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На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению Га вас, на мад

ридском фронте мятежники 3 
февраля пытались захватить не
которые позиции в секторе Ка- 
рабандель, прикрывая свои ата
ка яростный артиллерийским 
обстрелом Мадрида. Завявалась 
артиллерийская дуэль. Ва ули
цах Мадрида упало около 30 
снарядов мятежников, прядем Ю 
снарядов попали в район радиу
сом в 100 метров вокруг здания 
французского посольства. Один 
снаряд пробил крышу посольст
ва, но яе разорвался.

В секторе Лоаойя (к северу о? 
Мадрида) мятежники предприня
ли безуспешные попытки вер
нуть себе позиции, захваченные 
республиканцами 2 дня тому 
назад.

восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
j ja s  сообщает агентство Гавас, 

О  <?жнихи в тедение последней 
нс^лн во время операций в 
секторе Сингра (к северо вападу 
от Теруэля) бросили на передо
вые линии 7 дивизий. Однако им 
ие удалось отвоевать ни одной 
пяди занятой республиканцами 
территории.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению 

в» Барселоны, мятежники в
V*  -.-..

секторе Пеаьарроя (в северо-за
паду от Кордовы) предприняли 
ряд атак, встретивших упорное 
сопротивление со стороны рес
публиканских войск. В других 
пунктах республиканцы оказы
вают сильный нажим иа распо
ложения мятежников.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
По сообщению агентства Гавас, 

мятежнвкв ве прекращают бом
бардировка городов и истребле
ния гражданского населения рес
публиканской Испании. 2 февра
ля они совершили два валета 
на населенные пункты провин
ции Уэска. В результате нале 
тов 8 человек убито и около 30 
ранено. Утром 3 февраля три 
самолета мятежников еброовли 
20 бомб на город Фигэрас (у 
фракпуяехой границы). 9 чело
век убито я 50 ранейо. Разру
шено 9 домов. После бомбарда 
рсвки Фигэрас фашистские са 
молеты перелетели границу и, 
пройдя над французской терри
торией, скрылись, ваяв направ
ление в открытое море. Днем 3 
февраля три самолета типа 
„Юнкере* сбросили 25 бомб в 
окрестностях Реуса (блив Тар
рагоны). В результате бомбар
дировки убит одни человек, двое 
ранено.

Военные действия в Китае
%  СЕ1ЕРН0М КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 3 февраля (ТАСС). 
На северном участке Тяньпзянь- 
Пукоуской железной дорогн в 
районе Цйиаина за последние 
дня бэи прекратились. Китай
ские войска сдерживают наступ
ление японских войск, продвига
ющихся от Цзинина по шоссей
ной дороге в направлении Шань- 
еяия, чтобы выйти на Лунхай- 
скую железную дорогу в Гуйдэ 
н окружить Сю&чжоу. Подтверж
даются сведения, что 28 января 
партизаны проникли в город 
Дзнанн и пегебилн японскую 
охрану. В Двннине находится 
около тысячи японских солдат, 
8 танков и 20 орудий.

В настоящее время оборона 
Сюйчжоу сдала важнейшим эта
пом национально освободитель 
ной войны.

• * *
ХАНЬКОУ, 3 февраля (ТАСС). 

Корреспондент гаветы .Дагун- 
Сао* сообщает, что после двух
недельного боя первого и вто
рого февраля китайские войска 
нвяли Аньбэй в восточной части 
провинции Суйюань. .Новая ад
министрация*. созданная . япон
цами, перебита. Вэято в плен 
1С0 солдат японо-монгольских 
войск. Два полка этих войск 
вместе с командирами перешли 
на сторону китайцев.

ЛОНДОН, 3 февраля (ТАСО). 
Шанхайский корреспондент 
агевтедве Рейтер сообщает, что 3 
февраля утром японцы заняли 
Чифу (портовый город в северо- 
восточной части провинции 
Шаньдун). Чифу был оставлен 
китайскими войсками несколько 
недель тому назад.

Прибывшие » ЧнФу японские 
военные караблн высадили де
сант.

В Ц ЕН ТРА Л ЬН О Й  
КИ ТАЕ

ХАНЬКОУ, 3 феврал* (ТАСС). 
Ва вжиом участке Тяяьцанвь- 
Иукоуской железной дороги 
идут бееврэрнввые беи В про

должение всей недели обе сто
роны получают подкрепления. 
Китайские позиции идут вдоль 
берега реки Цнхэ. Характерно, 
что японские войска избегают 
вступать в рукопашные схватки 
с китайцами. Большую актив
ность проявляют японская ар- 
тнддервя и самолеты.

2 февраля японские войска 
после получения подкрепления 
в количестве одной ДЕВИвня на
чали стремительное наступле
ние иа китайские позиции в 
Линьхуайгуане (оеверо-восточ- 
нее Фын Яна), а также ва Дн- 
нюань (к югу от Фынь-Ява). 
Между японскими а китайски 
ми войсками завязались оже
сточенные бои, которые про
должались весь день.

Первого февраля японцы по
пытались высадить десант с 
двух военных кораблей в во
сточной части провинции Шань
дун, в 150 километрах к юго* 
западу от Цнндао. Десант был 
встречен пулеметным огнем. 
Потеряв много убитыми, япон
ские коряки возвратились на 
свои корабли. Ночью корабли 
ушли в море.

Партизаны проявляют особую 
активность в районе Даньцзя, 
Гуандв, Сюаньчэн (юго-восточ
ная часть провинции Аньхуэй). 
Первого февраля 600 японских 
солдат, следовавших на грузо
виках, в восьми километрах от 
Сюаньчэиа подверглись парти
занскому валету. Убито около 
50 японских солдат. Японцы, 
перешедшие в контрнаступле
ние, начали теснить партизан, 
которые отступили в горы, где 
после двухчасовой схватки япон
цы потеряли еще около 49 че
ловек. В итоге партизаны уни
чтожили 10 японских грузови
ков н забрали 2 пулемета, 2 
грузовика и несколько винто
вок.

ДЕЙСТВИЯ японсксй 
АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 3 февраля (ТАСС). 
1 февраля во время двух нале
тов японской авиации ва Ниибо 
(провинция Чжвцзаи) было 
«брошено 17 бомб, раэрувено 
80 «оков ожоло вокзала.

Коммюнике
французского 
министерства 

иностранных дел
ПАРИЖ, 4 февраля 

(ТАСС). Французское ми
нистерство иностранных 
дел опубликовало коммю
нике, в котором говорится, 
что в результате перего
воров, имевших место 2 
февраля в Лондоне по воп
росу об охране торгового 
мореплавания в Средизем
ном море от пиратских на
падений, французским во
енным кораблям, несущим 
охрану в Средиземном мо 
ре, отдан приказ атаковать 
и уничтожать всякую под
водную лодку, замеченную 
в погруженном состоянии 
вне испанских территори
альных вод на морских 
торговых путях, наблюде
ние за которыми поручено 
Франции.

Итальянские 
гидросамолеты 

атаковали английский 
пароход

БАРСЕЛОНА, 4 февраля 
(ТАСС). Сегодня, в 6 час. 
45 мин., в 20 милях к юго- 
востоку от Барселоны 2 
итальянских гидроплана 
атаковали английский па
роход „Альсира", приписан
ный к порту Глазго, шед
ший в Барселону с грузом 
угля. Гидропланы, шедшие 
очень низко, сбросили на 
пароход 5 бомб. Пароход 
затонул. Весь экипаж па
рохода в 25 человек спа
сен катером береговой 
службы и рыболовным 
судном. Спасен также ан
гличанин-наблюдатель Ме
ждународного Комитета по 
невмешательству.

Английский флаг на па
роходе и знак контроля 
Комитета по невмешатель
ству были ясно видны с 
самолетов.

Новые 
аресты

ТОКИО, 2 февраля (ТАСС). По 
сообщению „Ницк-Ннци*, в Япо
нии предстоят новые аресты 
„лиц, связанных о народным 
фронтом*. „Иомиури* пишет, что 
все арестованные 1 февраля бу 
дут в скором времени преданы 
суду.

Газета „Асахн* сообщает, что 
на зяседанян бюджетной комио- 
сви парламента депутат партии 
сейюкай На гай потребовал, что
бы правительство опубликовало 
подробные данные о причинах 
арестов, произведенных в конце 
прошлого года. По сообщению 
газет, 1 февраля состоялось ва- 
врытое заеедавне ивжней пала
ты парламента по вопросу о но
вых арестах среди „левых дм- 
m e t* ,

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
СЛАВНОЙ ГО

С каждым днем все боль
ше приближаемся мы к 
исторической дате двадца
тилетия Рабоче Крестьян
ской Красной Армия н 
Военно Морского Флота. К 
празднованию славного юби
лея непобедимой защитна- 
цы великих завоеваний Ок
тября с любовью готовятся 
все трудящиеся нашей со
циалистической родины.

На предприятиях Перво
уральского района, в уч
реждениях, школах раз
вертывается подготовка к 
торжеству героической не
победимой Красной Армии.

Производственники Но
воуральского трубного за 
вода организуют лыжный 
пробег до деревни Старые 
Решота. Участника лыжно
го пробега—рабочие вавода, 
комсомольцы, стахановцы, 
ставят своей целью прове
дение в деревна бесед с 
колхозниками о героиче
ском прошлом и настоящем 
Красной Армии и ее гени
альных творцах — товари
щах Ленине и Сталине.

Рабочие - нацмены заво 
да готовят к постановке в 
своем клубе пьесу о геро
изме дней одного из отря
дов Красной Армии в граж
данскую войну—„Кровавый 
день-.

Деятельно начали гото

виться к встрече славного 
юбилея бойцы вооруженно- 
вахтерской охраны завода. 
В основу всей подготовки 
поставлена задача добить
ся лучшего овладения зна
ниями военной техники.

Но для того, чтобы хоро
шо встретить и прове 
сти славную годовщину 
20-летия нашей доблестной 
Рабоче Крестьянской Крас
ной Армий и Военно Мор
ского Флота, необходимо 
широко развернуть в остав
шиеся дни подготовку.

В этом деле профзою*- 
ныв органивации Ново- 
уральского трубного завода 
еще не расшевелились. Ни 
председатель заводского 
комитета тов. Емлин н на 
председатель построечного 
комитета тов. Рябков не оза
ботились собрать свои ак
тивы для обсуждения важ
ного вопроса. Кроме выде
ления в красные уголки 
цехов завода и на участки 
агитаторов, руководите
лями постройкома и завко
ма ничего не сделано.

В подготовке к истори
ческому празднованию 
профсоюзные организации 
Новоуральского завода 
должны возглавить дело, 
а не плестись в хвосте 
масс.

Д Пя.

Пзртучеба в Крылосово
В кружке по изучению 

истории партии в крыло* 
совской партийной группе 
учится членов партии трое, 
кандидатов одни и четыре 
комсомольца.

Хорошо к партийной 
учебе отаооится член пар
тия т. Михалев, комсомо
лец Усков и др. На заня
тия онн приходят во вре
мя и всегда подготовлен
ными, с конспектами. Они 
систематически дома зани 
маются, читают много худо
жественной литературы 
и следят за материалами 
га8ет.

Совершенно не посещает 
кружок кандидат в члены 
партии тов. Кукаркни. Не
смотря иа рад предупреж
дений со стороны парт
группы, он под видом хо
зяйственных вопросов от 
учебы уклоняется. П юхо 
учится комсомолец т. Над- 
цнн, он педагог, но поли
тическим воспитанием себя 
не занимается и на заня
тна кружка является с 
непрор&бот&няым материа
лом.

Ячменев.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ В ЯНВАРЕ
Е а  Хромпиковом заводе по 

отдельным видам производства 
январская производственная 
программа -перевыполнена. По 
товарному хромпику выполне
ние программы достигнуто но

132,3 процч по хромонатрие
вым квасцам—на 152,S проц. и 
по цеху реактивных солей 
производственная программа 
января выполнена нл 1*1,5 
npotf

Извещение
9 февраля 1938 пода в 7 часов вечера совшашел 

совещание секретарей парткомов, секретарей колите 
тов комсомола и председателей вавкомов с вопрогвм 
о подготовке к X I  годовщинг РККА.

Совещание проводится в клубе им. Ленина (Хром- 
пик), вал ваееданий.

Яеп* для всея оёлвятельна и штуратна.
Г К  ЛЯП(§).



.ПОД »К8МСМ«М Л®икис“ -

Н занятиям готовиться по-серьезному
Партийная организация 

горсовета в октябре 1937 
года организовала кружок 
пониженного типа по изу
чению истории партии. На
до отметить, что этот кру
жок организуется не в пер
вый раз, но учебой не за
нимается. Кружок к нор» 
мальным занятиям присту
пил только с 20 января. 
Большинство слушателей 
занятия на посещают. Все
го в кружке по списку 
чиелится 19 человек, а по
сещаемость составляет не 
больше 50 проц.

Пятого февраля прохо
дило очереди /а занятие. К 
шести часам аккуратно на 
занятие явилось 5 членов 
партии, два кандидата, 
один сочувствующий и 
один беспартийный, а 
остальные слушатели не 
явились. Совершенно заня 
тия не посещает член пар
тии т. Целот альникова.

На ганятии выявилось, 
что отдельные слушатели 
к занятиям совершенно не 
готовились и не сумели 
дать ответов на вопросы, 
поставленные преподавате
лем тов. Сапегиным.

—Тов. Лунев, ответьте 
пожалуйста на вопрос „По
ложение рабочего класса 
и трудового крестьянства 
после реформы 1861 года*, 
задал руководвтель круж
ка тов. Сапегин.

—Я на этот вопрос отве
тить не сумею,—последовал 
ответ слушателя т. Лунева

—А почему? Может вы 
ответите на другой вопрос 
по данной теме,—спросил 
пропагандист тов. Сапегин.

— Я к  сегодняшнему за
нятию совершенно не гото
вился, так как я был занят 
своей основной работой1*. 
Такой ответ последовал от 
кандидата партии тов. Лу
нева. Совершенно к заня
тию не подготовился член 
партии тов. Рябков. Он 
также не сумел ответить 
на ряд вопросов, заданных 
руководителем.

Часть слушателей к за
нятию подготовилась не
плохо. У отдельных име
лись составленные кон
спекты по данному матери
алу, но плохо то, что она 
не могут при беседе поль
зоваться конспекта
ми. Тов. Акулова на заня
тие явилась с составлен
ным конспектом. Она не
сколько раз выступала на 
занятии, зачитывала отдель
ные выдержки из своей за
писи, но расшифровать их 
подробно не сумела.

Отсюда напрашивается 
один вывод, что со сторо
ны культпропа райкома 
партии и первичной пар
тийной организации должна 
быть оказана конкретная 
помощь слушателям в со
ставлении конспекта и поль
зовании им.

Хорошо выступали на 
кружке тов. Казанцева и 
тов. Шахмаева. Тов. Ка
занцева сначала в своем 
выступления подробно 
остановилась на народни
честве 60—70 годов, но 
впоследствии немного сби 
лась, а руководитель круж
ка тов. Сапегин не смог 
своевременно поправить 
тов. Казанцеву или дать 
ей наводящий вопрос.

Недостатки у  руководи
теля кружка тов. Сапегя- 
на заключаются в том, что 
он совершенно не дает на 
водящих вопросов, когда 
тот или другой слушатель 
в своем выступлении от
клоняется от прямого от
вета. Также тов. Сапегин 
не обобщает все выступ
ления после раэбора того 
или другого вопроса. От
дельные слушатели по ря
ду вопросов выступали со
вершенно неверно, но тов. 
Сапегин не дал точный и 
правильный ответ, а пере
нес все ответы на следую
щее занятие.

Отдельные слушатели 
кружка должны учесть 
свои недостатка и на сле
дующее занятие притги с 
проработанным материалом.

Сжились с ненормальностями
В нашей газете сообща

лось о беспорядках на ле
соучастках Динас и Шай- 
танка Первоуральского 
лесозага. По сообщению за
местителя директора лесо- 
вага т. Садакова недостат
ки, отмеченные печатью 
на участках в работе по 
обслуживанию лесорубов, 
только частично устране
ны. В частности, дополни
тельно в общежитиях уста
новлено два бака для 
питьевой воды, котелки 
для приготовления пищи 
и тазы для бань на участ 
ки заброшены. Умывальни
ки в общежитиях исправ
лены и т. д.

Приемщик работ Маляев 
за допущенные безобразия 
с работы снят.

Коллективы лесоучаст
ков Динаса н Шайтанки 
между собой соревнуются, 
это значительно повысило

производительность труда 
на участках.

За последнюю пятиднев
ку января рабочие участ
ка Ш-ьйтанаа задание по 
рубке выполнили на 108 
проц., а на участке Дина
са дали 90 проц. выполне
ния, чего раньше не было.

Но далеко еще не все 
обстоят благополучно на 
участках.

По-старому задерживает
ся выдача заработной пла 
ты. На 1 в февраля лесо- 
заг должен но зарплате 
94 тысячи. Председатель 
рабочкома тов. Романов 
продолжает отсиживаться 
в кабинете. На участки 
выезжает редко, а на неко
торых еще совсем не был. 
Индивидуальные договора 
по социалистическому со 
ревнованню остаются не 
заключенными. Стенных 
газет на участках нет. Е

П Р О С Т О И  П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я
В механиче ком цехе Ново- 

уральского завода тормозят ра 
боту стахановцев.

Ралтредбюро цеха (заведующий 
Калашников) недостаточно обе
спечивает смены работой. При
ходя на работу, некоторые рабо
чие вынуждены простаивать по 
30 минут и даже по часу в ожи
дании подачн материала (заго
товки). Иногда рабочим самим 
приходится заготовлять себе ка 
териап. Так, 5 февраля токарь 
Зуев полчаса ходил по цеху, по
дыскивая подходящую заготов
ку. Фрезеровщик Злоказов один 
час не мог приступить к работе 
лишь потому, что для установки 
тяжелой детали па его станок 
ему не выделили в помощь чер
норабочих. Подобные факты еже 
дневиы.

В расиредбюро работало рань
ше два человека н работа шла 
лучше. Теперь там работают 
шесть человек, но несмотря иа 
эго работает раепредбюро не ор
ганизованно.

Скверное положение с режу
щем инструментом даже на та
ких важных работах как дорна

и пуансоны для трубопрокатно
го цеха. Из за отсутствия запас
ных резцов ва этих работах 
были простои у токаря Пвро- 
женко, о неполной нагрузкой 
часто работает токарь мастер 
первого класса Пономарев.

Ухудшилось отношение к пре
дупредительному ремонту стан
ков. Ответственный за это дело 
мастер Крючков ие всегда де
лает предупредительный ремонт 
по заявкам токарей. В  результа
те станки доводятся до плохого 
состояния. Так, например, на 
станке „ДЙП* № 5 не работает 
тормоз. Работа на станке с не
исправным тормозом может при
вести к серьезной поломке стан
ка.

Наблюдаются нехорошие отно
шения к рабочим у нормировщика 
Тараапольского.

По устранению всех этих не
нормальностей в работе цеха 
профсоюзная организация не уда ■ 
рила палец о палец. Начальник 
цеха Корроль более двух меся
цев не собирал производствен
ных совещаний.

Токарь В. Сиегираз.

Нам о
В завком Новоуральского за

вода редакцией вашей газеты 
был направлен материал о том, 
что начальник транспортного 
цеха Кузнецов Н. И. разваливает 
работу школы взрослых. Пред 
седатель завкома т. Емлин со-

вечают
общил, что материал подтвер
дился.

За безобразное отношение в 
школе и за ряд других причин 
Кузнецов Н, И. от работы будет 
остранен с привлечением его в 
ответственности.

В Е Ч Е Р  РАДОСТИ
5 февраля в Крыдоссво бы

ло необычайное оживление.
Весь день шла подготов

ка к вечеру. Заместитель 
председателя колхоза т 
Бердников со счетоводом 
Казариным спешно писали 
пригласительные билеты. 
Редактор колхозной стен
газеты т. Успенский гото
вил номер стенгазеты „За 
высокий урожай**. Суети
лись, бегали. Вобщем все 
жили предстоящим торже
ством. Колхоз в этот день 
распределяет невиданный 
доселе, обильный урожай.

Окончив свой трудовой 
день,колхозники, празднич 
но одетые, спешили в клуб. 
Не было и семи часов, а 
клу б уже начал ааполнятьоя 
колхозниками. На колхоз 
ный вечер пришло много еди 
яоличников. Пришли рабо
чие Крылосовского извест 
ксвого завода, приехали 
представители Хрсмпико- 
вого завода—шефы колхо
за им. Калинина. Зал клу
ба был переполнен.

Эго ярко показывает, ка
кой огромный интерес про 
являют трудящиеся де
ревни к колхозному строю. 
И это неудивительно. 
Только колхозный строй 
обеспечил трудящимся де
ревни важаточную, куль
турную и радостную 
жизнь.
В 8 часов вечера член прав 

ления кодхова т. Крылосов
А. В. открывает торжест
венную часть вечера. Под 
бурные аплодисменты соб
равшиеся избрали в пре
зидиум собрания лучших 
людей колхоза—трактори
ста стахановца тов. Крети
на Ивана Федоровича, Уже- 
гову Т. М. и других.

Первое слово берет пред
седатель колхоза тов. Ми
халев И. А. В своем про
стом докладе он на ярких 
примерах рассказывает о 
том, как колхоз им Кали
нина стал зажиточным.

—Разница в урожае,— 
говорит он,—получается в 
этом году большая. Наши

колхозники впервые в ис
тории семилетнего суще
ствования колхоза получа
ют такой обильный урс-

Т. Михалев оглашает ре
зультаты распределения 
урожая на трудодни кол
хозников. Зачитывается 
распределительная ведо
мость. Когда ов произно 
сит: тракторист Еремин
Иван Федорович заработал 
240 пудов хлеба—вспыхи 
вает буря аплодисментов. 
Собравшиеся приветству
ют лучшего тракториста 
колхоза, который показал 
стахановский стиль работы 
на тракторе.

Закончив чтение распре
делительной ведомости, т. 
Михалев призвал колхоз 
ников к тому, чтобы, не 
успокаиваясь на достигну
том, добиться еще более 
высокого урожая.

Слово берет бригадир
1-й бригады Бердников. В 
его словах звучит радость, 
жажда еще лучше рабо 
тать. Надо работать так,— 
призывает сн колхозников, 

■как учит нас работать
Уполиадючэвви* Свэрдобиита У—л  1056

великий Сталин. Давайте, 
товарищи, работать ш>ста
лински, по стахановски.

На призыв его колхозни
ки ответили новой бурей 
аплодисментов.

Радость за успех своего 
дела слышится в речах кол
хозников Овсянникова, 
Крылосова и других. В их 
словах вложен большой 
смысл. В них звучит ве 
ликая радость за победу 
колхозного строя.

После торжественной ча
сти началось культурное об
служивание. Художествен
но-самодеятельная брига
да кл} ба Хромпикового 
вавода дала небольшой 
концерт. С большим вни
манием колхозники про 
смотрели их репертуар. 
Затем колхозники про
смотрели немой вариант 
фильма „Мы ?8 Кронштад
та1*. После этого состоялся 
товарищеский ужин. Ве
селье колхозников затяну
лось далеко за полночь. 
Долго будут помнить втот 
радостный день колхозни
ки колхоза им. Калинник.

И. Чувашом

Преступкзя
мгдлительность

Недопустимо медленно 
ждет ремонт детского сади
ка Отароуральского завода.

Из за безответственного 
отношения к порученному 
делу начальника строи
тельного цеха Отароураль
ского завода т. Гаврилова 
десятки детей долгов вре
мя лишены своего садика.

Около месяца детсад за
крыт, а за это время толь
ко успели зашпаклевать 
потолок и стены. Рабочие, 
занятые на ремонте, проса
живают днями, ожидая ра
боты, а Гаврилов заходит 
в садик к концу работы. 
Художественное оформле
ние комнат т. Гаврилов по
ручает малоопытному ху
дожнику Осинцеву. На за
мечания заведующей дет
садика т. Гаврилов грубо 
отвечает: „Я  знаю, что де
лаю и в мое дело не вме 
шивайтесь". Так Гаврилов 
заявил сотрудникам дет
ского сада 5 февраля, а 
7 февраля он снял рабо
чих с ремонта.

Директору вавода тов. 
Землянухину и завкому 
надо потребовать от Гаври
лова скорейшего выполне
ния работы, ответственно
сти за порученное дело и 
в самое ближайшее время 
ремонт детского садика за
кончить. Коновалова.

Некролог

1д .т .с я б р ь н р :)1
Неожядьнаая смерть вне

запно вырвала из рядов ин
женерно технического пер
сонала молодого способно
го коммуниста—анжен.-ра 
Данила Тимофеевича Оя 
бренко.

Тов. Сябреако родился в 
1903 году, в г. Мариуполе, 
в семье портового рабоче
го.

О 16 лет оа работал в 
трубяых цехах. В 1935 
году окончил Металлурги
ческий институт и был 
командирован на работу на 
Но«оуральекий завод.

Товарищ Оябрэнко оста
нется в нашей памяти как 
борец, преданный делу 
пролетариата, делу вели
кой социалистической ре
волюции.

Группа товарищей: 
Харлвивмио. МичурОР. 
Голов, Мальченно Ко- 
шочнин, Калачев, Теп
лых, Щеплецов, Мыль 
ников, Емлин, Б . женой.

Врид. редшора П. ПОДЦЕПИМ-
Партийный комитет ВКО(б), 

заводский комитет и уир&в 
левне Новоуральокого труб
ного завода извещают о сме
рти члена ВКП(б), инженера 
волочильного цеха 

Сябра*но 
Давила Тимофеевича 

и выражают соболезновахнв 
жене и детям.

аадышливиз i 1 ■ и— — .

Клуб
С13

9 февраля
Украинским 

театрализован- 
ным музыкальным 
ансамблем будет 

поставлена О П ЕРА

Запорожец за Дунаем
Начало в 9 чао. вечер* 

Принимаются заявки,

Первоуральск. Тип, райироквокбниап. Заказ 101 Тираж 6311




