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и зу ч а й т е  д о к л а д
ВОЖДЯ НАРОДОВ!

[оклад тов. Сталина слу 
ш али многие миллионы со 
ветских граждан по радио. 
Вчера его уже читали в 
газетах в Москве и вновь 
-слушали по радио во 'Всех 
концах Советского союза. 
Сегодня его будут читать 
и обсуждать у нац в Пер 
воуральске.

G великим нетерпением 
ждали трудящиеся Перво 
Уральска у радиоаппаратов 
речи любимого вождя .Q. 
великим нетерпением они 
ж дут теперь газеты, чтобы 
снова и снова продумать 
мудрые слова, постичь их 
глубину.

-.Этим единым порывом 
кДмг&тъ в себя каждое ста
линское слово советский 
)народ демонстрирует свою 
глубокую веру в линию 
-партии большевиков, могу 

' чую любовь к великому 
вб-ждю народов тов. Стали
ну: И долг каждой партий 
«ой организации, каждого 
коммуниста, состоите том, 
чтобы пойти навстречу это
му / стремлению, сделать 
сталинское слово достоя
нием каждого трудящегося.

Партийные и профсоюз
ны е организации перво
уральских предприятий к 
радиопередаче доклада тов. 
Сталина вобщем подгото 
вились _не плохо. Свыше 
«чем 20 тысячам трудящих
ся была предоставлена воз
можность слушать речь 
вождя. И свыше двадцати 
ггысяч ее слушало.

Но это только первый 
ад^г. Трудящиеся хотят изу 
ч5ть доклад тов Сталина. 
И зучать подробно и вдум
чиво. Вот где широкое и 
•благодарное поле деятель 
«ости для каждой партор
ганизации, для каждого 
«оммуниста. Они должны 
немедля, не ожрдая ника
ких директив, помочь всем 
трудящимся изучить док* 
лад.

Открытие с'езда на боль
шинстве предприятий рай

она ознаменовано стаханов
ской работой, новыми про
изводственными победами. 
Это не случайно." Консти
туция СССР обязывает 
граждан нашей страны 
строго блюсти дисциплину 
труда, повышать произво
дительность труда. Стаха 
новские рекорды—ответ на 
это требование Конститу
ции, одобренной трудящи
мися Первоуральска при ее 
обсуждении.

Те радости жизни, то 
счастье, о которых гово
рят в нашей стране, не 
пришли даром. Они достиг
нуты упорной борьбой. 
Борьбой с врагами партии 
й рабочего класса, борь
бой с пережитками навсег
да уничтоженного в нашей 
стране рабовладельческого 
строя. Сейчас это понятно 
уже каждому советскому 
гражданину. Потому, об
суждая доклад т. Сталина, 
трудящиеся дают слово ра
ботать еще лучше, еще 
выше поднимать произво 
дительность труда, чтобы 
жизнь заблистала еще бо
лее яркими красками.

Всячески помогать этой 
великой заботе трудящих
ся об увеличении матери
альных благ социалистиче
ской родины, устранять 
малейшие рогатки с пути 
стахановского движения, 
воспитывать новых и но
вых стахановцев, помогать 
каждому трудящемуся 
знать и свято выполнять 
свои гражданские обязан
ности,—вот чего требует
ся От любого коммуниста.

Указания тов. Сталина 
всегда были программой 
побед. Такой же победной 
программой является док
лад вождя на Чрезвычай
ном с езде советов. Пото
му он должен быть тща
тельно изучен каждым, ко
му дорого процветание на 
шей социалистической ро 
дины.

На историческом с‘езде
Вчера на Чрезвычайном VIII Всесоюзном с'езде с 

утра начались прения'по докладу товарища Сталина 
о проекте новой Конституции СССР.

Первым в "прениях по докладу слово получил тов. 
Любчемног' председатель Совета народных комиссаров 
Украинской советской социалистической республики.

Коллективное чтение 
доклада вождя

Сегодня, в 7 часов вече
ра, в клубе им. Ленина на 
Хромпике созывается со
брание партактива Перво
уральска. На собрании бу
дет прочитан доклад тов..
Сталина на VIII С‘езде со
ветов.

Чтение доклада из клуба 
им. Ленина будет трансли
роваться по всей трансля
ционной сети городского 
радиоузла.

Опубликован доклад 
тов, Сталина

Во .вчерашних централь
ных газетах опублико
ван доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном 
VIII с'езде советов СССР 
о проекте новой Конститу
ции Советского Союза.
Доклад издается также от
дельной брошюрой и на 
днях поступит в продажу.

Доклад тов. Сталина бу
дет опубликован в нагрей 
газете.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О торговле хлебом в Винницкой, Киевской 

и Одесской областях и Туркменской ССР
В связи с тем, что Винницкая, Киевская и 

Одессная области и Туркменская ССР выполнили 
установленный для них Совнаркомом СССР , и ЦК 
ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили себя 
семенами для ярового еева, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по
становили разрешить колхозам, колхозникам и тру
дящ имся единоличникам поименованных областей и 
республики производить беспрепятственную продажу 
своего хлеба (мукой, зерном и печеным хлебом) коо
перативным организациям, а также на городских и 
сельских базарах и станциях железных дорог.

ПОДАРКИ
СТАХАНОВЦЕВ

С'ЕЗДУ
Д И Н АС О ВЫ Й  ЗАВО Д

Рабочие и специалисты: 
Динасового завода откры
тие Чрезвычайного V H  
Всесоюзного с ‘езда еоветэв 
ознаменовали проведением 
стахановской пятидневки. 
В первый день стаханов
ская бригада садчиков ком
сомольца Борисенко смен
ное задание выполнила на 
200 проц. Бригада садчи
ков Полового сменную 
норму выполнила на 16® 
проц. Бригада Хаантуро- 
ва вместо 27 тонн посади
ла 53,4 тонны.

На выгрузке готов©* 
продукции бригада выгруз
чиков Пирожкова смен
ную норму выполнила на 
151,7 проц. Выгрузчик 
Павлов со своим подруч
ным за смену выгрузил 
32,2 тонны, дав за смежу 
свыше двух норм. Брига
да выгрузчиков Филипо
ва выгрузила 41,2 тонны 
при норме в 16 тонн.

Царев.
ПЕРВО УРАЛЬСКИЙ  

ЗА В О Д

Прокатчики Первоураль
ско/о завода, досрочно 
выполнив месячную про
грамму, 1 сейчас катают 
трубы сверх плана. Работа 
проходит с небывалым 
под‘емом 25 ноября, в 
день открытия Чрезвычай
ного с‘езда советов, на 
прошивке шарикоподшип
никовой заготовки суточ
ное задание перекрыли на 
10 тонн. Бригады прессов
щиков Дунаева и Артамо
нова сменные задания 
перекрыли на 5 тонн. Т а 
кая производительность 
прокатчиков является ред
кой.

Т Р У  ВСТРОЙ

25 ноября, в день откры
тия с'езда, каменолом 111а- 
хворост на добыче камня 
сменную норму выполнил 
на 165,5 проц. Он вместо 
13 кубометров добыл 22 
кубометра Камня. Буриль
щик Зинович на бурении 
скважин вместо 11,4 погон
ных метра скважины дал 
12,5 метра.

Хороших показателей 
добились и деревообделоч
ники.

Например, на сборке 
оконных переплетов сто
ляр С сж аев  новые нормы 
выполнил на 125 проц.

Тарутки.



".Под знаменем Ленина*

СССР—ВЕЛИКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА
Догоняем 

и перегоняем
В 1930 г. продукция 

крупной промышленности 
СССР превысит ’ уровень 
1913 года примерно в 8 раз.

СССР—в недалеком прош
лом отсталая крестьян
ская страна — стал п е р 
вой страной в Евро 
п е  н второй страной в ми
ре по об‘ему промышлен
ной продукции. По сравне
н и е  с предкризисным уров
нем производства капита
листических стран СССР 
в 1936 г. находится на йер- 
вом мецте в Европе по Обще
му всей промышленной 
продукции, по продукции 
машиностроения, нефти, 
марганцевой руде, меди, по 
производству 1 паровозов, 
вагонов, грузовых автомо
билей тракторов, комбай
нов, суперфосфата, сахара 
1 но ряду других отраслей. 
Да первом месте в мире 
QCCP находится по произ
водству торфа, марганце
вой руды, производству 
паровозов, товарных ваго
нов.

На основе высоких тем
нев роста, недосягаемых 
для любой другой страны, 
Советский Союз в течение 
ряда ближайших лет вый
дет на первое место в ми
ре по -об'ему промы
шленной продукции. Эта 
задача трудна: по ряду 
расчетов нам надо для 
этого примерно втрое уве
личить об'ем производства.

Но мы имеем "все необхо
димое и достаточное, что
бы победить и в этом со
ревновании в кратчайшие 
исторические сроки...

По об'ему сельскохозяй
ственной продукции мы 
жервая страна в мире. СвСР 
находится на первом месте 
в мире по сбору пшеницы, 
ржи, овса, ячменя, льна, 
конопли, сахарной свеклы...

Догнать и перегнать в 
технико-экономическом от
ношении передовые капи
талистические. страны это 
•значает создать, произво
дительность труда более 
высокую, чем при капита
лизме. Накануне первой 
пятилетки вровень произ
водительности труда в 
СССР был в два раза ни
же, чем в Англии, в три 
раза ниже, чем в Германии, 
в  6 раз ниже, чем в "США. 
О 1928 г. уровень произ
водительности труда в на
ш ей  промышленности воз
рос на 135 проц., а по от
дельным отраслям, напри
мер, но машиностроению, 
в  три раза. Таких темпов 
роста производительности 
труда не знала ни одна ка
питалистическая страна в 
мире. В США за 30 лет, с 
1899 г. по 1929 г., произ
водительность труда под
нялась на 57 проц., в Гер
мании за 18 лет, с 1913 г. 
но 1931 г., —о*на увеличи
лась на 27 проц., в Англии 
за 5 предкризисных лет 
ежа увеличилась на 11 
нроц.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ страна должна 
по плану получил ь от крупной и н 

дустрии социализма громадную массу 
продукции общей стоимостью « 77 млрд* 
рублей, получит же больше 80 млрд. В 
висемь раз больше, чем в 1913 году, в Са
рой раз -чем  в 1921 году, в пять раз—чем 
в 1928 году!

Сталинским Центральным Комитетом 
ВКП(б) и правительством сооружен не

сокрушимый фундамент экономической 
самостоятельности и обороноспособности 
СССР. Вот с чем пришла страна к VIII 
Сазду советов Союза.

В одном из предыдущих номеров мы 
показали рост и перевооружение сельско
го хозяйства СССР. Сегодня н а этой стра
нице мы приводим по материалам .Прав 
ды“ за 23 ноября некоторые фанты рас
цвета советской индустрии.

ЗО Л О ТО
К С 'езду Советов золо 

тая промышленность СССР 
приходит' с победами. Ди 
рективы Ленина и Стали
на дать больше золота, до 
быть его с -Наименьшими 
затратами, указание* пар 
тии и правительства об 
учетверении золотодобычи, 
данное в 1933 году, реали 
дуются золотой промы
шленностью.
' По сравнению с 1933 го 
дом добыча золота увели
чена в нынешнем году на 
предприятиях Западной 
Сибири вчетверо, в Восточ
ной Сибири—в три с поло
виной раза; на Дальнем 
Востоке—в восемь раз, на 
приисках Лены, Краснояр 
екого края, Казахстана и 
Урала—в три раза. Добыча 
Западной Сибири, Урала и 
Казахстана исчисляется 
также десятками тысяч 
килограммов для каждого. 
Никогда, в самые горячие 
годы капиталистических 
золотых лихорадок; вся 
Аляска, вместе взятая, не 
давала золота столько, 
сколько дал в этом году 
новый, Колымский, золо
той район.

Только теперь зажили
старатели в светлых, чи
стых домах и хорошо обо
рудованных поселках. Вме
сте с рудниками и фабри 
ками строятся культурные 
поселки, школы, больницы 
и театры. Мы уже имеем 
десятки городов с населе 
нием, превышающим 25.000 
жителей (Незаметный в
Якутии, Бодайбо на Лене, 
Дарасун, Балей и т. д.)

Труд 
и заработок

Н а правок берегу Днепра, воз
ле Д ноорогэса, вырос огромный 
комбн ат -/V  „Зап*.рож сталь" ни. 
Серго Орджоникидзе Но только 
мы, во и многочисленные делега 
рва иностранцев, посещающих
Н овое Запорожье, восхищаются 
заводом красавцем.

Недавно приехала к нам тури-, 
сты на Франции. Мы нм подробно 
рассказали о caor.fi жизни в  ра
боте, р социалистическом сорев
новании н стахановском движе
нии. Выслушав вас, один из ино
странцев говорит;

— Хорошо. Вот ваша печь доби
лась первенства. А  дальше что вы 
делаете?

—  Дальш е,—отвечаем мы,— нас 
начинают друхие обгонять.

* — А если обгонят?
— Мы стараемся снова оказать

ся впереди.
— А когда же конец?—удивил

ся  он.
Хороший труд у нас вознаграж

дается сторицей. З а  10 месяцев я 
заработал 14 тысяч рублей...

Наш цех феррохрома начал ста
хановское движенье на заводе. 
Первый рекорд был мною постав
лен в прошлом году. А  сегодня у 
нас уже 4 тысяча стахановцев —  
треть всех производственников. 
Столько ж е и ударников.

Ц ех феррохрома, где я работаю  
бригадиром, еще 21 октября п е р 
вым на комбинате в ы п о л н и л  годо
вую программу. После нас вы
полнял годовой производственный 
план нлектросталенлавильный-цех, 
25 октября—прокатный цех.

Пятялетку наш завод завершает 
в 4 года.

Мы любим свой завод, ибо кы  
беззаветно любим свою советскую  
родину и все силы напрягаем, 
чтобы дать ей больше металла.

В* ЩЕДРИН. 
Стахановец завода „Запо- 

рожсталь* им. Орджоникидзе.
(Корреспонденция сокращена).

К  С  Е З Д У  

выполнили
ГО ДО ВО Й  ПЛАН

ГОРЛОВКА, 22 ноября. 
Крупнейшая в Донбассе 
шахта им. „Кочегарки** 21 
ноября досрочно закончила 
годовой план' угледобычи. 
Добыто 1 млн тонн угля. 
На шахте имеется 545 ста
жа новцев, значительно пере
крывающих нормы, зара 
батывающих каждый от 
700 до 2 тысяч рублей в 
месяц.

ЛЕНИНГРАД, 22 ноября. 
Крупнейшая в Союзе обув
ная фабрика „Скороход** 
изготовила 15 млн пар обу
ви, выполнив годовой план 
По сравнению с прошлым 
годом выпуск обуви уве

личился на 1 400 тыс. пар.
ГУРЬЕВ, 22 ноября. Лов

цы казахстанского побе
режья Каспийского моря 
одержали крупную победу. 
С начала года выловлено 
726.134 центнера рыбы— 
100,2 процента годового 
плана. Впереди идет Ден 
гизский рыболовецкий рай
он (115 процентов плана).

РЕК О РД СТАХАНОВКИ  
ПЛАКСИВОЙ

ГОРЬКИЙ. ‘ 22 ноября. В 
цехе моторов автозавода 
им. Молотова в отделе по
ковок стахановка Плакси- 
на установила сегодня но
вый рекорд. Она обрабо
тала за смену 6.064 кла- 

.пана вместо 2.800 по нор
ме и перекрыла рекорды 
знатных стахановок Стрю- 
ковой и* Генераловой.

У нас есть 
теперь каучук!
22 ноября промышлеа* 

цоеть синтетического кау-! 
чу ка выполнила за т.рв 
года 11 месяцев свою вто
рую пятилетку.

В феврале 1931 г. това
рищ Сталин говорил, Ш | 
в нашей стране есть все 
виды сырья, кроме, разве,, 
каучука.- По личной нни - 
циативе товарища Сталина 
создана промышленность, 
синтетического каучука. 
Теперь каучук есть у  нас.

В нынешнем году син
тетическим к а у ч у к о м  
удовлетворяется уже боль 
ше половины потребности 
страны. В будущем го ду
мы сможем цочти совсем 
прекратить* ввоз каучука 
из-за границы, тогда как 
в начале второй пятилет
ки более 93 процентов кау
чука мы импортировали."

Основой,* обеспечившей 
эти успехи нашей промыш
ленности синтетического 
каучука, явились создание 
собственных кадров и |  -
роко развернувшееся ста
хановское движение.

Большинство инженерно- 
технических работников— 
молодые советские специ
алисты. 65,3 проц. из них 
окончили высшие техни
ческие учебные заведения 
в течение последних 5 
лет. Инженеров, получив
ших образование до 1917 
г.—всего 3,5 проц.

Большинство рабочих об
ладает средним образова
нием. 1з6 проЦ. рабочих 
беспрерывно повышают 
евои технические знания.

Широко развитое стаха
новское движение и на
стойчивое стремление г я  
бочих к знаниям позволь 
ли выдвинуть .256 передо^ 
вых стахановцев на инже
нерно-технические должно
сти.

С С С Р  С Т А Л  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И М !
Последний VII С?езд Советов 

происходил в январе 1935 года, 
как раз тогда, когда черная ме
таллургия впервые поеле ряда 
лет отставания одержала первую 
нобеду, дав стране в 1934 году 
10.4 млн- тони чугуна, 9,5 млн 
тонн стали.и 7 млн тонн про
ката.

В нынешнем году мы получим' 
не меньше 14,5 млн тонн чугуна, 
16,8 млн тонн стали, 12,5 млн 
тонн проката

Наша черная металлургия в 
нынешнем году решительно по
кончила е отставанием выпуска 
стали и проката от выплавки 
чугуна. Указание товарища Ста
лина в беседе с металлургами о 
том, что надо покончить с д е Ф- 
пропорцней между чугуном и 
сталью, выполнено целиком.

Некоторая заминка в роете 
производства стали, наблюдав
шаяся летом нынешнего года, 
лишила нас возможности доло
жить VIII С'езду Советов о вы 
полненни пятилетки но металлу 
в 4 года В 1936 году будет вы
плавлено не менее 16,5 млн тонн 
стали. Это—на полмиллиона 
тонн больше правительственного 
плана на нынешний год, но на 
лолмиллиона тонн меньше зада
ния на 1937 год.

Стремительное продвижение ме> 
таллургни вперед дает возмож

ность считать, что в 1937 году 
будет произведено не менее 16 
млн тонн чугуна, 20 млн тонн 
стали и 15,5 млн тонн проката.

Это выводит нашу страну по 
производству металла на первое 
место в Европе.

Среди успехов металлургии 
особенно выделяется быстрый 
рост производства качественных 
сталей. В 1933 году было про
изведено 888 тыс. тонн, в . ны
нешнем ю ду ожидается 2,400 
тысяч тонн сталей.

Импорт качественных сталей 
снизился в 1936 г. до 1,6 нроц, 
потребления всего народного хо
зяйства и идет к нулю. Наше со
ветское машиностроение создает
ся на советском металле.

Производство электро-ферро 
сплавов, имеющих исключитель
ное значение при выплавке вы
сококачественной стали выро
сло С 2.0,9 тыс. тонн в 1933 г. до 
120 тыс. тонн в нынешнем году. 
Ми освободились от необходи
мости ввозить ферросилиций, 
феррохром, ферромарганец. В 
1936 году мы освободились от 
импортной зависимости а по цен
нейшему сплаву— феррованадию. 
Это имеет огромное значение 
для обороны страны.

По второму пятилетнему ала
ну до 1 января 1937 года долж
ны быть введены в строй 31

Цймна, 121 мартен, 85 прокат' 
ных станов. Фактически за 4 го
да введено. 19 домен, 80 марте
нов, 50 прокатных станов Но 
при значительно меньшем коли
честве агрегатов пятилетний 
план металлургией перевыпол
няется.

За пять лет (о 1931 г. по
1935 г ) наша металлургия по
строила и ввела в действие 26 
домен, 113 мартенов, 48 круп
нейших прокатных станов. и 16 
трубных станов.

Этот новый производственный 
аппарат, созданный в течение 
5 лет, вдвое превышает макси
мальное производство всей до
военной металлургии России, а 
по выплавке чугуна и стали 
иревышает максимальное проняв 
водство Англии.

Решающую роль в перевыпол
нении металлургией намеченных 
планов при меньших капитало
вложениях сыграла развернув
шаяся борьба за высокие тех
нические нормы, приобретшая в
1936 году особую силу благода
ря замечательному стахановско
му движению. Коэффициенты ис
пользования доменных пёчёй из
менились так: в 1933 г.—1,69; 
за 10 месяцев нынешнего года 
-1,08.

В мартеновевом производстве 
средний Сем с квадратного ме

тра площади пода печи состав
лял в 1933 г. 2.27, в 1936 г. (10 
месяцев^ - 3,95, в октябре нынеш
него года— 4,42.

Но достигнутые технические 
нормы отнюдь не предел.

Знаменательно, что доменный 
цех Сталинского металлургиче
ского завоДа в Донбассе, рабо
тающий на неподготовленной ру
де, дал в октябре средний коэф
фициент использования домен 
0,91, а в последней декаде ме
сяца 0,86. Это—Новый замеча
тельный образец для всех до
менщиков нашей страны.

В старом мартеновском цех* 
№ 2 Мариупольского завода им. 
Ильича в октябре достигнут сем 
7,8з тонны стали е квадратного 
метра пода мартена. В точение 
20 дней подряд сталевар этого 
цеха Макар Мазай достиг сред
него с'ема в 12,18 тонны, а шесть 
его товарищей — с‘ем а 8,5 — 9,5 
тонны. Это—замечательные но, 
казатели! Они могли возникнуть 
лишь в пламени социалистичес
кого, соревнования, мощного рае» 
вития стахановского движения!

Задача теперь в том, чтобы 
двигать металлургию дальше по 
пути, указанному товарищем 
Сталиным.

Д. ГУРЕВИЧ. 
Н ачальник Гласного 
управления металлурги
ческой промышленности

ннт х  !
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МЫ СЛЫШАЛИ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
О незабываемых минутахСобирались как 

ка праздник
С нетерпением я ждал 

вечера 25 ноября. Я знал, 
что в этот вечер там, в 
Москве—в сердце нашей 
родини—откроется Чрезвыт 
чайный УЩ ■ всесоюзный 

л&еад советов, на котором 
с докладом о проекте но
вой Конституции CCGP 
выступит вождь трудяще
гося | человечества—Иосиф 
Виссарионович Сталин. По
этому в этот день» я пере
живал необычайную ра
дость.

Как на праздник я при
гласил своих друзей и то
варищей для , того, чтоб 
дат# и им возможность по
слушать Сталина. Пришел 
старший машинист паро
турбины Мумриков, коче
гар Гребмез и другие. 
Пришел , и 65-летний К р у г 
лов. Ему. тоже хотелось 
услышать того человека, 
который нашу страну ве
дет от Побед к победам.

' \ И когда М. И. К алинин  
Вы явил, что слово имеет 

Тов. Стали н — в комнате во
дворилась тишина. Взоры 
в с е х  присутствующих 
устремились на репродук-* 
тор. Раздались первые сло
ва Сталина—сердца ,наши 
наполнились неописуемой 
радостью. Все ближе тяну
лись к репродуктору, же
лая не пропустить ни од
ного слова вождя.

Мастер парркотельно'й
Динасового завода

Легудии.

20 тысяч
Великая любовь к социа

листической родине, к ее 
великой ленинско-сталин
ской нартии, к одному из 
гениальнейших людей—

?творцу Конституции Иоси 
ф у Виссарионовичу Ста
лину привела к радиоап- 
жаратам вечером 25-го но
ября миллионы советских 
людей.

По сообщению' заводских 
организаций района доклад 
тов. Сталина в городе 
Первоуральске и по райо
ну слушало около 20 ты
сяч человек. На одном 
только Динасе слушали 
«выше 4 тысяч человек. 
Такое же количество слу
шало на Новоуральском 
трубном заводе.

В сотнях квартир были 
организованы коллективные 
слушания. На Динасовом 
заводе садчик Мавдук со
брал 25 своих лучших дру
зей я коллективно с ними 
Слушал доклад тов. Стали
на..

На Динасе объявлена ста
хановская пятидневка име
ни VIH Всесоюзного е'езда 
воветов. Динасовцы ставят 
перед собой задачу в эту  
жятидневку рассекретить 
новые резервы на произ
водстве и сработать так, 
как никогда.

Как и все трудящиеся 
страны, рабочие Хромпика 
с нетерпением ждали от
крытия с'езда. Нас много 
собралось в радиоаудито 
рии парткабинета

Два часа с лишним я ни 
на одну секунду не снимал 
наушники и внимательно 
слушал тов. С талина.

Великий вождь партии 
й трудящихся тов. Сталин 
четко и ясно изложил все 
Грандиозные победы, Ко
торых' достигла наша стра 
на и которые записаны в 
знаменательном документе 
—сталинской Конституции,

Сталинская Конституция 
открывает нам новую эпо- 
ку счастливой и радост 
ной ' жизни. И если мы 
будем ио-сталински вы
полнять все гражданские 
обязанности, которые из
ложены в Конституции, 
наша жизнь станет делать* 
ся всё радостнее и радост 
нее.

Умииншв.
Токарь механического 

цеха.Ф **
25 ноября. Я никогда 

так весело не работал, как 
в этот день. Веяло каким- 
то праздником. И это так. 
В этот день открывался 
VIII Всесоюзный с'езд со 
ветов. В этот день я на 
ремонте электрокрана нор
му перевыполнил. Мне по
лагалось затратить на ре
монт 12 часов, а я уложил
ся в 8 часов.

М еня встретил заведую
щий электромастерской 
Генадий Бухвалов.

— Приди, Александр, ко 
мне сегодня слушать по 
радио доклад тов. Стали 
на.

Наступил вечер. Я одел
ся по праздничному и по
шел к Бухвалову на квар 
тиру.

Пришел не я один. И 
все мы с нетерпением жда
ли, когда стрелка покажет 
7... Наступила долгождан 
ная минута. Говорит Ста-

В вале клубе Ш рвоурлльекого 
аввода на пряженная тишина. 
Взгляды присутствующих прикова
ны к радио-раеивнку.

Открываются двери. Входит  
группа юношей и девушек. Оян  
внесла с  собой холод и шум. На 
них зашикали, десятки рук указы 
вали ни ва свободные м еста. Де
вушка в белом берете, рупором  
сложив руки, негромко, но реши
тельно заявила:

—  Тяше, вы! С ебчас включат. 
Саднтесь скорей!

Вдруг зал наполнился шумом. 
Рукоплескания и мощное .ура*  
волной катились со  сцены, нз ап
парата, вглубь вала.

,  Стахановец-кузнец Рыбкин 
Гаврил Николаевич осторожно по
тянул за рукав рядом еидлцего  
токвря Саиегана: „Э ю  делегаты
с'свда т. Сталяна увидели".

— Да, да! Эх здорово!—и то
карь Сапегив, приподнявшись, тя
нулся в сторону аппарата, как 
будто бы желая и «той буре зву
ков увидеть знакомое лицо люби
мого вождя.

Маленькая девочка острые се

лин. Сердце наполнилось 
радостью. Он говорил по
нятно, ясно, каждое слово 
его воодушевляло меня.

Я радостно волновался, 
Я бывший беспризорник. В 
царское время я погиб бы. 
А сейчас я полноправный 
гражданин СССР. Хозяин, 
как это поется в Песне о 
родине. г

Я  учусь на стахановских 
курсах, зарабатываю 500 
рублей. Приобрел с е б е ’ 
щевиото&ый костюм, паль
то.:

Те обязанности -гр^жда 
нина, которые записаны 
рукой великого гения ч е 
ловечества, тов. Сталина 
в Конституции, я, даю в 
этом стахановское слово, 
буду выполнять свято.

Наш волочильный цех 
несколько дней тому на
зад вместо 27 тысяч мет
ров труб в сутки дал бот 
лее 30 тысяч, перевыпол
нив обязательство в со
ревновании с металлурга
ми. Но пока это один день. 
Если мы будем выполнять 
обязанности, которые чет
ко выражены в Конститу
ции, наш цех будет пере
довым на заводе. К этому 
я призываю всех рабочих.

Ч&мянйи Александр.
Новоуральский завод.

-* •*
*

Сегодня народ слушал 
своего ’вождя. Я вначале 
слушала на заводе № 2, 
мне казалось, что слыши
мость плохая, побежала в 
парткабинет. За каждым 
словом следила. Слушаю 
и про себя говорю — я в 
числе, многих миллионов 
счастливых советских жен 
щин, которые слушают се
годня Сталина.

Он говорил простым 
языком и его поняли про
фессора, инженеры, врачи, 
агрономы, рабочие, работ
ницы, колхозники и кол
хозницы. Никто так ясно 
и глубокомысленно не го 
ворит, как Сталин. Каждое 
его слово ложится в душу.

рыв глазенкн вперила в аппарат  
in, ухватившись ручей*ой за пуго- 
Ьицу материнского пальто, тормо- 
шала настойчиво и  нетерпеливо.

—  Мама, а  где вто, гди? А ?  
Мам? где?

Взгляд матери прикован тоже к 
аппарату. Одной рукой облоко
тившись на стул, а  другой обняв 
дочь, она с волнением скороговор
кой шептала: „в Москве, Зиночка. 
В Кремлевском дворце*.

—  А  он сам то будет говорить 
мама?

— - Подожди, подожди... Будет, 
будет... Слушай!

Махаил Иванович Калинин 
предоставляет слово тов. К одац- 
кому, котсрый оглашает состав  
президиума...

„...тов. Ворошилов" —  гром 
аплодисментов.

Двухоаоловиаой тысячная ауди
тория лучших представителей со
ветского народа выражает пол
ное согласие видеть славного 
маршала в рядах президиума 
исторического о'езда.

И иева сталинских соратников 
т. т. Микояна, Молотова, О рджо-

Я недавйо отправила 
своего сына в армию на 
Дальний Восток, Мой ему 
наказ был таков: „сынок,
зорко следи за границей 
нашей родины. А в слу 
чае какая-нибудь гадина 
нападет, я вместе с други
ми приду к тебе на по 
мощь*. Эти слова я порто 
рила, когда я слушала на
шего дорогого, любимого, 
заботливого отца Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Е ессо»ова.
Хромпиковый завод.

*
У нас в ремонтно-меха

ническом цехе Новоураль
ского завода в день от
крытия с’езда работа шла 
не как ‘обычно. Каждый 
стремился ознаменовать 
этот исторический день 
лучшей стахановской рабо
той . Я в этот день на 
своем товарном станке вы
полнил норму на 320 проц. 
И вместе с тем я никогда 
не торопился так уйти из 
цеха, как сегодня, чтобы 
послушать т. Сталина.

Я впервые слушал Ста 
лина. ©х, какое счастьё! 

<Мне особенно пришлось 
радоваться. Ведь мне все 
го лишь 19-й год. Я сын 
еврея. Ж и л  в  Польше.

Безработица, нищета, 
погромы. Вот что я видел, 
когда мне было 9 л ет , в 
местечке Свециана, Вилен
ской губернии.

Лишь здесь, в ССОР, я 
испытываю то, что сказано 
устами тов Сталина и за 
писано в проекте Консти
туции. Продажные писаки 
клеветничают на совет
скую Конституцию, дес
кать, это одна бумажка. 
Нет, врете вы, продажные 
писаки! Мне ,19 й-год, а я 

i зарабатываю в месяц 700 
I  рублей. Учусь на курсах 

мастеров социалистическо
го труда. Я стал знатным 
человеком на заводе. По 
пробуйте подобное най
ти в Польше! Не найдете!.

Иосиф Клячно.
Стахановец, токарь.

нжкидте, Петровского, Поетыше- 
ва, Литвинова тонут в аплодис
ментах участников с'езда.

Н о токарь - Сааегигт, кузнец 
Рыбкин— весь зал  ж ещэ* десятке, 
сотни, тысячи н миллионы людей 
ж дали  ещ е одного им ени .. „Това- 
ращ Сталии" — известил репро
дуктор. По валу пронеслось как 
вздох: „Сталин! Сталин! Сталия! 
Стелив! Сталиа!*... А  аппарат 
передавал восторг с'еядовского 
зала; по Ш ирокову полю аплоди
сментов волна ва ю л  ной кати
лись мощные — Ура-а-а .. Ура-а-а.

•— Слово для .доклада имеет 
т. Сталии— и снова аппарат как 
эхо передавал бурный восторг, 
мощь, евлу 170 миллионного на
рода, через его избранников, со
бравшихся для того, чтобы вме
сте с  творцом великой Конститу
ции утвердить ее, превратить из 
проекта в незыблемый закон 
страны.

В втог момент вал Первоураль
ского клуба не выдержал— к апло
дисментам в с'еад веком вала он 
происоодииил свои аплодисменты.

И. Черных.

Омолаживающая 
р а д о с т ь ! ^

Мне 6о лет. Десять , лет 
я  провел на военной служ
бе, Участвовал, в руеско- 
яцонекой и русско-герман
ской войне.

19 лет жрошло с тех 
пор. Итог этому истери
ческому пути подвел иаш 
любимый вождь т. Сталин 
в докладе на Чрезвычай
ном VIII с'езде фоветов о 
проекте новой Конститу
ции. Этот доклад я  ®лу- 
шад но радио. Ничто еще 
меня так не волновало, как 
этот доклад мудрого вож
дя.

Только на склоне лет я 
познал радость жизни. И 
эта радость ободряет, омо
лаживает меня. За моими 
плечами 40 лет трудового 
стажа, но я еще не думаю 
уходить на пенсию. Про
должаю работать на Хром- 
пиковом заводе. В наше 
время только жить да I ра
ботать для процветания 
великой родины.

Евдокимов Николай.
Хромпиковый завод.

У репродуктора
25 ноября!
Это был необычайный 

день. Миллионы людей 
готовились слушать речь 
вождя народов товарища 
Сталина о проекте новой 
Конституции. Бодылое 
оживление было на Дина
совом -заводе. Все готови
лись услышать голос вож
дя.

Стахановец печного це
ха Павлов, окончив рабо
ту, поспешил домой.

— Поля, сегодня будем 
слушать интересную ра
диопередачу. Сегодня но 
радио будет говорить сам 
Сталин,—е какой-то сияю
щей радостью сказал он 
своей жене. Для того, чтоб 
не было каких либо .под
вохов", он проверил ре
продуктор. Проверил и ви
сящие на стене часы...

...В-рабочем клубе собра
лись допризывнйки н ра
бочие. Они' плотным коль
цом окружили репродук
тор. Ждали. Но вот стрел
ка часов дошла до цифры 
7. Из репродуктора послы
шалась буря аплодисмен
тов. Они долго не смолка
ли. Но вот раздался голос 
всесоюзного старосты Ми
хаила Ивановича Калини
на. И когда он сказал: 
„Слово для доклада о про
екте Конституции имеет 
товарищ Сталин", —слуша
тели еще плотнее окружи
ли репродуктор.

Свыше четырех тысяч 
трудящихся Динасового 
Завода с жадностью слу
шали историческую речь 
товарища Сталина. Кол
лективные слушания были 
организованы в пяти пунк
тах. Кроме того радио
слушания были организо
ваны на квартирах рабо
чих и служащих.

И. Ч у ваш ей .

Аплодисменты первоуральских металлургов
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Пёможем женщинам 
л детям Испании!

Нашим близким 
товарищам

Мз газет ,, журнала 
„Мурзилка", а также из 
раееказеф родителей мы 
знаем, что в Испании идет 
ожесточенная борьба тру
дящихся против фашист
ского генерала Франко и 
его банды. Там папы—я. 
мамы оставляют своих де 
теи дома, а сами идут на 
фронт. Мы знаем, что ис
панским детям живется 
очеиь плохо. Над ними 
всячески издеваются звери 
-фащнеты," убивают их 
бомбами, расстреливают. 
Они сидят голодом, пото
му что фашисти не толь
ко не дают им хлеба, но и 
отбирают последний.

Мы, дети трудящ ихся 
великой страны советов, 
дети Сталина, окружены 
большой заботой и внима
нием ваших отцов, прави
тельства и лучшего наше
го отца тов. Сталина, ко
торый дал нам счастливую 
жизнь, всевозможные раз
влечения, хорошее пита
ние и полную возможность 
учиться. И нам живется 
счастливо и весело/ Мы, 
свободные дети, не можем 
оставаться равнодушными 
к событиям в Испании.

В наших копилках есть 
деньги, предназначенные на 
покупку игрушек. Но иг
рушек у  нас и так много. 
Поэтому, накопленные 'на
ми деньги мы с радостью 
перечисляем в фонд помо
щи детям Испании и их 
мамам. Пусть отцы и ма
тери на фронтах не бес
покоятся за своих детей 
и еще самоотверженнее 
борются с зверями-фаши- 
стами. Мы желаем скорей
шей победы над фашист
скими генералами Испании.

Пусть испанский народ 
и дети будут жить так же 
радостно и счастливо, как 
мы, дети Советской страны. 

Виктория Языкова, 
Шкбаккна Тамара.

Конверсия займов

Новые 
подписчики

Обмен старых облигаций 
в тресте Трубстрой начал
ся с 15 ноября. За 10 дней 
конверсии обли ации обме
нены у 614 займодержате
лей йа сумму 241.845 руб
лей.

При обмене по 23 обли 
гациям выявлены выигры* 
ши

По госзеленстрою, тепло 
строю н иостройкому обли 
гадки обменили 46 займо 
держателей Стоимость об
мененных облигаций со 
ставляет 23 735 рублей. 
Вновь охвачено подпиской 
на заем 6 человек на сум 
му 950 рублей По тресту 
Т#убстрой охвачено под
пиской 119 рабочих и слу
жащих на сумму 7700 руб 
лей.

Вечером 25 ноября.
Днем в школе № Ю бы

ло необычно. Делались при
готовления, устанавливал
ся большой радиоприем
ник. Окончились уроки, но 
ребята не уходили из шко
лы—они помогали устраи
вать аудиторию, носили 
стулья, двигали парты. 
Они ждали вечера. Ждали 
с волнением, с энтузиаз
мом. Задолго до назначен
ного срока они сели на ме
ста. По радио передавался 
концерт. Но ребята ждали 
другого. Пение и музыка, 
которые в другое время 
заняли бы их целиком, 
сейчас не удовлетворяли. 
Пение, музыка—это не то. 
Ребята' собрались для дру 
того.

Сегодня, в 7 часов вече
ра ' начнется величайший 
исторический с'езд. Сегод
ня Чрезвычайный ~ с'езд 
скажет1 свое последнее сло
во о великой Конституции 
Советской страны. Сегод
ня первая в мире страна 
победившего социализма 
вступит и новую* эру—эру 
новой сталинской Консти
туции. И об этом скажет 
сегодня Сталин.
—Мы услышим Сталина!..
Ребята уселись и ждут. 

Минуты и секунды дви 
жутся медленно. Все про
никнуты волнением. Скоро 
ли?

Кончается концерт. Ми
нута тишины. Голос из ра
диоприемника о б‘яв ляе т о 
наступающем величайшем 
моменте.
: —Через пять минут бу

дет производиться переда
ча с заседания Чрезвычай
ного YHI всесоюзного с‘ез 
да советов Союза Советских 
Социалистических реепуб-

♦ ♦ ♦ 
ДМИТРИЕВА,

учительница школы № 10 
■ ♦ ♦

лик. Повестка дня: утвер
ждение проекта новой Кон
ституции. Докладчик тов. 
С т а л и н .. .  Среди ребят бур
ное восторженное движе 
ние. Они сияют, аплодиру
ют, кричат' волнуются...

Грандиозный момент на 
ступает. Он близок. И —- 
ребята слушают Москву. 
Они душей в Кремл^. Боль
шей зал Кремлевского двор
ца. -Входят большевики, 
вожди „народа. Входит Ста
лин...-

Дети слышат бурные, 
непередаваемые по силе и 
величию овации, гром вос
торга, которыми народный 
с‘езд приветствует вождя.

Д ети и учителя чувст
вуют себя так, как будто 
они сами присутствуют на 
с'езде, там, в Кремле. Ути
хают овации. Вступитель
ное слово. Избирается пре
зидиум. Все слышно гром
ко и отчетливо. Дети при
тихли. Ни звука, ни дви
жения. Называются имена, 
много говорящие каждому.
—̂  Буденный... Вороши

лов... Калинин... Орджони
кидзе...

Каждое имя вызывает 
бурю оваций там, в Крем
ле. Каждое имя вызывает 
бурное движение здесь, 
среди ребят. Кто-то гово
рит тихонько:

—Железная когорта боль
шевиков... Не вот называет
ся имя:

—Сталин...
На лицах ребят загорает

ся восторг. Они не видят

предупреждающих взгля
дов учителей. Не слышат 
напоминаний о тишине. 
Они кричат и аплоди
руют. Аплодируют взрос
лые. Кремль, вся стра
на, эти дети—сейчас сли
лись в одной бурной, бес
конечной овации Сталину. 
Вся страна, весь мир при
ветствует творца Консти
туции, вождя, приведшего 
народы к счастью, свободе...,

-^-Тише!... Говорит Ста
лин!.,

Не нужны, напомина
ния о тишине, дисципли
не. Всякие замечания не
уместны. Каждый из де
тей вместе с педагогами 
сознает значительность мо
мента.

Это творится история. 
История- в эту минуту 
проходит мимо нас своей 
величественной поступью. 
И мы участвуем в этом 
движении. Мы чувствуем 
сейчас историю, мы дела- 
_ем ее.- В словах великого 
Сталина мы чувствуем 
с.ердцем всю торжествен
ность и значимость исто
рической минуты.

Учащиеся расходятся по 
домам. Гай тн тули н , Ана
ньин, Триф онов, Емлии— 

.шумные, бойкие ребята. 
Они любят пошалить, вы
кинуть 'штуку. Но сейчас 
они заняты одним—они го
ворят о Сталине, о Кон
ституции. Послезавтра 
они прочитают в .газете 
речь Сталина. Но сейчас 
они уже ' пережили ее, 
перечувствовали сердцем. 
Они чувствуют великую 
Конституцию. Они знают 
ее...

Культурный очаг в поселке ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Работа избы-читальни и 
клуба Крутихинского лесо
участка может быть образ
цом для многих клубов и 
изб-читален района. Рабо
чие здесь очень активно 
участвуют в самодеятель
ных кружках.

©собой популярностью 
пользуются два клуб
ных кружка — драматиче
ский и живая газета. Дра
матический кружок, кото
рым руководит Костоусова 
А. П., к 7-му ноября ^под
готовил и поставил пьесу 
„Путь к свободе". На этом 
спектакле присутствовало 
около 150 зрителей. 9-го 
ноября драмкружковцы по
ставили пьесу „Дележ", 
15-го ноября— „Сознатель
ные и несознательные".

В избе-читальне система
тически проводятся гром
кие читки газет. Читки 
проводит учитель Снеги

рев А. С особенным внима
нием слушатели относятся 
к сообщениям газет об ис 
панских событиях/В  клу
бе, кроме постановок спек
таклей, почти ежедневно 
проводятся массовые игры, 
танцы. Около двух бил
лиардов каждый вечер со
бираются группы молоде
жи. Есть несколько ком
плектов шашек, шахмат, 
домино.

У населения Крутихин
ского участка за последнее 
время развилось желание 
бывать в клубе, избе-чи
тальне.

Неплохо работает школа 
ликбеза. Ее посещают 33 
человека неграмотных и 
малограмотных.

Клуб и изба-читальня 
стали на Крутихе действи
тельными очагами культу
ры.

Саба вв.*

Хорошая помощь руководителя
В июне этого года я по- J перевыполнять. В этом мне 

ступил работать в лодруч- ; много помог заведующий 
ные газовщика в волочиль- I термообработкой тов. Кон 
ный цех Новоуральского | виссер. 
завода. Н о р м ы  я стал I_________Некрасов ф . Д.

По району

Помощь рабочим
В течение ноября этог® 

года постройкой Динасово
го завода на улучшение ма- 
териально бытовых усло
вий рабочих управления 
капитального строительст
ва выдал 1510 рублей без
возвратных ссуд. Кроме то- 
'го 1525 руб. выдано с воз
вратом через 2—3 месяца^.

у

Темные деда 
в Заготзерно

В  Первоуральском Заготзерно  
творягся преступные дела. От не
которых хозяйственных организа
ций района руководители Загет- 
зерно хлебопоставки „принимала* 
ао фиктивным документам., Хлеб 
отпускается со складов организа
циям без наряда и в кредит.

З ам  управляющего За* о-верно 
Кадочников н ад н я х  - разрешил 
заведующему бнлиибаевеквм скла
дом Заготзерно Тарасову отпус
тите крупу Бнлнмбаевскому лясо- 
орсу без наряда н в кредит. 10 
ноября он же распорядился от
пустить несколько нудов овса  
Тятано-Магяетятовому руднику— 
тоже без наряда.

Управляющий базой Заготзерно  
Д убов „принял" ет райлесхоза н 
сельхозяомбяаата Средуралмедь- 
строя верно (в счет поставок го
сударству) по фиктивным доку
ментам, выдав нм ложные квитан
ции. На саман и  деле Рай- 
лесХоз и сельхозкомбннат Сред- - 
уралиедьс’роя Зернопоставки все 
еще не выполнили.

Заведующ им би «вмбаевским 
складом Заготзерно Дубов поста
вил своего родственника (ш ураяа), 
ет’явлеаного жулика Тарасова, 
который систематически расхищал 
государственны й хлеб. О п р е
ступных действиях Тарасова Д у 
бову неоднократно сообщали ра 
ботвжкя Заготзерно, но он мер не 
принимал.' И только благодаря 
вмешательству горвнуторга и  ор
ганов Н К ВД жулик был снят с 
работы в арестован.

яесиа»ец И. М

Первоуральск
•  Полуторамесячные курсы

со повышению квалификации 
профсоюзного актива организуют
ся при „постройкомо Динасового 
завода

О На 1600 рублей худож ест
венной, партмассовой, техничес
кой и сельскохозяйственной ли
тературы приобрела городская  
библиотека Первоуральска.

027183 рублей выигрышей 
выплачено г* рсберкассой Перво
уральска за последние четыре 
дня ноября.

®119 рабочих н служащих Труб- 
строя до долнительво подписались  
на заем  в сумме 7700 рублей.

В СУДЕ
Гражданин П огодин  

П. Т., проживающий на 
площадке Трубстроя, в бз 
раке № 23, целый год 
работал. Он имел тесную 
связь, е уголовно-преступ
ными лицами, содержал у  
себя притон воров. Хранил 
у себя украденные вещи и 
продавал их на рынке.

Органами РУМ Погодин 
арестован. Нарсуд приго
ворил его к трем годам 
тюремного заключения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября в б часов вечера в помеще

нии клуба металлургов Первоуральском 
завода созывается расширенное финансо
вое совещание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Итоги обмена облигаций и задачи фи

нансовой работы. (Доклад, зав. горфо 
Жилин).

На совещание приглашаются: предсе
датели всех советов и колхозов, члены 
финансовых еекций и финансовый актив 
всех советов и города, все председатели 
и члены комсодов, уполномоченные и 
сборники по коллективному страхованию 
жизни, председатели и члены завкомов, 
постройкомов, местных комитетов сою
зов, редакторы многотиражных и стен
ных газет, все лица, участвовавшие в  
практической работе по обмену облига
ций, а также секретари партийных и ком
сомольских организаций.

После совещания будет куяьтобелужи->' 
вание.

Председатель горкомсода А л и м и н .
Пред. райпрофсовета Ботвинов.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ. 

Клуб им. Ленина
Сегодня двмонстркруется 

звуковой, худ. фильм.

СЛУЧАЙ С ПИСЬМОМ

Начало сеансов: 6 8-10 ч. в.
-

Еа?б MSTMfjpro* 
Eussypsmesoro »е»ед»

Сегодня двмонстркруется 
звуков й худ. кит -фачьм

ПУТЬ КОРАБЛЯ
Начало: в 6 ж 8 ч. вечера.

Дииасоеская шяеЯная - 
мастерская -

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ,
что нее готовые изделия, не 
выкузденчые клиента долж
ны быть выкуплены н а  цов лнее 

5 го декабря с . г.
По жстечовнн указанного срока 
все имеющ иеся ка складе 

заказы
БУДУТ ПРОДАНЫ

Дирекция мастерской.
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