Иванов занял вы
жидательную позицию, 
ожидая, что скажет рабо
тавшая в этот момент по 
делу Семенова, партийная 
комиссия.

Тов: Попов говорит, что 
негодяй Чернецов всячес
кими способами расставлял 
своих приспешников на 
Новоуральском заводе и 
всеми силами мешал ра
зоблачать их. Партийная 
организация завода пыта
лась разоблачить врага на
рода Бушманова. Черне
цов, видя, что факты изоб- 

'"личают Бушманова и за
щитить его не удастся, 
предложил своему спод
вижнику Уткину выдать 
Бушманову полный расчет 
и "дать возможность уехать

Выступление тов. Федорова
Динасовы й завод

Тов. Федоров говорит о 
некоторых методах маски
ровки Чернецова. Один из 
таких методов—создавав
шаяся Чернецовым шуми
ха вовруг спорта. При по
мощи профессиональных 
игроков спортивных ко
манд. Чернецов добился 
того, что Первоуральск

считался городом, где 
сильно развито физкуль

турное движение. На самом 
деле никакой массовой 
физкультуры не было. По
казная сторона дела помо
гала маскироваться Черне- 
цову под хорошего руко
водителя.

Тов. Суслопаров говорит, 
что троцкистско-фашист
ские последыши нанесли 
району бесспорный урон. 
И потому велика должна 
быть ответственность чле
нов бюро райкома и тех 
товарищей из партактива, 
которые работали бок о 
бок с двурушников Чер
нецовым и не разоблачали 
его. Тов. Суслопаров го
ворит, чтЪ выступавшие в 
прениях т.т. Иеаенков, 
Штейн, Иванов и особенно 
Росман недостаточно приз
нали свою вину, что парт
конференция должна по
требовать от них более 
прямого ответа.
. Тов. Суслопаров подвер

гает критике заявления 
членѳв бюро РК, что они 
не разглядели вредитель
ства врага, тогда как это 
вредительство было совер
шенно очевидно.

В заключение тов. Су
слопаров говорит о том, 
что парторганизация Ку
зинского узла не получала 
никакой помощи от бюро 
районного комитета пар
тии. А помощь такая очень 
нужна. Парторганизация 
узла недавно организована, 
еще недостаточно опытна, 
ей надо оказывать помощь 
в разоблачении врагов, ко
торые пролезают на желез
нодорожный транспорт и 
расстраивают его.

Выступление тов. Попова
П овоуральский завод

1 с завода. Хорошо, однако-, 
что Бушманову неудалось 
замести следы: обком пар
тии окончательно разобла
чил его. И в отношении 
других врагов партии и 
народа, разоблаченных на 
нашем заводе, Чернецов 
держался покровитель
ственно.

В заключение тов Попов 
дает характеристику ди
ректору завода Генаку, 
считая, что райком партии 
правильно поставил во 
прос о партийностц Гена- 
ка.

Выступление
Парт ком

Тов. Анисимов говорит 
о Том, что он повинен пе
ред партией. Он работал 
инструктором райкома бок 
о бок с бандитом Черне
цовым, многое видел, но 
со многим мирился.

—Впрочем,—говорит тов. 
Анисимов,—при существо
вавших в райкоме зажиме 
Самокритики п подобостра
стии к Чернецову трудно 
было бороться с врагом 
народа. Инструктора рай
кома, по-существу, не бы
ли инструкторами, никто

тов. Анисимова
Динэавода

ими не руководил и не 
заставлял по партийному 
отвечать за порученное де
ло. На Динасовом заводе 
есть чуждые элементы. Об 
этом я давно ставил во
прос перед Чернецовым и 
он неизменно мне отвечал, 
что это, де, чепуха.

Отвечая в заключении 
на вопросы, тов Анисимов 
говорит о характере отно
шений между двурушни
ком Чернецовым н членом 
бюро райкома тов. Бекке
ром.

Выступление тов. Штейна
Хром пиковы й завод

Тов. Штейн говорит о 
том, что во всей истории 
человечества не было зло
деяний тяжелее и гнуснее 
тех, которые свершила 
подлая антисоветская троц
кистская банда, торговав
шая независимостью, сво
бодой и счастьем трудя
щихся страны социализма. 
И потому,—говорит тов. 
Штейн,—тяжела вина тех, 
кто соприкасался с Черне
цовым—одним из негодяев 
из этой антисоветской бан 
ды. но не разоблачил его.

Далее тов. Штейн гово
рит, что он не разоблачал 
Чернецова потому, что 
слепо доверял ему, как 
якобы хорошему партий

ному работнику. Тов. 
Штейн категорически от
рицает свою связь с Черно- 
новым и утверждает, что 
он подвергался гонением 
со стороны Чернецова. Од
нако, отвечая на задавае
мые ему вопросы, он приз
нает, что был такой факт, 
как его дружеская поезт- 
ка с Чернецовым на ры
ба тку и пирушку и др.

В заключение т. ІПгейн, 
отвечая на критику про
курора тов. О щепкова ра
боты орса Хромпикового 
завода, заявляет, что про
куратура недостаточно по
могает торговым организа
циям борлгься с растрат- 
чвками.

Выступление 
тов. Лузина

Новая Утка
Тов. Лузин рассказывает

о том, какими методам* 
приспешник предателя 
Чернецова, бывший пред
седатель колхоза „Ленин
ский путь" Дубинкин раз
валивал колхоз. Дубинкин 
уничтожил пчел, сгноил 
рожь, устроил падеж ско
та. Когда Дубинкин довел 
колхоз до состояния разва
ла, Чернецов подыскал ем^ 
хорошо оплачиваемую ра
боту и перевел из колхоза.

В заключение тов. Лузин 
говорит о том, что конфе
ренция должна выбрать в 
состав нового райкома пар
тии людей проверенных, 
преданных партии, работо
способных, которые помог
ли бы парторганизация 
«окончательно разоблачить 
и вытравить все враждеб
ное, антипартийное.

Выступление 
тов. Грязных
Редакция газеты

„ Нос) знажнем Ленина*
В начале своей речи тов. 

Грязны і подчеркивает, что Пер
воуральская /прторгаиизацня в 
основе своей—здоровая больше
вистская организации. Эго подт
верждается тем, что. несмотря 
на противодействия троцкистов, 
парторганизация добнлвсь не
сомненных успехов в жнзнн 
района. Особенно большой шаг 
вперед парторганизация сделала 
после того, как освободилась от 
троцкистского руководства н 
развернула еа.. окригику. И нет 
сомнения, что впредь она суме
ет добиться еще больших успе
хов.

Далее тов. Грязных, призна
вая свою глубокую вину перед 
партией, говорит, что его основ
ные ошибки состоят в том, что 
он, находясь на таком остром 
участке, как печать, видел мень
ше, чем должен был видеть, н 
в том, что, зная о некоторых 
недопустимых в жиззн партор
ганизации явлениях, не мог 
определить, что это есть ре
зультат подрывной работы под
лых троцкистов

Отвечая на вопросы тов. Асрн- 
бекова и Есикова, тов. Грявных 
говорит, что он не имел ника
кой организационной и идейной 
связи о троцкистом Чернецо
вым, но нрнзьает, Ічто, посколь
ку он, сам честно работая, не 
разоблачал Чернецова, то это 
значит, что он оказался бессо
знательным орудием двуруйни- 
ческой маскировки В[ага партии.

В заключение тов. Грязных 
говорит, о .принимавшихся нм 
мерах против зажима самокри
тики н передает президиуму д о 
кументы, подтверждающие его 
слова. .

Выступление 
тов. Егина

Б и л и  ибаевский за во і
Тов. Егин говорит о под

рывной работе на Билим- 
баевеком заводе сообщни
ков бандита Чернецова в 
лице Белоусова и Беспамят
ных. Он говорит, что после 
разоблачения й изгнания 
Белоусова и Бесаамятных, 
враги народа еще остались 
на заводе и указывает на 
ряд лиц, которых необхо- 
дімо изучить партийкой 
организации.
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Выступление 
тов. Ростана

Динасовы й завод
Тов. Росман говорит о том, 

что ему, как члену бюро райко
ма, который близко наблюдал 
деятельность троцкистского по
следыш а Чернецова, особенно 
тяжело выступать на этой кон
ференции, так как он, как и дру
гие члены бюро, не разоблачил 
этого врага. Тов. Росман гово
рит, что это результат его поли
тической слепоты. Он говорит, 
что сам он ничего общего с вра
гом партии и народа не имел, 
что он честно выполнял пору- 

енное ецу партией дело, что 
руководимый вм завод имеет 
бесспорные достижения.

Далее тов Росман говорит, 
что он помогал партии бороться 
с  ее врагами. Он приводит факт 
снятии по его инициативе рабо
тавшего на Средуралмедьстрое 
троцкиста Юлина. Тов. Росман 
говорит, что он находился с 
Чернецовым в натянутых отно
шениях. На ряду с этим тов. 
Росман признает, что он по со 
вету Чернецова включил троц
кистского последыша Михалева 
в списки представляемых к на
граж дена^ )
. Отвечая далее на вопросы 

т . т, Асрибекова, Есикова н Ша- 
мова, тов. Росман рассказывает, 
что он давал незаконно денег 
Чернецову и Михалеву. Дал од
ному рекомендательное письмо в 
Наркомтяжпром, а другому по
ложительную характеристику. 
Он рассказывает о том, что у 
него бывали встречи с Чернецо
вым в семейном кругу. Тов. Рое
мая сообщает также о том, что, 
узнав об аресте фашистского 
агента Ратай4asa, он информиро
вал об этом Чернецова.

В-заключение тов. Росман ка
тегорически отрицает какие то 
бы ни было подозрения в идей
ной связи с Чернецовым.

Выступление 
тов. Генака

Н овоуральский завод

То*. Генак говорит о 
том, что он не присматри
вался к тому, что проис
ходит в парторганизации 
района и не сумел разли
чить в Чернецове заклято
го врага партии и народа. 
Тов. Генак говорит, что 
разоблаченный сейчас троц
кист Уткин был у  него 
под сомнением, но разобла
чить он его также не смог.

Далее тов. Генак гово
рит, что у него было не
сколько случаев собутыль- 
яичеетва с Чернецовым, но 
«ни не носили характера 
идейной связи. Он говорит, 
что ближайшими помощ
никам® Чернецова по ра
боте в райкоме были тов. 
Грязных и т. Беккер. Ког
да троцкистский последыш 
Михалев был изгнан из 
партии, тов. Беккер пы
тался устроить его на ра
боту на Новоуральский 
-завод (находящийся в пре
зидиуме конференции топ. 
Кожевников при приведен
ном выше сообщении, тоа. 
Генака дает справку, что 
Генак отказат устроить на

і работу одного работника, 
сохраняя вакантное место 
для Михалева. Генак отри
цает такую справку).

В заключение тов. Генак 
говорит, что тродкист Ма- 
ммшвллли, руководивший 
трестом Трубстрой, умыш
ленно ■« вел стройку жи- 
л * * .

Выступление тов. Магрилова
Староуральский завод

Отметив, что длительное 
пребывание на посту сек
ретаря троцкиста Чернецо
ва свидетельствует о при
туплении большевистской 
бдительности в парторга
низации, тов. Магрилов 
подвергает критике пози
цию членов бюро райкома.

Некоторые члены бюро 
райкома, — говорит он, —- 
выступая здесь, на конфе
ренции, изображали свою 
связь с Чернецовым либо 
невинной, либо случайной. 
Этому верить нельзя. Раз
ве случайно, что тт. Рос
ман, Иванов и Генак вно
сили государственные день
ги на тайные счета райко
ма партии, которыми рас
поряжался Чернецов и ко
торые бесспорно шли на 
темные троцкистские де
ла.

Тов. Росман,— заявляет 
далее тов. Магрилов,—в 
своем выступлении клял
ся, что он не имел связи
с Чернецовым, а просто 
допустил ошибку, был об

манут. Я считаю иначе. 
Росман не случайно напи
сал хороший отзыв Черне
цову и Михалеву. В ха
рактеристике Михалеву 
было указано, что он, Ми
халев, сплотил партийную 
организацию Динзавода, 
обеспечил исключительно 
хорошие показатели на 
производстве, в культурно- 
бытовом обслуживании ра
бочих. Но ведь общеизве
стно, что абсолютно ника
ких заслуг во всех этих 
делах Михалев не имел.

В заключении тов. Маг
рилов, заявив, что у .чле
нов бюро райкома имелась 
органическая связь с Чер
нецовым, призывает ком
мунистов, работающих на 
хозяйственной работе, сей
час очень внимательно про
смотреть и проверить все 
участки производства, осо
бенно имеющие оборонное 
значение, н крепко взяться 
за улучшение культурно- 
бытового обслуживания ра
бочих.

Выступление тов. Коростелева
Свердловский облпрофеовет

Тов. Короетелев говорит
о том, что работа Перво
уральского райпрофсовета 
находится в состоянии пол
ного развала. Пленум рай
профсовета с августа 1935 
года не собирался. Повест
ки дня президиума рай
профсовета были аполи
тичны. -В них не находи
лось места для вопросов 
стахановского движения, 
соревнования и охраны 
труда.

Далее тоЬ. КорІРтелев 
говорит о том, что даже 
после раскрытия вреди
тельства в Кемерове, рай-

профсовет"не усилил ♦ в о ’ 
их забот об охране труда. 
Между тем, на ряде пред
приятий района охрани 
труда налажена плохо. 
Есть факты явного вреди
тельства по линии охраны, 
труда.

Указание Совнаркома о 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности в 1937 
году в районе выполняет
ся плвйо. На Трубстрое из 
178 ішграмотных учатся 
50 человек, из 415 мало
грамотных — 115. человек. 
Райпрофсовет прох *дил 
мимо подобных безобразий.

Выступление тов. Валович
Ново уральский завод

Тов. Валович говорит, 
что троцкисты много на
вредил к Новоуральскому 
заводу. В трубопрокатном 
цехе завода три месяца 
Льются нал отжогом шари
коподшипниковых труб и 
никак не могут добиться 
положительных результа
тов. Почему? Потому, что 
лабораторией, которая ве
дет эту работу, управляет 
троцкистский приспешник 
Альперович.

Тов. Валович говорит о 
том, что парторганизация 
Новоуральского завода из 
факта разоблачения Чер
нецова п его приспешни

ков извлекает для себя не
обходимые уроки. В трубо
прокатном цехе уже ра
зоблачен ряд врагов пар
тии п народа и их пособ
ников. Парторганизация 
цеха на первых шагах в 
этом направлении не оста
новится, она будет и даль
ше разоблачать все враж
дебное советской власти.

Свою речь тов. Валович 
заканчивает критикой по
ведения директора Ново
уральского завода Генака 
и считает, что поставлен
ный о его партийности 
вопрос должен быть дове
ден до конца.

Выступление тов. Софяна
Новоуральскиіі завод

Тов. Софин говорит о 
работе трубопрокатного це
ха. В 1936 году трубопро
катный цех находился в 
очень плохом еостоянпи, 
производственная програм
ма за истекший год вы
полнена только на 50 проц. 
Это результат вражеских 
действий. Когда бывший 
начальник цеха троцкист 
Уткин был разоблачен и 
изгнан, дело пошло вгору. 
В январе этого года цех 
впервые выполнил свою 
программу.

Трубопрокатный цех,— 
говорит тов. Софин,—име
ет очень большое значе
ние. Поэтому он привле
кал к себе внимание вре
дителя Чернецова. Во гла
ве цеха стоят троцкист 
Уткин. Когда мы разобла
чили и удалили двух 
троцкистов, к нам посла- 
лж врага советской вла

сти—бывшего белогвардей
ца. Стахановская работа в 
цехе не обеспечивалась 
нехватало инструмента 
на рабочие места люди по 
сылались не подготовлен 
ные и не инструктирован 
ные.

Навредили троцкисты в 
цехе и в смысле создания 
вредных условий труда. В 
цехе угарно, что очень 
плохо отражается на здо
ровье рабочих.

Партийная группа тру
бопрокатного цеха,—гово
рит в*заключение тов. Со
фин,—сейчас ваялась за 
работу хорошо, и мы бес
спорно сумеем выкорчевать 
все классово-чуждые эле
менты. выполнить произ
водственную программу, 
доказать этим нашу пре
данность социалистической 
Родине, парт** и велико* 
му Сталину. n

Выступление 
тов. Беккера
Райком ВКП(б)

Тов. Беккер говорит, что 
необходимо присмотреться 
ко всем тем, кто был в 
тесной связи с предателем 
Чернецовым на протяже
нии всей его двурушниче
ской деятельности, и назы
вает целый ряд фамилий 
людей, которые, по его 
мнению, были пособниками 
йЧернецова.
' В заключение тов. Бек
кер говорит о том,ччто Чер 
нецов пытался закрыть 
ему глаза на вредительст
во троцкиста Уткина и 
поведение тов. Генака. 
„Опирайся,—передает ^ -10* 
ва Чернецова тор. Беккер, 
—на Генака и Уткина, это 
все, что есть лучшего на 
Новотрубном заводе*4.

Свою" речь тов. Бекуер 
заканчивает утверждением, 
что у него идейной связи 
с Чернецовым не было.

~ Выступление 
тов. Угольникова

Райком ВКП(б)
Свою речь тов. Угольников 

главным образом посвящает ха
рактеру отношений ^между Чер
нецовым и тов Беккером. Тов. 
Угольников говорит, что . Беккер 
не рассказал о негодяе Чернецо
ве все, что он должен знать о 
нем.

Тов. Угольников подчеркива
ет, что Беккер, как партийный 
работник, был выращен Черне
цовым. R этом свете становится 
многозначительным тот факт, 
что Беккер рекомендовал на ра
боту в райком партии некоего 
Геллертэ, хотя знал о его анти
советских действиях.

Выступление 
тов. Рыбкина

Райком партии
Тов. Рыбкин рассказы

вает о фактах разложения 
партийной работы. Работу 
инструкторов райкома сек
ретарь- никогда не прове
рял. Члены бюро нисколь
ко не интересовались со
стоянием партийной про
паганды.

Свою речь тов. Рыбкин 
зіканчизает указанием на 
то, что он помогал партор
ганизации разоблачать из
вестных ему троцкистов.

Выступление 
тов. Мальченко
Нойоуральский заеод

Тов. Мальченко расска
зывает, как троцкист Ут-. 
кин расстраивал ра^ѵгу- 
Большого штифеля. Стан 
часто не работал. Очень 
часто проводился переход 
прокатки с одного сорт* 
труб на другой, что тре
бовало перевалку валко н к- 
вызывало простои. Самокри
тика в трубопрокатном це
хе была зажата.

В заключение тов. Даль 
ченко сообщает парткон {>е-. 
ренцип о лицах, находив
шихся, по его мнению, в 
Идейной связи с Чернецо
вым.

Выступление 
тов. Коноваловой

Динасовый завод

Указав на то, что на 
Дпнзаводе за показном 
стороной в культурном 
строительстве скрываеіѵа 
много недостатков, тов. Ко
новалова говорит о зажиме 
самокритики на заводе. 
Она критиковала недоста
точную заботу о трудящих
ся. После этого директор 
завода тов. Росман вызвал 
ее к cede и оскорбительно 
обругал. Она подала заяв
ление в партком. Ее там 
выслушали и отпустили, 
ничего не сказав. Какое 
решение принято—нензв* 
стно. Тов. Коновалова пи
сала об' этом случае в рай
ком. Ответа нет.

Выступление 
тов. Ботвинова

Рийпрофсовет

Тов. Ботвннов говорит, 
что он. как кандидат в 
члены бюро, который в* 
дел' всю деятельность Чер
нецова, глубоко повинен 
перед партией.

Далее тов. Ботвинов от
рицает предъявленное ему 
обвинение в том, что он 
развалил профсоюзную ра
боту. Свое отрицание он 
мотивирует тем, что с 
профорганізацкямк райком 
агверыеняо не считался-



В РАЙКОМЕ ВКП(б)
Член партии Косых Лидия Ив., 

иачальник кирпичного цеха Ви- 
лнмбаевского завода, исключа
лась ранее из партии 2 раза за 
евязь с классово-чуждыми эле
ментами. Несмотря на это и на 
предупреждения парткома, Ко- 
<шх продолжала связь до 1936 
года с разоблаченными в 1934 
году троцкистом Ереминым и 
выгнанным из партии за скры
тие своего социального проис
хождения Крылковым. Будучи 
тесно связана с троцкистскрми 
последышами Чернецовым, Пла- 

ховым, Белоусовым н др., Косых 
уетраивала для них попойки под 
видом семейных вечеров. Поль
зуясь покровительством троцкн- 
ста Чернецова, Косых зажамала 
«амокрнтику.

Рассмотрев все это, бюро РК 
ВКП(б) на заседании 2 Февраля 
исключило Косых за # вязь  с 
троцкистскими последышами из 
рядов партии.

На заседании был также рас
смотрен вопрос о партийности 
Алнктна Н. Ф., исключавшегося 
ранее за потерю классовой бди
тельности и расхищение социа
листической собственности Ио- 
>диее при восстановлении в ря
дах партии областной комисси
ей по чистке партии еще был 
об'явлен строгий выговор.

Работая начальником сельхоз- 
хомбияата Билимбаевского заво
да, Аликин не обеспечил пра
вильного руководства сельхоз- 
комбинатом. На падеж молодня
ка в еельхозкомбинате смотрел 
еквозь пальцы. Он был в тесной 
«вязи с троцкистами Чернецо
вым, Плаховым, Белоусовым.

Бюро РК, рассмотрев все это, 
исключило Аликина из рядов 
ВКЩб).

Бюро райкома также нсклю- 
•мло иа членов партии С таро
верова и из кандидатов в чле
ны п арти и -Яриова. Первого за 
пьянство и издевательство над 
трудящимися, а Яркова нѳ толь
ко за систематическое пьянство, 
ио и непосещение политшколы, 
утерю партдокументов.
^,При обсуждении вопроса о 
■членах партии с Диизавода П ет
ровском  и Поповой было 
установлено, что они имели 
тесную связь с разоблаченным 
троцкистом Беляевым. Кроме то
го Петровский, работая профор
гом помольного цеха, относился 
пренебрежительно к жалобам 
трудящихся. За связь с троц
кистом Петровский н Попова ис
ключены из партии.

За троцкистские взгляды в 
прошлом и за связь с троцки
стами в настоящем на этом же 
заседании бюро'  исключена из 
партии Б ессонова (Хромпик).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Н а с т у п л е н и е  м я т е ж н и к о в  на М а л а г у

ПАРИЖ, 4 февраля. По сооб
щению .Пари суар“, наступление 
войск испанских мятежников, на 
чавшееся позавчера в северо за
падном и в западном секторах 
фронта Малаги, продолжалось 
вчера в течение, всего дня. Се
годня в 9 час. 35 мин. после ар 
тиллерийской в авиационной 
подготовки, отряд мятежников 
пытался продвинуться, однако 
эта попытка, равно как и вто
рая, предпринята^ около 11 ча
сов, была отражена Правитель
ственные войска сохраняют все 
занятые ими до указанных атак 
позиции.

Одновременно мятежники ата
ковали деревню Охен, располо
женную в 8 клм. к северу от 
Марбельи., Предпринятая мятеж 
никамн атака на прибрежной до
роге из Марбельи в Фуэнхирола 
также потерпела наудачу.• *

ЛОНДОН, 4 февраля. Сообще
ния из Гибралтара говорят о 
концентрации флота мятежников

в Алхесирасс. Полагают, что эта 
концентрация связана с подго 
товкой к новой атаке на Малагу. 
В Алхесирасе находятся также 
германские военные корабли 
.Адмирал графП1нее“ и .Кельн*, 
среди судов мятежников, нахо
дящихся в Алхесирасе,—крейсе
ра .Канариас", „Валеарес* *и 
„Хльмиранте сервера", один ми
ноносец и несколько вооружен
ных тральщиков. Сообщают так
же, что в Сеуте стоят наготове 
канонерки. 11о сообщению 
, Таймс", на судах мятежников 
находятся немцы и итальянцы— 
артиллеристы.

Как передает .Дейли геральд'*, 
генерал дѳ Льяно со вчерашне
го вечера находится на герман
ском корабле .Адмирал граф 
ІНнее*. Предполагают, что „Ад 
мирал граф Шнее* и „Кельн4 
будут сопровождать суда мятеж
ников в их походе против Мала
ги. По сообщению Рейтер, суда 
мятежников утром 4 февраля 
вышли из Алхесираса к Малаге.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ
ПАРИЖ, 4 февраля. Во 

вчерашнем вечернем сооб
щении комитета обороны 
Мадрида говорится, что в 
секторе Гвадаррамы само
леты мятежников бомбар
дировали деревню Гарнера 
в секторе Кастуэра. Есть 
жертвы среди гражданско
го населения. Причинен 
значительный материаль
ный ущерб, 6 солдат мя
тежников перешли на сто
рону правительственных 
войск.

В секторе Аранхуэса в 
/

Альгороде мятежники ата
ковали линии правитель
ственных войск. Правитель
ственные войска, перейдя 
в контратаку, принудили 
мятежников отступить.

На мадридском фронте 
артиллерия мятежников 
производила легкий об
стрел Вальекас* и эстрема
дурской дороги в районе 
Пуэрто де Иерро. Прави
тельственная батарея ус
пешно отвечала мятежни
кам, бомбардируя скопле
ния последних.

ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ФРОНТА 
БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 3 февраля. Газеты сооб
щают, что 3 депутата нижней 
палаты японского парламента, 
представляющие рабочие и кре
стьянские организации Страны,
2 февраля совместно посетили 
главных секретарей партии Мин* 
сейтс«Наган и Сейюкай Андо. Де
путаты предложили секретарям 
Минсейто я Сейюкай создать 
единый фронт борьбы с фашиз-' 
мом, независимо от партийной 
принадлежности.

Агентство Домей цусин, сооб
щая о предложения рабочих и

крестьянских депутатов, указы
вает, что они мотивировали свое 
предложение о создании единого 
фронта тем, что в Японии в на
стоящее время решается вопрое 
о том, войдет ли она по пути 
фашизма или по пути парламен
таризма. Это положение ярко 
иллюстрируется теми обстоятель
ствами, при которых происходи 
ли: свержение правительства 
Хирота, провал попытки Угаки 
сформировать новый кабинет и 
сформирование правительства 
Хаяси.

ТЕМНО В ПОСЕЛКЕ
Администрация Перво

уральского рудоуправле
ния Уралзолото мало за 
ботится об улучшении жи- 
лищно-бытовых условий 
рабочих деревни ІІильная. 
Рабочие жилигца здесь не 
имеют электрического ос
вещения. В поселке тем
но.

Несколько раз рабочие 
обращались за электро
освещением к Зубареву— 
ответственному за это де
ло, но всякий раз' Зуба
рев отделывался одним 
ответом—нет электрообо
рудования и рабочей силы 
Рабочие сами изготовили 
и поставили столбы для 
электропроводки, осталось 
только сделать проводку.

В Советском Союзе есть 
электрооборудование, есть 
рабочая сила, но вся беда 
в том, что у  администра
ции рудника нет заботы о 
живых людях.

Рабочий Трэпезоз.

Беспорядки 
в магазинах Новой Утии

В новоутхинских магазинах 
Билимбаевского отделения Сверд- 
пищеторга редко бывает хоро 
ший хлеб—он почти веегда сы
рой, кислый или пресный.

Среди продавцов труддисцип- 
лины нет. Правила торговав они 
не соблюдают, открывая магази
ны с опозданием и закрывая 
прежде положенного срока Р а
ботники магазинов, чтобы дого 
ворпться о хлеб*», ходят в пе
карню сами. В результате, мага
зин в течение часа бывает зак
рыт. Покупатели в ожидании 
продавцов стоят на улице.

Из за неповоротливости про
давцов и недостатка весов в 
магазине создаются большие 
очереди.

Керосина в магазинах Н-Уткн 
нет. Население сидит без света. 
Кроме того, магазин не обеспе
чен полным ассортиментом то
варов. Нет, например, в продаже 
рыбы, колбасных изделий, таба
ку и др.

Пред. поссовета Дрягии.

Жизнь и смерть А, С. Пушкина9
В июне 1823 года поэт полу

чает разрешение переехать в
—Одеесу. Он поступает в распо
ряжение генерал - губернатора 
графа Воронцова. Тупой, хитрый 
сановник, ничего не смыслящий 
в поэзии, сразу не взлюбнл 
яввнтельного и резкого Пушки- 
п ,  от которого он не мог ждать 
льстивых од (хвалебных гтихов). 
Воронцов пытался поставить 
цо»та .в  рамки", сделать мелким 
чиновником. Придирки я дрязги 
не давали работать Жизнерадо
стный по натуре поэт увпекает- 
ея театром, женщинами, находит 
друзей, пишел великолепные 
стихи и начинает свое главное 
■роизведенне „Евгений Онегин”.

Но Воронцов ве оставляет его
9 покое, шлет донос за доно
сом, н когда к ним прибавляет
ся перехваченное письмо Пуш
кина, царь распорядился .за 
дурное поведение*выслать опаль- 
йоге поэта в село Михайлов
ское, Псковской губернии, в 
имение матери.
В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ

30 июля Пушкин выехал из 
(^дёссы, 9 августа 1824 года 
прибыл в Михайловское.

В неволе, в бедности, в
чужих степях 

Мои утраченные годы 
веиоминал поэт свои гонения. 
В это время он много думает о 
бегстве за границу. Он еще в

л  ") Пред. Нач. смотри „П ЗЛ " 
І Т І К І  ф е в р а л я  ______

Одессе хотел убежать в'Турцию 
и часто выискивал корабль, на 
котором можно было бы уехать. 
В Михайловском его не покида
ет мысль о бегстве.

Тяжело было ему в семье. 
Полицейские обязанности слеж
ки за ним взял на себя сам 
отец. Это вызвало крупную ссо
ру с ним. Только от‘езд родите
лей несколько облегчил поло
жение поэта. Он остался один 
с нявей Ариной Родионовной.

Несмотря на тяжелое состоя
ние, Пушкин с жаром берется эа 
работу. Здесь, в Михайловском, 
пишутся одна за другой 4 гла
вы „Евгения Онегина*. Здесь 
его особенно увлекает народный 
быт, народные сказки, народные 
волнения и русская история. 
Пушкин глубоко изучает траге
дии великого английского поэта 
Шекспира. Он задумал написать 
народную трагедию. Он написал 
народную драму „Борис Году
нов*. Впервые в русской драме 
выведен был подлинный народ 
на сцеЗу.
ПУШКИН и НИКОЛАЙ I

Творческая работа прерывает
ся. Страшный Уііар поражает 
Пушкина. 14 декабря 1825 года 
восстание декабристов. Лучшие 
друзья — одни повешены, дру
гие сосланы. У всех найдены 
нелегальные стихп Пушкина. 
Поэт ждет карающей руки царя. 
3 сентября 1826 года под кон
воем он увезен в Москву н до
ставлен прямо к царю. Он_ждал

Тассграфжя горсовет*

первого вопроса царя: что д е
лал бы Пушкин 14 декабря 1825 
года, если бы был в Петербур
ге?

.Все мои друзья были в заго
воре и я не мог бы не участво
вать в нем. Одво лишь отсутст
вие спасло меня*. Пушкин ска
зал это честно, искренно и пря
мо смотря в глаза царю.

Николай I, на котором густо 
уже краснела кровь 5 повешен
ных, решил сманеврировать. Не 
лучше ли приблизить к себе, 
обласкать поэта? Царь заявил 
ему, что сейчас он сам, лично, 
будет ценворох произведений 
поэта и что он разрешает ему 
приезд в столицу. Намерение 
царя хорошо выразил Бенкен
дорф, первый помощник Николая
I, стоящий во главе жандармов.
12 июля 1827 г. он писал о 
Пушкине царю:

.... Если удастся н а п р а в и т ь  
аго  перо и его р азго в о р ы , в 
этом б у дет  п рям ая  вы гбда* .

Тяжела н унизительна была 
оценка царя. .Борис Годунов*, 
понятно, царю не понравился и 
поэтому в печати долго не мог 
появиться. Ему запрещают не 
только публиковать свои произ
ведения, но даже читать их в 
кругу друзей До просмотра ца
рем. Часто его допрашивают и 
вызывают. Годами тянутся про
тив него следственные дела. 
Отрывок из яркого произведе
ния .Анри Шенье*, затем ,Га- 
врилвада" попали в руки пра
вительства. Пушкин измучился 
от непрестанных допросов и от 
предчувствия новых гонений.

Снова туча надо мною 
, Собралися в тишине.

Судьба декабристов мучает и 
волнует его. Пушкин в стихот
ворении „Стансы* обращается к 
Николаю I. Он призывает его 
просветить страну. Своим дру
зьям, посланным в далекую Си
бирь, он пишет знаменитое пос- 
ланнѳ ,В Сибирь" со словами 
бодрости и уверенности в победе.

Слава поэта все растет. 6 глав 
„Евгения Онегина*, .Ц ы ганы ', 
.Братья разбойники* встречены 
восторженно. Уже тогда лучшие 
критики признавали замечатель
ное свойство пушкинской поэзии 
.отражать в  себе жизнь своего 
народа*.

В конце апреля 1829 г. Пуш
кин уезжает на Кавказ, в дей
ствующую армию, участвующую 
в войне с Турцией. Он хочет 
встретить здесь некоторых дру
зей, вамешанных в декабрист
ском движении. Он хочет не
сколько отвлечься от беспоря
дочной толчеи столицы. Вместе 
с действующей армией он дохо
дит до Арзерума. Путешествие 
это вызывает резкое недоволь 
ство Николая. Пушкин просится 
за границу, ему отказывают. 
Царь не хочет выпускать его нз 
своих рук ни на минуту.

Вместе с успехами поэта ро
сла и ненависть литературных 
врагов Пушкина, возглавлявшая
ся агентом Ш отделения (тог
дашней охранКи), продажным 
журналистом Булгариным. Но а 
Пушкин не остается в долгу.

(П родвиж ени е  следует)

12 ФЕВРАЛЯ—  
РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОСОАЗИАХИМА
12 февраля райсовет Оеаавиа- 

хима, в порядке участия в IV 
Всесоюзных заочных химиче
ских соревнованиях, «роводит 
районные химические соревно
вания В соревнованиях жримут 
участие 18 команд района (144 
человека).

Место соревнований — в а го
родском пруду. Эта площадь 
будет ограждена вехами с крас
ными флаясками. Здесь органи
зуется выставна химической 
обороны. Площадь будет радио
фицирована.

Трудящиеся, которые же бу
дут участвовать в соревнова
ниях, могут сдавать нормы на 
значок ПВХО. Для них также 
организована виктбрина ПВХО, 
стрельба в противогазах и т. д.

Вечером в клубе металлургов. 
Первоуральска будет проведен 
оборонный вечер, где состоится 
встреча стахановцев обороны 
со стахановцами предприятий (и 
знатными людьми города и де
ревни. На вечере будут иодве- 
дены итоги соревнований.

Первоуральск
9  47 з а я в л е н и й  от  м о л о д е 

ж и  Хромпикового завода посту
пило в райсовет Осоавиахнма 
Первоуральска о зачислении их 
в летную школу ОсоавЕахима. ’*

•  1625 д етей  родилось в г. 
Первоуральске за 1936 год. В 
январе 1937 года рождаемость 
увеличилась.

•  По 2 т ы с я ч и  рублей го су 
д ар ствен н о го  пособия за 7, 8 
и 9 ребенка получили многосе
мейные тт. Некрасова Е. Д., Кае 
таева П. Ф., Пономарева А. П. к 
Воронина — Билимбай, Дудина
А. С., Новоселова Е. И., Шавку- 
нова К. И.—Новоуральскві завод, 
Рукавичникова К. Н.—дер. Аиль
ная.

Р едактор  Б. ГРЯЗНЫХ.

Сегодня в клубе Первоураль
ского з?вода, в 6 часов 

вечера, д о н л вд  делегата 
Чрезвычайного XVII Всерос

сийского С'езда Советов 
товарища

М. Дунаева.
После доклада художествен

ное обслуживание

клуб коюуршсшо з ;в ш
Сегодня и завтра 

звук, худ  фильм

БЕСПРИДАННИЦА
Начало сеансов в 1. 6, 8 и 10

Клуб им. Ленина 
Сегодня и загт-ра 
звук. худ. фильм

Дети
Грантаканитана

Начало сеансов: сегодяя в
4. 6, 8, и 10 завтра в 6, 8 и 10

Доводится до сведения всех 
организаций, что Первоурадь- 

ско-ревдинское
ОТДЕЛЕНИЕ СТОЛОВЫХ . 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Все претензии к ликвидируе
мому отделению лред'явить 
до 22 февраля 1937 г. в лик
видационную комиссию при 
отделении. После этого срока 
никакие претензии принимать

ся не будт.
Л иквидном .

Первоуральское отделение 
столовых, в связи с его лик

видацией, производит
ПРОДАЖУ ИМУЩЕСТВА

в большом выборе с/х. машин 
и инвентаря, упряжи, куанеч- 

J них инструментов и др., а 
также: коров, свиней в норо- 

сят английской породы. 
ОБРАЩАТЬСЯ: Хромпик, 

отделение столовых, к лик
видному.

Л и квидном .
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