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Товарищи красноармей
цы, командиры, политра
ботники Рабоче-Крестьян 
•ской Красной Армии!

С первого по четвертое 
июня с. г в присутствии 
членов правительства со 
стоялся Военный Совет при 
Народном Комиссаре Обо
роны СССР. На заседании 
Военного Совета был за
слушан и подвергнут об 
суждению мой доклад о 
раскрытой Народным Ко
миссариатом Внутренних 
Д ел предательской, контр 
революционной военной фа
шистской организации, ко
торая, будучи строго за-, 
конспирированной, долгое 
время существовала и про
водила подлую подрывную 
вредительскую и шпион- 
•скую работу в Красной 
Армии.

11 июня перед Специаль
ным Присутствием Верхов 
ного Суда Союза ССР пред
стали главные предатели и 
главари этой отвратитель
ной шпионской изменни
ческой банды: Тухачевский 
М. Н., Якир И. Э., Уборе- 
вич И. П., Корк А. И., Эй- 
деман Р. П , Фельдман 
Б. М., Примаков В. М. и 
Путна В. К.

Верховный Суд вынес 
свой справедливый приго
вор! Смерть врагам наро
да! Приговор изменникам 
воинской присяге, Родине 
и своей Армии мог быть 
только и только таким.

Вся Красная Армия об
легченно вздохнет, узнав о 
достойном приговоре суда 
яад изменниками, об ис- 
двлнении справедливого 
приговора. Мерзкие преда
тели, так подло обманув
шие свое Правительство, 
марод, Армию, уничтожены.

Советский суд уже не 
раз заслуженно карал вы
явленных из троцкистско- 
зиновьевских шаек терро
ристов, диверсантов, шпио
нов и убийц, творивших 
свое предательское дело 
на деньги иностранных 
разведок, под командой 
озверелого фашиста, измен- 
яика и предателя рабочих 
и крестьян, Троцкого. В 
свое время Верховный Суд 
вынес свой беспощадный 
приговор бандитам из 
шайки Зиновьева, Камене
ва, Троцкого, Пятакова, 
Смирнова и других.

Однако, список контр
революционных заговорщи
ков, шпионов и диверсан
тов, как теперь оказалось, 
не был исчерпан осужден
ными тогда преступника
ми. Многие из них, при
таившись под маской че 
стных людей, оставались 
на свободе и продолжали 
творить свое черное дело 
жзмены и предательства.

К^числу этих, оставших

ся до последнего времени 
неразоблаченными, преда
телей и изменников отно
сятся и участники контрре
волюционной банды шпио- 
иов и заговорщиков, свив
шей себе гнездо в К рас
ной армии.

Бывший заместитель на
родного комиссара оборо
ны Гамарник, предатель и 
трус, побоявшийся пред
стать перед судом совет
ского народа, покончил'са
моубийством.

Бывший ^замнаркома Ту
хачевский, бывшие коман
дующие войсками округов 
Якир и Уборевич, быв
ший начальник Военной 
Академии имени тов Фрун
зе Корк, бывший замести
тель командующего вой
сками округа Примаков, 
бывший начальник управ
ления по начальствующему 
составу Фельдман, бывший 
военный атташе в Англии 
Путна, бывший председа
тель Центрального Совета 
Осоавиахима Эйдеман, все 
они принадлежали к чис
лу высшего начальствую
щего состава, занимали 
высокие посты в нашей 
армии, пользоватась дове
рием правительства и на
шей партии Все они ока
зались изменниками, шии 
онами, предателями своей 
Родины. Они нагло попра
ли Конституцию Союза 
ССР.

Конечной целью этой 
шайки было—ликвидиро
вать во что бы то ни стало 
и какими угодно средства
ми советский строй в на
шей стране, уничтожить в 
ней советскую власть, 
свергнуть рабоче-крестьян
ское правительство и вос
становить в СССР ярмо 
помещиков и фабрикантов.

Для достижения этой 
своей предательской цели 
фашистские заговорщики 
не стеснялись в выборе 
средств: они готовили убий
ства руководителей партии 
и правительства, проводи
ли всевозможное злостное 
вредительство в народном 
хозяйстве и в деле оборо
ны страны, пытались по
дорвать мощь Красной Ар
мии и подготовить ее по
ражение в будущей войне.

Прикрываясь высокими 
званиями членов партии и 
начальников Рабоче Кре
стьянской Красной, Ар
мии, они продавали врагам 
Советского Союза военные 
тайны нашего государства, 
подрывали славную мощь 
Красной Армии и вообще 
делали все для ускорения 
нападения внешнего врага 
на Союз Советских Социали
стических Республик.

Они рассчитывали свои
ми предательскими дей
ствиями, прямой изменой

и вредительством в обла 
сти технического и мате 
риального снабжения фрон
та и в деле руководства 
боевыми операциями, до
биться в случае войны по
ражения Красной Армии 
на фронтах и свержения 
советского правительства. 
Они ждали помощи от сво
их хозяев— военно- фаши- 
стскйх кругов одного из 
иностранных государств и 
за эту помощь готовы бы
ли отдать Советскую Укра 
ину, расчленить нашу 
страну на части.

Эти предатели хорошо 
знали, что они не могут 
найти поддержки среди 
рабочих и крестьян, среди 
бойцов Рабоче Крестьян
ской Красной Армии и по
этому работали обманом, 
скрывались от народа и 
красноармейцев, боясь от
крыть подлинное свое ли
цо.

Эти враги народа пойма
ны с поличным. Под тя
жестью неопровержимых 
фактов, они сознались в 
своем предательстве, вре
дительстве и шпионаже.

Главные -рганизаторы, 
руководители и шпионы, 
непосредственно связанные 
с генеральными штабами 
буржуазных фашистских 
стран, разоблачены и по 
заслугам получили возмез
дие советского правосу
дия.

Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия, верный и 
надежный оплот советской 
власти, беспощадно вскры
вает этот гнойник на сво
ем здоровом теле и быстро 
его ликвидирует. Враги 
просчитались. Не дождать
ся им пораясения Красной 
Армии. Красная Армия бы
ла и останется непобеди
мой. Мировой фаігіизм и 
на этот раз узнает, что 
его верные агенты гамар- 
ники и Т у х а ч е в с к и е ,  яки- 
ры и уборевичи и прочая 
предательская падаль, л а 
кейски служившие капи-

12 июня 1937 г.
тализму, стерты с лица 
земли и память о них бу
дет проклята и забыта.

Товарищи!
Красная Армия есть и 

всегда будет плотью и 
кровью победившего наро
да, строящего новую соци
алистическую жизнь. Мы 
очищаем свои ряды от ф а
шистско-шпионской мерзо
сти и.впредь не допустим 
повторения этих позорных 
фактов. Очищая свою ар 
мию от гнилостной дряни, 
мы тем самым делаем ее 
еще более сильной и не
уязвимой. Армия укреп
ляется тем, что очищает 
себя от скверны.

Красная Армия обязана 
и будет иметь до конца 
честный, преданный делу 
рабочих и крестьян, под
линно свой командно-на,- 
чальствующий состав.

Красная Армия целиком, 
от красноармейца до выс 
шего начальника, была, 
есть и всегда будет еди
ным мощным, монолитным 
боевым коллективом.

Нет и никогда не будет 
места в рядах нашей заме
чательной армии предате
лям, изменникам присяге 
и родине.

Товарищи, удесятерим 
большевистскую бдитель
ность, повысим и ради
кально улучшим нашу ра
боту во всех областях, п о 
высим самокритику и тем 
ускорим полную ликвида
цию последствий работы 
врагов народа.

Долой фашистских пре
дателей!

Смерть шпионам и из
менникам!

Да здравствует наша 
славная Рабоче-Крестьян 
ская Красная Армия!

Да здравствует наша ве
ликая партия Ленина—Ста
лина!

Народный Комиссар
Обороны СССР, Маршал
Советского Союза

К. Ворошилов.

На Ленинградской областной партконференции

Выступление тов. А. А. Жданова
ЛЕНИНГРАД, 10 июня.
Сегодня на вечернем за

седании Ленинградской об
ластной партийной конфе
ренции с большой яркой 
речью выступил, встре
ченный бурными аплодис
ментами, секретарь Цент
рального Комитета Ленин
градского областного и го
родского комитетов ВКП(б) 
тов. А. А. Жданов.
ЩРечь тов. Жданова, по
священная очередным за 
дачам ленинградской пар
тийной организации, была

прослушана конференцией 
с большим вниманием. По
сле речи тов. Жданова в 
зале долго не смолкали 
аплодисменты и привет
ственные возгласы в честь 
Центрального Комитета пар
тии и товарища Сталина.

Конференция единоглас
но признала политическую 
линию Ленинградского об
ластного комитета партии 
правильной, а практичес
кую работу удовлетвори
тельной.
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Заслуженная артистка Узбек
ской ССР. тов. Ишантураева 
Сара—участница декады узбек
ского искусства в Москве, на
гражденная орденом трудового 
Красного знамени.

(Фото Сабельникова)

Закончилась Московская 
областная партконференция

МОСКВА. 12 июня.
11 июня закончилась V Мос

ковская областная партийная 
конференция.

На заключительном заседании 
конференция единогласно при
няла резолюцию по отчетному до
кладу тов. Хрущева о работе 
Московского областного комите
та ВКП(б).

Затем конференция заслушала 
доклад председателя счетной 
комиссии тов. Дедикова о ре
зультатах закрытого (тайного) 
голосования. Московский обла
стной комитет ВКП(б) избран в 
составе 65 членов, 20 кандида
тов; ревизионная комиссия—в 
составе 9 человек.

Конференция под бурные ова
ции и возгласы ,ура" посылает 
приветствие Центральному Ко
митету ВКП(б) —товарищу Ста
лину.

С краткой заключительной 
речью выступил тов. Хрущев.

Тов. Хрущэв, под бурные оваг 
цни н крики .ура* в честь това
рища Сталина, об являет V Мо
сковскую областную партийную 
конференцию закрытой. Все де
легаты встают и поют «Интер
национал*.

Первым секретарем  
Московского обкома ВНП(б) 

избран тов. Н. С. Хрущев
11 июня состоялся первый пле

нум Московского областного ко 
митета ВКЩб).

Пленум избрал тайным голосо
ванием бюро MK ВКПб)  в с о 
ставе 9 членов и одного канди
дата. В члены бюро набраны тт . 
Хрущев Н. С , Коротченков Д. С.. 
ІЦучкин Н. И , Волков А. А , 
Филатов Н. А., Булганин Н. А ., 
Реденс С. Ф., Буденный С. М., 
Сойфер Я. Г. Кандидатом в ч ле
ны бюро избран т. Стацевич 
Г. М.

Секретарями Московского об
ластного комитета пленум из
брал: первым секретарем  тов. 
Хрущева Н. С., вторы м секрета
рем т. К оротченкова Д. С~ 
третьим секретарем т. Щучкина 
Н. И. (ТАСС).



ПАРТИЙНОЙ УЧЕБОЙ НЕ РУКОВОДЯТ
Тов. Сталин в своем до

кладе на февральско-мар
товском Пленумах ЦК ска
зал: „Необходимо поднять 
политическую работу на
шей партии на должную 
высоту, доставив во главу 
угла задачу политического 
просвещения и больше
вистской закалки партий
ных, советоких и хозяйст
венных кадров*. Этих ука
заний вождя партии тов. 
Сталина не поняли отдель
ные члены и кандидаты 
партии билимбаевской 
парторганизации.

По настоящее время пар
тийный комитет Билимбаев- 
ского завода не организо 
вал по-настоящему полит
учебу. Отдельные комму
нисты совершенно не по
сещают политзанятия. 5 
июня ни один кружок не 
работал, потому что руко
водители не были готовы 
к  занятиям. 10 июня заня
тия в двух кружках прош
ли вяло. Пропагандист по 
изучению истории партии 
тов. Чирков к занятию со
вершенно не подготовился.

Он из доклада тов. Стали
на слушателям прочитал 
залпом три раздела и на 
этом закончил занятие.

Второй кружок прошел 
также вяло и неорганизо
ванно. Пропагандист круж
ка тов. Шамов поручил про
вести занятие 10 июня 
Ватлину, который к дан 
ному занятию совершенно 
не подготовился. Пропа
гандист тов. Мелехин на 
школу 10 июня не явился 
и занятие было сорвано.

В результате всего это
го партийные школы 10 ию
ня прошли на низком по 
литическом уровне.

На занятие по изучению 
истории партии вместо 23 
слушателей явилось 15. 
Большинство слушателей 
на занятие пришли непод
готовленными.

Партийный комитет Би- 
лимбаевского завода дол
жен обратить самое серьез
ное внимание на партий
ную учебу и выправить 
существующее положение 
в ближайшее время.

Логинов.

С ГЛУБОЧАЙШИМ ОДОБРЕНИЕМ ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕЙ СТРАНЫ  
ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР ВРАГАМ НАРОДА

Приговор выразил волю народа

ѵ

Группа зимовщиков на Северном полюсе

(Слева направо) Э. Т. Кренкель (радист), И. Д.Папанин (начальник 

зимовки), Е. К. Федоров (астроном и магнитолог) и П. П. Ширшов 

^гидробиолог и гидролог).

ЕДИНОДУШНОЕ 
МНЕНИЕ

13 июня свыше тысячи 
рабочих, служащих и спе
циалистов Новоуральского 
завода собрались на от
четно-выборное собрание 
своего завкома. До начала 
собрания состоялся митинг, 
на котором сообщен приго
вор изменникам родины 
Тухачевскому, Якиру, Убо- 
ревичу и др. Сообщение о 
исполнении этого пригово
ра трудящимися было встре
чено бурей аплодисментов. 
По окончании митинга при
нята резолюция, в которой 
новоуральцы заявили, что 
они еще выше поднимут 
политическую насторожен
ность, большевистскую 
бдительность.

— Собакам — собачья 
смерть, — таково мнение 
новоуральцев.

Н. Кригер.

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ПРИГОВОРОМ

С величайшим удовлет
ворением работники нар
суда и прокуратуры Пер
воуральска встретили при
говор Специального При
сутствия Верховного Суда 
Союза ССР над изменни
ками родины — Тухачев
ским, Якиром и др. В ре
золюции, принятой на со
брании, говорится: „Пусть 
знают все, что изменникам 
родины, врагам народа и 
всяким мерзавцам не бу
дет пощады".

Коллектив работников 
суда и прокуратуры выно
сит благодарность зорким 
часовым социалистической 
родины, работникам НКВД.

В ответ на происки вра
гов народа работники взя
ли обязательство — всем 
вступить в члены Осоавиа
хима, чтобы быть готовы
ми к обороне социалисти
ческой родины.

С чувством величайшего удовле
творения встретили трудящиеся 
советского Союза приговор про
летарского «уда над шайкой фа
шистских шпионов — Тухачев 
ским, Якиром, Уборевичем и др.

— Банды военных шпионов, их 
фашистские господа просчита
лись! Эта мысль высказывается 
на всех многолюдных митин
гах, красноармейских частях, 
фабриках, заводах, колхозах и 
совхозах.

Бойцы, командиры N ской ча
сти ОКДВА в своей резолюции 
пишуті Никогда и н и где-н и  на 
западе, ни на востоке-не уда
стся заклятым врагам народа от 
воевать ни одной пяди нашей 
советской вемли Помните, триж 
ды проклятые троцкисты, что 
наша армия как никогда спаяна 
вокруг Ленинско-Сталинской пар
тии, ее Центрального Комитета 
и любимого вождя товарища 
Сталина.

—Расстрел! Это единственно 
правильный приговор всем этим 
Тухачевским, Якирам, Убореви- 
чам, — заявляют бойцы другой 
части.

Жалкие мерзавцы! Как их не
навидит советский народ, вся 
Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия!

—Эти презренные слуги Фа
шизма, совершившие тяжкое зло
деяние, хотели восстановить 
власть капиталистов и помещи
ков. Они хотели залить нашу

цветущую родину социализма 
кровью, они хотели у крестьян 
отнять землю, у рабочих фабри
ки и заводы, лишить свободы 
трудящихся нашей великойг 
страны. Но эти трижды презрен
ные предатели, изменники же
стоко просчитались.

Красная Армия была, есть ш 
будет непобедимой Армией стра
ны социализма. Уничтожение 
кучки мерзавцев есть выражение 
силы, мощи нашей родины. Это 
крупный удар по поджигателям 
войны, их планам восстановле
ния капитализма в СССР—гово
рится в резолюции части имена- 
Калиновского.

Рабочие эавода „Электропро- 
вод* (Москва) в своей резолюции 
заявляют:

—Неизмерима сила советского 
народа. Непоколебима его воля 
к победе. Безгранична наша лю
бовь к партни Ленина-Сталина, 
к советскому правительству, к  
Сталинскому Центральному; Ко
митету партии.

Никаким фашистским шакалам, 
шпионам не приостановить на
шего победоносного шествия.

Смерть шпионам, уничтожить 
всех предателей—таков единст
венный ответ всего советского 
народа.

Трудящиеся горячо привет
ствуют НКВД—его славного ру
ководителя тов. Ежова, работнич
ков советской разведки.

(ТАСС)..

Высоко поднимем революционную бдительность
Вчера на Староураль

ском заводе проходили 
общезаводские митинги по 
сменам, посвященные выне
сению приговора изменни
кам родины, шпионам, ди
версантам Тухачевскому, 
Якиру, Уборевичу и др. 
Трудящиеся завода полйо- 
стью и с удовлетворением 
одобрили приговор суда, 
выразивший волю народа 

„Мы, рабочие, служащие 
и специалисты,—говорит 
ся в принятой резолюции,

—заверяем нашу партию к  
правительство, любимого 
вождя всего прогрессивно
го человечества товарища 
Сталина, что мы высоко 
поднимем революционную» 
бдительность, еще теснее 
сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина, по пер
вому зову партии и това
рища Сталина мы все как 
один грудью встанем н» 
защиту завоеваний социа
лизма*.'

УКРЕПИМ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
Мы, работники госбанка и 

сберкассы Первоуральска, при
ветствуем приговор суда под
лым изменникам родины. Не 
может быть другого наказания.

Мы обязуемся повышать свою 
бдительность, крепить обороно

способоость нашей родины.
Да вдравствует эоркий часовой 

—НКВД!
Да здравствует Рабоче-Кре

стьянская Красная Армия и ев 
вождь и организатор тов, Ста
лин!

Б . Т араш кевич

НИЩЕТА ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНИ
Перед захватом власти в 

Германии фашисты делали 
крестьянству много заман
чивых обещаний. Фашисты 
обещали „безвозмездное 
отчуждение земли для об
щеполезных надобностей*, 
ликвидацию процентов по 
земельным долгам, прек 
ращение спекуляции зем
лей, организацию кресть
янских поселений на осво- 
Годившихся землях.

Германские крестьяне 
страдали от земельного голо 
да и от большой задолжен
ности. Пять тысяч дво
рянских фамилий владели
3 миллионами га пашни, 
а рядом три миллиона 
карликовых крестьянских 
хозяйств стиснуты на I1/.; 
миллиона га. Проценты по 
задолженности часто съеда
ли весь доход крестьяни
на.

Выполнил ли фашизм 
свои обещания крестьян

ству? Через несколько ме
сяцев после захвата вла
сти министр земледелия 
Дарре поспешил успокоить 
помещиков, заявив: „Я не 
затрону—и я знаю, что это 
я говорю в полном согла
сии с рейхсканцлером—ни
какого землевладения, ка
ким бы оно ни было боль
шим... Я не затрону ника
кого и даже... крупного 
землевладения11. А если не 
брать земли у помещика, 
то нечего дать и крестья
нину. Правда, по заявле
нию Дарре в Германии 
имеется около 6 миллио
нов га еще неосвоенных 
земель. Но для освоения 
нужны крупные капитало
вложения. А крестьянству 
никто не дает ни земли, ни 
денег. То же вышло и с 
обещанием ликвидировать 
„процентное рабство* бед 
ных и средних хозяйств. 
Долг помещиков и кула

ков, получивших несколь
ко сот миллионов подачек 
из государственной казны, 
уменьшился. Зато кресть
янские хозяйства все ча
ще продаются с молотка. 
Земля переходит в руки 
кулаков, спекулянтов, по
мещиков.

О громадных размерах 
помещичьих земель в фа
шистской Германии гово
рят такие факты. Бывший 
кайзер Вильгельм II вла
деет 97 тысячами га земли, 
князь Фридрих Гогенцол- 
лерн-Зигмаринген—46 ты
сячами га земли, князь 
Сольмс-Барут — 338 тыс. 
га земли и т. п. В Верх
ней Силезии, где нужда 
крестьян особенно вели 
ка, крупнейший помещик 
князь Плесс владеет 50 
тысячами 505 га, князь Го- 
генлоэ—48 тысячами 121 
га, и т. д.

Для укрепления кулац
кой опоры в деревне Гит
лер создал „наследствен
ные дворы". В случае смер
ти хоэяина такой двор пе
реходит по наследству к

старшему сыну. Осталь
ные братья, а также се
стры в наследстве не уча
ствуют. Братья и сестры 
делаются батраками своего 
хозяина—брата. Только 
владеющие наследствен 
ными дворами имеют пра
во именоваться „крестья
нами*, как члены „кресть
янского сословия*. Распри, 
зависть и недовольство 
раз'едают семейные узы. 
Но и старший брат не осо
бенно уверен в своем по
ложении. Если он неуго
ден властям, его могут ли
шить „наследственного 
двора**. Таких случаев 
много. 4

Защита интересов поме
щиков, создание крупных 
кулацких хозяйств, беспо
щадное ограбление мелких 
и средних крестьянских 
хозяйств-такова „полити
ка* фаціистов в деревне.

Готовясь к грабитель
ской захватнической войне, 
фашисты зажали сельское 
хозяйство в тиски военно
го времени. Крестьянин 
перестал быть хозяином в

своей усадьбе. Производст
во и сбыт нормируются: 
сельско - хозяйственными 
обвинениям и  (монополия
ми), которые определяют 
размер производства, сбы т 
и цену. Крестьянство ли
шено возможности прода
вать на рынке свои про
дукты. Фашисты в прину
дительном порядке еже
годно определяют количе
ство обязательно продавае
мого по низким ценам зер
на. Из последнего урожа® 
требовалось сдать 30 проц. 
зерна. Крестьянин сдает 
зерно осенью по самым; 
низким ценам. Помещик— 
весной по повышенным. 
Крестьянин сдает зерно за 
счет недоедания. Иомещшс 
отдает только часть своих 
запасов.

Цены на корма удвои
лись, и вдвое сократился 
ввоз кормов из-за границы, 
повтому животноводство 
потерпело полное круш е
ние. А ведь животноводство 
было главным источником 
денежнего дохода мелкого

О кончание  на 3 стр.



Выборы профорганов

НЕСАМОКРИТИЧНЫЙ ДОКЛАД

НИЩЕТА ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНИ*
и среднего германского 
крестьянина. Зато помещи
ки получают громадные 
прибыли, пользуясь повы
шенными ценами на скот и 
мясо.
Фашистская газета „Фран 

кфуртер Цейтунг* пишет, 
что запасы ржи и пшени
цы теперь полностью ис
черпаны. Если в конце 1936 
года германское правитель
ство вынуждено было вве
сти карточки на жиры, то 
в 1937 г. оно вынуждено 
будет ввести карточки на 
хлеб. Крестьяне стараются 
всячески обойти фашист
ские распоряжения о сбыте 
и продают хлеб из-под полы. 
Фашистские „вожди* ме
чут гром и молнии против 
так называемых „продо
вольственных саботажнп- 
ков“. В деревнях усилены 
кадры полиции. Крестьян 
все чаще отправляют в 
концентрационный лагерь.

*) О кончание. Н ачало  см. на 
2 стран ице .

На дорогах в города уст
раиваются массовые обла
вы. Вводятся еще более 
жестокие меры против мел
ких и средних крестьян
ских хозяйств. В случае 
невыполнения поставок, по 
новому закону хозяин от
страняется от ведения хо
зяйства. Фактически это 
означает лишение крестья
нина его хозяйства.

Призрак голода бродит 
по деревням и городам 
Германии. Но поджигате
ли войны не унимаются. 
Пушки вместо масла!—вот 
их лозунг. Еще в 1934 г. 
Гитлер вынужден был е р 
зать: „То, о чем мы, нем
цы, в течение столетий 
знали скорее лишь по на- 
слышке, теперь пережи
ваем в собственном отечест
ве, так как громадные тер
ритории государства обре
чены на голод и нищету“. 
А с того времени положе
ние крестьян и рабочих 
делается все хуже и хуже.

БЫСТРО ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА В НОВОЙ УТНЕ

Прошло уже немало вре
мени с тех пор, как разо
блачены и арестованы тро
цкистские бандиты в Но
вой Утке Дрягин и Зуба
рев. Их вредительская 
деятельность в большей 
мере отразилась на куль
турно-бытовом строитель
стве.

К сожалению, послед ст
авил их вредительства лик

видируются безобразно ме
дленно. Есть люди, кото 
рые всячески пытаются за
тормозить борьбу за лик
видацию последствий вре
дительства.

В Новой Утке есть клуб. 
Это— совершевно необору
дованное помещение. Ин
струменты, лучший инвен
тарь, которым располагал 
клуб, председатель завко
ма Новоуткинского завода 
Шведов А. передал дирек
тору завода Казанцеву для 
личного пользования. Та
ким образом из клуба от
даны Казанцеву зеркало, 
пианино, гармонь и др.

Заводу была отдана зак
рытая церковь для излома, 
чтобы кирпич пустить в 
строительство. Купол сло
мали, но не осталось ни од
ного целого кирпича. Весь 
сад завален кирпичами,

; которые от дождя размо
кают. Изгородь разломана, 
валяются столбы, растас
кивается мрамор и пр.

Разбазаривание строи
тельного материала идет в 
то время, когда в Новой 
Утке жалуются на отсут
ствие стройматериала для 
школы, детсада, яслей, 
родильного дома и боль
ницы.

На санаторном участке, 
несмотря на запрещения, 
валят навоз, рубят лес на 
дрова, ходит скот. Уча
сток не огорожен. Все это 
творится на виду у началь
ника лесоучастка Мещани
нова, который смотрит на 
это безразлично и не при
нимает мер к устранению 
таких безобразий.

Последствия вредитель
ства в благоустройстве по
селка не ликвидирует и 
поселковый совет. В цен
тре поселка есть сад, ко
торый засорен. Туда пу
скают скот. В саду имеет
ся братская могила крас
ных партизан, погибших в 
1918 году от рук бело
гвардейских бандитов. Но 
о памятнике руководите
ли совета забыли. Он раз
рушается с каждым днем. 
Еще более возмутителен 
тот факт, что здесь устрои
ли помойную яму. Это 
прямое издевательство над 
памятью погибшего борца 
революции, и виновные в 
этом должны быть привле
чены к суровому ответу.

Плотина здесь до сего 
времени не ремонтируется. 
При разгрузке бревен из 
пруда на плотину ее раз
воротили еще больше. 
Тротуары в поселке зава
лены углем, который сва 
ливает завод, как будто 
нет другого места для 
свалки угля.

Вот уже 2 месяца лежат 
в пруду несколько сот 
кубометров цриплавленно- 
го лесоматериала. Вода 
портится от этого, а ей 
пользуются детсад, пе
карня и больница.

Руководители механиче
ского завода нисколько не 
помогают поселковому со
вету в ликвидации послед
ствий вредительства в 
культурно бытовом строи
тельстве. Они, например, 
никогда не бывают даже 
на заседаниях президиума 
совета.
_  Терпеть такого положе
ния в Новой Утке дальше 
нельзя. Последствия вре
дительства деятельности 
Зубарева и Дрягина долж
ны быть ликвидированы в 
кратчайший срок.

П. Великанов.

Флагманский 

к о р а б л ь  

.СССР Н—170* 

на Московском 

аэродроме пе

ред отлетом. В 

овале Герой Со

ветского Со»- 

за М. В. Водо

пьянов (ѳирава) 

и флагтурман 

И. Т. СПИРИН.
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Наш район приступил к 
отчетам и выборам проф
органов по новой избира
тельной системе. Первое 
отчетно-выборное собрание 
членов профсоюза откры
лось 13 мая на Новоураль- 
ском заводе. За всю свою 
деятельность завком метал
лургов Новоуральского за
вода впервые собрал такое 
широкое массовое собрание 
членов союза, на которое 
явилось свыше тысячи но- 
воуральцев.

Результаты работы пер
вого дня выборного собра
ния со всей выразительно
стью говорят о том, что ру
ководители завкома и "в 
первую очередь председа
тель завкома т. Симанов в 
достаточной мере не поня
ли смысла решения VI 
Пленума ВЦСПС и докла
да т. Шверника о выборах 
по новой избирательной 
системе. Об этом ярко го
ворят следующие факты.

Внутрисоюзная демокра
тия / п р е д с е д а т е 
л е м  завкома Симановым 
была нарушена с первых 
шагов ведения собрания. 
Выбирая счетчиков для 
подсчета голосов при выбо
ре президиума собрания, 
Симанов „забыл“, что надо 
голосовать не только „за*, 
но и „против*.

совершенно справедливо 
замечание сделали собрав
шиеся по этому вопросу.

Явное нарушение демо
кратии Симанов допустил 
и при голосовании своей 
кандидатуры. Он против 
себя не голосовал. И сделал 
это только тогда, когда 
потребовало собрание.

Это лишний раз говорит 
за то, что профработники 
сами плохо знают инструк
цию выборов.

С докладом о работе 
завкома выступил замести
тель председателя завкома 
Подрезов. Если кто-нибудь 
из присутствующих . не 
знал, что Подрезов являет
ся работником завкома, то 
мог бы подумать, что это 
выступает какой-нибудь 
хозяйственник.

В отчетном докладе он 
говорил о работе цехов за
вода, о техучебе, о соц 
соревновании и т. д. Не 
забыл Подрезов сказать и 
о уборных и помойяых 
ямах. Но о самом главном 
—что же делал завком за 
отчетный период—он бук
вально ничего не сказал. 
В его докладе только и 
слышно было „неблагопо-

лучно“, „крайне безобраз
но11, „чрезвычайно плохо“ 
и т. д. Он не привел ни 
одного примера, характе
ризующего работу завко
ма. Говорил вообще, не 
называя фамилий.

Основному вопросу проф
работы—массово - воспита
тельной работе профсою
зов, как школы коммуниз
ма,—он уделил очень мало 
внимания, да и то в конце 
доклада.

Партия и тов. Сталин 
учат нас тому, что добро
совестное вскрытие своих 
ошибок, изучение причин 
породивших эти ошибки, 
намечение путей для 
исправления этих ошибок 
—является вернейшим 
средством улучшения ра
боты. Нельзя сказать этого 
про Новоуральский завком. 
Рассказывая о недостатках 
работы завкома, Подрезов 
не рскрыл истинных при-, 
чин, породивших эти не
достатки, не наметил пути 
устранения ошибок.

Допущенные ошибки и 
недостатки первого дня 
выборного, собрания дол
жны быть выправлены в 
ходе самого собрания.

М. Чувашов.

То же самое можно на
блюдать и при самом вы
боре президиума. Произво
дя голосование кандида
тур в члены президиума, 
он не говорил о занимаемой 
должности выбираемого. И

В Надеждин-

еком совхозе сня

то свежих ог

дов 460 килограмм

! КОЛХОЗ БЕЗ РАДИО (25/Ѵ -37 г.)

Много интересного пере
дается по радио. Как и все 
граждане нашей страны, 
колхозники колхоза „Новая 
жизнь" тоже хотят слу
шать передачу. Однако 
радио в ЛНовой жизни* 
нет. Культурник же в 
колхозе есть. Фамилия его 
Макаров. Ончне занимается 
культработой и прежде 
всего не хочет установить 
радиоприемник. Кому ну
жен такой „культурник'!

Носов.

НА СНИМКЕ: 

К. Г. Дубова ста

хановка комсомо

льского парнико

вого участка с 

корзиной огур

цов.

Фото В. Кокова- 

хина (Союз фото)



НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В результате операции 10 ию

ня на севере Гвадалахарской 
провинции, в районе Утанде, 
правительственные войска зах
ватили 8енитное орудие, 4 пуле
мета и другое военное снаряже
ние и взялн в плен свыше І50 
человек, в той чиеле каиитана.

Во время атаки действовали 
громкоговорители, при»ываюіцие 
мятежников к сдаче. П ленны е- 
главным образом насильно мо
билизованные крестьяне. По их 
рассказам, в войоках мятежни
ков, расположенных в районе 
Сигуэнсы, все командование в 
руках итальянцев. В Саламанке 
количество немцев так велико, 
что под казармы для них отво
дятся частные дома. Пленные 
рассказывают также о безрабо
тице в тылу у фашистов и о 
тяжелом положении крестьянст
ва.

Перебежчик из лагеря мятеж
ников собщил, что во время 
последнего наступления прави
тельственных войск на возвы
шенность Харабитас мятежники 
понесли весьма значительные 
потери. Целиком вышла из строя 
артиллерийская батарея. В фа
шистской армии—эпидемия че
сотки вследствие антисанитар
ного состояния войск. Мятежни
ки продолжают обстреливать 
Мадрид из орудий.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В районе Б и л ь б ао  11 июня 

мятежники, после воздушной 
бомбардировки, произведенной 
35 самолетами, предприняли оже
сточенную атаку, в которой 
участвовали танки. Атака про 
тиваика была отбита. Один с а 
молет сбит. Правительственные 
войска предприняли контратаку 
и нанесли мятежникам значи
тельный урон. Четыре раза в 
течение дня самолеты мятежни
ков по ошибке бомбардировали 
собственные позиции.

Баскские эскадренные мино- 
ноецц .Оискар" и *Хосѳ Луис Ди- 
ес* 11 июня впервые приняли 
участие в военных действиях, 
завязав бой с крейсером мятеж
ников .Альмиранте Сервера" у 
баскского побережья. „Альнираи- 
те Сервера" обратился в бегство.

В Астурийском р ай он е  пра
вительственные войска 10 июня 
совершили вылазку на высоту 
190. расаохо.кенную между гора
ми Гилеро и Андальвн. Мятеж
ники, захваченные врасплох, от
ступили в беспорядке. Против
ник бомбардировал Трубию, вы
пустив около двухсот снарядов. 
Правительственные войска в 
районе Сиерра де Санта Флор 
захватили ряд позиций и много 
снаряжений.

f J V ?  “ 'I

Во всех школах гор. Свердловска проходят весенние зачет
ные испытания.

НА СНИМКЕ: ученицы 6-го класса 96-й школы сйіева направо: 
Захарова Тося. Филиппова Миля, Покровская Нэка, сдавшие первые 
четыре предмета на „ отлично".

Фото Зверева (Союзфото)

ХАЛАТНОСТЬ ЛИ ЭТО?

Пренебрежительное отношение к лагерям
Билимбаевские ребята 

выехали в п и он ер
ские лагери. Но лаге 
ри все еще не готовы. 
Возмутительно отношение 
к лагерям отдельных хо
зяйственников. Директор 
завода Ватлин, являющий
ся членом штаба лагерей, 
даже не знает, в каком по
ложении находятся лагери.
3 раза мы приглашали его 
на заседание штаба, но он 
никогда не приходил. Мы 
просили его выделить 3-х

рабочих для мытья поме
щения. Он не дал. Проси
ли кирпича для пѳчки. 
Дал 100 штук, но лома
ных. *

Ш іаковатная фабрика 
(директор Березин) день
ги до сих пор не переве
ла. Не перевел ни копейки 
и завком. Такую же „по- 
мощь“ мы встречаем и у  
медиков, просвещенцев н 
работников торговли.

I Пионервожатая Томилина.
Нач. штаба К. Сундуков.

НЕ ЛЮБЯТ ПРИРОДУ В НОВОЙ УТКЕ

Позавчера утром по ра
дио передавался приказ 
тов. Ворошилова по поводу 
раскрытия и предания су
ду изменников Родины, 
шпио.нов одного из ино
странных государств—Ту
хачевского, Якира и др. Ра
диослушатели , района с 
большим вниманием слу
шали передачу этого важ 
ного документа. Но вдруг, 
в 9 ч. 10 минут, на среди
не передачи приказа, ра
дио замолчало. Напрасно 
возмущенные слушатели 
ждали с минуты на мину
ту продолжения передачи. 
Энергоцех Новоуральского 
завода (начальник Белов) 
выключил ток.

Нужно сказать, это не

первый случай неожидан
ного прекращения подачи 
электроэнергии. И подача 
энергии прекращается обыч 
но в тот момент, когда по 
радио передаются важней
шие документы. Крайне 
поражает равнодушие за
ведующего радиоузла По
номарева к таким безо
бразиям, граничащим с 
преступлением.

Соответствующим орга
нам надо поинтересоваться, 
почему это выключение 
тока энергоцехом в боль
шинстве случаев совпада
ет с передачей важнейших 
сообщений и документов. 
И простая ли это халат
ность?

К УБОРКЕ СЕНА ГОТОВЫ
Буйно растут травы. Ско

ро сенокос...
Хромпиковский совхоз 

заканчивает подготовку к 
сеноуборочной. Отремонти

рованы з сенокосилки, ви
лы, грабли. Наготове и 
другой инвентарь, который 
необходим для уборки се
на. Рабкор Захаров.

В центре Н-Утки, на бе
регу пруда, имелась не
большая, в четверть гекта
ра, тополевая рощица 
Теперь от нее остались 
только сучья да обезобра
женные пни. Кому вздума
лось уничтожать зеленые 
насаждения в центре рабо
чего поселка? Кто разре
шил?

А дело так обстоит. Дом, 
к которому примыкала 
роша, отдали под детский 
сад. Конечно, детский сад 
должен быть на солнечном 
месте. Но он заслонялся 
густыми ветвями тополей. 
Й вот, вместо того, чтобы 
подыскать вполне удов
летворительное место для

детского сада, уничтожи* 
ли рощицу. Однако в 
Н Утке помещение для 
детского сада можно было 
бы подыскать гораздо 
лучше, чем оно сейчас 
есть. Этот детсад распо
ложен около главной ули
цы поселка. Здесь посто
янно поднимаются клубы 
пыли от непрерывно сную
щих автомашин.

Кстати сказать, новоут- 
кинские организации вооб
ще не занимаются озеле
нением поселка. Виноваты 
во всем этом прежде все
го поселковый совет и 
завком.

Тумилович Б. И.
Учитель н-уткинской неполной 
средней школы.

РАСХИТИТЕЛЬ ЛЕСА
Лесник райлеехпза Мальцев Я. 

расхищает древесные материалы. 
На битимеком лесоучастке он 
чувствует себя полновластным 
хозяином. Мальцев за водку 
продает билеты на заготовку 
леса. Он с Михалева и Матафо- 
нова Митрофана иа деревни Коно
валовой собрал 60 рублей, а би
летов им на заготовку леса так 
и не выдал.

Лесосека по вине Мальцева 
для заготовки дров жителям 
Битимки еше не отведена. Лесо- 
об'езчик Фролов как будто не 
замечает жульнических проде
лок Мальцева. Так безнаказан
но орудует на виду у батимско- 
го совета расхититель социали
стической собственности.

С ы соев  и д р . ,

ФОРМАЛИСТЫ
Через несколько дней на ! 

Динасовом заводе начнут
ся отчетно-выборные соб
рания в профсоюзные ор
ганы. Как готовы цеховые 
профсоюзные организации 
и весь завод к этой боль
шой, политической важной, 
кампании? Формально де
ло обстоит благополучно. 
Решения VI Пленума 
ВЦСПС доведены до боль
шинства рабочих. По неко
торым цехам и отделениям 
завком заставляет изучать 
решения Пленума и ин
струкцию об организации 
выборов профсоюзных ор
ганов третий раз. Внешне 
это выглядит весьма при
лично.

Но завком завода про
смотрел другое, и повиди- 
мому главное. Он свел свою 
агитационную работу к 
формальному заучиванию 
инструкции и решений Пле
нума. Вместо того, чтобы 
агитационную работу под
чинить делу повышения 
производительности труда.

выполнению и перевыпол
нению производственной 
программы, ее свели к про
стому заучиванию инструк
ции. Под'ема производи 
тельности труда на заводе 
нет.

Помольно - формовочный 
цех на 15 июня выполнил 
программу на 75 проц. В 
цехе много аварий, пресса 
не в порядке. Ремонт аг
регатов безобразно плохой. 
Браку нет конца. Попреж- 
нему продолжается теку
честь рабочей силы.

Безобразно плохо на за
воде с трудовой дисцип
линой. В мае уволено за 
прогулы 22 человека, при
нято 114. В мае же прогу
ляно 45 дней. Мастер' де
по (железно-дорожный цех) 
Чазов ежедневно приходит 
на работу пьяным. Проф
союз проходит мимо этого 
факта, Начальник цеха 
05орин покровительствует 
этому.

И таких фактов множе
ство. В цехах очень гряз

но, поэтому не удивитель
но, что в массу попадают 
иногда металлические ча
сти, от которых портятся 
пресса. И все это не бес
покоит ни заводоуправле
ние, ни партком, ни зав
ком.

Профсоюзная дисципли
на не стоит на должной 
высоте, а руководители 
завкома потворствуют это
му. Вагонова (бывш. сбор
щик членских взносов по
мольно-формовочного цеха) 
в начале 1937 года у теря
ла 13 профбилетов. Цехо
вой комитет решил вынести 
соответствующее решение 
по поступку Вагоновой, но 
председатель завкома Лю
бимцев сказал: „Ничего, 
надо ей помочь, я скажу 
председателю кассы взаимо
помощи и он ей (Вагоно
вой) выдаст 50 рублей для 
об‘явления в газете и тог
да выдадим новые профби
леты". Изумительная мяг
котелость! То же самое 
получилось и со сборщиком 
Быковым.

Плохо идет дело в цехах 
с изучением Сталинской

Конституции. Например, в 
печном цехе Яхно не про
вел ни одного- занятия, в 
помольно-формовочном це
хе Юдин тоже ничего не 
сделал.

В красных уголках мало 
газет, совсем нет журна
лов. Дело с ликвидацией 
неграмотности поставлено 
плохо, имеются срывы за
нятий и не все неграмот
ные вовлечены в школы 
ликбеза.

В постановлении бюро 
Свердловского обкома 
ВКП(б) 3 июня 1937 года 
записано: .Необходимо в 
ходе отчетов и выборов 
профсоюзов добиться но
вого производственного 
под'ема, обеспечивающего 
выполнение и перевыпол
нение производственных 
планов, развитие стаханов
ского движения и быстрей
шую ликвидацию послед
ствий вредительства".

Это нужно сделать проф
союзной организации Ди
насового завода.

____ В. Андреев.

КОГДА БУДУТ 
ЗНАЧКИ?

В марте этого года мно
го ребят нашей школы сда
ли нормы на значок ПВХО. 
Сдал и я на ..отлично-. 
Дня через два Федя Ка- 
банцев, которому поручена 
эта общественная работа, 
принес мне значек. Но по
сле этого Кабанцев не при
ходил к нам, и вот теперь 
скоро окончатся уже ис
пытания, а значков ребята 
еще не получили.

Ученик 7 класса „А* труб
строевской вредней школы 

О гарь  Янов.

В СТОРОНЕ ОТ 
ЗАПРОСОВ МОЛОДЕЖИ

В д. Битимке клуб от
крывается очень редко, по
становок не бывает, кино 
бывает тоже редко, а про 
звуковое и говорить не 
приходится. Кружков ни
каких нет. В клубе грязно 
и некультурно. А партор
га, он же избач, Ганцева 
это не беспокоит.

Ч. Васильева.

Зам- редактора П. ПОДЦЕПКИН.

КЛУБ НОВОШЛЫМОГО ЗАВОДА
Сегодня 

звуков, худ. фильм

Дети капитана 
Гранта

Нач. сеансов в 6, 8 и 10 ч. в.

Клуб им. Ленина
Сегодня 

звук. худ. фильм

Т О М  С О Й Э Р
Нач. сеан. в 6, 8 и 10


