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О передовых статьях в газете ,,Правда“  от 8-9 февраля 1937 года
Постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) 

от Ю февраля 1931 года.
В передовой от 8 февра

ля с. г. „Большевистская 
самокритика—основа пар
тийного действия*4 „Прав
да", указывая на отсут
ствие и слабость самокри
тики в некоторых, партор
ганизациях, о т м е ч а е т :  
„Сколько раз, например, 
можно было наблюдать на 
уральских медеплавиль
ных завоцах оживленные 
собрания рабочих, слушать 
резкие, смелые выступле
ния большевиков, партий
ных и непартийных. Не
редко назывались конкрет
ные виновники безобразней 
работы. А дальше что? 
Собрания кончались, в про
токолы вносились крити
ческие замечания и обви
нения по адресу негодных 
работников, из которых 
многие впоследствии ока
зались членами вредитель
ской троцкистской шайки, 
и все оставалось попреж- 
нему. Разве это не показа
тель, что Свердловский 
обком, мягко выражаясь, 
яе сумел возглавить само
критику и инициативу 
масс“.

В иередовой от 9 февра
л я  с. г. „Скромность укра
шает большевика", .П рав
да",, указывая на то, что 
„отсутствие или слабость 
самокритики в ѳрганиза- 
цыы, упоенность того или 
иного руководителя свои
ми успехами (действитель
ными, а иногда и кажущи
мися, мнимыми), утеря тес
ной связи с массами—та- 
кова питательная почва, в 
котервй быстро множатся 
микробы нескромности и 
подхалимства41,—подчерки
вает, что по этой части не 
раз были отмечены ряд 
организаций, в том числе 
и Свердловская.

Далее, „Правда11, под
черкивая вею важность 
борьбы в каждой организа

ции с нескромностью, чван 
ством, кичливостью, рек
ламной шумихой и сопут
ствующими им подхалимст; 
вом и угодничеством, ука
зывает: „Слышатся иногда 
ссылки на то, что, скажем, 
свердловским или челябин
ским руководителям сие 
необходимо „для поднятия 
авторитета4*. Такая пози
ция в корне порочна, лож
на. Да, партия —за автори
тетность в массах каждого 
ею выращенного, ею воспи
танного руководителя. Не
авторитетный в партийных 
и беепартийных массах ру
ководитель—негодный ру
ководитель. Но настоящий 
авторитет нельзя, немысли
мо создать одними средст
вами внешнего эффекта.

Авторитет каждого ру
ководителя в массах зави
сит от прочности его свя
зей с массами, от умения 
по-большсвнетски мыслить 
н действовать, от умения 
по-партийному воспитывать 
людей и добиваться успе
хов в политической, хо
зяйственной и культурной 
жизни края, области, райо
на. По практическим делам 
и их результатам, а не по 
внешним, парадным эффек
там судят о каждом руко
водителе и партия, и мас
сы беспартийных41.

Бюро Обкома считает 
указания .Правды44 пра
вильными и требует со 
стороны каждой партий
ной организации и, преж
де всего, организаций про
мышленных районов'(Свер- 
дловский, Пермский, Т а
гильский, Первоуральский, 
Ревдинский, Кабаковский 
и др.) мобилизации всех 
членов партии, первичных 
организаций на исправле
ние допущенных ошибок.

Обязанность Обкома пар
тии, его руководителей, 
каждой первичной партор

ганизации, каждого члена 
партии, каждого горкома, 
райкома партии возглавить 
массы в борьбе за дейст
венность самокритики, на 
борьбу с подхалимством, 
угодничеством.

Указания „Правды11 тре
буют коренного изменения 
работы Обкома, горкомов, 
райкомов. Необходимо до
биться того, чтобы недо
четы, вскрываемые члена
ми партии, первичными 
организациями, рабочими, 
колхозниками были свое
временно устранены, ис
правлены в работе каждой 
партийной, советской орга
низации, и л и  в раббте то
го и л и  другого работника, 
стоящего на том п л и  дру
гом участке.

Наряду с улучшением 
работы партийного аппара
та необходимо, добиться 
коренного улучшения ра
боты советских, профсоюз
ных н других органов в 
деле их связи с массами и 
своевременного реагирова
ния на сигналы, идущие 
от трудящихся.

Бюро Обкома ВКП(б) 
предлагает всем партий
ным организациям обсу
дить передовые ..Правды4* 
от 8 —9 февраля 1937 года 
на пленумах горкомов п 
райкомов партии, во всех 
первичных партийных ор 
ганизациях и в дальней
шей своей работе обеспе
чить действительный раз
ворот большевистской са
мокритики на всех участках 
работы, не взирая на лица, 
давая беспощадный отпор 
малейшим проявлениям за
жима самокритики и ини
циативы масс, повести ре
шительную борьбу с про
явлениями нескромности и 
подхалимства, несвойствен
ных большевикам'И проти
воречащих большевист
ским традициям.

В ЦИК СССР

Об ознаменовании 100-летней годовщины со дня 
смерти величайшего русского поэта П у ш к и н а

В ознаменование 100-лет- 
аей годовщины со дня 
смерти величайшего рус
ского поэта А. С. Пуиінм- 
ма Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР постановил:

1. Государственному му
зею изобразительных ис
кусств в Москве при
своить имя А. С. П уш ки
на.

2. Переименовать ул. 
Большую Дмитровку в 
Москве > Пушкинскую 
У-аацу.

3. Нескучную набереж

ную Москва-рекн переиме
новать в Пушкинскую на
бережную.

4. Переименовать Остан
кино в Москве в Пушкин
ское.

5. Переименовать г .: Дет
ское село в г. Пушкин.

6. Государственному ле
нинградскому академичес
кому театру драмы при
своить имя А. С. Пушн* 
на.

7. Переименовать Бирже
вую площадь в г. 'Ленин
граде в Пушкинскую пло
щадь.

Тов. Хозе Диас—генеральный 
еекрешрь героической компартии 
Испании.

(Фето Саю*|атв.)

В ОТВЕТ на ПРИЗЫВ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Высокая производительность, 
большая экономия

9 февратя все смены 
паросиловой станции Ново
уральского завода пере
крыли плановое задание.

Старший кочегар Перг- 
снопэз со своей бригадой 
выполнил смзнное задание 
на 185 проц., е/экономнв 
в среднем 5,5 клг. с 1 тон
ны условного топлива.

'Бригада старшего коче
гара Гук выполнила зада
ние на 167 проц. и дала

455 кгр. экономии услов
ного топлива. Производи
тельность бригады кочега
ров Фиглер выразилась в 
169 проц. Экономии услов
ного топлива бригада дала 
305 клг.

10 февраля бригада в® 
главе со старшим кочега
ром Козу пимы и выполни
ла задание на 168 проц. и 
сэкономила 324 клг. ус
ловного топлива.

Б л и н о з  и  Дунаев идут в ногу
10 февраля сталевары 

мартеновского цеха Перво
уральского завода выпла
вили 122 тонны стали. 
Среднесуточный с'ем со
ставил 8,02 тонны с квад
ратного метра пода печн, 
это' означает, что марте 
новцы техническую мощ
ность печи перекрыли. 
Сталевар смены мастера

коммуниста Малахова Д у
наев Михаил сварил плав
ку в 41 тонну стали в на
туре. Такую же плавку 
произвел сталевар Блинов 
Ф-'ДОр. С‘ем стали у  них 
равен 8,0э тонны. Молодоі 
сталевар Собэн^н выпла
вил стали на одну тонну 
меньше их.

ПОКАЗАТЕЛИ
В трубопрокатном цехе 

Новоуральского завода 9 
февраля хорошо работала 
смена Зорина. На Боль
шом штпфеле смена дала 
2310 метров крекинговых 
труб вместо 1800 метров 
плана.

На Штоссбанке эта сме
на выполнила задание на

ДВУХ СМЕН
145 проц. Вместо 2359 мет
ров плана смена произве
ла 3516 метров углеродис
тых труб.

В этот день смена Ар
бузова на Большом шти- 
феле выдала 2035 метров 
крекинговых труб н 582 
метра труб ЧТЗ. Задание 
выполнено на 136 проц.

ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА ТРУБ
13 феврале 1937 года коллектив 

волочильного цеха Новоураль
ского завода приступит к мас
совому изготовлению хроманси- 
левых труб по заказу строите
лей мощных самолетов эска
дрильи .Максима Горького" 

Опыты изготовления хроман- 
еилевых труб волочильным це 
хом были преведены в декабре
1936 года. По проведенному

анализу, полученные опытным 
путем трубы вполне соответст
вуют техническим требов&н&ях 
заказчика.

Начало массового произведет• 
ва хроманснлевых труб зави
сит от получения заготовки, ко
торую должен дать трубопро
катный цех Новоуральского за
вода.

По Союзу Советских Республик

АВТОМОБИЛЬ 
НА СВЕТИЛЬНОМ ГА ЗЕ

Полуторатонный грузовик 
горьковского автозавода пм. Мо 
лотова Ні 36304 принадлежит 
Научному автотракторному ин
ституту (НАТіі). Он работает не 
на бензине, а на московском 
светильном газе.

Приспособления, позволяющие 
автомашине использовать в ка
честве топлива газ.—не сложны.

Полуторамесячные испытания 
работы этого грузовика дала хо 
ропшо результаты.

Управление машиной обычное. 
На завод грузовика требуется 
ли^пь 10 секунд.

563 НОВЫХ Ш К О Л Ы
К началу будущего учеб

ного года в городах РСФСР 
будет выстроено 563 новых 
школы. По графику, ут
вержденному наркомом 
просвещения РСФСР тов. 
Бубновым, строительство 
школ должно быть закон
чено к 10 августа 1937 го
да. 166 школ уже строятся.

В Москве в этом году 
будет выстроено 73 шко
лы, в Ленинграде — 40 
школ.

ЗАВОЕВАНИЕ КОЛХИДЫ
ТБИЛИСИ. Колхозы и 

совхозы Потийского райо
на Грузии в прошлом го
ду дали свыше 1 млн. 
штук мандаринов и дру
гих цитрусовых. Это был 
первый ' результат огром

ных работ по осушени» 
Колхидской низменности, 
представлявшей ранее не
проходимые гнилые болота.

За последние четыре го
да здесь было осушено
18.000 га земли



„Под вніменем Лвнтм"

ЕСИКОВ Г. П.
Как уже сообщалось в 

нашей газете, на первом 
пленуме РК ВКП(б), обра
зованном на XV районной 
партийной конференции 
Первоуральска, первым 
секретарем Первоуральско
го РК ВКП(б) был избран 
т. Есинов Г. П.

Тов. Есиков, Григории 
Петрович, сын рабочего- 
пекаря, родился в 1896 го
ду, имеет законченное сред
нее образование. Во время 
гражданской войны пошел 
добровольцем в ряды Крас
ной армии, где с 1918 г. 
но 1920 год на южном фрон
те боролся против деникин
ских войск. Учился в Моск
ве в экономическом инсти
туте красной профессуры, 
со второго курса которого 
был командирован на по
литотдельскую работу.

Тов. Есиков Г. II.—член 
партии с 1918 года. С 1920 
года по 1927 год работает 
на руководящей профсоюз
ной работе. Последние 8 
лет тов. Есиков провел на 
руководящей партийной 
работе. С 1933 года тов. 
Венков работает заместите
лем начальника политсек- 
тора Свердловского, а за 
тем Челябинского земель
ного управления при обл
исполкоме. С 1935 года 
енова работает в Свердлов- 
еке в качестве заместите
ля заведующего отделом 
руководящих партийных 
органов обкома ВКП(б), а 
с сентября 1935 года по 
февраль 1937 года—-вторым 
секретарем Свердловского 
горкома ВКП(б).

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМСОМОЛА

Бюро райкома комсомо
л а  решило созвать 21-го 
февраля текущего года 
районную комсомольскую 
конференцию. Конферен
ция обсудит вопрос о вы
полнении решения 2-го пле
нума ЦК BJIKCM о поли
тико-воспитательной работе 
в организации и изберет 
руководящие органы.

СТАЛЕВАРЫ, ПЕРЕНИМАЙТЕ ОПЫТ ЛУЧШИХ!

С т а х а н о в с к и е  п л а в к и  Я к о в а  Ч а й к о в с к о г о
Знатный сталевар завода 

им. Коминтерна Яков Чай
ковский установил всесо
юзный рекорд выплавки 
стали. Он снял 18,6 тон
ны стали о квадратного 
метра пода печи. Чайков
ский славится короткими 
плавками. 13 января, на
пример, он сварил плавку 
за, 4 часа 40 м. (16,2 тонн 
с квадратного метра). Са
мое замечательное в рабо 
те Чайковского то, что он 
сумел закрепить свои ус
пехи. Первую половину 
января он систематически 
снимал по 16 тонн стали с 
квадратного метра.

Что обеспечило успех 
Чайковского?

В первую очередь сле
дует отметить общецехо 
вые мероприятия, которые 
создали техническую базу 
высокопроизводительной ра 
боты Чайковского и дру
гих стахановцев.

В конструкцию печи 
внесены серьезные изме
нения. В целях лучшего 
сжигания топлива и ра
ционального направления 
факела пламени, мартенов
ские печи завода им. Ко
минтерна оборудованы го
ловками типа Вентури. 
Установлены новые мощ
ные насосы, подающие ма
зут под давлением в 5—6 
атмосфер. Прежние мало
производительные форсун
ки системы Шухова заме
нены форсунками системы 
проф. Доброхотова и доц. 
Казанцева. Д ля более ин
тенсивного поступления 
топлива в печь распыле
ние мазута сжатым возду
хом заменено паром давле
нием до 10—11 атмосфер.

Введены в эксплоатацию 
дымосос непрямого дейст
вия (на печи № 2) и уста
новка *Айсли с двумя вен
тиляторами (на печи № 1). 
Каждый вентилятор рабо
тает на одну сторону по
переменно, то в качестве 
вентилятора принудитель

ного дутья, то в качестве 
дымососа непрямого дей 
ствия. Под'ем крышек пе
чей механизирован. Пробы 
металла берут не подни
мая крышки, через отвер
стие в ее середине (гля
делку).

Установлены контрольно
измерительные приборы. 
Они показывают расход 
мазута, количество и дав
ление поступающего' в 
печь воздуха, температу
ру нагрева Мазута, анализ 
отходящих продуктов го 
рения, разряжение в про
летах и у труб, темпера
туру части свода, обра
щенной к ванне, и наса
док.

Эти ириборы помогают 
Чайковскому и другим ста
леварам правильно вести 
процесс, достигать высо
кой производительности 
печей.

Методы работы Чайков
ского наглядно можно по
казать на примере его ре
кордной плавки. После вы
пуска предшествующей 
плавки, он быстро, не сни
жая газа, заправляет печь 
и одновременно начинает 
завалку. На подину зава
ливаются свежие (не ржа
вые) пакеты. Чайковский 
зорко следпг за правиль
ностью и строгой последо
вательностью шихтовки, 
наблюдает за работой ма
шиниста завалочной маши
ны, за наилучшим распре
делением шихт в самой 
печи. В наиболее теплоем
кий период — во время 
завапки—он довел количе
ство сжигаемого мазута до 
2,8—3 тыс. литров и ко
личество поступающего 
воздуха до 38 тыс. кубо
метров в час.

Наблюдая за показания
ми контрольно-измеритель
ной аппаратуры, Чайков
ский поддерживал темпе
ратуру свода печи на уров» 
не І600 — 1670°. Следя за 
температурой нагрева на

Пять новых союзных республик
С принят ием Сталинской Конституции в состав СССР 

«сводят одиннадцать союзных республик, в том чис.ге пять 
новых: Ір узи н ск а я  ССР, Азербайдж анская ССР, Армянская  
ССР, К азахская ССР, Киргизская ССР.

Новые союзные республики, как и  республики, ранее,вхо
дившие в Советский союз, прошли различный исторически» 
путь, но только под знаменем ленинско сталинской нацио- 
мальной политики достигли могучего расцвета  
ной, культ урной и политической ж изни населяющих их на  
родов. >

коммунистической партии 
сбросили ненавистное иго 
меньшевиков и утвердили 
власть советов. Тяжелы 
были раны, нанесенные 
Грузии подлыми изменни
ками и предателями роди
ны.

ЦВЕТУЩАЯ ГРУЗИЯ
Историческое прошлое 

Грузии полно глубоких 
нотрясений. Много веков 
эту прекрасную, полную 
сказочных богатств страну 
терзали иноземные порабо
тители. Реки крови про
лил грузинский народ в 
героической борьбе за 
свою свободу. Он дал мп 
ру великого организатора 
рабочего класса и больше
вистской партии, вождя 
коммунизма И. В. Стали
на.

В 1921 г. трудящиеся 
Грузни под руководством

Прошло 15 лет, и совет
ская Грузия стала теперь 
доподлинной жемчужиной 
в созвездии СССР. Постро
ено 117 различных про
мышленных предприятий. 
Валовая продукция до
стигла в прошлом году 
600 млн. руб. Мощность 
электростанций поднялась

до 1G2 тыс. квт. вместо 8 
тыс. квт. до революции. 
В недрах Грузии добывает- 
каменный уголь, марганец 
и другие ископаемые.

Всему Советскому союзу 
известны чайные планта
ции Грузии, ее виноград
ники и сады. На 80—90 
проц. высококультурные 
поля Грузии обрабатыва 
ются колхозным крестьянст
вом. Р а з в и в а е т с я  и живот 
новодство и пчеловодство.

Неизмеримо выросли 
культура и искусство гру
зинского народа. В стране 
остается только 6 проц. 
неграмотных, тогда как 
еще в 1921 году грамот
ных было не больше 19 
проц.

К 1936 году население 
Грузии достигло 3.232.000 
человек, из которых гру
зины составляли 68 проц. 
В Грузинскую ССР входят

садок регенераторов и со- в стали углерода, марган-
ответственно кантуя клапа
на, он смело вёл процесс 
завалки и расплавления.

В течение 1 часа 20 ми 
нут завалка была законче
на. Чайковский часто пере
мешивает металл шомпола
ми и гребками. Еще 1 час
30 минут и закончен про
цесс расплавления. Печь 
сильно нагрелась. Чайков 
екий уменьшил поступле
ние мазута и воздуха.

Затем мастер, вместе с 
Чайковским взял первую 
пробу и по искре увидел, 
что шихтовка правильна, 
что содержание углерода 
в цервой пробе нормаль
ное. Чайковский хорошо 
знает, что содержание фос
фора не должно превы
шать 0,04 проц. и 0,03 
проц. серы. Он зорко сле
дит за шлаками, часто по
глядывает на доску, на 
которой экспресс-лабора
тория световыми сигнала
ми показывает содержание

ца и фосфора. Новые про
бы пйут в экспресс-лабо
раторию. Анализы показы
вают, что плавка проходит 
нормально.

От начала завалки прош
ло 3,5 часа. Чайковский 
берет.пробу на плиту и 
убеждается, что плавка 
совершенно готова—проба 
приварилась к плите. По 
знаку мастера подручные 
бросились к ферромарган
цу. Быстро открываются 
одно за другим окна. Еще 
через 15 минут мастер 
лает звонок, подручные 
разделывают отверстие. 
Желобщики и два каталя 
с лопатами—у ферросили
ция. В желобе огонь, из 
печи вырвался металл и 
быстро заполнил ковш.

Плавка была выпущена 
за 3 часа 52 минуты, на
лито «8 тонн металла. Ре
корд за Чайковским ж его 
бригадой.

„М еж заво д ски е  переклич
ки* г . - зеты  „Техника*.

м
НЕТ БОРЬБЫ ЗА ЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В труболитейном цехе 
Билимбаевского завода 
имеется несколько обрез
ных станков для обрезки 
концов труб после отлив
ки. Эги станки использу
ются безобразно. Большин
ство времени стоят из-за от
сутствия резцов. Люди, ра
ботающие на этих станках, 
часто меняются. Ввиду 
плохой работы обрезных 
станков получается боль

шое скопление труб, что 
нарушает конвейерность в 
работе, а самое главное 
грозит срывом выполнения 
производственного плана 
1-го квартала 1937 года.

Учета производительно
сти рабочих по пятиднев
кам, не говоря уже о ежед
невном, нет. Рабочие совер
шенно не знают как он* 
выполняют нормы.

Ананьев.

Срывают плановую погрузку
По сообщению начальни

ка ст. Хромпик тов. Мац- 
невича, некоторые заводы 
и рудники срывают нор
мальную работу по погруз
ке и разгрузке вагонов. 
Так, Гологорский рудник 
(директор Риианов) за 20 
дней января недогрузил

37 вагонов руды, а 18 ян
варя погрузка совершенно 
не производилась.

Вторым срывщиком пла
на погрузки является Пер
воуральский зр во д  (дирек
тор М агрилов). Он за это 
же время недогрузил 39 
вагонов труб.

две автономные республи
ки: Абхазия и Аджария и 
одна автономная область— 
Юго-Осетия. В борьбе за 
коммунизм между всеми 
национальностями уста
новлена нерушимая ста
линская дружба.

АЗЕРБАЙДЖАН СКАЯ 
ССР

Азербайдясан долгие го
ды был на положении за
битой, угнетенной цариз
мом окраины. Но и после 
свержения самодержавия 
народам Азербайджана 
пришлось вынести на сво
их плечах тяжкую борьбу 
с полчищами интервентов 
п изменников— муссавати- 
стов, этих контрреволюци
онных националистов.

Возрождение Азербайд
жана началось лишь с ап
реля 1920 года, когда под 
непосредственным руко 
водств"М Серго Орджони
кидзе было свергнуто вла
дычество муссаватиетов.

Советская власть нрм- 
несла с собой националь
ный мир, расцвет хозяйст
ва и культуры Азербайд
жана. Вместо мелких пред
приятий, хищнически ра
сточавших богатства недр, 
создана единая мощная 
нефтяная промышленность. 
Добыча нефти возрасла с
7 млн. тонн, добытых в 
1913 г., до 20V* млн. тонн 
по плану прошлого года.

В Азербайджане построе
но 80 электростанций. З а 
ново созданы машиностро
ительная, химическая, 
текстильная и швейная 
отрасли промышленности.

Основная культура сель- 
ского хозяйства — хлопок 
завоевал себе прочное ме
сто в колхозном производ
стве. Хлопком заняты до 
200 тыс. гектаров.

Быстро двинулась впе
ред культура. Больше 80 
проц. трудящихся Азер
байджана стали грамотны-

П родолж вние  ка  з CTDa-ЫИЦО. К



Ни одного стахановца
В волочильном цехе Но

воуральского завода имеет
ся 80 слесарей, в большин
стве кадровые рабочие. А 
много ли из них стаханов
цев и ударников? Об этом 
как то"и говорить дико, но 
ни один из них не числит
ся ударником или стаха
новцем.

Неужели все они работа
ют плохо? Нет. Среди сло
варей есть не мало таких 
людей, которые достойны 
звания ударника и стаха
новца. Возьмем *к примеру 
Шумакіша, Чгмянкна, 
Савелавэ, Гардееаа и ряд 
других прекрасных масте
ров своего дела.

Механик волочильного це
ха Солон совершенно не 
следит за ростом того или 
иного работника, не зани
мается выявлением стаха
новцев и ударников, не 
знает сколько у него лю
дей окончили гостехэкза- 
мен н стахановские курсы.

Тов. Солок не помогает 
работать по-стахановски. 
Слесаря часто использу
ются не по своему назначе
нию. Им приходится, на
пример, таскать в цех кра
новые цепи, поправлять 
крышу цеха. Для слеса- 
рей-водопроводчиков нет 
приспособленного станка 
для гнутья фасонов из 
труб.

Слесаря фактически ра
ботают по нарядам, но 
расценка нарядов произ
водится тогда, когда это 
вздумается расценщику. 
Большинство нарядов пе
реоценивается три-четыре 
раза. Приведу один пример. 
Паяльщик по свинцу Ма
каров, проработав в тра
вильном отделении два 
часа, изготовил к паровым 
трубам ванн восемь про
кладок, установил их на 
место,  ̂ переставил три 
свинцовых трубы и за это 
получил наряд на ...сорок 
копеек.

Слесарь П. И. Куцсбов.

ИНТЕРЕСНЫ Е 
ФАКТЫ

САМЫЙ СТАРЫЙ 
В РАЙОНЕ

В деревне К о н о в а л о в , 
Витимского сельсовета, про
живает самый престарелый 
человек в нашем районе — 
Евдоким Дмитриевич Па
рамонов. Деду 102 года, 
слепой. Имеет он 15 вну
ков и правнуков. Его стар
шей дочери' Анне, живу
щей с ним, 60 лет, стар
шему вяуку--36 лет.

40 лет Парамонов прора
ботал в курене, несколько 
лет батрачил на графа 
Строганова.. 10 лет прора
ботал золотоискателем на 
Ильмовском руднике. Дед 
в настоящее время полу
чает государственную пен
сию.

М гньш ннзя.

ЧЕЛОВЕК ЗАБЫТ...

СВИДЕТЕЛЬ 
СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ

40 лет работал землеу
строителем Александр Ива
нович Роль.

В настоящее время тов. 
Роль живет со своей семь
ей в Кузино. Там работает 
он технпком-инвентариза- 
тором. Дети его учатся. 
Старшая дочь Нина рабо
тает инженером по экспор
ту леса.

"—Мне 60 лет, — говорит 
Александр Иванович, но я 
еще чувствую себя бод
рым. Я еще проработаю 
несколько лет. Жизнь меня 
не старит.'В наше время 
жить и трудиться — счи- 

І таю за великое счастье, 
і Александр Иванович хо- 
; рошо помнит столыпин- 
і скую земельную реформу,
' при которой он работал на 
Украине землеустроите
лем.

Рассказы старого земле
мера о царском землеу- 

: стройстве — это горькая 
волнующая правда о тя
желой крестьянской доле,
о земле.

Викторов.

Большевик. Бывший красный 
партизан. Стахановец. Десять 
раз премирован. Старый член 
профсоюза...

Эти одиннадцать слов рисуют 
портрет человека. Портрет одно
го из тех, чьей волей создана 
страна социализма, чьим благо
родством она прекрасна и могу 
щсственяа.

Говоря конкретнее, эти один
надцать слов рисуют портрет 
Николая Портнова, слесаря- 
бригадира трубопрокатного цоха 
Новоуральского завода. Точнее, 
бывшего бригадира, т. к. вот 
уже три месяца, как тов Порт- 
но-в не работает на заводе.

Он не уволен. Пиелите и в 
списках рабочих завода. Оторва
ла его от работы болезнь, по
следовавшая за несчастным слу
чаем на производстве и повлек 
ша» за собой немало горьких для- 
т. Портнова кинут.

Горечь—не в самой болезни. 
Она излечима, и т. Портнов зна
ет это. Значительно больше 
огорчения, чем болезнь, ему 
приносит то, по крайней мере, 
свинское отношение, которое он 
испытал на себе за три послед
них месяца.

Ііооло несчастного случая в 
цехе 15 ноября 1936 года тов. 
Портнов с поврежденными нога
ми был отправлен в ревдинскую 
больницу. 25 декабря его отту
да выписали, предложив продол
жать лечение дома Он согласил
ся с этим, рассчитывая, что ему 
создадут для этого соответст
вующую обстановку, дадут, в 
частности, возможность периоди
чески выезжать в яолпклинику.

Но т. Портнов, вйдимо, плохо 
рассчитал. В первый же день, 
как ему понадобилось ехать в 
поликлинику, он не мог довтать 
себе лошади. Завхоз трубопро
катного цеха Носов, к которому 
обратился больной с просьбой о 
лошади, ответил грубым отка
зом.

ПИСЬМА Ч И ТА Т ЕЛ ЕЙ

Перед презренным троцкистом 
Уткиным, бившим начальником 
трубопрокатного цеха, Носов хо
дил на задних лапках. Он вы
полнял все его прихоти. Он, по
жалуй, сожалел, что природа не 
паделяла его, Носова, хвостом, 
виляя которым он мог бы выра
жать максимум подхалимской го
товности. Этот самый Носов, 
когда один из замечательных 
людей завода обратился к нему 
е просьбой дать лошадь, чтобы 
доехать до больницы, кагло от
ветил:

—У меня не похороннѳе бю
р о ,. »

Оскорбленный стахановец дол
го не з.чал как ему быть. Нако 
нец он обратился к новому на
чальнику трубопрокатного цеха. 
Тот приказал Носову предостав
лять лошадь для поездок боль
ного. Носов несколько раз делал 
это, а затем перестал. Тов. 
Портнов написал ему записку. ; 
На этой же записке мерзавст- 
вующий наглец ответил:

— У меня дано распоряжение 
подавагь через день Рыбкину, 
Носов.

И вее. Больше ни слова. Р а
споряжение, де, возчнку дано, а 
если он его не выполняет, то 
мне'дела до этого нет, таскайся 
в больницу как знаешь...

Надо, заметить, что об этом 
издевательстве над тов. Портно- 
вым заводская профорганизация 
ничего не знает. За три месяца 
его болезни никто из профра
ботников не навестил его. Пока 
Портнов был здоров и не нуж
дался ни в чьих заботах, за ним 
профработники до назойливости 
ухаживали. А как заболел, так
о нем в завкоме забыли.

Далеко не к чести это работ
ников завкома. Не к чести то, 
что они не сумели проявить и 
десятой доли того внимания, ко
торого заслужил т. Портнов.

Б. Г.

ДОИЛАД, НЕУДОВЛЕТВОРИЗШИИ РАБОЧИХ
На общем собрании рабочих 

энергоцеха Динасового завода 
помощник начальника цеха тов. 
Дробиннн делал отчетный док
лад о работе за 1936 год. В 
своем выступлении он абсолют
но умолчал о етахановеком дви
жении, учебе, культурно-быто
вых условиях рабочих. Почему?

Потому, что он совершенно не 
знает своих стахановцев, удар
ников, сколько их было в на
чале года и какой рост за год. 
Культурно-бытовыми условия
ми рабочих т. Дробинин не ин
тересуется, он совсем ие звает 
в каких условиях живут его ра 
бочие, не знает сколько учится, 
где и как учатся. Рабочие элек

тромастерской планов работы не 
имели. В парокотельной рабо
тают вслепую, пет учета топли
ва, пара, так как нет никаких 
измерительных приборов.

В результате собрание рабочих 
не стало обсуждать доклад и 
поручило т. Дробинину отчитать
ся на следующем собрании, 
имея на руках все данные о ра
боте прошлого года. О перспек
тивах работы на 1-й квартал
1937 года должен был сделать 
доклад начальник цеха т . Кали
нин, но он отнесся к делу еще х у 
же. Он на собрание не явился 
без всякой иа то причины.

Р а ч к о в  и Be женки.

ПУТАНИКИ 
ИЛИ ВРЕДИ ГЕЛИ?
Третий стройучасток 

треста Трубстрой * ведет 
работы по устройству бы
товых помещений для во
лочильного цеха Ново- 
уральского завода. Проект
ный отдел завода дал про
ект строительства этих по
мещений. Но для того, 
чтобы, например, сделать 
лестничную клетку, прихо
дится разбивать бетониув 
стену, которая была до
строена по проектам это
го же проектного отдела.

И такие непредусмотрен
ные работы нам приходит- 
ся делать не впервые.

Ванин Ф. U.

ПУТЕВКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНЫ
НЕПРАВИЛЬНО

Недавно рудкому Тита- 
но-магнетитового рудника 
ЦК союза прислал путев
ки на курорт. По этим пу
тёвкам рудком послал та- 
ких людей, как Ломании 
Михаил, Ожчихмн Федор, 
которые поступили на ра
боту только 16 сентября 
1936 года. И за это время 
ничем не выделились в ра
боте, а наоборот. Он* * 
сильной степенм дезор
ганизовали работу: делали 
прогулы, пьянствовала. 
Стахановцев же не ноон- 
лают на курорт.

Рабочие: Радианов,
Кулггнн М., Кулагин А., 

Борисов.

ВСЛЕД ЗА  ПИСЬМ ОМ
Редакция получила иисьмв, •

котором указывалось, что буфет
чица столовой Ла 17 Трубзаводя 
Коновалова систематически со
считывает рабочих. За обечетн 
Коновалову вѳ рае енииали с ра
боты, но союз ее восстанавли
вал.

Редакция направила иисьм» 
в райком союза для ирииятия
мер.

Председатель союза Нарвит т. 
Атюков сообщил редакции, чт* 
факты, указанные в письме, под
твердились. Коноваловой в вос
становлении на работу стхагаа».

Пять новых союзных республик
(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

ми. В 1914—15 гг. в Азер
байджане в низших и сред
них школах обучалось
23.000 тюрок, из них 2.000 
тюрчанок, а в прошлом го
ду обучалось уже 290.000 
тюрок", в том числе 110.000 
тюрчанок.

В Азербайджанскую ССР 
входят: Нахичеванская ав
тономная республика и На
горно-Карабахская авто 
номная область. Они ра
стут п развиваются нога 
а ногу со всей республи
кой.

СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАЯ АРМЕНИЯ
Армения потеряла свою 

оамостоятельность более 
пятисот лет назад п завое
вала ее только в конце 
1920 года. Трудовой па
род с братской помощью 
трудящихся Закавказья и 
Красной армии покончил

с разбойничьей властью 
дашнаков (контрреволюци
онная партия армянской 
буржуазии) и установил 
советскую власть.

„Только идея Советской 
власти принесла Армении 
мир и возможность нацио
нального обновления11. Так 
писал товарищ Сталин в 
декабре 1920 года о побе
де социалистической рево
люции в Армении. Эти сло
ва вождя народов оправда
лись полностью.

Буквально на голом ме
сте выросли 200 крупных 
предприятий, и промыш
ленность Армении' выраба
тывает сейчас в 83 раза 
больше продукции, чем

электропередач: построено
39 электростанций. Быст
ро развивается местная и 
химическая промышлен
ность в Аллавердах, Ере-

вани и Кировакане, тек 
стильная—в Ленинакане.

В колхозах Армении об‘- 
единено 80 проц. крестьян
ских хозяйств. Посевная 
площадь под зерновыми 
культурами по сравнению 
с 1919 г. увеличилась в 
5Ѵ2 раз, площадь орошае
мых земель—в 21/, раза. 
Большие успехи достигну
ты в животноводстве.

Сильно улучшилось бла
госостояние трудящихся 
масс Армении. Увеличи
вается прирост населения. 
За 16 лет численность на
селения возросла больше 
чем в полтора раза.

Велики успехи и в куль
турном строительстве. Ар
мения стала страной спло-

тура, искусство и наука. 
КАЗАХСТАН 

Казахстан занимает ог

ромную территорию, почти 
в 3 миллиона квадратных 
километров. Когда-то здесь 
кочевали забитые казахи. 
Сейчас—это могучий на
род, возрожденный социа
лизмом и развернувший 
своп силы, таланты и твор
чество.

До революции в Казах
стане почти не было про
мышленности. Теперь Ка
захстан с его Карагандой 
стал третьей угольной ба
зой Советского союза и в 
прошлом году дал стране 
окол^ 4 млн. тонн угля. У 
берегов Каспийского моря 
выросла нефтяная промы
шленность — Эмбанефть. 
Уже в прошлом году Урал 
и Сибирь получили по не
фтепроводу . Каспий —Орск 
около полумиллиона тонн 
нефти. Десятки тысяч тонн 
свинца, цинка п других 
металлов дают реконстру- 

і ированвые Рнддеровскне 
I рудники. Заканчивается 
j строительство первой оче-
1 реди Балхашского меде

плавильного завода, самого 
крупного в ДЗвропе.

Социалистическое сель
ское хозяйство Казахстана 
идет по пути под'ема. 7.877 
колхозов и около 200 сов
хозов собрали у  себя ос
новную массу скота н по
севов. Казахстан непре
рывно умножает свои стада.

Не меньше доствження 
и в культурном строитель
стве. Всеобщее начальное 
обучение охватило ужо %  
проц. детей. В Казахстане 
20 высших школ и 85 тех
никумов. Заслуженной ела- 
вой пользуется Казахстан
ский театр.

СТРАНА ГОР
Киргизия — это горная 

страва, расположенная на 
крайнем юго-востоке СССР. 
Она занимает обширные 
пространстваТянь-Шаня н 
ІІамнра-Атгая, и ее терри
тория немного больше пло-

0
ц».

I это было 16 лет назад. 
Страна покрылась сетью

шной грамотности. В выс
ших школах учится до
20.000 -человек.* Вместо 5 

I газет стало 88. Большое 
развитие получилц литера-



.под знаменем Ленина"

Пушкинские дна в Первоуральске

Зал был переполнен...
Кякагда еще в клубе метал

лург»» Жовоурадьского завода 
и* бнло столько народа, как 
)в-ѵв феврале, ка лжтературноы 
ввч*рв, мосвящснвем ІСО-летней 

' г*мвіцжяе со дая гвбеля вели- 
ког* «о»та. рвдвначальніка рус
о м !  клаесячеокоі джтературы, 
—Адвкеавдра Сергеевича Пуш 
кяиа. К *-ми часам вечера была 
з*«олвенм не то.аьк* все места, 
и* я іс е  проходы, Буквально 
негде было пройти. На столе 
ирвсядяума стоял большой бюст 
яв»ѵа, того,, чью память собра
лась втметать столько народа.

Фяда вобрались все: рабочие 
я няжеиеры, домохозяйки я учи
теля, ірачя и учащиеся. И все 
•н а  е исключительным внн.ча- 
яяем елуи:ал* докладчика из 
луазинского комитета т. Василье- 
*а в ярко! жизни, талантливом 
творчестве я трагической гибе
ли яоэта.

Доялад был построен так 
увлекательно, что не хотелось 
явяяауть вал хоть на минуту. В 
*р«мезкутжлх между отдельными 
частями доклада, когда тов. 
Васильев говорил о каком-либо 
проя»веденяя ноэта, перед еду 
мзатеяямн выступал ученнк сред 
ней школы я декламировал стн 
х*твор*нме.

Когда докладчик говорил о 
іевпрнмерном в русской литера
тур* яроізведеяня поэта „Евге

ний Онегин'1, на сцену вышла 
известная декламаторша, учени
ца 6 го класса, Вера Пильчман. 
Она с изумительным мастерством 
декламирует «^Родословную мое
го героя'. Часть доклада, посвя
щенную революционному духу в 
'произведениях Пушкина, иллю
стрируют: ученнк 9-го класса 
Дунаев, с большой выразитель
ностью прочитавший „К Чаадас 
ву“ и „Деревня*; Мамаева Валя, 
ученица 7-го класса, прочитав
шая оду .Вольность"; ученица 
8 го класса Зудо^а—эпиграммы 
на Александра I и Фотия Затем 
ученики читают пролог к .Р у с 
лан и Людмила", стихотворения 
„К морю", , Послание в Сибирь", 
„Я помню чудное мгновенье"* и 
др. И снова зал замер в волне
нии, когда Вера Пкльчман про
декламировала сильное стихотво
рение иоэта М. Ю Лермонтова 
„Смерть поэта". Неплохо учени
ки. поставили сцены из драм 
„Цыгакы" п ..Борис Годунов"

Свой доклад тов. Васильев з а 
канчивает призывом тщательно 
изучить богатое литературное 
наследство великого русского 
поэта

После доклада и выступлений 
учащихся состоялся концерт, в 
котором кружковаы клуба пока
зали Пушкина в музыке.

В. Н лепкков.
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Леняна переполнен. Собрались 
леди разнах возрастов. Всем 
ям блязок н дорог гениальный 
руяскпй поэт, мастер художест
венного слова Александр Сер
геевич Пушкян. Это третий 
яушагянвкяй вечер на Хромпи
ке.

Вечер иачалея с лекция о 
хихпа я творчестве Пушкина. 
Затем был дан концерт. Тов. 
Юдина, член драм коллектива, ис

полнила арию Ольги из оперы 
.Евгений Онегин4', студентка 
Свердловского музыкального 
техникума Потоцкая Нина хоро 
шо исполнила на домре валье 
из опепы .Евгений Онегив1.

Струявый оркестр Леонида 
Николаевича Попова с большим 
мастерствйм исполнил „Марш 
Черномора", арию Полины из 
.Паковой дамы* и ..Хоровод
ную".

К торов.

Выступление бригады консерватории
ввы ке  50в трудящихся Дяна- . 

«•ввг« завода пряшлк Ю го фе- 
■^аля я клуб на юбндейвы! 1 
яуяБЯиекя! вечер. Докладчик | 
тов. Шафяр на ярямерах отдель
ных произведений поэта пока- 
»*д его отношение к ненавистно
му нарсквму режиму. Любовь и 
«очувотхие крестьянству, угне- 
теяяы!в нациям. Присутствую

щие выслушали доклад с боль
шим вниманием.

После доклада студенты Свер
дловской государственной кан- 
еерватории дали концерт. Они 
исполнили несколько арий из 
опер и романсов на сюжеты 
Пушкина.

М .  Ч у в з ш о з .

ТАНЖЕР .Г?гѵцн.г_-Ч=:
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На фронтах в Испания
Правительственные войска эвакуировали Малагу

ЛОНДОЗ, Я февраля.
Агентство Рейтер сообщает из 

Альмерии: *В соответствии о 
приказом высшего республикан 
ского командования республи
канские войска эвакуировались 
нз Малаги и отступили в пол
ном порядке на новые позиции'.

Корреспондент Рейтер из Аль
мерии сообщает, что в операциях 
при взятии Малаги на стороне 
мятежников участвовало 20 
тыс. итальянских солдат, не 
сколько тысяч немецких еолдат 
и марроканцев. Мятежное коман
дование бросило в бой более 
сотни итальянских танков. А та
кой да Малагу руководил гер 
манский морской штаб, находив

шийся на крейеере „Граф 
Шпее“. Мятежники подвергли 
Малагу разгрому и грабежам. 
Сотни людей убиты.

По мнению испанских прави
тельственных кругов, захват 
Малагц мятежниками не являет
ся серьезной потерей, Порт Ма
лаги уже несколько месяцев не 
использовался в качестве мор- 
ско.'і базы. Новые позиции, за 
нятые правительственными вой
сками, сокращают линию оборо
ны и облегчают последнюю. 
Вслед за захватом Малаги воен
ные суда мятежников бомбарди- 
рочали Мотриль и Адру (между 
Малагой и Альмерией).

ОБОРОНА МАДРИДА
ПАРИЖ, 8 февраля. Комитет 

обороны Мадрида опубликовал 
сегодня в полдень сообщение, в 
котором говорится, что на мад
ридском фронте продвижение мя
тежников в ряде пунктов па юге 
от столицы приостановлево пра
вительственными войсками, укре
пившимися на своих позициях. 
Никакого изменения в располо
жении позиций за носледние 
сутки не произошло.

ЛОНДОН, 9 февраля. Опубли 
кованное в Мадриде в полдень 
правительственное сообщение не 
упоминает о валенсийской доро
ге. В сообщении говорится, что 
8 февраля в результате ряда 
атак на южпых участках цент
рального фронта, мятежники

Пять новых союзных республик
(ОКОНЧАНИЕ)

щ а*і Грузии .Азербайджа
на и Армении, вместе взя
тых. Большинство населе- 
и м —киргизы-кочевника.

В 1916 году киргизский 
народ поднял восстание 
хротив царизма н в борьбе 
«отерял десятки тысяч 
лучших своих сыновей. От 
окончательной гибели сііа- 
сла киргизским нароі ве
ликая социалистическая 
оеволюция. Трудящиеся 
СССР под руководством 
большевистской партии 
•казали в атом большую 
помощь народам Киргизии.

На пустырях выстрои
лись фабрики, заводы и до
роги Шахты Киргизии да
ют уже I1/» млн. тонн угля 
в год. Развивается добыча 
нефти, строятся хлопкоочи
стительные заводы и элек
тростанции. Бывшие ко
чевники пёреходят к осед- 
юft жизни: Забывается со- 
х« и кирка. В Киргизии 38

матино-тракторных стан
ций. В колхозах больше 
80 проц. крестьзінских дво
ров. Вдвое увеличилась по
севная площадь, достигнув 
почти миллиона гектаров. 
Быстро развивается и круп
ное животноводство.

Ни в какое сравнение с 
прошлым нельзя поставить 
успехи киргизского народа 
г культурном строитель
стве. За 50 лет царизма в 
Киргизии не вышла в свет 
ни одна книга, ни одна га
зета на киргизском языке. 
Население было сплошь 
неграмотным. Сейчас 60 
процентов населения стало 
уже грамотным. В Кирги
зии 1600 начальных школ. 
Заново созданы больницы, 
лечебные н детские учре
ждения.

Преобразование Грузии, 
Азербайджана, Армении, 
Казахстана и Киргизии *

союзные республики—это 
результат блестящих по
бед ленинско-сталинской 
национальной политики. 
Это обязывает народы пяти 
новых союзных республик 
к еще более упорной и 
творческой работе на всех 
участках хозяйственной и 
культурной жизни, к еще 
большей дружбе и к еще 
большей сплоченности во 
круг партии.

Каждая из 5 нова* рес
публик граничит с капита
листической державой. По
этому особенно важна за
дачами священная обязан
ность—следить и охранять 
рубежи н.чшей социалисти
ческой родины. Пусть вра
ги знают, что каждый го
род, деревня, предприятие, 
колхоз в новых союзных ре
спубликах являются таки
ми же железными крепо
стями обороны, как и на 
территории ранее органи
зованных союзных респуб
лик.

К. Саиопсм

проникли в Васиам (в 20 кило
метрах к юго-востоку от Мадри
да!. Правительственные войска 
йочью предприняли контратаку 
и вновь овладели большинством 
позиций.

ПАРИЖ, 9 февраля. Мадрид
ский корреспондент Гавас сооб
щает, что бои, развернувшиеся 
в секторе Аранхуэса (в 47 кило
метрах от Маіркда), были весь
ма ожесточенными. Мятежники 
вели егр по методам германской 
армии. Мадридская газета .Эль 
соль* сообщает, что германский 
посол в Бургосе генерал Фау- 
пель лнчяо руководил .‘действия 
ѵя мятежников в этом секторе. 
Ожесточенные атакп мятежников 
не сломили боевого духа прави
тельственных войск на ‘мадрид
ском фронте. Мятежникам не 
удалось занять ни одного из тех, 
пунктов, захват которых мог бы 
оказать влияние на оборону 
Мадрида.

Отделения Госбанка 
в Арктике 1

В этом году для торговли на 
крайнем Севере за 62 ю парал
лель завозится на 300 млн. руб. 
товаров.

В Арктику пойдут хлопчато
бумажные ткани, шерсть, обувь, 
школьные и письменные при
надлежности, книги, изданные 
на языках народов Севера иг
рушки, спортинвентарь, музы
кальные инструменты и т. д.

Особое значение для народов 
Севера имеет завоз листового 
железа и железных печек для 
замены юртовых камельков, от 
дыча которых болеют люди и 
портится пушнина.

До 'прошлого года в Запо
лярье денежное обращение не 
бы ю  внедрено. Сейчас деньги 
завезены в Арктику. Мешает 
развертыванию торговли только 
отсутствие отделений Госбанка. 
По сведениям, полученным в 
Управлении Севморпуги, ва 6'2-й 
параллелью будет организовано 
несколько отделение Госбанка и 
рбепргателш'лх к*''*'.

По району

У спех лыжников- 
вохровцев

Группа лыжников из ко
манд вохровцев Иовоураль- 
екого завода, прочитав в 
газете „Уральский рабо
чий* за 9 февраля о том, 
что чемпион области тов. 
Онсамен на лыжах рассто
яние в 5 километров про
шел в 21 минуту 49 се
кунд, решила испытать 
свои силы.

Испытание состоялось. 
Лыжники Язовский, Гав
рилов, Ш айалдин, Кохо- 
в ім  и Б- ш еин расстояние 
в 5 километров прошли 
против ветра в 23 минуты.

Команда дает обещание, 
что она может достичь у;. 
достигнет тех результатов,1
которые дал тов. Оксанен.

Капитан команды 
Язѳасний.

МАРШРУТ
ДОПРИЗЫВНИКОВ

На-днях 12 допризывни
ков треста Трубстрой 
пойдут на лыжах по марш-- 
руту" Били мбай — Ревда— 
Нижние Серги — Сверд
ловск и обратно. В Ревде, 
Нижних Сергах и Билим- 
бае они посетят учеб
ные пункты с тем, что
бы проверить соцдоговоры 
о ликвидации неграмотно
сти и малограмотности сре> 
ди дипризывников.

Первоуральск
е  15 т ы с я ч  рубяей  на обору

дование родильноге дома на 
Новоуральском заводе отпустил 
Свердловский облздравотдел.

е  я з  10 т ы с я ч  рублей г о т о 
в о го  п л а т ь я  на колхозный ба
зар сегодня вывозит Перво
уральское отделение Свердпром- 

/ торга.
О О т н р ы в з е т  п ар и км ах ер

сную  в еоцгороде культурно- 
бытовая артель Первоуральска.

е  Химические соревновани я
проводятся сегодня с 10 часов 
утра на городском пруду Перво
уральска. В соревнованиях при
мут участие 18 военных команд 
района.

Р ед акто р  Б. ГРЯЗНЫХ.

Ш Ь  НвВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
сегодня и завтра

звук художественный 
Лирический фильм

ХИЖИНА
СТАРОГО
ЛУВЕНА

Нач. сеан. сегодня в 6, 8 и 10, 
завтра в 8 и 10

в^ г*>, —  п ц—

Клуб им. Ленина
Сегодня

ВЕЧЕР-КО Н Ц ЕРТ
В программе: 

ОТРЫВКИ ИЗ 0 ‘ІЕР  
.ЕВГЕНИИ ОНЕГИН-, 
„ПИКОВДЯ Д Ма“, 

„РУСАЛ*А*
В перерывах ТАНЦЫ я*# 

духовой оркестр 
Пены билетов от 1 до 3 руб. 
50 коп. ____

Ш Б  ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЗАВЭДА
завтра

худ. кина-фильм

Ненависть
Нач. сеансов в 6, 8 и 10 ч. ш.

Іяа іѵ рш ф яя  горсовет». П *р іоур«дьск . У а о л ж г м ^ е а а ы *  Ё аар д* 6  .ла** w Ч—3oS J


