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Кризис иностранной буржуазной разведки
Сегодня мы публикуем 

извещение Прокуратуры 
СССР о предании суду 
восьми пойманных с полич
ным шпионов. Наймиты 
одного иностранного госу
дарства, подлейшие измен 
ники родине, они имели 
задание от своих хозяев: 
всеми доступными спосо
бами подорвать мощь Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии—любимого детища 
народов СССР, подорвать 
обороноспособность перво
го в мире социалистичес
кого государства рабочих 
и крестьян. Тухачевский, 
Якир, Уборевич, Корк, Эй- 
дёман, Фельдман, Прима
ков, Путна—вот триягды 
презренные, ненавистные 
■ямека участников • этого, 
яыне разгромленного, шпи
онского ядра фашистских 
разведчиков.

Тысячи и десятки тысяч 
шпионов и разведчиков 
засылают капиталистиче
ские государства друг к 
другу. На ярчайших исто
рических примерах това
рищ Сталин в Докладе на 
Пленуме ЦК ВКП(б) 3 мар- 
'j’a 1937 года показал и до
казал, что засылка шпио
нов и диверсантов являет
ся  непременным атрибутом 
любого буржуазного госу
дарства:

„Доказано, как дважды

который подняла буржуаз
ная, особенно фашистская, 
печать по поводу ареста 
этой шпионской банды. Ин 
спирированная небезызве
стным по части анти
советской лжи министер
ством Геббельса герман
ская печать последние дни 
непрерывно вопит о „сме
щениях и арестах круп
ных военных в СССР“, что 
-де означает чуть ли не 
„кризис советской власти".

Смешные потуги изобра
зить разоблачение вось
мерки шпионов, как нечто 
свидетельствующее о „ела 
бости советской власти", 
выдают с головой хозяев 
фашистской печати. Разо
блачение этой банды и 
суд над ней— признак 
силы, могущества и не 
сонрушимости советско
го строя.

Фашистские адвокаты 
ставят себя в смешное по
ложение. Сами они посы
лают к нам своих развед
чиков, а когда органы со
ветской власти разоблача
ют, ловят их с поличным, 
тогда эти господа вопят о 
бесчеловечности, якобы 
проявляемой к шпионам. 
Только наивнейшие про
стаки могут принять эти 
крики реакционной прессы 
за чистую монету. В дей
ствительности, как вели-

два четыре, что буржуаз- колепно понимают все 
дые государства засылают! здравомыслящие люди, эти
друг к другу в тыл своих 
шпионов, вредителей, ди
версантов, а иногда и 
убийц, дают им задание 
внедриться в учреждения 
а предприятия этих го
сударств, создать там свою 
сеть и „в случае необхо
димости'1—-взорвать их ты
лу , чтобы ослабить их и 
подорвать нх мощь. Так 
обстоит дело в настоящее 
время. Так обстояло дело 
и в прошлом... Таков за
кон взаимоотношений меж
д у  буржуазными государ
ствами".

Есть все основания, с 
.-точки зрения марксизма, 
предположить, говорил в 
том же докладе товарищ 
Сталин, что в .тылы Со
ветского _ Союза буржуаз
ные государства должны 
засылать вдвое и втрое 
больше вредителей, шпио
нов, диверсантов и убийц, 
чем в тылы любого бур
жуазного государства".

Восемь шпионов, кото
рые сегодня предстанут 
перед Специальным Су 
дебным Присутствием 
Верховного Суда CCGP, 
были весьма важным отря 
дом одного иностранного 
государства, которое осо
бенно активно по части за
сылки шпионов в СССР. 
Фашистские хозяева воз 
лагали на это ядро боль
шие надежды, и понятен 
•поэтому тот дикий вой,

вопли суть не что иное, 
иан плач по потерянным 
шпионам, на которых 
возлагались столь боль
шие надежды. Разгром 
последнего военно шпи 
онского ядра одного 
иностранного государ
ства—большой удар по 
поджигателям войны и 
их планам подрыва мо
щи Красной Армии и по
рабощения народов 
СССР.

Этот разгром свиде
тельствует не о „кризи
се" советской власти, а
о кризисе разведки ка
питалистических стран.

Шпионы пойманы с по
личным. Их планы и пла
ны их фашистских хозяев 
раскрыты диктатурой ра
бочего класса. Они пред
стают пигмеями, — ядови
тыми, полными злобы и 
ненависти к рабочим и 
крестьянам,—и все же ни
чтожными даже в ярости 
своей перед великой силой 
победившего социализма. 
Все ухищрения, вся изо 
щренность маскировки, 
весь вековой опыт буржу 
азной разведки оказывают
ся уже теперь и окажутся 
в последнем счете битыми 
возросшей бдительностью 
советской разведки, бди
тельностью созданных ве
ликой партией Л ен и н а- 
Сталина органов диктату
ры рабочего класса.

Пойманных восемь шпи 
онов, продавшихся врагу, 
изменивших родине, будет 
судить именем всего совет
ского народа Специальное 
Судебное Присутствие Вер
ховного Суда Союза ССР. 
В составе суда—председа
тель Военной коллегии 
тов. Ульрих и наши мар 
шалы и командармы Блю
хер, Буденный, Алкснис, 
Дыбенко, Каширин, Белов, 
Шапошников, Горячев— 
цвет нашей славной Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии, цвет взращен
ных партией Ленина—Ста
лина кадров обороны на
шей великой родины.

Суд вскроет до конца 
все те подлые пути, мето
ды, приемы, какими воен 
но-шпионская группа хоте
ла учинить разгром нашей 
великой Красной Армии, 
хотела пролить реки рабо 
че-крестьянской крови для 
поражения СССР и восста
новления власти, помеши 
ков и капиталистов. Не 
сбыться никогда этим под
лым мечтам! Именем вели
кого Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик, именем всех народов 
нашей страны Специеильное 
Судебное Присутствие Вер
ховного Суда воздаст шпи
онскому фашистскому от
ребью по его гнусным де
лам полной мерой!

Велика и священна нена 
висть всех трудящихся на
шей родины к врагам 
народа — шпионам, ди
версантам, вредителям, 
ко всем тем, кто хочет 
опоганить цветущую со
ветскую землю вонючим 
сапогом германо-японского 
фашизма. Советский народ 
будет судить ігіпионскую 
банду в полном соответст
вии со статьей 133-й вели 
кой Сталинской Конститу
ции, по которой .измена 
родине: нарушение при 
сяги, переход на сторо' 
ну врага, нанесение 
ущерба военной мощи 
государства, шпионаж— 
караются по всей стро
гости закона, нан самое 
тяжкое з л одеяние".

Лазутчикам капитали
стического мира нет и не 
будет у нас никакой по
щады. Эти лазутчики не 
уйдут от все более бди 
тельного глаза диктатуры 
рабочего класса. Гадина 
фашистского шпионажа 
многоголова. Но ее головы 
мы отсечем, все щупаль 
цы, жала змеиные мы об
наружим, обезвредим, от
рубим. Ибо эти щупальцы 
и жала отыскиваются мил 
лионами глаз советских 
патриотов.

Бдительность советской 
разведки, бдительность ор
ганов НКВД, возглавляе
мых тов. Ежовым, у кото
рого слова не расходятся

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Ц ентральны й Комитет ВКП(б) с глубоким п р и 
скорбием извещает партию , рабочий класс  и  
всех трудящ ихся, что 12 июня, в 1 чае 50 м ин., 
в Москве после непродолж ительной болезни скон
ч ал ась  старейш ий  член партии , ближ айш ий помощ 
ник В лади м и ра И л ьи ча  Л енина, член бюро Комис
сии  Советского Контроля при СНК Союза ССР 
— тов. Мария Ильинична Ульянова.

Смерть тов. У льяновой, отдавш ей всю езою 
ж изнь д елу  коммунизма, я в л яется  большой по
терей  д л я  п артии  и тр у д ящ и х ся  Союза ССР.

Ж изнь М арии И льиничны  У льяновой, ее 
преданность делу  Л ен и н а— С талина и  чуткое 
отреш ение к трудящ им ся послуж ат прим ером  
беззи f 'T iro fi борьбы д л я  всех п ар ти й н ы х  и  не
партийны х больш евиков за  победу ком м унизм а. 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (больш евиков).

Центральный Исполнительный Комитет СССР 
с глубоким прискорбием извещает о смерти предан
нейшего борца за дело коммунизма, члена ЦК СССР 
тов. М. И. Ульяновой, последовавшей в гор. Москве 
12 июня сего года.

! Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глу
бокой скорбью извещает о смерти члена бюро Комис
сии Советского Контроля при СНК СССР, заведую
щей бюро жалоб Комиссии Советского Контроля 
Марии Ильиничны Ульяновой, последовавшей 12 
июня в 1 час 50 мин.

ЛЮБИМОМУ ДРУГУ И ТОВАРИЩУ ПО РАБОТЕ
Ушел от нас замечатель

ный друг и товарищ, ста
рейший активный деятель 
партии большевиков, пре
данно боровшийся за дело 
Ленина—Сталина.

С юных лет, 1896 года, 
будучи слушательницей 
высціих женских курсов, 
Мария Ильинична прини
мает деятельное участие в 
нелегальных студенческих 
организациях, и в 1899 г. 
арестовывается в Москве, 
после чего высылается под 
особый надзор полиции в 
Нижний Новгород.

С этого времени жизнь 
Марии Ильиничны неот'ем- 
лема от партии, ее актив
ная работа временно пре
рывается лишь арестами и 
ссылками.

Мария Ильинична—бли
жайший друг В. И. Лени
на, его преданный и вер
ный помощник и секретарь.

Все, кто соприкасался с 
Марией Ильиничной по ра
боте, встречали в ней от
зывчивого, внимательного 
товарища. Мария Ильинич
на была связана многочис

ленными нитями с рабочи 
ми, колхозниками и интел
лигенцией Советского Со
юза. Свыше пяти лет Ма 
рия Ильинична возглавляла 
бюро жалоб ЦКК при 
ВКП(б) и НКРКИ СССР, а 
затем в Комиссии Советско 
го Контроля. В эту работу 
Мария Ильинична вклады
вала всю свою любовь к 
трудящимся. Она была 
исключительно чутка и вни
мательна к живому чело
веку, чему учил нас Ленин 
и повседневно учит тов. 
Сталин.

Всегда окруженная мас
сой, она со свойственной 
ей чуткостью выслушива
ла наболевшие вопросы, 
жалобы. И жизнь ее прер
валась на рабочем посту, 
в ее рабочем помещении 
бюро жалоб Комиссии Со
ветского Контроля.

Всю жизнь отдала Ма
рия Ильинична за дело пар
тии Ленина—Сталина, за 
дело рабочего класса, за 
коммунизм.

Комиссия Советского
Контроля при СНК СССР.

с делом, оборвала подлую 
деятельность восьмерки 
фашистских шпионов. Эгот 
разгром военно-шпионской 
группы, с которой у фа
шистов было связано мно
го надежд,—яркий показа
тель кризиса, заката бур
жуазной разведки. Этот 
разгром свидетельствует, 
что всякая новая попытка

засылки шйионов и дивер
сантов в СССР будет во
время пресечена. Совет* 
енгя разведка крепнет, 
растет, усиливается. 
Пусть трепещут все 
шпионы, диверсанты и 
убийцы! Советская раз* 
ведна покажет, на что 
она способна!

(Передовая. Правды*).



В Верховном Суде СССР
Одиннадцатого июня 

сего года в зале Верхов 
ного Суда Союза ССР Спе
циальное Судебное При
сутствие Верховного Суда 
СССР в составе председа
тельствующего— Председа
теля Военной коллегии 
Верховного Суда Союза 
ССР армвоенюриста тов. 
Ульриха В. В. и членов 
Присутствия—зам. народ
ного комиссара обороны 
СССР нач. воздушных сил 
РККА командарма второго 
ранга тов. Алксниса Я. И., 
маршала Советского Сою
за т. Буденного С. М., 
маршала Советского Сою
за т. Блюхера В. К., на
чальника генерального 
штаба РККА командарма 
первого ранга т. Шапош
никова Б. М., командую
щего войсками Белорус
ского военного округа ко
мандарма первого ранга 
т. Белова И. П., командую
щего войсками Ленинград
ского военного округа ко
мандарма второго ранга 
т. Дыбенко П. Е., коман
дующего войсками Северо- 
Кавказского военного окру
га командарма второго ран
га т. Каширина Н. Д. и 
командира шестого кава 
лерийского казачьего кор
пуса им. т. Сталина ком
дива т. Горячева Е. И, в 
закрытом судебном заседа
нии рассмотрело в поряд
ке, установленном законом 
от 1 декабря 1934 года, 
дело Тухачевского М. Н., 
Якира И. Э., Уборевича 
И. П., Корка А. И., Эйде- 
мана Р. П., Фельдмана Б. М., 
Примакова В. М. и Путны 
В. К по обвинению в пре
ступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 58 16, и 58-58- 
8  11 УК РСФСР.

По оглашении обвини
тельного заключения на

вопрос председательствую
щего тов. Ульриха, при
знают ли подсудимые себя 
виновными в пред'явлен- 
ных им обвинениях, все 
подсудимые признали себя 
в указанных выше престу
плениях виновными пол
ностью.

Судом установлено, что 
указанные выше обвиняе
мые, находясь на службе 
у военной разведки одного 
из иностранных госу
дарств, ведущего недру
желюбную политику в от
ношении СССР, система
тически доставляли воен
ным кругам этого госу
дарства шпионские сведе
ния, совершали вредитель
ские акты в целях под 
рыва мощи Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армии, 
подготовляли на случай 
военного нападения на 
СССР поражение Красной 
Армии и имели своей 
целью содействовать рас
членению Советского Сою 
за и восстановлению в 
СССР власти помещиков и 
капиталистов. Специаль
ное Судебное Присутствие 
Верховного Суда Союза 
ССР всех подсудимых— 
Тухачевского М. Н , Яки
ра И. Э., Уборевича И. П., 
Корка А. И., Эйдеман Р. П , 
Фельдмана Б. М., Прима
кова В. М. и Путну В. К. 
признало виновными в на
рушении воинского,долга 
(присяги), измене Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии, измене Родине и по
становило: всех подсуди
мых лишить воинских зва
ний, подсудимого Тухачев
ского—звания маршала Со
ветского Союза и пригово
рить всех к высшей мере 
уголовного, наказания—рас
стрелу.

(TACCj.

ВОЛЯ НАРОДА, ТРЕБОВАВШЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
ШПИОНОВ, ДИВЕРСАНТОВ, ВЫПОЛНЕНА

БУДЕМ ВЕРНЫМИ ЧАСОВЫМИ 
НАШИХ ГРАНИЦ

Мы, допризывники, бу
дущие бойцы Рабоче Кре
стьянской Красной Армии, 
одобряем приговор Воен
ной Коллегии СССР измен
никам нашей социалисти
ческой родины, пытавшим
ся у нас отпять счастли
вую жизнь, завоеванную 
кровью трудящихся?

Меч пролетарского пра
восудия сразил остервене
лых псов и сразит всяко
го, кто попытается посяг
нуть на нашу социалисти
ческую родину.

Мы, допризывники, обя
зуемся укрепить нашу 
трудовую дисциплину, на 
,,отлично“ 'изучить воен
ное дело и ликвидировать 
среди допризывников не
грамотность и малограмот

ность с таким расчетом, 
чтобы в ряды Красной ар
мии притти вполне подго 
товленными.

Будем зорким верным 
часовым наших священ
ных нерушимых границ. 
Если враг посмеет на
пасть на наши границы, 
то он получит сокруши 
тельный удар и вдребезги 
разобьет свои лбы о не
рушимые стены нашей ро
дины.

Мы выражаем большую 
благодарность соратнику 
тов. Сталина—Генерально
му Комиссару Государствен 
ной безопасности тов. 
Ежову.

,По поручению митинга
Подцепнин.

ВОЛЯ НАРОДА ВЫПОЛНЕНА

ХРОНИКА
12 сего июня приведен в 

исполнение приговор Спе
циального Судебного При
сутствия Верховного Суда 
Союза ССР в отношении 
осужденных к высшей ме
ре уголовного наказания-

расстрелу: Тухачевского 
М. Н., Якира И. Э., Убо
ревича И. П., Корка А. П., 
Эйдемана Р. П., Фельдма
на Б. М., Примакова В. М. 
и Путна В. К.

Вчера в городском сове
те состоялся митинг, на 
котором было заслушано 
сообщение о приговоре 
Верховного Суда СССР 
злейшим врагам народа, 
наймитам одного из ино 
странных государств, под- j 
лейшим изменникам роди- ‘ 
ны Тухачевскому, Якиру, 
Эйдеману и др.
^Воля народа, требовавше

го уничтожения шпионов, 
диверсантов, выполнена,— 
пишут работники горсовета, 
промбанка, комбінка и ап 
теки в своей резолюции.— 
Славные органы НКВД и ее 
боевой руководитель тов. 
Ежов зорко охраняют завое
вания Октябрьской рево

люции.
Мы заверяем нашу пар

тию и вождя трудящегося 
народа товарища Сталина, 
что будем до конца вы
корчевывать презренных 
врагов народа, троцкистов 
и правых отщепенцев, еще 
больше сплотимся вокруг 
ленинско сталинского ЦК 
партии, овладеем больше
визмом, чтобы в любой 
обстановке могли распоз
навать врагов народа как 
бы они не маскировались.

Мы обязуемся укрепить 
работу по обороноспособ
ности нашей родины и 
притти подготовленными 
к выборам в Верховный 
Совет СССР.

ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
Мы, рабочие автогаража Дина

сового 8авода, единогласно одо
бряем приговор взбесившимся 
собакам, пытавшимся восстано
вить в нашей любимой родине 
власть помещиков и капитали
стов.

Мы еще сийьнее сплотимся 
вокруг коммунистической пар
тии, еще выше поднимем рево
люционную бдительность на на
шем заводе, будем до конца ра

зоблачать врагов народа. Мы 
выполним указание нашей пар
тии и ее вождя товарища Ста
лина об овладении большевиз
мом.

Пусть помнят враги, что за 
смерть каждого честного гражда
нина СССР они расплатятся де
сятками жизней.

По поручению собрания рабо
чих Чирва.

ПРИГОВОР С У Д А -  
ВОЛЯ ВЕЛИКОГО 

СОВЕТСКОГО НАРОДА
Десятки тысяч трудящихся 

Свердловска собрались 12 июня- 
на открытие Центрального парка 
культуры и отдыха. Во всех 
концах обширного парка отды
хал, веселился народ. Около 4 ж. 
часов дня радиорупоры возве
стили. что через несколько ми
нут будут проходить митинги- 
посвященные приговору специ
ального судебного присутствия 
Верховного Суда СССР над 
восьмеркой военных шпионов.

Большие массы людей пришли 
на эти митинги, чтобы выразить 
свое глубокое удовлетворение;- 
приговором суда, чтобы заклей
мить еще раз позором кучку 
презренных изменников родине.

Выступивший на одном из ми
тингов с сообщением приговора 
представитель Красной Армииі 
Муравьев с ненавистью, гневом 
говорит о кучке мерзавцев, пы 
тавшихся потопить в крови сча
стливый советский народ. Бур
ными аплодисментами ответили 
собравшиеся на слова оратор»
о том, что суд приговорил пой
манных С ПОЛИЧНЫМ ІППИОЛОЕ:
к расстрелу.

От имени рабочих Верхиеет- 
ского завода выступает Зубов» 

—Нет силы, способной сло
мить нас,—говорит он.—Мы пой
дем вперед по пути '‘указанному 
Лениным и Сталиным. Во веки 
веков проклинаем мы презрен, 
ных изменников. Мы приветст
вуем приговор, приветствуем 
славный НКВД, его руководитвг 
ля тов. Ежова. Клянемся вы ла- 
вливать, уничтожать веех врагов 
народа.

Да здравствует Красная А£- 
мия, ее бойцы, командиры, д о  
последней капли крови предан^ 
ные делу Ленина—Сталина!

Да здравствует Сталин! 
Последние слова оратора по

тонули в буре горячих аплог 
дисментов, криках «ура*.

Участники веех митингов, про
ходивших в парке, е большим 
воодушевлением приняли резо
люцию, в которой говорится:

„Мы целиком присоединяемся* 
к приговору, одобряем все ме- 
роприятийТ направленные нашим 
правительством против тропки* 
стско бухаринских бандитов,, 
шпионов, диверсантов.

Мы считаем, что не может 
быть иного приговора изменни
кам родины, предателям Туха
чевскому, Якиру, Уборевичу, 
Эйдеману, Корку, Фельдману,. 
Примакову, Путне, как расстрел, 
ибо этот приговор ееть воля 
великого советского народа.

СвердТАСС.

И. АЛЕКСАНДРОВ

НОВОЕ _  ИСПАНИИ
В Испании произошла 

смена республиканского 
правительства. Это было 
вызвано серьезными причи
нами на фронтах и в тылу. 
На военных фронтах фа
шистские интервенты, раз
битые под Мадридом, пред
приняли новое наступле
ние. На этот раз они на
ступают на северном фрон
те, в стране басков. Фаши 
сты стремятся вахватить 
столицу этой страны — 
Бильбао. Интервенты со
брали на северном фронте 
20 тысячное итальянское 
войско, придав ему в по
мощь до 30 тысяч испан
ских фашистов и марок
канцев. Перед испанским 
республиканским прави
тельством стояла и стоит 
задача решительной воен

ной поддержки баскского 
народа. А для этого нуж 
но оживить действия на 
других фронтах, •  усилив 
единое руководство респу
бликанской армией.

Не менее важны задачи 
правительства и в респуб
ликанском тылу. Весь ис
панский народ требует 
установления твердого по
рядка в тылу. Народные 
массы желают, чтобы тыл 
дополнял собою фронт и 
оказывал ему полную под
держку.

В республиканском тылу 
еще действует фашист
ская агентура. В частнос
ти, троцкистские агенты 
фашизма недавно устроили 
вооруженный мятеж в Ка
талонии (автономная об
ласть Испании). Катало

ния—важнейшая промыш
ленная область Испании. 
Каталонская промышлен
ность производит немало 
предметов военного снаря
жения для республикан
ской армии. Поэтому фа
шисты и их агенты—троц
кисты особенно усиленно 
развивают в Каталонии 
свою подрывную работу. В 
конце апреля каталонское 
правительство издало рас
поряжение об укреплении 
порядка в тылу. Троцкист
ские бандиты выступили с 
оружием в руках против 
правительства В послед
них числах апреля и в 
первых числах мая на ули
цах главного города Ката
лонии— Барселоны проис
ходили столкновения. Было 
убито несколько сот чело
век. Фашистские генералы 
обращались по радио к 
барселонским троцкистам, 
обещая им поддержку. Но 
народные массы разгроми

ли выступление гнусных 
троцкистских убийц. Войс
ка испанского правитель
ства помогли каталонским 
властям ликвидировать 
последствия мятежа.

Более чем когда-либо 
возросла необходимость 
беспощадного подавления 
троцкистской агентуры фа
шизма в республиканском 
тылу. Старое правительст
во, возглавлявшееся Лар
го Кабальеро, не сумело 
справиться с новыми боль
шими задачами. Оно не 
провело больших военных 
мероприятий, которые об
легчили бы положение за
щитников -Бильбао на се
верном фронте. Правитель
ство ве ликвидировало 
преступной подрывной ра
боты троцкистов в тылу.

Все это вынудило ком
мунистическую партию— 
главный оплот испанского 
народного фронта—поста
вить вопрос о недостатках

в работе правительства- 
Правительств® Кабальеро 
ушло в отставку.

Во главе нового испан
ского правительства стоит 
Хуан Негрин. В преды
дущем правительстве Не
грин был министром фи
нансов. Он принадлежит к: 
социалистической партии. 
Министром обороны являет
ся Индалесио Прието. R  
предыдущем правительст
ве он был министром мор
ского флота и авиации. 
Прието—тоже социалист. 
Коммунистические минист
ры просвещения и земле
делия Хесус Эрнандес и 
Висенте Урибе остались на 
своих постах. Кроме этих 
четырех министров, в пра
вительство входят еще 
один социалист, 1 член 
Республиканского союза,
1 член Республиканской 
левой, 1 член Каталонской; 
левой и 1 Баскский нацио- 
О кон чан и е  на  3 странице.



Б О Л Ь Ш Е В И К
Тов. Дунаева Федора 

Петровича хорошо знают 
рабочие Староуральского 
трубного завода, как луч
шего стахановиа завода, 
старого производственника.

Большевик Дунаев—ма
стер прокатного цеха—пер
вым на Староуральском за
воде явился застрельщи
ком развертывания стаха
новского движения. После 
извещения о мировсм ре
корде по добыче угля 
Алексеем Стахановым 
тов. Дунаев собрал свою 
смену, рассказал ей как 
Алексей Стаханов добился 
мирового рекорда и после 
этого вся смена включи
лась в стахановскую рабо
ту.

Его смена из месяца в 
месяц перевыполняет про
изводственное задание и 
ведет борьбу за высокое 
качество выпускаемой про
дукции.—В моей смене,— 
рассказывает тов. Дунаев, 
—бывают иногда неполад
ки, но мы их при помощи 
коллектива рабочих быстро 
изживаем. Регулярно про
водим с рабочими произ
водственные совещания и 
все выявленные недостат
ки изживаем на ходу.

і предложение направить 
его в механический цех 
для отточки. Через 6 ча
сов вал был выточен и по-

В своей смене тов. Ду
наев ежедневно проводит 
беседы с рабочими и гром
кие читки газет. За по
следнее время по поруче
нию партийного комитета 
провел 5 бесед с рабочими 
по докладу тов. Шверника 
и решениям УІ пленума 
ВЦСПС об отчетно-выбор
ных профсоюзных собра
ниях. Тов. Дунаев систе
матически читает газеты 
«Уральский рабочий" и 
„Под знаменем Ленина1*. 
Кроме этого регулярно чи
тает „Спутник агиТ *тта“.

Тов. Дунаев XVI район
ной партийной конферен
цией тайным голосованием 
выбран членом пленума 
райкома и делегатом с ре
шающим голосом на обла
стную партийную конфе
ренцию. При обсуждении 
кандидатуры тов. Дунаева, 
все выступающие товарищи 
говорили, как о растущем 
члене партии и лучшем 
стахановце на заводе, по
литическом вожаке масс.

держке нового "Ьравитель- 
сТва Негрина.
В опубликованном заявле

нии правительства Негри
на говорится: „Правитель
ство считает, что его глав
ная миссия (задача) заклю
чается в том, чтобыдари- 
вести народные массы к 
победе над мятежниками и 
иностранными интервента
ми, ибо правительство уве
рено, что невозможно уста 
новление мира в Испании 
до тех пор, пока мятеж не 
будет полностью подавлен. 
Правительство обязуется 
неуклонно поддерживать 
порядок в тылу, считая 
это существенным факто
ром (условием) для дости
жения победы*. Новое,ис
панское правительство 
имеет все возможности для 
того, чтобы справиться с 
этими большими задачами.

Известно, что трубопро
катный и трубоволочильный 
цехи Староуральского за
вода производят прокатку 
и обработку шарикопод
шипниковых труб для 2-го 
государственного подшип
никового завода. В про
цессе прокатки и дальней
шей обработки их полу
чается много отходов (при
мерно 4—6 килограмм вы
сокохромистой стали от 
каждой трубы).

Кроме того Староураль
ский завод освоил произ
водство автотракторных 
труб. При обработке их 
такще получается много 
отходОв малохромистого 
металла. Таких отходов 
завод получает до 65 тонн 
ежемесячно. Следовательно, 
за год завод может иметь 
таковых до 880 тонн.

До сих пор эти дорого
стоящие отходы служили 
шихтой для мартеновского 
цеха. Такве „использова
ние* отходов совершенно 
не дает эффекта. Наоборот, 
завод на них теряет еже
годно около 26400 рублей, 
ибо одна тонна таких от
ходов стоит 30 рублей. 
Однако никто из дирекции 
завода ве задумался над- 
тем, как бы полезнее для- 
народного хозяйства ис  ̂
пользовать эти дорогостоя
щие отходы. А использо
вать их можно в том же 
утильцехе. От этого завод ве 
только не понесет убытки, 
а даже получит большие 
прибыли, даст стране но
вую дефицитную продук
цию.

Речь идет о том, что из 
отходов шарикоподшипни
ковых и автотракторных 
труб изготовлять слесар
ные пилы. Производство 
их очень простое. Прежде 
нужно трубы разрезать на 
кольца. Эти кольца разре
зать вдоль длины трубы, 
выпрямить, нагреть в спе
циальных горнах, затем 
провести насечку (лучше в 
горячем виде) и получают
ся прекрасные слесарные 
пилы. Эти пили будут в і 
раза устойчивее слесарных 
пил, поставляемых Миас- 
ским и другими заводами, 
которые не получают хро

мистого металла, а ухит
ряются посредством дол
гих процессов' термооб
работки из простого метал
ла получать слесарные пи-ч 
л ы .

Из этих отходов, кроме 
получения слесарных пил, 
можно делать качествен 
ные, лучше заграничных, 
бритвы. Затем из самых 
меньших отходов можно 
изготовлять ножи, вилки, 
шилья, ножницы, щипцы 
для колки сахара.

Что же нужно иметь для 
организации этого произ
водства? Во первых, нуж-

4 токарно-револьверных 
станка для использования
2-х сортов труб. Во-вто
рых, построить кузницу с 
оборудованием и неболь
шим паровым молотком. 
Иметь малый прокатный 
станок, термическую печь, 
шлифовальный и точиль
ный станки. В связи с до
бавлением этого оборудо
вания придется на */4 рас
ширить имеющееся зда
ние утильцеха. На все это 
потребуется затратить 173 
тысячи рублей.

От вторых сортов труб 
и брака мы получим до 
200 тонн высококачествен
ных слесарных пил в год. 
Из остальных отходов мож
но получить не менее как 
100 тысяч бритв, около
500.000 іптук ножей, нож
ниц, вилок, щипцов. Всего 
завод за выработанную 
продукцию может полу
чить не менее 660 тысяч 
рублей. Таким образом за
вод сможет иметь доход 
960 тысяч рублей, а рас
ход потребует только око
ло 175—250 тысяч рублей.

Спрашивается, есть ли 
смысл организовать такое 
производство? Безусловно 
есть. Необходимо потребо
вать от треста „Востоко- 
сталь* и главного упра
вления металлургической 
промышленности в первом 
же г»ду третьей пятилетки 
денежных ассигнований на 
организацию этого произ
водства.

Техник экономист Старо-
уральского завода

Н. Маркин.

В смене тов. Дунаева 
все бригады имеют соци
алистические договора на 
выполнение и перевыпол
нение производственной 
программы бригады с бри
гадой, и за взятые обяза
тельства борются не на 
словах, а на деле. Смена 
в целом соревнуется со сме
ной тов. Нарбутовских. Все 
это дало возможность до
биться хороших показате
лей.

Он внес ряд ценных ра
ционализаторских предло
жений. В прокатном цехе 
был сломан вал, запасного 
не было, угрожало оста
новкой цеха не менее 20 
дней, а также угрожало 
остановкой волочильного 
цеха. Тов. Дунаев как 
большевик включился в 
в работу по-большевист
ски. Он разыскал старый 
заброшенный вал и внес |

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИИ*
налист. В правительстве 
участвуют, значит, все 
партии народного фронта.

В то же время в новом пра
вительстве нет представи
телей профсоюзов -  Всеоб 
щего рабочего союза, руко
водимого социалистами, и 
Национальной конфедера
ции труда, руководимой 
анархо - синдикалистами.
Первые же дни после сме
ны правительства показа
ли, что массы членов 
профсоюзов не согласны с 
такой политикой руководи
телей обоих профсоюзных 
центров. Самые сильные 
местные организации Все
общего рабочего со
юза—в Мадриде, в Ката
лонии, в стране Бас
ков, в Астурии и в дру
гих местах—заявили о сво- 
ей безоговорочной под- 
*) О кончание. Нач. иа 2 стр .

ставлен на место в прокат
ный стан. Прокатный цех 
снова начал работать. По 
предложению тов. Дунаева 
в калибровочном у пилы 
был заменен супор рыча
гом, который сблегчил труд 
рабочим и дал большую 
экономию смазочного ма
териала. Тов. Дунаев за 
рационализаторские пред
ложения был премирован 
денежной премией.

Тов. Дунаев повышает 
свой политический уро 
вень. Он учится в кружке 
по истории партии и не 
было чтобы он сделал 
прогул или пришел непод
готовленный к занятиям. 
Руководитель кружка тов. 
Кокорина говорит так: „Ду
наев один из активных 
слушателей. Он всегда на 
занятии выступает актив
но и быстро ориентирует 
ся в политических вопро
сах “.

Краснофлотцы-пограничники т. т. Ф. Туркин и Л. Устинов'"'ча 
учебой у пулемета. Фото Кадетова.

Обсуждение вопросов третьей  пятилетки

ДАДИМ СТРАНЕ НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

Мошенник не наказан
В прошлом году в «рее 

Новоуральского завода ра
ботал Черногубов В. Н. 
Безобразия, нарушения со
ветских законов, мошенни
чество, которые он творил 
в орсе, всегда прикрыва
лись бывшим начальником 
орса троцкистом Кондако
вым.

При поддержке Конда
кова он сделал мошенни
чески .коммерческий обо
рот". Дом в Первоураль
ске, в котором он жил, 
продал хлебозаводу на 
снос за 14 тыс. рублей—в 
два раза дороже страховой 
стоимости, тогда как есть 
закон, запрещающий куп
лю и продажу строений 
выше страховой стоимости. 
Виновные  ̂ в нарушении 
этого закона подлежат 
уголовной ответственности, 
а проданное строение пе
редается в . коммунальный 
фонд городского совета.

Черногубов знал об этом 
законе. Более того, он был 
предупрежден об этом, но 
все-таки нарушил закон.

Получив незаконно госу
дарственные деньги за дом, 
Черногубов на той же 
усадьбе построил новый 
дом с надворными построй
ками, причем строительные 
материалы брал почему-то 
с построек орса.

А сейчас этот мошенник 
работает на Староураль
ском заводе на таком от
ветственном месте как 
склад, где ему предостав
ляется широкое поле мо
шеннических проделок.

Возмущает отношение 
прокуратуры к этому. 
Здесь ограничились фор
мальным приобщением ма
териала по Черногубову к 
делу троцкиста Цветкова.

П. Пуртов.

ПУСТОЕ МЕСТО 
НИ КРЫЛОСОВСКОМ 

ЗАВОДЕ.
На Крылосовском изве

стковом заводе есть зав
ком. Есть и председатель 
завкома т. Макаров. Нехва- 
тает только одного—массо
вой профсоюзной работы. 
Завком стоит в стороне, не 
интересуется работой и 
жизнью завода.

Вопросами развития ста* 
хановского движения М а
каров не занимается. Тех
ника безопасности, охрана 
здоровья трудящихся, мас
сово-воспитательная работа 
завкомом забыты.

Сейчас профорганизации 
вступили в ответственный 
период. С подготовкой к 
выборам по новой системе 
должна перестраиваться 
профработа. Однако этого 
нет на Крылосовском заво
де. Перестройка работы 
еще не начата. А начать 
перестройку следовало бы 
немедленно.

Плотников.



ЧЕМ БУДЕТ ОТАПЛИВАТЬСЯ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД № 2 '

Русская старинная по
словица говорит: „Сани го 
товь летом, а телегу зимой". 
И это вполне правильно. 
К сожалению, этого нельзя 
сказать про отдел капи 
тального строительства 
Данасового завода. Подго
товкой к зиме он не зани
мается.

Строительство завода 
№ 2 заканчивается. Оче
видно, в ближайшие дни 
он будет работать. Строи
тели уходят на другие 
об'екты работ. Через 4—5 
месяцев будет зима Эк- 
сшіоатационникам придет
ся работать на морозе, так 
как завод нечем отапли
вать. Для установленной 
отопительной системы не 
хватит пара. Имеющаяся 
парокотельная с тремя 
котлами при форсирован
ной работе сможет дать 
8400 килограмм пара в час, 
а потребность в паре двух 
заводов, газостанции и ду
шевых равна 16214 кило 
граммам. Спрашивается, 
где же будут брать осталь
ные 7814 клг. пара? На этот 
вопрос на заводе никто не

ответит, ибо им не интере
суется ни отдел капиталь- 
ного строительства, ни ди
рекция завода.

Для того, чтобы зимой 
рабочих не морозить, мы, 
старшие кочегары пароко 
тельной, считаем своим 
гражданским долгом на
помнить об этом дирекции 
завода. Все возможности, 
чтобы иметь пара в доста
точном количестве,есть. В 
складе оборудования ле
жит 5 запасных котлов. 
Вот их и нужно использо
вать.

Хочется подметить еще 
следующее. На этом же за
воде отопительная система 
закончена неполностью, 
т. е. нет обратной линии. 
Может произойти такой 
факт, что котлы будут ус
тановлены, а отопительная 
система работать не будет. 
Чтобы не допустить этого, 
вопросами отопления вто
рого завода надо заняться 
сейчас же.

Старшие кочегары парокотель
ной Динасового завода Крыл- 
иов, Д екаев ,  Р ж а н к и к о а ,  
Потапов

РАЗОБЛАЧИТЬ И НАКАЗАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ
В нашей газете был свое

временно дан сигнал о не
исправности тракторной 
сеялки в колхозе „Ленин
ский путь“. Механик 
МТС Пятко, изгнанный те
перь с работы, и агроном 
Буторин заверяли правле
ние колхоза .Ленинский 
путь*, что тракторная се 
ялка исправна. С первого 
же дня работы она оказа 
лась неисправной. В резуль
тате—большой недосев. 
Всходы яровых наглядно 
показывают проделки вре
дителей, окопавшихся в 
МТС. Большие недосевы 
оказались и в соседних кол
хозах им. „Правда*, .Аван
гард".

Необходимо до конца 
выявить бракоделов - вре
дителей и сурово наказать 
и г .

В колхозе им. „Правда" 
капустные семена оказа
лись невсхожими. Пред
седатель колхоза Анисимов 
просил агронома Буторина 
перед посевом капустной 
рассады проверить семена 
на всхожесть, но он этого 
не сделал. Если бы Буто 
рин своевременно сделал 
это, а он обязан был сде
лать, то не было бы пов
торного посева рассады. 
Анисимов вторично просил 
агронома Буторина прове
рить капустные семена, 
(повторный посеч)на всхо 
жесть, но и на этот раз 
помощи не получил.

Много жалоб от колхоз
ников на Буторина, но по
чему-то он продолжает ос
таваться в МТС.

Викторов.

Пьеса Героя Советского Союза М. В. Водопьянова .Меч- 
та“ в Московском реалистическом театре (постановка \ .  Е. Беляв
ского. музыкальное оф орм ления  Д. С. Блок, художник Б. Г. Кноблок).

НА СНИМКЕ: Сцена 3-го акта: слушают радиопередачу из Мос
квы.

(Фото Б. Фишмана)

ЗАРВАВШИЕСЯ БЮРОКРАТЫ*
Мой сын Павел несколь

ко лет безупречно работал 
забойщиком на руднике. 
Пильная. Был стахановцем. 
Но вот 28 февраля на шах
те №54,где он работал, про
изошел взрыв. Сына убило 
Коллектив шахты на свои 
средства похоронил сына.

За единовременным по
собием по случаю смерти 
сына я обращалась к заве
дующему шахтой Портно- 
ву и рудкому—Котову. Но 
они оказались закостене
лыми бюрократами. Они 
заявили мне: „Средства ра
бочих, отпущенные на по
хороны вашего сына, мы 
взяли в счет единовремен
ного пособия. Что вам еще 
надо!“.

Это еще не все. Моя 
дочь купила покойному 
брату галстук, нарядила 
его,( так за этот галстук-

дельцы из рудкома вычли 
8 рублей, якобы галстук 
куплен ими. А Силантьев
А., работник конторы, 
ухитрился присвоить часть 
рыбы, отпущенной на по 
хороны. До какой нагло
сти дошли люди!

На все мои просьбы, ж а
лобы—получить единовре
менное пособие, заведу
ющий шахтой И. Портнов 
отвечает отказом.

Обращалась я за помощью 
и к бывшему председателю 
райпрофсовета Шумкову, 
инспектору по охране тру
да Дылдину, прокурору 
Белкиной, в свой руднич 
ный комитет, и всюду на
талкивалась на ведомствен
ных чинуш. Когда же я, 
неконец, получу пособие 
за сына?

Рыбкина Мария

НАЛАДИТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСА
Движение автобуса Перво

уральск —Динас до сих пор как 
следует не организовано. Авто
бус ходит всего три раза в день. 
Шофера остановки не соблюда
ют, останавливаются где попа
ло. Нормальному движению его 
никто нѳ придает значения. По
требность в том, чтобы автобус 
ходил вначительно чаще, воз
растает. У динаеовцев имеецгся

желание посмотреть новые кино
фильмы в Первоуральске, но 
этого сделать они не имеют 
возможности из-за редкого дви
жения автобуса.

Следовало бы коммунальному 
отделу Динасового вавода заду
маться над тем, чтобы автобус 
курсировал «  6 часов утра до 12 
часов ночи.

Григии.

Молодость
Оплодотворенные дож

дем буйно растут травы и 
хлеба. В голубой лазури 
льется переливчатая песнь 
незримого певца—жаворон
ка. Пахнет рекой и креп
ким настоем черемух...

Иван Далматыч Гилев 
только что проводил скот 
на пастьбу и присел у реч
ки отдохнуть. Увидев нас, 
он привстал, пригласил к 
себе. Между нами завяза
лась беседа.

—Курортное место здесь, 
—начал Далматыч,—и его 
загорелое, обветренное ли
цо просияло улыбкой.— 
Четвертый год * вдвоем с 
пастухом живем здесь. 
Кругом лес, глушь, а ухо
дить не хочется. Говорят— 
привычка. Нет, я бы ска
зал, любовь к делу. Ску
чать некогда. У нас табун 
в 150 голов. И ничего, 
управляемся. Травы-то как

цветут, красота! Нагул 
скоту хороший. Сена нын
че будет не в прокорм.

Иван Далматыч на ми 
нутку замолк, посмотрел 
на багряный закат и про
говорил: „К ведру*.

—Ведро надо. Землю по
мочило вдоволь. Только 
вот град немного напака- 
стил колхозным посевам. 
Такой был крупный град.

Иван Далматыч выгля
дит стариком. Молодость 
его прошла в душных к у 
ренях, в подневольном 
труде у кулаков, в солдат
чине. Три с половиной го
да пробыл в плену, в Гер
мании. В его сознании 
иногда проглядывал роб
кий луч надежды на луч
шее будущее. Но это прек
расное будущее пришло 
только при советской вла
сти. Через тернистый 
путь он пронес горячую, 
негаснущую любовь к 
жизни, к труду. Вот уже 
несколько лет он состоит

в колхозе им. „Правда1*. 
Живет он хорошо. Имеет 
дом, корову, 8 овец, сви
ней. В минувшем году 
один выработал 538 тру
додней. Это весомая, зри
мая цифра.

Мы молча сидели на бе
регу речки. Перед нами, 
как на гигантском экране, 
рисовалась величавая па
норама лесного холмистого 
массива. Далматыч задум
чиво всматривался в реч
ку, засыпанную пахучей 
черемуховой порошей. Он 
вспоминал прошлое. По
молчав, он как-то вдруг 
оживился, с лица исчезла 
тень раздумья и он заго
ворил по-прежнему.

— Недавно я прочел в 
газете закон об освобожде
нии престарелых колхозни
ков и единоличников от 
денежных налогов н сбо
ров. Дорогой закон.
—Я помню, как нагл сель
ский слободской староста

Казарин в старое время ду
шил налогами, податями. 
Он за неуплату податей 
отбирал самовары, одежду. 
Старался делать это перед 
праздником „Егорьевым 
днем* или „Троицей*. Знал, 
что эти вещи необходимы в 
домашнем обиходе, мужик 
их не_ отдаст, скорее за 
платив подать.

Гилев говорил и слы
ша ася его голос ровный, 
глубокий, идущий сквозь 
холод воспоминаний...

Бывший батрак Гилев 
живя по сталинскому уста 
ву, стал, как и все трудя 
щиеся нашей страны, пол 
ноправным хозяином земли 
творцом зожиточной жиз 
ни. Он не стар, он молод, 
как молода наша страна. В 
этой молодости он черпает 
силы, радость жизни. Он 
живет в стране, где „ста
рое дерево дает зеленые 
листья*.

В. Меньшиков.

ГЛУШИТЕЛИ
САМОКРИТИКИ

В коммунальном отделе 
Новоуральского завода ред
коллегия стенной газеты 
„За культуру и быт" об
ходит острую и деловую 
критику о своем началь
стве.

В нескольких корреспон
денциях в стенгазету я 
писал о том, что началь
ник КБО Сундуков застав
ляет прачек стирать свое 
белье бесплатно, о подха
лимстве работников КБО,
о красных уголках, но ни 
одна из них не была по
мещена и даже не дано 
ответа.

Сальников.

травятвв ПОСЕВЫ
Ровные всходы озими, 

яри Хромпиковского совхо
за пестрят плешинами. 
Всходы поедаются скотом 
талицких и хромпиковских 
жителей. Об этом неодно
кратно сообщалось горсо
вету, но до сего времени 
меры не приняты. Скот 
продолжает травить посе
вы,

Рабкор Захаров.

ПОПРАВКИ
В заметке т. Кузнецова „Неса

мокритичное „собрание-, поме
щенной в газете „Под знаменем 
Ленина* от 5 июня, допущена 
ошибка В предпоследнем абзаце 
напечатано: .и  вдруг, бѳв всяких 
причин на это, баня превращена 
в прачечную“, а следует: .и  
вдруг, без всяких причин на 
это, Дудушкина переведена в 
прачечную".

*  *  •

В предыдущем номере из-за 
неточных сведений гороно в 
заметке „В средней школе Труб
строя" допущена ошибка. Вме
сто напечатанного: „преподава
тель математики Баранов* сле
дует читать: „преподаватель ма
тематики Уланов*. В этом же 
номере в заметке ,В  средней 
школе Первоуральска* но вин» 
корректуры извращена фамилия 
учительницы т. Чегаковой.

Зам. редактора II. ЛОДЦЕПКИК.

‘ КЛУБ НОВОУРАЛЫН9ГО ЗАВОДА 
Сегодня и завтра 

звуков, худ. фильм

Дети капитана 
Гранта

Нач. сеансов в 6, 8 и 10 ч. в.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ 

ТРЕБУЮ ТСЯ:
1. Т окаря  высших разрядов.
2. К р о в ел ьщ и ки .
3. М ал яр ы .
4. Ш т у к а т у р ы .
5. Плотники.
6. Электрики.
За  справками обращаться 

в 'отдел кадров.

Первоуральскому динасово
му заводу требуется квали

фицированная маш инистка
За справками обращаться 

к управделами т. Тимофееву.
4 -1

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ *  108139 на имя В а
нина Hi. Н. Считать недей
ствительным.

УТЕРЯНЫ КОМСОМОЛЬ
СКИЙ И ПРОФСОЮЗНЫЙ би
леты на имя А зозскогоС .С .
Считать недействйтельныии.


