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Искоренить 
зажим 

самокритики
Одной из причин того, что 

троцкистские выродки орудо
вали в нашем районе, не бу
дучи долго разоблаченными, 
являет ся зажим самокрити
ки.

. Вез самокритики — невоз
можно двигаться вперед*—пи
шет .Правда*. Трудящиеся 
Первоуральска, и партийные 
и беспартийные, подвергали 
критике все негодное, меш аю
щее двигаться вперед. По эт а  
критика не находила откли- 
а, она заж ималась. И  это 
использовалось в своих подрыв
ны х целях врагами партии и  
парода.

П арт ийная организация  
района сейчас крепко взялась 
за  развертывание жгучей  
большевистской самокрити
ки. В результ ат е разобла  
чей целый ряд троцкистов и 
их прихвостней: В результ а
те сыпали отчетливо видны 
■те места, где не все благопо
лучно, где надо принимать 
оздоровительные меры.

Но в развертывании ссимо- 
критики еще сделаны только 
первые шаги. Даж е в ряде  
первичных партийных органи
заций в этом направлении  
надо еще многое делать. Что 
же касается многих массо
вых организаций, р а зл и ч 
ных учреждений', то в них до 
еих пор есть явления заж има  
■критики.

Вот характерный пример. 
Учительница школы ЛЗ 2 тов. 
Ш ахмаева сообщает нам, что 
продавец хлебного магазина  
•V 11 ,Свердпищеторга“ 13 фев
р а л я  отказался отпустить 
ей печенья „Время уж е позд
нее,—заявил он,—и кроме хле ■ 
іа  я  ничего отпускать не бу- 
*У'- Тов. Ш ахмаева попросила 
ж алобную книгу. Продавец от
мазал в этом, заявив, что не 
даст .и з  за  печенья пачкать 
пнигу*.

Вот еще пример. Тов. Акифь
ев пишет в редакцию, что его 
в парикмахерской РОЕІСа в 
вилимбае 14 февраля непра
вильно подстригли. Он потре
бовал ж алобную книгу. Е м у  
категорически отказали дать 
ее.

Оба эт и факта— показатели 
самого беззастенчивого зажима 
самокритики. Жа.гобная книга, 
н аряду с собраниями, печатью 
и т. п.,—один из каналов, по 
которым направляет ся кри
тика трудящ ихся, пользуясь 
которым трудящиеся вскры
вают недостатки в работе 
различных учреждений и ор
ганизаций, добиваются у с т р а 
нения эт их недостатков.

Оба эт и факта показывают, 
что далеко не все руководите
ли  учреждений, коммунисты 
города занялись как следует  
воспитанием в каждом работ 
нике чувства вниматель 
ного отношения к жалобам 
трудящ ихся, к их критике.

Таковы выводы. И  из них  
необходимо извлечь практиче
ский урок, необходимо добить
ся, чтобы самокритика была 
развернут а повсюду, не толь 
ко в парт организациях, но и 
во всех общественных органи
зац и ях  и советских учреж де
ниях, чтобы к каждому кри 
тическо.ну замечанию любого 
трудящегося прислушивались 
»  немедленно по болыиевист 
«и* реагировали. В этом — за 
гсе успехов.

В ОТВЕТ на П РИ ЗЫ В  тов. О РДЖ О Н И КИ ДЗЕ

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМЕЮТ БУРИЛЬЩИКИ
Прекрасные образцы работы дают стахановцы Ти- 

тано-магнетитового рудника. Выполнение забойщика 
ми по две п больше норм не является редкостью.

15 февраля забойщики Чистополю» п Назаров 
выполнили сменные задания на 226 проц. Забойщики 
Сафонов и Демидов добились еще лучших показа
телей. ОняГ достигли 245 проц. выполнения нормы.

Выполнения двух норм вереднем добились за
бойщики: Сгучилов А. Ф., Сгучилов Г. Д., Брат
це а и Сергеев.

Лучшие показатели за этот день и»(еет звено бу
рильщиков'Кондратьева. Работая на ударном станке 
„Амстронг“, звено выполнило норму на 288,7 проц. 
Звено бурильщиков Мельчинава в работе на этом 
же станке выполнило сменное задание на 282,5 проц.

ВП ЕРЕДИ  ГЕНЕРАТОР №  6
15 февраля на генерато

ре № 6 Новоуральского за
вода за сутки переработа
ли в газ 108 тонн торфа, 
что составляет 240 проц. 
проектной производитель
ности и 180 проц.. выпол
нения стахановской нормы. 
Среднесуточное качество 
газа имеет 1820 калорий, 
наличие углекислоты— 7,1 
проц.

В эти сутки наивысшую

производительность достиг
ла смена Павлова. Она вы
полнила сменное проектное 
задание на 250 проц., ста
хановское задание—на 190 
проц. Эта смена добилась 
и наименьшего наличия 
углекислоты.

По качеству газа луч
ший показатель дала сме
на под руководством тов. 
Кац. Она достигла в смену 
1906 калорий.

НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ
Динасовый завод за 15 

февраля выпустил 199 тонн 
готовой продукции вместо 
запроектированных 189 
тонн, что составляет 105,3 
проц. выполнения плана.

16 февраля завод выдал 
200 тонн готового кирпи
ча, выполнив суточное за
дание на 105,7 проц.
Сейчас на заводе №. 1 ведет

ся подготовка к выпуску 
высококачественного огне-

СУТОЧНЫИ ПЛАН  
ВЫПОЛНЕН

Мартеновский цех Ста 
роуральского завода 16 
февраля суточное задание 
выполнил на ЮО проц. Вы
плавлено стали 110 тонн, 
что составляет с ‘ем 7,24 
тонны стали с квадратного 
метра пода печи.

Сталевар Ш ахм аев за 
смену выдал 40 тонн ста
ли, снйв 7,89 тонны метал
ла в натуре с квадратного 
метра пода печи. Сталевар 
Бпин в Ф. выплавил 36 
тонн и сталевар Собаннн 
выплавил 34 тонны стали.

упорного хромитового кир
пича. Производство этого 
вида кирпича начнется с
19 февраля.

На заводе № 2 закончен 
монтая* основного обору
дования в помольном цехе. 
16-го и 17-го февраля про
изводилось первое опробо
вание частей механизмов - 
электромоторов, частей 
трансмиссии и пр.

Д Е Р Ж А Т  ПЕРВЕНСТВО
В трубопрокатном цехе 

Староуральского трубного 
завода бригада калибров
щиков Бирю кова за ус
пешное выполнение норм 
в январе 1937 года полу
чила звание бригады 1-го 
класса. Это звание брига
да Бирюкова держит креп 
ко. 16 февраля она на ка
либровке шарикоподшип
никовых труб сменное за
дание выполнила на 150 
проц., прокалибровав 15 
тонн труб вместо 10 тонн 
по заданию.

Г Тт. В. Я. Чубарь 
и Н. К. Антипов 

і на строительстве всесоюзно! 
сельскохозяйственной в ы іт а ш

15 февраля строительст
во всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1937 
года (Б.-Останкино) поее- 
тили заместители предсе
дателя СНК Союэа ССР 
тт. В. Я. Чубарь и Н. К. 
Антипов.

При осмотре строитель
ства выставки тт. Чубар»
іі Антипову давали еб’ис- 
нения зам. наркома земле
делия СССР т. А. Н. Гай- 
стер и начальник етрош- 
тельства внетавки т. И. Е. 
Коросташевекий.

Тт. Чубарь и Антино* 
пробыли на строительстве 
выставки свыше 2-х часе*.

ПЛАН 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТСЯ
Первоуральский рудник 

„Уралзолото“ на 15 февра
ля задание по добыче ме
талла выполнил на 60 проц. 
месячного плана. По добы
че руды месячный план 
выполнен на 56 проц., от
гружено руды на 58 проц.

По Союзу Советских Республик
н о в ы й  О С Т Р О В  

. НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Севастопольский рыбак-люби- 

тель Чайковский в ночь на 2 
февраля вблизи уст*я реки Бель- 
бек, к севёру от Севастополя, в 
300 метрах от берега обнаружил 
новый остров.

К острову выехала научна* 
комиссия Севастопольской био
логической станции Академии 
наук СССР во главе с доктором 
Водяннцкиѵ. Комиссия устано
вила появление нового острова. 
По мнению доктора Водяницко- 
го, это может быть об'яснено 
следующим. Выг-окий скалистый 
берег близ Бельбека долгое вре
мя подмывался подпочвенными 
водями. Часть берега высотой 
до 15 метров н длиной в одну 
треть километра обвалилась в 
море. Удяр этой массы привел 
к образованию на дне моря 
складок, одна пз которых и вы
ступила на поверхность.

Его поверхность покрыта ра
кушками и водорослями. Длина 
острова 250 метров, ширила 
около 30 метров, наибольшая 
высота—5 с половиной метров 
над уровнем моря.

Биологическая станция Акаде
мии наук приступает к деталь
ному яаученію нового острова.

ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ 7 - 1 0  НЛАССОВ 

О КОНСТИТУЦИЕЙ СССР
Свгласно указанию председа 

теля Совнаркома СССР тов.
В. М. Молотова об организации 
подробного ознакомления с но
вой Конституцией Союза ССР 
учащихся средних школ, нар
ком просвещения РСФСР тов.
А. С. Бубнов предложил всем 
наркомам просвещения АССР н  
заведующим краевыми и облает» 
ными отделали народного обра
зования проводить с 19 февраля 
до конца учебного года в 7— 10 
классах занятия по Конституции 
СССР по два часса в шести
дневку в каждоц классе.

Ознакомление учащихея с 
Конституцией Союза ССР долж
но проводиться в популярной и 
доступной учащимся форме пу
тем бесед и раз‘яспенпй учите» 
лем текста новой Конституции 
Союза ССР, доклада товарища 
Сталина ня Чрезвычайном ѴШ 
Всесоюзном С'езде Советов и 
материалов С'езча.

К работе по ра8‘яснению Кон
ституции Союза ССР должны 
быть привлечены наиболее ква
лифицированные учителя, в пер
вую очередь преподаватели ис
тории в обществоведения

ВОСТОЧНЫЕ
СЛАДОСТИ

Грузинские, армянские, азер
байджанские и другие националь
ные сладости пользуются боль
шим спросом в нашей стране. 
По заданию наркома пищевой 
промышленности СССР тов. А И. 
Микояна предприятия Главкон- 
серва увеличивают выпуск атнх 
изделий в несколько рае. В Мо- 
екве, Киеве, Баку, Тбилиси, Одес
се- и Сталинграде открывается 
производство восточных сладо
стей,

Предприятиями Главхонсерва 
изготовляются в значительном 
количестве рахатлукум и халва: 
кншмишевая, азиатская, карабах
ская, лимонная, инжировая. Азер
байджанская туга будет приго
товляться из абрикосов, нзюма и 
других фруктов. Выпускаются 
различные сорта пахлавы с мин
далем и с грецким орехом.

В ближайшее время ассорти
мент восточных сладостей будет 
насчитывать около 100 названий.

В -середине февраля москов
ская контора Главконсервсбыта 
открывает на улице Горьквго 
большой магазвв іоетечиых сла
беете*.

Экипаж самолета „ № 2 9 “  
в Красноярске

КРАСНОЯРСК. Летчик 
Фарих, совершающий арк
тический перелет на еамо- 
лете „Н-120“, 15 феврали 
в 10 ч. 35 мин. по москов
скому времени благополу
чно прилетел в Красно
ярск.

Награждение участника* 
велосипедного пробега 

вдоль границ СССР о р д ш я  
Красной звезды

Центральный Исноляя- 
тельный Комитет Се шва 
ССР постановил: награ
дить орденом Красней 
зв езд ы  команднров-иогра- 
ничников—участников ко
манды, совершивших в 
суровых условиях ѳимы ве
лосипедный пробег рас
стоянием в 30.872 килемет- 
ра вдоль границ СССР:

1. Людмнрсиого Л. И .—  
командира пробеге.

2. Лейтенанта Шубина 
В. Т.— политрука ко
манды.

3. Ст. лейтенанта Раде- 
вича И. А.

4. ЛейтенантаМореваВ.Х^
5. Мл. командира Тимо

феева В. Т.

Награждение гр. Т рав  А- Г. 
орденов Красного знамени
Центральный Исполни

тельный Комитет Союза 
ССР постановил за до
блесть и геройстве, про
явленные нри выполнении 
служебного долга, награ
дить гр. Трям Альфреда 
Гансовича орденом Крас
ного знамени

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
20 февраля 1937 года, в 7 ча

сов вечера, в клубе вм. Леи*»* 
Хромпикового завода совывавтвя 
собрание районного вом сом *»- 
ского актива Первоуральска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О передовых „Правды" ва S, !,

9 щ 13 февраля в решениях бю
ро обкома ВКП(в) (Д(вл. Пеле- 
ввиЛ Р ай к о м  ВЛНСМ.



НАКАНУНЕ РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

производственны й  п о д ‘ем
Как уж« сообщалось в 

кашей газете, р а й к о м  
ВЛКСМ решил созвать 
2 І-Р0 февраля районную 
комеомольскую конферен
цию, которая обсудит вы
полнение решения второго 
пленум* ЦК ВЛКСМ о 
политике - воспитательной 
работе среди молодежи и 
изберет новый состав рай
ком*.

Комсомольска* органи
зация Первоуральска о 
большим под'емом встре
чает конференцию. Комсо
мольцы берут на себя все
возможные обязательства, 
как по производству, так 
м по политическому обра
зование. Отдельные ком
сомольцы показывают об
разцы стахановской рабо
ты на производстве. Ком
сомольская бригада цеха 
хромового ангидрида Хром
пикового завода 15-го фев
раля выполнила произ
водственное задание на 
14Ѳ ироц. при отличном 
качеетве вылущенной про
дукции. Отдельные комсо
мольцы как Сафин (ап
паратчик) к Ахмедзянов 
(дробильщик) выполнили 
норму больше, чем в пол
тора раза. Эта смена со
ревнуется со сменой Си Ли
ванова и уже имеет луч
шие показатели.

16-го февраля смена Са
фина выполнила сменное

производственное задание 
на 135 проц. при качестве 
ангидрида 99,24 проц. Са
фин в этот день дал 161 
проц. плана и Ахметзянов 
—15ft проц.

комсомольцы механиче
ского цеха обязались вы
полнять производственную 
программу не ниже 150 
проц., помочь ударникам 
стать стахановцами. Они 
также дали обязательство 
сдать все темы в полит
школе на „хорошо11 и „от
лично", подготовить знач
кистов противовоздушной 
и химической обороны.

Подобные, обязательства 
взяли комсомольцы Старо
уральского завода. Так, 
слесарь волочильного цеха 
тов. Пряхин, работающий 
на обрезке труб, обязался 
давать 12 метров чистовых 
труб вместо 8 метров. 
Бригада Пономарева (этот 
же цех) обязалась в фев
рале выполнить задание не 
меньше как на 115 проц. 
Комсомолка Носова Р. обя
залась аккуратно прово
дить занятия с неграмот
ными в мартеновском цехе. 
Ряд комсомольцев, • в част
ности Гребенщиков, Куз
нецов, Бирюков, Соловьев, 
Мальченко и др., дали обя
зательство, чти они будут 
давать не меньше 200 проц. 
нормы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМСОМОЛЬЦЕВ ДИНАСА
Гггввяеь к районной комсо- 

ыедьской конференции, комсо- 
мельцы Динасового завода берут 
на еебя ряд обязательств. На- 
иримвр, комсомольцы Лузин и 
Оквобов обязались выполнять 
ярожіводетвекаые задания не 
н лае  как на 200 проц., хорошо 
учитьвя в политшколе к овла
деть техникой. Начальник но- 
м*льн*-формовочиогв цеха то*, 
рвмжнев, который до снх пор не

выполнял программу, заверил* 
что в феврале цех программу 
выполнит. Директор средней 
ш іс о л ы  комсомолец Шестернян 
«бязалея подготовить несколько 
ворошиловских стрелков, знач
кистов ПВХО и ГТО и к марту 
едать зачеты по ленинизму за 
педагогический институт. Комсо
мольцы школы ФЗУ дали обяза
тельство учиться не ниже как 
на .хорошо" и „отлично".

Положение 
не изменилось

В Хрусталинском лесо
участке Билимбаевского 
леспромхоза на должности 
начальника лесоучастка 
долгое время работал бе- 
лобандит Кукушкин. Ан
тимеханизатор Кукушкин 
развалил работу всего ле
соучастка, в результате 
этого производственная 
программа по заготовке 
дров и по вывозке их не 
выполнялась, за что он 
был выгнан с работы.

Недавно начальником 
участка был назначен Осо
ки «. С 20 по 26 января 
он не посещал рабочих и 
колхозников, работающих 
на отделении участка „Се
верной “. Лесорубы остава
лись без продуктов пита
ния, а лошади—без овса. 
Это привело к срыву ра
бот по заготовке и вывоз
ке дров, в то время как 
была возможность обеспе
чить людей продуктами, а 
лошадей овсом, но завхоз 
Коростеягев А. Ф не со
изволил этого сделать сво
евременно.

Мы просим проверить 
аппарат леспромхоза Били- 
мбая.

Рабочие: Б зран п з, Л ош ка-
нов и др. (Всего оч подписей1.

Нарушают постановление 
горсовета

Специальным постановлением 
городского совета воспламеняю
щиеся материалы (бензин, лиг
роин, керосин) перевозить в неис 
правной таре категорически за
прещено. Однако это постанов
ление нарушается техенабом тре
ста Трубстрой. Доставка горюче
го в автогараж производится 
в худых бочках. В таких боч
ках он хранится ы на складе, 
так как нет специального хра-« 
нилища. Мер к налаживанию 
хорошего хранения и перевозке 
горючего никаких не принимает
ся. Чирков Иван.

БРАКОДЕЛЫ И АВАРИЙЩИКИ
В трубопрокатном цехе 

Билимбаевского завода за 
последнее время (декабрь, 
январь) резко увеличился 
брак залитых труб, дохо
дящий ежедневно до 20 
проц. Аварии механизмов 
вошли в систему. Админи
стративно - хозяйственный 
персонал цеха в своей 
повседневной р а б о т  е 
проявляет халатность и 
безответственность. Ма
стер Мехряков являлся на 
работу в пьяном виде. 
Начальник цеха Свешни
ков знает об этом, но 
молчит. Парторг Катаев 
не поставил вопрос на 
партгруппе о поведении 
коммуниста Мехрякова, 
так как Катаев сам по 
6 дней не выходил на ра
боту и тоже пьянствовал. 
Мастер Бельтюков скрыл 
ряд аварий, случившихся 
в его смене.

Борьбу с самовольными 
прогулами администрация 
совершенно не ведет. Точ
но также не ведется борь
бы с травматизмом.

*
Партийно-массовая рабо- j 

та в цехе совершенно от- ! 
сутствует. В цехе появи- | 
лась большая текучесть < 
рабочей силы. За два ме- > 
сяца на работу поступило |

80 человек, но их уже сей
час не стало в цехе. Поче
му? На этот вопрос адми
нистрация цеха не могла 
дать ответа.

В цехе существует „кру
говая порука“. Директор 
завода Ватлин, техрук 
Евдокимов, видя все эти 
безобразия, никаких мер 
не приняли до сих пор. 
Ввиду систематических 
аварий с обрезными стан
ками, на нижних переде
лах трубного цеха скопи
лось незавершенного про
изводства труб до 15© 
тонн. Директор же завода 
вместо того, чтобы прив
лечь к ответственности за 
такое безобразие, издал., 
приказ 16-го января оста
новить литейный цех, вви
ду якобы отсутствия чугу
на. Однако чугун был, и
17-го января еще поступил 
из Магнитогорска в коли
честве 150 тонн, а цех 
стоял согласно приказу 
пять дней. Стране недода
но водопроводных труб до 
150 тонн.

Партгруппа трубного це
ха, а также и партийный 
комитет завода даже не 
поставили об этих безобра
зиях вопроса.

Алинин.

НА НОВВУРАЛЬШ М ЗАВОДЕ УГАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В газете „Под знаме

нем Ленина11 неоднократно 
писалось о том, что в це
хах Новоуральского завода 
часто угорают рабочие по
тому, что нет вентиляции. 
Газоспасательный пункт и 
охрана труда этого не за
мечают. Анализ воздуха 
газоспасательным пунктом 
совсем не берется," в то 
время, как на других заво
дах анализ воздуха берет
ся три раза в месяц. На

втором перекрытии газоге
нераторной станций в шу- 
ровочные отверстия прони
кал газ, содержание окиси 
углерода в котором вдвое 
больше допустимого. Ког
да администрация газостан- 
ции провела ряд рациона
лизаторских мероприятий, 
угара рабочих на втором 
перекрытии газостанции не 
замечалось. Почему этого 
сейчас не делается?

Климов.

П. ВИНОКУРОВ

О советской интеллигенции
В етарон России работа

ли тысячи инженеров, аг
рономов в других специа- 
Л Н 8Т 0Б . Они выходили из 
дворян, фабрикантов, по
мещиков, кулаков, торгов
цев. В большинстве они 
был* крепко связаны с 
интересами буржуазни. На 
другой же день nocrfe Ок
тября 1917 г. многие из 
интеллигенции стали на 
нуть «аботажа меронрия* 
тий советской власти, на 
нуть нрямого ей сопроти
вления. Только потам, ког- 
ха она увидели, что побе
дившие "рабочие и крестья
не еоздают все условия 
для хорошей работы спе
циалистов, все большно и 
большие слои интеллиген
ции начали принимать ак
тивное участие в соцнали- 
'ітическим строительстве. 
Начался поворот среди 
старой произьодственне- 
технической интеллиген
ции. Многие тысячи стали 
добросовестно работать в 
интересах народа. Вместо 
о тем, советская власть | 
начала подготовку своей, 
новой, советской интелли- ‘

генции. Товарищ Сталин в 
речи на совещании хозяй
ственников в 1931 году 
говорил, что „невозможно 
больше по-старому обхо
диться тем минимумом j 
старых инженерно-техни
ческих сил, который мы 
унаследовали от буржуаз 
ной России. Чтобы под
нять нынешние темпы и 
масштабы производства, 
нужно добиться того, что
бы у рабочего класса бы
ла своя собственная произ
водственно-техническая ин
теллигенция*. Теперь, 5 
лет спустя, гениальный 
творец новой Конституции 
Союза ССР с трибуны 
Чрезвычайного 8 с'езда 
советов говорил: „Перей
дем, наконец, к вопросу 
об интеллигенции, к во
просу об инженерно-техни
ческих работниках, о ра
ботниках культурного фрон
та, о служащих вообще и 
т. п. Она также претерпе
ла большие изменения за 

j истекший период". .Наша 
советская интеллигенция 
это—совершенно новая ин
теллигенция, связанная

всеми корнями с рабочим 
классом п крестьянством. 
Изменился, во-первых, со
став интеллигенции. Выхо
дцы из дворянства и бур
жуазии составляют неболь
шой процент нашей совет 
ской интеллигенции. 80-90 
процентов советской ин
теллигенции—это выход
цы нз рабочего к л а сса , 
крестьянства и других 
слоев трудящихся. Изме
нился, наконец, и самый 
характер деятельности ин
теллигенции. Раньше она 
должна была служить бо
гатым классам, ибо у нее 
не было другого выхода. 
Теперь она должна слу
жить народу, ибо не стало4 
больше эксплоататорскнх 
классов. И именно поэто
му она является теперь 
равноправным членом со
ветского общества, где 
она вместе с рабочими и 
крестьянами, в одной уп 
ряжке с ними, ведет строй
ку нового бесклассового 
социалистического обще
ства".

В докладе мандатной ко
миссии на том же с'езде 
тов. Яковлев приводил 
факты, подтверждающие 
8ти слова товарища Ста
лина. В составе депутатов
8 с'езда советов было 289 1

человек с высшим образо
ванием, тогда как на 2 с'ез- 
де советов таки і депута
тов было только 90 чело
век. 74 процента депута
тов 8 с'езда с высшим об
разованием окончили выс
шие учебные заведения в 
советское время. 57 про
центов депутатов с выс
шим образованием — это 
бывшие рабочие и крестья- 

-не или дети рабочих и 
крестьян.

В семье советских наро
дов нет сейчас ни одного, 
который не имел бы своей 
национальной интеллиген
ции, национальных кадров 
специалистов. Каждый на
род в Советской стране 
создает отряды учителей, 
врачей, инженеров, агроно
мов, ученых, артистов из 
людей своей национально
сти.

Большое количество но
вой советской интеллиген
ции, воспитанной после 
Октября 1917 года, рабо
тает в колхозной деревне 
и является выходцем из 
этой деревни. Если рань
ше в деревне было мало 
интеллигенции, то теперь 
колхозная деревня выде
ляет тысячи и десятки ты
сяч культурных сил на

все участки социалистиче
ского строительства. Кол
хозная деревня все больше 
и больше дает стране аг
рономов, инженеров, вра
чей, командиров Красной, 
армии, ученых, артнетроз.

Советской интеллигенции 
из рабочих и колхозников 
будет еще больше, так как 
статья 121 Сталинской 
Конституции предоставля
ет всем " гражданам СССР 
право на бесплатное обра
зование, включая высшее 
образование, н* обеспечи
вает государственные сти
пендии подавляющему 
большинству учащихся в 
высшей школе. Наряду с 
этим мы обеспечиваем бес
платное производственное, 
техническое и агрономиче
ское обучение трудящихся 
на заводах, в МТС, совхо
зах и колхозах.

Любовь и уважение ок
ружает нашу советскую 
интеллигенцию. Под знаме
нем Сталинской Конститу
ции советская интеллиген
ция вместе со всем наро
дом идет к тем временам, 
когда совсем сотрется ра*- 
ница между трудом ум
ственным и физическим,— 

к коммунизму.
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Простые рассказы о буднях колхоза „Новая деревня*

...ЖИЗНЬ КОЛХОЗНАЯ ПРОСИТСЯ В ПЕСНЮ...”
(Из письма колхозницы Анны Вагиной)

КРЕПНЕТ КОЛХОЗ
Колхоз „Н овея деревн я*  ор

ганизовался в 1931 году из 15 
бедняцких и середняцких хо
зяйств. Пахотной земли было 
мал». В первый год было посея
ло всего лишь 17 га овса. Нача
лась унорная борьба ва расши
рение посевной площади ва счет 
распашки залежей, заброшенных 
покосов и раскорчевки земли, 
Велась борьба за каждый кло
чок, за каждый участок.

С каждым годом все шире 
расстилался зеленый ковер по
севов. На месте пустырей, выру
бок ярко красиво зацвели, зако
лосились хлеба. Наливались, 
.зррлк хлеба, зрела радость в 
•сердцах колхозников, крепла 
уверенность в своих силах.

Бывшие пасынки поля: пшени
ца, горох, рожь стали полно- 
чравныма „хозяевами4 на кол
хозной земле.

— Не удавались раньше у нас 
пшеница, горох, — говорит Кли
мов Михаил Ефимович, предсе
датель этого колхоза. — Один 
овес созревал хорошо. Рожь не 
всегда удавалась, а теперь на 
наших колхозные землях густо 
жояосятся, нал? hoi рожай 
потому, что зе и  > стали лучше 
обрабатывать, удобрять. Радо
стней, плодотворней стал труд. 
Люди сделались полноправными 
хозяевами земли, потому земля 
хорошо родит.

Вот как растет посевная пло
щадь колхоза. В 1931 году было
17 га, в 31 году 100 га, в 1934 
г о д у — 152 га, в 1935 году — 153 
га, а в 1937 году она будет до
ведена до 18Э га. З леете с этим 
растет урожайность. В 1933 году 
в среднем с га получено 7,5 
^ентнзров овса, в 1931 году-8,4 
центнера, в 1935 году 8,62 цент
нера, в 1935 году -12,30 центне
ра с гектара С отдельных уча
стков в прошлом году получено 
овса с гектара 18 -19 центнеров.

Расширяются яровые поля. В 
этом году колхоз заоевазт пше
ницы 15 га, против 3 га в 1935 
тоду. На всех полях здесь поет- 
роены крытые тока. Это значи
тельно улучшает молотьбу хлеба.

Хороши урожаи лугов. Колхоз 
■ежегодно и м е е т  излишки 
«ормов.В  1935 году в колхозе 
осталось излишков сена 200 
центнеров. Кормами колхоз 
снабжает соседний колхоз им. 
Блюхера. Кроме того он оказы
вает собрату трудовую иомощь в 
полевых работах.

Растет животноводство. Име
ются молочно-товарная и свино
водческая ферма, стадо увели
чивается. Закуплено на 5,5 ты- 
/Сяч рублей племенного молодня
ка {телочек). Строится скотный 
двор на 120 голов.

В большой дружбе живут 
колхозники с единоличниками. 
В ч е р а ш н и е  единоличники 

*э»дновятся колхозниками. Люди 
коллективно вступают в колхоз. 
За последнее время нисколько 
единоличных хозяйств, в том 
числе: Климов П., Киселев С., 
Матафонов И. и Михалев Ал-др— 
вошли в артель. Теперь в арте
ли более 30 хозяйств. ѵ

Растет н крепнет колхоз .Но
вая деревня*. В. М еньш иков.

МИХАЛЕВ Ив. — конюх

На старости увидел жизнь
Только на старости лет я за

жил хорошо. Работаю в колхозе 
конюхом, летом пасу икот. 
Втроем с сыновьями в 36 году 
выработал 780 трудодней. Семь 
возов чистосортного зерна ссы
лал в свой амбар. С краями на- 
■бпл сусеки пшеницей, овсом, 
рожью, горохом. Кормами зава
лился. Некуда девать. Шутка 
«казать, 14 возов сена и соломы 
яолучил!

У меня не было раньше коро
вы, «на есть теперь, не было 
овец, он* есть. Хлеба всегда 
нехватало, теперь полны закро
ма ядреиегс вшиакооортпего зер
на. 4

ВАГИНА АННА— член правления

НОВЫЕ ПЕСНИ ПОЮТ
На своем личном ^дриме- 

ре я вижу расцвет лично
сти в нашей великой стра
не. Я была когда то бат
рачка. А теперь при Со
ветской власти—государ
ственный деятель.

Я —член пленума Перво
уральского городского со
вета, член президиума Ви
тимского сельсовета, член 
правления колхоза. Дваж
ды была делегатом област
ного с'езда советов, член 
партии.

Могла ли бы я в царское 
время учить своих детей? 
Нет. А" теперь мои дети

учатся. Лида окончила се
милетку, М а р у  ся—педагог 
Витимской школы, сын 
Александр—счетовод.

Много труда вкладываю 
в рост и хозяйственное 
укрепление нашего колхо
за. Лучшим показателем 
успехов нашего колхоза 
служит урожай и прилив 
в артель единоличников.

Колхозники поют весе
лые, радостные песни, как 
сама жизнь. У новой де 
ревни новые песни. С пес
ней труд человека спорит
ся. Как-яге не петь, если 
жизнь колхозная просится 
в песню!

БЕРСЕНЕВ Г р —кладовщик

Б О Л Ь Ш А Я  Р А Д О С Т Ь
Изведал я горькую долю 

бедняка. Нужда выгнала 
из родительского дома. 
Была семья в 14 человек. 
С малых лет пошел батра
чить по людям.

Вскоре с голода умерли 
родители. Дом опустел. 
Бесприютной сиротой хо
дил, искал пристанища, 
батрачил. Думал о лучшей 
будущей жизни. Эта жизнь 
пришла вместе с советской 
властью.

Вступил в колхоз „Но
вая деревня*, где теперь

наравне с другими колхоз
никами живу новой счаст
ливой жизнью. Обзавелся 
коровой, свиньями, овцами, 
курами, хорошей кварти
рой. Живу и не нара
дуюсь.

Закрома загружены зер
ном. Полтораста пудов за
работали одного хлеба, 
кормов—-шесть с полови
ной тонн, да еще деньга
ми получим. Об одном жа 
лею—родители не увидели 
счастливой жизни.

КУКАРКИНА. ЕКАТЕРИ:іА, колхозница

СЧАСТЬЕ НАШЛА В КОЛХОЗЕ

С 12 лет пошла в няни. 
Росла сиротой.Нужда бро- 
сал^ на разные работы. 
Работала в курене, при
слугой. От нужды, как от 
судьбы, не могла уйти.

Счастье нашла в колхо
зе. 59 лет мне, а в работе

не уступаю молодым. 270 
трудодней выработала в 
прошлом году.

Хлеба получила тонну, 
кормов—две с половиной 
тонны. Приобрела корову, 
завожу овец. Обзавожусь 
обновами. Дочь учится.

КЛИМОВ М.— председатель колхоза

ТАК ЖИВЕТ „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
„Новая деревня" назы

вается наш колхоз. Он оп
равдывает свое название. 
Действительно, мы, быв
шие маломощные крестья
не, батраки, живем по - но
вому, живем радостной 
полнокровной жизнью, о 
которой раньше только 
мечтали. Сталинский устав 
артели и новая Конституция 
узаконили нашу счастли
вую жизнь.

Оплодотворенная трудом, 
хорошо родит наша земля. 
Она дарит нас изобилием 
продуктов. Колхозный тру
додень весит 13 килограм
мов. Сюда входит .зерно 
и другие продукты наше
го труда. В истекшем го
ду мы сняли хлеба 1277 
центнеров, кормов— до 7 
тыс. центнеров. От прода- 
яси одних овощей .выручи
ли 6 тыс. рублей. Чистого 
дохода получили 44 тыся
чи руб.

Многие колхозники по
лучили по полторы —две 
тонны хлеба. Конюх Миха
лев Иван втроем с сыно
вьями заработал 164 пуда 
зерна, да 14 возов сена и 
соломы. Кукаркина Екате
рина одна заработала тон
ну хлеба. Обзавелась ко
ровой, нарядами. Излишки 
хлеба продает гоеудаі о гв\ $

Имеем отряд значкистов
сталинского похода за вы
сокий урожай. Гордимся 
ими. Двое из них Климов 
Иван и Руднов Григорий; 
учатся на трактористов. 
Готовим четырех трактори
стов. Значкист Чижова 
Валентина учится на ком
байнера.

Имеем скота 200 голов. 
Племенную свиноводчес
кую ферму. План по ком
плектованию товарного ста
да перевыполнили. Д о
срочно выполнили молоко
поставки.

В этом году получим 
еще больший урожай. По
дняли зяби 80 гектаров, 
вывезли навоза на поля до 
400 возов. В минувшем го 
ду яровое поле обсемени
ли яровизированными се
менами и это дало нам 
большую прибавку уро
жая. То же сделаем нын
че.

Готовимся к севу. Про
верена всхожесть семян. 
Всхожесть высокая. П ри
обретаем сортировку, сеял
ку, ремонтируем инвен
тарь. Думаем купить по- 
лусложную молотилку.

Почти все наши кол
хозники выписывают раз
личные газеты и журналы. 
Неграмотных нет.

ДЫЛДИН МАТВЕЙ—70-летний колхозник

х о ч е т с я  е щ Г д о л г о  ЖИТЬ
На трудодни я получил

40 пудов хлеба, а ведь мне 
70 лет. Имею корову, тел
ку, овец. Излишки кормов 
и хлеба продаю. На выру
ченные деньги куплю сво 
ей старухе цветного сати
ну на сарафан. Раньше не 
форсила, не на что было,

так пусть теперь на старо-
і сти принарядится.

И сам наряжусь. Хоть и 
стар, а щегольну нарядом. 
Только теперь пожить, по
радоваться. Хочу еще дол
го жить. И старость нам в 
радость.

Д . Ш ЕП И Л О В

Факт, а не обещание
В царской России больше де

сяти миллионов разоренных, за
давленных эксплоатацией кресть 
яп имели 75 миллионов десятин 
земли. Небольшая кучка поме- 
щиков-крепостников (20 тыс. хо
зяйств) владела тоже почти та
ким же количеством земли. Они 
имели 70 милл. десятин земли. 
70 млн. десятин было в руках 
кулаков, купцов, капиталистов. 
Среди всех помещиков была не
большая кучка крепостников в 
§99 человек, которая владела
21 милл. десятин земли. Это 
значит, что на каждого из этих 
помещиков приходилось по 30 
тыс. десятин земли.

Эти кровопийцы часто не вели 
сами на свопх землях хозяйст 
ва. Они сдавали землю крестья
нам на самых кабальных усло
виях. За пользование землей 
задавленные нуждой крестьяне 
должны были- работать у барина 
со своей лошадью и инвентарем, 
отдавать помещику часть своего 
урожая и выплачивать деньги. 
За аренду земли крестьяне каж
дый год уплачивали почти 300 
миллионов рублей волотом.

Часть помещичьих земель ие- 
реходжла в руки кулаков н спе
кулянте# Растущий кулак при

блрал к евтим рукам также и 
земли тех бедняков, которые, не 
имея своей лошадп и инвентаря, 
не могли вести своего хозяйст
ва и разорялись. Бедняк, а не
редко и середняк попадали тог
да в полную кабалу к кулаку. 
Нищающие крестьяне, завися от 
помещика, кулака, монастырей, 
сохраняя свой опутанный дол
гами клочек земли, становились 
.батраками с наделами". С этих 
жалких наделов царь, помещик 
и кулак драли- семь шкур. С 
каждой десятины вемли кресть
янин уплачивал одних только 
налогов в 8—іО раз больше, чем 
уплачивал с десятины помещик. 
Такие закабаленные „батраки 
с наделом* были выгодны эк- 
еплоататорам, так как они явля
лись дешевой рабочей силой.

Другая часть крестьян окон
чательно теряла землю, пролета
ризировалась, Миллионы таких 
пролетариев из разорившихся 
крест; іці шли ежегодно нанимать
ся к кулакам и помещикам в сво
их местах или перекочевывали 
в южные губернии и Сибирь.

Сельское хозяйство царской 
России было самым отсталым 
по технике, самим низкоурожай

ным. Незадо иго до революции 
из всех пахотных орудий в Рос
сии 48 процевтов приходилось 
на сохи и косули.

При хищническом ведении хо
зяйства урожаи хлебов были в
3 и 4 раза' ниже, чем в передо 
вых капиталистических странах. 
Десятки миллионов душ кресть
янского населения часто под
вергались страшным голодов
кам. Вот чіо писал об этом
В. И. Ленин: „Ограбленные по* 
мещнками, задавленные произво
лом чиновников, опутанные се
тями полицейских запретов, при
дирок и насилий, связанные но
вейшей охраной стражников, по
пов, земских начальников, кре
стьяне так'ж е беззащитны про
тив стихийных бедствий и про
тив капитала, как дикари Афри
ки" (Л^нил. Соч. т. XV, стр. 
415-416).

Великая пролетарская револю
ция смела этот строй рабства и 
обнищания. Класс помещиков 
был уничтожен, эемля национа
лизирована и стала доетоянием 
всего народа.

Товарищ Сталин с трибуны 8 
Чрезвычайного с'езда советов 
заявил: ....Советская власть лик 
видировала класс помещиков и 
передала крестьянам более 15Ѳ 
миллионов гектаров бывших по
мещичьих, казенных н монастыр 
скнх земель н это -  сверх тех 
земель, которые находились и 
р  вьке  £ руках крестьян. Это

факт, а не обещание*. Так отве
тил тов. Сталин тем клеветви- 
кам, которые крнчат, будто аа-
писанное в Конституции не вы
полняется.

Вместо помещичьих н кулац
ких хозяйств, росших за счет 
крови и пота миллионов тру
жеников деревни, н вмеето раз
дробленных, нищенских едино 
личных "крестьянских хозяйств, 
создан самый передовой в мире, 
цветущий строй социалистиче
ского земледелия без помещи
ков, кулаков, монастырей, без 
паразитов. У нас пять тысяч 
машнно-траеторных станций, 249 
тыс. колхозов, вооруженных 
первоклассной техникой и об'е- 
днняющнх свыше 90 проц. всех 
хозяйств и больше 98 проц. но- 
севных площадей колхозов, за 
которыми сталинским уставом 
сельхозартели закреплено навеч
но 400 миллионов гектаров вли
ли. В СССР 4118 совхозов. Уве
личение продукции социалисти
ческого земледелия в раза 
по сравнению с довоенным вре
менем; ликвидация нищеты и 
бедности в деревне,—все зте 
факты, а не обещания. Таковы 
результаты ликвидации поме
щичье капиталистического стрел. 
Таковы результаты сталинсвой 
политики большевистской пар
тии, обеспечившей возможность 
зажиточной и радостной жжзвх 
десяткам миллионов тружеников 
сбцналнстнчеенѳй деревни.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА МАДРИДА
ВАЛЕНСИЯ, 15 февраля.
Ия мадридском фронте мя

тежники последние дан при по
мощи отборных частей ведут 
яростные атаки с целью перере
зать дорогу Валенсия—Мадоид. 
В секторе Сан Мартин Де Ла 
Вега атаки отбиты республикан
цами, причинившими мятежни
кам тяжелые потери.

Иностранные журналисты вы
сказывают мнение, что воздуш
ные бон, происходившие в пос
ледние дни на центральном 
фронте, превосходят все, что

имело место е начала граждан
ской войны в Испании. Особо 
подчеркивается сообщение о 
том, что вчера над Мадридом 
поднялись 6 бомбардировщиков 
.Юнкере" в сопровождении 36 
истребителей .Гейнкель*. Одна
ко, не приняв боя и не успев 
сбросить грува бомб, фашистские 
самолеты были обращены в 
бегство 40 республиканскими 
истребителями. Повторные по 
пытки фашистских самолетов 
также закончились неудачей. Во 
время этого боя было сбито 

„Гейнкеля*.

НАСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖ НИКОВ К ВОСТОКУ 
' ОТ МАЛАГИ

ВАЛЕНСИЯ, 15 февраля.
Комбинированный удар мятеж

ников по Малаге, при открытой 
поддержке интервентов, раеши 
рился в направлении к востоку 
от Мотриля. Энергичными мера
ми республиканцев удалось за
держать продвижение мятежных 
войск в 10—15 километрах вос
точнее Мотрнля. Вчера респуб
ликанцы в этом районе перешли 
в контрнаступление, нанося чув
ствительные потери мятежникам 
и интервентам. Фашисты, на
правляют сейчас свои удары е 
воздуха и моря на Альмерию.

На бискайском фронте на уча
стке Маркина (юго-восточнее 
Герника) отряд республиканских 
войск совершил вылазку в тыл 
мятежников. Республиканцы

уничтожили заставу противника 
и захватили 7 винтовок, 5 тысяч 
патронов, 2 ящика со снарядами 
и другие боеприпасы. После 
этого, без потерь республнкан 
цы вернулись на свои позиции.

В секторе Эллорио (юго-запад
нее Эйбара) республиканская ар 
тиллерия обстреливает позиции 
мятежников.

На астурийском фронте в рай
оне Овиедо мятежники пытались 
атаковать республиканцев в Эль 
Кристо (западнее Овиедо). Под
пустив мятежников на близкое 
расстояние, республиканцы встре
тили их сильным пулеметным 
огнем.

На сторону республиканцев пе
решла группа солдат в полном 
вооружении.

БОИ В РАЙОНЕ ХАРАМЫ
МАДРИД. 15 февраля.
В опубликованной еегодня офи

циальной сводке о положении 
на центральном фронте говорится: 

В районе раки Харамы сегод
ня происходило весьма ожесто
ченное сражение. Перешедшие в 
наступление мятежники распола
гали большими силами. Однако, 
республиканские бойцы отброси
ли противника и перешли в контр
атаку. Войска мятежников по

несли серьезный урон. Респу
бликанцами захвачено большое 
количество вооружения, в том 
числе два танка и одно проти
вотанковое орудие.

Республиканскими самолетами 
сбито 2 истоебителя мятежников. 
К сбитым вчера 3 истребителям 
противника надо прибавить еще 
один — трехмоторный самолет 
мятежников, сбитый поздно вече
ром.

250-тысячная демонстрация
ВАЛЕНСИЯ. 15 февраля.
Вчера в Валенсии qo- 

стоялась грандиозная де
монстрация, организован
ная провинциальным коми
тетом всеобщей конфедера
ции труда, для поддержки 
правительства антифаши
стского народного фронта, 
возглавляемого Ларго Ка
бальеро.

К 10 часам утра колон
ны организованно двину
лись по главным улицам

антифашистского фронта
города к старинному двор
цу Беникарло.

Делегация вручила Лар
го Кабальеро 10 условий 
победы, которые приняты 
всеми политическими пар
тиями и профессиональны 
ми организациями, входя
щими в антифашистский 
народный фронт.

По данным министерст
ва пропаганды, в демон
страции приняло участие 
около 250 тыс. трудящихся.

ВОСПОМИНАНИЕ 
о,,кров звем воскресекьн"

Арсений Яковлевич Яковлев 
раскрыл свое .личное дело* и с 
чуть пожелтевших листков пах
нуло стариной. За плечами ста
рика почти 50 лет трудового 
стажа. Полвека своей жизни он 
отдал труду. Чему он только не 
научился! Арсений Яковлевич 
может строить дома, ремонтиро
вать сложные сельскохоэяйст 
венные машины, шить обувь и 
делать химические анализы. ,

20 лет тов. Яковлев прорабо
тал химиком на литопоином за
воде братьев Бремме в бывшем 
Петрограде. Арсений Яковлевич 
-  свидетель кровавого воскре
сенья, участник рабочей демон
страции, шедшей с петицией к 
царю в 19о5 году.

-- Помню раннее морозное 
утро 9 го января,—рассказывает 
он.—С рабочих кварталов Петер
бурга с хоругвями шли толпы 
рабочих, их жен н детей к царю 
с петицией. В этот людской но
ток влился и я. Рабочую демон
страцию, шедшую с путнловске- 
го завода, возглавлял поп Гапов.

— Мы пытались приблизиться 
к царскому дворцу, но у Нарв- 
ских ворот нае оружейным зал
пом встретили казаки. Это была 
ужасная, непередаваемая картина. 
Ни в чем неповинные люди по
гибали, обливаясь кровью. Всю
ду слышались стоны, проклятья 
по адресу царя. Картина крова
вого воскресенья навсегда оста
лась в моей памяти.

— Это историческое событие 
открыло глаза трудящимся Тру 
дящиеся, наивно верившие в 
царя и хотевшие передать ему 
свою петицию, получили нагляд
ный урок. Это был великий урок.

Яковлев со своим отцом неко
торое время батрачил на поме
щика Болотова в бывшей Яков- 
левской волости, входящей те
перь в Калининскую область.

— Мой отец,—рассказывает он, 
—плотничал в именин Болотова 
и за невыплату долга—заработка, 
сѵдился е ним. Суд обвичил не 
Болотова, а моего отца. В конце 
концов дело дошло до того, что 
Болотов в корень разорил наше 
хозяйство.

Арсений Яковлевич в настоя
щее время проживает на Хром
пике. Он с 1821 года член пар
тии, пенсионер. Имеет детей. 
Его единственный сыи —Алек
сандр окончил военно-механиче- 
скую академию. Он работает на 
Куйбышевском станкостроитель
ном заводе.

В царское время Я к о в л е в  
лавно-бы был выброшен за борт 
жизни. Он бы зачах в подне- 
вальном труде, не дожив до глу
бокой старости. В наше время 
этот патриот великой Родины 
продолжает жить. Он на покое. 
Яго трудовые заслуги оценены 
по достоинству. М. В инторов.

Лыжный пробег 
в противогазах

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

МАДРИД. 15 февраля.
В опубликованной еегодня офи

циальной сводке о положении 
на центральном фронте говорится: 

В районе рэкн Харамы сегод
ня происходило весьма ожесто
ченное сражение. Перешедшие в 
наступление мятежники распола
гали большими силами. Однако, 
республиканские бойцы отброси
ли противника и перешли в контр
атаку. Войска мятежников по

несли серьезный урон. Респу
бликанцами захвачено большое 
количество вооружения, в том 
числе два танка и одно проти
вотанковое орудие.

Республиканскими самолетами 
сбито 2 истоебителя мятежников. 
К сбитым вчера 3 истребителям 
противника надо прибавить еще 
один — трехмоторный самолет 
мятежников, сбитый поздно вече
ром.

250-тысячная демонстрация
ВАЛЕНСИЯ. 15 февраля.
Вчера в Валенсии со

стоялась грандиозная де
монстрация, организован
ная провинциальным коми
тетом всеобщей конфедера
ции труда, для поддержки 
правительства антифаши
стского народного фронта, 
возглавляемого Ларго Ка
бальеро.

К 10 часам утра колон
ны организованно двину
лись по главным улицам

антифашистского фронта
города к старинному двор
цу Беяикарло.

Делегация вручила Лар
го Кабальеро 10 условий 
победы, которые приняты 
всеми политическими пар
тиями и профессиональны 
ми организациями, входя
щими в антифашистский 
народный фронт.

По данным министерст
ва пропаганды, в демон
страции приняло участие 
около 250 тыс. трудящихся.

царя и хотевшие передать ему 
свою петицию, получили нагляд
ный урок. Это был великий урок.

Яковлев со своим отцом неко
торое время батрачил на поме
щика Болотова в бывшей Яков- 
левской волости, входящей те
перь в Калининскую область.

-М ой отец,—рассказывает он, 
—плотничал в имении Болотова 
и за невыплату долга—заработка, 
еѵдился е ним. Суд обвичил не 
Болотова, а моего отца. В конце 
концов дело дошло до того, что 
Болотов в корень разорил наше 
хозяйство.

Арсений Яковлевич в настоя
щее время проживает на Хром
пике. Он с 1821 года член пар
тии, пенсионер. Имеет детей. 
Его единственный сыи —Алек
сандр окончил военно-механиче
скую академию. Он работает на 
Куйбышевском станкостроитель
ном заводе.

В царское время Я к о в л е в  
лавно-бы был выброшен за борт 
жизни. Он бы зачах в подне- 
вальном труде, на дожив до глу
бокой старости. В наше время 
этот патриот великой Родины 
продолжает жить. Он на покое. 
Яго трудовые заслуги оценены 
по достоинству. М. В инторов.
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ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК
На прииске „Карабай“ 

живут рабочие-старатели. 
Для них не создано хоро
ших культурно-бытовых 
условий. Помещаются они 
в плохих жилищах. Воды 
нет к рабочие вынуждены 
таять снег для питья. На 
работу они ходят за 7 ки 
лометров.

Перед правлением Перво
уральского о т д е л е н и я  
„Уралзолото“ о всех этих 
ненормальностях работы 
етавился вопрос, но - даль
ше разговоров и обещаний 
дело никуда не пошло.

Среди рабочих прииска 
ееть такие старатели, ко
торые работают по-стаха
новски, но ^результаты их 
работы нигде не увидишь. 
Массовой работы со стара
телями никакой не ведется. 
Материалы Чрезвычайного 
\ ІП  Всесоюзного С'езда 
Советов рабочие не изуча
ли. Эти исторические до
кументы прошли мимо 
профсоюзной организации, 
к тому же руководители 
ирофсоюзной организации 
Первоуральского отделе
ния „Уралзолото“  на при- 
жеке бывают очень редко.

Мельнеш П.

В  АРТЕЛИ,,ТРУДОВИК" 
ОБСЧИТЫ ВАЮ Т 

РАБОЧИХ

В артели »Трудовик “ 
учет работы работниц фор
мовки запущен. Бывают 
такие случаи, когда наря
ды теряются или не за
считываются во время под
счета зарплаты. Так, одна 
из нас, Дорохова Матре* 
на, не получила наряд на 
работу за 11 января 1937 
года, за что ей не уплаче
но. Дороховой Анке не 
выписали наряд на произ
веденную ею работу за 11 
января.

Такие обсчеты рабочих 
привели к текучести рабо
чей силы. Только за один 
1 936 год из принятых 
447 рабочих уволилось 257 
человек.

Работницы артели .Трудовик' 
Дорохова М., Д орохова д., 
Л утноаа Р .,  Б езгодова  Л.

ОТ РЕДАКЦИИ: Факты, ука 
занвые в письме, были провере
ны специальной бригадой рабко
ров вашей газеты и полвостью 
иодтвердились. Редакция ждет 
•т  председателя артели приня
тая конкретных мер по письму 
работниц.

ВОЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

*3 - БОТА О СЕМЬЕ— ДОЛГ 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА"

В газете .Под знаменем Лени
ва1* в заметке под заголовком 
.Забота о семье—долг каждого 
гражданина* рассказывалось о 
том, что вот уже несколько лет 
Конков нисколько ве заботится 
о шести своих детях, он не зна
ет сыты они, обуты, одеты или 
яет. Деньги все пропивал. Дети 
хнмой босиком бегали по снегу, 
спасаясь от озверевшего пьявн- 
иы-отца.

Этот материал был направлен 
редакцией прокурору города тов. 
Ѳ«епкову для расследования и 
■ривлечения с судебной ответ
ственности. Дело следствием 
било закончено и передано су 
ду. На суде факты подтверди
лась. Суд приговорил Волкова к 
двум голам лишения свободы.

У нас в районе достроен 
гигант металлургии— Но
воуральский трубный за
вод. И вот на этом детище 
второй сталинской пяти
летки подлые негодяи- 
троцкисты во главе с дву
рушником контрреволюци
онером Чернецовым успели 
нагадить. Они создали чу
довищную диспропорцию 
(неравномерность) между 
промышленным строитель
ством и строительством 
культурно-бытовым.

Они так сделали, что ра
бочие, работая на этом за
воде, вынуждены жить в 
холодных, необорудован
ных, грязных общежитиях. 
Вот общежитие № 39, где 
живут 52 девушки. Это 
общежитие нисколько не 
приспособлено для жилья. 
В нем нет шкафов, гле бы 
можно было хранить про
дукты. Продукты девушки 
вынуждены хранить в сун- 
дуках, где лежит платье.

Комнаты все не оборудова
ны и не закрываются.

Культурно провести свой 
досуг жители лишены воз
можности. Красный уголок, 
организованный клубом, из- 
за отсутствия света не ра
ботает. Почитать литерату
ру или газеты совершенно 
негде.

Все девушки этого об
щежития работают в воло
чильном цехе. Многие из 
них стахановки. Но. адми
нистрация цеха, в лице 
прикрепленного к общежи
тию Шкабатура, о созда
нии им бытовых условий 
не заботится. Шкабатур ни 
разу не был в общежитии 
и не знает в каком поло
жении они живут.

Прикрепленная к обще
житию от жен специали
стов т. Мамаева не раз 
ставила перед начальником 
коммунально-бытового от- 
дела вопрос о Создании

хороших условий для жи
телей, но все ее просьбы 
остались не выполненны
ми.

В общежитии 22 крас
ный уголок не отремонти
рован. В нем все окна вы
биты и из-за холода со
вершенно там нельзя про
водить какую-либо работу.

Я привела здесь только 
отдельные факты.

Задача сейчас состоит 
в том, чтобы в наикратчай
ший срок ликвидировать 
последствия вредительст
ва подлых троцкистов в 
культурно-бытовом строи
тельстве. В первую очередь 
необходимо капитально от
ремонтировать все общежи
тия, создать все условия 
для культурно - просвети
тельной работы в рабочем 
поселке. Задача эта всех 
—партийной, хозяйствен
ной, профсоюзной и комсо
мольской организаций.

Е. Воробьева.

Сегодня с ПО часов утр» 
8 призывников рождения 
1915—16 годов Перввурмь 
ского военного пункта Л1» 1 
выходят на лыжах в про
тивогазах но маршруту 
Вил имбай—Нижние—Серги 
— Ревда — Свердловск. 
Цель их пробега—прове
рить с о ц д о г о в о р а  н» 
учебных пунвтах Би- 
лимбая, H-Серги, Ревды. 
Они проверят состояние 
осоавиахимовской работы 
первичных организаций и 
военную подготовку среди 
допризывников, которхге r  
8Т0И году идут в ряды. 
Красной армии.

Первоуральск
9 140 вояош и ловски х  стр ел 

ков I ступени выпущено в 
1937 году равсоветом Осоавжахи- 
ма.

© На 680 рублей художест
венных и палмтмассоеых
книг купила городская библи
отека Первоуральска.

фНаІбЗО рублей газет и ж ур 
налов на 1 полугодие 1937 год» 
выписано для читального вал* 
городско блиотски.

ф 234 ты сячи рублей посо
бий многосемейным матерям  
района выплачено городски» 
финансовым отделом Первоураль
ска с момента опубликования 
постановления партии и прави
тельства о запрещении абортов^ 
помощи многосемейным и т. д-

ПР О НИСШЕСТВИЯ
Задержан грабитель.^

В ночь ка 31 января Мер- 
зилов С. В. ограбхл жите
ля Билимбаевского завода,, 
сняв с него верхнюю одеж
ду и валенки. Он же Н-ГО' 
февраяя сделал подлом ма
газина СвердпищеторгаБи- 
лимбая. Из магазина похи
тил продтовары. Органами 
НКВД преступник задер
жан и привлекается к уго
ловной ответственности.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОБГУРШСКСГО ЗАВОДА
18, 19 и 20 февраля і 

звук. худ. фильм

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО
Начало сеансов: 18 февраля 

в 6. 8 и 10 ч.
19 и 20—в 8 и 10 ч.

Клуб им. Ленина
С С 0 О О Н 9

ДЧГОЛЛЕШВ КЛУБА СТАЕІТ ПЬЕСУ

С л а в а
(В. ГУСЕВА)

Начало в 9 час. вечера. В 
перерывах и после спектакля

— т а н ц ы

Инженерно техническая сек
ция и дирекция Новоураль
ского трубного завода с глу
боким прискорбием извещает 
о смерти одного из старейших 

работников завода
Ивана Ивановича 

Росновского,
последовавшей 16 февраля с. г.

Вынос тела из квартиры 
покойного (Техгородок, д. >• 8, 
кв. 5) в 15 часов 19 февраля.

За председателя бюро ИТС 
Шиве.

И об. директора вавода
Н »ж е»н иио«

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ВАВОДА
Сегодня худ. фильм

Абрек Заур
Нач. сеансов в 6, 8 и 10 ч
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