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Товарищу СТАЛИНУ
Иремль, Москва.

Покидая Советский Союз, я чувствую потребность 
сказать Вам, достойному представителю советского 
народа, каким глубоким переживанием было для ме
ня это путешествие в вашу страну. Тот, кто изучает 
вашу страну и ваш народ без предубеждения, дол
жен радостно восторгаться всем, что достигнуто за 
эти 20 лет. Человеческий разум одержал здесь, бле
стящую победу. Кто видел, с какой мощью и с 
каким умом Вы и ваш народ защищаете и расши
ряете свои достижения, тот, покидая Советский Союз, 
^ л о н  счастливой уверенности, что нет на свете такой 
силы, которая смогла бы уничтожить осуществленный 
в вашей стране социализм. Лион Фейхтвангер.

О большевистской бдительности 
в парторганизации Свердловской области
Постановление X III п ленума Свердловского Обко ма 

ВКЩб) от 3 февраля 1937 г.
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Высокая производительность 
горняков

Пленум Обкома считает, 
что в результате полити
ческих ошибок, допущен
ных Обкомом ВКІІ(б) и его 
бюро, такие злейшие вра
ги партии, как Головин, 
Медников, Стриганов, Fo- 
легаев, Чернецов, Марья- 
епи, Дьячков, Турок, Жа
риков и другие, не были 
разоблачены во время про
верки и обмена партдоку- 
меятов н получили новые 
партбилеты.

В результате ослабления 
большевистской бдитель
ности, допущения полити
ческого ротозейства и сле
поты, в крупнейших город
ских и районных партий
ных организациях области 
(Свердловск, Пермь, Перво
уральск, Тагил и др.) до 
самого последнего време
ни сидели на ответствен
ных постах н безнаказан
но вели подрывную рабо
ту заклятые врави партии 
и народа—троцкисты—вре
дители, шпионы, дивер-

- санты.
Ослабление бдительно

сти имело место вследст
вие того, что в хозяйствен
ной сутолоке, увлекшись 
хозяйственной работой, Об
ком, горкомы и райкомы 
неудовлетворительно по
ставили руководство орга
низационно - партийной и 
политической работой в 
массах.

Исходя из последних ре
шений ЦК ВКП(б), пленум 
обязывает бюро Обкома по
высить боеспособность, 
отточить политическую за
остренность в работе а п - . 
парата Обкома, горкомов и ' 
райкоМов ВКП(б) и всей 
парторганизации области. 
Необходимо на основе 
большевистской самокри
тики беспощадно вскрыть 
имеющиеся недостатки во 
всех областях партийной, 
советской, хозяйственной 
работы области, мобилизо
вать всех членов партии, 
рабочих, инженеров, кол
хозные массы наГ ликвида- 
цмю последствий вреди- і

тельства в промышленно* 
сти, сельском хозяйстве и 
транспорте.

Пленум Обкома, исходя 
из решений ЦК ВКП(б), 
требует от первых секре
тарей горкомов и райкомов 
ВКП(б) непосредственного 
руководства партийной ра
ботой парторганизаций и 
предупреждает, что они 
прежде всего отвечают за 
состояние партийной рабо
ты в первичных партийных 
организациях, районных и 
городских организациях в 
целом.

Пленум считает, что ос
новная задача областной 
партийной организации за 
ключается сейчас в тем, 
чтобы -повысить всемерно 
большевистскую бдитель
ность, выявить и разобла
чить до конца притаивших
ся врагов народа, органи
зовать более внимательный 
и тщательный подбор и 
проверку кадров, улучшить 
партийно-политическую ра
боту. Необходимо поста
вить партийное руководст
во таким образом, чтобы 
на каждом участке партий
ной, советской, хозяйст
венной работы, в каждом 
городе и районе, на каж
дом заводе н фабрике, в 
каждом колхозе обеспе
чить сталинскую неприми
римость к врагам партии, 
организовать под'см ста
хановского движения на 
новую высшую ступень, 
добиться того, чтобы каж
дый член и кандидат пар
тии был действительно не 
на словах, а на деле под
линным вожаком беспартий
ной массы за дело социа
лизма, непримиримым бор- 

і цом за большевистскую 
і партийность, за великое 

дело Ленина-Сталина.
Пленум. Обкема поручает 

бюро Обкома расследовать 
заявления, сделанные чле
нами пленума Обкома х> 
Красносельском, Ведерни
кове, Кузнецове С., Соро
кине, Хорош и Узюкове. 

(„Ур рабочий ).

Стахановцы Титано-маг- 
-нетитового рудника с че
стью выполняют свои обя
зательства о повышении 
производительности. Из
вестные энтузиасты рудни 
ка не знают выполнения 
плана ниже полѵторых 
норм. На опыте лучших 
учатся отстающие и в ре
зультате ряды передовых 
стахановцев пополняются.

Братья Мясниновы—  
—Янов и Алексей—рабо
тают забойщиками. Средняя 
их производительность— 
120 проц. Но вот 7 февра
ля они проявили в работе, 
еще небывалую с их сто
роны высокую производи
тельность. В этот день 
они применили в своей 
практике опыт • лучших и 
в результате сменное зада
ние выполнили на 260 
проц. Каждый из них за
работал за смену 43 р. 86к.

В этот же день звено за-

Коллектив печного цеха 
Динасового завода ведет 
упорную борьбу за выпол
нение плана 1937 года. 
Все смены и бригады ста
раются работать лучше. 7 
февраля лучше всех рабо
тала смена комсомольца 
Сулкмы. Она за смену пз 
обжига выгрузила 91,24 
тонны годной продукции 
при задании в 66,7 тонны.

Дорогой 
Нинолай Иванович!

ХѴ-я партийная конфе
ренция Первоуральского 
района шлет Вам. ближай
шему соратнику Великого 
Сталина, пламенный боль
шевистский привет.

Под Вашим непосредст
венным руководством орга
ны НКВД вытащили нз 
глубокого подполья гнус
ный антисоветский, троц- 
кистско - ф а ш и с т с к и й  
центр,—яростных врагов 
нашей Родины, агентов и 
союзников фашизма.

Ваша революционная бди
тельность помогла во время 
схватить руку убийц, це
ливших в вождей партии и 
правительства.

Контрреволюци о н н ы й 
троцкистский центр имел 
свою подлую агентуру н в 
Первоуральском районе, в 
лице бывшего секретаря 
райкома, врага народа Чер
нецова.

Мы уверены, что под 
Вашим руководством орга
ны НКВД до кояца рас-' 
путают корни омерзнтель-

бойгциков, состоящее из Са- 
пегмма и Щербакова, вы
полнило сменное задание 
на 202 проц. Каждый за
работал по 33 рубля.

Забойщики Волчков Ф. 
и Чернявских Н. выпол
нили норму на 178 проц. 
Их заработок —по 26 р. 64к.

Забойщики Шариов С. 
и Буцгрзв А. задание вы
полнили на 164 проц.Пар
ных П. п Рунааичников 
достигли производитель
ность—157 проц.

Впервые 7 февраля боль
ше полѵторых норм до
стигли забойщики Его
ров Г. и Косов Н.

Бурильщик Елисеев 
Ив. за смену пробурил 
25,15 погонных метров, 
скважины, выполнив зада
ние на 262 проц. За смену 
он заработал 51 р. 27 коп.

Бурильщики Карлов Т. 
и Яновец А. выполнили 
задание на 130—160 проц.

Значительно перевыполни
ла задание по выгрузке 
годной продукции смена 
Шилкова. Среди брпгад 
выгрузчиков в эти сутки 
наиболее высокую произ
водительность имеет бри
гада выгрузчиков Кузне
цова. Она за смену вы
грузила 28,6 тонны годной 
продукции, выполнив но
вые нормы на 178,7 проц.

ной троцкпстско фашист 
ской банды и контрреволю
ционную деятельность пра
вых отщепенцев Бухари
на, Рыкова, Угланова и др.

Мы горячо приветствуем 
исполнение справедливого 
революционного приговора 
народа над презренной бан 
дой фашистских наймптов.

Первоуральские больше
вики поднимут политиче
скую бдительность, повы
сят уровень партийно-мас
совой и идейно политичес
кой работы, разовьют вширь 
и вглубь стахановское 
движеніе, с удесятеренной, 
энергией будут -крепить 
стальную мощь Родины, 
они готовы в любой момент 
по зову любимого товари
ща Сталина грудью стать 
на защиту Сталинской 
Конституции, на защиту 
побед социализма.

Да здравствует вождь 
народов, наш родной, лю
бимый Сталин!

Да здравствует бдитель
ный часовой социализма — 
НКВД и его славный р у 
ководитель товарищ Ежов!

Сталевар Собакин 
в рядах лучших
Первоуральские марте

новцы твердой поступью 
идут в авангарде соцсо
ревнования.

7 февраля мартеновский 
цех выдал 122 тонны ме
талла. Средний с'ем стали 
составляет 8 тонн с квад
ратного метра пода печи.

В этот день к выдаю
щимся сталеварам присое 
дияился новый стахановец 
—сталевар Собакин. До 
этого он был первым под- 
ручшш. Т. Собакин выпла
вил за смену 45 тонн ста
ли, сняв с квадратного ме
тра пода печи 8,8 тонны 
стали в натуре.

Сталевар Дунаев М. вы
плавил 40 тонн стали и ста
левар Гребенщиков — 3? 
тонн.

Энтузиасты „Трудовика"
Горячо откликнулись ра

бочие Первоуральской ар
тели .Трудовик* на при
зыв донбассовцев. В еорев 
новации передовиком яв
ляется слесарь механиче
ского цеха Рябков Влади
мир. Он новые нормы вы
полняет на 195 проц. Не
плохо работает формовщик 
литейного цеха Рябков 
Андрей. Он сменные зада
ния выполняет свыше чем 
на 150 проц.

ФИЛЬМ О ДОКЛАДЕ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА 

НА ЭКРАНАХ МОСКОВСКИХ 
КИНОТЕАТРОВ

.  С 8 февраля на экранах мо
сковских кинотеатров демонст
рируется звуковой фильм , Док
лад товарища Сталина И. В. о
проекте Конституции Союза ССР 
на Чрезвычайном VIII Ввеоою*
ном С'езде Советов*.

30.000 КИЛОМЕТРОВ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Пятеро отважных погранични
ков динамовцев Украины закон- 
чиди грандиозный пробег на ве
лосипедах вдоль границ Совет
ского Союза.

Много интересных записей 
сделано в путевом журнале уча
стников пробага. Пять погранич
ников -Людмнр<‘кий. Тимофеев, 
Радевич. Морев н Шубин почтгі 
год пробыли в пробеге, обехав 
вдоль границ Советского Cow»* 
свыше 30.000 километров.

ПОПРАВКА
В -пиеке члеяов пленума пер

воуральского РК ВК£1(б>, избран
ного XV равітлртконференанѳй, 
напечатанном в нашей газете 6 
февраля, искажена одна фами
лия. Вслед м  порядковым номе* 
ром Іеледуат читать: Кокорина

Первенство за сменой комсомольца Сулимы

Наркому Внутренних Дел Союза ССР Генеральному 
Комиссару Государственной Безопасности тов. ЕЖОВУ



ПЛОХО выполняют
ЗАКАЗЫ

Трест „Трубстрой* сдал 
заказ Первоуральскому за
воду на изготовление 10 
тонн стальных подушек 
под стропильные фермы 
Малого штифеля. На вы
полнение этого заказа ди
рекция завода преподне
сла тресту график, по ко> 
торому она обязалась 6 тоня 
подушек изготовить к 1 
февраля, а остальные 4 
тонны—к 15 февраля. Од
нако этого заказа Нерво
уральский завод не вы
полнил. Из обещанных б 
тонн, трест получил лишь
2 тонны. Из-за неготовно
сти стальных подушек за
держивается монтаж и 
установка стропильных 
ферм, а отсюда—задержка 
пуска всего Малого шти
феля.

Мы пред'являем социа
листический счет коллек
тиву Первоуральского за
вода и требуем серьезного 
отношения к выполнению 
наших заказов.

Начальник монтажного
цеха треста Трубстрой 

Фогт.

„ВТОРИЧНО 
НЕ ПРИНИМАЕМ..."
Работая на механичес- 

ском заводе Новой Утки, в 
конце 1936 года я поехал 
на учебу. Экзамен я не 
выдержал и был вынуж
ден вернуться на завод.

Работа на заводе мне 
нашлась в конструкторском 
отделе, на эту работу я 
выдержал испытание. На
чальник конструкторского 
бюро послал меня в отдел 
кадров оформиться.

В отделе кадров мне от
казали в этом. Здесь мне 
заявили:„вторично на за
вод не принимаем1*.

За  содействием я обра
тился к председателю зав
кома, но он оказался не 
авторитетным для отдела 
кадров.

Так я и остался без ра
боты.

Сторожилов Ф. Т.

ВОПИЮЩАЯ 
АНТИСАНИТАРИЯ

Раньше в газогенератор
ной станции Новоуральско
го завода раздача молока 
рабочим производилась в 
хорошо оборудованном бу
фете. В настоящее время 
раздача молока произво
дится в фенольной будке, 
которая предназначена для 
стока фенольных вод, смо
лы и отходных газов. Мо
локо раздает гардеробщи
ца, которая моет полы и 
тут же невымытымп рука
ми раздает молоко. Стака* 
нов нет, пнть молоко не 
из чего.

Беловолов.

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция извещает автора за- 

метки о вабойщнке Максимове о 
Титано-магнетитового рудника, 
что его ваметку использовать 
нельзя, так как напнеана она 
совершенно неразборчиво и не 
известен ее автор. _____

На фронтах 
в Испании
Ю ж ный фронт

ЛОНДОН, 5 февраля. По сооб
щению английских газет, атака 
мятежников против Малаги с мо
ря потерпела неудачу. Прави
тельственные самолеты отогнали 
крейсера мятежников. Другие 
правительственные самолеты с 
небольшой высоты бомбардиро* 
вали и обстреливали из пулеме
тов войска мятежников, атако
вавших Фуэнхирола.

ПАРИЖ, 6 февраля. «Пари 
суар* в телеграмме из Мадрида 
указывает, что на южном фронте 
правительственные войска ока
зывают отпор атакам мятежни
ков в секторе Марбелья (к юго- 
западу от Малаги). На малагском 
участке, после пятичасового 
сражения, правительственные 
войска отбросили противника и, 
перейдя в контратаку, заставили 
мятежников отступить. В секто
ре Э^тепона '‘правительственные 
части также имеют перевес над 
противником.

Ц ент ральны й фронт
МАДРИД, 4 февраля. Глава 

испанского правительства Ларго 
Кабальеро в сопровождении 
председателя комитета обороны 
Мадрида генерала Миаха посе
тил мадридский фронт. После 
об'езда позиций он заявил: „Ес
ли бы я не имел убеждения, что 
Мадрид непобедим, я бы в этом 
убедился сегодня утром".

МАДРИД, 5 февраля.В опубли
кованном вчера коммюнике воен
ного министерства говорится, 
что на мадридском фронте рес
публиканцы заняли позиции в 
Лас Эскалерильяс — вправо от 
каскадов Западного парка. Контр
атаки противника отбиты.

ЛОНДОН. 6 февраля. По сооб
щению агентства Рейтер из Мад
рида, республиканские войска 
успешно наступают на Толедо. 
Мятежники, с целью отвлечь 
республиканские войска от на
ступления на Толедо, начали 
атаку в секторе Аранхуэс. Одна
ко, в то время как республикан
ские войска, наступая на Толе
до, продвигаются вперед, мятеж
ники понесли большие потери.

А ст урийский  фронт
На астурийском фронте в те

чение всего дня 4 февраля про
исходила оже-точенная артилле
рийская нереетрелка в районе 
Овиедо. В самом городе огнем 
республиканской артиллерии был 
разрушен до основания дом ас
турийского банка, который мятеж 
ники превратили в спльно ук
репленный пункт. Продолжается 
массовое бегство гражданского 
населения из Овиедо. Ночью на 
сторону республиканцев перебе
гают целые семейства.

У побережья Астурии появи
лись пиратские военные суда 
мятежников „Эспанья", .Велас
ко* и два вооруженных тран
спортных судна Одно из мятеж
ных судов обстреляло фабрику 
Орнао, принадлежащую бельгий 
скому обществу,

ЭНЕРГИЧНЕЕ ГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ
Постановление Совнаркома 

СССР , 0  государственном плане 
весеннего сева 1937 года* на
правлено на дальнейший под'ем 
урожайности, рост обилия про
дуктов и благосостояния трудя
щихся.

Обогащенные опытом работы, 
стахановским движением, совхо
зы и колхозы еще шире развер
нут борьбу за высокие, устойчи
вые урожаи, за претворение в 
жизнь сталинского лозунга „До
биться в ближайшем будущем 
ежегодного производства зерна 
в размере 7-8 миллиардов пудов“.

„...посевы, произведенные кол
хозами под урожай 1937 г. на 
вновь осваиваемых целинных 
вемлях (из под раскорчевки и 
расчистки кустарников и осушки 
болот), освобождаются от обяза
тельных поставок верна государ
ству*,—указано в постановлении 
СНК. Это дает колхозникам сти 
мул к значительному расшире
нию посевных площадей и рас
пашке целины.

Особо важным вопросом под
готовки к севу является вопрос
о семенах. Сеять только очи
щенными, протриерованными се
менами! Однако в нашем районе 
не во всех колхозах проведено 
сортирование семян. Триероза- 
ние семян сделано пока что в 
двух колхозах-, им. Буденного и 
„Ленинский путь". Подготовку 
семян к севу надо закончить как 
можно быстрее. Кроме того нуж- 
но проверить всхожесть семян.

Первостепенное вначение в 
атом году уделяется качеству 
сельско-хозяйственных работ:

подготовке почвы к посеву, вы 
возке навоза, ис-пользованию ми
неральных удобрений, обработке 
паров н т. д.

По плану колхозы нашего 
района в предстоящую весну 
должны заложить одниг, мине
ральных удобрений около 700 
тонн, навоза 38 тыб. возов. Это 
громадный вклад в урожайность 
полей.

Как же развернута заготовка 
удобрений? Плохо. План по вы
возке навоза выполнен всего 
лишь на 30 проц., а минераль
ных удобрений нисколько не 
завезено. Колхозы с этим делом 
почему-то не спешат. Лучше 
всех отнесся к вывозке навоза 
колхоз им. Буденного. Им на 
поля вывезено 1800 возов наво 
за, вместо 1200.

Этой весной начнет работать 
Первоуральская машино - трак
торная станция. Она будет иметь 
решающую роль в севе. МТС 
уже сейчас должна иметь при
мерный производственный план 
обслуживания колхозов на пе 
риод сева. Однако плана пока 
нет. Дирекция МТС заняла вы
жидательную позицию. Дирек
тор тов. Слезин рассуждает 
так: „Не "имея пока тракторов, 
трудно планировать работу0.

В МТС пока что поступила 
первая партия тракторных сея 
лок, а когда прибудут тракторы 
и прочие машины,—здесь не зна
ют. Весна не за горами. Необхо
димо ускорить завоз сельхозма
шин, ускорить подготовку,к се
ву.

М еньш иков .

В таких условиях работать трудно
В дробильном цехе от

дела подсобных предприя
тий треста .Трубстрой" 
условий для стахановской 
работы не создано.

Как бы мы ни работали, 
заработок получаем всегда 
низкий-64-80 рублей за 
месяц. Когда мы об этом 
сказали нашим руководи
телям, они ответили: „зна
чит плохо работаете14. Но 
разве это плохая работа, 
когда Александрова напри
мер месяц работала на во
ронках за троих. Тогда де
сятник Мухаметов заверял 
Александрову, что в этот 
месяц она заработает хо
рошо, а в результате по
лучила только 86 рублей.

Кроме того, нас система
тически обсчитывают*. ТІри 
подсчете выполненной ра
боты теряются не только 
часы, но даже и смены. 
Например, в декабре 1936 
года у Приваловой не впи
сали в наряд смену. Про

стой не по нашеіі вине нам 
не оплачивают.

Мы никогда не злаем за 
что работаем. Наряды нам 
не дают на руки. Десятни
ки составляют наряды на 
выполненную работу уже 
в конце месяца.

О всех этих ненормаль
ностях 'мы писали в стен
ную газету, но толку ни 
какого не добились. На
чальник ртдела Боровский 
не обращает внимания на 
наши жалобы. Когда к не
му обращаемся, он только 
убаюкивает нас пустыми 
обещаниями. Так же без 
внимания относится . к нам 
и профорг.

В таких условиях рабо
тать трудно.

А лександров» , Х лебникова, 
К озілем ир , Иванова, 
Ш итова  и др.

От редан ци»: Указанные в 
данной корреспонденции факты 
при проверке редакцией под
твердились. Ждем от управляю
щего трестом „Трубстрой* сроч
ных мер по письму погрузчиц.

Жизнь и гибель А. С. Пушкина*
ЖЕНИТЬБА ПУШКИНА

В 1830 году происходит пере
мена в его личной жизни. Он по
лучает согласие Наталии Гонча
ровой на брак. Весной уезжает 
в село Боздино, имение отца 
в Нижегородской губ. для уст
ройства материальных дел пе
ред женитьбой. Здесь он застрял 
на 3 месяца ввиду эпидемии 
холеры. Эти 3 месяца получили 
название знаменнтнбй „Болдин 
ской осени*. Никогда еще твор
ческие силы поэта не были на 
таком под'еме. Какая-то беше
ная работоспособность обуяла 
Пушкина. Он пишет 3 послед
ние главы „Евгения Онегина", 
причем последнюю, десятую гла
ву уничтожает по политическим 
соображениям, так как Онегин 
здесь должен был столкнуться с 
декабриотами. В эти 3 месяца 
написаны „Скупой рыцарь*, 
„Моцарт и Сальери*, „Пир во 
время чумы*, 30 вамѳчатель-

•) Н ачало  см. Ш „ П ІЛ “ от
1, I  и > ф е в р ал я .

ных лирических стихотворений
и, н а к о н е ц ,  м а л е н ь -  
кие рассказы, известные под на
званием „Повести Белкина*. 
Пушкин также пишет „Историю 
села Горюхина*, записывая ост- 
росатярически весь ужас кре
постной деревни п ее разорение, 
которое он сам наблюдал в ме
сяцы холерной эпидемии.

После возвращения в Москву 
в феврале 1831 года состоялась 
свадьба. Пушкин переселяется 
жить в Петербург.

ПУШКИН и НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

С большой энергией работает 
Пушкин над народными сказка
ми. Почти с 1818 года, уже в ра
ботах над .Русланом и Людми
лой*, эатем во время пребыва
ния в Михайловском, народные 
песни и сказки все больше 
и больше интересуют повта. 
Он составил себе большую 
б и б л и о т е к у  из народ 
ных русских окааок и народов

T i n r p i f i i  горсовета. П ір н ури м »*  У я о л и ш е и ы !  Саардобллвта

Запада. Особенно же он любил 
слушать бродячих слепцов на 
ярмарках и сказки своей люби
мой няни Арины Родионовны. В 
это время поэт написал «Русал
ку*, „Сказку о рыбаке и рыбке*, 
.Песня западных славян".

Революция 1830 года, польское 
восстание, голодные крестьян 
ские бунты в России в связи с 
холерной эпидемией—все это по
ставило перед поэтом по новому 
вопрос о революционных движе
ниях и народных волнениях. В 
это время он решил писать исто
рию французской революции. 
Все больше задумывается Пуш
кин над судьбами своего класса. 
Он обращается к великому кре
стьянскому революционеру—к 
Пугачеву. Изучая историю Пуга
чевского бунта, Пушкин ищет 
ответа на вопрос об отношениях 
дворянства и крестьянства.

Его сочинение „История Пуга
чевского бунта*, затем на осно
ве этой истории роман .Капитан
ская дочка", яркие образы либе
рального дворянина Гринева, ум
ного бунтовщика Пугачева гово
рят о сочувствия Пушкина борь
бе крестьян га свою свободу.

(О кончание сл ад у «т) .
Ч -і>&4 З і м і  2l9~T*ptm 4065

Пушкинские дни 
в Первоуральске

Отрывки „У фонтана11 и 
„Корчма11 из драмы Пуш
кина „Борис Годунов11 под
готовил к постановке в 
пушкинские дни драмкол- 
лектив Хромпика.

_ * # 
Специальный пушкин

ский номер выпускает 10 
февраля редакция много
тиражки Динаса „Ураль
ский Динас11. В номере бу
дут напечатаны статья о 
наследии поэта, а также 
ряд его стихотворений.#■>f *Sf

Большой литературный 
вечер устраивает 12 февра
ля клуб им. Ленина. В 
программе вечера -п у ш 
кинский концерт, устраи
ваемый своими силами.

СМОТР КОМАНД 
ОСОАВИАХИМА

30 января и б февраля 
Первоуральский райсовет 
Осоавиахима проводил 
смотр команд, которые бу
дут участвовать в 4-х Все
союзных заочных химиче
ских соревнованиях. В 
смотре участвовало 144 чле
на Осоавиахима.

Смотр команд показал 
по некоторым видам хоро
шие результаты. Команда 
вахтерской охраны Ново
уральского завода пере
несла „пострадавшего11 от 
отравляющих веществ че
ловека на 250 метров при 
норме на „отлично11 5 ми
нут—в 3,5 минуты. Коман
да средней школы Труб- 
строя перенесла „отрав
ленного* на 1О0 метров в
2, 5 минуты.

Команда девушек, орга
низованная при райкоме 
МОПР, переноску „отра-. 
влепного* из очага пора
жения на 250 метров сде
лала в 4 минуты.

Глазырин.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
Сегодня

Лекция
на тему: р абочи е  п р е д л о ж е  
имя и р а ц и о н ал и зато р ск и е  

м е р о п р и я т и я  п э  з*в  ду
ЧИТАЮТ:
нач. мартеновского цеха

тов. ТАЛАЛАЕВ, 
нач. волочильного цеха

тов. КЕЛЬНИК, 
нач. трубопрокатного цеха

тов. КОНОВАЛОВ 
После -х у д .  обслуж и ван и е .  
Начало в 6 часов вечера, j

КЛУБ НОГОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Сегодня 
звук. худ . фильм

БЕСПРИДАННИЦА
Начало сеансов в 4. 6, 8 и 10

Клуб им. Ленина 
Сегодня 

звук. худ. фильм

Дети 
капитана Гранта

Начало сеансов: в в, 8 і  10


