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ЗАБОТА  
О ЧЕЛОВЕКЕ <

—Спасибо великому Сталину! 
—такими словами заканчиваются 
многие и многие письма трудя
щихся нашего района, поступа
ющие в газету.

В этих письмах рассказывает
ся о радостях советского чело
века Мать девяти детей О д ы -  
кова Майкамвл пишет как ра
достно с^ало иметь и воспиты
вать детейг-Доярка К олесова 
радуется колхозной изобильной 
жизни. Председатель сельсовета 
Кузнецов гОворчт о замечатель
ном росте советских людей. Пен
сионер Л ом ски*  радуется, что 
его сын, первый из всех поколе
ний Ломакиных, нынче станет 
инженером...

Трудящиеся не спроста адре
суют свою благодарность вели
кому С талину Ояя-* знают, что 
ему, мудрому и заботливому, ру
ководимой нм партии они обяза
ны счастьем и красками своей 
жизни. Доярка Колесова знает, 
что не будь этой уогучей пар
тии, партии Ленина—Сталина, 
миллионы Колесевых были бы в 
кабале и нищете, „надежд и 
склонностей в̂ . душе питать не 
смея”, как не’“смели их отцы и 
деды сто лет назад, во времена 
великого Пушкина. Пенсионер 
Ломакин знает, что не будь со- 
ветсю>й власти, созданной боль
шевиками, в его роду не было 
бы инженера, как не было нх 
прежде.

В нашей социалистической 
стране созданы все условия для 
подлинно счастливой жизни тру
дового народа. И партия требует, 
чтобы все эти условия до конца 
использовались, всячески расши
рялись. Устами своего великого 
вождя—т. Сталии*—партия тре
бует самого заботливого отно
шения к трудящимся, учит, что 
люди, кадры -самы й ценный ка
питал в мире.

Лозунг партии о ваботё о жи
вом человеке находит свое пре
красное выражение в миллио
нах больших и малых явлений 
в нашей стране. Даже в нашем 
районе, где вреднлн заклятые 
враги трудящихся, подлые аген
ты фашизма—троцкисты, немало 
замечательных проявлений забо
ты о живом человеке. Н подоб
ные проявления будут день ото 
дня все множиться и множиться.

Но есть еще у нас людн, иног
да коммунисты, которые не- 
нрочь отделаться в этом деле 
пустой болтовней, Опубликован
ная на днях в нашей газете кор
респонденция .Человек забыт...* 
свидетельствует именно об этом.
Об этом же свидетельствует пуб
ликуемый сегодня материал о 
хлебной торговле в Новой Утке. 
Руководители Билимбаевского 
отделения „Свердпищеторга* 
хлебную торговлю ведут как 
стопроцентные бюрократы.

Против подобного забвения 
интересов трудящихся, против 
невнимания к живым людям 
должен бороться каждый трудя
щийся, и в первую очередь каж 
дый коммунист. Наша социали
стическая страна живет по вели
кому закону счастья—по Ста
линской Конституции. И надо, 
чтобы жизнь ее граждан не ом
рачалась ничем!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Первоуральский райком 

ВКП(б) 19-го февраля сего 
года в 6 часов вечера в 
клубе Строителей созыва
ет районное совещание 
агитаторов первичных 
парторганизаций с вопро
сом; „состояние и задачи 
политической агитации в 
районе*.

Равней вип(е).

В ОТВЕТ на ПРИЗЫВ тов ОРДЖОНИКИДЗЕ

Соревнование ширится
После небольшого ремон

та паровой машины, трубо
волочильный цех Перво
уральского завода начи
нает набирать темпы про
изводительности. Растут 
новые ударники и стаха
новцы. ‘ Резчик Романов 
13 февраля на обрезке фа- 
еок дал 140 штук при 
норме 90 фасок, норма им 
выполнена на 155 проц. 
Такой высокой производи
тельности на атом виде 
работы никому еще достиг
нуть не удавалось. Коль
цовщик 1-го класса Галиц
ких И. А. вызвал на со
циалистическое соревнова
ние кольцовщика 1-го клае- 
еа Чебынина Е. А. Ре
зультаты соревнования бы
стро сказались. Кольцов
щик Галицких 13 февраля 
протянул 2684 метра, при 
норме 2000 метров, перек
рыв техническую мощность 
стана на 7 проц. Кольцов
щик Чебыкин Е. А. 13 фев
раля на вызов Галицких 
ответил еще большей про

изводительностью. В этот 
день он выдал 2803 метро- 
прохода. Порма выработки 
на стане № 3 нм выпел не* 
на на 140 прец. Такой бле
стящей производительно
сти никто еще не добился 
в цехе. Техническая мощ
ность стана перевыполнена 
на 12 проц.

Энтузиазм соревнования 
охватил и кольцовщика 
Сапегина В результате 
этого он выходит на пере
довые позиции. 13 февраля 
он протянул 2240 метров, 
при норме в 1750 метров. 
Норма им выполнена на 
128 проц. Техническая 
мощность стана перекрыта 
на 12 проц. Социалисти
ческое соревнование охва
тило и другие отстающие 
участки работы. 13 февра 
ля старший нравки шари
коподшипниковых труб 
Горохов ео своей подруч
ной Иартемьянозой вы
полнили нормы выработки 
на 156 яроц.

Маркин.

Партком Новоуральского завода ллохо 
руководит комсомольской организацией

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В волочильном цехе Ново- 

уральского завода етахановед 
Д ем идов  на правке труб вруч
ную 15 февраля сменное задание 
выполнил на 250 шроц.

В этот день кузнец Н иколю к 
на аншпиц-машине забил в сме
ну 1541 конец труб, выполнив 
задание на 223 проц. Кузнец Ва- 
силиц ы н на этой же машине за

бил 1366 концов труб, что со
ставляет 197 проц. выполнения 
сменного плана.

Старший печи ** 2 стахановец 
Б у л н о  отжог 2180 труб вместо 
1300 труб нормы. Стахановка 
Б а ш к и р ц е в а  ва ииле трення 
выполняла сменное задание на 
154 проц.

Партийное руководство 
комсомолом—это одно из 
важнейших условий хоро
шей работы комсомольской 
организации. От этого ру
ководства зависит вся вос
питательная работа среди 
молодежи.

Между тем, партийная 
организация Новоуральско
го завода очень мало уде
ляет внимания комсомолу. 
Характерный факт: в во
лочильном цехе, где ком
сомольская организация 
насчитывает 70 с лишним 
человек, парторганизация 
ни разу не заелушивала 
комсорга о его работе. Это 
в то время, когда в этом 
цехе политическая учеба 
поставлена т  рук вон 
плохо, где не учится не 
только несоюзная моло
дежь, но и некоторые ком
сомольцы. Не потому, что 
они не хотят учиться, а, 
главным образом, потому, 
что нет пропагандистов.

Даже партийный коми
тет слишком мало уделяет 
внимания комсомольской 
организации. За весь год 
секретаря комитета комсо
мола не заслушивали на 
бюро парткома. Между тем, 
в организации почти такое 
же положение с политуче

бой как и в волочильном 
цехе. Нет хороших кадров 
пропагандистов. Система
тически происходит смена 
их. Например, в комсо
мольской школе электро
цеха только за 3 месяці 
вменилось 4 пропагандиста 
лишь потому, что партком 
несерьезно, формально 
подбирал пропагандиетоі.

В конце 1936 года был 
организован кружок по 
изучению ленинизма. Трн 
месяца пришлось затратить 
на то, чтобы выпросить в 
парткоме пропагандиста. 
Но и здесь партком проя
вил возмутительную фор
мальность, несерьезность, 
дав для руководства шко
лой такого .коммуниста", 
которого через некоторое 
время пришлось исключить 
из рядов партии и освобо
дить от работы пропаган
диста. Исполняющий обя
занности секретаря парт
кома тов. Пенкин заявлял 
неоднажды, что коммуни
стов для руководства по
литшколы он не даст.

Собирающаяся через не
сколько дней районная 
конференция комсомола 
должна особое внимание 
уделить этому вопросу.

Пропагандист Гриба.

В ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЙ
0  За 15 февраля первоураль

ский мартеновский цех выдал 
114 тонн стали. С‘ем составляет
7,5 тонн е квадратного метра по
да. В этот день первенство по 
производительности имел стало 
вар Блинов Ф. Он выплавил 
40,9 тонны стали, сняв 8.1 тонны 
стали с квадратного метра пода 
печи.

•  15 февраля лучший показа
тель производительности на 
Большом штифеле Новоураль
ского завода достигла комоо

мольская смена т. Данилова. Она 
за смену прокатала 2535 метров 
труб, выполнив заіапие на 126°/0 

Ф В папоснловой станции 
Новоуральского завода больше 
двух норм выполнила 15 февра
ля за свои смены бригаіа коче
гаров Переекопова и Козулина. 
Первая из них Сэкономила за 
смену 352 клг. условного топли
ва, вторая —222 клг.

Бригада Фигнер выполнила за
дание на 192 проц. н дала эконо
мии 396 клг. условного топлива.

Ценная инициатива
Ha-днях в клубе Строи

телей постройком Труб- 
етроя провел женскую кон
ференцию. На конферен
ции присутствовало около 
двухсот жен рабочих и 
специалистов треста Труб
строй.

Женщины взяли на себя 
обязательство обследовать 
состояние рабочих квар
тир, помочь рабочим при
вести квартиры в куль
турный вид.

Лирическая перебранка 
с саботажниками

В нашей газете отмечалось, 
что Хромпиковый эавод с нача
ла 1937 года не выполняет про
грамму из-за плохой обеспечен 
ности завода рудой, кислотой, 
содой и пр.

За 3-ю пятидневку февраля 
завод попрежнему работал с 
большим недогрузом. На заводе 
Л» 2 работала одна печь, но и 
для одной—руды было недоста
точно. [Jo последней сводке ад
министрация сообщает, что запа
са руды хватит только на сутки.

Что же предпринимают руко 
водители завода? Ничего, sa 
исключением посылки телеграмм 
своим поставщикам. Во всяком 
случае они ничего не сделали 
для привлечения к ответу неак
куратных поставщиков.

Интересно, до каких лор ди
ректор завода тов. Иванов будет 
заниматься лирической перепи
ской с поставщиками н жалоба
ми не по адресу, вместо боль
шевистского разгрома саботаж* 
иіков, останавливающих «вод?

Положение на фронтах 
в Испании

МАДРИД, 14 февраля. В свод
ке о положении на центральном 
фронте от 13 февраля указывает
ся:

.В  секторе Харамы противник 
атаковал наши позиции е по
мощью ручных гранат герман
ского производства, но, вгтретив 
энергичный отпор, был отбит н 
отошел, понеся большие потерн. 
Во время боя появилаеь авиация 
мятежников с намерением бом
бардировать наши линии. Однако 
ей помешало присутствие наших 
истребителей. Не имея возможно
сти бежать, вражеские самолеты 
вынуждены были принять бой. 
Наша героическая авиация вы
полнила свой долг и сбила 3 ис
требителя мятежников. Один ив 
них упал, об'ятый пламенем, в 
расположении наших частей.

Под Мадридом наши части 
пропввелн несколько удачных 
вылазок и захватали первую 
дякяю позиций противника в

южном- секторе. В юго-западном 
секторе мы также имели бесспор
ный успех и продолжаем улуч
шать наши позиции

На мадридском фронте наши 
войска улучшили свои позиции 
в Усера и Карабанчеле в ре
зультате нескольких успешных 
рукопашных боев*.

ЛОНДОН, 14 февраля.
Мадридский корреспондент 

агентства Рейтер, посетивший 
вчера Арганду (к юго-востоку 
от Мадрида), указывает, что до 
рога, связывающая Мадрид с 
Валенсией, попрежнему в руках 
республиканских войск.

^АРИЖ, 14 февраля.
По сообщению корреспондента 

Гавас из Барселоны, 13 февраля 
вечером около 21 ч. 45 мин. 
военные суда мятежников сдела- 
лв несколько артиллерийских 
выстрелов по барселонскому 
порту, Насчитывается несколько 
раненых;

Трибуна Стахановой

ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЩШ
На строительстве Маю 

го штифеля идут работы 
по кирпичной кладке стен. 
Работа весьма ответствен
ная, требующая затраты 
большого "труда и време
ни. Однако, с тем количе
ством каменщиков, которое 
имеется сайчас на строи
тельстве, пожалуй, не обес
печить своевременно окон
чание этих работ. Подго
товкой же кадров на строй
ке никто не занимается.

Я было начал понемногу 
обучать чернорабочих ка
менным работам, но в этом 
деле мне никто не помог 
и пришлось их всех снова 
отправить в бригаду чер
норабочих.

Кладка стен идет неудов- 
летворителіными темпами. 
Имеющихся 10 каменщиков 
своевременно не обеспечи
вают фронтом работ и нз- 
обходимыми материалами. 
В результате этого график 
производства каменных ра
бот срывается, а это в 
свою очередь оттягивает 
срок пуска в эксплоата- 
цию Малого штифеля.

Управлению трестом, по 
моему, сейчас надо всерьез 
заняться подготовкой кад
ров, тем более, что летом 
предстоят большие строи
тельные работы.
Бригадир Журбвнно И. С.



„ Л е д  зиямсмам Ленина*

П У Ш К И Н У  Н У Ж Н О  
Б Ы Л О  Ж И Т Ь !
(Письмо домохтяйки)

Я всегда огорчалась, чте 
дуэль Пушкина окончилась 
для него так трагически. 
Почему Дантее ранил Пуш
кина, а ае наоборот? Пуш
кину нужно было я е и т ь !

Да, Пушкину нужно бы
ло жить. Как много пре
красного он напнеал бы 
•ще. Даже несмотря на те 
тяжелые условия, в кото
рые его ставил проклятый 
царизм, поэт оставил миру 
немеркнущие произведе
ния, зовущие к борьбе и 
открывающие перед взором 
красоту жизни.

Александр Сергеевич 
был прав, когда говорил, 
что „душа в заветной ли
ре мой прах переживет и 
тденья убежит". Вот, про
шло сто лет, а для нас он 
как живой. Его мысли и 
чувства близки нам.

У меня есть мамаша. Ей 
теперь 74 года. Она страст
ная любительница Пушки
на. Помню, она нам, свели 
детям, читала произведения 
Пушкина и рассказывала о 
его благородной жизни. 
Сейчас она рассказывает 
это своим внукам—моим 
летя м. И внуки вырастают 
с лю'-овью в сердце к лу
чезарному генпю русского 
народа—А. Пушкину. V 

П о к о л е н и я  л ю д е й  
будут сменять одно дру
гое, и все они будут чтить 
великого поэта.

К . А. Пряхяна.
Динасовый завод.

ПОДГОТОВКА К СЕВУ

Вредная
медлительность

Колхоз им. Блюхера сла
бо готовится к севу. Сель
хозмашины ремонтируются 
медленно. Сортирование 
семян не закончено. Пока 
что протриероваиа одна 
лишь пшеница. Большие, 
работы предстоят по ор
ганизации теплицы, * еде-, 
лано пока что очень мало. 
Заготовлен лишь навоз, 
приобретены стекла для 
парниковых рам, н только.

Весна не за горами. По
стройку теплицы надо за
кончить как можно быстрее 
и в срок. Необходимо сей
час же завезти строитель
ный материал. Этб самый 
отстающий участок в рабо 
те. Колхозу для построй
ки овощной фермы созда
ны все условия, отпущен 
кредит, есть рабочая сила, 
нехватает одного—больше
вистского размаха в рабо
те и руководства стройкой.

Викторов.

е е  л е д  ЗА п и с ь м о м

Не заботятся с лесорубах
По коллективному договору 

лесорубам Первоуральского рай 
лесхоза полагаются постельные 
принадлежности іматрацы, одея
ла и т. д.К Одкако этого на се
годняшний день нет. Рабечие 84 
квартала і-пят на голых нарах. 
Руководители райлеехоза быто
выми условиями рабочих не ин
тересуются > Стекол я лампам и 
баков для воды нет. Аптечка 
отсутствует. Газеты во время не 
доставляются. Зарплата задер
живается. Продукты рабочим на 
место работы не доставляются.

Рабочие 84 квартал»
Т егекц ее ,  Иолесоѵ.

„МАГАЗИН БОЛЬШЕ ЗАКРЫ Т"
Под таким заголовком была 

помещена ваметка в N* 2* нашей 
газеты от 3-го февраля, в кото
рой указывалось, что заведую
щий магазином Л* 7 орса Дивза- 
во^а Оборки П систематически 
пьянствует. По сообщению на
чальника орса факты, указанные 
в яам< тке, подтвердились Заве
дующей магазином Оборин с ра
боты екят.

„Возмутительный факт 
зажима самокритики*-

Наш рабкор В. Стефанович со
общал, что якобы во время про- 
в^денял новогоднего вечера на 
Г влотрке председатель рудко 
ма тов. Б у л а т о в  за то, что ему 
не понравилась критика живга- 
зетчиков, запретил проведение 
вечера. Заметка была помещена 
в нашей газете 12 января.

По сообщению врнд. пом. сек
ретаря райкома ВКП(б) тов. По- 
лежанкиной, при расследовании 
факты зажима самокритики со 
стороны тов. Булатова не под- 
т еердчли сь .

Редакция приносит извинение 
тов Булатову.

О БІШ УЛ Й  ШКОЛ/
Согласно договору от 16 октя

бря прошлого года Первоураль
ский райлесхоз обязался обе
спечить дровами в количестве 
500 кубометров динасовскук 
среднюю школу. Дрова должны 
быть зимней заготовки 1935 года, 
т е. сухие.

Еще в сентябре школа пере
числила согласно договору 2 ты
сячи рублей, т. е. за все 500 ку
бометров. Но райлесхоз. получив 
деньги, решил обмануть школу. 
В февралб он вывез для школы 
362 кубометра. причем 113 из 
них—сырых. Ш естерики.

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА СТРОЙКЕ ВОДОПРОВОДА

В 193Б году 6-й водопро
водный участок Трубстрой 
начал постройку питьевого 
водопровода от техгородка 
до Верхнего пруда протя
жением 2 километра 70 
метров. Когда эти работы 
были закончены, то оказа
лось, что он построен не
правильно.

В 1936 г*ду началась 
пмт-ройка его по новой 
смете, по которой получи
лось большое изменение. 
Теперь приходится старую 
траншею разрывать, углуб
лять и расширять на
1 метр. ®б‘ем работ очень 
большой. Только одной 
земли требуется вынуть 
500 кубометров н 1500 ку
бометров каменистого грун 
та. На все эти работы (без 
укладки труб) мы должны 
затратить 45о0 человеко
дней и закончить их до 
распутицы. Остается не 
более 2-х месяцев. Однако, 
с тем количеством- рабочей 
силы, которое мы имеем 
(40 человек), эти работы в 
этот срок закончить нель
зя. И весной все работы, 
произведенные зимой, пой

дут насмарку. ТІо этому 
вопросу я неоднократно 
обращался к начальнику 
3-го промучастка Лиц не 
кичу, н* все безрезуль
татно.

Сейчас земляные работы 
в наиболее низких местах, 
которые весной зальет во
дой, закончены. Нужно 
укладывать трубы, но укла
дывать их до сих пор не 
собираются. Тот жб Лиц- 
кевич обещал дать рабо
чих на укладку труб, но 
прошло уже 15 дней, а 
к укладке труб до сих пор 
не" приступили.

На копке траншей встре
чается скалистый грунт, 
который киркой не возь 
мешь. Требуется примене
ние взрывных работ, но 
взрывчатых веществ на 
участок не дают.

Десятник Глушнов.
От редакции: питьевой водо

провод Новоуральского завода 
имеет' исключительно большое 
значение для всего Первоураль
ска. Редакция ожидает поэтому, 
что управляющий трестом 
.Трубстрой" т. Сафронов при
мет экстренные и решительные 
меры по корреспонденции тов. 
Глушко ва.

ПО Р А Й О Н У

Еще раз о хлебной торговле 
в Новой Утке

Мы неоднократно стави- ! вие высокорецептурных из-
ли на страницах газеты во 
прос об отвратительной 
торговле в Новой Утке вы
сокорецептурными хлебны
ми изделиями. Редакция 
снова получила ряд сигна
лов трудящихся, подтверж
дающих, что в магазинах 
Н-Утки такие изделия - как 
французские булки, вен
ское, халы, сушки, печенье 
и т. п. не бывают почти 
никогда. Вот, что пишет 
Д. Ряпосов из Н-Утки: 
....белый хлеб бывает ред
ким гостем... Нет даже пе
ченья и пряников".

У Билимбаевского отде
ления Свердшіщеторга 
есть своя кондитерская пе
карня, но она не работает. 
Этим „об‘ясняет“ отсутст-

делий в магазинах управ
ляющий отделением Семе
нов. Но когда горвнуторг 
предложил ему брать эти 
изделия в хлебозаводе, он 
категорически отказался.

Как видно, причина тот 
го, что в Новой Утке нет 
высокорецептурных изде
лий вся в отделении Сверд- 
пищеторга и в его руково
дителе Семенове.

Мы еще раз обращаем 
внимание горвнуторга на 
дела в Билимбаевеком от
делении Свердпищеторга 
и думаем, что, наконец, 
будут приняты необходи
мые" меры к обеспечению 
Новой Утки и др. пунктов 
высокорецептурными хлеб
ными изделиями.

И плохо, и государству в убыток,..

ХУЛИГАНЫ НАКАЗАНЫ
На неопубликованное 

рабкоровское письмо, в ко
тором говорилось о том, 
что  в деревне Черемша 
Крылосовского сельсовета 
хулиганы выбили в одном 
и-1 домов два окна, началь
ник Первоураіьского ГОМ 
лИігенант милиции тов. 
С фрсноа сообщает, что 
указанный в письме факт 
подтвердился.

Хулиганы подвергнуты 
а дм лнистративному взыска
нию.

В октябре 1936 года чотдел ка 
питального строительства Ново
уральского завода за чума л про
извести і с м о е т  фенолопровода 
протяжением 4280 погонных мет
ров. Все эти рзботы были сда
ны, так сказать, подрядчику в 
лице начальника газогенератор
ной станции т Шкаленко, кото
рый еначала,как ваинтересован- 
ное в фенѳлопроводе лнцо горя
чо было взялся за выполнение 
этих работ.

Не дожидаясь того, когда от
дел капитального строительства 
поторопится с подписание» дого
вора, он земляные работы сдал 
дворовому цеху н потребовал, 
чтобы земляные работы были 
заквнчены к 10 декабря 1935 го
да. Дворовой цех к означенному 
сроку земляные работы выпол
нил

Казалось бы н вее. Следовяло 
бы только начать монтаж 2 й 
нити трубы н отремонтировать 
старую Но тут подняли дискус
сию об углублении старой мет
ровой канавы еще на 50 сан 
тиметров или на 1 метр (по 
проекту канава должна быть не 
менее 2 х метров). И после ди
скуссии решили канаву углубить 
не на 1 метр, а на 50 сантимет-

Первоуральск, тшаегрефив горсовет»

ров. Поручили выполнение этих 
работ дворовому цеху с обяза 
тельным окончанием их к 2© де
кабря 1936 г.

Дворовым цехом работы по 
углублению канавы были закон 
чены в срок. Но наступили х о 
лода. Прокладка 2 й линии тру 
бы движется медленными темпа
ми. Т. Шкаленко тоже остыл и 
пустил эти работы на самотек. 
Решили старые трубы вынуть и 
очистить от смолы Расшты- 
ковалк. В них оказалось много 
смолы Пришлось выжигать, по
требовался транспорт на отвоз
ку пх в лес и обратно. А затем 
опять сварка и укладка их на 
место.

Пришлось встретить еще и до
полнительные работы, не пре
дусмотренные планом. Появи
лись бураны, канаву стало зано 
сить (я эти работы по феволо- 
проводу должны были, как пре
дусматривал отдел капитального 
строительства, закончиться до 
снега), работы еейчае пошли в о 
все медленнее. Будут ли закон 
чены работы по фенолонроводу 
в феврале, сказать трудно. Кана 
ва вея занесена снегом, монтаж 
вдет медленно, а земля, которой 
нужно эасыпать канаву, застыла.

Уполномоченный

Рост значкистов 
обороны

Рост *н*лкивтов проткво-ио*- 
душной и химической обороны 4 
в 1937 геду но Первоуральскому 
району увеличится почти в два 
раза по сравнению с 1936 годом. 
Если в прошлом году райсове
том Осоавиахима было выпуще
но 386 значкистов 1IBXO Ѵ ей 
ступени, то за полтора месяца 
1936 года выпущено 72 значки
ста.

Первоуральск
О Брош ю ры е докладом 

тов . Сталина о проекте Кон
ституции CCGP и Конституция 
имеются в Первоуральском отде
ления КОГИЗ'а.

@ Драматический, хярааей, 
рунсдельиый и ф и з к у л ь т у р 
ны й кружки организованы в 
школе Л6 1 Билимбаевского зава- 
да.

в  Биллиард, ш а х м а т ы ,  
ш аш ки  приобретены в красный 
уголок рабочего общежития 
Первоуральского трубного заво
да.

С Нз 5830 рублей  о б о р у д о 
вани я  приобретено во вновь 
выстроенное образцовое обще
житие Первоуральского трубного 
завода. Дополнительно дай заказ 
в Свердпромторг на 1500 рублей.

в  Пьесы „Отец* и „Знатный 
виуи" готовят драмкружковцы 
круба Дипаеового завода.

9  2 н о в ы х  магазина для про 
дажи хлеба в ближайшие дни 
будут открыты на Д ін ісе .

Р едактор  Б. ГРЯЗНЫ Х .
НЛУЬ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Сегодня и завтра 
худ. фильм

Абрек Заур
Нач. сеансов в 6 8 и Ю ч. в.

Районная газета 
„Под знаменем Ленина*

ВСЕГДА
ИМЕЕТСЯ

Получались перебои из за от 
сутствия карбита и кислорода, 
который требовался для сварки 
труб. Сварочные работы произ
водились только на два аппара
та и то не с полной отдачей, а 
укладка труб на место до 10 дѳ 
кабря 1936 г. не была разреше
на, так как ответственное лицо— 
механик газостанции т. Г орбу
нов не решился спускать тру
бы на место, вследствие того, 
что в трубах, возможно, окажут 
ся пробки от проката...

Окончили монтаж. Потребова 
лась опрессовка труб, дело не 
вышло с опрессовкой, трубы не 
выдерживали напора. Лопались, 
так как начало трубы 160 мм., 
а в конце трубы на 70 мм. Воз
никает опасность, что газо^тан- 
аия останется без фенолопровода

Существует такая пословица: 
телегу готовят зямой, а сяни—ле
том. А вот в отделе капитально
го строительства решили сделать 
это наоборот. Летом 1936 года 
стояла прекраснейшая погода, 
так никто не подумал, что нуж
но делать феводопровод. С вес 
ны работы были бы закончены 
в 1,5—2 месяца и обошлись бы в
2-3 раза дешевле.

Необходимо выявить, кто в 
оксе действовал в ущерб инте 
ресам государства.

в розничной продаже в книж
ном магазине КОГНЗ'а иа ул.
III Интернационала. 5—1

На основании постановле 
ния президиума Свердловско- 
го Облисполкома от И) января 
сего года за >6 84 об обяза
тельном прохождении звуко
вого кино курса „Автомобиль* 
по подготовке и повышению 
квалификации всех авторабот
ников, представителям всех 

S предприятий и торговых орга 
j ннзаций, содержащим у себя 

автотранспорт, необходимо 
пробы ть а райгруппном 
союза ш оферов —ул. 3-го 
Интернационала, дом № 14— 
и заклю чить договор на 
обучение шоферских кадров. 
Кроме того, принимаются за
явления от желающих учить
ся за свой счет Срок обуче
ния полтора месяца.

С 2* февраля начнется про
верка выполнения вышеука- 
аанного постановления всеми 
автохозяйствами.

Группном шоферов.

Сіердоблдит» Ч -  S73
_______ В. Нузмеца».
Эек«* Я  ЗЙО Тире* 4115

26 января неизвестными 
уведена принадлежащая Би- 
лимбаевскому труболитейно
му заводу лошадь, кобылица— 
серая, 10 лет, грива на пра
вую сторону, стрижена, на 
задних ногах около бабки 
хрящи. З аво д о у п р авл ен и е

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ КО
РОВА. Обеспечена кормами. 
Справиться: Бпіимбай, ул. 

! Свердлова, д. № 16.

 ̂ УТЕРЯН КОМСОМОЛЬ’КИЙ 
' БИЛЕТ за Л» 7323995 на пмя 
} В гм ш инсй 3 Л. Новая Утка, 
; ул. Ленина, 28.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ союза пожарной охра
ны •'■8̂ 05 на имя LU/гаова
А. И. Крылосовсквй с. с., де
ревня Черемше.


