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В О ТВЕТ на П Р И ЗЫ В  тов . О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ

В Ы П Л А В К А  С Т А Л И  Р А С Т Е Т
Сталевары Первоурадь- ! 

ского завода горят жела
нием достигнуть самой 
высокой производительно
сти. Об этом красноречиво 
говорят итоги работы в 
первой декаде февраля.

За 10 дней февраля мар
теновцы выплавили 1120 
тонн стали, перевыполнив 
на 20 тонн техническую 
мощность мартена. Первен
ство в соревновании стале
варов занял молодой ста
левар Собэнмм.. Он за 7- 
смен выплавил стали 272 
тонны, сняв стали в сред
нем 7,69 тонны с квадрат
ного метра площади пода 
мартена. Сталевар Дуизев 
Мих*мя за 8 смен выпла
вил 270 тонн стали, сред
ний с‘ем составил 6.71 тон
ны. Помешали ему 8 ча
сов простоя из-за частич
ных производственных не
поладок по независящим 
от него причинам.

Неплохого с ‘ема добился

ВПЕРЕДИ КУЗНЕЦ НИКДЛЮК
В волочильном цехе Но 

воуральского завода за 10 
февраля лучш е всех рабо
тал кузнец на аншпиц-ма- 
шине К икалю и. Он за 
смену забил 1178 концов 
труб вместо 604 концов по 
плану. Свое задание тов. 
Никалюк выполнил на 195 
проц.

Второе место по росту 
производительности занял 
старший 15-тонного стана 
Лигглев. За смену на 
этом стане протянуто 3584 
метра труб. Производитель
ность выразилась в 179 
проц.

На один процент от Пи-

молодой сталевар Гребаи- 
щимоа. Он за 6 дней ра
боты в среднем снял 7,67 
тонны стали. Сталевар Бли
нов Фед р за 7 смен вып
лавили 269 тоня, сняв ста
ли 7,50 тонны. \

На достигнутых успехах 
мартеновцы не успокаива
ются. Они их закрепляют 
и стараются работать еще 
лучше. За последние 4 дня 
они идут на уровне еже
дневной выплавки в 122 
тонны, снимая по 7,89 тон
ны стали, late, 11 февраля 
они выплавили 122 тонны. 
В этп сутки наиболее вы
сокого с ‘ема добился ста
левар Блинов Федор. Он 
снял 8,66 тонны стали с 
квадратного метра площа
ди пода мартена. Такую 
же производительность 
имели мартеновцы и 12 
февраля. В этот день пер
венство занял сталевар Со ■ 
бдкнн. Он снял стали 8,52 
тонны.

галева отстал старший 
этого же стана Щ*рбс-кэк, 
выполнивший за смену за
дание на 178 проц.

В этот день бригада 60- 
тонного стана во главе со 
старшим Ф едотовым вы
полнила сменное задание 
на 172,3 проц.

Брпгада Д рсбоза  на об
катной машине дала 385 
труб вместо 230 труб, что 
составляет 167 проц. вы
полнения сменного зада
ния.

Кольцовой 30-тонного 
стана Мельников выпол 
нил свое задание на 160 
проц.

ПЛЕНУМ
РАЙПРОФСОВЕТА

Роль профсоюзов в социали
стическом строительстве в 
нашей ст ране необычайно ее 
лика. „П арт ии осуществляет  
дикт ат уру пролет ариат а. Но 
она осуществляет се не непо 
вредственно, а при- помощи 
профсоюзов, через советы и их  
развет вления. Без этіж , при
водов* сколько нибудь прочная  
дикт ат ура была бы невозмож- 
па-‘ (И . СТАЛИ Н ).

Орудовавшие в пашем р а й о 
не т роцкисты всячески ст ре
мились ослабить, развалит ь  
■работу профсоюзов, прот а
щить н а  руководящ ую профсо
ю зн ую  работ у своих ст авлен
ников. Не случайно, что на  
Н овоуральском заводе предсе
дателем завкома одно врем я  
был злейш ий враг диктатуры  
пролет ариат а  — троцкист  
Б Е Р Д Н И К О В .

Р ай он н ая  меж союзная орга
низация, кот орая должна бы
ла, направлят ь работ у первич
ны х профорганизаций— р а й -  
профсовет  — пе оправдывала- 
овоего назначения. »Руководя
щ ая“ роль райпрофсовёта про 
являлась только тогда, ко%да 
с профорганизаций требова- 
лось собрать деньги на какое- 
нибудь мероприятие. Важ ней
шие вопросы массовой профсо
ю зной работ ы  совершенно вы
падали из поля зрения р а й - 
профсовета.

Председатель райпрофсове- 
та т . БОТВИНОВ, справедли
во ж алую щ ийся сейчас на то, 
что троцкистский выродок 
Чернецов третировал профсо
ю зы , и в частности райпроф- 
вовет, не боролся однако про
тив этого треѵіировапѵСя, т.е. 
пренебреж ительного отноше
ния к профсоюзам и их р а -  
ботникам. Своим бездействием  
Ботвипов играл на р у к у  з а 
клят ы м  врага.м народа.

Таково положение. Собираю  
щ ийся сегодня пленум р а й  
профсовета должен обсуди ть 
его и принят ь меры к р еш и 
тельному улучш ению работ ы  
районного совета профсоюзов, 
обновить неоправдавшее дове
р и я  руководство совета.

Задачи перед пленумом сто- 
яш  ответственные Сейчас в 
районе разверт ывает ся боль
ш ая и чрезвычайно важ ная  
работ а по ликвидации по
следствий троцкистского ере  
дительства. ’ Профсоюзные 
организации, во главе с р а й -  
профсоветом, должны быть 
первыми помощниками парт  
организации в этом деле.

Смелой большевистской к р и 
тикой и  салкжритикой долж 
но быть пронизано заседание 
сегодняшнего пленума профсо
вет а. Все враждебное, все не 
годное должно быть вскрыто 
и  выброшено вон. Райпрофсо 
вет долж ен не на словах, а  
на деле стать боевой, больше
вистской по стилю своей р а  
іот ы, профсоюзной организа
цией.

Состоялся 2-ой пленум 
р а й к о м а  Е К Я ( О )

Вчера вечером состоял
ся 2-ой пленум первоураль
ского райкома ВКП(б). Пле
нум заслушал и обсудил 
доклад секретаря РК * тов. 
Еснкова о передовых ста
тьях „Правды" за 6, 8 и 9 
февраля 

Выступая з  прениях по 
докладу, члеаы пленума 
говорили о тех задачах, ко
торые стоят перед партор
ганизацией в связи с пе
редовыми „Правды11.

В четвертом квартале 
1936 года Первоуральский 
райлесхоз работал неудов
летворительно. Производ
ственная программа не вы
полнялась. Это получалось 
потому, что вербованные 
лошади не были закрепле
ны за определенными ле
соучастками, обслуживаю
щие их рабочие ежедневно 
перебрасывались с одного 
участка на другой. Кроме 
того находились такиб 
элементы, которые ухитря
лись на работу выйти по
позднее, поработать „на 
сторону" и т. д. Это осо
бенно можно было наблю
дать на Дпнасовском лесо
участке.

Совершенно по-другому 
работа пошла в 1937 году.

промышленности т. Орджо
никидзе нашел, горячий 
отклик среди лесорубов 
участка. Весь коллектив 
Динасовского лесоучастка

обязался программу перво
го квартала выполнить до- j 
срочно, т. е. не позднее
15 марта, и заключил со
циалистический договор с 
лесорубами Шайтанского 
лесоучастка. Лесорубы т.т. 
Лкс~мн В., Саиян^ое* М., 
Архкпз<з Д., и Хэряков 
Т. закрепляются на работе 
до конца сезона и обяза
лись ежедневно нормы вы
полнять не ниже 150 проц. 
Взятые обязательства они 
выполняют с честью. Ежед
невно нормы выработки 
выполняют от 150 до 200 
проц.

ГІа заготовке древесины 
хорошо работают звенья 
т.т. С алихова X нкм эя^а 
и вгйданарз Факза. Они

Неплохо работает брига
да лесовозчиков тов. Ж е^- 
ты ш еяа. Эга бригада си
стематически выполняет и

Нормы перекрыты 
. вдвое

В трубоволочильном це
хе Первоуральского завода 
на механической обработке 
шаривоподшигпн и к о в ы х  
труб были даны временные 
нормы. Нормы были бле
стяще освоены подавляю
щим большинством тока
рей. С 1 февраля 1937 го
да были введены постоян 
ные нормы. В результате 
соревнования' производи
тельность повысилась на 
всех агрегатах цеха. То
карь Смирно?, соревнуясь 
с токарем К&б&лкньім, 5 
февраля на черновой об
точке шарикоподшипнике 
вых труб дач 58 метров 
при норме в 25 метров в 
емену. Норма им выполне
на на 232 проц. Токарь 
Кабалин в этот же день 
дал 37 метров обточенных 
труб или 148 проц. нормы.

Соревнование токарей 
каловских станков переки
нулось на токарей токар
но-центровых станков. То
карь Нзамзв вызвал на 
соревнование токаря Де
мидова. 9 февраля Ива
нов дал прекрасные образ
цы производительности. За 
смену, им на токарно-цен
тровом станке обточено 17 
метров, при норме вѵ8 ме
тров труб. Норма выпол
нена на 212 проц. Токарь 
Демидов в тот же день 
выдал 11 метров или 122 
проц. нормы. С каждым 
днем ряды стахановцев и 
ударников непрерывно по
полняются.

перевыполняет нормы пе 
ревозки лесоматериалов. 
Каждый коновозчик брига
ды борется за сохранение 
колхозного коня. Тоже са
мое можно встретить в 
бригаде стахановца Елисе
ева Николая. Нет дня, 
чтъбы его бригада не вы
полнила норм.
. Сейчас для улучшения 

бытовых условий рабочих 
участка отделывается но 
вый дом, строится новая 
баня. Кроме того, обору 
дуется свсгй ларек. Нет 
сомнений, что все это вме 
сте взятое даст полную 
возможность пронзводс-f- 
веяную программу первого 
квартала не только выпол
нить, Ъо п значительно пе
ревыполнить. Пожалеть 
приходится толѣко сводном, 
что Бшшмбаевекий рабоч
ком работой Динасовского 
лесоучастка не интересует
ся. Мастер Динасовского 

лесоучастка У ф ^ев .

Перелет М осква—  
Уэллен—МосНва

Встреча 
в Свердловске
11 февраля в 5 часов 30 

минут самолет „Н—12#“, 
•пилотируемый летчиком- 
орденоносцем тов. Ф. Б. Ф л- 
рихом и совершающий 
большой арктический пере
лет по маршруту Москва— 
Уэллен—Москва, прилетел 
в Свердловск.

Экипаж самолета тепл* 
встретил^ представителе 
общественных организации 
Свердловска. Тов. Фарих 
рассказал встречающим • 
своем перелете.

12-го февраля самолет 
„Н—120“ отправился ж 
дальнейший путь—на Омск.

Валерий Чкалов
б Перми

10-го февраля в Перми 
на площади окоето завода 
им. Сталина состоялся 
многолюдный митинг с уча
стием Героя Советского 
Союза тов. В. П. Чкалова.

Выступивший на митин
ге тов. Чкалов рассказал » 
том маршруте, который пв- 
лучил имя Великого Ста
лина. Он говорит о том, 
как враги народа Пятаков, 

^Сокольников, Радек н дру
гие всячески пытались 
с о р в а т ь  беспримерный 
маршрут перелета в аркти
ческих" условиях, говорит
о тех трудностях, которые 
пришлось преодолеть'-эки- 
пажу самолета „АНТ—25“ 
во время полета. „Но **- 
смотря на все трудности, 
говорит тов. Чкалов, мы 
не свернули с маршрут», 
указанного любимым то
варищем Сталиным".

Товарищ Ч к а л о в  за
канчивает свою речь сло
вами:—Гению человечества, 
отцу, другу и учителю т. 
Сталину, ура!— Мощно* 
„ура* несется в ответ.
1 От имени горкома ВКП(б), 

горсовета и орденоносного 
коллектива завода им. Ста
лина тов. Чкалова привет
ствовал тов. Поля не кв і .  
После него выступил ди
ректор завода тов. Поб*- 
режский, который дал обе
щание закончить план 1S37 
года досрочно, к 20-й го
довщине Октябрьской р е 
волюции.

В заключение митинг пос
лал приветствие т. Сталину.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в f> часов вечера. * 

клубе Староуральского *авода 
еосюнтся расширенный пленум 
Первоуральске.- о райітроф^оеет». 
В повестке дня пленума:

1. Отчет о работе райпрофев- 
вета (докладчик Ботввнов-.

2. Содойлаі р еввзи о н ы і ко- 
мвссин райпрофсовета.

3. Оргвонрос.
Р а£  п р с ф с о е е т

Маркин.

ЛЕСОРУБЫ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ежедневно производитель* 
Призыв наркома тяжелой I ность дают от 130 до 186

проц.



—  * .Под знаменем Ленине*

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА-ОСНОВА ПАРТИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
В» ва* годы существо

вания белыпевжзма само
критика была сильным и 
вержым оружжем укрепле
ния нашей партии, повы
шения боеспособности каж 
дой жартийной организа
ции, очищения ее от чуж- 
дмх я гнилых элементов.
•  необходимости я полез
ности для партия беспо- 
ицаджой самокритики, ра
зоблачения недостатков ж 
минусов работы писал Ле
ями еще в 19Ѳ4 году в 
замечательной, заострен- 
к е і  против оппортунизма 
брошюре „Шаг вперед, два 
шага назад“. В прошед 
шхе е тех нор десятиле- 
тхя большевистской борь
бы за социализм на всех 
этапах этой борьбы, осо
бенно носле победы социа- 
лжетжчеекон революции, 
,.ло*унг самокритики яв
ляется основой нашего 
партийного действия, сред
ством укрепления проле
тарской диктатуры, ду
шой большевистского ме
тода воспитания кадров*. 
(Сталин).

Ыастоящжй большевжк, 
недлинный революционер 
всегда раесматривает са- 
мокржтику, как верное 
средство борьбы за новые 
уежехж социализма, за 
дальнейшее уеиленже мо- 
щж советского государст
ва, за дальнейшее укреп
ление коммунистической 
нартах. Без самокритики 
невозможно двжгаться впе-

В 1928 году, накануне 
нервей пятжл'етки, когда 
партжя новела массы тру
дящихся в развернутое со- 
ддалжстическое наступле
ние, Центральный Комитет 
ІКШб) выпустил обраще- 
жже „ко всем членам пар- 
тхх, к* всем рабочим* о 
нінрочайшем развертыва
нии самокритики, етавя 
важнейшей задачей „под
нять мещную велну твор
ческой самокритики сни
зу1-. Этот нрнзмв Цен
трального Комитета пар
тии был подхвачен миллио- 
иаин партийных к непар
тийных большевиков. В 
геды сталинских пятиле
ток самокритика масс ги
гантски ускоряет наше 
хвижение к еоцнализму. 
Желитическая активность 
масс, разбуженная партией 
Ленина—Сталина, нашед
ш а я  выражение в творче
ской самокритике, убы
стряла теины кладки бето
на в фундамент новых за
водов к электростанций, 
раобнвала вредительские 
«нредсльческне теории*, 
обнаруживал» и вскрывала 
всяческие бюрократиче
ские извращения в хозяй
ственном аппарате;. Пар
ти я  вооружила массы боль
шевистским оружием само
критики, и это оружие 
сыграло громадную роль 
в победах социализма.

•днако события аослед- 
ниі месяцев, в частности 
векрѵтие и разоблачение 
антисоветской троцкист
ской банды показали, что 
некоторые партийные ор
ганизации «лабо исполь
зовали творческую силу 
иамоврнтикн. Особенно это 
относится к Киевской н

Ростовскоё-на-Дону пар
тийным организациям. Ру
ководители этих организа
ций, повидимому, забили, 
что „самокритика есть 
неот‘емлемое и постоянно 
действующее оружие в ар
сенале большевизма, нера
зрывно связанное с самой

- природой большевизма, с 
его революционным ду
хом*. (Сталин).

В этих организациях са
мокритика была не только 
не в почете, но даже при
глушалась. Критические 
замечания, сигналы о не
благополучии на некото
рых участках хозяйства, 
идеологического фронта, 
массовой политической ра
боты нередко брались в 
штыки. Тут, несомненно, 
орудовали враждебные эле
менты, пользовавшиеся 
всяким удобным случаем 
для глушения большевист
ской самокритики. Тут, не
сомненно, во главе партий
ного руководства находи
лись шляпы и ротозеи, ут
ратившие элементарное по
нятие о большевистском 
чутье.

Сколько раз, например, 
можно было наблюдать на 
уральских медеплавильных 
заводах оживленные собра
ния рабочих, слушать рез
кие, смелые выступления 
большевиков, партийных и 
непартийных. Нередко на
зывались конкретные ви
новники безобразной рабо
ты. А дальше что? Собра
ния кончались, в протоко
лы вносились критические 
замечания и обвинения по 
адресу негодных работни
ков, т  которых многие 
впоследствии оказались 
членами вредительской 
троцкистской шайки, и все 
оставалось попрежнемѵ. 
Разве это не показатель, 
что Свердловский обком, 
мягко выражаясь, не сумел 
возглавить самокритику и 
инициативу масс?!

Пример другого рода. 
Секретарь Днепропетров
ского обкома КП(б)У Аов. 
Хатаевич недавно на одном 
собрании признал, что жиз
ни первичных партийных 
организации он не знает. О 
чем думают рядовые ком
мунисты, какие вопросы 
волнуют первичную орга
низацию — заводскую, кол
хозную, студенческую, — 
Днепропетровский обком 
не знает. Разве в этом фак
те не видно отчетливо, что 
самокритики — настоящей, 
большевистской самокрити

ки нет в днепропетровской 
организации?

Действенная большевист
ская самокритика в любой 
партийной организации ос
нована на тесном общении 
руководителей с массой, 
еоздэет и усиливает это 
общение, делает полнокров
ной партийную жизнь на 
предприятии, в районе, в 
области. Эту истину забы
ли партийные руководите
ли Днепропетровщины, как 
и некоторых других орга
низаций. В Днепропетров
ской области, в отдельных 
районах долгие месяцы, а 
иногда и по году но созы
вались даже партийные со
брания. О каком уж обще
нии может итти речь!.

Большевики, беспартий
ные трудящиеся, критикуя 
пробелы в нашей хозяйст
венной, культурной и об
щественной работе, имеют 
одну цель: изжить недоче
ты, изменить к лучшему 
то, что они считают ненор
мальным. Задача каждого 
руководящего работника— 
учтя всякое критическое 
указание, действовать.Иног
да замечания, высказывае
мые отдельными трудящи
мися, кажутся на первый 
взгляд мелочными, незна
чительными. Но искусство 
политического деятеля в 
том и заключается, что он 
умеет в любом факте, заме
чании, сигнале находить, 
распознавать корна боль
ших явлений.

У нас еще наблюдаются 
факты грубейшего извра
щения лозунга партки о 
самокритике. Это выра
жается в стремлении крити
ковать так, чтобы никто 
не пострадал. Такое пони
мание самокритики господ
ствовало в недавно сме
ненном руководстве кур
ской партийной организа
ции. Курский обком и его 
бывший секретарь тов. 
Иванов, скрывая от широ
ких партийных масс и от 
Центрального Комитета 
партии истинное состоя
ние хозяйства области, 
массовой советской работы, 
неблагополучие в исполь
зовании и воспитании кад
ров, делали все, чтобы не 
допустить резкой критики 
руководящих областных 
работников, которые несли 
ответственность за безоб
разную работу.

Немало еще и случаев 
прямого зажима самокри
тики, репрессий против 
критикующих, увольнений

с работы и даже исключе
ний из партии. Всякий та
кой шаг, всякая репрес
сия за честную критику 
недостатков есть антипар
тийный шаг. Надо пом
нить: во многих случаях к 
репрессиям против крити
кующих прибегает враг.

Наша печать справедли 
во считается самым острым 
орудием партии. Нельзя, 
однако, не отметить, что и 
газеты тех партийных ор
ганизаций, где с самокри
тикой обстоит неблагопо
лучно, как, например, 
„Молот“ (Азово-Черномор
ский край), „Пролетар
ская правда11 (Киевская 
область), „Курская прав- 
да“ и некоторые другие, 
не заслужили высокого 
звания действительно боль
шевистских органов прес
сы. Они ослабили свою 
непримиримость к врагам 
и травлю всего чуждого, 
негодного. Они не вели 
подлинной борьбы с под
халимами, а враг не в ма
лой мере использовал под
халимство, как ширму для 
своих гнусных делишек!

Большевистская самокри
тика и революционная бди
тельность-родные сестры. 
Настоящая бдительность 
возможна только там, где 
широко развернута боль
шевистская самокритика, 
невзирая на лица.

Сталинская Конституция 
безмерно усиливает поли
тическую активность масс 
трудящихся. Предстоящие 
выборы органов советской, 
власти — снизу доверху — 
ставят перед всей партией 
и перед каждой партийной 
организацией новые, поис- 
тине грандиозные задачи 
организационного, агита
ционного, пропагандист
ского характера. На есно- 
ве Сталинской Конститу
ции надо шире, чем когда 
бы то ни было разверты
вать советскую социали
стическую демократию, во
влекая в управление го
сударством новые миллио
ны трудящ ихся. Нам нуж
но усилить идейно-полити
ческое воспитание каждого 
коммуниста, усилить вну
трипартийную демократию, 
чтобы еще сильнее воору
жить партию для пред
стоящих боев за комму
низм. Все это возможно 
только на основе дальней
шего широкого разверты
вания большевистской са
мокритики.
(Передовая t П равды ' от 8/II)

В РАЙКОМЕ 
ВКП (б)

На Сгароуральском за
воде до сих пор не нала
жено как следует хранение 
партийных документов, не 
создано чувство ответст
венности за них. В резуль
тате есть случаи утраты 
партийных документов.

Так произошло, нанри- 
мер, в партгруппе марте
новского цеха. Парторг 
цеха тов. Пнгдпев недав
но оставил ящик с доку
ментами партийной груи- 
пы открытым и уш лл в 
другое место цеха. Когда 
он возвратился, то оказа
лось, что некоторые доку
менты партийной группы 
похищены.

Обсуждая этот факт 11 
февраля с. г., бюро райко 
ма за утрату партийных 
документов об'явило парт
оргу ІІигалеву строгий 
Быговеэ с грэдупр жде- 
няем. Секретарю партко
ма завода тов. Исакову, 
не создавшему в своей 
парторганизацнь чувства 
ответственности за партий
ные документы, сделано 
предупреждение.

Воспитаю сына—  
героя

Не нахожу слов выра
зить благодарность доро
гому, любимому вождю 
трудящ ихся, другу детей
— Иосифу Виссарионовичу 
Сталину за помощь, оказы- 
ваемуюнам, многосемейным 
матерям, и детям.

По многосемейности я 
получила государственное 
пособие в 2000 рублей. Это 
большое событие, большая 
радость в моей жи-зни. В 
этой помощи я вижу кров
ную заботу советской вла
сти о женщине, воспита
нии счастливых детей, вн- 
жу расцвет нашей великой 
Родины.

Где, в каком другом го
сударстве так заботятся о 
людях, кроме как в нашей 
стране!

Нам—женщинам, как ж 
всем трудящимся нашей 
страны, советская власть 
создала все условия для 
радостной жизни, она дала 
нам право счастливого ма
теринства. Рожать и вос
питывать детей мы, женщи
ны, ечитаем за великое сча
стье.

Расскажу, что я приоб
рела на полученное посо
бие. Купила ребятам 7 
пальто, две шали, 75 мет
ров мануфактуры, 4 пары 
ботинок, столько же пар 
валенок, 7 дясемперов и по
стельные принадлежности. 
Кроме того, купила быка 
на мясо. Пусть расту* ж 
здоровеют мои дети.

Я горжусь своими деть
ми. Есть у  меня сын, по
стараюсь воспитать его та
ким же героем, патриотом 
Родины, каким был покой
ный Василий Баранов, по
гибший смертью храбрых 
при защите Дальневосточ
ной границы от японо-маич- 
жур.

Скормнииа Пелагея.
(Колхозница артели 

„И«жра“).

Лютый враг советской власти
Совместно с троцкистским вы

родком Чернецовым в Перво
уральск* до конц& 1934 года вре 
дил тонко замаскировавшийся 
вакляты* враг советской «ласти 
М. И. К атугин 

Катугин, работая редактором 
газеты „Бод знаменем Ленина", 
аажима.ч самокритику, брад под 
свою защиту явных врагов наро 
да. Доверенную ему га*ету Ка 
тугин сознательно вел в разва- 
ду. Путем ра»лнчных махинаций 
он вконец подорвал материаль
ную базу редакции. Целых два 
года, после ухода КатугиЪ» нз 
редакции, газета „Под знаменем 
Ленина" нахоіилась под угрозой 
прекращения выхода ■ < вет из за 
отсутствия необходимых матери
альных условий. Лишь к концу

1936 года коллективу редакции 
пра аомощи обкома ВКП(б) уда
лось окончательно выправить 
положение и создать условия 
для нормальной работы газеты

Нагадив в Первоуральске, Ка 
тугин поспешил улизнуть отсю
да. Вновь обманув партию, он 
пролез на пост редактора район
ной газеты „Кировградский ра
бочий". Сейчас все это вскрыто 
в Катугин окончательно разобла
чен.

Как сообщает гаэета „Киров- 
градский рабочий" от 6 февра
ля 1937 г., Катугин боролся про
тив советской власти с первых 
дней ее существования В 1918 г. 
он работал в кооперативе еела 
Малые Брусята Свердловской об
ласти . Расхищая имуществе ко

оператива, он умышленно вел 
дело к р а з в а л у  коопе
рации. В 1919 году Катугин 
вместе со своим отаом участвует 
в колчаковской следственной ко 
миссии, о т р а в л я я  на расстрелы 
революционно настроенных кре
стьян.

В 1919 году один п* крестьян 
сказал Катугйну: «Вот п о д о ж Д и -

І
те скоро краевые придут". На 
это гнусный белобандит отве 
, тил: „Через ваши трупы будем 

J шагать, а село красным не отда-
I днм*.

Позднее, при, советской влаети
I отец Катугина н один из брать

ев были приговорены к 10 л ет 
нему заключению. Сам же Ми
хаил Катугин сумел уйти от к а 
ры, Обманув партию, он хіроле» 
в ее ряды.

Сейчас Катугин, эт«г лютый 
враг совете»»* «.часта, и* шар- 

тан исклю чен .
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Первые шаги в повышении 
качества динасового кирпича

ПУШКИН СРЕДИ ДЕКАБРИСТОВ (Фото репродукция Союзфото)

Пушкинские дни в Москве

Торжественное заседание 
в Большом театре Союза ССР

Динасовый завод произ
водственную программу 
1936 года в ы п о л н и л  на 109 
проц. В отношении каче
ственных показателей дело 
«бстоит гораздо хуже. Вы
ход продукции 1-го сорта 
составил 54 проц. вместо 
запланированных 60 проц. 
Наоборот, выпуск брака 
увеличился и достиг 10 
проц. виесто запланиро
ванных 6 проц. Получилось 
это потому, что вопросу 
качества продукции недо
статочно уделялось внима
ния. Имели место отступ
ления от инструкции тех
нологических процессов.

Включаясь в социалисти
ческое еоревнование метал
лургов, коллектив Динасо
вого завода взял обязатель
ство — увеличить выход 
продукции первого сорта 
до 75 проц. вместо запла
нированных 68 проц. В 
ёорьбе за рязрешение этой 
задачи коллектив кое-что 
уже сделал. Качество вы
пускаемой продукции воз
растает. Сейчас выход про
дукции 1-го сорта идет не 
ниже 65 проц. Вместе с 
ростом выпуска 1-х сор
тов ждат снижение брака. 
Если печной цех в конце
1936 года, лихорадочно ра
ботая, целыми камерами 
давал недожог, то сейчас 
■его работа упорядочилась. 
Кет большого числа недо
ж ога' и пережога* Приго-

Выожит метель. Ветер 
«вбдавт лмцо снежной пыль
цой. Хорошо. Приятно. Мы 
ждем к ярким, манящим 
вгням санатория. Заходим 
в корпус. Мой то вар и щ - 
рабочий Хромпикового за
вода—проделывает первую 
процедуру — раздевается, 
умывшись, одевает чистое 
<5елье, пижаму, и мы быст
ро поднимаемся наверх.

Здесь, как внизу, без
укоризненная чистота. Сте
ны отсвечивают белизной. 
Гремит музыка, всплески 
смеха. Веселье бьет родни
ком. Одни играют в шаш
ки, другие—в шахматы, в 
домино, третьи—в биллиард.

В просторном читальном 
зале на мягких диванах 
■сидит молодежь за чтени
ем газет и журналов. От
дыхающие окружены за- j 
Потливым, любовным ухо- , 
дом сестер.

Хромпжковекжй ночном 1

товлоние формовочной мас
сы помольно-формовочным 
цехом находится в рамках 
инструкции технологиче
ских процессов.

Однако имеются е щ е  
примеры вынуска брака за 
счет недобросовестного вт 
ношения отдельных людей 
к своей работе. Иногда 
браковать продукцию при
ходится из-за несоответст
вия размеров. Получается 
это потому, что иа прес
сах не следят за размера
ми кирпича. У прессов 
болты, скрепляющие пла
стины, далеко выступают 
и делают на кирпиче глу
бокие из‘яны.

В последнее время ухуд
шила работу ручная фор
мовка. Если она и дает 
тоннаж, то качество от
стает. Формовщицы выпу
скают кривой кирпич по
тому, что пользуются кри
выми стелажами. Все это 
вместе взятое приводит к 
тому, что Динасовый завод 
еще не выполняет своих 
обязательств по выпуску 
75 проц. продукции первым 
сортом. Динаеовцы долж
ны учесть, что стаханов
ская работа металлургов, 
а вместе с этим форсиро
ванный ход доменных и 
мартеновских печей, тре
буют от них дальнейшего 
повышения качества выпу
скаемой продукции.

М Чувзшов.

санаторий построен по ини
циативе треугольника за
вода. Это, по заявлению 
его руководителей, первый 
санаторий такого типа в 
нашей области, Хромпико- 
вцы по праву гордятся им.

За три с половиной ме
сяца здесь перебывало 
около 200 человек. Развер
тываем настольный жур
нал. Это сборник впечат
лений трудящихся о сана
тории: „Мы хорошо отдох
нули. Чувствуем себя бод
рыми, получили крепкую 
физическую зарядку‘\  Пи
шут Кожевников, Кочков 
и др.

Вот гостиная—комната 
отдыха. Яркий свет лам
пы затемнен желтым шел
ковым абажуром с резной 
бахромой. На столиках 

j причудливо пуш атся аспа-
і рагусы, к ним тянутся 
I фикусы. На стенах—хѵдо-
1 жаатввиные картины. К

В Государственном Академи
ческом Большем театре СССР
10 ф ев 'аля  состоялось торже
ственное заседание, посвящен
ное столетию со дня смерти ве
личайшего русского поэта Пуш
кина.

В переполненном зале—деле 
гаты московских фабрик и заво
дов, научных и литературных 
учреждений Присутствуют чле 
ны дипломатического корпуса. 
В центральной ложе—министр 
иностранных дел Финляндии 
Холстп. В 18 час 30 мин., 
встречаемые ш у м н о й  ова
цией, к столу президиума под
ходят члены Всесоюзного пуш
кинского комитета товэрищи 
Ворошилов^ Жданов, Бубвов, 
Межяаук, Акулов, Киселев, Се
рафимович, Демьян Бедный. Ти
хонов, Орлов, Цябловекий, Лун- 
пол, Безыменский, Лахути, То- 
бидзе, Гладков, а также прези
дент Академии наук СССР ака
демик Комаров и другие.

В правительственной ложе —: 
товарищи Сталин, Молотов, Ка 
ганович, Орджоникидзе, Андре
ев. Микоян, Чубарь, Петровский, 
Ежов, Димитров, Хрущев, Коса
рев, Булганин, Филатов, Шкиря- 
то-в.

Вступительную речь произно
сит председатель Всесоюзного 
пушкинского комитета народ
ный комиссар просвещения 
РСФСР тов. Бубнов.

— Сто лет наза^,— говорит он, 
—наша страна, только вступив
шая на путь формирования на-

вашйм услугам мягкие ди
ваны. Цветы и вся обста
новка манят к отдыху.

За столом бьются в шаш
ки Логинов (профорг за
вода) и Белослутцева Кла
ва. Клава подолгу обду
мывает каждый ход, она 
уверенно приближается к 
выигрышу, но противник 
держится стойко. В конце 
концов Клава все-же про
игрывает, и на ее лице 
вспыхивает застенчивый 
румянец...

*
Пища отдыхающих со

стоит нз завтрака, обеда и 
ужина. Питание бесплат
ное. На обед подается мяс
ной суп с вермишелью, 
рулет с рисом, кисель. Ме
ню разнообразное. Многие 
за 2 недельное пребывание 
в санатории прибыли в 
весе на 3 —4—5 килограм
мов, Игошина Агафья — 
уборщица бпхроматного 
цеха—прибыла в весе почти 
на 6 клг.

Здравница имеет 9 спаль
ных комнат, две столовые, 
кабинет врача, гостиную. 
Отдых трудящ ихся прево-

ционалъной русской литерату
ры, понесла утрату, вначение и 
тяжесть которой можем оценить 
только мы—люди сталинской 
эпохи, строители социализма — 
рабочие, колхозники н трудовая 
интеллигенция.

Тов. Бубнов характеризует 
творческий и жизненный путь 
гениального поэта, преобразова
теля рѵеской литературы, рус
ского художественного слова, 
великого гуманиста, затравлен
ного ннколаевізкой Россией.

— Пушкин наш! восклицает 
тов Бубнов.—Пушкин принадле
жит тем, кто под руководством 
Ленина и Сталина построил со 
циалистическое общество, он 
принадлежит народам СССР, ко
торые под великим знаменем 
Ленина —Сталина идут к комму
низму.

С докладом о жнзни и творче
стве Пушквна выетупает дирек
тор Инствтута мировой литера
туры имени Горького т Луппол.

«іатеч выступает от Ленин
градского пушкинского комитета 
поэт Тихонов, от Украинского 
пушкинского комитета — драма
тург Микитенко, от Грузинского 
пушкинского комитета—поэт То- 
бндзе, от Академйи наук СССР— 
академик Орлов, поэты Демьян 
Бедный и Безыменский.

Безыменский с большим под‘- 
емом прочел ствхи, посвящен
ные Пушкину. Торжественное 
заседание об'является закрытым.

После васедавня состоялся 
большой пушкинский концерт.

дится под непосредствен
ным наблюдением Федора 
Степановича Сундукова, 
заведующего санаторием, и 
сестер.

В здравнице неплохо по
ставлена культурно-воспи
тательная работа. Третье
го февраля здесь состоял
ся пушкинский вечер. Пе
дагог хромпиковской сред
ней школы т. Титов про
чел лекцию о жизни и 
творчестве великого поэта. 
Педагог т. Еловских про
вела беседу о биологии. 
Кроме того, проведено два 
вечера самодеятельности 
при участии струнного ор
кестра Попова Леонида Ни
колаевича.

С весны при санатории 
будет разбит сквер. Пред
полагается открытие фи- 
•з '.окабинета. Больные по
лучат возможность лечить
ся горным солнцем. Обо
рудуются души. Широко 
развернется оздоровитель
ная работа. Ночной сана
торий явится подлинной 
кузницей здоровья для 
трудящ ихся Хрвмпиков- 
ског# завода.

Преступная история 
с шибером

В 1933 году Новоуральским 
трубным заводом был куплен у 
Реммаштреста шибер. Завод обя
зан был уплатить ва него ЭООв 
рублей. Шибер был привезен на 
Новоуральский 8авод, а  дѳньг* 
за него не были уплачены до- 
ноября 1936 года. Уралмашзавод 
и Реммапітреет подали дело в 
арбитраж. Арбитр постанови* 
взыскать с завода 9 тыс рублей 
и л и  вернуть шибер.

Новоуральцы. чтобы девять 
ты сяч не платить, решили вов- 
вратить шибер. Но увы! Шибера 
на заводе не оказалось, хотя он 
и был сдан на хранение цент
ральному складу, которым в то 
время заведывал т. В о я и о » .  
Шибер по существу никем нѳ был 
принят ввиду того, что он 
куплен поломанным и о его негод
ности был составлен акт.

Начались розыски по всем ц е 
хам и участкам, но шибера вак 
такового не оказалос^ Подумали, 
поговорили втихомолку и реши
ли все-таки деньги 9 ты еяч 
рублей не платить, а подобрать 
на заводе шибер, подобный куи- 
ленному, и сделать его с теми 
же дефектами, которые имелиеь 
у первого, т. е. у купленного.

Обломали у хорошего шибера 
края, нз'яли все важные частн. 
Одним еловом, шибер хороший, 
новый, который стоил 4500 руб
лей, был выведен из строя н 
отправлен Реммаштресту. А день
ги 9 тысяч рублей арбитр е Н о
воуральского трубного завода 
все-таки взыскал. Таким образом 
шибер обошелся заводу в 1350Ѳ 
рублей.

Дозволительно епросить. чем 
смотрели руководители Ново
уральского завода? Кто руково
дителям Новоуральского завода, 
дал право творить вредитель
ские акты и уничтожать- социа
листическую собственность? Уча
стниками этого антигосударст
венного дела являются: Ф оль*  
в г р к о в —инженер отдела капи
тального строительства Ново
уральского завода, юристкон- 
сульт Новоуральского завода 
М лепитсиий и, очевидно, санк
ционировавший этот вредитель
ский акт бывший директор заво
да Генак-

В. К.

ВОПРЕКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИНТЕРЕСАМ

Начальником пожарно
сторожевой охраны Коуров- 
ского лесопильного завода 
„Прогресс’* работает Лиха
чев. Подчиненных ему бой
цов он использует на" руб
ке дров з  вывозке сема 
для личного пользования. 
Вее это делается на госу
дарственных лошадях. Не 
давно произошел тако і 
случай: на дежурных ло
шадях уехали за сеном, а 
в это время загорелся жи
лой барак. Ударили трево
гу. Нужно было выехать 
на тушение пожара, но по
жарную машину не на чем 
везти. Только* благодаря 
энергичности рабочих ле
созавода пожар был лик
видирован.

Рабочие завода: 
Сысоева, Брызги*, 

Кузмин.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ
Почта в д. Черемша из Крыло- 

сово отправлялась с попутчика
ми, несвоевременно. Были слу
чаи утери газет и писем. О вю- 
четкой работе Крылосовского 
почтового отделения редгкци* 
сообщила заведующему отделом 
связи т. Исаенко.

По имеющимся сведениям, ува- 
гаиные недостатки устранены, 
письмоносец Скорыннн о работы 
снят. На работу поставлен дру
гой письмоносец. Сейчас достав
ка почты вала:вена регулярна 
(2раз в мееяц.

Нуда не ступала нега комсомольского руководителя
В сельховкомбинате орса Хром- 

иикового завода работ»ет глав
ным образом молодежь. Среди нее 
«стьстахановцы. Но таких мало. 
Молодые рабочие могли бы все 
работать во-етахановски, если 
бы комеомольская организация 
проявила достаточное внимание 
к ним. Но этвго, к сожалению, 
аѳт.

Масевво-восинтательной рабо
ты  с ними не проводится. Моло
дежь не охвачена никакой уче
бой, несмотря на те, что 6# проц. 
из них неграмотны ж ыалогра- 
мотнш.

В сельховкомбанате иет даже

красного уголка, где бы можно 
было провести свой досуг и 
культурно отдохнуть. Нет в об
щежитии радио, гаэет, журналов 
ж настольных нгр. Есть только 
один патефон, да и тот без пла- 
етинок

Еще в прошлом году завком 
отпустил на оборудование крас
ного уголка 900 рублей. Но их 
забрал начальник ореа Штейн и 
до сих пор на них ничего не ку
пил.

Секретарь комитета Хромпика 
тов. Климов иа еельхозкомбина- 
те еще не был.

З ах ар о в .

В. Меньшиков

САНАТОРИЙ
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Положение на франтах в Испании
Пятнадцатилетие 

волочаевского боя
Использовав тот тяжелый мо

мент, когда Советская Россия 
все свои войека еконцентриро^ 
вала на Западном и Южном 
фронтах, чтобы сокрушить на
ступавших бѳлополяков, а затем 
Врангеля, в апреле 1920 года 
Япония начала оккупацию Даль
него Востока. Состоявшая глав 
яым образом из офицеров р аз
громленной колчаковской армии 
и вооруженная до зубов япон
скими империалистами, белая 
армия одержала временную по
беду над народно-революцион
ной армией и 22 декабря заняла 
Хабаровск.

Однако наступление белогвар
дейцев прекратилось с занятием 
Хабаровска. Иародно-революцион- 
ная армия, подкрепленная пар
тийными работниками, в декабре 
1921 года перешла в контрна
ступление. Потерпев крупное 
лоражение, белогвардейцы в 
беспорядке отступили к Воло- 
чаевке, где сильно укрепились 
на Волочаевской сопке, имевшей 
крупное стратегическое значе
ние.

Главное командование решило 
во что бы то ни стало очистить 
Волочаевку от белогвардейцев. 
Д ля руководства боевыми дей
ствиями 28 января 1922 года сю
да прибыл из Чаты тов.
В. К. Блюхер, бывший военным 
министром Дальневосточной рес
публики и главнокомандующим 
народно революционной армии. 
С его приездом началась деятель
на* подготовка к штурму Воло- 
чаевки. Исключительную роль в 
подготовке сыграл политотдел 
восточного фронта, работавший 
л ея  руководством т Постышева.

В невыносимо трудных услови
ях , при сильных морозах и отсут
ствии  населенных пунктов, 10 
ферраля 1922 года частн народно- 
реБолю пионной армии под к ом ан 
дованием ю в . Блюхера начали 
наступление на сильно укреп
ленную Волочаевку и 12 февраля, 
и р о я в л я я  беспримерное мужест
во и героизм, под ураганным ог
нем противника, ворвались в Во
лочаевку, оттеснив контррево- 
цаонеров на юг.

Эти дни штурма, вошедшие в 
историю гражданской войны под 
названием „волочаевеких дней-', 
воспеты в песнях дальневосточ
ных партизан.

И сейчас, через 15 лет, бойпы 
Краснознаменной Дальневосточ
ной армии не забыли этих дней. 
Они готовы в любую минуту, 
как 15 лет назад, под руковод
ством своего славного полковод
цу маршала Советского Союза 
тов Блюхера разгромить япон
ских интервентов, если они взду
мают повторить свой поход на 
еоциалиэтическую родину.

ЗА ПАРАДНОЙ
Осенне - зимний период 

является основным в рабо
те кружков клубной само
деятельности. Для того, 
чтобы развернуть работу в 
этот период, нужно соз
дать такие условия для 
кружковой работы, в кото
рых оин могли бы рабо
тать с максимальной эффек
тивностью.

Таких условий в рабо
чем клубе Динасового за
вода нет. За  парадной 
внешностью здесь скрыва
ются вопиющие безобразия. 
Кружки здесь не имеют са
мого основного — помеще
ний для проведения рабо
ты. Драмкружок в составе 
35 человек занимается в 
маленькой грязной комнате. 
Кружок духовых инстру 
ментов собственными сила
ми ведавно оборудовал ком
нату для занятий кружка, 
но вид у  этой комнаты 
#чень жалкий. Баяшаст, за
нимающийся с кружком 
гармонистов и джаз-орке- 
отром, проводит эти заня-

ЛОНДОН, 10 февраля.
В сообщении комитета 

обороны Мадрида о поло- 
жении на - центральном 
фронте, опубликованном 
вчера ночыо, указывается, 
что артиллерия и авиация 
мятежников бомбардиро
вали Сигарра Альто в рай
оне Аранхуэса. Бомбарди
ровка подверглись также 
позиции республиканцев в 
Гвадарраме. Мятежники 
бомбардировали Вальекас 
к юго-востоку от Мадрида. 
Никаких изменений в рас
положении позиций прави
тельственных войск не 
произошло.

По данным Германского 
кон'юнктурного института, 
индекс промышленного 
производства Германии в
1936 году составил 107 
проц. по сравнению с пред
кризисным 1928 годом. Эго 
оживление германской про
мышленности является 
следствием, главным обра
зом, громадного роста воо
ружений. Государственные 
заказы на вооружения всех 
видов—пушки, танки, само
леты, военные корабли, а 
также строительство стра
тегических дорог-, аэродро
мов, казарм, пограничных 
укреплений и т. п.—все 
это создало так называе
мую военную конъюнктуру.

Развиваются только от
расли, работающие для 
военной промышленности: 
тяжелая и строительная. 
И н д е к с  производства 
средств производства в 
третьем квартале 1936 года 
составил 118,5(1928 г.~Ю0), 
а индекс производства 
предметов потребления со
ставил всего лишь 94,0.

Германская фашистская 
печать продолжает требо-

ВНЕШНОСТЬЮ...
тия в собственной кварти
ре в 6 квадратных метров.

Для струнного кружка в 
бараке, находящемся ря
дом с клубом, была отре
монтирована комната. По 
распоряжению пом. дирек 
тора завода тов. Ііикера 
она сейчас отдана под 
жилье, а инструменты све
зены на склад "коммуналь
ного отдела. И струнный 
оркестр вынужден был 
свернуть всю свою нала
дившуюся было работу.

Физкультурный кружок, 
насчитывающий более 100 
человек, также не имеет 
помещения для занятий и 
для хранения всего физ
культурного инвентаря. 
Организационное собрание 
физкультурного кружка про
водилось прямо на улице.

Сцена клуба совершенно 
не приспособлена для ре
гулярной работы. Отсутст
вуют грнммировочные, ко
стюмерные (мужская и 
женская) и реквизиторская 
комнаты, а что возмути-

БАРСЕЛОНА. 10 февраля.
По сообщению печати, 

ожесточенное сопротивле 
ние республиканцев на 
мадридском фронте поме
шало германским частям 
продвинуться в секторе 
Аранхуэса. Республикан
ская колонна под командой 
Урибарри двигается в нап
равлении к Толедо. Гер
манские войска понесли в 
этом секторе тяжелые по
тери.

ЛОНДОН, 10 февраля.
Как сообщает Рейтер, 

сегодня утром неизвестное 
судно из орудия обстреля
ло Барселону. Снаряды 

повредили набережную.

вать дальнейшего сокраще
ния личного потребления. 
Еженедельник ..Дидейче 
фольксвиртшафт“ пишет: 
„Мы должны строить ар
мию, и все еще недостато
чна отодвинуто назад наше 
маленькое собственное я .“

Положение рабочего клас
са все более ухудш ается. 
Ввиду непрерывного рос
та цен, в первую очередь 
на предметы продовольст
вия, падает реальная зара
ботная плата. Н аряду с 
этим усиливается давление 
налогового пр'есса, усили
вается эксплоатация рабочих.

Одновременно растет без
работица. По данным гер
манских бирж труда, в ноя
бре 1936 года количество 
безработных увеличилось 
на 121 тыс. чел. и достиг
ло 1.197 тыс. чел. Если к 
этому прибавить значи
тельное количество так на
зываемых „невидимых", т. е. 
незарегистрированных без
работных, а также значи
тельную армию отбываю
щих трудовую повинность, 
то фактическая безработи
ца будет значительно выше.

Завоевание 
высоких урожаев
Недавно в Москве при 

Академии сельхозиаук им. 
Ленина состоялся пленум 
секции зерновых культур, 
обсудивший вопрос об аг
ротехнике высоких урожа
ев в 1936 году.

Тов. Яеорсиий -  заведую
щий хатой лабораторией 
из колхоза им. 1 мая (Вин 
ницкая область), рассказал 
как он отбором колосьев 
собрал разные сорта пшѳ 
ницы, посеянные на не
больших делянках. Делян
ки удобрялись компостом, 
суперфосфатом и калий
ной селитрой.

—Решающую роль в по
вышении урожайности пше
ницы ,- говорит т. Явор
ский,—сыграл черный пар. 
За лето было проведено 
четыре культивации пара. 
Пшеница „Заря“ дала 80 
центнеров с га. Широко
рядный посев пшеницы 
„Украинки- -  63 ц., безо
стая белая пшеница —74,7 
и безостая красная—77,7 
центнера.

Председатель колхоза, 
„Новая жизнь11, Дмитриев
ского района, Московской 
области, Г. М. ІІІ£лыг»н 
рассказал о своих поправ
ках, внесенных в агротех
нику. Этот колхоз на тя
желых оподзолешшх поч
вах, суглинках снял в 
среднем 48,2 цент, пшени
цы с гектара. Тов. Шалы- 
гин заявил:

—Мы считаем необходи
мым ввести систему чер
ных паров—это основное 
условие рекордных уро
жаев. После освобоясдения 
поля от зерновых мы па
шем под черный пар. Ре
кордный участок был под
нят в первой половине 
сентября на глубину 17—
18 см. однолемешным плу
гом „Сакка“. Второе бо
ронование пара проведено 
в три следа бороной „Зпг- 
заг“ поперек пластов. Этим 
достигнута лучш ая раз
делка почвы. В икторов.

ПО РАЙОНУ

Пушкинский концерт
Позавчера вечером в 

Хромпиковском клубе ям • 
Ленина силами местного- 
драмколлектива был дан 
большой концерт, состав
ленный, главным образом, 
из произведений Пушкина.

В первом отделении кон 
церта были инсценированы 
отдельные отрывки из опе
ры „Пиковая дама" и ис
полнен ряд арий из опер 
русских композиторов по 
тексту Пушкина: .Девицы 
красавицы44 из 3-го акта 
оперы „Евгении Онегин11 
(хор), дуэт Татьяны и Оль
ги из этой же оперы (исп. 
Языкова и солистка Сверху 
ловского оперного театра 
Аввакумова) и др. В заклю
чение концерта нескольк» 
музыкальных произведений 
исполнил домровый ор
кестр под управлением 
Л. Н. Попова.

Необходимо отметить за
слуги художественного ру
ководителя Барановской, 
сумевшей, несмотря на ряд. 
неожиданных препятствий}, 
сделать концер интерес
ным.

Девушки— хоккеисты
На Первоуральском труб 

ном заводе организованы 
мужская и женская хок
кейные команды. Команды 
сейчас начали подготовку 
к областным соревнова
ниям, которые будет про
водить ЦК союза метал
лургов Востока в Сверд
ловске. Команды трениру
ются по хоккею и лыжам.

Д ля хоккеистов заказа
ны в швейной мастерской
17 хоккейных костюмов.

Первоуральск
•  П учит скорой поме щ и ор

ганизуется в ближайшие дня 
при амбулатории Первоуральска.

9  н а  п р ге м о т р  с п е к т а к л я  
„Нитуш* 12 февраля ездили ра
ботники прилавка Свѳрдпром- 
торга в театр музыкальной ко
медии Свердловска.

О Курсы  м астер о в  социали
стического труда организуются 
на Староуральском трубном »а- 
воде.

•  На 17500 рублей  мяса про
дано на колхозном базаре 12 
февраля колхозами района.

•  р у ш н и н сн и е  с е ч е р а  и ут
ренники 11, 12 и 13 го февраля 
состоялись я средней школе 
Трубгтроя.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ

тельнее всего,—это то, что 
нет вовсе уборной.

На все требования клуб
ного актива, пред‘являемые 
к хозяйственникам о ре
монте кружковых комнат и 
всего клуба, получается 
обычным ответ—нет денег. 
А платить по 3000 рублей 
за один концерт заезя?им 
артистам хозяйственники 
находят возможным.

Правда, иногла и хозяй
ственники оказывают по
мощь. Вот, например, при
обрели инструменты для 
джаз-оркестра стоимостью 
почти в 2000 рублей, но... 
удержали эту сумму йз 
скудных средств клуба. 
Партийная и профсоюзная 
организации также не ока
зывают содействия клубно
му активу и работникам 
клуба.

•Художник клуба уже 
три месяца живет с семьей 
в маленькой, холодной ком

нате. Из-за этого у  него 
даже болел ребенок. Худо
жественный руководитель 
клуба, временно помещаю
щийся в доме приезжих, 
вернувшись с работы из 
клуба 19 декабря в 1 час 
ночи, оказался без крова, 
комната, в которой поме
щалось 5 человек, была 
отдана по распоряжению 
тов. Пикера приехавшему 
поступлть на работу бух
галтеру. Жильцы этой ком
наты, в том числе и худо
жественный руководитель 
клуба были выселены куда 
угодно.

Мы требуем от партий
ной, профсоюзной и хозяй
ственной организаций заво
да проявления максимума 
внимания к работе клуба 
и к нуждам его работни
ков.

КЛУЬ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
14. 15 16 февраля  
звук. худ. фильм.

ВРАЖЬИ ТРОПЫ
Нач. сеансов в 8 и 10 ч. в.
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КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
-15 и 16 февраля 

худ. кино-фильм

НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК
Начало сеансов в 6, 8 и 10 
пас. веч.

УТЕРЯЛАСЬ СОБАКА зы
рянская, лайка, мастя черной, 
белая грудь. Знающих место
нахождение прошу сообщить 
за вознаграждение: г. Перво
уральск, ул. Емлина, 48, И»а-  
и і у  п И. За укрыватель
ство буду преследовать по 
закону.

Ч ури коа (директор клуба), 
С ^мовлчв, Р  зу м о в . Л апии, 

3 * о стр о вн ы х , ТИТЬБ.
От р ад ін ц м и : Редакции известен еще ряд фактов, показы

вающих. что на Динасе кино и платными концертами подменяют 
рабочую самодеятельность. Тот факт, что из 7-кружков при клубе 
работают, хотя и с горем пополам, только % говорит о возму
тительном безразличном отношении про{трганизачии к рабочей 
самодеятельности. Редакция ожидает поэтому, что партком за
вода примет по этому поводу решительные .меры.________________

Военная конюнктура 
германской промышленности
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