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Мощь советского государства несокрушима!
Как могучий утес,
вы
си тся Советский Союз над
■беснующимся морем капи
талистического окружения.
Каждый год, каждый ме
сяц, каждый день прино
си т миру все новые, все
более яркие свидетельства
роста силы нашей роди
ны, ее богатств, ее могу
щества, ее обороноспособ
ности. Одним из показате
л ей нашей мощи является
разгром и уничтожение
фашистских шпионов "Ту
хачевского, Якира, Уборе* зича и других, военношпионского ядра одного
иностранного государства,
ведущего недружелюбную
политику
в
отношении
€С С Р.
Поджигатели войны воз
лагали на эту военно-шпионскую группу большие
упования. С помощью свомх наймитов генеральный
штаб одного из иностран
ных государств рассчиты
вал добиться поражения
Красной Армии, пораже
ния Советского Союза. В
расчете на подрывную р а 
боту своих шпионов строи
л и господа Геббельсы и
иже с ними свои завоева
тельные планы. Эти планы
раскрыты, они провали
ли сь с треском!
Растерявшиеся фашист
ские разведчики и их хо
зяева подняли дикий вой в
связи с разгромом военно
шпионской банды Тухачев
ского, Якира и других.
Плач по погибшим ценным
шпионам сопровождается в
германской и японской пе
чати криками о „слабости
СССР", „восстаниях в Мо
скве", „расстройстве в р я
д ах Красной Армии* и то
му подобными бреднями.
Видимо, они забывают,
что Москва— не Тс ние,
где любая группка военяцины вырезывает ми
нистров среди
белого
дня Такой дисциплины в

армии, такой поддержки
правительства всем насе
лением, какое мы имеем в
СССР, не знала и не мо
ж ет знать ни одна страна
s мире!
Вопли реакционной пе
чати не могут прикрыть
очевидного факта разобла
чения и провала фашист
ских планов военного втор
жения в СССР. Каждый
здравомыслящий
человек
понимает, что разгром и
выкорчевывание
фашист
ских шпионов в СССР, вы
куривание пх изо всех нор
ещ е выше поднимает силу
нашей родины, мощь Крас
ной Армии! Если кто и
ослабел
от
разгрома
военио шпионской
бан
ды , то, разумеется,
не
СССР, а фашистские хо
зяева
расстрелянных
шпионов. Карты их ге

нерального штаба рас
крыты, их козыри биты,
их стратегические замы
слы стали ясны, напра
вление их агрессии и
планы войны стали из
вестны.

Есть от чего беситься
германской печати, открыв
шей бешеную антисовет
скую
кампанию. Расту
щей слабости фашист
ских агрессоров прети
востоит каша растущая
сила!

Бесславен итог пятилет
него владычества фаши
стов в Германии. Сами ка
питалисты уже не могут
скрыть от мира все уси
ливающийся голод в Гер
мании.
Промышленность
почти целиком переключе
на на производство ору
дий войны. Посевные пло
щади сильно сокращены,
земля пожирается
аэро
дромами и огромнейшими
концлагерями для рабочих.
Валюта-марка упала почти
вдвое. Цены растут, что
гибельно отраяіается на, и
без того голодном, бюдже
те миллионов рабочих се
мей. Нищета страны резко
проглядывает сквозь все
маски, сквозь отчаянные
попытки приукрашивания
гитлеровцами положения.
Недовольство широчайших
масс немецкого
народа
своими правителями все
более отчетливо, все более
резко.
Свою главную
ставку
фашисты ставили на заво
евательную войну против
СССР, на поражение и
расчленение
Советского
Союза, на подготовку это
го поражения при помощи
своих шпионов. Бита те
перь эта карта! Плохо при
дется тому, кто вздумает
испытать силу Красной
Армии, силу
советского
народа, ведомого партией
Ленина—Сталина. Народы
СССР били всех своих
врагов даже в годы граж 
данской войны, когда со
ветская власть получила в
наследие нищую, экономи
чески слабую страну. Что
и говорить о грядущ их
битвах, которые мы встре
тим как могучая индуст
риальная держава, во все
оружии достигнутых всемпрноисторических побед
социализма!
Страна советская могуча
первоклассной социалисти
ческой промышленностью,
созданной сталинскими п я
тилетками. Страна совет
ская могуча крупнейшим
в мире социалистическим
сельским хозяйством, год
от году все более расцве
тающим. Страна советская
могуча
Рабоче-Крестьян
ской Красной Армией, со
зданной партией Л е н и н а Сталина и верной до конца

мию, подготовить ее по
ражение, пролитие крови
десятков тысяч красноар
мейцев.
Каждый обнаруженный в
Красной Армии" шпион—
большая потеря для вра
га, каждый обнаруженный
шпион—сохранение сотен и
тысяч
красноармейских
жизней. Недаром написано
в приказе товарища Воро
шилова: „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".
Наша Красная Армия
неуязвима и непобедима!
Вся мощь страны, ее со
циалистической индустрии,
ее транспорта, ее колхозов
и совхозов придет на по
мощь Красной Армии, ког
да враги вздумают на нас
напасть.
На защиту священной
советской родины встанет
весь народ. Слова красно
армейской присяги:
' „Я обязуюсь по первому
зову рабочего и крестьян
ского правительства вы
ступить на защиту Союза
Советских Социалистичес
ких Республик от всяких
опасностей и покушений
У нас слиты армия с со стороны всех врагов и в
народом, чего нет и не борьбе за Союз Советских
может быть ни в одном Социалистических Респуб
буржуазном государстве. лик, за дело социализма и
Красная Армия—авангард братства народов не щ а
нашей обороны. Горячей дить ни своих сил, ни са
народной любовью и пов мой жизни*.
Слова эти относит и к
седневной заботой партии,
правительства, всей стра себе каждый гражданин
ны окружены сыны народа, Советского Союза. Таной
охраняющие его социали народ, такая страна, та
стический труд. Партия и кая армия непобедимы!
Мы раздавили, как ничто
советское
правительство
создали Красную Армию, жнейших червей, военно
воспитали ее прекрасные шпионскую банду Туха
кадры в духе преданно чевского и его сообщни
сти делу Ленина—Стали ков. Всей мощью Союза
на. Партия и правительст Советских Социалисти
ческих Республик
мы
во, при горячей поддерж
ке всей страны, оснастили раздавим и фашистских
Красную Армию могучей Хизяез этой шпионской
техникой обороны. Понят банды, как только они
на вся сила неназисти вра посмеют на нас напасть.
гов нашей родины к Крас Таново нерушимое слово
ной Армии, желание врага партии Ленина— Сталина,
прежде всего подорвать такова воля советского
мощь Красной Армии, рас народа, у которого слово
ставить в ней своих шпио никогда не расходится с
нов и диверсантов, чтобы делом!
дезорганизовать нашу а р 
(Передовая „Правды*).
советскому правительству,
партии, ее Центральному
Комитету.
Страна советская и власть
советская могуча, она силь
нее всех государств мира,
ибо владеет неиссякаемы
ми источниками таких сил,
которые недоступны бур
жуазному
государству.
Этот источник—любовь и
доверие всего советского
народа к своей, родной
партии Ленина— Сталина,
которая сквозь неслыхан
ные трудности и в борьбе
с сонмами врагов вела и
привела Страну Советов и
ее народы к счастливой,
социалистической жизни,
какой еще не знала исто
рия.
В этом источнике народ
ной любви, советского па
триотизма, трудового энту
зиазма черпает наша пар
тия и ее сталинский Цент
ральный Комитет все но
вые силы для побед со
циализма. Недаром пое'тся
в нашей народной песне:
„Когда страна быть при
кажет героем, у нас геро
ем становится любой11. Так
обстоит дело на всех уча
стках
еоциалистиЧЪского
строительства, так обстоит
дело и на любом участке
зашиты наших границ.

Об утверждении т. Тевосяна И. Т. заместителем
Народного Комиссара Оборонной Промышленности

На год 14
На 6 к. 7 р. 40*.
На 3 м. 3 р. бві.
На 1 м. 1 р. 20і.
Подписка прини
мается органам*
Союзпечати
в письмоносцама
Об'явления принт
маютея конторой
газеты

Открылась вторая
Свердловская областная
партконференция
Вечером 14 июня в Свер
дловске открылась 2 я обла
стная партийная конферен
ция, на которую прибыло
413 делегатов с решающим
голосом, 135 делегатов с
совещательным.
По поручению пленума
Обкома конференцию от
крыл товарищ Столяр.
В краткой вступитель
ной речи т. Столяр указал,
что Свердловская област
ная парторганизация при
ходит на свою вторую об
ластную _ конференцию с
чувством глубокой вины
перед партией за допу
щенные грубые политиче
ские ошибки. Вся партор
ганизация переживает чув
ство глубокой ответствен
ности за то, что врагам
народа удалось пробраться
на руководящие посты в
обком, ряд горкомов и
райкомов ВКП(б), а также
к руководству важнейши
ми отраслями промышлен
ности и продолжительное
время безнаказанно вести
подрывную,
вредитель
скую, шпионскую, дивер
сионную работу.
Бурными аплодисмента
ми ^онференцйя одобряет,,
горячо поддерживает за
явление тов. Столяра о том,
что областная партийная
организация,
вооружен
ная решениями февраль
ского Пленума ЦК ВКП(б),
указаниями товарища Ста
лина, на этом пленуме су
меет до конца разоблачить,
уничтожить все вражеские
гнезда.
Выбрав открытым голо
сованием свои руководя
щие органы, конференция
под бурные аплодисменты
избрала почетный прези
диум в составе товарищей
Сталина, Молотова, Ка*
гановича, Ворошилова,
Калинина, Андреева, Ми
кояна, Чубаря, Ждано
ва, Ежова, Димитрова,
Тельмана, Хозе Диаса.

Под бурные овации все
го зала конференция посы 
лает приветствие >вождю
народов товарищу Сталину>

(СвердТАСС).

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ВКП(б)

13
июня состоялся пле
нум Ленинградского
об
ластного комитета ВКП(б).
Президиум Центрального Исполнительного Ко
Тайным
голосованием
митета СССР постановляет:
пленум
избрал
первым
утвердить заместителем Народного Комиссара секретарем Ленинградско
Оборонной Промышленности тов. Тевосяна Ивана го областного комитета
Тевадросовича.
ВКП(б) тов. А. А. Ж дано
Председатель Центрального Исполнительного ва, вторым секретарем тов.
Комитета СССР М. КАЛИНИН.
П. И. Смородина, третьим
Секретарь Центрального
Исполнительного секретарем тов. А. Н. Пет
Комитета СССР И. АНУЛОВ.
ровского.
Москва. Кремль. »
Постановление президиума Центрального
Комитета СССР

13 июня 193< г.

Исполнительного

(ТАСС)
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Трудящиеся единодушно одобряют приговор
пролетарского суда
И В П Р Е Д Ь СУ РО ВО РА С П РА В Л Я ТЬС Я

С ВРАГАМ И Н А РО Д А
(Резолюция митинга рабочих Динасового завода)
Заслуш ав сообщение о
приговоре Верховного су
да СССР банде изменников
родине — Тухачевскому,
Уборевичу и др., мы, рабо
чие, единодушно одобряем
приговор Специального Су
дебного Присутствия Вер
ховного суда Союза ССР.
Суд приговорил бандитов
к высшей мере уголовного
наказания —расстрелу.
Другого приговора из
менникам родины, шпио
нам, диверсантам быть не
могло. Мы и впредь про
сим пролетарский суд с у 
рово расправляться с вра-'
гами народа, которые пы
таются подорвать
мощь
Советского Союза изнутри
и восстановить капитализм
в СССР.

Обязуемся еще \ больше
усилить
революционную
бдительность и выкорче
вать корни вредительства
на нашем заводе. Изучать
Сталинскую Конституцию
и материалы февральского
Пленума ЦК ВКП(б). Ожи
вить работу Осоавиахима.
Поднимем трудовую дис
циплину и улучшим ка
чество выпускаемой про
дукции.
Заверяем ЦК ВКП(б) и
вождя народов т. Сталина,
что мы, рабочие и служа
щие Динасового
завода,
приложим все усилия к
тому, чтобы до конца вы
корчевать остатки вреди
телей, врагов народа.

САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
Прочитав в газетах сообщение о приговоре Спе
циального Судебного При
сутствия Верховного Суда
СССР по делу шпионской
банды Тухачевского, Яки
ра, Уборевича и др., я
полностью одобряю приго
вор, ибо он является са
ѵым справедливым, выра
зившим волю многомилли
онного народа СССР и
честных трудящ ихся всего
мира.
Враги народа хотели про
дать ваш великий Совет
ский Союз, страну счастья
для
каждого
честного
гражданина, страну, имею
щую самую демократичес
кую в мире Конституцию.
Я эмигрант из города Виль
но (Польша). Там царст
вует нищета, голод, без
работица.

Советском
Союзе
іI В
! все национальности равны.
Я живу здесь счастливо,
всем обеспечена. Я, домо
хозяйка, не виделк в П оль
ше такой заботы о живом
человеке, как у нас, в Со
ветском Союзе, где жен
щина имеет
одинаковые
права с мужчиной. Толь
ко здесь я щ училась чи
тать. И собственными гла
зами я прочла великую
Сталинскую Конституцию.
И вот эти негодяи, Ту
хачевский, Якирь и др.,
хотели продать нашу Ро
дину, чтобы снова надеть
на народ ярмо эксплоата
ции, нищеты и голода.
Нет, это им никогда не
удастся!
А. Чайник.
Динасовый заю д.

Б . Светланов

Выше, быстрее и дальше всех
В таблице авиационных
рекордов Международной
авиациовной
федерации
(ФАИ) нет графіі: .Полеты
на Северный полюс с наи
большим
коммерческим
грузом*. Теперь, когда 4
многомоторных советских
корабля с полезным грузом
в 9 тонн каждый „приледенились* на крайней се
верной точке земного ша
ра, таблица ФАИ кажется
уже устаревшей. Она уже
не отражает
истинного
прогресса мировой авиа
ции, в первых рядах ко
торой идет авиация Союза
Советских Социалистиче
ских Республик.
Организация службы по
годы и промежуточной
авиационной базы в центре
полярного бассейна помо
гает советским летчикам в
ближайшее время добиться

еще одного мирового р е 
корда: установить прямое
воздушное .
сообщение
СССР—Северный п о л ю с США. Иностранная печать
даже не предполагает, что
эту линию откроет какаялибо иная страна, кроме
Советского Союза.
Член британского коро
левского научного общест
ва
профессор Ланселот
Хогбен об'ясняет, почему
передовые умы Запада с
такой надеждой взирают
на социалистический Во
сток. „Советская полярная
экспедиция,—говорит Х ог
бен,—снова продемонстри
ровала перед всем миром,
что творческая инициатива
перешла от капиталисти
ческого общества к социа
листическому. Советский
социализм
способствует
прогрессу в научных зна

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ
ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР
СОВЕТСКОГО СУДА НАД
ФАШИСТСКИМИ ШПИОНАМИ
Газета французской ком
партии „Юманите" сообща
ет, что в ее редакцию по
ступают
многочисленные
резолюции
французских
трудящихся, приветствую
щие справедливый приго
вор Специального Присут
ствия
Верховного Суда
СССР восьми фашистским
шпионам изменникам, пре
дателям великой социали
стической Родины. Так, в
резолюции, принятой слу
шателями партийной шко
лы коммунистической орга
низации Бобиньи (в окрест
ностях Парижа), говорится:
„Безоговорочно одобряем
приговор, вынесенный из
менникам пролетарской ро
дины, находившимся на
службе Гитлера и между
народного фашизма11.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРИГОВОРЕ НАД
ФАШИСТСКИМИ ШПИОНАМИ

Партком Хромпика забыл о сочувствующих:
По
настоящее
время
партийный комитет Хромпиковского завода не ве
дет никакой массовой ра
боты среди сочувствую
щих. На заводе 29 сочув
ствующих, но из них пар
тийные поручения имеют
6 человек, да и то ими
никто • не руководит. За
1935—1936 годы партком
ни одного раза не собирал
сочувствующих, а если и
собирал, то от этого не
осталось никаких следов.
Сочувствующий т. Скорьлнин рассказывает: „На
ми, сочувствующими, пар
тийный комитет не руко
водил. За все время лично
мне партийная организа
ция не давала никаких по
ручений. Точно так же не
имели поручений и дру
гие сочувствующие".
Сочувствующий тов. Ме
телица — котельщик ме
ханического цеха,
счи
тается одним из лучших
стахановцев цеха. Новые
нормы выполняет на 200
проц. и выше. Его за пе
риод 1937 года переводили
из кружка в кружок четы
ре раза, что, конечно, очень
сильно отразилось на ус
певаемости. За последнее

время тов Метелица посе
щает кружок по изучениюистории партии. К заняти
ям всегда готовится. Чи
тает художественную ли
тературу и газеты.
Име
ются и другие сочувству
ющие, которые показывают1
образцы в работе, но парт
ком завода (секретарь Ш у
лин) не замечает их.
Тов. Катков был принят
в сочувствующие в 1934году. Он оторвался
от
партийной организации. В
партийной школе не учит
ся. Надо отметить такой
факт, что тов. Катков г
сочувствующие был при
нят с нарушением устава
партии. У него не было
ни одного поручителя. При
утверждении на парткомеон не присутствовал. Д а и
сам Катков не знал, чтоего утвердили в 1934 году
сочувствующим.
Секретарь
заводского:
партийного комитета тов.
Ш улин обязан по-настоя
щему взяться за работу есочувствующими и вовлечь
их в повседневную пар
тийную работу.
Инструктор РК ВКП(б)£
Конорина.

Французские газеты печатают
телеграммы Москвы о приговоре
Специальвогоі.Присутствия Вер
ховного Суда’ по делу восьми
фашистских шпионов.
Вечерняя газета „Се Суар*
пишет: „Чудовищная измена в
пользу одного из иностранных
государств, проводящего
не
дружелюбную политику по отно
шению к Советскому Союзу, т. е.
говоря кснее -ивмена в пользу
гитлеровской Германии, могла
иметь чрезвычайно тяжелые по
следствия, которые
счастливо
предупреждены приговором по
делу изменников.
Предатели,
действовавшие
против Советского Союза, явл я
ются тем самым предателями д е 
мократического дела, предателя
ми коллективной безопасности.
Они работали в пользу тех, кто
бомбардировал Альмерию, кто
уничтожил Гернику, кто хотел бы
создать из Парижа новый Мад
рид. Нашу собственную жизнь,
жизнь наших людей защитили
московские судьи так же, как ее
каждый день защищают герои
ческие борцы республиканской
Испании в антифашистских ср а
жениях эа всеобщий мир“.(ТАСС).

В апреле 1937 года при
райлесхозе был организован
из рабочих и служащ их
кружок по изучению докла
да тов. Сталияа и Сталин
ской Конституции. Был со
ставлен план занятий. Р а
бочие и служащие за уче
бу взялись энергично. По
сещаемость была 100 про
центная.
Первая часть доклада
тов. Сталина была изуче
на, но после этого руково
дители кружков Горланов,
Ботвинов и Брылунов не
стали продолжать учебу и
кружок распался. Стенная
газета „Работник леса" вы-

ступила за необходимостьоживить работу кружка^
После этого снова было со
ставлено расписание заня
тий, но кружок уже не
собирался ни одного раза,
лишь потому, что Горла
нов, Ботвинов и Брылунов
как коммунисты не возгла
вили это дело.
Парткому горсовета надо*
потребовать ответа от ком
мунистов райлесхоза, ктс'
нм дал , право глуш ить
инициативу масс в изуче
нии исторических докумен
тов.

ниях и расширению благо
состояния человечества, в
то время как фашизм про
кладывает путь к войне,
варварству
и
упадку".
Особенное внимание все
го мира привлекают наши
успехи в строительстве
тяжелых
многомоторных
самолетов. Это неудиви
тельно. Все рекорды высо
ты с поднятием коммерче
ского груза, в том числе в
5 и 10 тыс. клг., принад
лежат Советскому Союзу.
Первый рекорд побит то
варищем Юмашевым на тя
желом самолете „АНТ-6"
28 октября 1936 г. Второй
рекорд взят т. т. Нюхтиковым и Липкиным на моно
плане инж. Болховитинова
11 ноября 1936 г. А 20 но
ября того же года на этом
же моноплане Нюхтиков и
Липкин завоевали Совет
скому Союзу рекорд под
нятия наибольшего ком
мерческого груза на высо
ту в 2000 метров. Впервые
в мире на двухкилометро
вую высоту самолет под

нял тринадцать тысяч ки
лограммов! Уже в этом го
ду, 14 мая, на том же
транспортном четырехмо
торном моноплане, скон
струированном
группой
инженеров под
руковод
ством т.
Болховитинова,
Герой Советского Союза
т. Байдуков и летчик-ис
пытатель т. Кастанаев вы
полнили скоростиый по
лет с грузом в 5 тысяч
килограммов на дистанцию
в 2000 километров. Полет
продолжался 7 час. 8 мин.
11,7 сек. Средняя скорость
была 280 километров 246
метров в час. Достигнутые
результаты для советских
самолетов и летчиков не
являю тся пределом. Ско
ростные и высотные ре
корды с наибольшим ком
мерческим грузом сильно
интересуют
заграничных
авиационных
работников
потому, что эти рекорды
имеют огромное значение
для воздушного транспор
та и оборони.
Как известно, полет на

больших высотах увеличи
вает скорость и безопас
ность воздушных сообще
ний. Боевому
самолету,
летящему на высоте в 5тысяч метров и выше, вменьшей степени угрожает
огонь зенитной артилле
рии.
Бомбардировшик с
десятью тоннами бомб, об
ладающий радиусом поле
та около 2—3 тысяч кило
метров и могущий за 3 ча
са с лишним преодолеть
дистанцию в 1000 км., пред
ставляет большую силу.
Опыт показал, что много
местные транспортные са
молеты значительно выгод
нее в коммерческой экспло
атации, чем самолеты ма
лого и среднего размера»
Ясно, что такой самолет,
доставляющий десятки лю
дей и тонны груза со ско
ростью около і 280—300 км .
в час, может успешно кон
курировать с дирижаблями.
Заграничные самолеты,
бравшие рекорды.высоты н

КОММУНИСТЫ РАЙЛЕСХОЗА
В СТОРОНЕ ОТ ПОЛИТУЧЕБЫ

Слушатель.

і О к о н ч а н и е н а 3 стр.

БОРОВСКИХ СРЫВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
Недавно состоялось со
вещание руководящего и
технического состава тре
ста Трубстрой. На этом
совещании ряд работников
треста справедливо под
вергди
большевистской
самокритике работу отдель
ных участков.
Особенно
резко выступил начальник
первого строительного уча
стка тов. Яковец. Он с
присущей
большевикам
прямотой подверг критике
работу начальника подсоб
ных предприятий Боров
ских, граничащую с явным
вредительством. И дейст
вительно так.
Боровских под всякими
видами и ухищрениями ста
рается сорвать успешную
работу строительного уча
стка. Местными строитель
ными материалами участок
снабжает несвоевременно.
Такого простого материа
ла как бутовый камень
, -.итряется**
доставлять
вместо 50 тонн 5—6 тонн в
день.
Из за
недостатка
камня срывается своевре
менное выполнение плана
жилищного строительства,
падает
производитель
ность, рабочие вынуждены
стоять.
Местный строительный
материал—известь участок
получает не в срок. Боров
ских и здесь приложил
овои руки.

то время, когда оконные
переплеты лежат на скла
де подсобных предприя
тий.
Кладка этого дома снова
стоит под угрозой останов
ки из-за отсутствия крас
ного кирпича. В чем дело?
Дело в том, что Боровских
не доставляет его на уча
сток, несмотря на то, что
участок заявки ва достав
ку его дает своевременно.

Боровских консервирует
и строительство
Малого
штифеля. Бетонные работы
срываются исключительно
потому, что Боровских не
своевременно забрасывает
щебенку, а иногда и сов
сем оставляет строителей
без таковой. Спрашивается,
неужели не хватает щебен
ки или камня? Нет, хва
тает. Делается это созна
тельно Боровским. Он бу
товый камень и щебенку
продает на-сторону.
На совещании работни
ков треста Боровских вы
ступил с клеветнической
речью по адресу коммуни
ста Яковца, „осмелившего
ся*
критиковать Боров
ских. Он заявлял, что Яко
вец „ненормальный", что
„его надо
отправить в
психолечебницу* и т. д.
И как ни странно, никто
из присутствующих на вы
ступление Боровских не
возразил.
Управляющий
Сейчас жилищный уча треста Трубстрой Сафро
сток ведет кладку стен нов на совещании вел себя
24-х квартирного дома в посторонним
наблюдате
Сонгороде. Работы идут лем.
очень медленно. В этом
Яснее ясного, что Боров
также повинен Боровских.
Недавно кладка стен в те ских срывает строительст
чение 5 дней не произво во, а управляющий треста
дилась потому, что Боров Сафронов и главный инже
ских сорвал своевременную нер Горский потворствуют
доставку на участок окон-| ему.
М. Чуваш ов.
ных переплетов. И это в j

СРЕДСТВА ВЫБРОШЕНЫ НА ВЕТЕР
Бывший заведующий билимбаевским ветеринарным участ
ком, сын попа, Б е л я е в недавно
проводил ремонт
помещения
ветпункта, затратив на это более
2 х тысяч рублей. Но деньги

оказались выброшенными
на
ветер, так как помещение для
приема больных животных снова
разрушилось и требует действи
тельно капитального ремонта.
Ветфельдшер К. М а т аф о н о в .

Выше, быстрее и дальше всех*
скорости без груза, были
самолетами-одиночками, по
строенными специально для
рекордов и освобожденны
ми от всех деталей, могу
щих утяжелить машину,
но без которых обычные
рейсы немыслимы. Такие
рекорды, конечно, имеют
очень большое значение для
авиационного
прогресса
потому, что показывают но
вы е возможности авиации.
Но практические повсед
невные результаты значи
тельно ниже рекордных.
Наши же рекорды высоты
и скорости с коммерческим
грузом взяты на серийных
машинах, и показанные
ими возможности становят
ся действительностью на
ших авиационных будней.
Такой действительностью
н является беспримерный
полярный перелет славных
советских летчиков Водопьянова, Молокова, Алек~ О н о н ч . Н ач. см. на 2 стр.

ПРОКУРОР
ОТМАЛЧИВАЕТСЯ—

сеева, Мазурука и их *товарищей на советских че
тырехмоторных
машинах
„АНТ 6*. Полетный вес
каждого корабля полярной
экспедиции достигал 24х/2
тонн. И эти огромные ма
шины (под крыльями каж
дой из них могут прию
титься 4 автомобиля) наши
герои-летчики вели к по
люсу на высоте в 2 тысячи
метров и с замечательным
мастерством посадили на
мало пригодную для по
садки льдину.
Нет сомнения, что на
многомоторных советских
самолетах наши летчики
соединят кратчайшим воз
душным путем Европу и
Америку.
Нет сомнения, что на
многомоторных советских
самолетах наши
гордые
соколы будут громить и
разгромят врага на его же
территории, если он осме
лнтся напасть на нас.

Колхоз им Литвинова Сухоложского района закончил сев
пшеяниы.
НА СНИМКЕ: бригадир 2 ой бригады Ефремов Павел Семено
вич принимает работу от севача Долгих Константина Петровича.
Фото Мартынова (Союзфото).

Отчеты и выборы профорганов

Смелее критиковать!
Завком Новоуральского сосредоточили на недостат
завода работал исключи ках в условиях труда и
тельно плохо. В этом 13 быта на Новоуральском за
июня на протяжении полу- воде. ' Троцкисты, орудо
торых часов
каялся в вавшие на этом заводе, как
своем докладе на кустовом известно, особенно сильн*
отчетном собрании рабочих навредили именно в этом
и служа'щих основных це направлении. И завком обя
хов завода зам. предзавко- зан был условиями труда
ма т. Подрезов. Почему же и быта заняться в первую
завком плохо работал? И очередь. Но он этого не
неужели во всей заводской сделал.
Тт. Пыжьянов, Лобанова,
профорганизации не было
Гаранжа и др.
людей способных двигать Емлин,
вскрыли
в
каких условиях
дело вперед?
Тов. Подрезов на эти из-за вредительства под
вопросы ответа не дал. Не лых троцкистов живут сей
завода.
получили их члены союза час трудящ иеся
и на собраниях других Жилищ недостаточно, они
смен этого куста, состояв плохо содержатся и доро
живущим.
шихся ночью и утром 14 го обходятся
Завком
подобные
факты
июня. В отчетных докла
дах завкома, сделанных на только регистрировал, но
трех собраниях, ярко отра не добивался их устране
жается основной порок в ния.
—Работу завкома разва
работе
завкома—оторван
ность от масс, бюрократизм. лили враги народа Бердни
Об
этом говорили многиеков и др., долгое время
члены союза, когда на со сидевшие в аппарате зав
браниях 14 июня вечером кома. ЦК союза проявил
и 15 июня ночью откры непростительное ротозейст
лись прения по отчету зав во. Председатель ЦК тов.
кома и ревизионной комис Громилин бывал в Перво
сии Тов. тов. Хрампов, уральске, бывали и дру
Папулин, Лобанова, Е м - гие работники ЦК, в част
лин (механический цех), ности инструктор т. Ано
Емлен
(ФЗУ),
Халдин, хин, если они ничего пло
ІІихтелев, Шахмаев и Гор хого не замечали, то потому
дон резко
критиковали лишь, что не связывались
завком за бюрократические с массами,—так говорили
в своих речах т. т. Храмметоды работы.
—У нас на заводе есть цов, Емлин (ФЗУ) и Хал
прекрасный профсоюзный дин.
Прения вскрывают гни
актив, горящий желанием
работать,—заявил т. Храм- лой стиль работы не толь
цов.— Но председатель ЗК ко отдельных профработни
Симанов и его заместитель ков и завкома, но и ЦК
Подрезов не организовали союза металлургов. Но на
этот актив. В результате до сказать, что критика на
еще
далеко
этого в работе завкома сле собраниях
оетра.
В
дует провал за провалом. недостаточно
—Завкомовцы не только частности критикуя ме
руководства
ЦК
не организовали актив,— тоды
развил мысль т. Храмцова союза, выступавшие явно
т. Папулин,— но даже от скупились на конкретные
талкивали его от активной факты и имена. Недоста
работы. Я сам просил у точна и критика конкрет
т. Подрезова какую-нибудь ных причин плохой рабо
общественную профработу. ты завкома.
Это основной недостаток
Он мне ничего не дал. Иди,
сказал он, и попроси в цех собраний. Профактиву и в
первую очередь коммуни
коме...
Выступившие в прениях стам завода надо учесть не
ва двух собраниях 23 че достатки собрания и раз
ловека рассказали о круп вернуть подлинно боль и
нейших, упущениях в р а  шевистскую критику
боте завкома. Особое вни самокритику.
Б. Грязных.
мание участники собраний

Районная газета подни
мала немало острых поли
тических вопросов по Би’
лимбаевскому заводу. Сами
рабочие разоблачали вра
гов, Но сигналы печати
не были подхвачены про
курором тов. Ощепковым.
Выкорчевывание врагов и
ликвидация
последствий
вредительства обходились
молчанием.
В № 40 от 18 февраля
ставился вопрос о конк
ретных виновниках брака
в Билимбаевском заводе.
Также было указано, что
директор завода
Ватлин
остановил литейный цех,
мотивируя тем, что нет
чугуна, тогда как чугуна
было достаточно на заво
де. В этой же корреспон
денции было сказано и об
аварийщиках.
5 марта газета помести
ла статью рабкора Алики
на „Билимбаевские очко
втиратели". Рабкор ставит
вопрос о браке и об ава
риях в труболитейном це
хе. Брак в январе составил
33 проц. Такие факты за
ставляли прокурора тов.
Ощепкова заняться
посерьезному Билимбаевским
заводом, но этого не было.
6 апреля рабкор Ищенко
в корреспонденции „По
хождение
изобретателя*
писал о возмутительном
факте. Ищенко внес раци
онализаторское предложе
ние, которое дает экономи
ческий эффект. Это пред
ложение было присвоено
Мариновичем. Ищенко об
ращался за помощью к
прокурору Ощепкову, но
он остался глух к просьбе.
18
мая в заметке „Бра
коделы” было указано, что
огнеупорный цех Билим
баевского завода дает мно
го брака.
4
июня— „Невозмутимые
наблюдатели*. Приводятся
конкретные факты расхи
щения
социалистической
собственности. Завхоз Ве
ликанов растратил 1275
рублей, Редников— около
2000 руб и ряд других.
По всем опубликованным
материалам
прокуратура
не приняла никаких мер.

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ
УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
Наша советская авиация неиз
меримо вьіроела и окрепла. Вме
сте с ней выросли красные ор
лы—отважные летчики. Лучш и
ми представителями таких ге
роев воздуха являются завоева
тели Северного полюса Водо
пьянов, Молоков, Алексеев и Мазурук.
Редко встретим сейчас моло
дого человека в Крылосово, ко
торый не хотел бы стать летчи
ком. К сожалению, стремление
молодежи стать летчиком не
встречает поддержки.
Здееь
имеется молодежи от 1б-тп до
24 лет 61 чел., в том числе 46
девушек. Комсомольская органи
зация этим вопросом совершен
но не занимается, т. к. райосо
не ведет никакой работы в тече
ние нескольких лет. Никто из
представителей райсовета даже
не бывал і Крылосово. И не
случайно осоавиахимовская ор
ганизация здееь бездействует.
Райсовет ОСО должен, нако
нец, направить в русло чувство
патриотизма деревенской моло
дежи.
Ячменев,

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
Борьба вокруг Бильбао
продолжается. На бискай
ский фронт фашисты с тя
гивают основные,
самые
боеспособные силы. 12 ию
ня республиканцы были
вынуждены отступить на
вторую линию обороны.
Здесь они укрепились и в
ночь на 13 июня предпри
няли ряд атак позиций мя
тежников.
Авиация мятежников неоднократно совершала на
леты на Бильбао. 13 июня
сирены 15 раз поднимали
тревогу. Сильной бомбар
дировке подверглись окре
стность Бильбао. Разруш е
но 34 дома, в том числе
дом английского консула.
На южном фронте рес
публиканцы предприняли
успешную атаку в направ
лении на Кордову. Заняв
деревню Вакар в * 37 кил.
к югу от Пособланко, п р а 
вительственные войска про
должают продвижение. По
последним сообщениям ан
глийской печати республи
канцы находятся менее чем
в 10 километрах от Кордо
вы. Этим наступлением пра
вительственные войска п е 
ререзали железнодорожную
связь мятежников между
Кордовой, Вильяарта
и
Фуэнте. Захвачено несколь
ко сот пленных, а также
25 пулеметов, много вин
товок.
В тылу мятежников со
здалось крайне напряжен
ное положение. Бежавшие
из Кадикса рыбаки расска
зывают, чго в городе фа
шисты расстреляли шесть
тысяч
республиканцев, в
том числе 1500 женщин и
подростков. В итальянских
частях неоднократно вспы
хивают восстания. Солда
ты заявляют, что их обма
нули, отправив в И спа
нию.
(ТАСС).

ЗА ШУМИХОЙ И ПАРАДНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

В Краенокамске (Пермь) раз
веданы большие запасы нефти.
Сейчас камнефть дает до 50 тн.
нефти в сутки.
НА СШІМКЕ: Новая нефтяная
вышка jNs 29 в Краенокамске.
Фото Самойлова (Союзфото).

В РЕДАКЦИЮ

В номере за 21 мая в район
ной газете „Под знаменем Лени
на* помещен очерк „Дети*. Автор
тов. Коршунов в очерке пишет,
что мои родители, якобы, спо
собствовали мне бросать учебу,
и что моя мать к моему воспи
танию .подходит с пережитками
вредного консерватизма, затх
лости". Коршунов не знает ^мою
маму, которая с девяти лет жила
самостоятельно и испытала все
.прелести ' прогнившего царско
го строя. Мои родители хотят,
чтобы я окончила десятилетку.
Мой папа член партии с 1919
года и он хорошо сознает, что
воспитание детей-огром ной важ
ности дело.
Также искажен в очерке факт,
будто
преподаватель
фиэикп
Новикова заявила, что я „лен
тяйка, и больше двойки не за
служиваю".
Назначение генерала Миаха
В ноябрві после посещения
и.о. губернатора Мадрида моих
Ангелиной Пет
Испанское правительство на ровнойродителей
Новиковой,
меня при
значило генерала Миаха времен гласили Плюснину для
Фаю—учени
но исполняющим
обязанности
9 класса
трубстроевской
Мадридского губернатора с со цу
средней школы, которая и помо
хранением за ним поста главно гала
мне в учебе до января
командующего всеми вооружен 1937 года.
ными
силами
центрального
В. М ихалева.
фронта.
Ученица 7 класса школы №10
(ТАСС).

ВОСПИТАТЕЛИ
В

ству заведующей школой
т. Оботиикой здесь толь
ко 2 ученика из 4 х клас
сов остались на второй год.
Лучшая учительница шко
лы т. Куимова Л. А. выпус
тила свой класс с 100-про
центной успеваемостью, не
оставив ни одного ученика
на второй год. Такой же
результат и учительницы
4 класса Суворовой.
Хорошую успеваемость
имеет
начальная шчо
ла спецсети (Новоураль
ский трубный завод). 100процентную успеваемость
по своему,
четвертому,
классу дал при испытаниях
учитель (он же заведую
щий школой) т. Сачук. Та
ких же результатов доби
лись учителя первых клас
сов этой школы т т. Веч
томова и Протасова.
Не плохие итоги учебно
го года им?ет и началь

начальных
школах
Первоуральска выпускные
и проверочные испытания
в этом году прошли гораз
до успешнее, нежели в
прошлых годах.
Первые итоги учебного
года и испытания в на
чальных школах показы
вают рост успеваемости
учащихся, снижение второ
годничества, а такжё ка
чество учителей с точки
зрения их педагогической
способности, умения под
готовить из ребят грамот
ных людей. А таких учи
телей, давших высокую
успеваемость учащихся, у
нас не мало, и о них сле
дует сказать.
Одной из лучших по
успеваемости и" дисципли
не школ является перво
уральская школа № 1. Б л а
годаря умелому руковод ная школа рабочего по

Строительство 2-го Дина
сового завода имеет бес
примерную историю. Руко
водство строительством не
сколько раз брало на себя
обязательство и устанав
ливало с )оки окончания
строительства. Но брали
эти обязательства для т о 
го, чтобы пошуметь и по
том не выполнить их. Всем
известно, когда бывший
начальник УКС‘а Орлов,
вместе с начальником 2 го
участка Блюменталь, сор
вал
выполнение взятых
обязательств — выстроить
завод к 7 ноября 1936 года.
Борьбу за выполнение это
го обязательства подмени
ли шумихой, вместо заво
да построили макет 2-го
завода, поставили его в ка
бинет директора.
В дни, когда был сорван
срок пуска 2 го завода,
установленный правитель
ством, дирекция завода от
влекла внимание общест
венности—послала нй 2-й
завод рабочих для пуска,
поставили . одну печь на
сушку, а через кекоторое
время нашли новый отвод
от главного, стали гово
рить, что нет вентиляции,
без нее пустить завод
нельзя. Рабочие были сня
ты, печь остановлена.
Директор завода Росман
безнаказанно освободил от
работы всех преступников,
строивших 2-й завод. Без
наказанно ушли Стыранкевич, Хмелевский, Орлов и
др. Росман снимал их с
работы уже после того,
когда оставлять было нель
зя, все видели, что они
проваливают
строитель
ство.
После Орлова к руковод
ству строительством был
поставлен Зарецкий, про
валивший немало дел в
дни, когда работал на ни
зовой работе. Он также,
как и прежние „руководите-

ли“, проваливает строи
тельство завода.
Вредительство на стро
ительстве
продолжается.
Работы переделываются от
2 до 5 раз. Начальник мон
тажа
Кожеваткин тран
спортер для подачи хро
мита переделывал 5 раз.
Когда монтировали сухие
и смесительные бегуны,
то многие части снимали с
сухих бегунов, а затем
снова ставил их к сухим
бегунам. Вентилятор у пе
чи № 4 поставили, залили
бетоном, а потом сняли и
стали снова переделывать.
Снижатель у пресса Букау,
после долгих переделок,
установили
правильно, а
вскоре поступало распо
ряжение—перенести его к
прессу Бойд. Даже лестни
цу для под'ема на 2 и 3
этажи в смесительном от
делении
переделывали
больше 3 раз. Вентилятор
на сушках поставили к пе
чи близко, ротор вынуть
не могли, мешает печь, ре
шили не переделывать, Ос
тавить так. Если при эк
сплоатации придется по
смотреть или сменить ратор, то вынуть его будет
нельзя.
Наряды Кожеваткин ра
бочим не дает. На произ
водство является пьяным.
Честных
рабочих—Жаво
ронкова, Колобова и др.
поставил в плохие усло
вия, а бвоему собутыльни
ку Сырцову, который на
производстве очень часто
не бывает, зарплату „выво
дит" до 500 рублей в ме
сяц.
Зарецкий никаких мер
не принимает для начатия
работ по
установлению
вентиляции.
Надо выкорчевать засев
ших на строительстве вре
дителей, пустить завод в
ближайшее время.
Сыромятников.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ ЗАКРЫЛИ
Сталинская Конституция пре
доставила всем гражданам СССР
право бесплатного пользования
медицинской помощью.
В Починке же жители по вине
горздравотдеда лишены возмож
ности полностью использовать
это право. В начале этого года

селка Трубстроя. Учитель

и заведующий этой ш ко
лы т. Рычков в первом
классе дал успеваемость
97,4 проц., т. е. только двое
учеников оказались не ус
певающими и они будут
держать испытания снова
по той дисциплине, по ко
торой получили оценку
„плохо". Еще лучше ре
зультаты года в 3-м клас
се этой школы у педаго
га
Ивановой.
У нее
стопроцентная
успевае
мость и нет ни одного вто
рогодника. Ни одного неус
певающего не оказалось и
во 2-м классе у учительни
пы Костициной.
В деревенских школах
успеваемость учащихся х о 
тя и ниже несколько, но
все же гораздо выше, чем
в прошлом году. Так же
как и в городских школах,
здесь есть учителя, кото
рые образцовой постанов

эдесь был оборудован фельд
шерский пункт, который работал
только 1 месяц, с 1 го февраля
горздравотдел
закрыл
этот
пункт, передав помещение под
правление колхоза им. Стали
на.
А иулов.

СКУЧАЕТ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ

.Председатель Слободско
го сельсовета Ржаннинов
и некоторые члены совета
еще не поняли своих задач
в связи с предстоящими вы
борами. Видя, что их боль
ше в совет не выберут, они
прекратили всякую д ея
тельность. Работа предсе
дателя и секретаря сейчас
заключается только в том,
что один иногда напишет
справку, а другой ее п о д 
пишет. Остальное время
они скучают от безделья.
А работы в Слободе не
мало. Здесь нет скольконибудь приличной библио
теки, хотя бы с минимумом
хороших книг. Нет клуба
или чего нибудь в этом ро
де, где бы можно было о т 
дохнуть и повеселиться
молодежи. Кино или поста
новок не бывает. Вместо
этого в деревне бывает
пьянство и, как результат
этого, хулиганство.
Сысоев

’

В ЛЕС, НА
„СЕРЕБРЯНУЮ** ГОРУ!
Завтра,
в
час дня,
организуется
массовая
прогулка в лес на „Серебряную“ гору для учени
ков Первоуральской ср ед 
ней школы.
Ребятам
необходимо
иметь при себе завтраки.^
хорошо подготовиться
выступлению в концерте.
В конечном пункте про
гулки играет духовой о р 
кестр, баян, работает буфет.
Пионервожатая
М. Потеряева.

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ
ДОПРИЗЫВНИКОВ
7 го июня допризывники П ер
воуральска
коллективно
про
смотрели” в клубе* Староураль
ского завода кино картину. Ч е
рев два дня, 9 го июня, допри
зывники провели вечер еще ве
селее. В клубэ Новоуральс'кого
вавода они вначале просмотрели
звуковой фильм, а потом танце
вали Для сопровождения колон
ны после танцев директор клуба
дал духовой оркестр.

ФУТБОЛ

Сегодня, в 7 часов вече
ра, на стадионе Хромпика
состоится
футбольная
кой воспитательной рабо встреча между командой
ты добились почти 100 спортобщества „Металлург
(Новоуральскнй
процентной успеваемости. Востока*
завод)
и
командой
спортПримером может служить
молодая учительница пер общества ч„КІІМ“ (Сверд
вого класса битимсной ловск).
начальной школы комсо
молка Тюпяева. Абсолют З г м . редактора П. ПОДЦЕ ПНИН
ная успеваемость
в ее
классе равна 96,5 проц.
О бувь, с д а н н а я в ремонт в
В черемшансной н а 
мастерскую артели .Красный
чальной школе успевае
сапожник" и не выкупленная
мость хотя еще не особен
5 в течениѳ*трех мееяцев, по
но высокая, но если при j истечении десяти дней со дня
нять во внимание, что в } об'явления, б у д а т п р о д а н а ,
*
Травление.
прошлом году там обсто j
яло совсем скверно, то ны
УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ
БИЛЕТ за Л» 193061 на имя
нешний
итог
является
Е л и с т р в т о в а Ф . Т. Считать
вполне
удовлетворитель
нздей. твительным.________ ___
ным. Следует
отметить
УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ
большой рост успеваемости
БИЛЕТ за м 352 на имя Б и 
и в таких школах, как
б и к о в а Н. И. Считать недей
ствительным.
,
починковсная
(заведую
щий Ш атів Н ), Новоа
УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ
лексеевская и некоторые
БИЛЕТ за № 111(500 и пропуск
другие.
на Первоуральский вавод на
Алфимова.

Инструктор гороно.

имя К а м е н с к и х Д. И. Счи
тать недействительными.

