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Первый Всесоюзный с‘езд 
советских архитекторов

товарищу И. В. СТАЛИНУ
Первый Всесоюзный с'езд советских архитекторов 

шлет Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, пламенный 
привет. Мы горды и счастливы возложенными на 
!нас почетнейшими задачами в деле социалистической 
реконструкции городов и осуществления строитель
ной программы нашей родины. В той гигантской со
зидательной работе, которую ведет наша страна, наш 
народ под Вашим руководством, рождается новая 
советская архитектура, стремящаяся следовать путя
ми социалистического реализма. Ее руководящий 
принцип лучше всего выражен в Ваших, дорогой 
товарищ Сталин, словах: забота о человеке.

Мы хотим, чтобы наше творчество, наша повсед
невная работа оказались достойными тех великих 

' здей и тех героических дел, которыми полна наша 
*гтоха и которые воплощены в Конституции СССР.

Подвергая критике ошибки, слабые места, прояв
ления бескультурья и низкого уровня мастерства в 
нашей архитектурной работе, советские архитекторы 
считают своей важнейшей обязанностью активно уча
ствовать в осуществлении строительных задач тре
тьей пятилетки.

Мы знаем, что только социализм, победно осуще
ствляемый в нашей стране, создает для архитектуры 
возможность ее развития и творческого расцвета. Го
рячая любовь к родине, народу, кровная связь с ним, 
знание его потребностей и запросов, принципиаль
ность и идейность —вот что должно явиться залогом 
творческих побед советской архитектуры.

'А  Наш с‘езд заверяет Вас, что эти идеи и чувства 
владеют советскими архитекторами, посылающими 
Гам слова горячей благодарности и привета.

* - — 
ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Колхозные и совхозные поля 

аокрыты свежей зеленью. Уро
жай обещает обильную жатву. 
Но богатый урожай с-ам собой 
не придет, его надо завоевать. 
Как же у нас идет прополка? 
Как наши колхозы и совхозы 
готовятся к уборке? Благодушие 
я  беспечность привели к тому, 
что прополка не оргавизована. 
на самотек пущена и подготовка 
к уборке. Во всех колхозах пла
ны уборки неизвестны колхоз
никам. Крытые тока не строят
ся:. Зав. горзо т. Митянин, ди
ректор МТС Слезин и руководите
ли ряда колхозов безваботно 
относятся к прополке и подго
товке к уборке урожая.

Большевистской тревогой 
должны наполниться сердца 

артийных и непартийных боль-, 
мевиков за судьбу урожая. На-

1 о повсеместно организовать 
рополку, уничтожить все сор- 
яки, образцово подготовить 

уборку урожая. Правильно орга
низовать труд на прополке и 
уборке, развернуть массовое со 
циалистическое соревнование, 
строго выполнять сталинский 
устав сельхозартели, политиче
ски подготовить колхозные мас- 
<?ы, рабочих совхозов к уборке 
урожая, повседневно вести с 
ними политико-массовую, куль
турную работу, - вот что долж
но стать главным.

Как раз этого то еще и нет. 
Сельскае избы-читальни не ра
ботают. бесед с колхозниками во 
многих колхозах не проводится.

Первичные партийные органи
зации, коммунисты колхозов за
вывают о борьбе за ликвидацию 
последствий вредительства пра
во троцкистских бандитов в 
сельском хозяйстве и за выкор
чевывание засевших там врагов. 
В колхозах „Ленинский путь* 
(председатель Коньгаин), имѳви 
Блжхера (предеедатель Макаров)

враги продолжают свою гнусную 
вредительскую работу.

Партия требует от каждого 
большевика беспощадной борьбы 
за разоблачение и искоренение 
врагов народа, за ликвидацию 
последствий вредительства.

Каждый колхоз, совхоз, каждая 
колхозная ферма и МТС должны 
развернуть борьбу за высокий 
урожай и убооку. доходность 
ферм под знаком подготовки к 
Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставке, перенесенной на 
1 августа 1938 года.

„Подготовка к выставке долж
на стать по существу всѳсоюз 
ным соревнованием колхозов, 
совхозов, МТС, колхозных то
варных ферм, передовиков и ор 
ганизаторов сельского хозяйства 
за высокий урожай, за высокую 
продуктивность животноводства, 
за отличную культурную работу 
на всех участках сельскохозяй
ственного производства. В этом 
суть дела, и это обязаны понять 
партийные, советские и земель
ные организации. Речь идет 
о дальнейшем развитии 
стахановского движения в де
ревне, когда совершается пере
ход от рекордов одиночек к ре
кордам совхозов и колхозов, по
лученным на больших площа
дях, в масштабе всего хозяйст
ва. Для партийных и советских 
организаций нет более благодар
ной задачи, чем задача развер
тывания социалистического со
ревнования вокруг Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки. 
(.Правда*).

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС, совхо
зов, агрономы, вступайте в со
циалистическое соревнование ва 
высокий урожай, за образцовую 
подготовку и проведение уборки, 
за право участвовать на Все
союзной Сельскохозяйственной 
Выставке*.
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Новый корпус санатория „Ривьера" в Сочи.

Поздравление членов дипкѳрпуса
Китайский посол в Мос

кве г-н Цзян Тин-фу нап
равил народному комисса
ру иностранных дел тов. 
Литвинову письмо, в кото
ром выражает свое восхи
щение полетом Героев Со
ветского Союза через Се* 
верный полюс в США и 
просит принять его позд

равления в связи с этим 
событием.

Бельгийский посланник 
в Москве г н Jle Теллье 
посетил НКИД и выразил 
свои поздравления по по
воду героического полета 
„АНТ-25" из СССР в Аме
рику.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
МИНИСТРА АВИАЦИИ ПЬЕРА КОТ

ПАРИЖ, 22 июня.'
Вчера состоящий при 

министерстве авиации пол
ковник Франсуа передал 
советскому авиационному 
атташе комбригу Василь
ченко поздравление фран

цузского министра ави
ации Пьера Кот 
по поводу блестящего пе- 
.релета советских летчиков 
Чкалова, Байдукова и Бе
лякова из Москвы в США 
через Северный полюс.

Глубина океана у дрейфующей зимовки 4 .374  метра
МОСКВА. ТАСС'.

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 21 июня 
(радио).

Зимовщики дрейфующей стан
ции „Северный полюс“ проводят 
вторую глубоководную гидроло
гическую станцию. Глубина Се
верного Ледовитого океана ока
залась на этот раз равной 4 374

метрам. В том месте, где дрей
фующая льдина находилась 7 
июня и где была проведена 
первая глубоководная станция, 
глубина океана была несколько 
меньшей- 4  290 метров.

Н ачальн и к  зим овки  на  
острове  Р у д о л ь ф а  ЛИБИН.

Гордым соколам нашей 
социалистической родини

тт. Чкалову, Байдукову, 
Белякову

Рабочие, работницы, слу
жащие, инженерно-техни
ческие и научные работ
ники, организованные в со
ветские профсоюзы, пре
исполнены к вам горячей 
любовью, восхищены вмес
те со всеми народами 
СССР вашим беспример
ным геройским перелетом, 
овеявшим новой славой 
нашу дорогую социалис
тическую родину, показав
шим всему миру величие 
и могущество страны со
циализма. ;

Трудящиеся нашей стра
ны полны гордости за вас, 
наших славных богатырей, 
за великую партию Лени
на—Сталина, под руковод
ством и любовным внима
нием нашего - гениального 
вождя, отца и учителя то
варища Сталина взрастив
шую и воспитавшую по
коление гордых красных 
соколов.

Слава вам, смелые соко
лы нашей великой страны, 
за ваш героизм, за ваше 
мужество и отвагу, за боль
шевистскую настойчивость ■ 
в выполнении великого ис
торического ' сталинского 
задания.

От имени 22 миллионов 
членов советских профсо
юзов Президиум ВЦСПС 
горячо желает вам сил и 
здоровья, новых успехов в 
вашей дальнейшей работе.

Да здравствуют совет
ские богатыри, гордые соко
лы нашей родины—тт. Чка
лов, Байдуков и Беляков.

Да здравствует великий 
вождь и вдохновитель по
бед социализма товарищ 
Стглкн!

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
ОТКЛИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, 21. .Дейли 
экспресс* указывает, что 
„наиболее значительный из 
всех перелетов на боль
шую дистанцию—это пере
лет советских летчиков*. 
После характеристики даль
ности и продолжительно
сти перелета газета пишет: 
„Это—эпопея смелого ма
стерства и физической 
стойкости. *Она ставит со
ветскую авиацию на то са
мое место, где сами авиа
торы —на вершину мира". 
Отмечая энергичные науч
ные исследования в Арк
тике, организуемые совет
ским правительством, газе
та заявляет, что прави
тельство Советского Союза 
„в этом веке осуществляет 
самую блестящую победу".

„Дейли геральд" пишет, 
что .советская авиация до
стигла очень высокого уров 
ня. Намеченное не могло 
бы быть выполнено ни

людьми, ни машиной, если 
бы не было прекрасно ор
ганизованного обслужива
ния перелета”.

„Ньюс кроникл* подчер
кивает, что героизм, про
явленный в последнем сра
жении с природой, откры
вает возможности для ор
ганизации одного из новых 
великих путей сообщения 
в будущем.

Нью-йорский корреспон
дент „Дейли телеграф" 
указывает, что советский 
трансполярный перелет 
„должен рассматриваться, 
как один из наиболее от
важных в истории авиации: 
во время перелета летчи
кам мешали туман, плохая 
погода, сильный встреч
ный ветер".

ОСЛО, 22. Известный 
норвежский летчик Балхен 
заявил: „Регулярная воз
душная линия будет, не
сомненно, открыта через

полюс. Три советских лет
чика совершили блестящий 
подвиг. Линии, которую 
они избрали, принадле • 
жит будущее".

ТОКИО. 22. „Ници-ници* 
пишет, что замечательный 
перелет трех Героев Совет
ского Союза значительно 
повышает престиж СССР в 
глазах всего мира. Бле
стящий успех перелета Ге
роев Советского Союза,— 
пишет газета, —приковы
вает внимание всего мира, 
ибо, с одной стороны, он 
предвещает установление 
маршрута через полюс, а 
с другой — свидетельству
ет о высоком уровне совет, 
ской авиации и летчиков.

„Ници-ници", .Асахи" * 
,Хопи“ особе подчеркивают 
указания М. М. Кагановича 
и О. Ю. Шмидта на воз
можность установления ре* 
гулярной воздушной линии 
через Северный полке.



Стал инский маршрут  п р о д о л же н
#

Замечательной чертой 
людей нашей великой стра
ны следует считать спо 
собность-не успокаиваться 
на достигнутом, стремле
ние после каждой победы 
добиваться осуществления 
новых замыслов, новых до
стижений.

1936 год для нашего 
экипажа был счастливым 
годом проведения в жизнь 
Сталинского маршрута, 
большой победы советской 
авиации. После многочис
ленных митингов, бесед и 
встреч с народом своей ро
дины экипаж снова, как и 
прежде, стал на свою лю
бимую рядовую работу. 
Никакого зазнайства и са
моуспокоения экипаж не 
допускал в своей повсед
невной работе. Я попреж
нему ежедневно испыты
вал новые боевые самоле- 
ты^ Валерий Чкалов зани- 

. мался тем же по сосед
ству, а Саша Беляков, как 
всегда, изо-дня в день на
стойчиво обучал армию 
штурманов искусству вож
дения кораблей на цель, 
на головы будущего про
тивника.

Прошла зима, и вновь 
наши сердца и мысли по
тянулись к бесконечным 
просторам воздушного оке
ана, к вольным и далеким 
льдам Арктики, которые 
еще в прошлом году про
плывали под крылом ле
гендарного „АНТ-25".

Мы с Валерием часто 
беседовали по душам до 
поздней ночи, не возбуж
дая особых подозрений у 
своих жен и детей. Зимой 
еще несколько раз ездили 
на аэродром в ЦАГИ, где 
стоял наш „АНТ-25“. Ле
тали на нем. Держали со
вет с нашими друзьями— 
инженером Стоманом и 
техником Бердником по 
поводу мотора и самолета, 
писали докладные М. М. 
Кагановичу и Рухимовичу 
и, наконец, решили отк
рыть все свои планы К. Е. 
Ворошилову, который теп
ло нас всегда выслушивал 
и поддерживал. Тов. Воро
шилов неоднократно давал 
нам дружеские советы, по 
могал нам в решении на
шей задачи.

Задача же в основном 
сводилась к тому, чтобы 
добиться от правительства 
разрешения на полет из 
Москвы в Соединенные 
Штаты Америки через Се
верный полюс на самолете 
„АНТ-25й. С Валерием Чка
ловым мы написали пись- 

в мо товарищу Сталину и с 
вполне понятным волне
нием и напряжением ожи
дали сталинского ответа. 
В эти же дни воздушные 
корабли Водопьянова, Мо
локова, Алексеева и Мазу- 
рука заканчивали под ру
ководством Шмидта свою 
величайшую по риску и 
важности экспедицию по 
высадке десанта на Север
ный полюс.

Условия складывались 
настолько благоприятно, 
что мы почти были увере
ны в положительном раз
решении нашего дела. Не
вольно вспоминалось, как

Иосиф Виссарионович го
ворил нам, когда мы од
нажды были у  него в го
стях, что лететь в Амери
ку через полюс еще рано. 
Нужно изучать Полярный 
бассейн, советовал това
рищ Сталин, и только 
тогда предпринимать та
кой грандиозный полет. И 
теперь условие, выставлен 
ное товарищем Сталиным, 
выполнила экспедиция
0 . 10. Шмидта, и мыслен
но мы больше уже не ви
дели возражений к полету 
со стороны дальновидного 
Иосифа Виссарионовича.

Наконец, часы и дни то
мительного ожидация прош
ли. Это было 25 мая. В 
этот день, как и всегда, я 
летал. В 11-м часу утра 
меня разыскали на аэро
дроме И СООбшИЛИ О ВЫ80 
ве к наркому обороны тов. 
Ворошилову. Не медля 
прибыл в наркомат, где 
застал Чкалова и Леванев
ского. Оттуда мы направи
лись в Кремль.

В 16 часов мы трое бы
ли приглашены в кабинет 
товарища Сталина.

Как только вошли, Иосиф 
Виссарионович встал из-за 
длинного стола, за кото
рым сидели тт. Молотов, 
Ворошилов, Л. Каганович 
и Ежов, и, приветливо улы* 
баясь, пошел к нам навст
речу.

Поздоровавшись с тт. 
Молотовым, Ворошило
вым, Кагановичем и Ежо
вым, мы трое уселись на 
противоположном конце 
стола. Я продолжал раз 
глядывать стоявшего у  
стола Иосифа Виссарионо
вича, затем осмотрел лица 
и внешность всех осталь 
ных товарищей.

Оставаясь внутренне до
вольным за хорошее общее 
состояние наших руково
дителей партии и прави
тельства, я, пользуясь за
тишьем, оглянулся по сто
ронам, разглядывая каби
нет товарища Сталина. На 
письменном столе я заме
тил модель *АНТ-25“, оче
видно преподнесенную то
варищу Сталину после 
прошлогоднего перелета. 
Не скрою, что в этот мо
мент счастье и гордость 
охватили меня, стало как- 
то теплее и радостнее от 
сознания, что мы в кругу 
больших замечательных 
люде£ нашей страны.

Иосиф Виссарионович, 
поглядывая на нас, с улыб
кой спросил:

—Что, опять земли не
хватает? ■ Опять собирав 
тесь лететь?

—Да, товарищ Сталин,— 
сказал Чкалов,—время под
ходит, пришли просить 
разрешения правительства
о перелете через Север
ный полюс.

Все сидящие за столом 
смотрели на нас и слегка 
улыбались.

—Куда же вы собирае
тесь лететь? Кто будет из 
вас докладывать?—вновь 
спросил товарищ Сталин.

—Здесь не одна группа, 
товарищ Сталин,—заметил 
Климент Ефремович и, ве
село подмигивая в нашу

------------ ♦ ♦ ♦  -------------

Г. ВАЙДУ КОВ.
Герой Советского Союза

сторону, добавил, что'здесь 
только Байдуков сидит на 
двух стульях—его и Лева-, 
невский просит, и Чкалов 
просит в свой экипаж.

—Ага, группировки,— 
шутливо бросил Иосиф 
Виссарионович и еще раз 
внимательно оглянул нас. 
—Ну, давайте, тов. Чка
лов.

Чкалов спокойно расска
зал наши планы, просил 
разрешения на полет на 
„АНТ-25* в Америку через 
Северный полюс.** *

—Экипаж—наша про
шлогодняя тройка,—гово
рил Чкалов,—готов к поле
ту, и самолет , АНТ-25* 
также приготовлен.

Затем высказался тов. 
Леваневский, прося разре
шения на такой же полет, 
но на 4-моторной машине. 
Следующее слово было за 
мной. Я об'яснил, что мой 

,окончательный выбор лег 
на „АНТ 25“, и мое мне
ние высказано в заявлении 
правительству о перелете, 
которое мы подали вместе 
с Чкаловым. Я говорил о 
том, что „АНТ-25“, несмот
ря на некоторую устаре
лость конструкции, вполне 
может установить рекорд 
дальности—самый трудный 
авиационный рекорд, что 
время весьма благоприят
ствует полету, учитывая 
огромные возможности по
мощи со стороны полярной 
экспедиции.

Когда мы наговорились 
вдоволь, товарищ Сталин 
обратился к своим сорат
никам:

—Ну, что же, разрешим 
полет?

Товарищи Молотов, Во
рошилов, Каганович и 
Ежов сразу же поддержа
ли Сталина, и дело прин
ципиально было предреше
но. Товарищ Сталин, не
много подумав, сказал, 
что все же следует вы
звать тт. Алксниса и 
М. Кагановича и, как не
посредственных руководи
телей авиации, спросить 
их мнение.

Ожидая приезда началь
ника іоенновоздушных сил 
и руководителя авиацион
ной промышленности, то
варищ Сталин начал нас 
расспрашивать о самолетах, 
которые мы испытывали. 
Мне, в частности, приш
лось рассказать о маши
не конструктора Болхови 
тинова, на которой мы не
давно установили два ме« 
ждународных рекорда. За
тем разговор перешел на 
боевые свойства наших 
истребителей, и тут това
рищи Сталин и Ворошилов 
проявили свою способ
ность подмечать такие ре
шающие мелочи, о кото
рых иные люди иногда 
считают ненужным гово 
рить. Забота о крепкой и 
надежной обороне и о хо
рошей авиации еще долго 
сквозила в вопросах, заме

чаниях и рассказах това
рища Сталина.

Незаметно перешли на 
тему о качествах амери
канских самолетов. Това
рищ Сталин подробно ин
тересовался, что можно 
взять у  американской ави
ации, чему у них следует 
поучиться. Леваневский 
подробно рассказал об аме
риканском самолетострое
нии, о закупленных им там 
машинах.

В дружеской беседе мы 
сравнивали свои самолеты 
с американскими, находя 
в последних хорошую от 
делку и поучительные ме
лочи, которые нам следу
ет перенять.

Разговор длился уже бо
лее полутора часов. Това
рищ Сталин изредка под
ходил к кому либо из нар
комов, делал разные по
метки в бумагах, затем, пе
реговорив с тов. Молото
вым, вновь стал прохажи
ваться по кабинету, бесе
дуя об экспедиции на по
люс.

Тепло отзываясь о сме
лом коллективе полярни 
ков, товарищ Сталин за
метил, что теперь, навер
ное, нам будет легче ле
теть через Северный по
люс.

—Товарищ Сталин,—сме
ясь сказал Чкалов, — для 
нас это „хуже11: ведь Па- 
панин будет давать нам с 
полюса все плохую да 
плохую погоду... так ни
когда и не улетишь...

—Вот тебе и на! Мы ду
мали—будет лучше, а вот 
оказывается, что для лет
чиков лучше бы и не де* 
лать пролета на полюс,— 
шутливо сказал товарищ 
Сталин, обращаясь к Мо
лотову.

Тов. Молотов, бросив 
свои дела, поглядел на т. 
Чкалова и, улыбнувшись, 
отложи я папку. В это вре
мя вошел тов. М. Кагано
вич, которого Сталин сра
зу же в упор спросил, 
как он смотрит ва перелет 
через Северный полюс.

Михаил Каганович по
смотрел на нас и, помня, 
как мы не раз его осажда
ли со своими планами, 
сразу же сказал свое по
ложительное мнение.

Спустя несколько минут 
быстро вошел тов. Алкс- 
нис, и тот же вопрос в

НЬЮ ЙОРК, 22. Сегодня со
стоялся прием в честь Героев 
Советского Союза Чкалова, Бай
дукова и Белякова в офицерском 
клубе в Ванкувере и вавтрак" в 
портландской торговой палате.

На приеме в офицерском клу
бе в Ванкувере весь командный 
состав гарнизона тепло привет
ствовал э к и п а ж  самолета 
„АНТ-25*. Мэр Ванкувера при
был с официальным визитом в 
дом, где остановились летчики, 
чтобы передать им свое привет
ствие.

НЬЮ-ІІОРК, 22. После вавтрака 
в портландской торговой аалате 
советские летчики с гирляндами 
цветов на плечах отправились 
по главным улицам, где их при
ветствовали громадные толпы.*• *

НЬЮ-ЙОРК, 23. Тывячи людей 
столпились на улицах Портланда 
в  следовали за советскими г*-

упор последовал от това«- 
рища Сталина".

—Как, можно лететь че
рез Северный полюс в Аме
рику?

—Да, по-моему, в этом 
году условия вполне бла
гоприятные. Только на чем 
лететь и кто должен ле
теть?—ответил Алкснис.

—Вот Чкалов и Байду
ков опять хотят полететь 
на ,АНТ-25“,—сказал това
рищ Сталин.

—Поддерживаю, — отве
тил начальник воздушных 
сил.

—Ну, что же, значит 
нужно записать наше ре
шение?—спросил товарищ. 
Сталин, обращаясь ко всем.

Тов. Молотов стал запи
сывать решение правитель
ства о перелете через Се
верный полюс в Америку. 
Уже первый пункт был 
сформулирован и записан, , 
как товарищ Сталин пред
ложил еще новый пункт с 
том, чтобы обязать экипаж 
в случае неблагоприятной 
обстановки сделать посад
ку в любом пункте Кана
ды, а в случае угрозы эки
пажу—произвести немед
ленную посадку.

Как взволновало нас это 
мудрое, сталинское отно
шение к людям! Забота © 
человеке еще раз ярко вы
разилась на конкретном 
факте, который показан 
внесением второго пункта 
в решение правительства.

Итак, решение составле
но. Мы пробыли среди лю
бимых руководителей пар
тии и правительства трм 
часа. Сколько драгоценно
го времени мы у них отня
ли ! Мы спешим встать. 
Отблагодарив за внимание, 
просто и крепко прощаем
ся с товарищами Сталиным, 
Молотовым, Ворошиловым, 
Кагановичем и Ежовым ж, 
радостные от большого до
верия своих вождей н 
своей родины, уезжаем на 
аэродром, где в ангаре 
стоит большая краснокры
лая птица „АНТ-25*.

Прошлогодний Сталин
ский маршрут продолжен 
еще на несколько тысяч 
километров через простран
ства Арктики и Америки, иэ 
сердца пролетарского го
сударства—Москвы в США.

(„Правда1)-
6 июня 1937 г.
Щелково.

роями, образовав грандиозный 
импровизированный парад.

Толпы зрителей настолько за
полнили центральные деловые 
улицы Портланда, что военный 
автомобиль, в котором ехали 
летчики, не мог продолжать путь»

Летчики вышли из автомобиля 
и прошли около 3 километров 
по главным улицам с гирлянда
ми цветов среди приветствий и 
аплодисментов со стороны вос
торженных жителей Портланда.

НЬЮ ЙОРК, 22. Громадные 
толпы собрались на портданд- 
ском аэродроме, чтобы присут
ствовать при отправлении совет
ских летчиков в Сан Франциско.

НЬЮ-ЙОРК, 22. Полпред СССР 
в США Трояновский перед вт- 
летом в Сан-Франциско заявил, 
чт* летчики пробудут в Сан- 
Франциско до 24 июня, яосле 
чего направятся в Ваш ингтон, 
где будут приняты президентом 
Рузвельтом.

Триумф героев в США



Гордые наши соколы...
Все трудящиеся нашей 

страны, всего мира восхи
щаются отвагой и мужест
вом гордых соколов социа
листической родины—геро 
ями Советского Союза, лет 
чиками Чкаловым, Байду
ковым и Беляковым, совер' 
шившимивпервыев истории 
человечества перелет Мо
сква—Северная Америка 
через Северный полюс. 
Они, питомцы нашей ро
дины, нашего великого 
Сталина, как и многие дру
гие, воспитаны в духе ком
мунизма, воспитаны побеж
дать и побеждать.

При этом сравниваешь 
ужасное прошлое. В цар
ской России в поисках 
куска хлеба многие шли 
на преступления. Дети бы
ли предоставлены самим 
себе, что приводило их к 
беспризорности я преступ
ности. Я пережил это на 
себе. С 8 лет, не видя про
света в жизни, я был вы
нужден итти на преступ 
ления, заниматься воров
ством, грабежами. Я был 
заброшенный, никому не 
нужный.

И только при Советской 
власти я  был вырван из

преступного втого • мерз
кого мира. Как сот
ни других, благодаря 
исключительной заботе 
партии и правительства к 
воспитанию, стал активным 
строителем социалистичес
кого государства.

Я—гражданин Великой 
страны Советов, риждаю- 
щей героев. Ко мне про
является большая забота. 
Сейчас я временно нетру 
доспособный—на бюллете
не. Однако советское госу
дарство меня не забывает— 
я получаю по нетрудоспо 
собности. Словом, мне соз
даны все условия, кото
рые рождают в человеке 
самые t  лучшие чувства, 
стремление трудиться и 

трудиться. Вот почему я 
люблю свою Родину.

Следя за перелетом слав
ных героев, мне, как и 
другим, от души хочется 
сказать: спасибо нашему 
дорогому вождю и учите 
лю великому Сталину за 
возврат нас к счастливой 
жизни.

Агент отдела снабжения
Динасового завода

Зайцев.

г
И Я ВЫРАЩУ ГЕРОЯ

ТАГИЛ Молодые матери 
в честь Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова 
называют своих новорож
денных детей его именем.

22 июня работница Кок- 
состроя М. А. Богомолова 
назвала свою родившуюся 
дочь Валерией. Жена сле- 
еаря завода № 63 Наталья 
Ефимовна Стукалова роди
ла сына. Она назвала его 
Валерием.

—И я выращу героя,— 
сказала Наталья’ Ефимовна 
в ”ЗАГС‘е, ; когда ее по
здравляли с новорож
денным,— Мой сын будет 
так же смел и предан ро
дине, как наш любимый 
Герой Советского Союза 
Валерий Чкалов.

(СіердТАСС).

ВНИМАНИЮ ПАРТКОМА ДИНАСА
В номере за  11 ию ня райга- 

зеты было напечатано мое 
письмо под заголовком  „Стра
ховки ради". И  тотчас же, 
после вы ст упления газеты, 
коммерческий директор завода 
Лтаіикищ начальник отдела 
снабж ения Астафьев и  др. 
руководители ст али усиленно  
издеваться надо мной.

8 и  9 и ю н я  я  проработал 
»коло 17 часов сверхурочно. Во  
вместо оплаты работники  
отделов на  м оих нарядах н а 
лож или десять резолю ций.

В отдел снабж ения я  при
нят  раз'ездным агентом, но 
м еня используют не по н а 
значению. П а д нях  Астафьев 
перевел м еня на должность 
экспедитора, заставив со ст. 
Хромпик на завод возить р а з
ные материалы.

19 ию ня тот же Астафьев 
вызвав м еня в 9 часов вечера в 
конт ору, предлож ил выехать 
в командировку в Свердловск в
5 часов ут ра  следующего дня. 
Д ен ег м не не дали, и, чтобы 
выехать обратно в Перво
уральск, я  был вынуж ден про
дать фураж ку. По приезде из 
командировки, я  обрат ился  к 
Астафьеву. Он же, вместо т о
го, чтобы поговорить о моей 
дальнейш ей работе, н а к и н улся  
н а  м еня с бранью, угрож ая мне  
„дальней дорогой"...

Б ы л и  у  руководителей  
профорганизации, председате
л я  постройкома М урахина  и  
председателя заводского ком и
т ет а Любимцева, но безре
зульт ат но. Никт о не хочет  
оказать мне помощи.

Григин А. М.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА

Управляющий треста  Трубстрой 
Сафронов еще полтора месяца то 
му назад подписал договор на ре
монт жилищ рабочих на площад
ке Новоуральского трубного за
вода. Но ремонт баранов произ
в оди тся  чрезвычайно медлен
ными темпами. Из некоторых 
бараков рабочих выеелили, не 
предоставив нм жилищ а, не ре
монтируются и бараки.

Вывший директор завода Му- 
равиекй, равоблач«нный «ейчас

как враг народа, умышленно за
малчивал о сигналах рабочих, 
срывал жилищное строитель
ство.

Писали мы докладную записку 
и секретарю парткома Ново 
уральского завода т . ©берюхти- 
ну, но положение е ремонтом 
бараков до сих пор не выполне
но. Над* энергично в зя т ь с я  за 
ликвидацию  последствий  вреди 
тельетва.

С тароверов .

Новоуральский трубный завод без топливной базы
Вредительская рука зак 

лятого врага народа Пята
кова и его приспешнйков 
из Наркомтяжпрома и 
ГУМГГа оставила немало 
тяжелых последствий стро
ившемуся гиганту трубной 
промышленности — Ново- 
уральсксму трубному заво- 
ДУ-

Однако, из в: ех этих 
последствий вредительст
ва самым тяжелым и чув
ствительным для завода 
является то, что завод вы
строен, а топливной базы 
у него нет никакой.

Вначале в качестве топ
ливной базы для завода 
проектировались торфяные 
массивы Ельчевский и Ши- 
рокаевский, и в 1933 г. уже 
было присту плено к под
готовке этих болот к эк
сплоатации. Но после то
го, как работы были уже 
начаты, появился проект 
снабжения водой реки Чу
совой гор. Свердловска 
(Чусоводстрой), по которо
му эти болота должны быть 
затоплены и на их месте 
устроено водохранилище 
(Волчихинское).

В связи с этим работы 
по подготовке болот были 
прекращены и закрыты, и 
Новоуральский завод ока
зался лишенным топливной 
базы.

При этом нельзя не от
метить, что само по себе 
снабжение гор. Свердлов
ска водой из реки Чусо
вой представляется доволь
но сомнительным мероприя
тием, т. к. вода Чусовой, 
как известно, чрезвычайно 
загрязнена сточными вода
ми целого ряда химичес
ких и металлургических 
заводов, расположенных в 
одном бассейне реки Чу
совой, и содержит в 
себе в растворенном 
виде целый ряд чрез 
вычайно вредных химичес
ких соединений.

С тех пор началась сви
стопляска с вопросом отоп- 
ливе для Новоуральского 
завода. Кто-то из ГУМП'а 
вместо того, чтобы по-де
ловому выбрать и устано
вить подходящую топлив
ную базу для завода и 
приступить к ее подготов
ке и эксплоатации, — 
то устанавливал для 
з а в о д а  в качест
ве топлива челябинский 
уголь, то богословский, то 
челябинский уголь в ■ сме
си с несуществующим тор
фом, то сибирский уголь 

и т. д. Е}ьч«м эти

установки менялись чуть 
ли не каждый месяц 
и реальной базы—откуда 
же завод будет получать 
то или иное топливо— 
не было устанавлено 
планом добычи топлива и 
наша потребность не учи
тывалась

Доходило до того, что, на
пример, изГУМП'а устанав
ливали, что Новоуральскай 
гигант будет работать на .. 
древесных отходах сосед 
них деревообделочных за- 
водов(!).

Приказом тов. Серго Орд 
жоникидзе № 6 в 1935 году 
Главторф был обязан не
медленно установить новую 
топливную базу для Ново
уральского завода и при
ступить к подготовитель 
ным работам с тем, чтобы 
в 1937 году уже выдать 
заводу торф.

В качестве топливной ба
зы для завода было наме
чено Глуковское торфяное 
болото. Нужно было про
вести подготовительные ра
боты, обеспечить под‘езд- 
ной транспорт.

Однако это дело попало 
к мерзавцу Пятакову и бы
ло замариновано.

Во время пребывания на 
Новоуральском заводе в 
1935 году'бывшего началь
ника ГУМП'а Гуревича 
мы обратились к нему лич
но с указанием на остро
ту создавшегося положе
ния.

Но Гуревич реальных 
мер не принял. Завод 
так и остался без всякой 
топливной базы. До сих 
пор, с момента пуска заво
да, мы пользовались слу
чайными избытками торфа, 
которые имелись на топ
ливной базе другого заво
да (УЗТМ). К настоящему 
моменту эти избытки кон
чаются и Новоуральский 
завод уже начинает чув 
ствовать на себе резуль
таты отсутствия своей то 
пливной базы (простои 
Штоссбанка и частично 
Штифеля в мае из-за пере
боев в снабжении торфом)

С 1 го июля, в связи с 
отсутствием избытков 
торфа на топливной базе 
Уралмашзавода, снабжение 
нас торфом будет прекра
щено. Для выхода из 
положения в настоящее 
время на завод заво
зится партия богослов
ского и челябинского уг
лей. Однако, этот выход 

из положения никак нель
зя считать. достаточным,

так как:
1. При работе на угле 

даже на всех шести сущ е
ствующих генераторах, без 
необходимого резерва на 
ремонты, осмотры и т. д. 
газа для волочильного и 
трубопрокатного цехов 
полностью хватать не бу
дет и неизбежны значитель
ные ограничения.

2. В связи с затяжкой 
строительства И й очереди 
ГГС,--Малый штифель га 
зом при работе на угле со
вершенно не обеспечивает
ся (к постройке еще 4 х 
генераторов ІІ-й очереди 
ГГС намечено приступить 
только в 1938 году).

3. Выделенная заводу 
партия богословского угля 
5000 тонн и челябинского 
1000 тонн—является слу
чайностью и никаких проч
ных перспектив в снабже
нии нас углем пока нет, 
что усугубляется напря
женным положением с че
лябинским углем вообще.

4. Угольный газ, в осо
бенности от челябинского 
угля, не гарантирован от 
серы, что может вредно 
отразиться на качестве ме
талла в печах.

5. Газогенераторная стан
ция Новоуральского завода 
нк по конструкции генера
торов, ни по конструктив
ным этементам машинного 
зала газоочистки для рабо
ты на угле не приспособ
лена. Она проектировалась 
и строилась для работы на 
торфе, чс допущением ра
боты на угле, как времен
ной меры. Работа на угле 
будет протекать в крайне 
напряженных и ненормаль
ных условиях.

Завод на сегодняшний 
день оказался совершенно 
без топливной базы.

Гигант трубной промыш- , 
ленности должен иметь 
свою топливную базу, обес
печивающую нормальный 
технологический процесс и 
нормальную работу завода.

Ставка на снабжение та
кого крупного завода как 
Новоуральский случайны
ми поставками топлива са- 
мі^х различных видов—не 
пойдет.

Первые диспропорции, 
вызванные такой ставкой 
(необеспеченность газом 
Малого штифеля и угроза 
ограничения производства 
в трубопрокатном и воло
чильном цехах)—уже нали
цо.

Н ачальник газового  хозяй ства
Н овоуральского завода

Ш наленно.

В Н о в о й  У т к е  н е  б о р ю т с я  с  п о с л е д с т в и я м и  в р е д и т е л ь с т в а
В Новой Утке долгое 

время орудовали враги на
рода Зубарев, Дрягин и 
Дубинкин. Но корешки 
троцкистско-правых банди
тов там еще не выкорче
ваны до конца. В редак
цию поступило несколько 
писем рабочих.

—Критика на Ново-уткин- 
ском механическом заводе, 
—пишет в редакцию раб
кор,—зажата, рабочие бо
ятся критиковать руково
дителей. Нередки случаи 
запугивания рабочих. На
чальники цехов, извещай 
рабочих о созыве общего 
собрания, предупреждают,

что на собрании стоит во
прос— сокращение штата 
рабочих. Вследствие тако
го запугивзния рабочие 
молчат на собрании, боясь 
попасть под увольнение.

А директор завода Ка
занцев „не замечает11 таких 
.мелочей", как пьянство 
начальника технического 
снабжения Попова В. Д. 
По вине Попова В. Д. 
однажды силовая станция 
осталась без топлива. Но 
этот факт не приковал 
внимание ни дирекции, ни 
партийной организации.

Рабочие Иванов Ник. ж 
Давыдова сигнализяруют

о безобразной работе хле
бопекарни. „ Хлеб выпе
кается недоброкачествен
ный—кислый, сырой, про
лежав два дня, он подер
гивается плесенью. Муки 
на хлебопекарню завозится 
то больше, то меньше. 
Торговля хлебом органи
зована из рук вон плохо. 
В магазинах— очереди за 
хлебом*.

Эти факты свидетель
ствуют о том, что борббы 
за ликвидацию последст
вий вредительства в Ьовой 
Утке не ведется. '

А. С.
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СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
21 июня защитники Бильбао 

иродолжали оказывать героичес
кое сопротивление мятежникам, 
вступая в уличные бои и отстаи
вая каждый дом. В то же время 
правительственная артиллерия в 
полном порядке отступает на 
нозиции к западу от Бильбао, 
указанные командованием.

ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т
В районе Университетского го

родка мятежники несколько 
дней и ночей вели подкоп под 
траншеи правительственных 
войск перед клиническим госпи

талем, с целью взорвать несколь
ко мин и затем занять окопы 
правительственных войик Рабо
ты метежниаов были замечены 
.правительственными частями, 
заложившими контрмины. Ночью 
20 июня, с помощью электричес
ких аппаратов, правительствен
ные войске взорвали свои маны 
и вместе с ними мины против
ника. Взрыв был слышен во 
всем Мадриде. Подземные ходы 
фашистов быдя разрушены.

Ночью 21 июня правительст
венные батареи предприняли 
усиленный обстрел позиций про
тивника.

Обращение коммунистической партии
Испании

ВАЛЕНСИЯ. 21 июня.
Центральный комитет комму

нистической партии Испании вы
пустил воззвание по поводу 
эвакуации Бильбао.

„Не было ни трусости, ни бес
порядочного отступления,—гово
рится в воззвании.— Материальное 
превосходство противника, кото
рому германский и итальянский 
фашизм, издеваясь над „контро
лем", доставил людей и боепри
пасы. оказалось слишком вели
ко. Трусость некоторых демо
кратических стран, не. позволив
ших республиканской авиации 
пролетать над их территориями, 
привела к тому, что германские 
и итальянские интервенты за
владевают землей и промышлен
ностью басков. Баскское прави
тельство не организовало доста
точной защиты, оно не органи
зовало регулярной армии. С дру
гой стороны, бывший военный 
министр, несмотря на настояния 
компартии, не обращал внимания 
на защиту етраны Басков.

Народ басков не мог преодо
леть столько препятствий. Но 
этот народ не позволил фашизму 
и иностранным захватчикам 
взять Бильбао без боя. Респуб

ликанские силы будут реорга
низованы. Они снова вступят в 
бой.

Народ басков дал образец 
единства и героизма. Такой на
род не может быть сломлен.

Победа будет за республикан
цами потому, что они обладают 
теперь мощной армией, закан
чивающей последнюю подготов
ку перед решительными боями с 
испанским фашизмом и ино
странными захватчиками: рес
публиканский тыл будет очищен. 
Правительство примет все нуж
ные меры для оздоровления 
фронтов и тыла. Солдаты народ
ной армии преисполнены геро
измом. Врагу нелегко будет за
лечить свои потери".

Обращение заканчивается • сле
дующими словами:

.Братья всего мира!
Крепите вашу солидарность с 

нами. Наше дело—это ваше де
ло. Ваш хлеб и хлеб ваших де
тей, мир и свобода всего мира в 
опасности. Помогите нам уско
рить нашу победу, которая бу
дет победой антифашистов всего 
мира, победой мира и демокра
тии".

В Анасеули, недалеко от города Махарадзе (ССР Грузии) 
раскинулись плантации научно-исследовательского института чай
ного хозяяйства.

Опытная чайная фабрика научно-исследовательского инсти
тута чайного хозяйства в Анасеули. Фото Кадетова.

•  •  в

БЕЗОБРАЗИЯ В АРТЕЛИ „НИВА“
В сельхозартели „Нива" 

наблюдается падеж мел
кого ско'а: овец, ягнят. 
В период посевной 
пала лошадь. Правление 
артели, бригадир Суставов, 
ветеринар Гайнов, уполно
моченный райкома Климов 
за гибель лошади снимашт 
с себя ответственность. 
Всю вину за творящиеся 
в артели безобразия сва
ливают на жулика и про
ходимца Насонова, которого 
сейчас нет—сбежал.

Знают об .этом горзо и 
сельский совет, но ничего 
не делают. В горзо, напри
мер, обещали выслать в 
артель ветеринарного вра

ча, но он до сих пор не 
послан.

Прошла весенняя посев
ная, а правление артели 
не открыло детские ясли, 
площадку. Между тем, к 
этому есть все возможно
сти.

Культурное обслужива
ние колхозников отсутст
вует. Кино в колхозе не 
было уже около трех лет, 
нет радио, библиотеки.

Сенокос не за горами, а 
к нему пока что не гото
вятся. Городскому и сель
скому советам на артель 
.Нива“ надо обратить осо
бое внимание.

И. Вагин.

Бездушие
Свыше трех лет я рабо

тала в коммунальном отде
ле Новоуральского завода. 
Последние два года нача
ла прихварывать. По со
вету врачей я должна бы
ла перейти на более лег
кую работу. Эта возмож
ность мне была предостав
лена. Коммунальный отдел 
перевел меня работать в 
водоразборную будку.

В марте этого года я 
себя почувствовала еще 
хуже. По мнению врачей 
надо было ехать в г. Свер
дловск на лечение. Я так 
и сделала. Но когда я при
ехала из Свердловска, мне 
начальник коммунального 
отдела Сундуков заявил, 
что меня сократили. Счи
тая сокращение необосно
ванным, я подала заявле- 

: ние в конфликтную комис- 
I сию КБО. Разбирая мое 
I заявление, РКК признала 
I увольнение правильным.

Я подала заявление в 
, РКК Новоуральского заво

да, которая мое увольнение 
признала неправильным и 
предложила Сундукову 
меня на работе восстано
вить. А когда я снова обра
тилась к Сундукову, пос
ледний ответил: „На рабо
ту не приму". Так я по 
сей день без работы.

А. Кулепанович.

Формирование кабинета Шотана
ПАРИЖ, 23 июня, 1 ч. 40 м.
Передают, что ПІотан (ради

кал) составил окончательный 
список нового кабинета. В сос
тав кабинета Шотана войдут 
многие члены предыдущего пра
вительства. сохранив свои преж
ние посты: Даладье (военный 
министр), Д о р м у а  (министр внут 
ренних дел), .Дельбрс (министр 
иностранных дел), Жан Вэй (ми
н и с т р 'просвещения), Рикар .Мутэ 
(министр колоний), Монне (ми
нистр земледелия;.

Заместителем премьера будет 
Леон Блюм. Бывший министр 
финансов Венсан Ориоль займет 
пост министра юстиции. Кроме 
того, в состав кабинета в каче

стве министров без портфеля 
войдут Jappo, Поль Фор и Вио
летт. В составе кабинета будут 
и новые липа, в частности ради- 
кад Кампинки.

Правительство составлено из 
членов радикал-соцналистской 
партии, социалистической пар
тии и „республиканско социали
стического союза“. Кроме того, в 
правительство войдет один пред
ставитель „группы молодой рес
публики", близкой к „республи
канско-социалистическому сою
зу".

Нынешней ночью список ново
го кабинета Шотана будет пред
ставлен на утверждение прези
дента республики.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ „П О Д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
В номере за 12 июня газеты 

„Под знаменем Ленина11 была 
напечатана заметка под заголов
ком „Некультурная продавщица". 
Автор заметки т Михалева М. В. 
пишет, что продавец магазина 
№ 20 (Билимбаевекого пнщетор- 
га). Оборина обвешивает покупа
телей. в магазине —грявь.

Сообщаю редакции, что дей
ствительно мной были обвешаны 
четверо покупателей. Это про
изошло потому, что я, отпуская

*
В газете „Под знаменем Лени

на” от 12 июня была напечатана 
заметка ,0 6  одном завкоме", в 
которой указывалось, что за по
стройку нефтяных печей премию 
получил бывший механик Сга-

покупателям муку, на скалку ве 
сов ошибочно поставила гирю 
в 500 грамм. Таким образом я 
отпустила муку четырем чело
векам и только когда я стала 
весить муку пятому покупателю, 
заметила гирю. Тотчас же верну
ла обратно в магазин четырех 
женщин-покупательниц и отпу
стила нм муку полностью.

В магазине сейчас чисто, сте
ны выбелены. Хлеб отпускаю в 
халате. Оборина,

роуральского завода Сметанин. 
Следует читать: .премию полу
чил бывший начальник ОКС‘а 
Калинин и бывший нач. строи
тельного цеха Бирюков",

Н. Маркин.

Бестолковщина в отделе связи
Работая заместителем ди- тами в июне будете обес- 

ректора Первоуральской ! печены, а на июль примем
МТС по политчасти, я по 
роду моей работы, не го
воря уже о личной потреб
ности, должен получать 
такие газеты как „Правда*, 
„Уральский рабочий* и др. 
Но вот уже два месяца 
как у  меня почта не при
нимает подписку на эти 
газеты. Работники почты 
геворят, -что „лимит ис- 
черпан**.

27 мая, при содействии 
райкома ВКП(б), вышеука
занные газеты на июнь со
гласился переадресовать 
на райпарткабинет. На мой 
вопрос, как это сделать, 
заместитель начальника от
деления связи Тычинин 
вместе с работниками га 
зетного бюро заявил: „При
несите отношение о том, 
что заведующий райпарт- 
кабинетом разрешает пере
адресовать вам газеты и 
все будет в порядке. Газе-

подписку*. Обрадовавшись 
удаче, я в тот же день до
стал необходимое отноше
ние и подписка была 
оформлена. Казалось, все 
в порядке. Но увы,—газе
ту я не получаю. Неодно
кратно обращался в газет
ное бюро Первоуральска, 
но обещанной газеты нет.

Не успокаиваясь обеща
ниями, я 7 июня сам по
шел в газетное бюро, где 
мне работник Паршин ска
зал: .Завтра получишь 
«Правду*. Прошло три 
.завтра", но газеты нет 
как нет.

Ю июня был вынужден 
позвонить лично заведую
щему отделом связи Исаен- 
ко. Последний также обе
щал «завтра выяснить* и 
также по сей день „выяс
няет". Газет я  и по сегод
няшний день ие получаю

и когда буду получать— 
неизвестно.

Нельзя умолчать и о ра
боте телефонной связи на 
селе. Когда приходится 
звонить в какой нибудь 
сельсовет, то невольно 
вспоминается детство, 
когда я играл в „телефон**. 
Мы брали две консервных 
банки, привязывали к ним 
нитку, двое играющих рас
ходились в разные сторо
ны и начинался „разговор*.

Мало чем отличается от 
этой .связи* телефонная 
связь с Новой Уткой и дру
гими сельсоветами.

Во первых, очень редко 
удается быстро добиться 
нужного абонента. А чтобы 
вызвать Первоуральск (не 
говоря уже о Свердлов
ске), приходится по трое 
суток дежурить у теле
фонного аппарата. Очень 
часто приходится слышать: 
.занято ', .неисправна ли
ния", .на линии поврежде- 
ние“ и т. д., а если и добь
ешься нужного абонента, 
то очень редко удается 
хорошо поговорить и окон-

чить разговор. По линии 
всегда слышен какой-то 
шум, писк, разнобой голо 
сов нескольких лиц.

Телефонистки, обслу
живающие коммутаторы 
Новой Утки4 и Билимбая, 
работают неряшливо. В 
разговор вмешиваются по 
делу и без дела. 
Для того, чтобы 
вызвать коммутатор, надо 
звонить по несколько раз. 
Если нужный абонент за
нят, обещают соединить, 
но обещание не выполня
ют. Получается так, что не 
телефон для трудящихся, 
а трудящиеся для телефо
на.

Всем известно, как дале
ко в нашей стране шагну 
ла телефонная техника. 
Однако Первоуральское 
отделение связи и его ру
ководители, видимо, нам
ного отстали от современ
ной техники связи. Б еза
лаберщина царит в отделе 
связи.

Филиппов И. Т.
Нервоуральская МТС

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

Нет заботы о живых людях в 
артели „Трудовик”. Заработная 
плата рабочим артели выдаетея 
несвоевременно, задерживается 
на месяц и больше. Председа
тель правления артели Угольни
ков, к которому часто обраща-. 
ются рабочие, посылает их к; 
бухгалтеру Крепышеву П. Н. 
А Крепышев с рабочими не хоч«т 
разговаривать. Имеют место н 
такие факты, когда по несколь
ко меі-яцев не могут получить 
денег работницы артели, иду
щие в декретный отпуск. (Из 
письма рабочих тт. Токарева, 
Третьяковой и др.).* * *

Первоуральская городская би
блиотека, -пиш ет т. Каржавин 
В.,—имеет неплохой читальный 
зал. Вечерами в библиотеку при
ходят десятки людей, читают 
газеты, журналы, играют в ш ах
маты. Но, к сожалению, читаль
ный зал не всегда используется 
по назначению. Бывает так, что 
в читальном зале библиотеки 
местком союза политпросветра
ботников (председатель т. Фоми
ных) проводит общие собрания 
своих членов.

Неужели для месткома, нельзя 
найти другое помещение!

Отв. редактор Д . МОТ08ИЛ0В.

Клуб им. Ленина
Сегодня

Смотр художественной 
самодеятельности 

Ставится комедия в 3 х дейст.

Забавный случай
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ:

З а р о ж д е н и е  религии и 
к о н тр р е в о л ю ц и о н н а я  

п о л и т и к а  церкви

Начало в 9 часов вечера.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за X  18618* на имя 
Кузнецова В. М. Считать 
недействительным.


