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В ОТВЕТ на ПРИЗЫВ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Высокая производительность забойщиков
Стахановцы — забойщики 

Титано-магнетитового руд
ника ежедневно дают пре
красные образцы произво
дительности.

Звено забойщиков в со
ставе Бусыргина и Нико
лаева 25 февраля сменное 
задание выполнило на ЗоЗ 
лроц. Звено тов. Шалудя- 
йова в этот день выпол
нило норму на 307 проц. 
Звено бурильщиков Стуч»- 
я о а а  выполнило задание 
на 236 проц. Почти такое 
же выполнение и у звена 
Галиаскзрова. Звено А х- 
м е т ш и н а  выпол
няет задание за смену на 
261 проц. От двух и боль

ше норм выполнили .звенья 
Мясник® ва и Братцева. За 
бойщик Баймухаметов
выполнил свою норму на 
183 проц. В среднем на 180 
проц. выполнили норму 
звенья Ахматзяизга и 
Мальцева.

В этот день лучший по
казатель по погрузке ру
ды имеет бригада грузчи
ков Фаяингзреевз. "Свое 
задание бригада выполнила 
на 214 проц-. Бригада Ря- 
посоаа в количестве 11 
человек норму погрузки 
выполнила на/ 147 прѳц,, 
бригада грузчиков Глуш- 
иэва довела производи
тельность до 119 проц.

Достижения волочильщиков
В волочильном цехѳ Но- 

р^ральеЕого завода ста
хановец Шнриинин на 
правке вручную 27 фев
раля вместо 500 штук 
нормы выплавил 1278 труб, 
что составляет 255,6 проц. 
нормы. В этот день кузнец 
на аншпиц-мршине^ Йика-

як>к забил 1357 концов 
труб  ̂ вместо 690 концов 
труб (нормы. Задание он 
выполіил на 196,6 проц. 
Кузнец молота № 2 Нани 
пааоа за смену забил 1546 
концов труб, выполнив 
норму на 154,5 проц.

■
НОРМА ВЫПОЛНЕНА

мартеновский цех Сгаро- 
альского трубного заво

да з а  27-е ф е в р а л я  в ы п л а 
вил 110 тонн стали, что со
ставляет 100 проц. суточ
ного задания. В этот день 
сталевар ІІІахмаев выпла
вил 37,5 тонны стали, сняв

7,4 тонны стали с квадрат
ного метра пода печи. Ста 
левар Блинов выплавил 37 
топн стали, сняв с квад
ратного метра пода печи 
7,29 тонны. Сталевар Бли
нов Федор выплавил за 
смену 35,5 тонны.

ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХ СМЕН
Лучшие показатели за

27 февраля в трубопрокат
ном цехе Нбвоуральского 
завода имеет смена Да ми 
лова. На Штоссбанке эта 
смена протянула 2454 мет
ра углеродистых труб вме

сто 2350 метров нормы. 
Смена Арбузова на Боль
шом штнфеле прокатала 
2280 метров углеродистых 
труб вместо 1800 метров 
нормы.

Награждение орденами Союза 0GP работников Главного 
управления Северного морского пути и лиц рядового 

и начальствующего состава морских сил РННА
За настойчивость п предан

ность при выполнении важней
шего задания в северных морях 
Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР наградил 
орденами Советского Союза 139 

"работников Главного управления 
Северного морского пути и 192 
лица рядового п начальствующе
го состава морских сил РККА.

Из работников Главсевморпути 
орденом Ленина награждено 5 
человек! Хлебников Ю. К. капи
тал ледокола .Литке*, ранее на
гражденный орденом Трудового 
красного внамени); Крастин Э. Ф. 
—начальник управления морско
го и речного транспорта Глав- 
оевморпути; Алексеев А. Д —по
лярный летчик, командир вводно
го отряда ледовой разведки (ра
нее награжденный орденом Крас
ного знамени); Миловаоров П. Г. 
—заслуженный ледовый капитан 
(ранее награжденный орденом 
Красного знамени)! Бочек С. П.
-  капитан парохода .Анадырь*.

Орденом Трудового краевого

знамени награждены: начальник 
Главного управления Северного 
морского пути тов. Шмидт О Ю. 
(ранее награжденный орденами 
Ленина и Красной звезды) и ка 
питан ледокола „Ермак“ Воронйн 
В. И. (ранее награжденный орде
нами Ленина и Красной звезды.

Орденом Красной звезды на
граждены 20 работников Глав 
севморпути, орденом „Знак по
чета" 112 работников Главсев 
морпути.

По морским силам РККА оряв
ном Ленина награждены 6 чело* 
век: капитан 1 го ранга Евдоки
мов П. А., военинженер 3-го ран
га Дубравиа А. И., канитан-лей- 
тенант Обухов В. Н., военинжѳ- 
нер 3 го ранга Одьховиченко В. К , 
качитан 3 го ранг'а Сухору 
ков И. Г., военннженор 3 го ран
га Бурханов В. Ф.

Орденом Красной звезды на
граждены 20, а орденом .Знак 
почета* 166 лиц рядового и на
чальствующего состава морских 
вил PKtiA.
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СТАХАНОВСКИЙ ДВУХДЕКАДНИК

КАК МЫ ДОБИВАЛИСЬ УСПЕХОВ
В начале зимнего лесо

заготовительного сезона я, 
вместе с группой колхоз
ников из артели им. Блю 
хера (Еловский район), 
приехал на Хомутовский 
лесоучасток. Меня назна
чили бригадиром на тре
левку дров. Первое время 
бригада рабвтала хуже 
других, норму не выпол
няла,, дисциплина и орга
низованность отсутствова
ли. Много мне вместе с 
массовиками участка при
шлось поработать над тем, 
чтобы наладить работу в 
бригаде.

Каким образом мы доби
вались успехов? Трелевку 
дров к ледяной дороге 
приходилось производить 
по глубокому снегу. Для 
того, чтобы воз не прова
ливался в снег, мы под 
сани подстилали сучья. 
Этим самым мы увеличили 
оборачиваемость транспор
та. Рабочим временем до
рожили, старались исполь
зовать каждую минуту. 
Лошадей содержали в " об
разцовом порядке.

Все это помогло вывести 
бригаду из отстающих в 
передовые.

За последние дни мы 
стали еще лучше работать. 
За день все возчики моей 
бригады трелюют свыше 
30 фестметров дров при 
норме в 18 фестметров. С 
повышением производи
тельности увеличился наш 
заработок. Так, возчику мо
ей бригады Жуланэеу 
Григорию в течение по
следних дней за перевы
полнение норм насчитали 
сверх основного заработка 
49 рублей премии. Мне 
самому за 1 2  последних 
дней февраля за успешное 
перевыполнение норм на
считали 9о рублей преми
альных.

Однако на этом мы не 
успокаиваемся. В стаха
новский двухдекадник бу
дем работать так, чтобы 
достичь . более высокой 
производительности.

Бригадир трелевка дров 
ЛуШ4ИК0в Гркгорий

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Рабочие хрусталвнекого уча

стка Виламбаевско'-о леспромхо
за в ответ на правительственное 
постановление ,0  плане лесоза
готовок на 1937 год и о меро
приятиях по его осуществлению* 
обязались свое задание по рубке 
и вывозке леса не только вы
полнить, но и перевыполнить. 
Это обязательство уже выпол
няется.

Рубщики: Кочев П., О /ово 
дов, Б а р а н о в  выполняют зада 
ние на 120 проц., колхозник 
колхоза .Коминтерн* К о ж ев н и 
ков Н. Е. на возке дров в фев
рале выполнил задание на 133 
проп., коновозчик Массонников— 
на 132 проц., коновозчик Мартю-

шев—на 125 проц. Колхозники 
колхоза «Красный бор* в тече
ние февраля имеют производи
тельность от 100 до 146 проц.

Эти показатели подтверждают, 
что в стахановский двухдекад
ник ряды стахановцев умножат
ся и вадание будет выполнено. 
Руководителям леспромхоза и 
участка нужно только организо
вать доставку фуража на место, 
обеспечить рубщиков широкими 
топорами, лучше наладить тор
говлю в ларьке орса, иметь там 
все необходимые товары, откры
вать его во время,—вот что 
нужно еще сделать на этом 
участке.

Чистов С.

займем первое 
место

Хомутовский лесоучасток-1»и- 
лимбаевекого леспромхоза £ ш 
стахановской декаде, проводимой 
с 15 по 25 февраля, занял перво» 
место среди всех участков Би- 
ламбая. Производственная про
грамма по вывозке заготовлен
ного материала (леса) была зн а 
чительно перевыполнена. Одва- 
ко мы большое недовыполнение 
задания имели по рубке леса.

Готовясь к проводимому о 
сегодняшнего дня стахановско
му двухдекаднику, коллектив 
Хомутовского лесоучастка ос
новное внимание обратил из под 
тягиванне рубки. Каким образом 
мы мыслим это сделать? С се 
годняшнего дня переходим на 
заготовку долготья, что в зна
чительной степени повысит про
изводительность рубки, так как 
на такой вид заготовки требует
ся наименьшая затрата времени. 
Производство такой заготовки 
даст нам возможность ежеднев
но заготовлять не менее } 09# 
фестметров леса, или з два р а 
за поднимается производитель
ность по сравнению с тем, чтв 
мы имели до сих пор.

Для того, чтобы не получа
лось большого разрыва между 
заготовкой и вывозкой лес-a, мы 
увеличиваем темпы вывозки п у 
тем переброски некоторого коли
чества лошадей с вывовкя угля 
на вывозку леса.

Большое внимание обращаем 
на организацию котлового пита
ния рабочих непосредственно 
на месте заготовок леса, ибв де 
сих пор рабочие приготовляли 
пищ у саѵа, на чго они тратили 
много времени.

Все технические силы (масте
ра, наладчики инструмента и 
т. д.) с участка посылаются в 
лесосека для того, чтобы «ни 
непосредственно ва рабочем м е
сте инструктировали и помогали 
лесорубам поетахановсхи рабо
тать.

Не сомневаемся, что, успешна 
проведя в жизнь эти мероприя
тия, мы в социалистическом со 
ревновании с билимбаевским 
лесоучастком займем первое ме
сто.

Начальник хомутовского
лесоучастка Ш и р я е з  Ф . Л

По Свердловской области
О Б Л А С Т Н А Я  
К О Л Х О З Н А Я  

Я Р М А Р К А
С 1 марта в Свердловске от

крывается областная колхозная 
ярмарка. На нее приглашены 
торгующие организации 15 обла
стей. республик Башкирии, Кав 
каза, Горьковской, Кировской, 
Омской. Челябинской областей 
и др.

Общий оборот ярмарки наме
чен в 12,5 миллионов рублей 
против 9 миллионов в прошлом 
году. Торгующие организации 
Свердловска выбрасывают пром
товаров, изделий пищевой про 
мышленностн на 6,5 миллионов 
рублей. Ярмарка продлится 1 
месяц.

КОЭФФИЦИЕНТ 0,7
26 февраля на горновой печи 

>а 1 Кушвннского вавода Поота- 
валов выплавил в смену 76 тонн 
чугуна, добившись коэффициента 
использования полезного об'ема 
печи 0,7 проц. при установленной 
технической мощности 0,9,

Годична» школа 
для партактива

ЧЕРДЫНЬ. После проверки 
обмена партийных документов 
на руководящую партийную, хо 
вяйственную работу было выд
винуто большое число рядовых 
коммунистов. Теперь они рабо
тают пропагандистами, инструк
торами, парторгами. Все они ну
ждаются в повышении общеоб
разовательного уровня, неодно
кратно высказывались пожела
ния, чтобы райком партии орга
низовал учебу.

Идя навстречу этим требова
ниям, райком ВКП(б) организо 
вал две годичные школы повы
шенного типа в Чердыни, за
писалось по 35 человек. Комму
нисты будут изучать математи
ку, географию, русский язык, 
литературу, естествознание, и с
торию народов СССР. К препода
ванию привлечены лучшие пе 
дагога средних школ. Занимать
ся будут 1 раз в шестидневку 
о отрывок от производства. Про 
ведм о первое занятие.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
В С В Е Р Д Л О В С К Е

14 миллионов рублей вклады
вает в 1937 году Свердловский 
горсовет в коммунальное жилищ
ное строительство. Значитель
ная часть этих средств расхо
дуется на расширение каналива- 
цни, водопроводов. Намечено 
строительство фильтровальной 
станции третьего водовода и др.

Сто тысяч рублей получает 
на приобретение машин контора 
по очистке города, такую же 
сумму получит горавтотранс на 
приобретение автомашин, авто
бусов. На приобретение новых 
трамвайных вагонов отпускаете* 
150 тысяч рублей.

СЕМ СТАЛИ 8 ТОНН

АЛАПАЕВСК Все существо
вавшие до сих пор рекорды 
алапаевских мартановщнков 25 
февраля перекрыл молодой cfa- 
леввр Леднев. Обивавшись д о 
стичь о'ема стали 7 тонн, он Я 
атот день добился с'ема 8 тонн*



К Н И Г И  Ж А Л О Б  Р А З О Б Л А Ч А Ю Т , , ,
.С о в е т с к а я  т о р го в л я  
есть  н а ш а  родное, 
б о л ь ш е в и с т с к о е  д а 
ло" (Сталин).

Указание ЦК ВКП(б> об укре 
плении партийного руководства 
в торговых организациях, о 
проверке кадров торговых уч
реждений обязывает вее пар 
тийные, профсоюзные организа
ции и советы нашего района со
вершенно по иному относиться 
к вопросам торговли.

Критика трудящихся, ваправ 
ленная к улучшению работы 
торговых учреждений и выявле
нию врагов народа эа прилавка
ми магазинов, на складах, в ап
паратах торговых предприятий 
ж учреждений, должна находить 
живейший отклик в парткоме, в 
совете, в завкоме.

В нашем районе критика тру 
дящимися работы торговых уч
реждений, магазинов еще нѳ 
развернута.

Об этом красноречивее всего 
говорят жалобные книги в ма
газинах. В некоторых магазинах 
книги жалоб существуют только 
для формы. Они не попадают ни 
иа глаза, ни в руки потребите 
лей Сотрулники магазинов дер
жат их под спудом. А если 
лобы и бывают записаны в 
ге, то они всегда остаются 
еом вопиющего в пустыне.

Это привело к тому, что 
вупатвли потеряли всякое 
жение к книге жалоб, 
верят в действенность 
через книгу жа ю б.

В магазине J6 7 Первоураль- 
еиого отделения Свердпищетор
га ва 1936 год записана только 
одна жалоба. И то на ее не да
но никакого ответа. Дело обго
няется просто. В этом магазине 
было три завмага, и все трое 
жулики. Пользуясь ротозейст 
«ем начальства, *ав. отделением

жа- 
кни- 
гла-

по- 
ува- 

Они не 
критики

Пономарев, зав. торговым йтде- 
лом Паначев тащили кто 
сколько умел. „Рекорд” поста
вил проходимец Нефедов -  он 
украл 10 ты сяч рублей н скрыл
ся. Сейчас этим магазином за
ведует Исаченко, .-іа время его 
работы в книгу жалоб записана 
только одна жалоба Гр. Кошеев 
жаловался, что продавец обме
ривает покупателей при торгов
ле пивом На эту жалобу .от 
вет“ дал сам Исаченко, полно 
стью реабилитировавший себя.

В магазине Лі 3 Свердпшце- 
торга (зав. маг. Борисова) за 
14 месяцев записаио три жало
бы На одну из них ответ дан 
завмагом, а две другие оставле
ны без всякого ответа.

В магазине № 1 за 14 месяцев 
была только одна жалоба.

В хлебном магазине 10 
Свердпищеторга по улице 8 го 
Марта книга изобилует жалоба
ми на продавца Маврину М- И. 
Покупатели в очень резкой фор
ме обвиняют ее в грубости, ули
чают в обсчетах и г. д. А заве
дующий торговым отделом Сверд- 
иищеторга Паначев неутомимо 
писал резолюции: .Поставить на 
вид”, «Дать выговор*. Даже когда 
Маврина дошла до такой нагло 
сти, что покупательнице Гаси- 
ловой, которая попросила ее 
переменить булку хлеба, выбро
сила обратно деньги, а хлеба не 
продала, Паначев не нашел ни 
чего лучше, как дать .преду
преждение- вконец распоясав
шейся продавщице.

Заведующий Первоуральским 
отделением Свердпищеторга По
номарев должен научить своих 
работников уважать покупате
лей, быстро и четко реагировать 
на их критику

М ен ьш и к о в , Ч ер кы х , 
М урзич М.

ГРУБОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ
« а  лесопильном заводе .Про- 

рресе“ рабочие приобретают про
дукты питания, в том числе и 
хлеб, не ларька орса Билимбаев- 
«жого леспромхоза. Продавец 
атого ларька Зуева явно иска
жает правительственное поста
новление о советской'торговле и 
особенно о торговле хлебом.

Зуева установила такое .пра
вило”: если покупатель докажет, 
чтв он действительно рабочий, 
евл отпускеет ему два килограм
ма хлеба, а если покупатель ока
ж ет.я только членом семьи ра 
•очего, хлеб не отпускается. 
Возмущенные потребители спра
шивают Зуеву почему такие по
рядки. Ова отвечает:,Члевам се

мьи не полагается хлеба ирода- 
вать ни одного грамма1'.

21 февраля дело дошло до то
го, что в практику своей работы 
Зуева ввела список. По этому 
списку она .распределяла** хлеб. 
Каждому рабочему отпускала 
один килограмм, а членам семьи 
продажу хлеба прекратила.

На многоансленные вопросы -  
кто научил еѳ поступать таким 
образом, Зуева заявила: „Я вы 
поіняю установки ответственных 
работников орса“.

Интересно, что за .ответствен
ные” стоят во главе орс» лес
промхоза?

Пред. ФЗК М ехряков.

В Новоуткинском совете орудовел враг

Т О Р Г О В Л Я  С  НАГРУЗКОЙ
втранный порядок введен в екают. Эту установку буфету 

буфете прн газогенераторной дал заведующий итоловой № 1 
•танции Новоуральского трубно-
го гавода. В этом буфете хлеба ^  .
межно купить только в том слу- I нарушение принципов советской 
чае, если воэьмешь в нагрузку I торговли! 
колбасы. Иначе хлеб не отпу- О глоблин .

В Новоуткинском поселковом 
совете орудовал классовый враг 
—Дрягин. Будучи председателем 
еовета, Дрягин срывал выполне
ние правительственных решений. 
Им сорвано обсуждение истори
ческого документа-— Сталинской 
Конституции, развалена работа 
секции и депутатских групп со
вета. Секции и депутатские груп
пы не были даже организацион
но оформлены.

В колхозе „Ленинский путь* 
грубо нарушался сталинский уе- 
тав артели. Засевшие в артели 
троцкистские последыши — быв 
ший председатель колхоза Ду
бинкин, его заместитель Лузин — 
вели колхоз к развалу. Дрягин 
вместо разоблачения врагов кол* 
хоза прикрывал их.

О подрывной контрреволюци
онной деятельности Дрягина со 
общила во ВЦИК секретарь Ново- 
уткиаского поселкового совета 
тов. Иванова. ВЦНК жалобу 
Ивановой для расследования на 
правил бывшему председателю 
Первоуральского горсовета Сун- 
дукову, последний жалобу пере
дал бывшему в то время заве
дующим орготделом горсовета 
Портнову, наложив на ней резо
люцию: .храните эту переписку 
в секретном порядке'.

ВЦ11К четыре раза запрашивал 
горсовет о принятии мер по ж а
лобе, но закостенелые бюрокра
ты, покровители врагов народа -  
Сундуков и Портнов—упорно от

малчивались. Дрягин за само
критику стал мстить Ивановой, 
угрожал ей увольнением.

Только недавно президиум г о 
родского еовета изгнал контрре
волюционера Дрягина из аппа
рата совета и предал еуду. Пре
даны суду зажимщики самокри
тики, покровители классового 
врага-С ундуков и Портнов

Фякты поучительны Они лиш
ний раз свидетельствуют о том, 
что враги народа, искусно мас
кируясь, пролезают в органы 
пролетарской диктатуры и тво
рят там свое гнусное дело. Они 
орудуют именно там, где за
глушена большевистская само
критика, где нет революционной 
бдительности Как мог городской 
совет но видеть притаившегося 
в аппарате Новоуткинского со 
вета врага? Эго говорит о при
туплении революционной бди
тельности работниками горсове
та,

В с-вете этих фактов с новой 
силой звучит предупреждение 
тов Оталина: .Необходима острая 
революционная бдительность! 
Необхедима самая смелая кри
тика недостатков! Необходимо 
самое беспощадное разоблачение 
врагов социалистического стро
ительства, под какой бы маской 
они ни пряталнеь, кагсие бы ли
чины ени на себя ни надева
ли!

В. Меныииява.

О СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ
В нашем районе в 1936 

году застраховано по до
бровольному страхованию 
3500 человек из 24 тысяч 
трудящ ихся района. В те
чение 1936 года госстра
хом выплачено по смерт
ным и инвалидным случа
ям 29405 рублей. Это ” не
сомненно явилось громад
ной помощью семьям рабо
чих, служащих, колхозни
ков. Например, тов. Голо 
вина О. из артели „Трудо
вик" после смерти мужа 
получила ІОѲО рублей, Ве
ретенникова А . (Хромпик) 
после смерти отца получи
ла  1000 рублей, Тихоно
ва М. (Первоуральск) за 
сына такіке получала іОоО 
рублей.

"Но не все советские и 
общественные организации 
серьезно относятся к рабо
те по добровольному кол
лективному страхованию 
жизни трудящихся. Пред
седатель завкома Ново
уральского завода тов. По
пов, председатель построй- 
кома треста Трубстрой 
Томичев и их председате
ли комсодов, вместо дело

Замечания архитектора
В 1936 году в соцгороде 

Построена неплохая шко
ла. Но эта школа имеет 
весьма существенные недо
статки, которые остро чув
ствуются в практике ра
боты школы.

Первый недостаток—это 
отсутствие просторного, 
светлого зала, который 
должен пе проекту заме
нять коридор. Мне приш
лось быть свидетелем од 
ного из школьных вечеров, 
когда дети были букваль
но забиты в один из самых 
больших классов. Жизне
радостным „снежиночкам” 
не только негде было тан 
цовать, но они ежеминут
но подвергались опасно
сти вспыхнуть от елочных 
огней Разгоряченные ре

бята вынуждены были си
деть на полу под окнами, 
откуда несло стужей.

В настоящих условиях 
школьной работы, когда 
воспитанию детей уделяет
ся .исключительно большое 
внимание партией, прави
тельством и -всем народом 
страны советов, простор
ный зал в эданаи школы 
так же необходим, как и 
просторный светлый класс.

Второй недостаток ш ко
лы—это совершенно не 
удовлетворительная плани
ровка квартиры директора.

В 1937 году горсовет 
будет строить в Перво
уральске еще однѵ школу 
на 400 человек. Мае слу
чайно пришлось познако
миться с проектом этой

школы, разработанным 1-ой 
архитектурной мастерской 
Наркомпроса. Этот проект 
имеет те же самые недо
статки в планировке зда
ния, причем второй недо 
статок выступает еще яр 
че. Здесь директору пре
доставлены две комнаты 
шириной 2,4 метра и гл у 
биной 6,1 метра, и помимо 
этого одна из комнат про
ходная. В качестве „быто
вых удобств1*—кухня, с 
метровым проходом около 
плиты. Уборная, ванная и 
коридор лишены света.

Пока не поздно, нужно 
в н е с т и  соответст
вующие поправки в ука
занный проект, чтобы шко
ле дать возможность нор
мально работать.

Архитектор
А. Кожевников.

вой работы по охвату всех 
рабочих страхованием за
нимаются одними разгово
рами. В результате трудя
щиеся остаются незастра
хованными.

Этим товарищам следует 
взять пример с предкомсо- 
да артели „Трудовик14 
тов. Солина В. А. Он пре
красно ведет свою работу. 
Можно поучиться п у  тов. 
Лупіникова с Хромпиков- 
ского завода. Он -застрахо
вал полностью в-?ех рабо
чих коммунального отдела 
и имеет 40 человек годо
вых плательщиков. Пре
красно работает на Хром
пике и уполномоченный 
тов. Метелица, который то
же полностью охватил 
страхованием рабочих сво
его цеха.

У нас в районе есть все 
возможности поставить д е 
ло так, чтобы охватить 
страхованием трудящихся 
на 100 проц.

Ж длин А. И.

Ка фронтах 
в Испании

ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННОГО 
ГЕРіШШС&ОГО ЛЕТЧИКА
В районе к югу от реки Тахо, 

в Навальморалес, в расположе
нии правительственных войск 
приземлился германский самолет 
истребитель ,Гейнкель“. Пилот 
захвачен в плен. Утром 23 фев 
раля противник предпринял оже
сточенную атаку в районе Мон- 
клоа, однако, был отбит.

Захваченный в Андухарском 
районе германский летчик Ло- 
нинг, который был ранен при 
падении сбитого республикан
ской авиацией трехмоторного 
самолета „Юнкере", рассказывает, 
что он прибыл 28 января ив 
Гамбурга в Кадикс в числе д р у 
гих германских пилотов и тех
ников. Все они из авиационной 
части, расположенной в Ганнове 
ре. В Испанию выехали по при
казу. Лонинг состоит в авиаци
онном отряде старшего лейте 
нанта фон-Рихтхофена. Этот от 
ряд находится в Севилье.

По словам Лонинга, на южн«ѵ. 
фронте в армии мятежников 
преобладают итальянцы. Немцы 
находятся как на южнвм, так и 
на мадридском фронтах По еге 
словам, Малагу брали 10 тысяч 
итальянцев при содействии гер 
манской авиации. Много италь
янцев отправлено под Мадрид.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ 
НА УЛИЦАХ ОВИЕДО
На улицах Овиедо продолжа

ются ожесточенные бои. Прави
тельственные войска шаг за ша
гом вытесняют мятежников. В 
результате атак и контратак рее- 
публиканпы выбили мятежников 
из ряда укрепленных позиоий. 
Заняты деревни Сантулиано,год
ные позиции на высоте Треча, 
оружейный завод, расположен
ный но дороге из Овяедо в Сан 
тандер. Продвижение правитель
ственных частей продолжается 
в квартале Сан Ласаро, несколь
ко домов которого, а также 
склад машин в Аргоноса и гора 
Альто заняты республиканцам

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ?
На бискайском фронте 26 

раля в секторе Эйбар мяте 
ки, сосредоточив кру.іные ей 
пытались атаковать peenyfL* 
канские позиции на склонах го
ры Каракате. Республиканцы от
крыли сильный артиллерийский 
огонь. Мятежники понесли боль
шие потери и были вынуждены 
отступить до селения Эль Гой- 
бар (ееверо восточнее Эйбара).
25 февраля республиканские ба- 

і тареа бомбардировали позиции 
мятежников на горе Наранко 
(мятежники установили здесь 
свои орудия), заставив мятежные 
части прекратить огонь.

Ред?ктор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Смотрите и слушайте!
С 7 ПО 13 МАРТА 

звуковой  документ скъьны й ф ильм

Доклад Сталина И. В. о Проекте 
Конституции ССОР на VIII Чрезвычайном 

Сезде Советов
Организации, школы, желающие яриебреетн билеты, 
двлжны подать коллективные заявки в дирекцию 
клуба не повднеъ 3 го марта.

Начало сеансов будет об'явлено отдельно

Клуб им. Ленина 
С е г о д н я

В Е Ч Е Р
ТАНЦЕВ
Нач. в 9 часов.

КЛУБ П£Р30У?АЛЬСК0Г0 ЗАВОДА
Сегодня

В Е Ч Е Р
ТАНЦЕВ

Нач в 9 часов.

Первоуральскому отделению 
промбанка тр е б у е т с я  на по
стоянную работу б у х г а л т е р  
и Экономист. Оплата по со
глашению.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ союза цветной метал
лургии за -Ч 29278 на вин 
П оном арев»  И Я. 
Битимсквй с/о,- деревня Коно
валове.

Типография ^  Ч —586 і* « м


