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Дорогой товарищ Сталин! 
В исторический день пуска  

напала Москва- Волга тор- 
■жествепное заседание Москов
ского совета шлет Вам от 
имени трудящихся Москвы и 
■строителей канала горячий 
привет и сердечные поздрав 
ления с окончанием этого з а 
мечательного памятника на  
шей великой эпохи, созданного 
по Вашей -инициативе и под 
,Вашим непосредственным р у 

ководством.
Канал Москва—Волга зн ам е

нует собой новую блестящую  
победу генеральной линии пар
т ии Л енина—Сталина, демон
ст рирует  всему м иру мощь и 
несокрушимость советского 
■строя, безграничное доверие и 
преданность гиироких масс 
дел у социализма.

Наш канал будет жить в 
веках как символ социализма, 
как выражение величайшей 
сталинской заботы о человеке.

В каждом куске металла, в 
жаждой плотине, в каждом 
ш люзе канала заложен наш  
■социалистический труд, наша 
энергия , наша любовь и пре
данность партии Ленина — 
Сталина, наша борьба за  но 
■вого человека, за  коммунисти
ческое общество.

Успешным окончанием стро 
мтельства канала столица 
■страны, социализма спасена 
■от безводья Водный транс 
порт  еще крепче связал ее с 
необ'ятными просторами н а 
цией счастливой родины.

Такое прекрасное сооруж е
ние, как канал Москва—Волга, 
м ы  могли построить только в 
результ ат е победы ст алин
ских пятилеток, превратив ■ 
ших СССР в страну высокой 
индустрии, передовой техники

Этих побед партия добилась 
-в беспощадной борьбе с врага
м и  народа, разгромив агент у
р у  фашизма — троцкистско-

правых -шпионов, диверсантов, 
убийц и их подлых приспеш
ников. Твердая р у к а  больше
вистской партии будет и 
впредь искоренять всех врагов 
народа!

Пуск канала Москва -В олга  
совпадает с блестящим завер
шением грандиозного перелета  
Героя Советского Союза тов 
Громова и тт. Юмашева и 
Д анилина  ій» Москвы в 
Соединенные Штаты, А м ери
ки.

Победы советской авиации, и 
завершение величайшего в м и 
ре  речного канала являются  
прекрасным подарком к 20-й 
годовщине Великой 'Социали- 
стическбй революции. Эти вы
дающиеся события откры
вают новую главу в истории 
покорения человеком природы  
и показывают всему миру, на  
какие подвиги способен раск
репощенный народ, воспитан
ный большевистской партией, 
вдохновляемый великим уче
нием Маркса—Энгельса -  Лени
н а—Сталина.

П разднуя открытие канала, 
мы помним, дорогой товарищ 
Сталин, что перед нами 
стоят еще большие задачи. И  
мы заверяем Вас, что будем 
с еще большим упорством и 
большевистской настойчиво
стью бороться за  успешное 
осуществление начертанного 
Вами плана социалистической 
реконструкции Москвы, за ук 
репление могущества нашей 
родины, за  счастливую заж и
точную жизнь ее граж дан, за  
победу коммунизма во всем 
мире.

Д а  здравствует инициатор 
и вдохновитель великих побед 
социализма, наш любимый 
учитель, вождь, друг—т ова
рищ Сталин, под руководством  
которого победил социализм в 
нашей стране и победит во 
всем мире!

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
МОЛОТОВУтоварищу

Дорогой товарищ Молотов! 
Трубящ иеся Москвы и строи
т ели канала Москва — Волга, 
<собравшиеся на торжествен
ное заседание в день откры
тия нового водного пути, соз
данного волей большевиков, 
шлют Вам, верному соратни
к у  великого Сталина, главе 
наш его родного советского п ра
вительства, горячий привет.

Гениальная сталинская  
идея о соединении Москва-ре-
і,Ѵ. с Волгой стала действи
тельностью. Канал Москва— 
Волга, замечательное соору
ж ение великой сталинской 
эпохи, вступил в строй дей
ст вую щ их гигантских тво
рен и й  социализма.

Канал открывает путь из 
В олги в Москву. Канал обеспе
чивает питьевой водой столи
цу. Канал обводняет Москва 

р е к у  и ее притоки. Вдоль 
трассы канала создаются 
прекрасные места отдыха для 
миллионов трудящихся.

Успешное завершение ги 
гант ской стройки является  
результ ат ом  огромного внима

ния и помощи, которые пов
седневно оказывали стройке 
советское правительство и Вы 
лично, товарищ Молотов!

Мы заверяем Вас, товарищ  
Молотов, и в Вашем лице на 
іие правительство, что т ру  
дящиеся советской столицы и 
коллектив строителей кана
ла, тесно сплоченные вокруг 
своей партии Ленина — Ста
лина, вокруг своего советского 
правительства, воодушевлен
ные идеями Сталинской Кон 
ституции, будут еще упорнее 
работать на благо нашей р о 
дины, на укрепление ее силы  
и могущества .

Мы заверяем Вас, товарищ 
Молотов, что в любую мину 
ту, по первому зову нашей 
партии и советского прави
тельства мы готовы, как 
один, стать крепкой стеной 
на защ иту великих завоева
ний пролетарской революции.

Д а  здравствует наше род  
ное советское правительство!

Д а  здравствует руководи
тель советского правитель
ства— товарищ М о. готов!

Пребывание турецких министров в Москве
15 июля министр иностранных 

дел Турецкой республики г н 
Теффик Рюштю Арас, министр 
внутренних дел г-н Шюкрю Кая, 
депутаты Великого национально
го собрания Турции гг. Рахми 
Апак и Шюкрю Шенозаи в со
провождении зав. протокольным 
отделом НКИД тов. Баркова по
метили Московский метрополи
тен.

Гости прибыли на станцию 
„Красные ворота”, где были 
встречены директором метропо 
литѳна тов. Оетриковским. От 
.Красных ворот“ они проехали в 
поеэде метро до станции „Киев 
ская*.

Метро произвело на гг. Теф 
фик Рюштю Араса и Шюкрю 
Кая хорошее впечатление.

(ТАСС).
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Отважных соколов’сталинцев славит 
прогрессивное человечество всего мира
СОЕДИНЕННЫЕ Ш ТАТЫ АМЕРИКИ-

Штат Калифорния, Марчфильд. у

Экипажу самолета „АНТ-25“ 
товарищам ГРОМОВУ, Ю МАШ ЕВУ 

и ДАНИЛИНУ
Восхищенный вашим геройством и высокой тех

никой самолетовождения Всесоюзный Совет Профес
сиональных Союзов от лица рабочих и служащих, 
организованных в профсоюзы, горячо поздравляет вас 
с мировой блестящей победой.

Только в нашей великой стране, стране социа
лизма, возможны такие исключительные подвиги. Они 
—неот'емлемая часть величайших побед в борьбе за 
коммунизм, достигнутых под руководством великого 
Сталина, выпестовавшего бесстрашных героев, не 
знающих страха и поражений.

СССР—оплот мира, и вы своим новым отважным 
перелетом еще раз показали всему миру, на что спо
собна авиация в руках социалистического государ
ства-носителя мирового прогресса и культуры.

Слава героям-летчикам, бесстрашным сталинским 
соколам!

Слава великой коммунистической партии и люби
мому вождю и другу трудящихся товарищу Сталину 
—вдохновителю героических побед!

Президиум ВЦСПС.

Через океан, ледяные просторы 
вы пронесли славу нашей родины

Честь и слава изуми
тельным мастерам летного 
искусства—Громову, Юма
шеву, Данилину. Привет 
вам, доблестные отважные 
сыны нашей социалисти
ческой, родины, воспи
танники нашей великой 
партии Ленина — Ста
лина! На крыльях пре
красной советской маши
ны по великому Сталин
скому маршруту через 
океан, материки и ледя
ные просторы вы проне

сли славу нашей родины, 
славу Рабоче Крестьян
ской Красной Армии,в ря
дах которой вы выросли и 
закалились.

С особой радостью пере
даю вам, героям, красноар
мейский привет от моего 
имени и от имени всех 
бойцов и командиров Осо
бой Краснознаменной Даль
невосточной Армии.

Воіннмй Совет ОКДВА Маршал 
Советского Союзе В. БЛЮ ХЕР.

Хабаровск, 15-ѴІІ

ПРЕБЫВАНИЕ ЭКИПАЖА „АНТ-25* В США
Популярность э к и п а ж а  
АНТ-25“ в США необычайно 

велика. Всюду советских летчи
ков встречают с исключительной 
теплотой, горячо пожимают им 
руки, выражают свое восхищение. 
Хотя летчики прибыли в Ган- 
Диего после 23 часов по тихо
океанскому времени, в гости
нице их ожидала многочислен

ная группа журналистов, кото
рые засыпали летчиков вопро
сами.

Газеты Сан-Диего и Лос-Ан- 
желос уделяют целые страницы 
перелету „АНТ-25*, публикуют 
большие фотографии летчиков и 
самолетов.

(ТАСС/

„СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ- 
ГЕРОИ МИРОВОЙ 

АВИАЦИИ**
Зарубежные отклики 
на перелет Громова, 
Юмашева, Данилина

Блѳсящее завершение рекорд
ного беспосадочного перелета 
советских летчиков из Москвы 
через Северный полюс —Соеди
ненные Штаты Америки вызы
вают восторженные отклики ми
ровой печати. Второй беспоса
дочный полет по сталинскому 
маршруту—Москва США оцени
вается, как высшее достижение 
современной авиации.

Одна из крупнейших наиболее 
влиятельных английских газет 
„Таймс“ пишет: „Советские лет
чики—не только герои Совет
ского Союза, они герои мировой 
авиации- . Газета отмечает, что в 
то время, когда все другие стра
ны посылают свои поздравле
ния советским летчикам—участ
никам грандиозного перелета,— 
в фашистской Германии запре
щено публиковать, что-либо по 
поводу нового триумфа совет
ской авиации.

По сообщению из Парижа ка
питан Росси, установивший в 
1933 году вместе с другим 
французским летчиком Кодосом 
мировой рекорд дальности поле
та, ныне побитый советскими 
летчиками, заявил, что изуми
тельная победа героического 
экипажа самолета „АНТ 25 ' де
лает честь советской авиации.

Министр иностранных дел че
хословацкой республики доктор 
Урофа передал корреспонденту 
ТАСС поздравление по поводу 
успешного окончания перелета 
„АНТ—25“

Чехословацкие газеты посвя 
щают перелету Громова, Юма 
шева, Данилина большие статьи. 
Ряд гавет отмечает победу со
ветских летчиков, как людей но
вого мира, резко противопостав
ляя мирное творчество СССР ва 
благо человечеству коварным 
планам н варварской практике 
поджигателей войны.

Социал-демократическая гааѳ- 
та „Право Лиду“ в передовой 
пишет: „Когда будут складывать 
песни о героических н храбрых 
людях, то имена Громова, Юма
шева и Данилина ваймут одно 
не первых мест. Их победа—ре
зультат труда советских инже
неров и рабочих, показатель мо
щи Советского Союза, его слав
ной авиации*. (ТАСС).

По Советскому Союзу
П

резидиум Всероссийского і 
Центрального Исполни- j 
тельного Комитета по

становил переименовать город I 
Сулимов Орджоникидзѳвского 
края в город Ежово-Черкеск.

С
 1 го августа в Краснода

ре созывается пленум 
академии сельско ховяйст 

военных наук им. Ленина. Пле
нум обсудит вопросы табаковод
ства, махороводства в третьей 
пятилетке.

Л
енинградская студия „Со- 
юзкинохроника“ выпусти

ла фильм о приезде и_ пре
бывании в СССР детей героиче
ского баскского народа.'

ткрылось регулярное авио- 
почтовое сообщение Мо

еква— Караганда (.Казахская
СССР). Жители города получа
ют теперь .Правду", „Известия” 
и другие центральные газеты на 
другой день после их выхода.

О

НА СТАНЦИИ „СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС*
В Главсевморпути получена от 

эимовщиков на Северном полю
се следующая радиограмма: 

.Ночью 14 на§*»дали первое 
серьезное сжатие на южной ок
раине Нашего поля. Сравнитель
но молодой лед метровой тол
щины нагромоздился широкой 
грядой, местами высотой до 8 
метров. Толчков не чувствовали.

Ведь наше поле несколько квад
ратных километров при средней 
толщине 3 метра, весит несколь
ко десятков миллионов тонн, об
ладает огромной инерцией. Мы 
очень довольны «воей льдиной. 
Однако бдительности не теряем, 
круглые сутки следим за стары
ми трещинами.

Положение 
в Северном Китае

Из Бейпина сообщают, что в 
районе станции Фынтай (біиз 
Бейпина' находятся в настоящее 
время до четырех тысяч япон
ских войск со ста пулеметами и 
восемью тяжелыми орудиями.

В районе Ганьчуан (в 15 кило
метрах южнее Бейпина) прилете
ли на военном самолете шесть 
японцев. Они реквизировали у 
местных крестьян му (му—одна 
шестнадцатая га земли), намере
ваясь оборудовать посадочную 
площадку для военных самоле
тов.

В Тунчжоу (восточный Хэбэй) 
японские войска соорудили око
пы и баррикады вокруг города. 
Около тысячи солдат японского 
агента Иньжугена вместе с 
японскими солдатами возводят 
оборонительные сооружения в 
районе Бейпина.

ТАСС.



ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ИЮЛЬСКИХ
ВСЯ ВЛАСТЬ-СОВЕТАМ!

Центральный Комитет 
Балтийского флота, собрав
шись 5 июля 1917 года 
совместно с судовыми ко
митетами дредноутов—„Се
вастополь", «Петропав
ловск", „Полтава*, „Ган- 
гут"; броненосцев— , Ан
дрей Первозванный", „Ре
спублика”, „Слава*; крей 
серов—„Адмирал Макаров", 
„Богатырь*, „Россия’1, 
„Громовой1*, „Олег", „Ба- 
ян“, „Рюрик**, „Диана"; 
посыльн. судов—„Кречет“, 
яхты „Полярная звезда**, а 
также командами штаба 
командующего флотом; за
градителей: „Нарова", „Ле
на*, „Зея*, „Мета"; сторо
жевого судна „Коршун", 
эскадренных миноносцев: 
„Самсон*, „Лейтенант Иль
ин", „Гремящий*, „Забия 
ка*, .Внимательный1*, „По
граничник*, „Амурец", 
„Инж. мех. Дмитриев1*, 
„Искусный**, .Легкий", 
„Донской казак**, „Креп 
кий*, „Внушительный*, 
„Войсковой"; посыльных 
судов: „Чайка*, „Ястреб"; 
охраны рейдов, службы 
связи, морской авиации,

транспортов: „Русь", „Ри
га", „Митава**, „Снаряд*, 
,К ак о \ „Живете**, „Аль- 
фа“, „Веди", „Буки“, 
„Твердо", „Тамара**, „Ох 
ранный*, „Ударник*, „Ана- 
дырй, „Защитник**; сторо
жевых судов: „Горностай", 
„Гриф*, „Копчик"; крейсе
ров пограничной стражи: 
„Орел*, „ Блокшив № 9“; 
канонерской лодки „Гиляк**, 
береговой роты минной обо
роны, миноносца „200,—16* 
постановили: вторично до
вести до сведения Цент^ 
рального Исполнительного 
комитета Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов, что нами будет 
признана только власть, 
выдвинутая из состава Все
российского с'езда советов 
рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. По
ворота к прежнему быть 
не может. Мы напоминаем, 
что всякое промедление 
смерти подобно. Каждая 
минута безвластия наносит 
удар революции.

Резолюция принята еди
ногласно, против одного. 
Голосовало за—246 человек.

Из писек в редакцию „Правда* в июле 1917 года
Клуб 175-го пѳх. зап. 

полка.
Мы, солдаты 175 го пе

хотного запасного полка, 
обсудив на общем собра
нии в солдатском клубе 
напечатанный номер 142 
„Маленькой газеты**) при
зыв к аресту т. Ленина, 
собравшись в количестве 
436 человек, заявляем, что:

*) „Маленькая газета" 
издавалась А. Сувориным 
в Петрограде в 1915—17 
гг. Эта газета представляла 
собой бульварный листок 
черносотенного направле
ния.

1) „Маленькую газету" 
считаем провокаторской, а 
т. Ленина честным борцом 
за интересы народа.

2) Ареста т. Ленина не 
допустим.

3) Требуем от сов. р. и 
с. д. принятия мер к обу
зданию провокаторских вы
ходок „Маленькой газеты* 
в ей подобных.

А) „Маленькую газету* 
решаем бойкотировать и 
призываем тов. последо
вать нашему примеру.

5) Предлагаем полково
му комитету запретить 
продажу ее в пределах 
расположения полка.

(„Правда", 1917 г., № 90).

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1917 ГОДА

ДНЕЙ 1917 ГОДА
П У Т И Л О В Ц Ы  В ИЮЛЬСКИЕ дни
ВОСПОМИНАНИЯ А. К. КУЗЬМ И Н А- 

СТАРОГО РАБОЧЕГО-ПУТИЛОВЦА, ЧЛЕНА 
ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА 

В 1917—1919 ГГ.

Мощная демонстрация 
18 июня 1917 года в Пет
рограде явилась ярким 
выражением недоверия тру
дящихся масс Временному 
правительству, осуждением 
соглашательской политики 
меньшевиков и эсеров и 
вместе с тем неоспоримым 
доказательством роста вли
яния большевиков.

В стране росла хозяйст
венная разруха. Останав' 
ливались фабрики и заво 
ды. В деревне нарастало 
крестьянское движение 
против помещиков. В 43 
губерниях крестьяне за
хватывали помещичью зем
лю. Старая армия развали
валась. Провалилось июнь
ское наступление на фрон
те, организованное Керен
ским в интересах капита
листов. Надвигался голод. 
В стране непрерывно на
растала стачечная волна 
рабочих. Движение масс 
все больше делалось по
литическим, массы подхва
тывали большевистские

лозунги. Перед угрозой 
дальнейшего роста револю
ции буржуазия перешла в 
наступление и хотела кост
лявой рукой голода и ре
прессиями задушить рево
люцию. Буржуазия решила 
произвести дальнейший 
нажим на меньшевиков и 
эсеров, входивших во Вре 
менное правительство, до
биться от них новых усту
пок и, спровоцировав 
преждевременное выступ
ление пролетариата, про
извести разгром сил рево
люции.

15 июля представители 
крупной буржуазии—чле
ны партии кадетов заявили
о своем уходе из прави
тельства. Они рассчиты
вали запугать этим согла
шателей, которые боялись 
самостоятельно без бур
жуазии взять власть в свои 
руки. Маневр кадетов выз
вал возмущение в массах. 
В воинских частях Петер
бурга и Кронштадта 16

Предательская политика 
меньшевиков

Вечером 3 июля 1917 года дви
жение революционных масс пе
реливает череэ край. Временное 
правительство и меньшевистско- 
эсеровский ВЦИК принимают 
меры к „водворению порядка".

Страх охватил защитников и 
слуг капитализма, изменников 
революции—меньшевиков и эее 
ров. Предатели боялись револю
ционных масс. Подло, исподтиш
ка они стали стягивать воору
женные силы для подавления 
революционного движения.

Публикуемые ниже документы
— распоряжения, телеграммы о 
присылке войск, броневых авто
мобилей, орудий и флота—вос
станавливают картину дикой 
расправы временного правитель
ства, меньшевиков и эсеров с 
революционными массами в 
июльские дни 1917 года.

Комитету запасного батальона 
гвардии измаиловского полка

Петроградский Исполнитель
ный Комитет Сов. раб. н солд. 
деп. требует немедленно при
слать из состава эапасного ба
тальона 400 вооруженных сол
дат для несения караулов по 
охране Таврического дворца. В 
соответствии с этим уже отдано 
вам распоряжение штаба округа 
и для личных пояснений отпра
вился т. Гоц.

Председатель Исполнительного
комитета
Чхеидзе.

Июля 4.
(„Красный архив" Л« 5).

КОМФЛОТ— 
ГЕЛЬСИНГФОРС

Секретно 
Временное правительство в 

согласии с Исполнительным Ко
митетом приказывает немедлен
но прислать „Победитель', „За
бияку", „Гром* и „Орфей* в 
Петроград, где им войти в Неву 
и иттн полным ходом. Посылку 
их держать в секрете. Ьсли ко
торый-нибудь ив этих минонос
цев не может быстро выйти, не 
вадерживать остальных. Началь
нику дивизиона по приходе 
явиться ко мне. Временное пра
вительство возлагает на них ва- 
дачу демонстрации и если по
требуется—действий против 
прибывших кронштадтцев. Если 
по вашим соображениям указан
ные миноносцы прислать совер
шенно невозможно, замените ях 
другим дивизионом, наиболее 
надежным. № 8291 Д удоров .

июля при первых же све
дениях о провокации ка
детов создалось огромное 
возбуждение, которое пере
кинулось и на предприя
тия города. Солдаты тре
бовали вооруженного свер
жения Временного прави
тельства. Инициаторами 
движения явились солда
ты 1 го пулеметного пол
ка. В Петрограде начались 
демонстрации под лозун
гом „Долой войну!*, „До
лой 10 министров—капита
листов!*, „Вся власть со
ветам !“. Движение быстро 
нарастало. Но большевики 
считали, что момент для 
вооруженной борьбы еще 
не настал, и были против 
немедленного выступления. 
Партия предостерегала мас
сы против возможной про
вокации со стороны бур
жуазии. Большевики так
же учитывали, что к обще
му фронту революционной 
борьбы нужно было под
тянуть другие промышлен
ные центры и армию. Пос
ледняя хотя и не доверя
ла Временному правитель
ству, но была еще под

Днем 3 июля многоты
сячная масса рабочих пу- 
тиловцев собралась на за
водском дворе и потребо
вала немедленных активных 
действий в борьбе с контр
революционным временным 
правительством.

Путиловский завком по
ручил тогда мне, как чле 
ну завкома, всячески сдер
живать рабочих, убедить 
их выждать распоряжений 
Петроградского комитета 
РСДРП(б). Мне были даны 
номера телефонов и пору
чено звонить в Петроград
ский комитет партии, до
биваясь его распоряжений. 
Раз пять звонил я, но не 
изменно получал ответ: 
„Не выступайте, ждите на
ших указаний".

В мое отсутствие на за 
водском дворе нетерпение 
выступить все нарастало. 
На сооруженную на дворе 
трибуну поднялись два 
солдата и предложили про 
голосовать вопрос о немед
ленном выступлении. Под
нялся лес рук и вопрос о 
выступлении был решен.

Всей массой путиловцы 
двинулись к Нарвским во
ротам по направлению к 
Таврическому дворцу. Пу- 
тиловские большевики взя 
ли в свои руки руковод
ство демонстрацией.

Несколько членов завко
ма, в числе которых был и 
я, памятуя 1905 год и опа
саясь возможных провока
ций, ехали на машине впе
реди колонны, опережая 
демонстрацию Мы проверя
ли безопасность пути. По 
дороге в нашу колонну

влиянием соглашательских 
комитетов.

Однако возбуждение со
лдат и рабочих столицы 
было так велико, что они 
выступили. Чтобы не по 
ставить массы под удар 
буржуазии, большевики, 
руководимые вождями пар
тии Лениным и Сталиным, 
поздно вечером 16 июля 
решили возглавить высту
пление, но „придать ему 
мирный и организованный 
характер, не задаваясь 
целью вооруженного захва
та власти* (И. Сталин). 17 
июля состоялась гранди
озная полумиллионная де
монстрация уже во главе 
с большевиками. Массы 
направлялись ко дворцу 
Кшесинской, где помещал
ся большевистский штаб 
—ЦК партии. Здесь вы
ступил Ленин. Приветст
вуя революционные массы, 
Ленин призвал к „выдер
жке, стойкости и бдитель- 
ности*1.

От дворца Кшесинской 
демонстрация направлялась 
к Таврическому дворцу, 
в котором заседал Всерое-

вливались рабочие других 
заводов. Демонстрация ро
сла

Шли мы спокойно, орга
низованно, полные решимо
сти и гнева против Вре
менного правительства. У  
пажеского корпуса в нашу 
машину было произведено 
несколько выстрелов. Мы 
сошли с машины и броси
лись к зданию,откуда раз 
дались выстрелы Здзяь 
мы захватили несколько- 
офицеров и разоружили 
их.

Колонна наша подошла it 
Таврическому дворцу позд
но вечером. Во дворец по
шла делегация от рабочих.

Матерый меныпеви^ 
Чхеидзе ответил делегаций:.

—Сейчас два часа ночж 
и обсуждать ваше требо
вание мы не можем. Завтра 
мы снова соберемся и ваш 
вопрос разрешим.

Мы ушли и передали 
этот ответ рабочим. Снова 
открылся митинг. Все не
годовали по поводу преда
тельской тактики меньше
виков и эсеров. Разошлись 
рабочие только к утру.

В июльские дни 1917 го
да путиловские рабочие 
шли в авангарде питерско
го пролетариата. Мы чув
ствовали боевое настроение^ 
рабочих масс и видели,, 
что июльские дни оконча
тельно определили реше
ние пролетариата—бороть
ся за власть советов. Ра
бочие массы верили боль
шевистской партии, шли 
за ней к победе Великой' 
Пролетарской революции.

сийский Центральный Ис
полнительный Комитет Со
ветов, требуя, чтобы ВЦИІС 
взял власть в свои руки. 
Но меньшевики в страхе 
перед надвигающейся со
циалистической революци
ей уклонялись от взятия- 
власти в руки Советов.

Тем временем за спиной 
у  масс меньшевики и эсе
ры вместе с буржуазией’ 
усиленно готовились к раз
грому мирной демонстра
ции. С фронта были выз
ваны контрреволюционные 
войска, броневики. И 1Т 
июля по указанию преда
телей—меньшевиков и эсе
ров—демонстрация в раз
личных частях города бы
ла подвергнута обстрелу 
со стороны казаков и юн
керов и провокаторскиг 
контрреволюционных эле
ментов.

18 июля контрреволюци
онными частями были раз
громлены редакция боль
шевистской „Правды" я  
типография „Труд". В го
роде шли массовые арѳ-

Охі



Патриоты героической родины приветствуют своих славных сынов 
товарищей Громова, Юмашева и Данилина

РЕШЕНИЕ ПАРТИЙНОГО АНТИВА 
НЕ ВЫПОЛНЕНО

БЕСПРИМЕРНЫЙ П ЕРЕЛЕТ 
ВООДУШ ЕВЛЯЕТ 

НА БОЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  БО РЬБУ
Тагил. Как только ра

достная весть о героичес
ком перелете экипажа са
молета , АНТ-25" стала из
вестна в Тагильском аэро
клубе, все свободные от 
работы курсанты и коман
диры прямо на аэродроме 
собрались на митинг.

Курсант - безотрывник 
электромонтер Тагилстроя 
Казаков, первым среди сво
их товарищей начавший са
мостоятельные полеты, 
выступил на митинге с 
пламенной речью.

—Всю свою жизнь,—ска
зал он,—я навсегда отдаю 
прекрасной социалистичес
кой родине и посвяшаю ее 
горячо любимой авиации. 
Перелет товарищей Громо
ва , Юмашева, Данилина 
мобилизует меня еще на 
лучшее овладение летной 
техникой.

Начальник летной части 
аэроклуба Кузнецев зая

вил, что советские летчи
ки устанавливают все но
вые и новые рекорды по
тому, что ими руководит, 
их ростит большевистская 
партия во главе с вождем 
народа товарищем Стали
ным.

В принятой резолюции 
участники митинга пишут: 
.0  чувством величайшей 
гордости узнали мы о не
бывалом в истории миро
вой авиации рекорде, пос
тавленном сталинскими со
колами—Громовым, Юмаше
вым, Данилиным. Воодуше
вленные этим беспример
ным перелетом на даль 
ность, мы обязуемся по 
-большевистски бороться 
за безаварийную'работу, в 
срок выполнить контроль
ную цифру в подготовке 
авиационных кадров в счет 
150 тысяч.

(СвердТАСС).

ОТ ДУШИ ПРИВЕТСТВУЕМ
Мы гордимся героическим 

перелетом Москва—Север
ный полюс—Северная Аме
рика, совершонным экипа
жем Громова.

Этот сверхрекордный пе
релет—ярчайший показа
тель нашего могущества, 
несокрушимости.

Отвага и героизм прек 
расных соколов—это вы
ражение воли трудящ ихся 
нашей родины, результат 
неутомимой деятельности 
великого вождя народов 
тов. Сталина. Под его ге 
ниальным руководством мы 
побеждаем на всех фрон
тах.

Трудящ иеся Советского 
Союза всегда и везде уве
рены в своих действиях

потому, что они обдуман
ны, тверды, как сталь. 
Вот почему мы всегда по
беждаем. Люди нашей 
страны знают, что все дос
тижения Громовых, Чкало
вых идут исключительно 
на благо родины, на ра
дость всех трудящихся.

Героический перелет 
Громова, Юмашева и Да
нилина еще больше вли
вает в нас энергии и энту
зиазма, который мы направ
ляем на все большую и 
большую производитель
ность труда 

От души приветствуем 
наших славных героев! 

Монтажники - слесари Труб
строя : Л о л уш и н , Голови- 
зин Н., Р я х и н  В., Злоказое, 

Захаров.

Г О РД И М С Я  НАШ ИМИ 
ГЕ РО ЯМ И - 

ЛЕТЧИКАМ И
Мы, старые производст

венники Староуральского 
завода, очень рады за на
ших блестящих, непрев
зойденных летчиков.

Я на этом заводе рабо
таю 39 лет и никогда ни
чего подобного не слышал, 
чтобы кто нибудь в капи
талистических странах до
бился таких мировых до
стижений. Гордых соколов 
—большевиков славит все 
передовое человечество.

В ответ на блестящий 
перелет мы будем еще 
лучше работать на нашем 
производстве, еще больше 
дадим стране закатанных 
труб, чтобы наша счастли
вая родина была еще бога
че, несокрушимей.

Горячий привет вам, то 
варищи Громов, Юмашев 
и Данилин!

Закатчик 
Серебряков Ф. Ф.

Подручный

Трифанов Г. Ф.

ПРИВЕТ СТАЛИНСКИМ 
СОКОЛАМ

Второй невиданный в истории 
человечества беспосадочный пе
релет -  Москва—Северный по
люс—Соединенные Штаты Аме
рики, совершонный нашими ста
линскими соколами, еще рае про 
демонстрировал на что способны 
люди, воспитанные нашей парти
ей, великим Сталиным.

Геройвтво наших сынов роди
ны воодушевляет меня на новые 
производственные подвиги. Я 
упорно буду добиваться повы
шения производительности тру
да. Выжму их техники все, что 
она сможет дать.

Радость за нашу счастливую, 
героическую родину переполня
ет чувство.

Привет сталинским соколам 
Громову, Юмашеву и Данилину!

Токарь обдирочного отделе
ния Староуральекого завода— 

П естоь.

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1917 ГОДА*
сты, обыски, погромы, ули
цы были наполнены вой 
сками. Утром 19 июля юн
кера разгромили помеще
ние ЦК большевиков. Вре
менным правительством 
был издан приказ об аре- 
ете Ленина. Презренные 
капитулянты, ставшие за
тем фашистскими шпиона
ми, Каменев, Рыков и дру
гие вместе с Иудой-Троц
ким в этот момент требо
вали, чтобы Ленин отдал
ся .властям". Товарищ 
Сталин категорически вос
стал против явки Ленина 
в „суд“, считая, что этим 
маневром буржуазия и ее 
приспешники хотели обез 
главить революцию. ^

После июльских дней, 
которые нашли значитель
ный отзвук в провинции, 
контрреволюция распояса
лась.

Июльские события 1917 
года входят в историю ре
волюционного движения в

нашей стране, как пере
ломный этап на пути п е
рерастания буржуазной ре
волюции в социалистичес
кую. До июльских дней в 
стране было двоевластие 
Временного правительства 
и Советов. За Советами 
стоял вооруженный народ 
—рабочие и солдаты. П ере
ход всей власти к Советам 
мо" произойти мирным пу
тем. Что означал больше
вистский лозунг „Вся 
власть советам" в пред- 
июльский период развития 
революции? Товарищ Ста
лин указывает, что он озна
чал: „...разрыв блока мень
шевиков и эс-эров с каде
тами, образование советско
го правительства из мень
шевиков и эс-эров (ибо со
веты были тогда эс-эро- 
меньшевистскими), право 
свободной агитации для 
оппозиции (т. е. для боль
шевиков) и свободную борь
бу партий внутри советов 
в расчете, что путем такой 
борьбы удастся большеви

кам завоевать советы и и з 
менить состав советского 
правительства в порядке 
мирного развития револю
ции. Этот план не означал, 
конечно, диктатуры про
летариата. Но он несомнен 
но облегчал подготовку 
условий, необходимых для 
обеспечения диктатуры, 
ибо он. ставя у власти 
меньшевиков и эс-эров и 
вынуждая их провести на 
деле свою антиреволюцион- 
ную платформу, ускорял 
разоблачение подлинной 
природы этих партий, у с 
корял их изоляцию, их от
рыв от масс“ (И. Сталин, 
„Вопросы ленинизма*, стр. 
94, 10 е изд.).

Такой ход событий воз
можен был до июльских 
дней. Положение после 
июльских дней круто изме
нилось. Двоевластие Вре 
менного правительства и 
Советов сменилось едино
властием контрреволюцион
ной буржуазии. Соглаша
тельство с кадетами приве
ло меньшевиков и эсеров 
окончательно в лагерь 
контрреволюции. Меньше

Районное партийное со
брание, проходившее с 26 
по 28 мая, поручило бюро 
райкома расследовать отно
шения к врагам народа 
Магрилова, Курашова, Б е 
лоусова, Лебедева и дру
гих и решить вопрос о 
них. Прошло больше полу
тора месяца, а бюро рай 
кома партии не рассмотрело 
давные дела, этим самым 
не выполнило решение 
районного партийного ак 
тива.

Партийный комитет гор
совета также по настоя
щее время не разобрал о 
директоре Промкомбината 
Коровайцеве, который, ра
ботая в Н.-Тагиле, финан
сировал врагов народа 
Марьясина и Окуджава.

*
13 июня на Новоураль

ском трубном заводе состо
ялось закрытое партийное 
собрание. Общим заводским 
партийным собранием ис
ключен из рядов партии 
Сундуков, как враг народа. 
Сундуков, работая предсе
дателем Облсуда, протас
кивал контрреволюционную 
политику. Последнее вре 
мя, занимая должность на
чальника коммунального 
отдела Новоуральского за
вода, развалил работу в 
коммунальном отделе. К 
ремонту жилых домов и 
бараков не приступлено, 
несмотря на то, что боль
ше половины лета уже 
прошло. Сундуков старал*

ся сорвать летне оздорови 
тельную кампанию.

За утерю революционной 
бдительности, за прими
ренческое отношение к вра
гам народа и их пособни
кам общим собранием ис
ключен из партии Галкин, 
также исключен из партии 
бывший секретарь партко
ма Новоуральского завода 
Пенкин.

Пенкин, будучи секрета
рем парткома, разваливал 
партийно-массовую работу 
на заводе. Партийной рабо
ты на заводе он совершен
но не вел, партийные круж
ки не работали.

Не велось работы с со
чувствующими и кандида
тами партии. Пенкин раст
ратил членские партийные 
взносы. Он имел тесную 
связь с врагом народа Чер- 
нецовым и другими врага
ми. Он систематически со
бутыльничал с ними.

Надо отметить и то, что 
партком завода по настоя
щее время не разбирает 
дело на члена партии 
Шкредова, которое тянет
ся больше двух месяцев, 
и материал у  парткома 
имеется полностью. Так 
же не разобрали ряд дел 
на членов и кандидатов 
партии. Шкредов, как мы 
сообщали, на партийном 
собрании выступил анти
партийно, заявляя, что 
.достраивать Малый шти- 
фель не нужно" и т. д.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ...
В крылосовской парторганиза

ции организован кружок по изу
чению истории ВКП(б) повышен
ного типа.

Член партии тов. Шестаков 
(председатель артели ** 2) и 
кандидат ВКП(б) тов. Кукаркин 
(председатель колхоза „Новая 
жизнь*) не посещают партучебу. 
Они слишком увлеклись хозяйст
венными вопросами. В дни парт- 
учебы тов. Шестаков, под ви
дом „хозяйственных дел- , уез

жает в Свердловек или в Перво
уральск. Он упорно не хочет 
учиться.

Тов. Шестаков очень грубо от
носится к членам артели. Он 
огульно обвиняет всех в нару
шении трудовой дисциплины и 
лодырничестве. Грубо относится 
к колхозникам и тов. Кукаркин.

Кукаркин и Шестаков должны 
учесть свои недостатки.

Я ч м еи ев .

вики и эсеры стали ,,.,.фак 
тическими участниками и 
пособниками контр-револю 
ционного палачества" (В.Ле- 
нин. Соч., том XXI, • стр. 
34). Правительство всячес
ки старалось обезоружить 
революцию. Вести револю
цию можно было вперед, 
только вырвав власть из 
рук буржуазии.

Таким образом, после 
июльских дней лозунг мир
ного перехода власти к 
советам, в которых боль
шинство принадлежало 
соглашателям, вступившим 
в сделку с контрреволю 
цией, уже не мог стоять, и 
мирный путь развития ре
волюции уже был невозмо
жен. На очередь ставился 
вопрос о подведении масс 
к вооруженной борьбе за 
власть, о пролетарском, со
циалистическом переворо
те.

Июльские события реши
тельно способствовали 
дальнейшему изживанию в 
массах соглашательских 
иллюзий. Массы на приме
рах борьбы убеждались в 
буржуазном характере по-1

литики эсеров и меньше
виков. Широкие слои тру
дящихся воочию увидели, 
что соглашатели передали 
всю власть в руки буржу
азии.

Июльские события спо
собствовали росту влияния 
большевиков в массах. 
Рабочие рвали с соглаша
телями и шли к больше
викам, видя в них единст
венного руководителя ре
волюционной борьбы масс. 
Партия большевиков, заг
нанная после июльских 
дней в подполье и под
вергавшаяся всяческим 
репрессиям, все больше 
укрепляла свое влияние и 
увеличивала свои ряды. 
Большевики готовили мас
сы к решающему штурму 
капитализма, к непосред
ственной борьбе за дикта
туру пролетариата, за уста
новление власти советов, 
но уже как органов рево
люционной борьбы рабоче
го класса под руководст
вом партии Ленина—Ста
лина.



Заем укрепления обороны СССР 

НЕДОПУСТИМАЯ РАСХЛЯБАННОСТЬ
Заведующий горфо Жилин 
не проверил есть ли в Ви
тимском совете подписные 
листы, между тем их нет. 
Жилин не знает, как идет 
ход подписки на заем в 
районе. Горфо даже сведе
ний не просит о ходе под
писки.

Удивительную беспеч
ность в организации под
писки проявляет предсе 
датель Витимского совета 
Южаков, который устра 
нился от этой важной за
дачи.

Президиум горсовета 
должен немедленно обсу
дить вопрос о бездеятель
ности зав горфо Жилина 
и расхлябанности аппара 
та Горфо. Дмитриев.

Витимский совет совер
шенно прекратил работу 
по подписке на заем. 
Лишь сейчас возобновляет
ся эта работа. Партпри- 
крепленный к колхозу им. 
Блюхера вместе с упол
номоченным по подписке 
тов. Михалевой прово
дят беседы с колхозника
ми и колхозницами.

Колхозник Петров подпи
сался на 50 рублей. Тов. 
Блинова увеличила под
писку против прежнего 
вдвое, дав взаймы госу
дарству 50 руб.

Почти вее колхозники, 
ранее не подписавшиеся, 
сейчас подписались.

Горфо преступно срыва
ет оформление подписки.

Призываю всех колхозников
Я, колхозник - ударник 

Матафонов Димитрий Гри
горьевич, подписываюсь на 
заем на 50 руб. Работаю 
на сенокосилке ударно, 
норму перевыполняю.

Призываю всех колхоз
ников и колхозниц колхоза 
им. Блюхера и Первоураль

ского района дружно под
писаться на заем обороны 
и ударно, по-стахановски 
работать на сенокосе, этим 
еще более укреплять обо
роноспособность нашей ве
ликой родины.

Матафонов Д. Г.

САМОУСПОКОЕННОСТЬ
Неблагополучно с под

пиской на заем на пром- 
учазтке т р е с т а  Труб
строй

На этом участке чувст 
вуется самоуспокоенность 
руководителей, а еще есть 
трудящиеся, не охваченные 
подпиской. Не охвачены 
вновь принятые, больные 
и находящиеся в отпу
сках.

Член парткома тов. Чер
ных так рассуждает: „а

кто их знает, где искать 
отсутствующих*.

Есть на участке и такие, 
с которыми еще никто не 
говорил о займе. Напри
мер, с 7 июля в базе меха
низации работает тов. По
номарев Ал. Дм. Он еще 
ничего не знает о займе.

В результате самотека, 
промучасток плетется в 
хвосте по подписке на за
ем. ,

Г. М.

НЕУСТАННО Р А З Г О Н Я Т Ь  ЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
Бухгалтерия Староуральского 

вавоха беспечно относится к 
оформлению подписки. Она не
своевременно дает сведения о 
подписчиках в горсовет и рай- 
сберкассу.

На этом же ваводе слабо про
ведена подписка на заем в мар 
теновском цехе. Некоторые ра
бочие остались не охвачены под
пиской. Им не ра8‘ясниди как 
следует значение займа Магри
лов, Талалаев и Данилова, ко
торые прикреплены к этому 
цеху.

Хорошо проведена подписка в 
волочильном и механическом це
хах, особенно отличился в этом 
•гнеупорный цех. Начальник це
ха Галицких каждому рабочему 
объяснил значение займа. И ре
зультаты на-лицо: подпиской

РАБОТАЕМ В ТЕМНОТЕ
Пекарня № 1 в ночное время 

не освещена. Работать прихо
дится впотьмах. Об этом мы 
неоднократно заявляли админи
страции пекарни, но бесполезно. 
Она только обещает, а делать 
ничего не делает. Она очевидно 
никак не может понять, что беэ 
освещения становится невозмож
ной нормальная выпечка хле
ба. Отсутствие электросвета осо
бенно сильно отражается на ка 
честве франпувских булок. Мы 
ежедневно вынуждены на д е 
сятки рублей делать брака. Кро
ме того, это сильно отражается 
на вашем эрении.

Этот факт ярко показывает, 
что администрация пекарни № 1 
не прислушивается к голосу 
своих рабочих.

Рабочие — стахановцы 
пекарни № 1: Ф у р т а е в ,  
Юринов, Тарасов в 
цр. (Всего 5 подписей).

охвачены все рабочие цеха, дав 
взаймы государству 96 процен
тов месячного заработка.

Заем обороны СССР—выраже
ние воли советских патриотов. 
Нужно неустанно раз'яснять зна
чение займа обороны. Н- Н.

Вес колхозного трудодня
Витимский колхоз И М . 

Блюхера отнюдь не передо
вой колхоз в Первоураль
ском районе. Наоборот, он 
принадлежит к числу от
стающих. Есть еще масса 
недостатков в работе и ру
ководстве, не ликвидиро
ваны еще последствия вре
дительства, что сильно тор
мозит быстрое превраще 
ние всех колхозников в 
зажиточных.

Тем не менее, можно с 
уверенностью сказать, в 
нынешнем году колхоз 
крепко встанет на ноги. 
Прекрасные виды на уро 
жай, снижение норм зерно
поставок государству, гни 
жение натуроплаты МТС 
за производимые ей рабо
ты, финансовые льготы — 
все это высоко поднимает 
удельный вес трудодней 
колхозников, укрепляет ма
териальную и организаци
онную мощь колхоза.

По предварительным под
счетам на один колхозный 
трудодень в колхозе им. 
Блюхера придется одного 
только зерна (пшеница, 
рожь, горох, овес) не мень
ше 8 кгр. Сюда, конечно, 
не входит денежная опла
та, оплата овощами.

Колховники, работавшие 
добросовестно, получат не 
мало доходов. Приведем 
несколько примеров.

Колхозница Чижова А.Д. 
за прошедшее полугодие 
1937 г. заработала 250 тру
додней. Если 8 кгр., ум
ножить на эти трудодни, 
то получится 2000 к г р ,

Это только за полгода. 
Нужно учесть, что она не 
одна трудоспособная в 
семье. Ее муж также полу
чит свыше 100 пудов.

Конюх Макаров Ф. Ф., вы
работал за 6 месяцев 219 
трудодней. Больше тонны 
получат за трудодни за 
полгода колхозники Мака 
ров А. М., Дылдин К. Д., 
Васильев Н. М., Никифо 
ров 3., Бобылев И. И., 
Мальцев А. В., Носков, 
Казарин Е. и другие. Да
же 70 летний колхозник 
Вагин В. М. и его жена за
работали за полгода боль 
ше полуторых тонн зерна

Есть в колхозе и такие 
люди, которые почти всю 
зиму и весну просидели 
дома и не выходят на ра
боту даже сейчас, и они, 
конечно, получат соответ
ственно их затраченному 
труду.

Подавляющее большин
ство колхозников, при ус
ловии быстрой своевремен
ной уборки урожая, конеч
но, получат в конце года 
такой доход, которого хва
тит не только на обеспече
ние семьи продуктами, 
одеждой и обувью, но и 
на приобретение всевоз
можных культурных това
ров. Нужно ожидать, что к 
концу года некоторые кол
хозники, работавшие по- 
ударному, будут иметь 
осенью велосипеды, пате
фоны, гармошки и прочее.
А для этого требуется толь

ко одно: трудиться всем 
колхозникам добросовестно, 
напрячь силы для заверше
ния к сеноуборки, хоро
шо подготовиться и про
вести в срок и без 
потерь уборку хлебов. В 
этом сейчас главное.

В. Клепиков.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЦЫПЛЯТ

Колхозы Витимского сельсове
та нз Сухоложского инкубатора 
приобрели две тысячи цыплят.

Колхозу им. Блюхера выделе
но 550 штук, ие них 150 штук 
выделяется членам этого колхо 
за.

ЧТО МЕШАЕТ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЕ
Промучасток Труб 

строя в основном произ
водит работы на об'екте 
Малого штифеля. Строи
тельство должно быть за
кончено в третьем квартале 
и сдано в эксплоатацию.

Что же мы имеем на уча
стке в настоящее время? 
При наличии прекрасных 
кадров строителей, как 
Шайхалов, Гусев, Глуш
ков, Аксентьев и др., уча
сток может и должен быть 
на более высоком уровне 
в выполнении производст
венных заданий. Но этого 
мы не можем создать толь
ко потому, что на этот об1- 
ект нет должного внима
ния со стороны руководи
телей треста Трубстроя.

В течение 2 с половиной 
месяцев промучасток нахо
дился на„голодном пайке" 
—нехватало песка и щеб
ня В июне должны были 
дать нам 3000 кубометров 
щебня и 1500 кубометров 
песка, получено же только 
500 кубометров щебня и

400 кубометров песка.
При наличии на площад

ке кирпича, участок мог 
бы вести работы по кир
пичной кладке, но имею
щихся на участке камен
щиков, по распоряжению 
управляющего, часто сни
мают на другую работу.

Трубстрой не имеет дос
таточно квартир и часть ра
бочих находится в плохих 
бытовым условиях, что 
создает текучесть.

Строители - стахановцы 
стремятся работать так, 
как должно и быть, энер
гии вполне хватает, но ус
ловия заставляют их ра
ботать рывками. Например, 
бригада Глушкова при на
личии материала система
тически перекрывает нор
мы, выполняя их до 200 
проц. Хорошо работают 
бригады бетовщиков Ско- 
робогатова и Аксентьева. 
Из за частого отсутствия 
стройматериала бригады 
переключаются на другие 
работы. Система повседнев

ного перевыполнения на 
рушается.

Примером стремления 
работать по стахановски 
может служить бригада 
плотников Гусева, систе
матически перевыполняю
щая нормы на 170—200 
проц. и выше, штукатуры 
бригады Качкаева вы
полняют нормы на 220-230 
проц.

Наше стремление—соз
дать стахановский участок, 
и мы это сумеем сделать 
при нормальном обеспече
нии участка необходимыми 
материалами.

Следует признаться, что 
мы, руководители, плохо 
возглавляли стахановское 
движение, не развернули 
соцсоревнования —стимула 
производственных побед, 
а профорганизация в этом 
великом деле осталась со 
всем безучастной. Но это 
положение исправимо, мы 
это сделаем.

Нач. промучастка Труб- 
строя Киселев

ВИНОВАТ КЛИМОВ
Уборка сена в колхозе 

„Н-Деревня“, Битимжого 
с/совета поставлена из рук 
вон плохо. Сеноуборочной 
работой занята небольшая 
часть колхозников.

Пред. колхоза Климов в 
уборке сена ставку держиг 
на наемную рабочую силу. 
Сейчас на косьбе работает 
12 человек вольнонаемных. 
И это в то время, когда 
ряд колхозниц сидят дома. 
Например, колхозницы Ми
халева М., Берсенева Е. 
на работу не выходят по
тому, что не с кем оста
вить детей. Однако пред
седатель колхоза Климов 
не додумался даже до то
го, чтобы обеспечить 
уход за детьми колхозниц.

Чувашов.

БЫТОВОЕ > 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В поселке Билимбай вноі'ь пере
оборудована образцовая парик
махерская. На ремонт израсхо
довано 3000 руб.

Парикмахерская укомплектова
на квалифицированными масте
рами.

Кроме того, Первоуральской 
бытовой артелью в Билимбае ор
ганизована слесарно-жестянная 
мастерская.

Л ап тев .

3«м. редактора П. ЛОДЦЕПКИН.

ВСЕ АПТЕКИ РАЙОНА 
ПРИНИМАЮТ ЗА 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
РАСТЕНИЯ

по ценам: 
Ликоподий ('плаун, деряба) — 

8 р. 70 коп. за кгр.

Спорынья (маточные рожки) 
—7 р. эа кгр.

Плоды шиповника (шппица)— 
1 р. 60 коп. эа кгр.

Малина сушеная
6 р. 50 коп. за кгр.

Черника сушеная—5 р. за кгр. 
Справки можно получить в 
любой аптеке района.'

Р ай б а за п т е к * .

З а

ИЗВЕЩЕНИЕ
20-го июля, в 7 часов вечера, 

в клубе имени Ленина состоит
ся инструктивный доклад для 
комсомольского актива района 
„Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР“.С докладом 
выступит секретарь РК ВКП(б); 
тов. Есиков.

РК ВЛКСМ.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере нашей 

гаэеты, ва 3 странице, допуще
ны опечатки. В заметке „Это 
возможно только у нас“ конец 
первого абзаца нужно читать: 
„Такая избирательная система, 
которую за всю историю живни 
не видело человечество, возмож
на только в нашей социалисти
ческой родине".

В статье т. Жилина „Образцо
во реаливовать заем обороны*, в 
средине второго столбца нужно 
читать: „...но враги народа и тут 
стараются напакостить, агитируя 
отсталые элементы обязательно 
сдавать облигации в сберкассу".

На корректоров т. т. Колмого
рову М. и Первушину А., по 
чьей вине допущены опечатки в 
газете, наложено взыскание.


