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Товарищу Сталину
Вторая Свердловская областная партконференция 

ют лица всех большевиков области выражает безгра
ничную любовь и глубокую преданность Ленинско- 
Оталинскому ЦК и шлет Вам, дорогой тов. Сталин, го
рячий большевистский привет.

Мы глубскѳ-еознаем свою вину, заключающуюся в 
•том, что не выполнили Ваших предупреждений, не 
сумели своевременно вскрыть и разоблачить подлую 
и" гнусную шпионскую, вредительскую работу врагов 
народа, пробравшихся к руководству парторганиза 
ции.

Мы заверяем ЦК ВКП(б) и Вас, товарищ Сталин, 
•что свердловская областная парторганизация, учтя 
полуденные уроки, приложит все силы к тому, что-

ликвидировать в своих рядах позорные для боль
шевиков беспечность и ротозейство и со всей реши
тельностью будет разоблачать и уничтожать бешеных 
•собак фашизма, замаскировавшихся врагов народа, 
-троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы воору
жить коммунистов большевистской прозорливостью 
а ненавистью к изменникам родины и ликвидировать 
последствия вредительства.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы еще 
крепче сплотить партийную организацию и трудя
щихся области вокруг Ленинско-Сталинского ЦК и 
зывести свердловскую парторганизацию в ряды пе* 
редовых организаций нашей славной великой партии.

Да здравствует Ленинско-Сталинский ЦК!
Да здравствует наш великий вождь и мудрый 

учитель товарищ Сталин!
’ (СеердТАСС).

О  В С Е С О Ю З Н О Й  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  

В Ы С Т А В К Е
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центрального Комитета ВКЩб).
В целях лучшей организации Всесоюзной сель

скохозяйственной выставки и широкого развертыва
ния социалистического соревнования колхозов, совхо
зов, машинотракторных станций, колхозных товарных 
ферм, а также передовиков и организаторов сельско
го хозяйства на право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) поста
новляют:

1. Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки перенести на 1 августа 1938 года.

2. Утвердить представленное выставочным комите
том постановление „об условиях у-частия колхозов, 
совхозов, машинотракторных станций, колхозных 
товарных ферм, а также передовиков и организато
ров сельского хозяйства на Всесоюзной сельскохо 
.зяйственной выставке- .

3. Поручить Наркомзему СССР, Наркомсовхозюв 
СССР и Наркомпиіьепрому СССР представить к 20 
июня с. г на утверждение выставочного комитета 
показатели на право участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке/ по отраслям сельского хо
зяйства не перечисленным в выше указанном поста
новлении выставочного комитета.

Председатель Совета Секретарь Центрального 
Народных Комиссаров Комитета ВКП(б)

Союза ССР В. Молотов. И. Сталин.
Москва, Кремль. 14 июня 1937 г,

Об освобождении т. Розенгольца А. П. 
от обязанностей народного комиссара 

внешней торговли
Постановление Президиума Центрального Исполнительного 

Ломите та СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР 

п о с т а н о в л я е т :  освободить тов. Р о з е и г о л ь ц а  Аркадия Павло- 
®ича от обязанностей народного комиссара внешней торговли 
звжду перехода его на другую работу.

П р едсед ател ь  Ц ен тр ал ьн о го  И сп олн и тельн ого  
К о м и тета  СССР И. КАЛИНИН.

С екр етар ь  Ц ен тральн ого  И сп олн и тельн ого  
Комитета  СССР И. АКУЛОВ.

Москва. Кремль. 14 июня 1937 года. \

.Социализм это ликвидация гнета и эксплоатации. непрерыв
ный прогресс общества, всестороннее развитие человеческой лич
ности и талантов. Только люди сталинской эпохи, вооруженные 
первоклассными самолетами, могли дерзнуть и завоевать Северный 
полюс!" (.Правда4)

НА СНИМКЕ: (слева направо): начальник группы зимовщиков 
тов. И. Д Папанин, начальник Северной экспедиции тов О. Ю. 
Шмидт и командир флагманского корабля .СССР гі-170“ Герой Со
ветского Союза тов. М. В. Водопьянов

С А М О Л Е Т Ы  И Д У Т  Н А  А М Д Е Р М У
ОСТРОВ РУДОЛЬФА (радио). 15 июня, в 15 часов

20 минут по московскому времени, самолеты Водо
пьянова, Молокова, Алексеева и Головина стартовали 
с острова Рудольфа на Амаермѵ.

БОРТ САМОЛЕТА ВОДОПЬЯНОВА (радио). 20 
часов 55 минут.

В 20 часов 30 минут самолеты „РВ“, „РМ“, ,Р А “, 
„РГ“ в строю легли на курс.

Шмидт.

БОРТ САМОЛЕТА ВОДОПЬЯНОВА (радио). 21 ч. 
40 мин. Вышли в Баренцево море. Идем над обла 
чностью на высоте 1400 метров. Вверху ясно.

Шмидт.
БОРТ САМОЛЕТА ВОДОПЬЯНОВА (радио). 23 ч'. 

15 мин. Видим на горизонте горы Новой Земли над 
облаками. Шмидт.

И \ СВЕРДЛОВСКОЙ О Е Л іО Т Ш  
ПАРіИИНОН КОНФЕРЕНЦИИ

15 июня все утреннее 
заседание было посвящено 
заслушиванию доклада ис
полняющего обяіанности 
секретаря Свердловского 
Обкша ВКП(б) товарища 
Столяра После доклада 
Т )В. Столяра было заслу
шано сообщение о резуль
татах ревизии финансов) 
хозяйственного сектора 
Обкома ВКП(б).

На вечернем заседании 
начались прения.

В прениях вчера вы сту
пили тт. М и х а й л о в  
(КамГЭС), Могиленский 
(В.-Исетский завод), Лямов 
(Н.-Салда), Курочкин (Урал- 
маш), Копытцев (Надеж- 
динск), Мухатдинов (На- 
деждинск), Комаров (Куш- 
ва), Максимюк (дорога им. 
Л. М. Кагановича), Бугу- 
лов (Бардым), П о п о в  
(Пермь), Белов (Тагил), 
Кандыба (Геологоразведка), 
Злобин (Березники), Поз- 
деев (Пермь), Тарутинский 
(УралВО), Рапаков (Ирбит), 
Щербаков (Тагил), Соро
кин (Молотово), Калугин 
(Березники).
Все выступавшие заявляли 

о своей готовности до кон
ца разоблачить и уничто
жить всех врагов народа, 
по-большевистски бороться 
за выполнение решений 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) и указаний вели
кого вождя народов това
рища Сталина.

По Союзу Советских Республик
Ф . Б. Фарих закончил 

свой беспримерный 
трансарктический перелет

14 июня известный полярный 
летчик орденоносец тов. Ф. Б 
Фарих закончил свой грандиоз
ный трансарктический перелет, 
начатый 9 февраля.

Самолет „СССР Н 120", опу
стившись в Москве ва Тушин 
ском аэродроме, замкнул гигант 
ское кольцо воздушного пути, 
пролегавшего через горы Урала, 
бескрайнюю сибирскую тайгу, 
горные хребты Якутии, вдоль 
Великого северного морского 
пути, над ледяными просторами 
Арктики, ерелет был проведен 
но маршруту! Москва—Сверд
л о в с к - К р а с н о я р с к Я к у т с к  — 
мыс Шмидта —остров Врангеля 
—мыс Челюскина—остров Дик 
сон Амдерма — Архангельск — 
Могква.

Впервые в историй^полярной 
авиации самолет в зимних уело 
виях прошел путь протяжением 
в 24 тысячи километров за 145 
летных часов. Этот перелет на
ряду с прошлогодними трансарк
тическими перелетами Героев 
Советского Союза внисываег 
еще одну блестящую страницу в 
историю завоевания Арктики 
большевиками.

Перелет был совершен на са
молете „АНТ-4“ с двумя мото
рами „М-17“, целиком построен
ном и оборудованном на советс
ких заводах.

Г. Хаба ровск, ул. Карла Маркса.
(Фото Альнерта).

РЕКОРДЫ ЛЕТЧИКОВ ЕРШОВА И ПИСЬМЕННОГО 
ПРИЗНАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ

Центральный аэроклуб 
СССР имени Косарева по
лучил от президиума Ме
ждународной авиационной 
федерации (ФАИ) извеще
ние о засвидетельствовании 
и внесении в официальную

таблицу международных 
рекордов—рекордов, уста
новленных на гидросамо
летах советскими летчика
ми тт. Ершовым и Пись** 
менным.

/ і



ОТВЕТ НА ПРОИСКИ ВРАГОВ НАРОДА ВСЕ1 ТРУДЯЩИЕСЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ СТАНУТ ПОДПИСЧИКАМИ ЗАЙМА ОБОРОНЫ

УСИЛИМ ОБОРОНУ СССР
Предложение рабочих дет Волноваха Южно-Донецкой 

железной дороги
С большим удовлетво

рением встретили железно
дорожники ЮжнО Донец
кой дороги и их семьи со
общение о том, что Сне 
циальное Судебное При
сутствие Верховного Суда 
СССР приговорило банду 
фашистских разведчиков 
к высшей мере уголовного 
наказания—расстрелу и о 
приведении этого пригово
ра в исполнение.

На митинге рабочих де
по Волноваха выступил 
патриот советской страны 
машинист - кривоносовец 
тов. Байрачный, который за
явил следующее:

—Я от имени машини
стов нашего депо предла
гаю просить партию и со
ветское правительство вы
пустить специальный обо
ронный .заем 2 й пятилет
ки.

Это предложение лучше
го машиниста кривоносов- 
ца было с большим под'е- 
мом принято всеми участ
никами митинга. В своем 
решении рабочие депо Вол
новаха записали:

„Мы просим партию и 
советское правительство 
выпустить заем 2 й пяти
летки, целиком и полно
стью предназначений для 
усиления обороноспособ
ности нашей славной со
циалистической родины*.** *

Ударники, стахановцы 
свердловских предприятий,

узнав о решении рабочих 
депо Волноваха, горячо 
присоединяются к их 
просьбе.

Делегат 2-й Свердлов
ской областной парткон
ференции стахановец Верх- 
иеетского завода Марк 
Ушаков говорит:

—Наши враги готовятся 
к нападению на СССР. Они 
пытаются нарушить отрои 
тельство социализма, за
сылают к нам своих шпио
нов, хотят в нашей стране 
восстановить капитализм. 
Этого сделать им никогда 
не удастся. Наша Красная 
Армия способна нанести 
сокрушительный удар вра 
гу. Я с большим удовлет
ворением встретил предло
жение о выпуске оборонно
го займа 2 й'пятилетки.

—Выпуск нового займа 
еще больше укрепит мощь 
Красной Армии—защитни
цы сопиалистической ро
дины,—говорит помощник 
начальника мартеновского 
цеха Верхисетского метал
лургического завода, орде
ноносец А. А. Суков.—Я 
присоединяю евой голос 
к предложению рабочих 
депо Волноваха, которые 
обратились к партии и 
правительству с просьбой 
о выпуске оборонного зай
ма. Новый заем будет мощ 
ным вкладом в укрепление 
обороноспособности нашей 
родины.

(СвердТАСС).

АКТИВНО 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ВОЛНОВАХОВЦЕВ

Вчера, по окончании пер
вой смены, около тысячи 
рабочих, служащих и спе
циалистов Новоуральского 
завода собрались продол
жать работу отчетно-выбор
ного собрания завкома. Бур
ными аплодисментами со
бравшиеся встретили со 
общение о предложении 
рабочих депо Волноваха 
Южно-Донецкой железной 
дороги о выпуске оборон
ного займа.

В единогласно приня
той резолюции Новоураль- 
цы, поддерживая предло
жение машиниста-кривоно- 
совца тов. Байрачного, про
сят советское правитель
ство, в ответ на происки 
фашистских шпионов, вы
пустить заем с целью еще 
большего укрепления обо
роноспособности нашей сча
стливой родины

Они заявили, что каждый 
из них будет активным 
подписчиком нового займа.

В ОТВЕТ ПРЕДАТЕЛЯМ
В ответ на гнусные и 

преступные попытки вра
гов народа, предателей— 
Тухачевского, Гамарника, 
Уборевича, Якира, Эйде- 
мана и др. бандитов, пы
тавшихся подорвать мощь 
нашей страны, я  присое
диняю свой голос к голосу 
н предложению рабочих

депо ст. Волноваха, обра 
тившихся к правительству 
и партии с просьбой вы
пустить заем для укреп
ления оборони нашей ггра- 
ны.

Начальник трубопрокатного 
цеха Новоуральского вавода. 
г Первоуральска Ромен.

СОБАКАМ— 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ!

С большим удовлетворе
нием я встретил приговор 
изменникам родины, из
менникам народам ССОР, 
изменникам Рабоче - Кре
стьянской Красной Армии 
—Тухачевскому, Якиру, 
Убвревичу и другим.

В ответ на происки фа 
шистских псов, я, коман 
днр запаса РККА, беру на 
себя обязательство: повы
шать повседневно свой 
теоретический уровень и 
призываю последовать мо
ему примеру всех коман 
диров запаса, чтобы быть 
готовым выступить на защи
ту нашей любимой Родины.

Да здравствует наша не
победимая Рабоче Кресть
янская Красная Армия и ее 
маршал тов. Ворошилов!

Командир запаса 
РККА А. С. Гольцев.

Два полюса
В то время, как эскадрильи фашистских бомбовозов в са

дистическом исступлении бомбят древнейшие очаги человечес
кой культуры,разрушают беззащитную Гернику, армады советв- 
ких кораблей во имя высоких идеалов человеческого счастья от
важно покоряют природу.

Рис. Г. Ляіина. Фото Союзфото.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
5-го июня в газете „Под зна

менем Ленина” была помещена 
статья нарсульи Я н утова  под 
заголовком „Истооия с к у  оль-  
н ы м  театром *. Эта статья со
держит в себе много неточностей 
и искажений действительноети.

Прежде всею, санкцию на ор
ганизацию кукольного театра в 
Первоуральске давал вместе с 
разоблаченными троцкистами 
Чернѳцовым и его* пособниками 
Башкировым и Ботвиновым так 
же заведующий гороно Титов. 
Последнего автор почему-то не 
указал.

Второе. Якутов пишет, что об
ластной ревертком ликвидировал 
кукольный театр. В действи
тельности было далеко не так 
Областной репертком театр не 
ликвидировал, а только запре
тил ставить пьесу 4 го февраля 
этого года, т. к. у большинства 
артистов не было правильного 
произношения русских слов. Ре

пертком рекомендовал поэтому 
перевести театр в ввердловский' 
городской Дворец пионеров.

Третье. Автор не указал к  
статье н того важного факта, что- 
после бесцельных-, разговоров & 
секретарем горкома комсомола 
Пелевиным и зав. гороно Тито
вым об оплате труда работникам 
театра, мы подали жалобу в 
нарсуд, а потом прокурору Още- 
пкову, которые категорически 
оказались разобрать нашу жа
лобу. Разобрали они ее толькв» 
тогда, когда в это дело вмешал
ся уполномоченный комиссии со
ветского контроля'по С вердлов
ской области. Якутов не указал^ 
что наша жалоба мариновалась 
в суде 4 месяца.

Работники кукольного театра 
должны получить законно при
читающуюся им заработную пла
ту.
Директор театра К арасек  В . Ф .

Ф. ОЛЕЩУК

Ч Е М  В Л А Д Е Л И  М О Н А С Т Ы Р И  И  П О П Ы  
Д О  Р Е В О Л Ю Ц И И

Церковь всегда звала 
трудящихся к терпению, 
страданию, отказу от „зем
ных благ*. .Блаженни ни
щие, яко тех есть царство 
небесное*,—поучало «свя
тое* евангелие. Сама же 
церковь никогда не при
держивалась этой I запове
ди.

Документы царского 
правительства, церковные 
и монастырские архивы по
казывают, что православ
ная церковь в царской Рос
сии владела огромными бо
гатствами.

До официального упра
зднения крепостного права 
в 1861 г. православная 
церковь была крупнейшим 
рабовладельцем. По ре
визии 1844 г. в 50 губер
ниях за православной цер
ковью числилось 9Ю866 
душ, что вместе с семья

ми составляло не меньше 
41/„ млн. человек.

После отмены крепост
ного права церковь оста 
лась крупнейшим поме
щиком. По 60 епархиям 
церковь владела 2 948 841 
десятиной землн. Соловец 
кий монастырь имел 66.000 
дес., Саровская пустынь 
наложила свою лапу на
26.000 дес., Кожесвирский 
монастырь имел 25.000 дес. 
В руках монахов были ог
ромные водные простран
ства, а рыбная ловля и 
зверобойгіый промысел да
вали им очень крупные до
ходы

За церковью числилось 
по разным местам много 
домовладений (в 1909 г. их 
было больше 50.000». Толь
ко в Москве и Петербурге 
монастырям принадлежало 
1.320 домовладений со вся

кими подворьями. Одна 
эта собственность оцени
валась в 760 млн. рублей.

Огромные доходы церк
ви составлялись также из 
средств, получаемых от 
казны, из прибылей от 
эксплоатации движимого 
и недвижимого имущест
ва, из процентов с капита
ла, из всяких сборов (кру
жечного, кошелькового), 
из сборов за требы. За по
следние годы царизма цер
ковь получала от казны 
ежегодно не меньше
40.000 ООО руб. (в 1914 го
ду, например, на церковь 
было отпущено 57.069 991 
руб официально, неофи
циальные же подачки каз
ны не поддаются учету).

О доходах православной 
церкви в России, о сумме, 
в которую обходилась на
роду огромная рать рясо 
носных паразитов, дает 
представление следующая 
сводка за 1913 г.: от каз
ны было получено 40 млн. 
руб., от земельных владе
ний 39 млн. руб. Проценты

на епархиальные капиталы 
составили 2 с лишним млн. 
руб. Кружечный и кошель
ковый сбор дали около 6 
млн. руб. От необязатель 
ных треб, от продажи све
чей поступило около 16 
млн. руб. „Случайных" до 
ходов было 5.317 030 руб. 
96 коп. Всего официаль
ных поступлений за, 1913 г. 
церковь имела 117.760.211 
руб. Если к этому приба
вить другие доходы, то 
церковь в 1913 г. получи 
л» доход* не меньше 
185 МЛН. руб.

О том, какие средства 
скоплялись в руках „свя
тых отцов", видно из та
ких цифр: московский ми
трополит ежегодно полу
чал от казны 10.000 руб.,- 
от архиерейского дома—
8.000 руб , от Чудова мо 
настыря—6.000 руб., от 
Троицко Сергиевской лав
ры—12.000 руб.. от Ивер- 
ской часовни—45.000 руб., 
а всего 81 ООО руб ; петер
бургский митрополит полу 
чал в год 259000 р у б , но

вгородский архиепископ— 
307 500 руб. (т. е немногим 
меньше тысячи рублей f  
день), киевский митропо
лит— 84.000 руб. Удиви
тельно ли, что „чудотво- 
рец“ Иоанн Кронштадт
ский оставил наследство в
1. 500.000 рублей золотом? 
Стоит знать все это, чтобы 
стало ясно, почему попы с 
оружием в руках поддер
живали контрреволюцию^ 
белогвардейских генера
лов, интервентов, помещи
ков, капиталистов и кула
ков и почему они до сих 
пор остаются злейшим» 
врагами советской власти 
и социалистического стро
ительства. Пролетарская 
революция вырвала мате- 
риальную основу попов
ского аппарата, работав
шего на помещиков и ка
питалистов, а каждый но
вый успех социалистичес
кого строительства отры
вает от церкви тысячи 
крестьян и рабочих.



З А Д Е Р Ж А Л И  ОТКРЫТИЕ Л А Г Е Р Е Й
Пионерлагеря Н о в о -  

уральского трубзавода 
должны были открыться
15 июня. Но до сего дня 
они не открыты.

Причина налицо: пред 
'седагель завкома метал
лургов Симанов деньги 
на содержание лагерей пе
ревел только 16 июня. 
Председатель постройкома 
треста Трубстрой Баран
цев отмахивается от лаге 
рей, заводоуправление со
вершенно не желает помо
гать в организации лаге
рей. Больше того, пом. 
директора завода Мичуров 
вместе с парторгом комму 
нально бытового отдела 
Староверовым сознатель

но срывали открытие пи
онерлагерей. Они ложно 
уверяли руководство лаге,- 
рями, что прошлогодних 
постельных принадлежно 
стей нет. В это дело вме
шался рабочий контроль.

1 Последний раскрыл ложь 
Мичурова и Староверова. 
На складе КБО было обна 
ружено 280 новых и 300 
старых одеял. 170 матрац 
н ы х  наволочек, 58 матрацев, 
50 наволочек к подушкам и 
пр. В общем все, что тре
буется и принадлежит пи 
онерлагерям. Все это пы 
тались скрыть Мичуров и 
Староверов и этим затор
мозить открытие лагерей.

Воробьева

КОММЕРСАНТЫ И ЛАГЕРИ С Ш В М Ш
Вот уже полмесяпа как 

открылись лагери Осоави
ахима. Здесь будет подго 
товлено немало будущих 
бойцов Красной армии. Но 
отношение отдельных ор
ганизаций к лагерям не 
выдерживает никакой кри
тики Райсовет ОСО не
сколько раз обращался к 
артели „Красный сапож
ник*, чтобы она послала в 
лагери одного постоянного 
сапожника. Руководители

артели только обещают, а 
никого не посылают.

Не лучше отношение и 
горкомхоза 'зав. Полежан- 
киц). Райсовет просил для 
лагерей несколько лодок. 
Полежанкин согласился 
дать 2 лодки, но запросил 
за это большую плату.

Горсовету и др. органи
зациям надо изменить от
ношение к лагерям.

Глазырин.

ОТЛИЧНИКИ
Вчера закончились испы

тания в 7 и 8 классах (и 
последних) Первоураль
ской средней школы. На 
„отлично" сдали испытания
7 учеников: Машарова На

дя (7 .А*), Котов Коля, 
Бубнова Ася (7 ИБ “), Коро- 
вяков Коля, Карнуп Витя, 
Старцев Митя н Куцобов 
Митя (8 класс). ~Л

Почему молчит горвнуторг?
В Нивой Утке без бразао 

организована то|Г.'В ія пе 
ченым хлебом и товарами 
повседиеваого спроса В 
районной газете 8 иючя 
была помещена корресп >н• 
денция, в которой были 
приведены факты грубости 
работников прилавка с по- j 
купателями, обвешивания ' 
и обсчитывания, отсутст
вия во. мн>гих магазинах 
махорки, Хотйственного 
мыла, сахара и др. това 
ров.

Прошла декада с тех 
пор* Срок вполне доста
точный, чтобы выправить 
положение с торговлей. Но, 
к сожалению, этого не слу
чилось, все остается по- 
старому. Руководители 
торговых организаций и 
поселкового совета палец о і

палец не ударили, чтобы 
наладить культурную тор 
г о в  ІЮ.

Очереди за хлебом, об- 
вешившие и обмеривание 
покупателей и др безоб
разия продолжаются. В 
отдельных магазинах нет 
в продаже товаров повсе
дневного спроса. В мага
зине № 4 Билимбаевского 
леспромхоза (быв. ОРС) 8 
июня, например, не было 
спичек и др. товаров.

До каких пор в Но 
вой Утке будут игн риро 
вать решения партии и 
правительства о советской 
Тирговле? Почему молчит 
горвнуторг?

Гольцев Афанасий.
Нов >уткинский меха
нический завод.

ѵ

ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
15 ИЮНЯ

С тареуральскив  завод  Мар
теновский цех выплавил 85 тонн 
еталн—77,3 проц. к плану. Из 
веех смен наибольший с‘ем ста
ли имеет смена Малахова (ста
левар Д унаев)-5,92 тонны.

Прокатный цех (т. Языков) 
прошивка ваготовки—25 тонн— 
76,9 проц, обжим труб— <3 тонн
— 43,5. проц. плана, калибровка
11,5 тонны —57,5 проц.

Волочильный цех (т. Кельнжк): 
сдано готовых труб 9 тонн —
57,7 проц. к заданию.

Дим»с. Добыто кварцита 494,8 
тонн—95,2 проц. Сформовано 
кирпича 184.9 тонны—65,2 проц. 
к плану. Погружено в обжиг
231,3 тонны-86.4 проц. Выгру
жено годного 213,1 тонны—88,8 
проц. Хромита 8,5 тонны— 281,3 
проц.

„В те дни,когда советские летчики на подступах к Северно
му полюсу мужественно боролись с суровыми преградами при
роды,—германские бомбардировщики тучей носилиеь над безза
щитными баскскими городами Фашистские варвары уничтожали 
мирные города, стирали с лица земли вековые культурные па
мятники человечества, расстреливали из пулеметов беззащитных 
женщин и детей.

Черные крылья фашистских самолетов стали мрачным сим
волом смерти, разрушения, ужаса и вандализма.

Светлые крылья советских, сталинских самолетов— символ 
жизни, созидания, мира и культуры“. (.Правда").

21 мая самолет „СССР Н 170* под управіением Героя Со
ветского Союза М. В. Водопьянова достиг Северного полюса и 
совершил посадку на дрейфующий лед.

ЯА. СНИМКЕ: самолет .СССР Н 170“ в полете.

М О Л О Д Е Ж Ь  
Ж Д Е Т

Как лучше провести свободное 
время, выходной день, вечер? 
Куда сходить' Такие вопроеы 
всегда возникают у молодого ра
бочего Новоуральского завода, 
когда он возвращается е работы.

И действительно, пойти почти 
некуда. Единственное, что имеет
ся,—это клуб металлургов. Но 
какой же и здесь культурней 
отдых, когда клуб расположен ря
дом о газогенераторной станци
ей, распространяющей угарный 
га*.

В самом клубе есть тольк* 
кино, да и в нем, пока проси
дишь один сеанс, весь изведешь-’ 
ся: то порвется лента, то звук 
прекратится и кроме этого во 
время сеанса в зал беспрерывно 
заходят, открывая двери. Изред
ка в клубе проходят танцы, а 
рядом хулиганы устраивают дра
ку Вот и развлекайся тут.

Больше мтти некуда кроме 
столовой, где есть пиво. Так 
часть молодежи} и посту
пает. •

Неужели нельзя организовать 
культурный отдых молодежи? 
Можно, еслп бы профсоюзные 
руководители и хозяйственники 
занялись этим делом. У соцго
рода есть сосновая роща. Здесь 
можно сделать прекрасный парк. 
Но его не делают. Почему не 
организовать при клубе люби
тельские кр>жки, обеспечив их 
вс-еи необходимым.

Наконец, когда же будет на
стоящий клуб, о котором меч
тает молодежь? И будет ли вн 
вообще когда нибудь? Ждем.

К уцобов.

В8ЛЕД ЗА письмом
Рабочий Лиаасового завода 

тов. Гуров Вас. Ник. в редакцию 
послал письмо о том, что члены 
городского совета Черногубов» Т. 
и , Бокова Л. нарушают прави
ла торговли хлебом. Продавца 
магазина № 19, по улице Ленина, 
они обязали учащимея школы 
отпускать хлеб вне очереди. 
Копия письма т. Гурова была 
направлена горвнуторгу для 
принятия мер.

Факты, указанные в неопуб
ликованном письме рабочего 
т. Гуріва, —как сообщил редак
ции инспектор горвнуторга то». 
Промахов, — подтвердились. За  
нарушение правил торговли хле
бом депутатам Черногубовой и 
Боковой горсоветом поставлен» 
на вид. Приняты меры по уст
ранению нѳдоетатков в работе 
хлебного магавнна.

О льга М аркова

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НЕВЕЖДЫ
В седьмом классе идет 

урок литературы. Ученик 
Козов бойко рассказывает 
биографию Салтыкова- Щед
рина. Я знаю эту биогра
фию наизусть, т. к. каж
дый ученик передает ее 
ѳдними и теми же словами 
н даже с одними и теми 
же ошибками. Козов, как и 
все, говорит что-то о влия
нии социалистов-утопистов 
на Салтыкова Щедрина. Я 
спрашиваю:—скажи, что 
значит — социалист - уто
пист?—Козов молчит. Я за
даю этот вопрос другому 
ученику, всему классу— 
молчание. Наконец, поды 
мает руку ученик Агеев.

—Утопист—это утоплен
ник.

Никто не смеется. Ребята 
принимают ответ Агеева 
всерьез. Они не понимают 
того, что сами же расска
зывают, того, что написано 
у них в тетрадях.

В школе издавна в пре
подавании литературы ца
рила зубрежка. Ученик 
должен был отвечать на

вопрос учителя из слова в 
слово, так, как продикто
вал им когда то учитель. 
Над всем царила шпаргал
ка преподавателя Галуш
ко. Она. была написана 
столь же мало понятно 
для ребят, сколь и безгра
мотно. И вр^ід ли кто из 
45 семиклассников понимал 
целиком хотя бы одну ее 
страницу.

Заглянем же в эту шпар
галку - тетрадку. Посмот
рим, чем „обогатил" уче
ников наш новоявленный 
„историк" литературы. С 
первых же страниц мы ви
дим, что, оказывается, 
Тургенев „писал рассказы, 
повести и романы на исто
рические темы*. Лев Тол
стой, по Галушко, до 40 
лет, пока гне посетил при- 
тон“ был только разврат 
ник. А после этого у Тол
стого произошел якобы 
„душевный кризис" и он 
исправился.

От русской литературы 
не осталось камня на кам 
не. На уроках Галушко,

этого невежды ивульгариза 
тора, усвоившего все са
мое вредное из социоло
гических „теорий*, шла 
беспощадная расправа с 
классиками. Галушко не 
было дела до поэзии про 
изведений Пушкина и Тур
генева. Его интересовала 
лишь их биография и со
циальное положение И 
ученики зубрили:

„Тургенев критикует 
крепостное право с пози 
ции крепостного (?) дво
рянства. Никакого проте
ста, призыва к революции 
в его творчестве нет..." .Го
голь выступ ет в своих 
произведениях защитником 
крепостного права*.. „Ост 
ровский боролся за куль
турный рост купечества*...

"Так были шсрамлены и 
оклеветаны Галушко поч
ти все русские к іассики.
’ И вот " начались испыта 

ния. От учеников необхо
димо требовать знания тек
ста произведений, умения 
разбираться в форме, ком
позиции, характерных чер
тах языка, стиле класси
ков... Ничего этого школа 
ребятам не дала.

О чем же ребят спраши
вать на испытаниях? И

тут на сцену снова выплы
ла злополучная тетрадка. 
Директор школы Шинга- 
реев приказал: „Экзамено
вать в размерах тетрадки". 
Н вот стоят бедные выпу
скники перед экзаменатора
ми и лепечут глупейшие 
откровения Галушко.

Кроме литературы Га 
лушко вел еще и русский 
язык. Но и тут он требо
вал зубрежки правил, не 
закрепляя их. В результа
те ученики совершенно не 
умеют применять правил 
грамматики к письменному 
тексту. Как и следовало 
ожидать, экзамены в 7 
классе кончились ката
строфой. Контрольную 
письменную работу класс 
сдал исключительно на 
„плохо” и на , очень плохо".

— Почему?—кричит те
перь директор школы. — 
Кто виноват?

Эго похоже на то, как 
вор кричит: .держи вора!" 
Полтора года уроки ли
тературы и языка вел 
хлестаковствующий неве
жда, нес в классах несус
ветную чушь и никто это
го не замечал. Наоборот, 
Шингареев сделал Галуш

ко своей правой рукой я 
вместе с этим грамотеем 
травил за „безграмотность 
литератора А. П. Огневу. 
Дело дошло до курьезов. 
Галушко осмелел настоль
ко, что стал .переучивать", 
педагогов писать имя и 
фамилию. Это звучит анек
дотом, но все новоуткин- 
ские учителя, когда пи
шут свою фамилию и имя, 
ставят после фамилии за
пятую. И когда заведую
щий школы на экзаменах 
литературы залает учени
кам вопросы „Для чего вы 
изучаете литературу?* илн 
„Как относился Лев Тол
стой к религии?* удивлять
ся не приходится.

Что же мудреного после 
этого в том, что школьные 
городничие полтора года 
поклонялись безграмотно
му Хлестакову? Но в та 
ком случае нечего и искать 
виноватых там, где их нет. 
За то, что ребят в школе 
не учили, а калечили дол
жен отвечать в первую 
очередь заведующий шко
лы Шингареев и завуч 
Соболев.

Новоуткннекая неполная 
средняя школа.
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НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Ожесточенные атаки 
интервентов на Бильбао
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В района Б и л ьбао  12 и 13

иювя мятежника и интервенты 
продолжали оказывать сильное 
давление на позиции правитель
ственных воРск на участках Ле- 
сама и Ларрабесуа (к востоку 
от Бильбао). Отступив 12 июня 
на вторую линию обороны, в 
ночь на 13 июня правительст
венные вейска предприняли ряд 
Контратак и приостановили на
ступление противника. Мятежни 
ки вели атаки при поддержке 
авиации. Воздушные атаки под
держали новые танки, появив
шиеся у мятежников, которые 
иродожили путь для пехоты.

13 июня авиация мятежников 
неоднократно совершала налеты 
на Бильбао: Сирены 1Г>, раз под
нимали тревогу. Сильной бом
бардировке авиации мятежников 
подвергались окрестности Биль
бао, в частности Ларрион, Лас 
Аране, Португалете. Разрушено 
34 дома, в том числе дом ан
глийского консула Стивенсона. 
Число жертв пока не установле
но. Самолеты мятежников рас
стреливали из пулеметов граж
данское население, направляв
шееся в убежища. В бомбарди
ровке Бильбао участвовало 72 
германских и итальянских са
молета. прибывшие из Бургоса, 
Витории и Сан-Себастьяна.

ДРРАГОНСЧИЙ ФРОНТ
Правительственные войска со

храняют инициативу в своих ру
ках. На дороге от Уэски в Са- 
рагоссу мятежники после оже
сточенного боя вынуждены бы 
ли 13 июня оставить позиции, 
господствующие над этой д о 
рогой. К концу дня 5 бомбар-* 
дировщиков мятежников в со
провождении 3-х истребителей, 
пытались бомбардировать пози
ции правительственных войск к 
юго западу от Уэски. Самолеты 
мятежников обстреливали дерев
ни Апиес и Гриес (к северу от 
Уэски і, расстреливая из пулеме
тов мирное население, госпиталь 
и амбулаторию.

13 июня, во второй половине 
дня, мятежники пытались вер
нуть свои позиции, занятые пра
вительственными войсками на 
дороге из Уэски в Хака. Однако, 
атака мятежников была отбита. 
Авиация мятежников пыталась 
бомбардировать позиции прави
тельственных войлк севернее 
Уэски. но, заметив эскадрилью 
правительственных . caaq.ieTOB, 
обратилась в бегство, не приняв 
боя.

В пиренейском районе, в рай
оне Теруэдя. ііравительственны- 
ми частями совершен удачный 
рейд в тыл мятежников в окрест
ностях Селья. Освобождено 23 
бойца правительственных войск, 
находившихся в плену у мятеж
ников.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Артиллерия мятежников 13 ию
ня бомбардировала Мадрид. Име
ются жертвы. Городу причинен 
ущерб. 13 июня днем произошел 
сильный взрыв на участке Каса 
дель Кампо. Взорвался порохо
вой погреб мятежников. В райо
не южнее реки Тахо правитель
ственные войска заняли з^мок 
Саламеа. Противник безуспешно 
пытался отбить этот об'ект.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В районе Кордовы правительст

венные части предприняли 12 ию 
ня успешную атаку на участке 
Пеньярроя—Вильяарта. На уча
стке Пособланко после длитель
ных боев, правительственные 
войска заняли возвышенности, 
господствующие над Фуэвте 
Овехуна и захватили Серро 
Гордо, который был в руках 
мятежников последние 8 дней, 
а также деревню Вакар, распо
ложенную в 37 километрахі к 
югу от Пособланко. Железнодо
рожная связь между Кордовой, 
Вильяарта и Фуэнте 0 веху на 
перерезана. Мятежники пыталась 
вернуть эту позицию с помощью 
кавалерии и аввааии. В резуль
тате решительной контратаки 
мятежники вынуждены отступить 
и понесли большие потери. Пра
вительственные войска захватили 
несколько сот пленных, 25 пуле
метов и свыше 40' винтовок.

Б столице Азербайджана-Баку заканчивается строительство 
новой гостинипы .ИНТУРИСТ" по проекту акад Щусева

НА СНИМКЕ: общий вид здания гостиницы „Интурист*.

БЕСПЕЧНОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ФИНПЛДНА
1937 год является последним 

гоаом второй пятилетки, годом 
победоносного завершения гран
диозной социалистической прог
раммы второго пятилетнего пла
на

В нашем районе в этом году 
намечается резкий рост доходов 
трудящихся, громадный рост 
расходов на культурные и хо
зяйственные цели. Только на 
коммунальное хозяйство вкла
дывается средств на 372 проц. 
больше,Нем в прошлом году. 
Расходы по народному образо
ванию увеличиваются на 41,6 
проц , по здравоохранению - на
39,3 проц. В 1937 году по линии 
городского совета будут пуще
ны в экеплоатацню средняя шко
ла. два родильных дома, два 
детских сада, детские ясли, мо
лочная кухня,восьмиквартирный 
жилой дом, сберегательная кас
са Кроме того, на десятки мил 
лионов рублей намечено по
строить культурных зданий по 
линии промышленности.

Троцкистская банда во главе 
с врагом народа Чернеаовым в 
нашем районе делала вее, что
бы затормозить рост хозяйствен- 
но-культурного строительства. 
Задача состоит в том, чтобы не 
медленно ликвидировать послед
ствия вредительства, максималь
но повысить революционную 
бдительноі-ть на каждом 
у ч а с т к е .  Капитальное
строительство нужно развер
нуть во-всю.

В районе плохд еще с моби
лизацией финансовых ресурсов.

План мобилизации средств по 
району на 1 июня выполнен 
только на 65,6 проц., а до конца 
квартала остается меньше меся
ца.

Особенно сильно отстают в 
мобилизации средств С лобода-
27,8 проц, Починок—23,4 проц., 
Утка-2^,2 проц., Каменка— 22,8 
проц, Битимка 20,1 проц.

В районе до сего дня не лик
видировали недоимки обязатель
ных платежей (сельхозналог, 
культурный сбор, самообложе 
ние).

Олан вкладов в сберегатель
ную кассу не выполнен, 
тогда как в районе е с т ь  
все возможности к тому, 
чтобы перевыполнить план вкла 
дов Известно, что больше мил 
лиона рублей у населения ежеме 
сячно остается свободными Сле
довательно, надо поставить дело 
так, чтобы каждый гражданин 
хранил свободные деньги в сбер
кассе. Надо раз'яснить каждому 
трудящемуся преимущества хра 
нения свободных средств в гое- 
сберкассе.

Особенно плохо в районе с 
коллективным страхованием ра
бочих и служащих. Число за
страхованных не достигает даже 
четверти общего количества ра
бочих и служащих. Вина в этом, 
как и во всем невыполнении пла
на, ложится на горіо и советы.

Но мобилизовать средства — 
дело не только финансовых ор
ганов и советов. Эго' задача 
каждого честного гражданина.

*3ав. горфо Жилин.

БЕЗДУШНАЯ МАТЬ
На Хромпике живет семья Ро

мановых. Ня иждивении отца и 
матери находятся 2-е детей, из 
которых одной девочке 3 года. 
Мать, Романова Мария, к девоч

ке относится плохо. Бывают 
случаи, когда она бьет ее. Так 
ли надо относиться к воспита
нию своих детей!

£итоноьа.

ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
.Граждане ССОР имеют 

право на отдых“. Эго уза
конено великой Сталинской 
Конституцией. Нигде во 
всем мире нет такой забо
ты, любви к человеку, как 
в Советском Союзе. Огром- 
ные средства у нас расхо
дуются на дома отдыха, 
санатории и т. д. Они яв
ляются подлинными ку
зницами здоровья. Классо
вые враги знают значение 
этих здравниц и поэтому 
сюда заносят свой удар.

Третий год существует 
дом отдыха обкома союза 
финансово-банковских ра
ботников при ст. Коуров- 
ка. За это время здесь 
перебывало пять директо 
ров.

Факты рисуют лицо вра 
гов, окопавшихся в „лес
ной глуши1*. Директор 
здравницы Устинов ведет 
хозяйство дома отдыха к 
развалу. В прошлом году 
из за вредительской обра 
ботки земли посевы корне
плодов полностью погибли. 
Устинов разбазаривал, про
пивал покосы, продавал 
Заборскому и др. Около 3 
тысяч рублей израсходо
вано на устройство колод
цев, но они не работают. 
От забоя и продажи вы
бракованного скота убыток 
составляет более 4 тыс. 
рублей. В первом квартале
37 года убыток по дому 
отдыха выразился в 6 
тысяч рублей.

Плутовские махинации 
Устинова и бухгалтера 
Бажина превзошли всякие 
границы. Обсчеты рабочих 
вошли в систему. Мезенин
В., Ржанников и др. обсчи
таны на сотни рубтей. За 
овсяную муку с рабочих 
Лапшиных, Мезенина, 
Ржаннвкова ■ дельцы взя
ли двойную суоимость. 
Устинов сам вершит рас
четными операциями. Зар
плату выдает рабочим п о ..
11 раз в месяц. Запутав
шись в жульничес?ве, 
Устинов и Бажин часть 
денежных документов уни 
чтожили, обвинили в про
паже документов убОрЩИ- 
пу Тумакову и сняли ее с 
работы. Незаконно снята с

М. Ч У В А Ш О В

Первоклассник
Кольцовіцик Галицких 

Иван на Староуральском 
заводе работает давно. На
чав рядовым рабочим, он 
вырос до высококвалифи
цированного старшего про
тяжного стана. В цехе его 
знают, как лучшего рабо
чего. И это так. Галицких 
является инициатором ста
хановских методов работы 
в волочильном цехе. Он 
первый из кольцовщиков 
стал давать высокую про 
изводительность. Этой про
изводительностью он завое 
вал право на участие в ра
ботах первого районного и 
областного слетов стаха
новцев.

В прошлом году, когда 
развернулось социалисти
ческое соревнование за 45 
тыряч тонн проката и 60

1 тысяч тонн стали, Галиц
ких дал обязательство— 
добиться звания Кольцов 
щика первого класса. Свое 
слово он сдержал. Упорной 
работой,'зн анием своего де
ла и техники Галицких 
первый получил право на 
звание кольцовщика перво 
го класса. И вот уже год, 
как он держит это звание. 
Новые нормы перевыпол
няет. В мае их выполнил 
на 148,7 проц.

Галицких часто спраш и
вают, как он добивается 
высокой производительно
сти. На этот вопрос он от
вечает коротко, и просто:

—Работаю честно.
И это вполне верно. К 

работе он относится доброѵ 
совестно, так, как это тре

бует 130 статья Сталин
ской Конституции, где го
ворится, что .Каждый 
гражданин обязан* блюсти 
дисциплину труда“.

Во время работы у него 
только одна мысль—как бы 
больше и лучше сработать. 
Посторонними делами не 
занимается. Своевременно 
заботится об инструменте 
и материалах. Бережно 
ухаживает и следит за по
рученной ему техникой.

Но яе только в этом 
секрет успехов Галицких. 
Он настойчиво и система
тически изучает свое де т .  
Техминимум сдал на ,.хо- 
рошо“.

Тов. Г а л и ц к и х  
соревнуется с к>Льцов- 
щикама Чебыкиным и Ря- 
хиным, которые по приме
ру его добиваются высокой 
производительности и но
сят звание первоклассных 
ко іьцовщиков.

работы (из столовой) дочь 
Тумакова. Аналитический 
учет движения денежных 
документов здесь счизан 
филькиной бухгалтерией.

Рабочих Устинов назы
вает бандитами, саботажни
ками. Бандитом он назвал 
Мезенина В. За короткое 
время Устинов уволил е 
работы несколько конюхов, 
охранников, завхозов.

Профсоюзное руководств» 
здесь доверено пьянице, 
вредителю Казарину. Этот 
дѵіец пытался убить ка
зенную лошадь. 3 мая он 
сорвал работу на поле, 
пьянствовал * в Слободе. 
Пытался похитить и про
дать заводу „Прогресс*4 
тонну сена и только бди
тельность охранников п о 
мешала ему.

Казарин преступно извра
щает профсоюзную демо
кратию. Пропивает член
ские взносы, заявления 
ударников (Ушаковой и др.) 
о вступлении в союз ма
ринует по полгоду.

Устинов с Казариным 
пропили часть детских 
первомайских подарков. 
Оба действуют за одно. 
Устинов пригрел около се
бя своего отца—прожжен
ного алкоголика, дезорга
низатора. Этот проходимец 
похитил 40 к іг. мяса я, бу
дучи изобличеа охранни
ком, ■ остался ненаказан
ным.

Постройку второго корпу
са дома отдыха Устинов 
доверил беспаспортному 
Жиганову. Постройка дома 
срывается. 70 тысяч^руб., 
ассигнованные на оборудо
вание здравницы, транжи
рятся.

В доме отдыха нет пар
тийного руководства Се
мейственность, угодниче
ство, зажим самокритики 
свили прочное гнездо.

Часто бывают здесь р у 
ководители из обкома сою
за—Пьянков и Дубовиков, 
но они не замечают волков 
в овечьей шкуре. Здоро
вым ветром самокритики 
надо освежить, очистить 
здравницу от врагов и су
рово наказать их.

Меньшиков.

Зам. редактора П. ПОДЦЕМИН

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОД*
Сегодня и завтра 

звук, фильм
К СОБЫТИЯМ 
В ИСПАНИИ

Нач. сеансов в 4,6,8 и 10 ч. в.

АНОНС:
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
Сегодня и завтра

ВЕЧЕР ОТДЫХА
Н ѵ СЦЕНЕ:
Ж Е Н А  ЗАВМАГА

(Комедия в 1 действии 
Лебедева Кі/мача)
В ф о й е —ТнНЦЬІ 

Играет духовой оркестр 
Нач. в 9 і. в. За вход 1 р. 50 к.


