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Рукописи не 
возвращаются « а ф

На орджоиикидзенский призыв 
отвечать делом

И мя Серго Орджоникидзе н е
разрывно связано с крупными 
успехам и социалистической 
индустрии. Выполняя волю 
парт ии, Серго воспитал могу-^ 
щественную армию изотовцев," 
стахановцев, мазаев, крив оно- 
совцев. Сотни тысяч этих пе
редовиков тяжелой промы 
тленности добились и добива
ются неслыханного роста про 
изводительности труда,.
? Имя Серго Орджоникидзе 
ъаохновляло и вдохновляет про
изводственников на новые круп
ные победы

Стахановское движение ш и
роко разрослось особенно с па 
нала 1937 года в ответ на 
призыв тов. Орджоникидзе. По 
вая волна социалистического 
соревнования проникла во все 
заводы, цехи, бригады, звенья. 
Появились новые производ
ственные рекорды, которые 
становятся достоянием мно
ги х  стахановцев.

В этом выраж ена любовь 
народа к тов. Серго, любовь 
к партии и  правительству.

Высокая производительность 
стахановцез стала повЬеднез-

Ж явлением и на промы- 
чных предприятиях Перво
уральска Имена лучших 

забойщиков, бурильщиков Ти 
тано- магнетитового' рудника
—Стучиловых, А Ф и Г . А , 
Репиных П. и В . Галиаскаро 

•*а Галея, Яковеи Алексея и 
ёругих, выполняющих систе
матически норму на 200 300 
и больше п р о ц , стали извест 
ными в районе. Имена перво- 
уральских сталеваров —Д у н а 
ева Блинова и д р — известны  
не только в районе, но и в  об 
ласти и во всем Советском 
Союзе.

У  нас есть выдающиеся ор 
еанизаторы стахановцев и 
ударников и  в среде руководя
щего состава. Инженер Тита 
но- магнетитового рудника  
тов. Швецов организовал и 
провел- р я д  мероприятий по 
механизации производства, не 
.-.нало сделал для организации 
подлинно стахановского дви
ж ения на руднике

Но армия стахановцев на 
наш их первоуральских заводах 
раст ет  еще слабо. Передки 
с л у ч а и к о гд а  и стахановцы- 
рекордисты снижают свою 
прогізводительност ь Работа
ют скачками• в одну смену 
выполняют по две и больше 
■норм, а в другую  выполнение 
сокращают наполовину Осо- 
іенно это заметно в волочиль
ном цехе Новоуральского за- 
юда.

*Эти люди месяц считают
ся стахановцами, а через не
сколько недель формально вы
бывают из числа стаханов
цев Но выбывающие потому, 
что неооюиданно теряют свое 
мастерство, свою квалифика
цию,—подобное превращение 
может случиться с единица
м и,- а потому, что нет дол- 
оюного внимания к этим лю 
дям, плоха массово раз'Ясни- 
т ельная работа на предпри
ятиях. Администрация не 
обеспечивает многих ст аха
новцев нормальной работой; 
рабочие простаивают, сни
ж ается производительность 
их т руда* („Правда ) .

Сотни и тысячи рабочих 
наших первоуральских пред 
прияШ ій в начале 1937 года 
дали обязательства работать 
так, как призывал любимый 
Серго Но косность, бюрокра
тизм и  недопустимое, без
участное отношение к ст аха
новскому . движении^ многих 
руководителей заводов, цехов, 
особенно Хромпика (директор 
Иванов), Билимбаевского (ди
ректор Ватлин). тормозят  
выполнение эт их обяза
тельств.

Серго Орджоникидзе призы  
вал всех металлургов к тому, 
чтобы давать 60 тысяч тонн 
стали и 45 тысяч тонн про
ката в сутки. Выполнение 
этой задачи лучше всего обес
смертит имя Серго.

Во вчерагинем номере нашей 
газеты опубликовано обраще 
ние передовиков угольной и 
металлурги ческой промышлен
ности Донбасса с предложе 
ни ем нового орджоникидзен- 
ского призыва рабочих и спе 
циалистов в ряды  стаханов
цев и ударников.

В этом призыве вырао/сены 
мысли и стремления всего 
трудящегося народа — еще 
большими производственными 
успехами пром ышле ннос ти 
отметить годы жизни, борь
бы достойного сына социали
стического народа, товарища 
Орджоникидзе и этим создать 
ему вечный памятник.

Задача всех партийных, хо
зяйственных и профсоюзных 
организаций—подхватить при
зыв передовиков Донбасса, ум 
ножить ряды стахановцев и 
ударников, создать им все ус  
ловия для роста и х  произво
дительности.

Дело чести всех руководи
телей предприятий организо
вать стахановскую ва х 
т у имени Серго Орджоникид
зе

Н.'ГРАШ ОЕНИЕ О ’ Д Е Н Ш  СОЮЗА ССі> КОМАНДИРОВ 
И HPAGr.OA-МЕЙЦЕ8 - П О ГРА^ Ч  ИНУВ

Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР постановил за доб
лесть и геройство, прояв
ленные при защите госу
дарственных границ СССР, 
наградить орденами Союза 
30 командиров и красноар- 
.мейцев-пограничников. Ор-

деп0 м Лечима награжде 
ны тт. Е г р ф о з  8. М. -  
лейтенант и Киселев И. Ф.
— командир отделения. Ор- 
дэи <м К ecnf.ro Знамени 
награждены 12 человек,
о деним Крзсной звезды
— 16 человек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всем членам Пленума Городского совета

7-го м аіта 19 7 г. в 6 часов вечера в клубе Староуральокого 
завода с о з ы в а е т с я  пленум Ііервоуі а.іьского городского совета 
«  Повест кой дня:

1. Решение ЦК ВКП б) о торговле в Свердловской области.
(доклад Аликим Я Г )

2. Орг. вопрос. (доклад. Сом> ло* М П.)
На пленум приглашаются в~е работники торгоных учрежде

ний, работники приіавка, руководители профсоюиіых, партийных 
*  хозяйственных организаций, двадцагиппти , во рок. унолномо 
чеиныѳ районов, уличны* м ш « і ы  н весь советский актив.

П резидиум.

4  м а р т а  1 9 3 7  г . Цена номера 5 коп.

На год И  р. 40 к- 
На 6 м. 7 р. 20 к- 
На 3 м. 3 р. 60 к- 
На 1 щ. 1 р. 20 к. 
Подписка прини
мается о р ган ам  

Союзпечати 
и письмоносцами.

06‘явленин прини
маются конторой 

газеты

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИЙ ПРИЗЫВ 
СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ 

--------

Мартеновцы отвечают
Отвечая на призыв пере

довиков Донбасса, марте
новский цех Староураль
ского трубного завода 3-го 
марта выплавил 114 тонн 
стали, сняв 7,5 тонны ста 
ли с квадратного метра 
пода печи.

Лучшего показателя в 
этот день добился стале

вар Дуиаев М., выплавив 
39,2 тонны стали за смену, 
что составляет ̂ 7,73 тонны 
е‘ема стали с квадратного 
метра пода печи. Сталевар 
Шзхмаез за свою смену 
выплавил 37,8 тонны ста
ли, сталевар Блинов—37 
тонн. \

Задание перевыполнили
2 го марта комсомольская 

смена тов. Дэиилоеа на 
Большом штифеле (Ново- 
уральский завод) за смену 
прикатала 2270 метров кре
кинговых труб вместо 1800 
метров плана. Задание вы
полнено на 126 проц. Бри
гада этой же смены на

I Штоссбанке прокатала 
[ 3000 метров углеродистых
I труб, выполнив задание на 
, 127 проц.

Смена тов. Зорина в 
этот день на Штоссбанке 
прокатала 3384 метра угле
родистых труб, выполнив 
задание на 143 проц.

Горняки обсуждают призыв 
донбасовцев

Среди забойщиков гор
ного цеха Титано-магнетн 
тового рудника проходит 
обсуждение призква пере
довиков Донбасса. В ответ 
на это обращение горняки 
рудника обязываются про
водить стахановские вах
ты вмени Серго Орджони
кидзе Смена тов. Дубских 
обязалась давать произво

дительность в среднем не 
ниже 130 проц. плана и 
достигнуть качества руды 
не ниже 42 проц. Смена 
Дубских вызвала на со
циалистическое соревнова 
ние по выполнению приня
тых обязательств смену 
Дмитриева.—Последняя вы
зов приняла.

Добиться массового 
под'ема

В первые дни стаханов
ского двухдекадника на 
участках Билимбаевского 
леспромхоза еще нет мас
сового производственного 
под'ема среди работников 
лесозаготовок.

На участках общие пла
ны не выполняются. Руко
водитель леспромхоза ди
ректор Реут и секретарь 
парткома Ломоносов еще 
не возглавили производ
ственный энтузиазм масс. 
Опыт лучших стахановцев 
не переносится на отстаю
щие участки. А на лесо
участках есть у кого по
учиться высокой произво
дительности. Например, на 
Крутихинском лесоучастке 
2-го марта рубщики Ба
бушкин, Чебыкин, Егоров 
и Партин дневную норму 
выполнили на 154 проц.

Есть образцы хорошей 
производительности и сре
ди шоферов. 2-го марта 
шофер Беляевских за сме
ну сделал пять рейсов 
Ш о ф е р  М а т а ф о -  
н о в за 5 рейсов вывез 
41,97 фестметра.

Оперативным, конкрет
ным руководством, развер
тыванием масеово-полнга- 
ческой работы в лесу ди
рекция и партком леспром
хоза обязаны добиться мас
сового стахановского дви
жения и безусловного вы 
полнения производствен
ных заданий.

По Советскому Союзу
Железнодорожная 
телефонная связь 

f a s a —  Хабаровск
Управление еигнатизаіии к 

связи Народного комиссариата 
путей сообщения строит • желез
нодорожную телефонную линию 
Москва Хабаровск.

Сейчас с Красноярском, Ир 
кут,-ком, Читой и Хабаровском, 
где находятся управления дорог 
Красноярской, Восточносибир
ской, им. 'Молотова н Дальне 
восточной, НКПС поддерживает 
связь при помощи телеграфа. С 
окончанием строительства теле
фонной линии Москна—Хабаровск 
работники наркомата смогут го 
ворить с каждым из этих пунк 
тов по телефону и поддерживать 
телефонную связь с сункіами, 
где находятся отделения наз
ванных дорог.

Строительство железнодорож
ной телефонной линии Москва— 
Хабаровск должно быть законче
но в 1938 го іу. Но уже в этом 
году начнет работать линия Мо
сква—Чита.

Р О Д И Л Ь Н Ы Е  Д О М А  
В К О Л Х О З А Х

МИНСК. К Международному 
ж е н с к о м у  дню, 8 марта, в отдель
ных пунктах Полесья и других 
районах Белору-еии открывает 
ся 45 родильных колхозных до 
мов. Каждый не них в среднем 
рассчитан на 4 койки. Для новых 
колхозных (жднльных домов 
подготовлен м« ідцнискнй аар-
«*ш .

НОВЫЕ СУДА 
ИЗ ЗАГРАНИЦЫ
В этом году ^ЗССР по заказу 

всесоюзного об'едииения Нар- 
комвнешторга „Машиноимпорт* 
лоіѵчает ил Япо іви, в счет уп
латы за КВЖД, 214 судов. В это 
число входят 100 рыболромыо- 
ловых судов типа „кавасаки", 50 
рыболовецких катеров.

Кроме того, будут получены
б грунтовозных стальных ша
ланд. 5 буксиров, парусно-мо
торная стальная шхуна, плову- 
чий кран, буксирный теплоход 
и буксирный лароход.

В счёт уплаты за КВЖД япон
ским судостройтеяьаым фирмам 
ваказано также 5 товаро пасса 
жирских пароходов.

Французская судоверфь ПІантье 
де ли Луар в 1937 году должна 
сдать ' два лесовоза грувалод-- 
емностью по 4.030 тонн.

Датская судостроительная 
вер^ь в Гельсингере сдает то
варо-пассажирский теплоход.

Москва—Уэллен--Москва
Летчик-орденоносец тов. 

Фарих 1-го марта в 8 ча
сов утра прилетел в Якутск. 
Позади осталось около 7500 
километров. В ближайшие 
дни тов. Фарих вылетает 
в дальнейший путь. На 
острове Уэллен идет дея
тельная подготовка к встре
че саммеча Ти*. Фариха.

Советский буквопечатающий 
телеграфный аппарат

В Научно-исследовательском 
институте связи под руковод
ством инженера В Новикова не- 
готовлены первые экземпляры 
мощного телеграфного аппарата 
для дальных телеграфных ли
ний, так называемого , Советско
го мюльтпплекса".

.Советский мюльтиплекс" от 
личается большой производи
тельностью: за одну минуту ва 
нем может быть передано и при
нято 1.500 1 600 печатных букв 
(более 2G0 слов). Кроме того, но
вый аппарат имеет ряд других 
технических преимуществ, бла
годаря которым значительно 
улучшается качество передач я 
сокращается искажение теле
грамм.

В скором времени первый „Со
ветский мюльтиплеео“, для опыт
ной вксплоатации будет уста
новлен на телеграфной линии 
между Москвой и Ленинградок.

ЗАПОЛЯРНЫЙ
СТАДИОН

МУРМАНСК. Центральный ко
митет профсоюза рабочих ры б
ной промышленности северных 
районов приступает к строитель
ству большого стадиона в Мур
манске. Стадион будет приспо
соблен как для летнего, так к 
для зимнего спорта Трибуны 
его расечитаны ва 5 тысяч чело
век Ппн стадионе будет закры
тый павильон •  бассейном для 
■лаваниа.



Быстро ликвидировать последствия
вредительства

2-я  городская конференция ВЛКСМ

Открытие конференции
На стройке упорно про 

водились антимеханизатор- 
ские тенденции. Механиза
ция применялась в очень 
незначительном размере, 
несмотря на то, что строй
ка располагает весьма боль
шим парком механизмов. 
Простои последних состав
ляли часто 90 — 95 проц. 
их рабочего времени. Так, 
бетономешалки использо
вались только на 5,6 проц.; 
растворомешалки — на 6,4 
проц.; транспортеры — на
2,1 проц. и т. п. Механиза
цией трудоемких процес 
сов на заводе не занима
лись. Земляные работы, 
кирпичная кладка, штука
турные работы, подача и 
т. п. проводились ручным 
способом.

Несмотря на то, что на 
стройке были освоены но
вые нормы, и многие рабо
чие бригады перевыполня
ли нормы, общая произво
дительность труда состав
ляет 88,1 проц. Это, глав
ным образом, является 
результатом плохой орга
низации работ, неподготов
ленности рабочего места и 
фронта работ. Многие ста
хановские бригады вынуж
дены были из-за этого 
простаивать.

Разрыв между произво
дительностью труда и рас
ходованием фонда заработ
ной платы достигает колос
сальных размеров. Общая 
производительность труда 
низкая, а расход фонда 
зарплаты составляет 121,5 
проц. Повышением квали 
фикации рабочих строите
лей не занимались. План 
техучебы был сорван. Все
го закончили техучебу 32 
человека.

При такой „организации* 
работ фактическая себе
стоимость строительства 
составляет 153 проц. к 
плану. Все это привело к 
тому, что сметная стой* 
мость по отдельным об‘ек- 
там и затратам уже исчер
пана.

В целях завуалирования 
огромных перерасходов и

потерь, на стройке широк» 
практиковалось произволь
ное увеличение в отчетных 
данных процента техниче
ской готовности отдельных 
об'ектов. В истекшем гО,ду 
правительством отпуска
лись средства на покры
тие своей задолженности 
поставщикам. На 1 января
1937 года эта сумма не по
крыта и достигает больше 
полутора миллионов руб
лей.

Стройка на протяжении 
всего года была неодно
кратно предупреждена в 
необходимости принятия 
реальных мер к ликвида
ции бесхозяйственности. 
Но ни трест1Востокосталь, 
ни руководство стройко1’' 
не предприняли ничего 
реального к выправлению 
положения. „К чему все 
это“—рассуждали они, — 
стройка все равно скоро 
будет передана генераль
ному подрядчику и пусть 
он об этом позаботится.

Генеральный подрядчик
— трест „Трубстрой1* во 
главе с бывшим управляю
щим троцкистом Мамиш- 
вилли, приступив к работе 
с начала второго полуго
дия, полностью стал осу- 
ществлять прежний „стиль14- 
работы. Работа протекала 
без общего и технического 
руководства и все шло са
мотеком.

Таковы последствия вре
дительской деятельности 
троцкистской своры, дей
ствовавшей в Первоураль' 
скѣ.

Задача коллектива тру
дящихся треста „Тру 6- 
строй“—до конца разобла
чить и выкорчевать вреди
тельские элементы, резко 
повысить производитель
ность на основе социали
стического соревнования. 
План строительных работ 
на 1937 год должен быть, 
выполнен.

Начальник промышленно
экономического сектора 
Свердловской областной 
конторы промбанка 
П. Зельмаиовсний.

Вчера в 8 часов вечера 
в клубе имени Ленина на 
Хромпике открылась П я  
городская комсомольская 
конференция. На конфе 
ренции присутствует 112 
делегатов из 120 избранных.

Секретарь комитета ком
сомола трубопрокатного це
ха Новоуральского завода 
тов. Кукаркин П. предла
гает избрать президиум 
конференции из 9 человек. 
Предложение принимается 
единогласно. Избираются 
следующие товарищи: Не» 
мытова, Дрягима (Ново
уральский завод), Климов 
(Хромпик), Есиков (секре
тарь райкома ВКГДб), Ряб
ков (Новоуральский завод), 
Пелевин (секретарь гор
кома ВЛКСМ), Кпав- 
деева (Хромпик), Халиу- 
лин (Хромпик) и Миньно- 
ва (зав отделом рабочей 
молодежи обкома ВЛКСМ).

От имени делегации Но
воуральского завода тов. 
Рябков предлагает избрать 
мандатную комиссию из 
трех человек: Кунариин, 
Суворова и Воробьев, 
это предложение также 
принимается единогласно. 
Затем конференция избира
ет единогласно секретариат 
из пяти человек: Сиачно, 
Пономарев, Шестернин, 
Журавлев и Викулова.

Слово для предложения 
от имени хромпиковской 
делегации получает тов 
Паначев. Он предлагает 
избрать в почетный прези
диум друга и вождя молоде
жи, творца новой советской 
Конституции, великого Ста
лина. Весь зал встает Я ус
траивает любимому вождю и 
учителю бурную, долго не 
смолкающую овацию. Затем 
тов. Паначев называет име
на т. т. Молотова, Кага
новича, Калинина, Воро
шилова, Ежова, Кабано
ва, Косарева, Тельмана 
х Хозе Диас. При упоми
нании каждого из этих до
рогих имен делегаты бурно 
аплодируют.

Конференция единоглас
но утверждает повестку 
дня:

1. Доклад о выполнении 
решения Второго пленума 
ЦК ВЛКСМ о пропагандис
тской работе(докладчик П е
левин).

2. Выборы руководящих 
органов ГК ВЛКСМ.

После конституирования 
конференция приступает к 
первому вопросу. Тов. Пе
левин, секретарь горкома 
ВЛКСМ, в часовом докладе 
говорит о том, как перво 
уральская организация вы
полняла и выполняет реше
ния пленума. Он приводит 
ряд фактов, когда в неко
торых организациях поли 
тическое образование ком
сомольцев поставлено ни
куда не годно. Тов. Пелевин 
поставил перед делегатами 
конкретные очередные за
дачи, выполнив кото
рые Первоуральская орга
низация может стать более 
боеспособной, идейно-воо 
руженной организацией.

Секретарь комитета ком
сомола Хромпика товарищ 
Климов предлагает послать 
приветственную телеграм 
му тов. Сталину. Снова 
весь зал встает. Долго не 
смолкают шумные овации, 
раздаются возгласы: „Да 
здравствует великий вождь 
и учитель тов. Сталин!", 
„Ура товарищу Сталину!“. 
Текст телеграммы конфе
ренция принимает едино
гласно.

В прениях выступило два 
человека—пропагандист ко
митета комсомола Ново
уральского завода товарищ 
Грибач и пропагандист 
школы по изучению исто 
рии партии этого же заво
да тов. Ношечнин.

Сегодня заседание кон
ференции начнется в Ю ча 
сов утра в малом зале за
седаний клуба имени Ле
нина.

В. Клепиков.

История строительства 
Новоуральского трубного 
завода изобилует фактами 
вредительства со стороны 
троцкистского гнезда. Стро
ительство, начатое в 1930 
году, велось бесхозяйствен
но. Перерасход средств 
составляет 27 млн. руб. 
Себестоимость строитель
ных работ вместо сниже
ния росла из года в год.

В 1936 году также оста
влены следы вредитель
ства в строительстве заво
да. Директивы партии и 
правительства (постановле
ние ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 11-го февраля 
1936 года) об улучшении и 
удешевлении " строитель
ства руководством Труб- 
строя были полностью иг
норированы. Стройка до 
конца 1936 года не была 
обеспечена доброкачествен
ными проектами и смета
ми, за что неоднократно 
подвергалась финансовым 
санкциям. Титулы, сметы 
и планы менялись на про
тяжении .всего года.

План капитальных работ
1936 года выполнен лишь 
на 54 проц., а по чистому 
строительству на 50,8 проц. 
По хозяйственным работам 
план выполнен всего на
39,1 проц. По отдельным 
об ектам выполнение плана 
доходит только до 1 проц. 
(главная понизительная 
подстанция, чугуно-стале- 
литейный цех и др.).

По установленному пра
вительством сроку ввод в 
эксплоатацию трубопрокат 
ного стана Малый штифель 
предполагался в IV квар
тале 1936 года. Но срок 
сорван. Работы по данно
му об'екту на 1 января
1937 года были выполнены 
лиш ь на 18,6 проц.

На протяжении всего го
да стройка занималась 
больше строительством 
второстепенных об'ектов, 
главным образом, времен
ного характера, нежели 
строительством первооче 
редных об'ектов пускового 
значения.

довой отряд антифашист
ских борцов, проходят су
ровую школу в огне граж
данской борьбы. Они пол
ны уверенности, терпения, 
бодрости и энергии. Скром
ная женщина, до начала 
гражданской войны не 
знавшая, что такое винтов
ка, с оружием в руках 
заменяет своих братьев и 
мужей, павших в бою. Ис
панские женщины органи
зовали сеть детских садов. 
Детские сады помещают
ся в прежних дворцах и 
монастырях.

Мужчины уходят на 
фронт. Женщины, не умею
щие владеть оружием и 
недостаточно сильные фи
зически, остаются в тылу. 
Они заменяют мужчин на 
фабриках, кормят и поят 
ребятишек, оставшихся без 
родителей, ухаживают за 
ранеными бойцами.

В ответ на обращение 
испанского МОПР с прось
бой притти на помощь 
жертвам антифашистской 
борьбы, откликнулись 7.500

женщин. 700 из них выра
зили желание отдать свон> 
кровь для переливания 
нуждающимся в этом ра
неным бойцам.

Б. ВЕЛЬСКАЯ

Героические женщины Испании
8-е марта—праздник тру 

дящихся женщкн всего ми
ра—женщины героической 
Испании проведут в борь
бе за свободу своего наро
да, в борьбе против фа
шизма. Крестьянки Анда 
лузии, отважные женщины 
Астурии, Валенсии и Ка
талонии (это—области Ис
пании), работницы Мадри
да воодушевлены борьбой 
за свободу и независи
мость своей родины. Тыся
чи испанских женщин с 
оружием в руках сража
ются на фронтах. Наравне 
со евоими братьями и му
жьями они выносят невзго
ды и лишения. На фрон
тах под Мадридом, в горах 
ІЪадаррамы можно встре
тить скромную испанскую 
женщину в серой рабочей 
бдуве бойца республикан
ской армии. Это—не еди
ничные героини, это— ря

довые испанские женщины, 
отдающие свою жизнь борь
бе против фашистских мя
тежников и интервентов.

Трудящ иеся всего мира 
помнят имена героинь Ис
панской республики. Кто 
не слышал о Лине Одена, 
погибшей в бою с фаши
стами? Л и н а  О д е н а  
была членом исполкома 
об'единенной юношеской 
организации (организация 
об'единяет социалистиче
скую и коммунистическую 
молодежь). Она руководила 
вооруженными рабочими 
отрядами в Альмерии и 
Гренаде.

Ее знали все—крестьяне 
и летчики, женщины и де
ти. Не было ни одного бое
вого участка фронта, где 
бы не появилась Лина. Во 
время одной из поездок по 
фронту она сбилась с пу
ти и попала во вражескую

засаду. Лина отстрелива
лась до последней минуты 
и оставила одну пулю для 
себя. Враги сумели взять 
Лину только мертвой.

Франсиска Солана, 19-лет
няя комсомолка, рядовой 
боец народной милиции, 
участвовала в обороне 
Альта де Леон в горах 
Гвадаррамы. Когда во вре
мя боя был убит командир, 
она взяла на себя командо
вание отрядом. Отряд пер
вым ворвался в деревню, 
занятую мятежниками. 
Франсиска была захвачена 
в плен. Ее пытали, истя
зали, но ничто не смогло 
сломить ее мужества. Фран
сиска Солана была казне
на мятежниками.

19-летняя Пепита Урдэ— 
лейтенант республиканской 
армии. Дочь каменщика, 
она шла одной из первых, 
когда рабочие брали при
ступом казармы Монтанья. 
За храбрость она получи
ла сначала чин сержанта, 
а затем лейтенанта.

Женщины Испании, пере

Женщин Испании вдох
новляет пример Долорес? 
Ибаррури (Пасионарии)— 
одного из вождей иепаэ- » 
ских трудящихся. Эту 
женщину знает вся Испа
ния. Она неожиданно по
является на самых опас
ных участках фронта, на 
митингах и рабочих собра
ниях. Все женщины Испа
нии помнят ее призыв: 
„Лучше быть вдовами ге
роев, чем женами трусов14. 
Так умеет учить мужест
ву испанских женщин луч
шая из женщин Испании 
—Долорес Ибаррури.

В Международный ком
мунистический женский 
день—8 марта—трудящие
ся женщины всего мира с  
восхищением и пламенной 
солидарностью вспоминают 
о своих героических ис
панских сестрах.



.----------------- „Пол знам енем  Л ен и н а*----------------------------------------------------------------------------------------------

Глубже изучать Сталинскую Конституцию
тн то же, что говорили 
ученики, не поправив ни 
одной их ошибки, перехо
дит к следующему вопро
су—значение Конституции 
СССР.

Здесь также налицо да
леко неполноценные отве
ты. Ни один из учеников, 
например, не сказал о меж
дународном значении Ста
линской Конституции.

В течение часа кз уст 
учеников не последовало 
ни одного ответа, который 
можно было бы считать 
удовлетворительным. В 
каждом ответе была либо 
путаница, либо полное не
знание вопроса.

Может быть ученики так 
беспомощны только в Кон
ституции? Может быть они 
хорошо знают остальные 
вопросы политической гра
моты? Далеко не так. 
Здесь безграмотность боль
ше того бросается в глаза. 
На вопрос; какая форма 
управления государством 
была в России до Октябрь
ской революции 1917 года? 
—ни один учащийся не 
дал правильного ответа. 
Один говорит: ' „какая-то 
монархия11, другой — „ка
кая-то государственная ду
ма*.

Чем же об‘яснить такую 
политическую безграмот
ность учащихся 10-го клас
са, не говоря уже о 9 м,
8 м или 7-м классах? Толь
ко тем, что в средней шко
ле Трубстроя, как и во 
многих других, не [смотря 
на указания партии.и пра
вительства, подходят к 
преподаванию истории и 
Конституции, как к чему- 
то маловажному, второсте
пенному. У большинства 
учащихся наблюдается 
поверхностное, несерьезное 
о т н о ш е н и е  к этим 
важнейшим дисциплинам. 
Оно создается отврати
тельной системой препода
вания, которое до сих пор 
еще не налажено в соот
ветствии с указаниями ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР.

Это можно подкрепить

характерным фактом. В 
школьной библиотеке, хотя 
и очень скудной, кроме ху
дожественной литературы 
имеется и политическая. 
Но последняя много вре
мени лежит без движения. 
Ее никогда не берут не 
только учащиеся старших 
классов, но даже учителя.

Одним из серьезнейших 
недостатков системы пре
подавания Конституции в 
школе является то, что она 
не приучает учащихся к 
самостоятельности. Ни один 
из них не умеет составлять 
конспекты, так как записи 
они делают в школе под 
диктовку учителя. Причем 
записи настолько поверх
ностны и обши, что по 
ним нельзя иметь никакого 
представления о пройден* 
ной теме.

Такое преподавание Ста
линской Конституции в 
старших классах средних 
школ должно быть корен
ным образом и з м е н е н о .  
Изучая Сталинскую Кон
ституцию, нужно начать с 
азов политической грамоты.

Каждый директор школы, 
учитель, комсомольцы, ко
торые не в меньшей мере 
отвечают за воспитание де
тей, должны помнить сло
ва Н. К. Крупской:

„Изучение сталинской 
Конституции должно быть 
не формальное. Оно дол
жно давать ясное предста
вление о самой сути Кон
ституции, об ее историче
ском значении. Надо дать 
ясное представление о том, 
что сталинская Конститу
ция не просто замечатель
но придуманная вещь, а 
что это форма человече
ского общества, власти, 
завоеванная долгой борь
бой и ставшая возможной 
лишь на основе наших за
воеваний".

Глубже, серьезнее изу
чать Сталинскую Консти
туцию, воспитывать в шко
лах советских патриотов 
—ответственнейшая задача 
педагогов.

В. Клспинов.

Очистить трубопрокатный цех 
от врагов и их пособниковНдет урок Конституции 

в 10-м классе средней шко
лы Трубстроя. Эго уже 
второй,урок. На первом, 
проходившем несколько 
дней назад, ученики про
слушали беседу учитель
ницы Каменевой А. П. на 
тему: „Что такое Конститу
ция “.

Прежде чем приступить 
к занятиям, Каменева спра
шивает у учеников: всё ли 
ярочнтали заданный на 
дом материал (первый и 
второй разделы доклада 
тов. Сталина). Оказывает
ся, 4-5 учеников доклад 
совсем не читали. Этот 
факт Каменева обходит 
молчанием.

Повторяется пройденное 
на первом уроке.

— Первым мы разберем 
вопрос: „Что такое Консти
туция".Кто будет отвечать? 
—Молчание...— Тогда ска
жет Аликин.

Аликин проворно встает 
х отчеканивает:

— Конституция это есть 
есновной закон.

И все. Больше ученик
10-го класса ничего не мог 
сказать. Даже на такой 
наводящий вопрос, как: 
„Что устанавливает Кон
ституция'1, он не ответил 
по существу. Ни один из 
учащихся, отвечая на этот 
вопрос, не сказал, что Кон
ституция устанавливает 
вещественное и государ
ственное устройство в стра
не, высшие органы госу
дарственной власти и упра
вления, права и обязанно
сти граждан н т. п. Все, 
что сказали ученики о 
Конституции, так это то, 
что по Конституции предо
ставляется гражданам 
СССР право на труд и на 
•бразованиѳ.

Казалось бы, педагог 
должен был, видя такое 
незнание и путаницу в от
ветах учеников, подробно 
«становиться на этом во
просе, поправить путаные 
ответы и дать хотя бы 
элементарное понятие о 
Конституции СССР. Но 
этого не произошло. Каме- 
жвва, коротко повторив поч-

В. МЕНЬШИКОВ

ЧАСОВОЙ
Ярко, заманчиво светит ого

нек семафора. Свет его отра
жается на рельсах, оттого они 
•вленоватые. Сквозь сумрак до
несся отзвук парововного свист- 
ха, пролетел по лесу, вспугнул 
тишь и замер... Стрелочник Ло
гинов вышел на будки еще раз 
проверить исправность пути. Из
дали, при свете огней, он казал- 
ея  призрачной тенью.

Федор Васильевич проверил 
нлотно-ли прилегает перо стрел
ки к  рельсовой раме. Если перо 
отошло от рамы на четыре мил
лиметра, это уже может приве
ла к крушению. Тут нужна 
большая точность. Путевая стрел
ка—это то же, что стрелка ком
паса. Она служит путеводным 
указателем в движении поездов. 
Потому так ворко, внимательно 
•аедит часовой ва стрелкой.

Телефонный звонок нарушил 
тишину в будке. Дежурный пе
редает заказ маршрута. .Поезд 
М 43, следующий о Хромпика, 
принять на третий путь*- отче
канивает дежурный. То же повто- 
р*»г етрелочвив И бметро ндет

к семафорному рычагу, чтобы 
открыть поезду путь.

Пыхтя, отдуваясь паром, под
ходит пассажирский. Логинов 
привычным взглядом всматри
вается в сигнальные белолунные 
фонари поезда, и, убедившись, 
что все в порядке, поднимает 
желтый сверток флажка, сигна
лизируя о безопасности. Пром
чался поезд, мелькнули привет
ливые огоньки и погасли во 
мраке ночи.

Часовой снова обходит с фо
нарем маршрут, проверяет стрел
ки, крестовины, где подколотит 
расслгбленвый коі тыль, а ватем 
возвращается в сторожевую буд 
КУ-

Вьюга—враг часового. В та
кую пору он иногда по долгу не 
сходит с боевого поста, борясь 
с непогодой. Ветер вабрасывает 
механизм стрелки снегом, валеп- 
ляет фонари. Нужно быть на-че- 
ку. Малейший недогляд, рото
зейство могут явиться причи
ной бедствия. Часовой дороги 
следит за стрелкой, как боец за 
винтовкой

Половину своей жизни (30 
лет) Федор Васильевич Логи 
нов провел на железнодорожном 
транспорте. Старость его заста
ла ва ставции Бнлимбай. Здесь 
он елужнт 18 й год. Работает 
старшим стрелочником. Семь лет 
•лужяа дежурным но станция.

Мы встретились с Логиновым 
на его квартире. Разговорились
о его службе, жизни.

— Незавидной была в царское 
время служба стрелочнвка. Труд
но было работать. Провинился, 
не угодил в чем либо начальст
ву, с места уволят. Случилось 
что на дороге,—виноват стрелоч
ник. Заработок был грошевый. 
Скучной была служба. Поездов 
ходило мало, да и шли они боль 
ше с леоом да углем. То ли те
перь!—Федор Васильевич при 
последнем слове как то весь 
оживился. Лицо озарилось улыб
кой, речь потекла ровнее. Он 
продолжал.

—Хоть старик стал, а со служ
бы уходить не хочется. Привыч
ка. Это одно, а главное жизнь 
стала другой. Работы много, 
но усталости не чувствую.

Федор Васильевич рассказал
о приключениях, какие были ва 
его участке.
—Это было,—говорит он,—в 1926 
году. Ночью со станции Подво- 
лошная шел поезд со скотом. 
Вдруг я заметил просвет меж 
вагонов Просвет быстро наро- 
стал. Оказался разрыв поезда. 
Медлить было нельзя. Головную 
часть поезда я направил по од
ному пути, а ваднюю по друго
му— же занятому. Поезд в е л  с

В мощном трубопрокат
ном цехе Новоуральского 
завода контрреволюционе
ры-троцкисты Чернецов и 
другие имели надежную 
опору в лице бывших бе
логвардейцев и кулаков.

Рабочие-трубопрокатчики 
при помощи партийной и 
комсомольской организации 
и общественности цеха из
гнали немало врагов.

Но до сего времени тру
бопрокатный цех еще не 
оправился от тяжелых 
последствий вредительст
ва. Все еще из-за ненор 
мальной работы вталки 
вателя автомат-стана за
держивается работа всего 
агрегата на 30 проц. Все 
еще не сменяется муфта 
шпинделя автомат-стана, 
из-за чего каждую смену 
агрегаты Большого штифе- 
ля простаивают по 1 часу 
и более.

Неполадки, простои стан
ков, агрегатов сигнализи
руют о том, что в-цехе 
еще кто-то мешает рабо
тать.

В проводимых рейдах 
бригада печати и группа 
„легкой кавалерии11 вскры
ли немало фактов вреди
тельства и зажима само
критики со стороны меха
ника цеха Ухалина и ма
стера слесарей Большого 
штифеля Барсукова.

В рейде в помощь ста
хановскому движению в 
конце 1936 года рабкорами 
н „легкой кавалерией" бы
ло обнаружено, что в роли 
бригадира ремонтных сле
сарей работал кулак Чер
нышев, который система
тически обсчитывал рабо
чих.

Мастер Барсуков, -зная 
об этом, способствовал 
Чернышеву, сам выписы
вал на имя Чернышева ли
шние наряды, создавая ему 
заработок до 800 рублей 
в месяц, в то же время 
урезывая зарплату слеса
рей до 250 рублей.

такой скоростью, что задняя 
часть опередила головную н 
остановилась только у выход
ных стрелок. Замешкайся я на 
секунду -  крушение было бы не
избежно.

Живет Федор Васильевич 
вдвоем е женой, в «одном до
вольстве. Имеет свой домик, ко 
рову и прочий скот. Жена, Алек
сандра Яковлевна, тоже работает 
при станции. Хорошо, уютно в 
их домике. Окна утопают н зеле
ни цветов. Они яркими пятнамн 
выделяются иа фоне домашнего 
уюта. На письменном столе— 
книги, газеты, несколько учебнн 
ков по технике работы. Стрелоч 
ник учится. Гостехэкзамен сдал 
на .отлично*. Учится сам, обу
чает других. Бывший его уче
ник - етрелочннк Кочкин Нико
лай А.—начальник станции.

—Недавно у нас был гость— 
сын Володя —как-то неожиданно 
произнес Василий. Он снял со 
стены карточку сына.—Другим 
стал Володя. Армия переделала. 
Уезжал в армию рядовым рабо* 
чим, вернулся совсем другим, 
развитым. Теперь Володя рабо
тает инструктором паровозного 
хозяйства.

Отец задумчиво всматривался 
в портрет сына, в русый волни
стый чуб волос, в еле уловяму» 
улыбку на лнце,„

Чернышев с целые выз
вать аварии в цехе наме
ренно оставил гаечный 
ключ в риллинр-мапіиие. 
Только благодаря бдитель
ности рабочих аварии била 
предотвращена.

В августе 1936 года, ма
стер Барсуков и о ы в і п я і  
механик цеха Зотиков вы*- 
вали остановку всех агре
гатов Большого штнфеля 
на несколько суток, доиу- 
стив для этого сгорай** 
подшипника прошивного 
стана.

В январе U>37 года ком
сомольская оргаяизаиия 
цеха создала на Болыиом 
штифеле комсомольско-мо
лодежную смену, Мастер 
Барсуков стал на прямой 
путь подрыва автори
тета К О М С О М О Л Ь С К * !
смены. Намеренно не нри- 
нял работу, выполненную 
бригадой слесарен Жоннна 
по ремонту вводног* роль
ганга прошивного стана. И 
на другой день вместе с 
бывшим механиком Зотике- 
вым пытался обвинить бри
гаду' якобы в неисправно
сти двух рольганіюв, пи
тался лишить бригаду 
премии на 25 проц.

После неудачно пре
шедшего .номера14 Барсу
ков заявил бригаде Нони
на: ,Я  вас все равя* иа 
чем нибудь поймаю и на
сажу куда следует*1.

Барсуков, Зотиков, меха
ник цеха член партии Уха- 
лин и кулак Черныш в в -  
одна компания, занимав
шаяся мошенничеством, 
подделкой документов и си
стематическим пьянством.

Недавно Барсуков и Уха- 
лнн уволили из цеха чле
на бригады „легкой кава
лерии" слесаря-стахановца 
Хромцова, якобы за халат
ность на производстве.

При проверке этого фак
та было установлено, «яо 
Хромцова уволили не эа 
плохую работу, а за кри
тику плохой работы Бар
сукова и за участие в рей
дах печати и „легкой кава
лерии".

Это свидетельствует о 
прямом зажиме самокрити
ки—излюбленной тактик* 
врагов.

Рабкоры, „легкая кава
лерия" и комсомольская 
организация трубопрокат
ного цеха неоднократно 
требовали принять реши
тельные меры к Барсуко
ву, но руководство цеха, 
как старое, так к новое, не 
прислушивалось к нашим 
сигналам, считая Барсуко
ва „незаменимым" работни
ком.

Наши материалы о трубо
прокатном цехе имеются у 
прокурора района Ощепко- 
ва. Но борьбы с вре
дителями социалистическо
го производства, зажимщи
ками самокритики но ве
дется.

Бригада печати и „лег
кой кавалерии': Немы
то», Куиариии, Хром
цов, Васки, Конин.



ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ПИСЬМОБОАЬНОГО
В нечном цехе Дянасо- 

іого завод» я  рабі)таю уже 
третий год. 8а последнее 
время я почувствовал себя 
нездоровым. По заключе- 
нж*> врачебной комиссии 
мне требуется курортное 
лечение. Но вся беда в 
том, что я не могу достать 
нутевкн. Неоднократно об
ращался в заводской ко
митет, но там только обе
щают, а путевки все-таки 
не дают.

Для дополнительного ле
чения на дому я хотел ис< 
жельэовать полагающийся 
мне месячный отпуск, на
чальник же печного цеха 
Ивачоіэ отпуск дать не 
разрешает, мотивируя тем, 
что я нахожусь на бюдлет- 
не и поэтому, по его ут
верждению, мне отпуска 
ие полагается.

Х ан ^ м ь я н ов .

Г РЯ ЗН О  В  П ЕК А РН Е

В пекарне ІІильницкого 
рудника нет борьбы за чи- 
етоту в помещении. На 
•тенах клочки пакли, вез
де грязь.

Об устранении антисани
тарии никто не заботится. 
Ни рудоуправление,' ни 
иродснаб, ни из секции 
жен ИТР никто не загля
дывает в пекарню.

Санитарный врач также 
ие бывает в пекарне.

Плотников.

Ценой невиданного ограбления масс фашнвм создал гигант- 
екжй военный механизм („ПРАВДА,*).

КОГДА ЖЕ ПОЛУЧИМ ПРЕМИИ?
Правление колхоза им. 

„Правды* к октябрьским 
торжествам обещало преми
ровать несколько колхоз- 
ииков-ударников.Но премии 
получили только три чело
века, а остальные остались 
ни с чем. Мы спрашиваем, 
•ОЕда же, наконец, колхоз
н и к  получат премии?

Кутюхин Григорий.

Н Е З А К О Н Н О Е  
П О О Щ Р Е Н И Е

В автогараже Новоураль- 
•вого трубного завода во
преки существующему за
тону многим ноферам за 
экономию резины выдают 
премии. Премия же пола
гается только после того, 
»ак машина, не сменяя ре
зины, пройдет больше 37000 
километров. Но в гараже 
шоферы Левашов и Теку* 
иіев еще не наездили уста
новленного срока, а пре
мию каким-то образом уже 
получили. Эго факт разба
заривания государствен
ных ередств. А. Лацун.

.ЗАБЫ ТАЯ ШКОЛА"
Редакция получила письмо от 

ученика Коноваловской школы, 
> котором он указывал на то, 
что в школе в 3-мя классами 
•анимается одна учительница и 
что 2 класв вот уже с полмеся- 
т/а не занимается нормально.

Редакцией это письмо было 
■алравлено в гороно для приня
тия мер

Заведующий гороно тов. Титов 
•ообщил нам, что 17 Февраля 
в виолу назначен опытный учи
тель—етажист Киселев И. 
■втврый поведет работу с 2 ■ 3 

teaui.

Под фашистским сапогом.
(Рис. Ал. Маркова).

a a  ■ а

На фронтах Испании
Ожесточенные кровопро

литные бои на Мадрид- 
сном фронте в районе ре
ки Харамы сменились за
тишьем. 1-го мярта день 
прошел 'спокойно на всех 
участках фронта. В ночь на
1-е марта республиканские 
войска атаковали Запад
ный парк (в северо-запад
ной части Мадрида), при
чинив мятежникам серьез
ные потери. Республикан
цами захвачены боеприпа
сы противника. 28 февра
ля и 1 марта мятежники 
предприняли атаки в' се 
веро-западной окраине Мад
рида в районе французско
го моста и „Университет
ского городка, пытаясь 
прорвать кольцо, которое 
все больше смыкается во
круг них в Университет
ском городке. Республи
канцы легко отбили атаку, 
а затем, перейдя в контр
атаку, улучшили свои по
зиции.

Парад народной армии в Барселона
БАРСЕЛОНА, 1 марта.
Вчера парадом народной ар

мий в Барселоне закончилась 
военная неделя, которая была 
проведена в ответ на призыв ра
бочих барселонского завода 
«Дженераль Моторе*.

Со всех пунктов Каталонии 
прибыли делегации рабочих и 
крестьян, чтобы присутствовать 
на первом параде народной ар
мии. С десяти часов началось 
прохождение батальонов авиа
ции, пехоты, кавалерии и инже
нерных войск и отрядов .нацио
нальной гвардии” и охраны. Во 
время шествия над городом ле
тали самолеты. Огромная толпа, 
заполнившая площадь, горячо 
приветствовала защитников Ие-

Удар по троцкистом агентам мятежников
МАДРИД, 1 марТа.
Мадридские организации анти

фашистской молодежи пришли к 
соглашению на платформе един
ства действий. Троцкистская 
банда всячески старалась спро
воцировать разрыв переговоров 
и не допустить соглашения. С 
этой целью, пуская в ход бес
стыдную, лживую, предательскую 
демагогию, троцкисты пытались 
повлиять на некоторые элементы 
анархистского движения. В об 
шнряом открытом письме, адре
сованном анархо-синдикалист- 
ской молодежи, исполнитель
ный комитет федерации объеди
ненной социалистической моло
дежи до конца вскрыл механи-

ПО ОБЛАСТИ

На астурийском фрон
те, несмотря на неблаго
приятную погоду (снег и 
дождь), астурийские гор
няки продолжают с боем 
захватывать укрепленные 
пункты мятеясников в го 
роде Ониедо.

На южчом фремте ре 
спубликанские войска во 
зобновили с-вое наступление 
в районе города 'Гренады. 
За последние дни респуб
ликанцы вновь отбиіи' у 
мятежников 8 деревень, 
что составляет территорию 
общей площадью в 50 ки
лометров. Запасы продо
вольствия, оставленные 
противником, могут обес
печить питание крупной 
войсковой колонны в тече
ние трех месяцев. Жители, 
бежавшие из деревень и 
скрывавшиеся в горах, что
бы оттуда тревожить мя 
тежников, в настоящее 
время возвратились обрат
но.

панекой республики. Глава Ка
талонии Компанис в краткой ре 
чи обратился к бойцам с вопро 
сом: готовы ли они дать клятву, 
что будут драться до последней 
капли крови, чтобы победить 
врага- фашизм. Бойцы ответили 
решительным „да".

После речи Ко.мпаниса перед 
представителями -каталонского 
правительства прошли отриды 
красного креста, группа альпи 
пистов, моторизованные отряды, 
свыше ста тысяч трудящихся, 
состоящих в милитаризованных 
бригадах запаса, а также делега 
ции Bjex профсоюзов Каталонии. 
Шествие длилось свыше інести 
часов

Соревнования
УралВО

С 1 марта в Свердловске на
чались зимние спортивные со 
ревнования Уральского военного 
округа. Исключительно интерео- 

і ны результаты первого дня ео- 
і ревнований по лыжам. Красно-
I армеец Протасов из части, кото-
I рой командует Кулешев, в беге 

ва лыжах на 20 километров до
бился нового всесоюзного до 
стижения. Он прошел эту ди
станцию в 1 чае 16 минут '57 се
кунд. Показатель Лрота.іова на
26 секунд лучше рекорда заслу
женного мастера спорта Дмит
рия Васильева, который 11 лет 
держит веееоюзноѳ первенство 
по дистанции на 20 километров.

кѵ подлой троцкистской игры 
Тмогрдфия го.дювчг* и«|іяі.ур»4Ь(іс. Уа«ліоко*»шші

В письме с убедительностью по 
кгзано, что демагогия троцкист
ских агентов и единомышлеини 
ков Гитлера и Муссолини по 
вопросу, например, о демократи 
ческой республике, народном 
фронте и антифашистском един
стве ведется по прямому .со 
циальному заказу* Франко и фа
шистских интервентов, не пре 
следуя иных целей, кроме спро 
воцирования братоубийственных 
междоусобиц в антифашистском 
лагере.

Соглашение о единстве дей
ствий являет -я сильным ударом 
по самым злобным и подлым 
врагам испанского народа, вра
гам его свободы к независимо
сти троцтистам. ___________

« р д * б ш т д

Комната Ланина- 
Сталина в Свардловсш! 

дворце пионеров
Большой подарок готовят де

тям профсоюзы Свердловской 
области. Они оборудуют во Двор
це пионеров комнату Ленина -  
Сталина ІІри составлении про
екта были учтены многочислен
ные пожелания и предложения 
пионеров и школьников.

Комната Ленина—Сталина даст 
возможность детям наглядно 
ознакомиться с жизнью и д ея 
тельностью великих вождей ре
волюции. Фотоснимки, картины, 
портреты ' отразят биографию 
Ленина, его завет , учить.-я, 
учиться и учиться". Ребята уви 
дит макет шалаша, в котором 
скрывался Владимир Ильич, ма 
кет дома в Горках. В ориги
нальных шкафах будут нахо
диться альбомы на теиы: „Ле
нин и дети", .Ленин в ссылке 
и эмиграции”, .Ленин—вэждь и 
организатор Октябрьских по
бед

Биография т. Сталина будет 
представлена серией Фотосним
ков. копиями картин. В особом 
блокноте будут содержаться со
веты .что читать о Сталине". 
Фотоиллюстрации, выдержки 
речей великого вождя народов 
отразят тему „Сталин вождь и 
организатор социалистических 
побе^ и творец новой Конститу 
ции СССР1'.

Большое мзетэ отводится те
ме: ,.Сталин дал нам счастливую 
и радостную жизнь". В специ 
альных альбомах собирается 
детское творчество о Сталине. 
Большая электрифицированная 
карта покажет места ссылок Л е 
нина и Сталина.

17 миллионов рублей на  
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Облисполком утвердил план 
коммунально жилищного строи
тельства в области на 1 й квар
тал 1937 года, на которое от
пускается 17 миллионов рублей.

Накануне 8 Марта
С т а р о у р а л ь с к и й  з а в о д

К Международному жен
скому дню 8 марта на аа- 
воде открывается круясок 
кройки и шитья на 30 че
ловек.

Жены специалистов * 
стахановцев завода готовят 
к открытию в день 8 марта 
образцовое общежитие. В 
общежитии будут помеще
ны 50 лучших стахановок 
завода.

С 5 по 7 марта завквм 
орх’анизует экскурсию луч
ших работниц завода на 
Новоурільский трубный 
завод для ознакомления с 
процессом работы. Всего 
посетят Новоуральский за
вод 100 рботниц.

НА ОБОРОНУ 
СТРАНЫ

Председатель первичной 
организации Осоавиахима 
т. Ярин при Крылосовеком 
известковом заводе провел 
успешно реализацию лоте
рейных билетов. Среди ра 
бочих, служащих и неор
ганизованного населения 
распространено билетов 
на 550 рублей.

Ярин взял дополнитель
но билетов для распро
странения на 450 рублей.

Первоуральск
© Д у н а е в  М. И., стахановец

мартеновского цеха Староураль
ского трубного завода, получил 
по заявке суконный костюм. За
явку он сдавал в магазин № 6-27. 
Костюм был доставлен на дом 
зав. магазином т. Тюлькиным.

•  При куосах  тр акто р и сто в
МТС в Новой Утке организована 
нервичная организация Осоави
ахима в количестве 50 человек.

•  На 74 т ы ся ч и  рублей  го
тового платья поступило в про
дажу в магазины промторга 
г. Первоуральска. Трикотажных 
изделий получено нз 10 т ы с я ч  
рублей .

Редактор Д. М0Т0БИД0В.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Смотрите и слушайте!

С 7 ПО 13 МАРТА 
звуковой  докум ент альны й  ф ильм

Доклад товарища Сталина Н, В. о Проекте 
Конституции СССР иа VIII Чрезвычайном 

С'езде Советов
Организации, школы, желающие приобрести билеты, 
должны подать коллективные заявки в дирекцию 
клуба

Начало сеансов будет об'явлено отдельно

нпу5 нм. Л енин1. ні Хршнкв
Сегодня звуковой художеств, 

кино фильм

И с к а т е л и  
с ч а с т ь я

Начало в 6 и 8 час. веч.
с 22-го по 25 марта смотри

те и слушайте звук: документ, 
фильм .Доклад тов. Сталина
о проекте Конституции СССР 
на ѴШ С'еаде Сов тов

Клуб С т а р о у р ш с к э г о  зае зд а
Сегодня и завтра  ̂

Художеств, кино фильм

ПОТОМОК ЧИНГИЗ-ХАН»
Нач. * 6, 8 и 10 ч. веч.

УТКРЯН ирофеоюзный би
лет с«»ва Нарпит на имя Ба
рышниковой Л. А. Динао, уд . 
Ленина, Д. 20, и  1.
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