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Вчера в Шоске открылся Чрезвычайный ¥Ш с‘езд советов О о га  ССР 
Пламенный привет историческому с‘щ у  от трудящихся Первоуральска!

И с т о р и ч е с к и й  е ‘ езд
Вчера вся страна была у 

радиоприемников. Десятки 
миллионов трудящихся 
жадно ловили слова, доно 
сящиеся из Москвы, из за 
ля, где заседает Чрезвычай
ный VIII с'езд советов Со 
ветского Союза.

К работам исторического 
с'езда приковано внимание 
ие только трудящихся на 
шей страны, С'езд—в цент
ре внимания всего мира. 
Ибо весь мир полон людь
ми, жаждущими той жиз 
ни, которая узаконивается 
нроектом сталинской Кон
ституции СССР.

Власть трудозого наро 
да, полнее равноправие на
селения всей страны, граж
данские свободы и права, 
какими трудящиеся никог
да и нигде не владели,— 
все то, что записано в об
суждаемом сездом  проек
те Конституции, вдохнов
ляет и будет вдохновлять 
трудящихся страны социа 
лизма и трудящихся капи
талистических стран. Пер 
вых на дальнейшее строи
тельство коммунизма, вто 
рых на борьбу с капита 
лизмом.

Еще не будучи утверж
денной, сталинская Консти
туция уже наложила свой 
отпечаток на жизнь десят
ков миллионов советских 
люлей. Проект Конститу 
ции требует сознательного 
отношения к труду И на 
ша действительность ста
новится полил, ярчайшими 
фактами стахановской ра
боты Недаром с'езд созе 
тов СССР встречен повсе
местно новыми р кордами, 
новым повышением цроиз- 
водительн сти труда.

Проект Конституции це
лым рядом статей об ос
новных правах и обязан
ностях граждан определя
ет. моральные качества со 
ветского человека. И жизнь 
обогащается фактами вы 
сокого морального поведе

ния граждан нашей стра 
ны Пе(?елистайте совет 
ские газеты за последние 
месяцы Они полны сооб 
щений о мужестве, благо 
родстве, честности, начи
ная с легендарного перш 
лета Чкалова, Байдукова я 
Белякова и кончая возвра
щением найденного бума ж 
ника его владельцу

Проект Конституции про
возглашает расцвет совет 
ской демократии, т е на 
родовластия И жизнь под
крепляет это. Повсемест 
ное, всеобщее, ни в ка
кой другой стране немыс
лимое. обсуждение основ
ного закона Государства- 
Конституции, — наглядное 
свидетельство того, что 
весь народ, сам народ вер
шит свои судьбы, воплоща
ет в жизнь свои сокровен
нейшие стремления

Проект* Конституции 
СССР сыграл свою вели
кую роль в международ
ном рабочем движении. Он 
показал угнетенным и эк- 
сплоатируечым всего ми
ра что несет трудящимся 
советская власть Борцы 
Испанской республики раз
бивают своих врагов, во
одушевляемые не вообще 
необходимостью борьбы с 
фашизмом а конкретным 
примером Советского сою 
за. И трудящиеся всего 
мира не сложат оружия до 
тех пор пока не завоюют 
права жить по такому за 
кону, какой принимают 
сегодня в Москве изб :ан* 
ники советского народа.

С'езд, утверждающий 
этот великий закон, войдет 
в историю человечества, 
как ее ярчайшая страни
ца

Пламенный привет деле
гатам с езда, лучшим 
сынам 'советского народа!

Пламенный привет пер
вому д -легату с'езда* твор
цу Конституции—велико
му Сталину!

Передовые предприятии области 
— Всесоюзному С езду Советов
Заводы, фабрики, кодхо 

зы, станции, дистанции 
пути, вагонные участки, 
паровозные депо "области 
встречают УШ Всесоюзный 
О'езд Советов производ
ственными победами, до
срочным выполнением го
довой программы.

Сухоложский шамотный 
завод жмени Кабакова дал

стране 42317 тонн огне
упорных изделий протнв
41.500 тонн, выработанных 
за весь прошлый год. 
Пермский завод „Комму
нар- 22 ноября досрочно 
выполнил годовую програм
му. Горняки шахты имени 
Шмидта, рудника Ш Ин
тернационала досрочно вы
полнили план добычи мед
ного колчедана. И т. д.

Страна слушает вождя...
В 5 часов открывался 

с'езд советов. И к этому 
времени по всей необ'ятнок 
советской земле люди спе
шили окончить свои теку
щие дела, чтоб сестыс ра
диоприемникам,громкогово
рителям, одеть наушники. 
В Первоуральске только в 
клубах, школах и радиоау
диториях собралось слу
шать открытие с'езда и 
доклад то*. Сталина свыше 
Ю тыс. человек. Тысячи 
слушали на квартирах у 
себя и у  друзей,..

В 5 часов б минут по 
московскому времени вклю
чается зал "Большого Крем
левского дворца. И десят
ки миллионов радиослуша
телей услышали востор
женную овацию делегатов 
с'езда великому Сталину и 
его соратникам... .

Овация то несколько за
тихает, то возобновляется 
с прежней сил и. Напрас
но Михаил Иванович Кали
нин пытается прекратить 
ее. Напрасно звенит предсе
дательский звонок. Свыше 
10 минут делегаты с'езда 
приветствуют руководите
лей партии и правительст
ва.

Наконец тов. Калинин 
получает возможность го
ворить. Он приветствует 
делегатов с'езда и в яркой 
речи характеризует значе
ние сталинской Конститу
ции СССР. Нри упомина
нии имени творца Консти
туции с'езд устраивает тов. 
Сталину бурную овацию:

Михаил Иванович об'яв- 
ляет, что на с'езде присут
ствует 2033 делегата с "ре
шающим и 304 делегата с 
совещательным голосом и

об'являет исторический 
с'езд открытым.

В зале снова вспыхивает 
овация. Несколько голосов 
начинают петь „Интернаци
онал". Величественный гимн 
революции подхватывают 
все делегаты. Волнующие 
и незабываемые минуты! 
2337 избранников счагтливо- 
го народа поют тот гимн, 
с которым шли на барри
кады, с которым переде
лывали страну, б которым 
победили!

Затем избираются руко
водящие органы с'езда. В 
президиум единогласно из 
бирается 29 человек. Сре 
ди них тов. Сталин,- чье 
имя снова сопровождается 
бурной овацией, и его со
ратники т. т. Каганович,Мо
лотов, Ворошилов, Орджо
никидзе, Калинин, Микоян, 
Косиор, Постышев, Жда- 

1 нов, Литвинов и др.
-Слово для доклада име

ет товарищ Сталин,— чти 
слова председателя тонут 
в мгновенно вспыхнувшей 
овации. Около четырех ми 
нут длятся аплодисменты 
й"крики „ура" великому 
Сталину, верному продол 
жателю дела Ленина, твор 
цу самой демократической 
Конституции в мире.

—Товарищи,— говорит, 
начиная свой доклад, тов. 
Сталин. И в зале мгновен
но наступает тишина. Де 
легаты напряженно слуша
ют любимого вождя "трудя
щихся всего мира.

Тов Сталин говорит о том, 
почему нам нужна новая 
Конституция. Он говорит 
об изменениях, происшед
ших в стране в области эко 
номякп, в области соотно

шения классовых сил и в 
области национальных етн® 
шений. Эти изменения евк5 
детольствуют о том, что с* 
цнализм в" нашей страже ут
вержден окончательно, что 
ленинизм победил С'езд *ы 
ражает аплодисментами 
свое полное е®г-
лаейе с докладчиком.

Тов. Сталин подрвбн* 
останавливается на зару
бежной критике проекта 
нашей Конституции. Срав
нивая с  классическими но
сителями глупости из щед
ринских и гоголевских ире- 
изведеннй горе-критике в 
из буржуазного лагера, ен 
камня на камне не оетав- 
ляет от всей их клеветы 
на закон счастливой ж из
ни. советского народа. Вее 
2337 делегатов аплодирует  
метким уничтожающим 
сравнениям" и смеются 
смехом сильных, вме 
хом людей, делающих те 
дело, очернить которое ие 
смогут никакие клеветии 
ки.

Через два часа и пять ми
нут тов. СТАЛИН кончает
свой доклад, неоднокр&тио 
прерываемый ашгодиемеи-
тами всего зала.

С'езд устраивает велике- 
му вождю продолжатель 
ную овацию, снова завер
шающуюся мощным певием 
..Интернационала'. .

}'f * *
В к часов ио мпссев- 

скому времени зал Боль
шого Кремлевского дворца 
выключается. Репродукт® 
ры стихают! И только 
тогда от них отходят р а 
диослушатели, радостно 
взволнованные речью лю
бимого вождя.

■Праи ш оваине в ’ оскве Х Г '  годовщ ины Велнкой  соц и алист* ' 
ческой революции. Парад т  площ ади..щ ... ....

Н А  С Н И М К Е : (слева* нарком 
оборота, маршал < овстекого со- 
хАа jo b . Ворош илов веред в ы 
ездом из Крем ля иа Краевую  
площадь; (справа) танки и авиа
ция на тр але :

№оеква—Ташкент
Между Ак-В,- .такой и 

Ташкентом па протяжении
1.725 км. закончена подвее- 
ка телефонных йровод®*. 
Эта линия примыкает к 
магистрали, идущей *т 
Москвы.

С открытием линии Ак- 
Булак—Ташкент впервые 
устанавливается прямая 
телефонная связь между 
Москвой и Ташкентом.

Памяти Лсш яесова
АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя

бря. Вечером в городе*#м 
театре состоялось юбилей
ное заседание, посвящин- 
ное памяти М. В. Лом® из- 
сова.



-.Под знаменем Ленина"

Провесе контрреволюционной троцкистской вредительской
г р у п п ы  н а  Кемеровском руднике

Р е ч ь  г о с у д а р с т в е н н о г о  о б в и н и т е л я  з а л и  п р о к у р о р а  С о ю з а  С С Р  т о в .  Р о г и н с к о г о

Вечернее заседание 21 ноября

НОВОСИБИРСК, 21. На 
вечернем заседании выезд
ной сессии Военной кол- 
легжн Верховного суда Со
юза ССР 21 ноября нача
лись прения сторон. Об
винительную речь произ
носит заместитель проку
рора СССР тов. Рогиы- 
екжй.

—В результате трехднев
ного следствия,— говорит 
у. Рогинский,— мы подо
шли к итогам процесса 
над контрреволюционной 
троцкистской вредитель
ской группой. В итоге 
«скрыта жуткая картина 
ее деятельности в Кеме
рово, вскрыты цели, мето
ды и действия этой вре
дительской группы, через 
которую троцкистское под- 
иолье в союзе с фашист
скими агентами соверша
ло свое грязное дело. Клас
совый враг предстал пе
ред правосудием в самом 
«сниженном виде.

Припертые фактами Но
сков и Шубин' вынуждены 
были показать до чего до
катились сделавшиеся пря
мыми агентами фашизма— 
троцкисты.

Носков должен был при
знать, что они выполняли 
задания иностранных аген
тов.

Каков курс троцкистско
го иодполья? Дробнис по
казал, что Пятэгков дал 
ему еадание сосредоточить 
свой удар на наиболее от- 
вететвенных участках на
шего строительства—на уг
ле, металле и химии. Та
ким участком и является 
Кузбасс. Давая такое ука
зание, Пятаков заявил, что 
это — прямая директива 
Троцкого.

Этат процесс тесно при
мыкает к московскому про
цессу, являясь яркой ил
люстрацией форм и мето
дов деятельности троцки
стской контрреволюцион
но! организации, направ- 
л-енноп в союзе со всеми 
врагами к реставрации ка
питализма в нашей стра
не.

Переходя к характери
стике участников троцки
стской диверсионной шай
ки, тов. Рогинский гово
рит:

—Одна из основных фи
гур нашего процесса—Пе
шехонов. Он—организатор 
диверсиойной работы, круп
ный вредитель, вредитель- 
.профессионал, вредитель- 
бандит, как его характе
ризовал Строилов, непри
миримый враг советской 
власти. Пешехонов связан 
с троцкистскими дивер
сантами и с разведчиком 
одного из иностранных го
сударств. Пешехонов ме
чтал о подрыве обороно
способности страны. Пе
шехонов—фашист по своим 
убеждениям и по методу 
•зоих действий.

Лященко. Это одип из 
активных диверсантов, с 

Л

беспримерным цинизмом и 
хладнокровием разрушав
ший вентиляционное хо
зяйство, с невиданным ци
низмом и подлостью пред
лагавший р а б о ч и м  
разгонять газ тужурками.

Андреев. Один из руко
водителей вредительской 
организации, достойный 
преемник Пешехонова в 
этой организации, связан 
со Строиловым. Один из 
наиболее ловких диверсан
тов, один из подручных 
фашистских агентов—Ари- 
монта и Штиклинга.

Леоненко и Коваленко— 
активные диверсанты, дис
циплинированные контрре
волюционеры, продававшие 
жизнь рабочих за фотоап
парат.

Носков, Шубин, Куров— 
организаторы троцкистской 
контрреволюционной груп
пы на руднике, активные 
пособники фашистских 
агентов Штиклинга и дру
гих, ближайшие подруч
ные в осуществлении ди
версий. Носков, Шубин, 
Куров осуществляли свои 
диверсионные акты под 
руководством Западно-Си
бирского троцкистского 
центра—Дробниса и дру
гих.

Штиклинг—последний из 
персонажей этой шайки. 
Опытный разведчик, опыт
ный организатор вредитель
ства, вредитель-профессио
нал с международным опы
том, специально прибыв
ший в СССР, чтобы ис
пользовать свою службу  
для совершения вредитель
ских диверсионных актов, 
один нз агентов гестапо.

В 1935 году в оформлен
ном виде существовала 
троцкистская контрреволю
ционная диверсионная ор
ганизация на Кемеровском 
руднике, создавшаяся из 
трех враждебных проле
тарскому государству сил: 
троцкистских диверсантов, 
нескольких контрреволю- 
ционеров-инженеров и фа
шистского агента—Штик
линга.

Это об'единение произо
шло на одной основе: ре
ставрация капитализма и 
свержение советской вла
сти. Для этого соверша
лись взрывы, загазовыва
лись шахты, посылались 
на гибель десятки горня
ков.

Государственный обви
нитель переходит к анали
зу  улик против подсуди
мого Штиклинга. Он го
ворит: — Штиклинг по 
своим политическим убе
ждениям может быть фа
шистом. Это его личное 
дело. НО, приехав к нам, в 
СССР, и предложив свои 
технические знания, он 
должен был целиком и 
полностью подчиняться 
советским законам. Улики 
против Штиклинга не ме
нее обличительны, чем 
против остальных обвиняе

мых. Он пойман с полич
ным, пойман за руку. Ули
чается он и прямыми по
казаниями ряда обвиняемых 
и свидетелей. Штиклинг 
уличается также показа
ниями ничем не запятнан
ного свидетеля Горицкого, 
уличается актами и другими 
многочисленными докумен
тами. Наконец Штиклинг, 
уличенный неопровержи
мыми уликами и показа
ниями, сам признал свою 
вину. Шаг за шагом он на
зывал конкретные факты 
своей вредительской дея
тельности.

Заканчивая свою речь, 
тов. Рогинский говорит:

—В качестве государст
венного обвинителя я тре
бую, чтобы все обвиняемые 
по статьям 58-7, 58-9 и
58-11, а в отношении Штик
линга—по статьям 58-7 и 
58-11—были приговорены к 
расстрелу.

После речи государст
венного обвинителя тов. 
Рогинского выступили за
щитники подсудимых тт. 
Бялковский, Кротов, Ферн- 
бок. Они указывали на раз
личную по их мнению сте
пень виновности подсуди

мых и просили суд учесть 
все смягчающие вину об
стоятельства.

В ответной реплике го
сударственный обвинитель 
тов. Рогинский подверг 
резкой критике речь з'а- 
щитника Банковского.

Затем суд  заслушал по
следние слова подсудимых. 
Все они, полностью призна
вая себя виновными, про
сят суд смягчить меру на
казания. Таково же и по
следнее слово Штиклинга.

Суд удаляется на еове- 
щание для вынесения при
говора.

Содержание прмговира
НОВОСИБИРСК, 22 ноя

бря. После перерыва пред
седатель Военной коллегии 
Верховного суда СССР тов. 
Ульрих огласил приговор, 
в котором говорится:

Данными предваритель
ного и судебного следст
вия установлено:

I. СОСТАВ КОНТРРЕВОЛЮЦИОН
НОЙ ТРОЦКИСТСНО-ДМВЕРСИ- 

ОНКОЙ ГРУППЫ 
НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ

В октябре 1936 года на 
Кемеровском руднике Куз
басса органами НКВД бы
ла вскрыта и ликвиди
рована контрреволюцион
ная троцкистско-диверси
онная группа, которая со
стояла из местных троц
кистов Носкова И. И., Ш у
бина Ф. И., Курова М. И. 
и враждебно-настроенных к 
советской власти инже
нерно-технических работни
ков Кемеровского рудника 
Пешехонова И. А., Андре
ева В. М., Лященко^ И. Т., 
Коваленко И. Е. и Леонен
ко Н. С.

Эта контрреволюционная 
троцкистско- диверсионная 
группа в своей преступ
ной деятельности была ор
ганизационно связана че
рез троцкиста Носкова с 
одним из руководителей 
троцкистского подполья в 
Западно-Сибирском крае— 
Дробнисом Я. Н., дело о 
котором выделено в особое 
производство, а через Пе
шехонова—с работавшими 
на Кемеровском руднике 
германскими инженерами 
подсудимым по настоягце- 
Aty делу Штиклингом Э. И. 
и выехавшим в 1935 году  
из Советского Союза Ари- 
монт.

II. ЦЕЛИ й ЗАДАЧИ
контрреволюционной 

ГРУППЫ НА КЕМЕРОВСКОМ
р у д н и к е

К он тр р ев  о л ю ц и о н н а я  
троцкистско- диверсионная 
группа, в целях срыва со
циалистического строитель 
ства и реставрации капи
тализма, своей основной 
задачей считала борьбу с 
советским государством  
путем совершения дивер
сионных ж вредительских

актов и действовала под 
непосредственным руковод
ством членов контрреволю
ционного троцкистского 
центра в Западной Сибири 
особо доверенных агентов 
Троцкого—Муралова Н. И. 
н Дробниса, которые полу
чали диверсионно - вреди
тельские и террористиче
ские задания от члена об
щесоюзного троцкистского 
центра и ближайшего по
мощника Троцкого—Пята
кова Г. Л.

Вредительская и дивер
сионная деятельность этой 
контрреволюционной груп
пы была направлена в пер
вую очередь к срыву до
бычи угля на Кемеровском 
руднике Кузбасса, как 
имеющего важное хозяйст
венное п оборонное значе
ние.

III. РАЗРУШЕНИЕ Б Е Н Ш Я -  
ЦЙ0КН0Г0 ХОЗЯЙСТВА 

И ПРЕСТУПНОЕ НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Ио заданию Дробниса 

контрреволюционная троц- 
кистско-диверсионнаягруп- 
па. подготовляла и прово
дила вредительские и ди
версионные акты на Кеме
ровском руднике, для чего 
пуделе создания большего 
количества тупиков в за
боях шахт, уАшшленного 
развала вентиляционного 
хозяйства и систематиче
ского злонамеренного нару- 
шения правил по технике 
безопасности произвела за- 
газованне шахты „Цент
ральная", что приводило к 
частым отравлениям ра
бочих н создало постоян
ною угрозу взрыва шахты.

Непосредственными ви
новниками умышленного 
развала вентиляционного j 
хозяйства, злонамеренного j 
нарушения правил по тех- j 
нике безопасности и зага-I 
зования шахты „Централь
ная" являлись .подсуди
мые Пешехонов, Носков, 
Андреев, Куров, Шубин, 
Лященко, Коваленко и Лео
ненко.

IV. ОТРАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ
В результате загазования 

шахты произошли много

численные отравления ра
бочих, а в декабре 193S 
года участниками контр
революционной троцкист
ско-диверсионной группы  
Шубиным, Леоненко, Пе- 
шехоновым и Андреевым 
умышленно было допущ е
но проникновение в рабе- 
чие места окиси углерода, 
вследствие чего 28 декабря 
1935 года произошло смер
тельное отравление двух  
рабочих-горняков Пичтги- 
на и Поршнева.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОВЕРШЕНИЕ ВЗРЫВА 

НА ШАХТЕ .ЦЕНТ АЯЬНАЙ '
Получив через троцкиста 

Носкова от члена троцкист
ского центра Западной 
Сибири Дробннса предло
жение -усилить контррево
люционную диверсионну» 
деятельность путем орга
низации на шахтах пожа
ров и взрывов, отравле
ний и убийств рабочих, 
контрреволюционная троц
кистско-диверсионная груп
па Кемеровского рудника 
форсировала подготовку 
взрыва в шахте „Централь
ная" .

В результате контррево
люционной преступной дея
тельности кемеровской 
троцкистско- диверсионной 
группы 23 сентября 1936 
года на северном крыле 
Кемеровского пласта вто
рого района шахты „Цент
ральная" Кемеровского ру
доуправления произошел 
взрыв гремучего газа, по
влекши:: гибель 10 и тяже
лое ранение 14 рабочих- 
горняков.

Непосредственными ви
новниками этого преету- 
.плешш являются обвиняе
мые: Пешехонов, Носков. 
Шубин» Андреев, Ковален
ко.! Леоненко, Лященко и 
Куров, которые, подготов
ляя взрыв шахты, пони- 4 
мали неизбежность гибели 
рабочих и шли на эт® 
гнусное преступление впо
лне сознательно и обду
манно, рассчитывая этим 
спровоцировать возмуще
ние рабочнх и подорвать 
их доверие к советскв! 
власти.

Око.44. приговора си. «а 3 стр,



•Под знаменем Ленина 1

С о д е р ж а н и е  п р и г о в о р а
У1, УЧАСТИЕ ГЕРМАНСКОГО 

ПОДДАННОГО ШТИНЛИНГА 
ои ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ

Обвиняемый германский 
инженер Штиклинг ио за
данию разведывательных 
ерганов одного из иност
ранных государств уста
новил в 1934 году связь с 
известным ему вредителем 
Пешехоновым, которому с 
целью дезорганизации шах
тного хозяйства Кемеров
ского рудника системати
чески давал вредительские 
задания о задержке строи
тельства на шахте „Север
ная", о срыве работ по 
развитию шахты „Цент
ральная* и распростране
нию подземных пожаров в 
шахтах.

Для достижения боль
ших результатов по вре
дительству Штиклинц пре
дложил Пешехонову уси
лить вредительскую рабо
ту , для чего создать контр
революционную группу 
вредителей.

Вредительские задания 
Штиклинга Пешехоновым, 
совместно с другими уча
стниками контрреволюци
онной троцкистско-дивер
сионной группы, были вы
полнен ы.

Кроме того, обвиняемым 
Штпклингом лично во вре
мя работы на шахте про- 
язведено по-вредительски 
несколько шурфов, имею
щих целью затормозить 
развитие этой шахты и 
тем самым сорвать угле
добычу.

Будучи уволен с шах
ты, Штиклинг дал зада
ние Пешехонову прово
дить вредительскую рабо
ту  вплоть до взрыва шахт.

' О всех своих вредитель
ских действиях Штиклинг 
систематически сообщал 
представителям разведы
вательных органов одного 
из иностранных госу
дарств.

VII. КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Таким образе м, установ
лена виновность Пешехо 
нова, Носкова, Андреева, 
Шубина, Лященко, Нуро- 

• ва, Леоненнс и Коьа 
ленно в том, что, являясь 
активными участниками 
контрреволюционной троц
кистско-диверсионной груп
пы на Кемеровском рудни
ке, проводившей под не
посредственным руковод
ством троцкистского за
падно-сибирского центра 
борьбу с советским госу
дарством:

1) В течение 1935—1936 j 
гг. совершили ряд вреди
тельских актов, нанравлен-

*) О нем ч. И г ч . си . к з  2 стр.

ных к срыву добычи угля, 
дезорганизации строитель
ных работ на шахтах и 
развалу шахтного хозяй
ства.

2) Для организации по
жаров и взрывов, гибели и 
отравления рабочих разру
шили вентиляционное хо
зяйство шахты „Централь
ная", чем вызвали много
численные отравления ра 
бочих и создали обстанов
ку неизбежности взрыва 
шахты.

3) 28 декабря 1935 года 
умышленно допустили про
никновение газа в рабочие 
места, в результате чего 
произошло смертельное от
равление двух рабочих-гор- 
няков.

4) 23 сентября 1936 года 
совершили диверсионный 
акт в шахте .Централь
ная", повлекший смерть 
10 и тяжелое ранение 14 
рабочих-горняков,— т. е. 
в совершении преступле
ний, предусмотренных ст. 
ст. 58-7, 58-9 И 58-11 УК 
РСФСР.

В отношении Штиклинга 
установлена виновность в 
том, что он, работая на 
Кемеровском руднике в 
должности оберштейгера, 
по прямым заданиям раз
ведывательных органов од
ного из иностранных го
сударств в 1934—1935 гг., 
как сам лично, так и при 
содействии Пешехонова и 
других участников контр
революционной троцкист
ско-диверсионной группы, 
совершил ряд вредитель
ских актов, направленных 
к дезорганизации работ Ке
меровского рудника „Куз- 
бассугля", имеющего важ
ное хозяйственное и обо
ронное значение, т. е. в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 
58-7, 58-11 УК РСФСР.

VIII. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
На основании изложен

ного и руководствуясь ст. 
ст. 319 и 320 УПКРСФСР, 
Роенная коллегия Верхов- 
ного суда Союза ССР

ПРИ ГОВОРИЛ в:
1) Носкова Ивана Ивано

вича, 2) Шубина Федора 
Ивановича, 3)‘ Курова Ми
хаила Ивановича, 4) Ля
щенко Ивана Титовнча,
5) Андреева Рладнмира Ми
хайловича, 6) Коваленко 
Ивана Емельяновича, 7) Лео
ненко Николая Семенови
ча, 8) Пешехонова Ивана 
Андреевича и 9) Штиклинг 
Эммле Ивановича
К ВЫСШЕЙ НЕРЕ НАНА 

З А Н И Я  — Р А С С Т Р Е Л У -

с конфискацией лично 
им принадлежащего иму
щества.

Приговор окончательный 
и кассационному обжало
ванию не подлежит.

В результате халатности.,.
В отделе подсобных 

нредприятий треста Труб
строя дело с постановкой 
учета обстоит неблагопо
лучно. Так, в железнодо
рожном цехе десятник По
ляков настолько безобраз
ие *ел учет работы груа-

чиков, что в конце месяца 
у  рабочих оказалось про
работанных смен на 4 
меньше действительных. В 
результате этого их зара
боток был гораздо меньше 
предыдущих месяцев.

А Васильев.

Трудящиася Первоуральска отвечают VIII С‘езд советов 
СССР повышением производительности труда

Обязательство мартеновцев
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗА

ВОД, 25 ноября Вчера 
сталевары Первоуральско 
го мартена, несмотря на 
то, что печь подвергалась 
горячему ремонту, работа
ли с большим под'емом. 
За сутки они выплавили 
104 тонны стали, добив
шись средне-суточного с'е
ма 6,84 тонны с квадратно
го метра пода печи.

В эти сутки наивысший 
с‘ем достиг делегат на 
Всероссийский с‘езд со

ветов сталевар Михаил 
Дунаев. Он снял с квад
ратного метра пода печи 
6,98 тонны.

Коллектив специалистов, 
рабочих мартена встретил 
избрание своего делега 
та на С'езд советов РСФСР 
как большой почет для 
всего завода. Мартеновиы 
взяли обязательство в бли
жайшие дни досрочно за 
вершить годовую про
грамму.

Выше новых норм
Стахановцы печного цеха 

Динасового завода Чрезвы
чайный Всесоюзный с'езд со
ветов встречают высокими 
производственными побе
дами. 23 ноября бригада 
выгрузчиков кирпича Сус
лова за смену выгрузила

29 тонн против 16 тонн по 
норме, выполнив сменную 
норму на 182 проц. Брига
да садчиков Мазнтова в 
этот день в обжиг поса
дила 38,7 тонны сырца 
против 27 тонн по норме, 
что составляет 143 проц.

Месячная программа перевыполнена
В день открытия Чрезвы

чайного VIII с'езда советов 
прокатчики Первоураль
ского завода рапортуют о 
выполнении взятого обяза
тельства— к 25 ноября вы- 
полнить месячную норму. 
Вместо 331 тонны труб 
прокатчики прокалиброва
ли 367 тонн труб, выпол 
нив на 111 проц месячное

задание. Бригада калибров
щиков первого класса ком 
муниста Целовальников^
в этом месяце техническую 
мощность калиброшчного 
стана перекрыла на 7 тонн 
Бригада вальцовщиков 
Еловских полностью освои
ла техническую мощность 
стана.

У сп ех и  горн яков
Стахановцы Титано-Маг- 

нетитового рудника ус
пешно осваивают буриль
ный станок „Армстронг*. 
22-го ноября смена масте
ра А геева на проходке 
скважин сменное задание 
выполнила на 170 проц.

23 ноября смена Кон
дратьева вместо 4 метров 
сделала 5,6 метра проход
ки.

230  процентов
Мастер первого класса 

Динасового завода формов
щица Клавдия Королева, 
готовясь к встрече Чрез
вычайного VHI с'езда со
ветов СССР, 23 ноября 
сменную норму по формов
ке фасонного кирпича вы
полнила на 230 проц. За 
три часа работы она отфор
мовала 75 кирпичей вместо 
76 по заданию на день.

Гонорар в  фонд 
помощи народу 

Испании
* шФашисты Италии, Герма

нии и Португалии уж е от 
крыто стали помогать мя
тежникам душить демо
кратическую республику 
Испании. Больше того, они 
признали законным „пра 
вительство” генерала Фран
ко Это говорит о том, что 
фашизм открыто высту
пает против Испании Не 
не удастся фашизму заду
шить испанский народ. 
Порукой этому то, что на 
стороне испанского народа 
все честное человечество я, 
в первую очередь, на роды 
великого Советского Союза.

В помощь испанскому 
народу я прошу перечис
лить 14 рублей причитаю
щиеся мне за помещенные
в газете заметки.

Р езнкк.

1 2 5  р у б л е й

В Первоуральском отде
лении Свердпромторга со
стоялось собрание работ
ников прилавка и управле
ния, посвященное событи
ям в Испании. Присутст
вующие на собрании вынее- 
ли решение об отчисления 
средств в фонд помощж 
женщинам и детям Испа
нии. вобрано 125 рублей.

В фонд помощи
• Среди старателей арте

ли Союззолота деревни По
чинок вобрано в помощь 
детям и женщинам Испании 
35 рублей.
• Рабочие, служащие и 

специалисты Повоуральско-
го трубного завода в фонд 
помощи женщинам и детям 
Испании отчислили 2508 
рублей.

П о в т о р я ю т с я  о ш и б к и
Призыв нынешнего года 

в Красную армию в Перво
уральске прошел с боль
шим под'емом. Высокая 
политическая активность 
трудящихся заводов и кол
хозов района послужила 
основой к тому, что в ар
мию пошли прекрасно под
готовленные как физически, 
так и политически молодые 
люди. 230 человек при
зывного возраста ликвиди
ровали неграмотность, 205 
человек ликвидировали ма
лограмотность. Из призыв
ников 1914 года, прошед
ших через призывную ко
миссию, 176 человек воро
шиловских стрелков, 150 
значкистов ГТО, 179 знач
кистов ПВХО, 176 значки
стов ГСО и т. д. 356 чело
век пришли на призыв, 
имея допризывную боевую 
подготовку по 120-часовой 
программе. Из принятых 
в армию свыше 55 проц. 
стахановцев.

Но на фоне этих боль
ших достижений есть еще 
немало недочетов, упущ е

ний, ошибок. Например, 
организации Новотрубного 
завода терпели такое поло
жение, что в течение полу- 
торых месяцев школа лик
беза призывников не рабо
тала. В организованных 
школах часто менялись 
учителя, из-за неявки учи
телей срывались занятия. 
Школы ликбеза системати
чески испытывали- перебой 
в снабжении учебниками, 
учебными пособиями. По
мещения, предназначенные 
для занятий школ ликбе
за, очень часто менялись. 
В результате Новотрубный 
завод привел на призыв 
несколько неграмотных и
25 малограмотных призыв
ников. Подобное положение 
было на заводе п с полит- 
образованием призывников.

Райсовет физкультуры 
не обеспечил подготовку 
значкистов ГТО второй 
ступени из среды призыв
ников.

Казалось бы ошибки, до
пущенные в подготовке к 
призыву в этом году, дол

жны исправляться при ра
боте с новым контингентом 
призывников 1915—16 го
дов рождения. Но на деле
далеко не все организация 
это учли. Ошибкп повторя
ются.

На Новотрубном завод* 
имеется 75 малограмотных 
и неграмотных призывни
ков и 25 малограмотных 
красноармейцев-переменни- 
ков. Дело с обучением 
этих 100 человек грамоте 
поставлено пз рук вон пло
хо. Для занятия выделена 
одна комната, в которой е 
трудом могут поместиться 
30-35 человек. На. 4 класса 
один учитель. В результа
те занятия посещают 17-1» 
человек вместо ЮО. Проф
союзная организация Ново
трубного завода ио этому 
вопросу ссылается на не
чуткое безразличное отно
шение со стороны хозяйст
венного руководства заво
да, а те, в свою очередь, 
ссылаются на завком. Ком
сомольская организация 
стоит пока в позе набляь 
дателя.

Нач. военного стояв 
горсовета Дрягям.



4 „Пор знаменем Некина"

Из 5 машин 
работает одна
Гараж Новоуткинекого 

механического завода ра
ботает из рук вон плохо. 
Из имеющихся 5 автома
шин на ходу находится  
лишь одна машина. Ос
тальные в течение полу- 
торых месяцев не работа
ют и неизвестно, когда 
будут работать. Частая 
перестановка деталей с ма
шины на машину усугуб
ляет положение с машина
ми.

Аварийщики не наказы
ваются, а наоборот поощря 
ются. Так, шофер Климов
Н. в сентябре сделал ава
рию и поломал машину, 
которая до сих пор стоит 
на ремонте. Он вместо на
казания получил отпуск, 
а вину директор взял на 
себя, хотя вина явно шо
фера. Такое отношение к 
аварийщикам довело гараж 
до такой степени, что все 
машины 1-й категории сто
ят в капитальном ремонте.

Водительский состав с 
низким техническим уров
нем. Но никакой работы 
по повышению квалифика
ции их не ведется. Дирек
ция завода на это смот
рит сквозь пальцы.

В и с с а р и о н о в .

Маринуют 
заказы

В Новой Утке имеется 
починенная мастерская ар
телн .Красный сапожник". 
Эта мастерская работает 
очень плохо Заказы часто 
лежат невыполненными 
бсльше месяца, или же во 
все не принимаются В 
мастерской нередко не 
бывает своего \,атернала и 
заказы принимаются толь
ко с материалом заказчика. 
Заказчику часто приходит 
ся слышать от приемщика 
слова: „Нет ли у вас кожи 
для союзки ваших сапог“, 
или „нет ли подошвы". А 
иногда просят даже дратву.

В. С ЫНОЕШ.

П ом ощ и  н е  в и ж у
Посылая меня на работу 

в Еланский пункт по лик
видации неграмотности (По 
чинковский совет), гороно 
заверил, что мне созда
дут все условия для рабо 
ты Но на деле оказалось 
не та*

В ликпункте нет ни лам
пы, ни керосина Зарплату 
выдают неаккуратно. Ин
структор гороно по~ ликви
дации неграмотности тов 
Боровских редко загляды 
вает к нам.

Шгшнова.

Вслед за письмом

1 ЛНРОТИТЬ РОШНОВА-
П а р к с м  Хром и нового завода 

яа воопубли» ванн е письмо 
„У к р  тать Р о ж *о »а “ сообщает, 
ято Рожко» Д . A . sa грубое о б 
ращение с бо *Ц ‘« '  ааводсксй 
охраны я  еа несвоевременную вы 
дачу спецодежды с  должвоетш 
зомощеваа начаявввка  saso ской 
>хрвей с вят .

Военно-фашистский мятеж в Испании

О р у д и й н ы й  п о е д и н о к
МАДРИД, 22 ноября.
Вчерашний и сегодняшний 

дни принесли правительст
венным войскам успехи в 
районах Университетского j 
город,а, Каза дель Кампо и 
Кярабанчеля.

В Университетском город
ке большинство зданий 
принадлежит сейчас рес
публиканцам Только длин
ный тонкий язык соеди 
няет фашистские части с 
внутренностью городка.

Каза Веласкес (нечто вро
де клуба ученых) почти 
полностью сгорел. Респу
бликанские бойцы нашли 
в верхнем этаже несколь
ко убитых своих товари
щей. Перед тем, как рас
стрелять фашисты разде 
ли их догола.

В Карабанчеле, в резуль
тате упорных контратак, 
народная милиция продви

нулась к площади Мата
дор

Погода начала прояс
няться. Ожидаем авиацию. 
Пока ее нет. Фашистская 
артиллерия обстреливает 
центр города фугасными 
снарядами.

О крыш высоких зданий 
Мадрида отлично виден, 
как на грандиозной баталь 
ной картине, орудийный 
поединок города с осаж
дающим его врагом

Сегодня артиллеристы 
обнаружили большую— 
около полутора тысяч че 
ловек— марокканскую ко
лонну, которая устроилась 
сушиться на солнышке 
после дожливой ночи. На 
правленный артнллерийс 
кий огонь угодил в самый 
центр колонны и нанес ей 
большие потери 
(Из статьи епец. корр. „Правды" 
в Мадриде Л и х  Колхова ).

Заявление Вайо
ЛОНДОН, 22 ноября. Предста

витель .Сэндей экспресс" вчера 
вечером вел по телефону беседу 
с испанским минандел Вайо. На 
просьбу сообщить о положении 
на фронтах Вайо ответил:

„Сегодня правительственные 
войска вытеснили противника из 
Университетского городка, нахо
дящегося вне Мадрида и изоли
рованного от столицы.

Комитет обороны Мадрида 
принимает меры к  эвакуации из

города женщин, детей и стари
ков ..

Что касается угрозы мятежни
ков бомбардировать и блокиро
вать Барселону, то испанское 
правительство может сказать в 
настоящий момент только одно, 
а именно, что оно имеет громад
ное доверие к народу Катало
нии, который готов сплотиться 
для защиты своей территории 
подобно тому, как это делает 
народ Мадрида".

Подготовка блокады Барселоны
Во  время последнего посеще

ния Рима братом генерала Фран
ко летчиком Рамоном Франко 
яелиеь переговоры о сотрудни
честве в деле блокады Бареело- 
ны. В  соответствии с этимн пла 
нами итальянское правительст
во снабдит Франко 1» подводны
ми лодками 

Из арсенала Специи баржи 
непрерывно перевозят танки и

бронированные автомобили, ко 
торые ночью грузятся на наро 
ходы Из Ливорно, Генуи, Чнви- 
та Векки я  в последние дни ото
шли 12 пароходов, на которых, 
в частности, погружены отрав
ляющие вещества.

Франко договорился в Риме о 
получении 50 истребителей ти 
па „Капрони '.

ПОД МАДРИДОМ УБИТ ДУРРУТИ
Известный анархистский дея

тель Дуррути убит иа мадрид
ском фронте, куда он прибыл во 
главе сформированной нм ката- 
лвнекой колонны, недавно пере 
брошенной с арагонского фрон
та. Дуррути умор 20 ноября оГ 
ран, нанесенных тайным убий
цей 19 ноября 

21 ноября. В  Барселону «ры
бы л о тело -Дуррути На вокзале 
собрались представители ката

лонского правительства, а также 
представители антиф аш истских, 
профсоюзных я  политических  
организаций. В  этот ж е  день со 
с те кл и сь  похороны Д уррути .

В  похоронах приняли участие 
все  антя Фашистские организации 
Ч и сл о  участн и ко в  похорон ис 
чй ел яе тея  в 400 ты с . Гроб н ес 
ли  дружинники колонны  Д ур р у  
тн. В о й ска  охраняли процессию.

Большая работа
На отчетных собраниях 

депутатов избиратели Би
лимбая подвергли работу 
совета большевистской кри 
тике.

Избиратели указали на 
то, что много пунктов на
каза осталось невыполнен
ным. В решениях отчет
ных собраний избиратели 
предложили поселковому 
совету исправить недостат
ки. Избиратели дали 16 
предложений, выполнение 
которых должно быть ор
ганизовано немедленно. Ос
новными из этих предло
жений нужно считать: за
кончить переоборудование 
церкви под клуб, установ
ку звукового кино "к концу 
1936 года, постройку но
вой школы на 800 мест, 
укомплектование поликли
ники врачами-спеииалиста- 
ми. К концу 1936 года не
обходимо открыть рентге
новский кабинет, построить 
общественную баню, элек
трифицировать квартиры 
и улицы всего поселка, 
организовать пионерский 
клуб, приобрести пожар
ную автомашину, открыть 
на окраинах "поселка 4 
красных уголка, открыть 
автобусное движение меж
ду  Первоуральском и Би
ли мбаем.

Нужно безусловно запом
нить, что это основные 
предложения, а всего их 
значительно больше. Про
ведение этих мероприятий 
требует не только энергии 
и умения организовать де
ло, но и порядочных за
трат. Осуществление на
каза избирателей должно 
быть в центре внимания не. 
только всего состава пле
нума поселкового совета, 
но и всех партийных,проф
союзных, хозяйственных 
организаций, находящихся 
на территории Билимбая. 
Выполнение наказа избира
телей — это улучшение 
культурно-бытового поло
жения трудящихся. Поэто
му все-организации от этой 
большой" работы не должны 
и не могут остаться в сто
роне.

Председатель посел
кового совета Сукдун а*.

По району

ТЕПЛАЯ ЗИМОВКА ДЛЯ СКОТА
Своему скоту сель

хозартель «Искра1* подго
товила теплую зимезку. 
Скотный двор отремонти
рован, пол перебран и утеп
лен. Отремонтированы так
же родильное помещение 
и телятник Вновь построен 
конный двор на 16 голов.

Как сообщает предееда 
тель коммуны т Векшего- 
нов, заканчивается построй
ка телятника на 80 голов в 
коммуне .Нива", телятник 
строится исключительно на 
доходные средства колхоза 
В строительстве активно 
участвуют члены коммуны 
Дьмдич Ф , Суставов Д. 
и Ермаков Т

Все поголовье скота (30© 
голов) будет зимовать в 
теплом помещении. Корма 
ми скот обеспечен. Стой

ловое содержание скота—  
большое ответственное 
дело И не случайно прав 
ление коммуны для ухода 
за товарным скотом выде
лило своих лучших живот 
новодов: ЛуЩ'*но*-у П. М , 
Веишггя» оеу Марию, 
Д ы лди н у Александру, 
Векш еожоеу Агрипин? и 
Веншегоноьу Александру.

В летнее время Векше- 
гоновы Алекандра и Агрип
пина обслуживали 60 те
лят и 120 овец Кроме то
го, они ухаживали за су
поросными свиноматками, 
полностью сохранили при 
плод поросят от 4 маток, 
довели свиное стадо до 40 
голов.

Коммуна заслуженно 
гордится мастерами живот
новодства. Викторов.

Мало заботы 
о  с е м е н а х

В текущем году колхозы 
нашего района запаслись 
сортовым Семенным мате 
риалом, снятым со своих 
полей Это ценный вклад 
в урожайность. Но снять 
урожай семян — это еще 
полдела. Надо его свое 
временно обмолотить, про- 
сортнровать и засыпать в 
зернохранилища.

Но к этому делу не вез
де относятся серьезно. 
Требуется засыпать семен
ного материала по колхо
зам более 4000 цен., а за
сыпано всего лишь 1400 
цент. В бронировании се
мян отстают и те кол
хозы, котоцые давно зак он- 
чили обмолот Напримрр, 
Но«гя ж  знь* и имени 

Буденного

Обмен облигаций 
заканчивается-
Обмен облигаций ив- 

району накануне заверше
ния. С начала конверсии 
обменили облигации 10600 
займодержателей на сумму 
4.840 тысяч рублей.

Полностью закончен об
мен в некоторых сельсо
ветах: Починке, Крылвсо- 
во, Новоалекееевске, Сло
боде и Новой Утке. В По
чинке облигации обменял» 
226 займодержателей. При 
обмене 22 займодержат#. л  
обнаружили выигрыши. В 
Крьшосовом обмен произ
вели 122 займодержателе 
на сумму 27745 рублей. 
Выигрышей по облигациям 
было 21.

Закончился обмен обли
гаций на Крылосовеком 
известковом заводе. Востоке 
теплострое, Союззолоте ж в 
Свердпищеторге.

П е р в о у р а л ь с к  ^
© 3:-y:«OEsii ss ite ?B iapaT  

стоимостью в 6 ты еяч  рублей 
приобретен в клуб етреятеле*' 
Трубстроя

© Н а 300 рублей  х уд еж еет-  
«зейое, технической и карт- 
массовой л и т е р а т у р ы  кундеяо 
в методический кабинет вбраг- 
цовой школы Цервоурадьеиа.

© 8857 рублей , ы ях аче п с  
вы и гр ы ш ей  по 235 обляга- м як  
сберкасеой Дянасовоге ааиед» 
за ноябрь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября s G часов вечера в н©меше~ 

ним клуба металлург©» Первоуральеког© 
завода созывается расширенное финан
совое совещание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Итоги обмена облигаций я задачи фи

нансовой работы. (Доклад. • зав. горфя 
Жадин).

На совещание приглашаются: тредсе- 
датели всех советов и колхозов, члены 
финансовых секций и финансовый актиг- 
всех советов и города, все председателя 
и члены кешеодов, уполномоченные г 
сборщики по коллективному страхование 
жизни, председателя и члены завкомов, 
постромкомоа, местных комитетов сою
зов, редакторы многотиражных и стен
ных газет, все лица, участвовавшие ш 
практический работе по обмену облига
ций, а также секретари партийных и. ком 
сомольских организаций.

После совещания будет культоб са  ужи- 
ванне.

Председатель горкомсода Алике и.
Пред. райпрофсовета Ботвгшов.

Редактор Б ГРЯЗНЫ Ж

Клуб им Ленина 
С Е Г О Д Н Я  И З А  В Т Р  А  

. э«уко«<>* пуд. Фи-ьм.

СЛУЧАЙ С ПИСЬМОМ
Н ачал»: 26-го 8 и 10 ч в.

27-го— 6 8 10 ч а.

После капитального ремон
та и переоборудован* я в
Первоуральске

ОТКРЫТА АПТЕКА
Производится отпуск лекар 

ств по ре ептам врачей я  п© 
ручной продаже. Аптека от
крыта ежедневно с 9-ти чае. 
y ip a  до 9 чае. вечера. С  1 го  
.декабря аптека переходят

НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ 
Р А Б О Т )

УТЕРЯН профсоюзный 6н- 1 
л ёт  52764 сою за промхлебе  
п ечен ия в а  и м я Х р о т л -  
ной  А . К .  Соцгород, д. л* 4, 
кв  8.

У Т Е Р Я Н  профсоюзный би 
лет  сою за м еталлистов ва  
имя Т р ух и н а  П. П. Труб-  
отрой, контора Востог.отепле-  
етроя.
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