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ЗА ПОЛНОНРОВНУЮ ПАРТИЙНУЮ ЖИЗНЬ!

24 февраля 1937 г.
ітмшяш штяаяттвШШШ лишь
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Ц. 0. „Правда" указывает, что 
„там, где орудовали подлейшие 
фашиствкие агенты, там, как 
правило, была запущена партий
ная работа, отсутвтвовала вну
трипартийная демократия, была 
«аглушена самокритика”. Это 
наглядно видно на примере н а
шей первоуральской партийной 
организации. Здееь контррево
люционер -  троцкист, бывший 
секретарь райкома партии Черне
цов и вся троцкистская мразь, 
пробравшись к партийному ру- 
яоводетву, создавали благопри
ятную обстановку для вредитель
ства. Прежде всего, троцкисты 
додали все, чтобы гру<5о нару
шалась в первоуральской пар
тийной организации внутрипар
тийная демократия. Троцкисты, 
как 'огня, боялись самокритики, 
иначе была бы разоблачена их 
антисоветская деятельность.

Новый состав районного коми
тета партии, избранный только- 
что закончившей свои работы 
районной партийной конферен
цией, вскрыл многочисленные 
факты нарушения устава партии, 
нарушения внутрипартийной де
мократии. В связи с этим и по
этому во всех первичных пар
тийных организациях, где обна
ружены факты наоушения вну
трипартийной демократии, уста
ва ВКП(б), проводится отчетно- 
перевыборная кампания партор- 
ганов.

О т ч е т ы  и п ер евы б о р ы  пер 
тк й к о го  руководства  — г л а в 
ней , в а ж н е й ш а я  сейчас ».а 
б ота  вегй перв&уральсной 
пвртийной ергвн и вац ки . Она 
д о л ж н а  пройти  иа высоном  
идейно-политичесном у р з в к е ,  
при р азаерн утой  ж г у ч е й  
больш евистской  сам окри ти 
ке, с безусловно строгим соб 
лю д ен и ем  у става  ВНПіб).

В партийные органы должны 
быть избраны лучшие, прове
ренные, показавшие свою боль
шевистскую непримиримость к 
врагам социализма. В отчетно- 
перевыборную кампанию перво
уральские большевики должны 
высоко поднять знамя больше
вистской бдительности с тем, 
чтобы огнем большевистской 
самокритики осветить все щели, 
куда заползли и притаились 
троцкистские гады, агенты фа- 
шивма, беспощадно изгоняя и 
обезвреживая всех вредителей.

И это—п овседневная  за д ач а  
к а ж д о г о  б о л ь ш е в и к а - п а р »  
тийного и н еп артий ного .
.Развертывание внутрипартий
ной демократии приобретает 
сейчае исключительное значе
ние. Она, несомненно, помогает 
своевременно срывать маеісу с 
врага, хватать «го ва руку с по
личным, парализовать его вре- 

. дительскую деятельность“(„Прав- 
да*).

Особое внимание должно быть 
уделено идейной вооружен
ности коммунистов, их больше
вистской выучке в работе, в 
борьбе, а также вопросам рабо
ты низовой и районной печати, 
партийного руководства комсо
молом, работы с молодежью, 
установления тесной, повседнев
ной связи первичных парторга
низаций и каждого коммуниста 
с беспартийными массами, повы
шения партийного влияния иа 
массы, организации стахановцев, 
ударников, всех честных совет
ских граждан на быстрейшую 
ликвидацию последствий контр
революционного вредительства.

К аж д ы й  ком м унист  д о л 
ж е н  не ка словкх , а  иа депв 
с т ат ь  подли н н ы м  о р ган и за 
тором, политически м  в о ж а 
ком масс, п е р е д о в ы м  бойцом 
за д ело  ком м унизм а.

В нашей стране дей ствует 
Сталинская Конституция—самая 
демократическая Конституция 
их всех существующих в мире.

Задара заключается в том, 
чтобы, строго соблюдая принцип 
выборности партийного руковод
ства, широко развертывая боль
шевистскую самокритику, 'круто 
поднять уровень партийной жиз
ни на такую высоту, которая 
обеспечила бы быстрое выкор
чевывание остатков троцкист
ского змеиного гнезда, мощный 
под‘ем стахановского движения, 
социалистического соревнова
ния, быстрое продвижение впе
ред, большевистское проведение 
Сталинской Конституции.

Надо помнить, что полнокров* 
ная, идейно насыщенная партий* 
ная жизнь убивает притаившего* 
ся врага, как свежий, чистый 
воздух увнчтожает плесень и 
гниль.

Пусть же бьет ключом пар
тийная жизнь первоуральских 
большевиков!

Секретарю Свердловского Обкома  
ВКП(б) тов. КАБАКОВУ И. Д .

Февральский план будет перевыполнен
Счастливы сообщить, что в работе Первоуральско

го рудоуправления Тптано-магнетитов треста ,.Восто- 
коруда“ в феврале произошел1 резкий перелом по 
добыче весьма необходимых стране ванадиевых руд.

Если в первой декаде февраля мы держались на 
уровне суточной добычи в 200 тонн, то во второй 
декаде коллектив стахановцев и специалистов руд
ника довел суточную добычу до 420 тонн.

- Мы добились выполнения задания Свердловского 
ебкома партгіи—довести суточную добычу до ^400 
тонн. Все это достигнуто благодаря развертыванию 
стахановского движения и внедрения механизации 
отдельных процессов добычи.

Имена лучших ст ахановцев—Репина П., Репина 
Вас .Сгучилова А.Ф., Стучилова Г. А., Галиаснарова 
Галея, Наряока Т., Яновца Алексея и других— 
стали известными в нашем районе.

Заверяем, что февральский план нами будет не 
твлько выполнен, но и перевыполнен.

Директор рудника Деойнннов, 
главный инженер Швецов, 

ларторг Дубсних, 
пред, рудкоыа Пантелеев.

ПЕРЕВЫБОРЫ ПАРТОРГАНОВ

Развертывать самокритику!
22 февраля, ровно в 2 часа, во

брались в красном уголке комму 
висты мартеновского цеха Старо
уральского завода. После ин* 
формации секретаря парткома 
т. Исакова о перевыборах парт
орга выступает член партии, 
зам. начальника цеха Симанов. 
Он расекавывает о той вреди 
тельской чехарде, которая на
саждалась врагом Чернецовым 
веюду в Первоуральском районе, 
н в частности в партгруппе мар
теновского цеха Староуральеко- 
го завода. — За 1936 год много 
у нас вменилось парторгов и 
все были назначенцы,—говорит 
т. Симанов Галицких был два 
раза парторгом, сдал дела мне, 
потом я ему, он онять мне, я 
сдал Ьелых Семену, Белых—мне, 
а я опять Галицких. После 
Галицких в парторгах ходил 
Яигалев. Вот так вкругову» и 
было.

Выступали все участники соб 
рания и каждый отмечал, что 
партий но-массовая работа была 
совеем заброшена. Кустарниче
ство в постановке агитации пе
реплетается с полным забвением 
этой важной работы коммуни
стов с рабочими.

Все коммунисты мартеновско
го цеха - стахановцы, но органи
зующей их роли, партийного 
влияния на маесы не чуветвует- 
ся, партгруппа не вела работы 
е активом по новому приему в 
партию, неудовлетворительно 
партруководство комсомолом. На 
партийном собрании приводи
лись многочисленные факты н 
примеры притупления партийной 
бдительности и потерн полити
ческого чутья. Похищено пар
тийное хозяйство партгруппы 
поеле обмена партдокумѳнтов. 
Партгруппа политически не реа
гировала на факт прошиба ма
стером Котовым и на не мепее 
подозрительные манипуляции 
мастера Терехнна, поставившего 
под угрозу остановки цех, а 
также на систематическое зах* 
ламлизание шихты Капраловым 
и превращение рабочих и работ
ниц газогенератора в рассыль
ных, уборщиц.

В цехе установилась система 
обезличивания мастерами брига
диров. И этот важный вопрос о 
четкоети руководства и органи
зации работ партийной организа
цией цеха не был поднят на по
литическую высоту. Политичес
ки елабо развитый, но с партий
ным нюхом, кандидат партии Га
лицких Иван пытался, но неумело, 
разоблачить комсомолку Данило
ву, которая, находясь в связи с 
отцом-троцкистом, всячески стре
милась избавиться от партийно
го глаза.

Коммунисты цеха не помогли 
Галицких в разоблачении враже
ского отродья Даниловой, а парт
ком и его секретарь Исаков бы
ли глухи к сигналам большевика. 
Коммунист Малахов поместил в 
стенгазете заметку о канцеляр- 
еко-бюрократяческом стиле руко
водства начальника цеха Тала- 
лаева. За совершенно правиль
ную критику Талалаев мстит Ма
лахову, придравшись, оштрафо
вал его на 250 рублей. И даже 
этот факт не был обсужден на 
партийном собрании и на парт
коме. Беспартийный начальник 
цеха Талалаев предложил парт
оргу и профоргу работать по его 
инструкции^).

В хозяйственной сутолоке ком
мунисты мартеновского цеха за
были о главном—о внутрипар
тийной работе, о политическом 
воспитании беспартийных, о сво
ей роли политических вожаков 
масс. Партийные собрания созы

вались очень редко и проходили 
делячески. Коммунисты Швецова, 
Лазарева и Малахов пропускают 
занятия в партийных кружках.

Все эти и другие слабые сто
роны первичной партийной орга
низации со всей прямотой были 
вскрыты на последнем партсо
брании ланцетом большевист
ской самокритики.

Партсобранием единогласно 
избран парторгом тов. Лясов, 
член партии с 1932 года.

Задача партгруппы мартенов
ского цеха заключается в реши
тельном повышении уровня пар
тийной жизни.

.В  жизни партийной организа - 
ции все должно быть направлено 
к усилению идейной закалки ком
муниста: и постановка партийной 
пропаганды, и партийные собра
ния, и партийные поручения, к 
обсуждение партийных поступ
ков, и вообще вся текущая пов
седневная работа („Правда").

В первичных организациях 
прежде всего решаются вопросы 
воспитания коммунистов, нового 
приема в партию, здесь прежде 
Bjero складываются н укрепля
ются связи партии с массам» 
трудящихся.

Развертывая большевистскую 
самокритику и повышая револю
ционную бдительность, коммуни
сты мартеновского цеха должны 
быстро исправить свои ошибка 
н ликвидировать запущенность 
внутрипартийной работы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАСТУТ
Тов. Орджоникидзе умер, 

но социалистическое со
ревнование, разросшееся 
по его инициативе, всегда 
будет жизненно. Производ
ственные достижения ста
хановцев Первоуральского 
трубного завода растут 

22 февраля кольцовщик. 
Зырянов со своим тележ- 
чиком Сметаниным впер

вые протянул 2256 метров 
труб, при норме в 175» 
метров, выполнив задание 
на 129 проц. До этого вре
мени тов. Зырянов отста
вал от других рабочих.

Кольцовіцик 1-го класса 
Галицких И. А. протянул 
2800 метров, при норме в 
2000 метров на стан.

Маркин Н.

Вредители должны быть найдены и наказаны
Прошло уже продолжительное 

время с момента пуска основ
ных цехов Новоуральского труб
ного завода, но до сего временп 
трубопрокатный и волочильный 
цехи работают безобразно.

Завод не выполняет програм
му главным образом из-за про
стоев. Основной причиной про
стоев являются аварии, которые 
вошли в систему в цехах завода.

За 1936 год в волочильном 
цехе по агрегатам только из-за 
поломок н аварий было 2006 ча
сов простоя. В трубопрокатном 
цехе в итоге за год простой по 
агрегатам достиг 1315 часов.

Простои повлекли за собой 
сотнн тысяч рублей убытку го
сударству, а недодача труб вры
вала и орывает плановость ра
боты многих заводов Советского 
Союза.

Факты аварий, поломок комис
сиями лишь регистрируются.

Ни один виновник вварий  
ив п ри влеч ен  и о тв етств ен н о 
сти.

В 1936 году произошла крун* 
пая авария на газогенераторной 
станции, вследствие чего весь 
завод простоял 3 дня, ионеся 
громадные убытки. Виновник до 
сих пор не найден.

В конце 1986 года so время

Жо чи оги  рсдугцжвгвр-х-вввпвой 
ЯПГЯЫ в волочильном дохе

был умышленно похищен им
портный подшипник. Из-за от
сутствия его машина до сих 
пор не пущена. Виновник так
же не найден.

В 1936 году на Штоссбанке 
была поломана шестерня н весь 
агрегат простоял полтара меся
ца, к ответетвевноетн по этому 
делу никто не привлекался.

16 февраля 1937 года в 
трубопрокатном цехе на Ш тосс
банке, в головке рейки, сгорел 
подшипник. Виновник, смазчица 
Голубовских, до сих пор к отве
ту не привлечена.

20 февраля произошла круп
ная авария в волочильном цехе. 
Комиссия установила явное вре
дительство - чья-то рука умыш
ленно подбросила ключ в редук
тор стана. Последний выведен 
из строя.

Не задолго до этого случая, 
тоже в волочильном цехе, зло
умышленники срезали электро
провода, проведенные к моторам 
вагрузочных машин.

И после 20 го февраля имели 
место поломка н аварии. Напри
мер, в волочильном цехе про
изошла поломка крышки крана 
редуктора, поломка фланца ж 
пр., раярыв цеии на ограничите
лях тележки яодвоаа блюмсов 
яа Штосебаик трубоірскатіого 
ц»м , в р о і у л т т і  w o

ко часов простоял весь агрегат.
Виновники этого вредительства 

также не выявлены.
Больше того, в волочильном це

хе, механик т. Шкредов несколь
ко раз требовал у начальника 
цеха Лунева привлечь к ответ
ственности и убрать из цеха 
кольцевого Константинова, как 
виновника нескольких аварий, 
но это требование осталось 
тщетным.

В этом же цехе работает 
электрик Бкимовский. Он изве
стен как дезорганизатор. Под
вергался судебной ответствен
ности. Вместо того, чтобы првве- 
рить этого человека, сейчас его 
посылают на курорт.

„...Ни одна неполадка, ни одна 
авария,—пиеали серпо-молотов- 
цы,—не должна пройти для яас 
незамеченной. Мы знаем, что 
агрегаты сами по еебе не оста
навливаются, станки еами но ло
маются, котлы сами по сеёе не 
взрываются. За каждым таким 
актом спрятана чья-то рука. Не 
рука ли это врага?—ів т  первый 
вопрос, который должен вовник- 
нуть у каждого ив нас в таких 
случаях*.

Вредители должны быть най
дены в намвіиы.

Г. М уряич.



ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Забытый 
поселок

В трубстроевском рабо
чем поселке ІІахотка две
надцать общежитий, в ко
торых живет вколо тысячи 
человек. Много молодежи. 
Но как она проводит свой 
досуг? В поселке нет ни 
клуба, ни красного уголка, 
где бы можно было отдох
нуть, потанцовать в сво
бодное от работы время. 
Мы вынуждены ходить в 
клубы или Хромпикового, 
или Новоуральского заво
дов—за два - три километ
ра. II вообще в общежи
тиях Пахотки никакой 
культурно-просветительной 
работы не ведется. Круж
ков никаких ;нет. Однако 
завком не заботится об 
этом Деменева.

ВИНОВНИК НЕ НАКАЗАН
При Билимбаевском тру

болитейном заводе суще
ствует погрузо-разгрузоч- 
ный цех, возглавляемый 
Чижовым. Чижов часто 
заставляет рабочих рабо
тать сверхурочно, но пла
тить за это отказывается. 
Ряд рабочих по этому во
просу писали заявления в 
конфликтную комиссию, 
но Чижов на заседания 
этой комиссии не являлся. 
На последнем заседании 
РКК все таки обязала Чи- 
жова уплатить рабочим 
сверхурочные в сумме 445 
рублей, однако к ответу его 
не привлекла.

Прибытнов Гр. Т.

Завкомовский вельможа
Профорг орса Трубстроя Фев- 

радез не проявил инициативы по 
выполнению задач, поставленных 
перед профсоюзной органи
зацией. С т а х а н о в с к о е  
движение профсоюзом не воз
главлено, учета стахановцев 
нет. Ликвидации неграмотности 
не уделялось никакого внимания. 
За 5 месяцев Февралев не был 
на занятии ликбеза ни одного 
раза, не проверил, как идет учеба.

В коллективе орса большевист
ская самокритика отсутствует. 
Стенгазета, редактируемая Га
лицких, не выходила.

В ноябре и декабре 1035 года 
профорг не использовал 9 
путевок в дома отдыха, лишив, 
таким образом, лучших рабочнх- 
стахановцев права на отдых, о 
котором золотыми буквами на 
чертано в Сталинской Конститу
ции. Член союза Я гуткин.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„О  том, как Скорынин 
выбросил на ветер 526  р. 

государственных денег"
В опубликованной в на

шей газете 28 января за
метке рассказывалось, что 
по вине начальника по- 
грузбюро Первоуральского 
трубного завода" Снорыни- 
на 15 вагонов долго про 
стояли. Простой выразил
ся в 412 вагоночасов и за 
вод уплатил 526 р. штрафа.

По сообщению прокуро
ра г. Первоуральска, фак
ты простоя подтвердились. 
Начальник погрузочного 
бюро Скорынин за допу
щение простоев вагонов 
снят с работы и сумма 
штрафа віысниваатся с 
виновного.

■ГЛУШАТ 
САМОКРИТИКУ
Редакция газеты „Под 

знаменем Ленина" за 1936 
год на письма, посланные 
для расследования и при
нятия, мер не получила от
ветов от завкома Перво
уральского завода на 6 пи
сем, от нарткома—на б пи
сем, от директора завода— 
на 2 письма и на одно 
письмо от бюро ИТС.

Несмотря на напомина
ния, руководители этих op-j 
ганизаций продолжают от
малчиваться. Редакция по
слала секретарю парткома 
завода специальное Пись
мо, в котором указывалось 
тов. Исакову на какие 
письма задержаны ответы 
и кем. Просили по
ставить этот вопрос на 
парткоме и 1 февраля дать 
редакции ответ. Однако 
этого ничего не сделано.

В беседе выяснилось, что 
вместо большевистского 
разрешения вопроса сек
ретарь парткома тов. Иса
ков передоверил дело с 
письмами трудящихся вто
рому работнику. В резуль
тате разрешение вопросов, 
поставленных трудящими
ся, сознательно оттягива
лось.

У директора завода Ма- 
грилова и завкома по 13 ме
сяцев маринуются письма.

Это относится не только 
к Первоуральскому заводу. 
Подобные случаи есть 
и в других организациях.

Безответственное отноше
ние к письмам трудящих
ся со стороны руководите
лей хозяйственных и проф
союзных организаций не 
должно остаться ненака
занным.

Напомним постановление 
ЦКВКП(б) о работе с пись
мами трудящихся и поста 
новления ПІ пленума ко
миссии советского контро
ля от 26 мая 1936 года „О 
рассмотрении жалоб тру
дящихся".

НАКАНУНЕ РАЙОННОМ КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

Политучеба по-кустарному
Раскрытие в Первоураль

ске контрреволюционной 
троцкистской группы Чер- 
нецова и его приспешни
ков явилось суровым пре
дупреждением не только 
партийной, но и комсо
мольской организации. Ка
залось бы, после этого 
должна особенно поднять
ся революционная бдитель
ность комсомольцев; поли
тическая учеба должна бы
ла бы после этого улуч
шиться в несколько раз".

Но факт разоблачения 
троцкистов в районе н е 1 
явился для некоторых ор
ганизаций поучительным 
уроком. Политобразование 
комсомольцев — необходи
мое условие повышения 
бдительности—до сих пор 
проходит неудовлетвори
тельно, по-кустарному.

В Хромпиковской орга
низации 205 комсомольцев. 
Учатся они далеко не все. 
„Охвачено политучебой*, 
как любят выражаться бук
воеды, 143 комсомольца. 
Учатся же из них 128 
человек. Но и эти комсо
мольцы учатся не регу
лярно. 2 школы по изуче 
нию истории партии (по
пулярный курс) не рабо
тают потому, что нет; про
пагандистов. Комитет ком
сомола ни один раз обра
щался в партком по этому 
поводу, но всегда безус
пешно. Наконец, о необхо
димости выделения пропа- 
гандистов-коммунистов для 
комсомольских школ было 
записано в резолюциях со
брания партийного актива 
и бюро парткома. Несмотря 
на это, пропагандистов нет.

Некоторые из тех пропа

гандистов, которые сейчас 
руководят школами, не со* 
ответствуют своему назна
чению. К числу таких нуж
но отнести руководителя 
такого ответственного 
кружка как по изучению 
иетории партии (повышен
ный курс)—тов. Михайло
ва, которого, по заключе
нию инструктора обкома 
комсомола, нельзя допус
тить к руководству шко
лой. Он же до сих пор 
продолжает руководить, 
так. как партийный и ком
сомольский комитеты не 
подобрали б о л е е  гра
мотного пропагандиста. 
Г рамотные коммунисты 
есть. Беда в том, что парт
ком (секретарь Баранов) 
недооценил важности ком
сомольской учебы.

Одной из важных при
чин с р ы в а  политучебы 
комсомольцев нужно счи
тать полное отсутствие в 
школах наглядных пособий 
и острый недостаток учеб
ников. Комитет комсомола 
(секретарь Климов) смирил
ся с таким положением и 
не считает серьезным не
дочетом отсутствие нагляд
ных пособий. В результа
те ни в одной школе нет 
ни географических карт, 
ни диаграмм и ничего по
добного. Комитет также 
терпит такое положение, 
когда многие слушатели 
школ не имеют не только 
вспомогательной литерату
ры, но даже и учебников.

Все это—одни из тех 
причин, которые способ 
ствуют развалу комсомоль
ской политучебы на Хром
пике. 1 В. Грин.

В ГОРСОВЕТЕ ОСОАВИАХИМА
1 февраля на заседании город

ского совета Осоавиахима об
суждался вопрос о пассивном 
отношения к работе члена со
вета Ботвинова, который не толь
ко ничего не делал, но даже не 
приходил на совещания совета. 
Ботвинов, являясь председателем 
райпрофсовета, не принимал ни
каких мер к тем руководителям 
профорганизаций, которые не

перечисляли средства, полагаю
щиеся на оборонную работу.

В результате этого первичные 
организации Динаса и Хромпика 
не имели средств на приобре
тение учебных боеприпасов и 
учебных наглядных пособи^. 
Ботвинов совеем не участвовал в 
реализации лотерейных билетов.

Совет исключил Ботвинова, из 
членов совета. Том^лг. а.

Положение на фронтах в Испании
ПАРИЖ, 20 февраля.
На мадридском фронте во вто

рой половине дня 18 февраля не
приятельская эскадрплия бом
бардировала окраину Мадрида, в 
особенности так называемую 
„нейтральную зону* Саламанка.

Возвращаясь после бомбарди 
ровки, 6 бомбардировщиков .Юн
кере" и 35 истребителей мятеж
ников были вынуждены принять 
бой с правительственными воз
душными силами. Сбиты 6 не
приятельских истребителей и 1 
.Юнкере*. Республиканцы поте
ряла один истребитель, пропав
ший без вести; 2 истребителя 
вынуждены были приземлиться.

Республиканцы продолжают 
наступать в секторе Лас Росас 
(к северо западу от Мадрида.) 
Как утверждают, республиканцы 
18 февраля дошли уже до окраин 
этой деревни, мятежники частич
но эвакуировали этот район. 
Войска мятежников отступают 
под огнем республиканских ору
дий В секторе Авилы (к северо 
западу от Мадрида) правитель
ственные войска подступают к 
важному п-нкту Себрерос, кото
рый частично уже занят прави
тельственными ча тями.

20 фоврачя республиканцы на
TW>p»t** ropcoim, Шріотрмьвж.

участке Куэста Де Лас Пердикес 
заняли лнаию неприятельских 
траншей вдоль коруньской доро
ги, имеющих важное значение. 
Другие республиканские части 
достигли окраин деревни Арава- 
ка. занятой мятежниками во вре 
мя их наступления в этом сек
торе. Мятежники вчера сильно 
давили в районе Эль Плантио у 
перекрестка коруньской дороги 
и северной железной дороги. 
Республиканцы, занимая высо
ты господствующие над этой 
деревней, отбили атаки.

По сообщению агентства „Эс- 
пань* в республиканских воен
ных кругах Испании потери уби 
тыми, понесенные мятежниками 
под Мадридом с ноября .до на
стоящего времени, исчисляются 
в 22 тыс. человек.

ПАРИЖ, 21 февраля.
Газета „Экспельсиор" сообща

ет из Мадрида подробности о 
боях вокруг Ла Мараньоеа у 
слияния рек Харамы и Мансана- 
рес близ дороги в Валенсию. 
Вчера утром на рассвете прави
тельственные войска возобнови
ли наступление. Артиллерия и 
авиация открыли уничтожающий 
огонь по п о тп гя ч  враг», М*г-

11 ЛОТЕРЕЯ 
ОСОАВИАХИМА

С 20-го февраля в районе 
началась реализация средж 
населения билетов 11-й лоте
реи Осоавиахима. Реализа
ция проходит с большим 
успехом. Например,в воени
зированной вахтерской ох
ране Новоуральского труб
ного завода реализовано 
билетов лотереи вместо зОо 
рублей на 1000 рублей.

2 Т ьТ сТ р УБЛЕН 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Первоуральский город
ской финансовый отдел
14 февраля выплатил две 
тысячи рублей страховых 
ГІичугиной А. В. по заве
щанию умершего мужа 
ІПавлюк Д. Д., ранее ра
ботавшего на Нервоураль
ском хлебозаводе.

Тысячу рублей по заве
щанию умершего мужа 
Сысоева Г. П. выплачено 
т. Сысоевой Г. П.

тежннкп ответили бешеной ата
кой против Пералес, расположен 
ного на валенсийской дороге. Рее- 
публпкаицы, как сообщают, за 
няли Ла Мараньоеа. К югу от 
этого пункта правительственные 
войска дерутся с исключитель
ным упорством, чтобы помешать 
попыткам врага перерезать до
рогу в Валенсию. На северо-во
стоке республиканцы прибли
жаются к Лас Росас, эвакуиро
ванному мятежниками.

Вчера вечером Гавас получил 
сведения, подтверждающие, что 
республиканские войска заняли 
ряд высот, в том числе высоту, 
господствующую над дорогой из 
Мадрида в Валенсию около Ва- 
сиамадрид.

Республиканская авиация бом
бардировала оружейный завод в 
Толедо, причйппв ему значитель
ные разрушения.

По сообщению Гавас, вчера в
21 час генерал Миаха, обратив 
внимание журналистов на при
бытие дальнейших пополнений 
мятежников в районе реки Ха
рамы, добавил: „Я сегодня посе
тил мадридокие фронты. Об'евд 
фронтов произвел на меня бла
гоприятное впечатлЕнн**.____

ТГТУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Д дестоаач  вор. С ноября

1936 года Воробьев К. В. не ра
ботал. В это время он еиетема- 
тически занимался карманными 
кражами и ограблениями. По
стоянного местожительства н* 
имел.

Последнюю кражу Воробье* 
совершил в дер. Коноваловой. У 
гр. Бельковой С. Н. он похитил 
домашние вещи на сумму окол* 
трехсот рублей.

Воробьев арестован. Украден
ные вещк яз‘яты у вора н взе- 
вращены Бельковой.

Воробьев привлечен к уголен* 
ной ответственности.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня и  завтра, 
звук. худ. фильм.

Настенька Устинова
Нач. сеансов: в 6, 8 н 10 і .  в.

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня худ. фильм

ЗАРЭ
Нач. сеансов: в б, 8 ‘и 10 ч. н.

Клуб им. Ленина
Сегодня звук. худ. фпльм

СОКРОВИЩА 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ

Нач. сеансов: в б, 8 и 10 ч. в .
Т А Н Ц Ы

под духовой оркестр , 
Нач. в 9 часов, вечере».

Первоуральская артель „Крас
ный сапожник* ставит в ив- 
вестность всех заказчиков на 
ремонт обуви на террито
рии города Первоуральска, 
поселка Динаса, Билимбай, 
Н-Утка, Кузино, что в наших 
сапожных мастерских обувь, 
сданная в ремонт, находится 
в готовом виде. Просьба at* 
к а з ы  в ы к у п а т ь  я 10 днаа- 
ный ерэм со дня объявления. 
По истечению срока выку
па обувь будет продана. Ар
тель претензий принимать не 
будет.

П равление.

ПОХИЩЕН ТРУДОВОЙ с п и 
со к  со стажем 17 лет на 
имя Араловой Н. Д. Соцго-
род, Трубстроя, дом 13, кв. 6.
и і ■■■ іі і и ...... . и■ і і іеимі— яп— — — и

Срочно т р е б у е т с я  стар ш и й  
б у х га л т е р  пищепроыартвли
.Искра*. С предложенном 
обращаться: ст. Хромпик, ул. 
Кирова, артель „Иекра*.


