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Сегодня о утра продол
жаются прения по докладу 
т. Гвис'вкна о проекте 
сталинской Конституции.

Председатель Кун турско
го райисполкома тов. Му
хи- рассказал с'езду о не
бывалой производственной 
Я политической активности 
трудового населения в от
вет на сталинскую Консти
туцию. Несмотря на небла
гоприятные климатические 
условия, колхозники соб
рали в этом году хороший 
урожай. Передовые колхо- 

, зы получили до 24 центне
ров пшеницы с гектара, 
по 18 центнеров ржи. Все 
колхозы района досрочно 
выполнили план зернопо
ставок. Досрочно выполни
ли годовой производствен
ный план рабочие экска
ваторного завода.

Сравнивая старый Ека
теринбург с социалистиче
ским Свердловском, пред
седатель Свердловского 
горсовета тов. М^зенно 
приводит яркие цифры и 
факты, свидетельствующие 
о превращении столицы 
Урала из купеческо-попов
ского в крупнейший инду
стриальный центр страны. 
Вся вырабатываемая в Ека
теринбурге продукция не 
превышала восьми млн. 
руб. Теперь в Свердловске 
©коло 100 тыс. рабочих, а 
валовая продукция фабрик 
н заводов исчисляется сот
нями миллионов руб. Гра
мотность населения возрос
ла с 50 проц. до револю
ции до 98 проц. сейчас. 
Свердловск социалистиче
ский—это город высокой 
культуры, мировых гиган
тов промышленности. В об
суждении проекта Консти
туции принимало участие 
•коло 250 тыс. трудящихся.

О крупнейших измене
ниях в экономике сельско
го хозяйства и сознании 
колхозников рассказывали 
делегат Пермского сельхоз
института Нямопьчим и 
пред. колхоза „Свободный 
луть“ Тагильского района 
Ром ане*. Романов рабо
тает в этом колхозе пред
седателем уж е 11 лет. С 
большим чувством и гор
достью говорит оя о том, 
как колхозники под руко
водством партийной орга

низации, воодушевленные 
неустанными заботами о 
них т. Стаями?», преврати
ли родное село Каи городку 
в чудесное социалистиче
ское хозяйство. Наполови
ну неграмотное в прошлом, 
теперь это село имеет не
полную среднюю школу, 
клуб, своего агронома, зоо
техника, имеет своих вете
ринаров. Все колхозные 
дворы и фермы электри
фицированы, заканчивается 
радиофикация. В колхозе 
есть свой телефонный ком
мутатор, связывающий те
лефонами колхозные пред
приятия. Колхозники по
лучили ныне дохода от од
ного клевера свыше ста 
тыс. руб., 150 тыс. руб. от 
фермы.

Председатель облпроф- 
совета т. Б ог«чев сообща
ет с'езду, что в обсужде
нии проекта Конституции 
приняли участие свыше 
миллиона ^членов профсо
юзов. Они црликом и пол
ностью одобряют проект, 
выражают безграничную 
любовь и преданность ве
ликому Сталину.

Начальник политическо
го управления УралВО, ди
визионный комиссар • тов. 
Зиновьев яркими красками 
рисует отношение бойцов 
и командиров к сталинской 
Конституции. Они спаяны 
единой волей к тому, что
бы еще лучше, еще упор
ней учиться, овладевать 
высотами военной науки и 
техники, готовы в любую 
минуту бить врага, если 
он потеряет разум и вздума
ет напасть на нашу родину.

На утреннем заседании 
выступили также тт. Лит 
вмиов —директор Киров- 
градского медеплавитель- 
вого завода, колхозница 
Веснин знатный педагог 
Свердловска О буховская, 
Рум я (Кушва), К >рно-
динова (Обком BJIKCM), 
стахановка Соликамского 
карналнто-магние вого ком
бината С«минииа.

С'езд послал приветст
венные телеграммы т. т.
-'•лгаиойичу, К алинину  
О рдж оникидзе, а также 
героическому испанскому 
народу, борющемуся про
тив фашизма.

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  2 1  н о я б р я

Продолжаются прения. 
Один за другим поднима
ются на трибуну ораторы. 
Главного инженера Урал- 
энерго орденоносца Л адо- 
гина сменяет начальник 
облзу Иконников, его—Б > 
рисов (Кизел), Д гадов 

(уполномоченный КСК по 
Свердловской области). Они

продолжают раскрывать ве
личественные панорамы 
бурного роста промышлен
ности сельского хозяйства 
Свердловской области.

Затем с'езд приветству
ет делегация врачей Сверд
ловска. Старейший врач, 
орденоносец-Лепешимс мй 
красочно рассказал о том,

как растет медицинский 
Свердловск С: его институ
тами, больницами, пре
красными врачами. О меди 
Пинских учреждениях в 
Свердловске, их работни
ках знают не только в Со
ветском Союзе, но и за 
границей1. Все ото—резуль
тат тех завоеваний, кото
рые отражены в новой Кон
ституции.

Снова ораторы поднима
ются на трибуну. Мура- 
V ье а a  —  жена комиссара 
N-ского полка рапортует 
с'езду стихами о том, как 
живут и работают жены 
командиров, как они помо
гают мужьям бороться за 
честь.своей части.^

З у б о в  — стахановец 
ВИЗ'а, демонстрирует ус
пехи завода, приводит яр
кие примеры, как стаха
новцы и ударники поль
зуются правом на труд, на 
образование, на отдых. Об 
этом ж е говорит Снворцз 
ва инженер Первоураль
ского Динасового завода.

Ни вот послышались зву
ки ..Песьи о родине". Жи
знерадостная, шумная дет
вора заполнила зал и сце
ну. Ребята в костюмах на
циональностей Советского 
союза, ребята — физкуль
турники, танцоры, воро
шиловские стрелки, музы- 
к а н т ы , авиомоделисты, 
юные натуралисты—счаст
ливые дети счастливой со
ветской страны. Бурей ру
коплесканий, восторженны 
ми овациями встречают де
легаты пионеров, школь
ников Свердловска.

Дети произносят кол
лективное приветствие луч

шему другу детей т. Ста 
лйиу.

Делегаты едукгают ра
порт представителей поко
ления, которое никогда не 
испытало и пе испыта
ет на себе гнета рабства, 
гнета насилия. Выступают 
счастливые дети, которым 
их отцы завоевали право 
на светлую радостную  
жизнь, право на то, о нем 
сказано в сталинской Кон
ституции. Говорят J2-OB6T- 
еггие детц, которые” стре
мятся стать моряками, пи
лотами, инженерами, вра
чами, агрономами, хотят 
стать лучшими сынами, 
стойкими защитниками гра
ниц своей великой роди
ны.

—А. сейчас мы вам по
кажем, чему мы научились 
в отрядах, школах, как мы 
умеем весело отдыхать— 
заявляет с трибуны пио
нер Назаров, исполнявший 
роль ведущего в коллек
тивном приветствии пио
неров.

Снова звучит музыка и 
на сцене один за другим  
выступают 8 летняя тан
цорка Тамара Политакова, 
юная певица Люба Вшив- 
цева, скрипач пионер Ку- 
кушин.

Уходя из зала, дети пре
подносят с'езду подарки, 
засыпают президиум цве
тами. Долго не могут успо
коиться делегаты с'езда, 
восхищенные талантливы
ми детьми.

В конце вечернего засе
дания на с'езде выступил 
с большой речью Иван Ди- 
митриевич Кабаков, встре
ченный бурной овацией 
всего зала.

. З а к р ы т и е  
с 4е з д а

Вчера Чрезвычайный е ‘*яд 
советов Свердловской еб- 
ласти начал свою работу в 
11 часов дяя. С'езд избрал 
делегатов яа чрезвычайные 

VTIi Всесоюзный к XV H 
В сер осей искам  с'ездм «э- 
ветов. Кроме того е'езд 
избрал 18 членов обляоиол- 
кома взамен вы бы вш и х . В 
числе язбранньгх секретарь 
обкома ВКЩб) т. Пшоьн 
ЦЫ*, командующий Ураль
ским военным округом  тов. 
Гарьнйвый, начальник в»- 
лит удрав лепи я УралВО,
дивизионный комиссар те*. 
Зиновьев и др.

После этоге/ с заключи
тельной речью выступил 
председатель Облисполко
ма т. Головин. Он говорит, 
что мы детально обсудили  
проект сталинской Консти
туции. Дело теперь за тем, 
чтобы повседневно, везде 
и всюду, ее выполнять. 
Тов. Головин закаачивает 
свою речь приветствием 
великому вождю народе*, 
творцу еамой демократиче
ской в мире Конституции 

тов. Сталину. Делегаты  
продолжительное время ап
лодируют. Раздаются кри
ки „Ура Сталину!", кото
рые переходят в мотивое 
пение пролетарского гимн* 
„Интернационал", i

Ровно в 2 часа 20 минут 
т. Головин об'являет Чрез
вычайный Второй с'езд со
ветов Свердловской обла
сти закрытым.

П о  С С С Р

ОБУВЬ К ЗИМЕ
Государственные обув

ные фабрики намного уве
личили выпуск обуви. В 
четвертом квартале” 1935 г. 
ими было выпущено
19.650.000 пар, а в этом 
же квартале нынешнего го
да выпускается 27.800.000 
пар. Свыше 7 миллионов 
пар предназначено для де
тей школьного возраста и 
около 2,5 миллионов пар 
для дошкольников.

Богатый урожай риса
Колхозы Азово-Черномор

ского края . завершили 
уборку риса на площади в 
1,040 гектаров.

Урожай риса достиг 
ориентировочно 45 — 50 
центнеров е гектара.

В 1933 году в крае засе
валось рисом всего 267 гек
таров.

Валя Шулина увидит Сталина

Д елегаты  на Всесоюзный и Всероссийский с'езс/ы 
советов о т  тр уд ягц те я  Первоуральска

СВЕРДЛОВСК, 22 нояб- 
ря (н аш  спец. корр.) Вто 
рой чрезвычайный с езд со
ветов Свердловской обла
сти в числе прочих избран 
ников на Всесоюзный и 
Всероссийский с'езды сове 
тов избрал двух лучших 
стахановцев первоураль 
ских 1щедприятий

На Всесоюзный ч резвы 
чайный с езд советов из
брана лекальщнк механнче 
ского цеха Новоуральского 
з вода стахановка • Валя  
Ш улима Сегодня вечером 
она,выехал? в Москву 

перед от‘езде м тов. III у- 
линой ваш корреспондент 
беседовал с ней Она зая
вила, что она необычайно 
горда оказанным ей дове 
рием представлять на В се

емсоюзном с езде трудящих 
Первоуральска.-

— На с езде, — сказала 
она,— я увижу творца ка
шей радостной жизни то*. 
Сталина. В моей жизни, 
развернувшейся уж е ирм 
советской власти, был* 
много радостных, волную
щих событий Но самым 
радостным, самым волную
щим и вдохновляющим с* у  
бытием будет участие з 
работах исторического с е з 
да вместе с великим Ста
линым ..

Делегатом на Чрезьыч**- 
ный с'езд советов РСФСР 
областной с'езд избрал го*. 
Михаила Д ул ась  . стаха
новца — сталевара Пер**- 
уральскогв завода.



г „Пор знаменам Ланина '

Процесс контрреволюционной троцкистской
в р е д и т е л ь с к о й  г р у п п ы  н а  К е м е р о в с к о м  р у д н и к е

У т р е н н е е  з а с е д а н и е  19, н о я б р я

НОВОСИБИРСК, 19 ноя
бря. На утреннем заседа- 
ш  19 ноября, иос^е за- 
чтежмя \обвинительного 
заключения н опроса обви
няемых, Военная коллегия 
Верховного суда Союза 
ССР переходит к судебно
му следствию. Следствие 
начитается с показаний 
свидетелей. Выяснение 
конкретных фактов контр
революционно! троцкист- 
око! вредительской дея
тельности группы вскры
вает омерзительную карти
ну действий отделенных 
врагов советского народа, 
пытавшихся исподтишка 
нанести ему вред на од
ном из важнейших участ
ков народного хозяйства. ..

Бригадир стахановской 
бригады шахты „Централь
ная” Поцелуенко показы
вает суду, чте участники 
контрреволюционной троц
кистской вредительской 
групны—бывшие руково
дя ’дне хозяйственные ра
ботники шахты .Централь
ная “—Леоненко, Лященко, 
Коваленко, Андреев, Носков 
всячески саботировали ста
хановское движение, стави
ли етаханевцев в невыноси
мы* производственные уег 
довжя, чтобы вызвать у  
них недовольство. 3а. то, 
что рабочие предъявляли 
законные претензии, Лео
ненко называл нх лодыря
ми, обвинял в срыве угле
добычи.

Однажды отналыцик Бе
логоловый отказался про
изводить отпалку, так как 
в забое было 4' процента 
газа и отпалка угрожала 
большим взрывом газов. 
Находившиеся в забое Лео
ненко в Лященко всячески 
уверяли рабочих, что в за
бое газа нет. Когда же Бе
логоловый, желая прове
рить их, дал сигнал „бере
гись”, Леоненко и Лящен
ко быстро убежали из за
боя, опасаясь взрыва, ко
торый эти диверсанты под
готовили для разрушения 
забоя и убийства стаханов
цев.

Контрреволюционная троц 
кистская вредительская 
группа разрушила в шах
те вентиляцию, чтобы выз
вать загазованце забоев и 
взрывы. Поцелуенко пока
зывает, что • в заб/е из-за 
дыма после отпалки нель
зя было работать по 2—3 
часа. Когда он об этом за
являл Лященко, тот изде
вательски еоветовал ему 
разгонять дым... тужурка
ми. Рабочие в загазованных 
забоях угорали, отравля
лись.

Обращаясь к обвиняемо
му Леоненко, государствен
ный обвинитель спраши
вает:

— Правильны показания 
евждетеля, что в забоях 
все время был газ и систе
матически наблюдались от
равления рабочих?

Леоненко: Да, правиль
ны.

Рогимсиий. Правильно, 
чте ои обращался к вам

по этому поводу, а вы не 
только не принимали мер, 
а обвиняли стахановцев в 
нежелании работать?

Леоненко: Да, правиль
но.

Затем суд приступает к 
допросу свидетеля Бобро
ва. Свидетель указывает, 
что техника безопасности 
на шахте „Центральная" 
была в безобразном состоя
нии. В забоях накапливал
ся газ, вентиляции фактиче
ски не было. Бобров гово
рит, что он неоднократно 
обращался к обвиняемому 
Лященко, бывшему началь
ником вентиляции шахты 
..Центральная-, с требова
нием наладить вентиляцию, 
но тот обещал, на деле же 
ничего не предпринимал.

Бобров отмечает, что об
виняемый Носков создавал 
в шахте многочисленные 
тупики, являвшиеся по 
сущ еству газовыми меш
ками.

Свидетель Чекалин—ра
бочий шахты „Централь
ная”—дает аналогичные
показания. Он говорит, что 
на рабочих собраниях не
однократно указывалось на 
безобразное состояние вен
тиляции, на скопление га
зов в шахте, особенно во 
втором районе. И кЬгда ра
бочие требовали наладить 
вентиляцию, обвиняемый 
Лященко заявлял им, что 
в шахте якобы нет мото
ров. В действительности 
вентиляционные моторы 
лежали на складе.

Рогмкемий: Подтвержда
ете ли вы, обвиняемый Ля
щенко, показания свидете
ля Чекалина?

Лрщён-с: Да.
Рогчнск^й: Скажите,

можно было поручить мо
торы?

Л ищем но: Можно.
Рогинский: Значит, ва

ши заявления рабочим, 
что „моторы поставим, ко
гда разбогатеет советская 
власть", делались с целью 
вызвать недовольство ра
бочих? Это был метод ва
шей контрреволюционной 
деятельности?

Лящемно: Да.
Это же подтверждает и 

обвиняемый Андреев.
Обвиняемый Леоненко, 

отвечая на вопрос предста
вителя обвинения, подтвер
ждает, что контрреволю
ционная троцкистская вре
дительская группа шахты 
сознательно и обдуманно 
срывала стахановское дви
жение. I

Он вынужден признать, 
что в шахте умышленно 
создавались тяжелые ус
ловия. Не было канав для 
стока воды, и шахтерам 
приходилось нередко ра
ботать,, стоя в воде.

Рогимснкй: Соответство
вало ли целям важней 
контрреволюционной орга
низации создание безоб
разных условий в шахте?

Леоменно: Соответство
вало.

Тов. Рогинский, обраща
ясь к Андрееву—главному

инженеру шахты, спраши
вает:

— Какие меры принима
ли вы, чтобы устранить 
все эти безобразия?

Андреев: Никаких.
P e r* *ск|рй: Вы действо

вал! так вполне сознатель
но и обдуманно?.

А н д р еев : Да.
Обвиняемый Пешехонов 

предложил свой „метод-, 
создавший благоприятные 
условия для возникнове
ния пожаров. Вместе с на
чальником участка Шуби
ным они осуществляли 
этот метод на практике.

Обращаясь к обвиняемо
му Ш убину, тов. Рогин
ский спрашивает:

— Это был метод поджи
гателей?

Ш убин: Да.
Рогинский: „Метод" Пе- 

шехонова должен был по
мимо пожара вызвать еще 
и обрушения кровли?

Шубки: Да.
Тов. Рогинский, указы

вая, что на шахте „Централь 
ная“  было израсходовано за 
первое полугодие 1936 года 
всего лишь 24 процента 
средств, отпущенных на 
технику безопасности, 
спрашивает обвиняемого 
Пешехонова:

— Чем это объяснить?
Пешехонов после неко

торого запирательства при
знается, что консервация 
средств производилась 
умышленно, с целью вре
дительства.

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  1 9  н о я б р я

На вечернем .заседании 
19 ноября Военная колле
гия Верховного суда Сою
за ССР приступила к до
просу обвиняемых. Первым 
допрашивается подсуди
мый Носков И. И. В своем 
показании Носков говорит, 
что уж е в 1929—30 году 
он был враждебен линии 
партии, но скрывал это, 
являясь двурушником.

В августе 1935 г. Носков 
встречается с одним из ли
деров контрреволюционного 
троцкистского подполья 
Дробнисом и уж е во время 
первой встречи будущие 
соратники намечают пути 
совместной работы. Вторая 
встреча с Дробнисом со
стоялась в ноябре 1935 го
да, во время которой Нос
ков получил задание от 
Дробниса сколотить на Ке
меровском руднике контр
революционную троцкист
скую группу.

Р гизский:Приходилось  
ли Дробнису вас убеждать 
или вы были уже подго
товлены по своим прежним 
связям и убеждениям к 
контрреволюционной дея
тельности?

Ноькое: Агитировать не 
приходилось', ибо это со
ответствовало мопм взгля
дам.

На шахте „Центральная" 
Носков организует контр
революционную троцкист
скую вредительскую груп
пу в составе . Шубина и 
Курова. Ноской рассказы
вает, что бывший троцкист 
Шубин в разговоре с ним 
резко-враждебно отзывался 
о партии и . поделился с 
ним тем, что в Москве он 
в 1927 году присутствовал 
на двух подпольных собра
ниях троцкцетов. Одним 
руководил Смилга, другим 
—Троцкий.

—Я ,—говорит Носков,— 
получил тогда согласие 
Дробниса иа вовлечение в 
троцкистскую группу Ш у
бина и Курова. Шубин, уз
нав, что этой группой ру
ководит Дробнис, охотно 
вступил в нее. Потом был 
„обработан" Куров.

От Дробниса Носков по
лучил характеристику Пе
шехонова, как бывшего 
шахтинца, сидевшего в

тйрьме, озлобленного про
тив советской власти, ко
торый пойдет на любое де
ло. Носков и Пешехонов 
быстро уговорились — доли 
и задачи у них были одни.

Кроме группы Пешехо
нова, троцкистская группа 
Носкова связалась с вреди- 
телен-фашистом — герман 
ским подданным инженером 
Штикл ИНГОМ.

Роглнсняй: Что сказал 
Дробнис по поводу связи 
с немецким фашистским 
вредителем?

Каснов: Дробнис сказал, 
что эта установка троц
кистская, что даже сам 
Троцкнй за границей поль
зуется услугами фашистов, 
а' фашисты пользуются ус
лугами Троцкого. Если 
Носков получал указания 
от Дробниса о связи с 
контрреволюционной груп
пой инженера Пешехонова, 
то Пешехонов получал ана
логичные указания от 
Стронлова о связи с контр
революционной троцкист
ской группой. И стык про
исходит на Кемеровском 
руднике.

Носков и Пешехонов при
ступили к активной реали
зации плана превращения 
шахты в пороховой погреб. 
Прежде всего онн разру
шили вентиляцию во вто
ром районе шахты. Рабо-* 
чие очутились в газовом 
мешке.

Р гинский: Кто был ис
полнителем этого плана?

Вес*я- : Андреев, Лящен
ко, Коваленко и Леоненко.

Вентиляция была разру
шена, шахта загазована, в 
шахте созданы газовые меш
ки и ’ тупики. Вредитель
ский план был осущ ест
влен. Он привел к тяже
лым последствиям: угора
нию и отравлению рабочих, 
усилению заболеваемости 
сред* них и, наконец, к 
гибели рабочих во время 
взрыва. „Рабочие,—по вы
ражению Носкова,—таяли 
на глазах".

Носков признает, что и 
у  троцкистов, н у контр
революционных инженеров 
во главе с Пешехоновым, 
и у немецкого вредителя- 
фашнста Ш т и к л и н га дро- 
~ Оном ч а мне си. и» 4 стр.

Письма читателей

Мощность 
не используется

В Билимбаевском радио
узле установлена аппарату
ра на 800 точек. Фактиче
ски имеется только 300 то 
чек, потому что Перво
уральский радиоузел не 
предоставляет ему матери
алов для проводки новых 
точек Билимбаевские ра 
бочие желают иметь у  с е 
бя в квартирах радио, не 
лишены этой возможности.

Бандурин.

Н у ж н а  х о р о ш ая 
м а с те р ск а я

Трудящиеся района име
ют полную возможность 
иметь предметы, которые 
ранее им. были недоступ
ны: патефон, часы велоси
педы. гармонии и пианино. 
Но беда состоит в том, 
что в случае порчи этих 
вещей они вынуж ;ены об 
ращаться за помощью к 
частному л и ц / или а ка 
кому-нибудь аферисту, ко
торый забирает ценности 
и скрывается.

Недавно промкомбинат 
открыл мастерские ремон
та часов, патефонов, вело
сипедов и т .д .  но мастер
ские не обеспечены инст
рументами, материалом и 
запасными частями.

Воронов.

Беспорядки в столовой
В столовой школы Ф ЗУ 

Динасового завода много 
беспорядков. Один из них 
—это отсутствие ложек и 
стаканов. На всю столовую 
имеется только один но 
жик и вилка. Пищу повар 
Дедов приготовляет в 
грязных ведрах.

Пищу приготовляют в 
столовой ежедневно одно
образную — есть только 
суп и каша.

Учащиеся шнэяы 
, Ф ЗУ

Хулиган нё наказан
В редакцию поступило 

сообщение о т о м ,  что 
К  гр л о в  Иван Андре
евич, проживающий по 
улице Красных партизан 
в доме N° 16 почти каж
дый выходной д е н ь  
бывает пьяный, вооружив
шись топором или иоле 
н м. вл > мыкается в квар
тиру соседа и учиняет по
гром.

Об этом неоднократно 
сообщалось в милицию, но 
до сего времени Капралов 
не наказан.

Вслед аа письмом
„Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П О Т Е Р Я Л И ..."

Под таким заголовком была 
помещена заметка в газет» от 2© 
октября. Ф акт утери бюллетев* 
у рабочего Ново Угкннско* ше- 
карни подтвердился. Рабочему 
Фядерову составлена копая бюл
летеня в ао но» произведена ои-



-.Под знаменем Ленина*- V

Колхозники
я единоличники 

испанскому
народу

На-диях в Слободе было 
ароведено собрание, по
священное событиям в Ис- 
яании На собрании при
сутствовали все колхозни
ки и неорганизованное на 
селение.

Выступавшие на собра 
•нии заявили, что они все
гда готовы оказать помощь 
испанскому народу и вы 
несли единодушное реше
ние о внесе ии денег на 
покупку продуктов детям 
и женщинам Испании.

Колхозники и единолич 
дики Слободы внесли 284 
«уб. Деньги переведены на 
счет № 150001.

В фонд помощи
670 рублей внесли в 

•фонд помощи женщинам и 
детям героической Испа
нии рабочие и служащие 
г артеновского цеха Пср- 
зоура-чьского трубного за- 
зеда

Конверсия займов

1188 выигрышей
Вот уже 7 дней прохо 

дит конверсия облигаций 
Занее выпущенных займов. 
В некоторых местах она 
уже подходит к концу. О б
менивая облигации, займо 
держатели выявляют мас
су выигрышей.

По данным горсберкассы 
на 21 е ноября включнтель 
но по району обменяли 
облигации 10456 займодер
жателей. Стоимость hi об 
лигаций, которые они об 
меняла—4.800.455 рублей. 
За это время, то есть за 
шесть дней, обменные пунк 
ты обнаружили 1188 выиг 
рышей по облигациям зай 
модержагелей Многие из 
этих выигрышей уж е по 

лучены
21 го ноября по району 

обменяли облигации 1 408 
человек на сумму 855.105 
рублей. Обмен начался и в 
сельских местностях За 21 
ноября здесь обменяли об
лигации 527 зай моде >жа 
телей на сум м у 121 685 руб 
лей У  колхозников и еди
ноличников по облигациям 
обнаружено И  выигрышей.

Обмен облигаций близит
ся к концу на Хромпико- 
зом заводе, Динасе, Перво
уральском заводе и в го
родских организациях.

Военно-фашистский мятеж в Испании

ЗАКОНЧИЛИ 
ОБМЕН

21 ноября в 'Починков 
сйом сельсовете закончил
ся обмен облигаций Кол 
хозиики и единоличники 
обменяли облигаций боль
ше, чем на 20 тысяч руб
лей. 22 ноября будет про
водиться конверсия в ком
муне .Нива*.

К о с м у л я , А кул о в .

Воззвание ЦК компартии Испании
ВАЛЕНСИЯ, 20 ноября.

Центральный комитет ком 
мунистической партии Ис
пании опубликовал воззва
ние, в котором призывает 
всех трудящихся и анти
фашистов Испании оказать 
полную поддержку герои
ческим защитникам Мад
рида. Воззвание противо
поставляет подлое поведе
ние фашистов, безжалостно 
уничтожающих с помощью 
германских и итальянских 
бомб женщин и детей, дей
ствиям республиканской 
авиации, ограничивающей
ся лишь бомбардировкой 
военных об'ектов и ни ра
зу  не позволившей себе на
падения на тыловые горо

да. Подчеркнув затем зна
чение Мадрида, воззвание 
указывает, что победонос
ная оборона ц разгром вра
га могут быть достигнуты  
лишь под единым полити
ческим руководством и 
единым командованием, 
осуществляемым правитель 
етвом республики—„под
линным воплощением всех 
антифашистских сил“. Это 

_правительство „должно 
встречать во всех орга
низациях, во всех ответ
ственных звеньях антифа
шистского фронта полное 
подчинение и безусловную

шистского варварства1

Решение днпкорпуса в Мадриде
ВАЛЕНСИЯ, 20 ноября.
Поверенные в делах Ве

ликобритании США и Ар
гентины в Мадриде сооб
щили вчера своим прави
тельствам следующее: „Ди
пломатический к о р п у с  
крайне озабочен серьезно
стью положения, создав
шегося в Испании и осо
бенно is Мадриде, который 
стал объектом артиллерий
ского огня и воздушной 
бомбардировки, опустоша
ющих обширные части го
рода и наяосящих тяжё

лые потери гражданскому 
населению".

Собравшись сегодня, ди
пломатический корпус ре
шил, что каждый глава 
миссии обратит внимание 
своего правительства на 
это положение вещей, да
бы побудить Лигу наций 
или другие международ
ные организации к тому, 
чтобы срочно был положен 
конец столь тягостной для 
гражданского населения си
туации.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛ > КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ МАДРИДА

Международный комитет 
борьбы против войны и 
фашизма послал телеграм
му председателю комитета 
обороны Мадрида генера
лу Миаха, в которой гово 
рится: .Секретариат меж 
дународного комитета, со 
бравшийся на чрезвычай
ное заседание для of су ж 
дения мер действенного 
протеста против бомбарди

ровки Мадрида, выражает 
через ваше посредство доб 
лестной республиканской 
испанской армии, интерна 
циональной колонне и на 
селению Мадрида чувства 
глубочайшей преданности. 
Комитет сообщает вам, что 
им начата мощная кампа 
ния протеста во всем ми
ре*.

П е р е к р ы т а  е щ е  о д н а  
н о р м а  в ы р а б о т к и

В лесопильном цехе 
Трубстроя рамщик Горде 
ев  на распиловке лесома 
териалов сменную норму 
выполнил на 216 проц Он 
за смену вместо 12 кубо
метров распилил 26 кубо
метров. Так ж е значитель
но перевыполняет нормы 
рамщики Соседнее и Пер 
ыянеа.

В деревообделочном це- 
хе на сборке оконных пере
плетов столяры Сысоев и 
Сименюк нормы перевы-

поляют на 39 проц. На ка
менном карьере все рабо
чие звена каменоломов 
Шахвороста и< рму вы
полнили на 103 проц, в то 
время как до сих пор нор
мы не 'выполняли. Все они 
заявили, что на этом не 
успокоятся и Чрезвычай
ный VIII Всесоюзный с ‘езд  
советов встретят еще луч
шими показателями.

Тарутин.

высокая произвздиталышь с-
Стахановцы волочильно 

го цеха Новоуральского 
завода показывают образ
цы высокой производитель
ности труда. Так, 21 иояб 
ря старший печи № 3 Буй 
но» за смену вместо 1300 
труб обжег 1974 трубы, 
выполнив сменную норму 
на 151 8 проц. Старшой 
печи № 2 Никитин на об
жиге труб норму выпол

нил на 169,7 проц. Кузнец 
Нинолюи на запиловке 
концов труб дал две нор 
мы, запилив вместо 690  
к о£н ц о в 1490 кон
цов. Кузнец Догматов 
сменную норму перевыпол
нил на 83,9 проц На 162,4 
проц сменную норму вы
полнил кузнец молота 
№ 2 Нетунаев.

ГОТОВЯТ ПОДАРОК £‘Е!ДУ
Стахановцы трубопрокат 

ного цеха Первоуральского 
вавода ведут энергичную 
борьбу за досрочное вы 
полнениемесячной поограм- 
мы к 25 ноября—дню от 
крытия Чрезвычайного VIH 
всесоюзного с'езда сове 
тов. 21 ноября прокатчики 
на прошивке шарикопод 
шипниковой заготовки су
точную норму перевыпол 
пили на 11,2 тонны. Отлич 
на работала в эти сутки 
бригада прессовщиков Ар-

>т»- момова. Она за смейу
вместо 10 тонн прошила 
14 тонн шарикоподшипни
ковой заготовки, выполнив 
сменную норму на 140 про
центов.

На калибровке труб впе
реди попрежнему идет 
бригада калибровщика 
1-го класса коммуниста 
Целовальникова: Он за 
смену техническую мощ
ность калибровочного ста
на перекрыл на 3,5 тонны.

Механнзацпя рудника
До сих пор на Титано 

Магнетитовом руднике под 
готовка скважин к произ 
воде ву взрывных работ 
производилась ручным спо
собом. Недавно на рудни 
ке был установлен первый

бурильный станок системы 
.Армстронг*. В течение пя
ти дней работы бурильным 
станком приготовлено 5 
скважин Завтра утром 
будут произведены взрыв
ные работы.

Зоотехник Л. ПРОКОПЬЕВА

ПРЕВРАЩАЙТЕ свои с к о т
В МЫСОКОИРОДУКТИВНЫИ

Обычному беспородно
му скоту высокие качест 
ва продуктивности: молоч 
ность, живой вес, сксро 
спелбсть можно привить 
путем метизации. Метиза 
ция чрезвычайно выгодна 
Однако, многие колхозы 
нашего района недооцени
вают ее значения.

План метизации скота 
колхозами выполняется 
слабо. По молочно-товар
ным фермам годовой план 
но метизации выполнен на 
65 проц. По евино фермам—  
53 проц. и по овцам—67 
проц. Племенной скот со 
держится в одинаковых ус
ловиях с беспородным. В 
артелн нм. Сталина и им. 
.Правды* бараны породы 
.Рамбулье" ютятся в те

лятнике. За ними нет над
лежащего ухода. Разумеет 
ся, при таком отношении 
к племенным производи 
телям пользы от них будет 
маяо.

В большинстве колхозов 
не ведется воспроизвод
ство метисного скота руч
ным способом Станков 
нет Племенные производи
тели находятся вместе с 
беспородными в стаде ма 
точного поголовья. Это 
обезличивает их.

В противовес этому боль
шую заботу проявляют о 
воспроизводстве метиснЪго 
рогатого скота заведую
щий молочно товарной фер
мой артели им. Блюхера 
т. Чижов Федор Василье
вич в его жена. В атом

году они добились 100 
проц покрытия беспород 
ных коров быками красно 
немецкой породы Они про
вели немалую работу в 
воспроизводстве местных 
коров, принадлежащих еди 
ноличникам 

Федор Васильевич добил 
ся большого ежедневного 
прироста теленка метиса. 
Некоторые теляти при рож 
дении веейт по 29 30 клг. 
и ежесуточно дают приро
ста 700 грамм Например, 
теленок, родившийся от 
простой коровы .Римка* 
и быка красно-немецкой 
породы 

При скреш вании пле
менных пр изводителей 
с матками местной по 
роды получается заме
чательное потомство. Это 
наглядно показывает коне 
ферма колхоза .Ленинский 
путь* Здесь от простой 
маленькой кобылицы и ж е
ребца породы .Брабансон' 
родился замечательный же 
ребенок. В 8-ми месячном 
возрасте он выглядит вы

ше, корпуснее своей мате- 
ре. Некоторые колхозники 
не верят, что от такой ко
былицы замухрышки мог 
родиться подобный ж ер ебе
нок.

Партия и правительство 
разв тию племенного жи
вотноводства уделяют боль
шое внимние. В колхозы 
нашего района завезено 
немалое количество пле
менного скота. Одних сви
ней деставлено 56 голов, 
крупного рогатого скота — 
25, баранов—30 и 5 кобы
лиц В колхозных фермах 
есть прекрасные произво
дители: от двух хряков 
бело английской породы 
матки этой же породы за 
первый опорос принесли 
237 поросят. Ниже 12 по
росят ни одна свиноматка 
не принесла. Отдельные 
матки дали но 16 18 поро
сят (ферма колхоза .Л е 
нинский путь*).

Племенное животновод
ство в районе надо поста
вить на должную высоту. 
Условия для этого есть.



.Под анамекем Ленина"

П р о ц е с с  к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й  т р о ц к и с т с к о й  
в р е д и т е л ь с к о й  г р у п п ы  н а  К е м е р о в с к о м  р у д н и к е *

грамма была одна—рестав
рация в СССР капитализ
ма, установление фашист
ского режима.

В своей борьбе против 
пролетарского государства  
контрреволюционные троц
кисты избрали три метода: 
террор против руководите
лей партии, диверсии и 
убий ства рабочих.

Далее допрашивается об 
виняемый Пешехонов. В 
1928 году он был осужден  
на 3 года ссылки по шах- 
тннскому процессу. В кон
це 1928 года Пешехонов 
приехал на Кемеровскйй- 
рудник. В 1933 году он 
встретился со Строиловым 
ж получил от него поруче
ние пропагандировать идею  
сдачи проходок новых шахт 
иностраннымфирмам.Вовре 
мя второй встречи в этом же 
году Пешехонов получил 
ет Строилова ряд дивер
сионных заданий и глав
ное—установить связь с 
германским подданным ин
женером Штиклингом и ор
ганизовать контрреволюци
онную группу.

Пешехонов рассказывает, 
что'он познакомил со Штик
лингом Лященко, затем в 
контрреволюционную троц
кистскую диверсионную 
группу был завербован 
Леоненко; раньше был за
вербован техник Ёовален- 
ко, в декабре 1935 г о д а -  
инженер Андреев. Таким 
образом в течение 1935 го
да была сколочена контрре
волюционная организация.

Роги**ски* : Ван п контр
революционные цели пол
ностью сошлись и сомкну
лись? /

Пешехонов: Да, со-
Д'ЛИСЬ.

Вредитель шахтинец Пе
шехонов н троцкистский 
контрреволюционер Носков 
яаа ли общий язык и об
щую базу деятельности с 
фашистом Штиклингом — 
подрыв хозяйственной мо
щи нашей страны, сниже
ние ее обороноспособности

НОВОСИБИРСК, 20. На 
процессе контрреволюцион
ной троцкистской группы  
продолжается допрос об
виняемых. Шаг за шагом 
Верховный су д  вскрывает 
детали чудовищных пре
ступлений группы. Разо
блачает ее участников. Вот 
злобное лицо одного из 
от'явленных врагов народа 
—Коваленко И. Е., кото
рый в последние годы был 
помощником главного ин
женера н главным инже
нером шахты. Ё 1934 году  
он сблизился с немецким, 
инженером, -фашистом Ари- 
ментом, который работал 
на Кемеровской шахте 
..Северная- и позднее был 
выслан из Советского союза.

Риги не ий: . Какие-ни
будь конкретные вреди
тельские задания вам, 
идейно уже сросшемуся с 
фашизмом, давал Аримонт 
в то время?

Нова пенно: Да, он по-
~*> Онрнч . Нач. см. иа 2 стр.

и ослабление нашей реди
ны в случае военного, стол
кновения в интересах не
коего * иностранного госу
дарства.

Последним на вечернем 
заседании допрашивается 
подсудимый Шубин, актив
ный троцкист с 1927 г. 
Двурушничая, Шубин по
давал заявление о том, 
что порвал организацион
ную связь с троцкистами 
п прекратил троцкистскую 
деятельность. На это было 
только на словах. На деле 
Шубин ни на минуту не пре
кращал борьбы с партией. „

В Кемерово Ш убин бы
стро нашел организатора 
троцкистской контрреволю
ционной п айки Носкова и 
стал одним из его деятель
ных помощников.

Троцкист, двурушник, 
контрреволюционер Шубин 
был одним из озверелых 
бандитов^ контрреволюцион
ной шайки. Он цинично 
рассказывает на суде, как 
вместе с Леоненко зани
мался перепуском забуто- 
вочного материала для фн- 
знческого уничтожения ра
бочих. При этом он заяв
лял: „надо подать газу на
шим чудакам11, ,,теперь на
ши братишки будут дох
нуть, как крысы11.

На банкете, устроенном 
18 января 1936 г., Шубин 
встретился с Дробнисом, 
KOTopoAty рассказал об от
равлении рабочих. Дроб
нис его похвалил и ука
зал, что эту работу надо 
продолжать дальч е.

Рогимсчий: Значит, Дроб
нис подтверждает правиль
ность ваших действий, 
связанных с гибелью рабо
чих?!

Шубин: Да.
Рсгинсний: Признаете

ли вы, что ваши действия 
по сущ еству действия 
убийц рабочих?

Ш убин долго мнется, а 
затем говорит: „Как ни тя-

ручйл мне срывать угле
добычу, чтобы подрывать 
базу большевиков.

После высылки Аримо.н- 
та из пределов СССР за 
фашистскую деятельность, 
Коваленко в августе 1935 
года установил связь с 
Пешехоновым и практиче
ски включился в работу 
контрреволюционной троц
кистской организации. Че
рез Пешехонова Ковален
ко устанавливает связь с 
немецким инженером Шти
клингом, троцкистом Нос
ковым и другими участни
ками этой подлой* контр
революционной трощшете- 
кой вредительской группы.

С целью загазования шах
ты, Коваленко вместе с 
Андреевым и Леоненко раз
работали и проводили свою 
вредительскую схему гор
ных работ, создавая тупи
ки и выработанные про
странства, где скапливал
ся ж откуда распростра
нялся газ. В результате

такой загазованности и 
разрешения вентиляции 
можно было в любую ми
нуту ждать катастрофы.

Р о г ж н с н и й  .’Правильным, 
следовательно, будет вы
вод, что вы, как член этой 
организации, сознательно 
направляли рабочих на 
гибель, были убийцей ра
бочих?

^ ояалем к о: Да, правиль
но. Я в этом'виноват.

С уд переходит к  допро
су подсудимого Леоненко
Н. С. Леоненко вместе с 
Ляхценко п Коваленко вы
водил из строя вентиля
цию шахты, создал ряд  
тупиков, превратил свой 
участок в газовый порохо
вой погреб. В декабре. 
1935 г. по его вине умер
ли от отравления газом 
двое рабочих.

Р© гм некий: Двуруш ни
чая, состоя членом комсо
мола, вы в то же время 
были активным „дисципли
нированным11 контрреволю
ционером, сознательно от
равлявшим десятки рабо
чих? Так это?

Леомёнив.: Правильно.
Ульрих: За что вы про

дались фашистам—врагам 
родины? Что вам обещали 
Пешехонов и Лященко?

Нешяенно: Когда я стал 
проводить вредительскую 
работу на участке, они мне 
обещали легковую маши
ну, квартиру, патефон, фо
тоаппарат. Получил толь
ко фотоаппарат...

Ульрих: Значит вы про
дались фашистам за фото
аппарат?

— Да, выходит так,— 
вынужден признать Лео
ненко.

Следующим допраши
вается подсудимый Л я
щенко И. Т., бывший на
чальник вентиляции ш ах
ты „Центральная11. Ему 
поручили разрушить жиз
ненный нерв шахты—вен
тиляцию, и он привел ее 
в негодность.

Лященко и остальные 
участники контрреволюци
онной троцкистской вре
дительской группы при
урочили взрыв газа 23 
сентября к началу стаха
новской декады на шахте. 
Они выполнили в этот 
день свой злодейский план 
физического истребления 
лучших стахановцев шах
ты—Максименко, Вдовина, 
Немыхина и других.

Товарищ Роги-сккй спра
шивает Лящейко:

— Следовательно, пра
вильно, что вы непосред
ственно проводили дивер
сии, которые привели к 
массовым отравлениям и 
гибелп рабочих?

Лященко: Совершенно
верно. .

Суд приступает к во
просу подсудимого Анд
реева, до момента ареста 
возглавлявшего контрре
волюционна ю троцкистскую 
вредительскую группу на 
шахте «Центральная- в Ке
мерово.

РстикснпЙ: Что вам из
вестно о связях вашей 
контрреволюционной орга
низация?

Андрее»; Мне было из
вестно о связях с немец
кими инженерами фаши
стами. Они направляли ра
боту нашей организации, 
давали задания. Мы же 
стремились маскировать 
их фашистскую деятель
ность.

—Вся наша организация 
была создана фашистами, 
—заявляет, Андреев.

- 1- Пешехонов мне го
ворил, что мы должны по
мочь нашим друзьям из-за 
границы.

Рг ©Имений: Вы ставили 
целью, оказывая помощь 
фашистам, подрывать обо
роноспособность страны?

А ндреев: Да.
Р©гикс*нй: Таким обра

зом, .мы имеем следующий 
итог: разрушение вентиля
ционного хозяйства, зага- 
зование забоев, физическое 
уничтожение рабочих, под
рыв обороноспособности 
страны в интересах ваших 
друзей. Так ли это?

Андреев: Да.
Далее показания суду  

дает свидетель Строилов, 
привлекающийся к судеб
ной ответственности по 
другому делу. Строилов 
показывает, что в своей 
контрреволюционной вре
дительской работе он увя
зывался с троцкистами, 
представителями от кото
рых были Ш естов и Му- 
ралов. Шестов указал ему, 
что троцкисты преследуют 
те же разрушительные 
цели, которые поставлены 
перед Строиловым загра
ничными промышленными 
кругами, и что поэтому 
нас следует соединить
ся.

—Шестов сказал мне,— 
говорит свидетель Строл- 
лов,—что вредительская ра
бота инженеров в Кузбас
се не отличается активно
стью и пропитана духом  
интеллигентщины, что не
обходимо активизировать 
работу контрреволюцион
но й организации и это бе
рут на себя троцкисты. 

.После о т езд а  Ш естова я 
несколько раз встречался 
с другим членом контрре
волюционного троцкистско
го подполья в Западно- 
Сибирском крае ' Мурадо
вым, который настаивал на 
необходимости продолжать 
вредительскую работу и 
не порывать связи с не
мецкими фашистами.

Из дальнейшего допроса 
Строилова выясняется,что 
он создал об'единенную 
контрреволюционную троц
кистскую вредительскую 
группу в 1935 году. Посе
тив Кемерово, он убедил
ся, что его директивы о 
вредительстве выполняют
ся.

В 3 часа дня обШвляет- 
ся перерыв.

Мязательствв 
нарпитовцев

20 го состоялось совеща
ние работников общ ест
венного питания где об
суждалось обращение мое- 
ковских работников пита
ния о подготовке к Чрез
вычайному VIH с'езд у со 
ветов. Присутствующие на 
собрании взяли на себя  
обязательство: выполнить
к с'езду годовой план т о 
варооборота по столовым 
и точно соблюдать сани
тарные правила

После совещания пять 
лучших стахановц в Q&pfir 
с Тв й н н о г о  питания бЫш 
премированы подарками/  
например, кладовщица Мар
кина премирована деньгами 
в сумме 200 рублей, повар 
школы ФЗУ Трубстроя 
Логинова преАЖрована зОО 
рублями, повар столбвой 
волочильного цеха — 100 
руб , Ходырева (зав. произ
водством столовой № 5) 
премирована путевкой в 
дом отдыха и 100 рублями.

Р А Д И О  '
В настоящее время в  

Первоуральском районе 
■ имеется больше 1.500 ра
диоточек. В районе имеет
ся 5 радиоузлов: в Перво
уральске—на 960 течек, г 
Билимбае—300 точек, Ди
насе— 160, Кузино—80 и R 
Крыл осово на 40 точек. 
Кроме того имеется около 
сотни радиоприемняков.

П е р в о у р а л ь с к

♦ Приступи и к сбсрудова-
КНЮ  вновь выстроенной антекк 
на Динасовом ваводе. Бя-днях  
состоится ее открытие.

.  1 5 2  Т Ы С Я Ч И  P V 6 .  пособий 
многосемейным матерям Пер
воуральска выплачено финансо
вым  отделом горсовета.

♦ 6394 рубля выплачено вы 
игрышей по 163 облигациям 
•беркаесой -Динасового вавода 
в 'период обмена облигаций.

П И С Ь М О  В  Р Е  Д А  к ц т о
Мы. и е р в а я  группа ра 

бочнх Хромпикового завода, от
дыхающие в заводском ночном 
санатории, ироеим через газету 
передать глубокую благодар
ность треугольнику завода в 
зав. облздравотделом тов. Коно
валову за организацию этой хо
рошей, культурной  здравницы, 
где мы ирекрао in и культурно  
отдохнули.

По поручению ебщего 
собрания-. Черных, Будил-

кии.

Редактор Б ГРЯЗНЫХ,

П р е д л а г а е м  
н  ч а ю :

1. Х л е б  с и т н ы й  

с  и з ю м о м  

и  б е з  и з ю м а , 

2. С у ш к и  д в у х  
с о р т о в  

3 . Ф р а н ц у з с к и е  

б у л к и .
В с е  вти изделия и о *  <о купить 
в ваш ей  маг вине Ла б в  п о 
селке Даивав-’да.
3—2 Орс Диизаведв.
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жело, должен признаться, 
что это так11.

У т р е н н е е  з а с е д а н и е  2 0  н о я б р я


