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АТАКИ' ФАШИСТОВ НА МАДРИДСКОМ 
ФРОНТЕ ОТБИТЫ

12-го июля на Красной площади (в Москве) состоялся Всесоюзный парад физкультурников, 
шосвятенный 20-летвю Велвкой Пролетарской Революции и принятию Сталинской Конституции.

40 тысяч Физкультурников 11 Союзных республик демонстрировали свою силу, бодрость, 
отвагу, пламенную любовь к родине и беспредельную преданность лучшему другу физкультурников 
товарищу СТАЛИНУ.

НА СНИМКЕ: Руководители партии и правительства на трибуне мавзолея (справа налево): 
тт Ежов, Молотов, Калинин, Сталин, Микоян, Ворошилов, Жданов, Димитров, Андреев, Л. М. Кагано
вич и Хруіцев.

Фото Кислова.

хѵн м е ж д у н а р о д н ы й  к о н г р е с с
ГЕОЛОГОВ

21 июля в Москве откры 
лась ХѴІІ-я сегсия Между
народного геологического 
конгресса. Виднейшие со- 
зетские и иностранные ге
ологи, представители со 
тен геологических учреж
дений 50 стран, работни
ки геологической разведки 
заполнили большой зал 
Московской государствен
ной консерватории.

Глава американской де 
легации Смит произносит 
вступительную приветст
венную речь и об'являет 
ХѴІІ-ю сессию Междуна. 
родного геологического кон
гресса открытой. Затем он 
предоставляет слово на 
родному комиссару тяже 
лой промышленности СССР 
товарищу В. И. Межпаук. 
Когда Межлаук, говоря о 
работе советских ученых, 
произносит имя лучшего 
друга науки, любимого во
ж дя трудящихся всего ми 
ра—товарища Сталина, 
члены конгресса долго а п \  
лодируют стоя.

Конгресс единодушно 
■избирает своим президен
том вице-президента Ака 
демии наук СССР академи 
ка И. М. Губкина, вице 
президентами — руководи
телей всех ѵ правительст

венных делегаций, гене
ральным секретарем кон
гресса—академика Н. П. 
Горбунова.

Почетным президентом 
Х М Ій  сессии конгресса 
избирается председатель 
ДИК Союза. ССР Михаил 
Иванович Калинин.

После оглашения про
граммы р&бот на 21 июля 
конгресс приступил к на 
учной раб «те. С первым 
научным докладом на. тему 
„Мировые запасы нефти" 
на конгрессе выступил 
академик И. М. Губкин.

Докладчик ознакомил 
делегатов с новым методом 
подсчета запасов нефти в 
земных недра*, разработан
ным советскими учеными. 
По последним подсчетам 
доказанные запасы нефти 
в СССР составляют 54.8 
процента мировых запасов, 
обеспечивая СССР первое 
место в мире по нефтя
ным богатствам. Второе 
место принадлежит США., 
владеющим 25 процентами 
мировых запасов. Общие 
мировые запасы нефги ис
числяются в Количестве 7 
миллиардов 77,3 миллиона 
тонн.

ТАСС.

0 награждении товарища А. Я, Вышинского 
орденом Ленина

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР по
становляет:

за успешную работу по укреплению революцион
ной законности и органов прокуратуры наградить то
варища А. Я. Вышинского орденом Ленина.

Председатель Центрального Исполнитель
ного Комитета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. ГОРНИН.

Москва, Кремль.
20 июля 1937 года.

06 утверждении 
тов. Гилинского А. Л- 

заместителем  
Народного К о ш с с а р а  пищевой 

промышленности СССР
Постановление Президиума 

Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР постановляет:

* утвердить тов. Гилин- 
ского Абрама Лазаревича 
заместителем Народного 
Комиссара пищевой про
мышленности СССР. 

Председатель Цент
рального Исполнитель
ного Комитета СССР 

' М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрально
го Исполнительного 
Комитета СССР

А ГОРКИН.
Москва, Кремль.
20 июля 1937 года.

19 июля фашистские ин
тервенты и мятежники 
предприняли новые по
пытки проникнуть в рас 
полоясение республикан
ских войск, наступающих 
на мадридском фронте. 
Однако эти попытки были 
отбиты и республиканские 
позиции целиком сохране
ны. Контратака фашистов 
в районе восточней реки 
Гвадаррама продолжалась 
в течение всего дня 19 
июля. Несмотря на оже

сточенность атак респуб
ликанские войска сохрани
ли все свои позиции. По
тери мятежников весьма 
значительны 

Мятежники перебросили 
на мадридский фронт вой
ска с арагонского и се
верного фронтов. Марро- 
канские войска использу
ются мятежниками совме
стно с итальянской пехо
той и германской артилле
рией.

(ТАСС).

ПОЛОЖ ЕНИЕ В СЕВЕРНОМ К И ТА Е

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ—  СТРОИТЕЛЕН  

К АН А Л А  MGCHBA— ВОЛГА
ДМИТРОВ, 21. Как из

вестно, правительств) по
становило досрочно осво
бодить за ударную }аботу 
ня строительстве канала 
Москва—Волга 55 тысяч 
заключенных. 48 тысяч че^ 
ловек уже освобождено. 
Для направления бывших 
заключенных в различные 
районы Советской страны 
организованы специальные 
эвакуационные пункты. 
Здесь в ларьках и магази
нах они могут приобрести 
обувь, одежду, продоволь
ствие Каждому выдается 
проездной билет и денеж
ная награда 100—500 руб 
лей.

ПОДГОТОВКА ТРАНСПОЛЯРНОГО  
Г ЕРЕЛЕТА АМЕРИКА— МОСКВА

НЬЮ ЙОРК, 18 июля.
Как сообщает Ассошиэйтед 

Пресс из Лое-Анжелоеа, извест
ный американский летчик Мат- 
тера 8а«вил, что рѵрликавсквй 
военный флот принимает участие 
в подготовке трансполярного 
перелета в Москву.

Перелет ожидается в начале 
августа.

В результате провокаци
онного нападения японских 
войск на китайские части в 
Бейпин • Тяньцзиньском 
районе Северного Китая 
создалось чрезвычайно нап
ряженное положение. В те 
чение последних двух не
дель в этом районе шли 
непрерывные бои. Крупное 
сражение было 20 июля. 
Японские войска бомбарди
ровали город Люкоудцзяо 
(западнее Бейпина) и ки
тайские позиции на пра
вом берегу реки Юнтинхэ. 
Бомбардировка соПрсвож 
далась сильной атакой пе
хоты. Китайские войска 
выдержали атаку и отбро 
сили японцев на исходные 
позиции. Одновременно 
еще более сильный бой 
происходил на пунктах 
ближе к Бейпину.

* *
*

Английская печать сооб 
щает о заключении согла
шения между Сун Чже-Юа- 
нем (председатель Хэбэй-

Чахарского политического 
совета) и японцами. В си
лу этого соглашения 37 
китайская дивизия, при
нимавшая непосредствен
ное участие в столкнове
нии в Люкоудцзяо, отво
дится с занимаемых пози
ций к западу от Бейпина. 
Хэбэй-Чахарский полити
ческий совет, по словам 
печати, отдал приказ о 
временном отводе 29 ар
мии к северо - западу 
от Люкоудцзяо. Печать од
нако подчеркивает, что;хо- 
тя возможности дальней
ших стычек теперь умень
шились, но нельзя пола
гать, что кризис уже ми
новал/ учитывая, что кон
центрация японских войск 
в Северном Китае продол
жается.

Китайская печать расце
нивает заключенное согла
шение как доказательство 
желания Китая мирным 
путем урегулировать ин
ц и д ен т.

Пребывание Громова, Юмашева 
ѵ и Данилина в США

НЬЮ ЙОРК,20. Всеобщий 
интерес к п е р е л е т у  
„АНТ 25“ и героям летчи
кам не ослабевает. Газеты 
побликуют подробные сооб 
щения и фотографии, в ки
нотеатрах демонстрируется 
хроника—приемы в честь 
советских летчиков на аэро
дроме в Марчфильде, Сан- 
Диего и Лос Анжелосе.

Все отмечают исключи
тельную скромность и до 
стоинство, с которым себя 
держат советские летчики. 
Многие, видевшие летчи
ков, заявляют, что страна, 
населенная Громовыми, 
Юмашевыми и Данилины
ми, в*’ ^дима. В беседах 
с ко, : ондентом ТАСС 
трудя: т подчеркивают, 
что пер 1 „АНТ-25* сви- 
детельсп. |о*т о грандиоз

ных успехах социалистн 
ческого строительства в 
Советском Союзе.

Как сообщают из Сан- 
Джасинто, все дороги, ве
дущие к месту посадки 
.АНТ 25“, снабжены над
писями: .К  советскому са
молету". Многие авиацион
ные эксперты осматривали 
самолет и с большой по
хвалой отзываются о конст
рукции и моторе.

ЛОС-АНЖЕЛОС, 20. (спец. 
'ісор. ТАСС). Громов, Юма
шев и Данилин выехали из 
Лос-Анжелоса в Сан-Фран
циско на автомобиле.

Вчера после посещения 
авиационных заводов со
ветские летчики отдыхали 
на берегу Тихого океана, 
близ Лос Анжелоса.



РУКОВОДИТЕЛИ, ПОТЕРЯВШИЕ ДОВЕРИЕ С РАЙОННОГО СОВЕЩ АНИЯ 
СОЧУВСТВУЮ Щ ИХ

Бандитская шайка вре
дителей троцкистов и пра
вых имела на предприя
тиях Первоуральского 
района свою агентуру. Вра
ги народа пробрались во 
все отрасли хозяйственной 
жизни района, срывали 
строительство, разваливали 
торговлю, проводили вре 
дительские диверсии на 
заводах.

Нечего и говорить, что 
ликвидация последствий 
вредительства, разоблаче
ние до конца всего враже
ского охвостья—особо ост
рая задача первоуральских 
коммунистов.

Выполняет ли свою роль 
Первоуральский райком 
партии, мобилизует ли он 
по большевистски партор
ганизацию на выполнение 
решений Пленума ЦК и 
областной партийной кон
ференции? Нет.

Недавно в Первоураль
ске разоблачен враг наро
да директор Новоуральско
го завода Муравский. Из 
вестно, что о нем несколь
ко месяцев тому назад в 
в райком поступали сиг
налы. Странную пассив
ность проявил райком в 
отношении этих сигналов. 
Сославшись на то, что зая 
вления касаются прежней 
работы Муравского, проте
кавшей „до Первоураль
ска*, райком ограничился 
лишь запросами о его прош
лых связях, не поставив 
со всей остротой вопроса 
немедленно. В результате 
Муравский, подвизаясь не
сколько месяцев на видном 
хозяйственном посту, про
должал вредительскую, под
рывную ре боту своего пред 
шественника на заводе.

В то время, как вреди- 
тельски тормозилось уста
новление в цехах завода 
вентиляционных устройств, 
работник по технике безо
пасности, некто Тропнн, 
повинный в развале дела 
техники безопасности, в от
крытую занимался наглой 
контрреволюционной кле
ветой. Только на-днях сня
ли этого Тропина с рабо
ты „по собственному жела
нию*.

Первоуральский райком 
не поставил по-настояще
му глубоко и конкретно 
ни одного вопроса по лик
видации последствий вре• 
дительства. Одной из форм 
вредительства в области 
торговли был, например,

Преступно безоответст- 
венное отношение к работе 
«о стороны председателя 
колхоза .Ленинский путь* 
Коныпина привело к тому, 
что весь картофель остал
ся не прополотым и не 
окученным. Весь картофель 
зарос сорняками и местами 
стравлен овцами, которых 
пускают на поле беспре
пятственно.

Правление, видимо, ре
шило совсем забросить 
картофель. Однако, можно 
надеяться, что колхозники

развал торговой сети Но и 
теперь в торговой сети ни
чего не изменилось. Во 
главе этого важнейшего 
участка райкомом постав
лен негодный, неспособный, 
безынициативный работник 
Пономарев. По его вине 
уже несколько раз была 
сорвана работа хлебозаво 
да. Между прочим, даже 
факт выключения энергии 
Новоуральским заводом 
для хлебозавода не насто
рожил райком. .Расследо
вать его бюро райкома по
ручило не кому другому, 
как тому же Муравскому.

Не взялись по серьезно
му за ликвидацию послед
ствий вредительства и в 
жилищном строительстве 
и в коммунально - бытовом 
обслуживании рабочих. Не 
проявляет райком нужной 
страстности в разоблаче
нии вражеских последы
шей. Ведь факт, например, 
что Сундуков, первый 
сподручный врага народа 
Чудновского и других, 
только на днях исключен 
из партии первичной орга
низацией, хотя многие, в 
том числе и работники 
райкома, знали о распро
страняемой Сундуковым 
вражеской агитации на за* 
воде.

Директор рудника Двой 
ников, разваливающий де
ло, до сих пор не разобла 
чен, хотя и известны его 
связи с врагом народа Да
выдовым.

Наконец, немало было 
сигналов о крупнейших 
извращениях в работе рай- 
прокуратуры.

Почему же занимает та 
кую позицию Первоураль
ский райком? Потому, ви
димо, что и в самом райко
ме до сих пор находятся 
люди, которые были тесно 
связаны с врагами. Это от
носится, прежде всего, к 
секретарю райкома Есико-
ву-

На районном собрании 
партийного актива, проис
ходившем еще в мае, ком
мунисты крепко критикова
ли Есикова, говорили о его 
связях с врагами народа 
Кузнецовым, Пшеницыным 
и другими. Тогда Есиков 
изобразил себя как бы бор
цом против право-троцки
стских бандитов, правда, 
чуть потерявшим бдитель
ность. Есиков даже уверял 
собрание, что он, видя за
ведомый развал партрабо-

этого не допустят. Карто
фель должен быть иропѳ- 
лот н окучен в ближайшие 
дни, пока не поздно. Тех 
людей, которые не могут 
работать на сенокосе, нуж
но использовать на про
полке и окучивании кар
тофеля. Для помощи колхо
зу Новоуральский завод 
послал 60 рабочих. Это 
большая сила. Она помо
жет своевременно убрать 
сено и прополоть карто
фель.

Рабкор Гог цев Д. С.

ты в свердловской город
ской организации, якобы 
боролся с этим, сигнали
зировал, критиковал и т. д.

Необходимо отметить пол
ную лживость версии Еси
кова. Не боролся он, а был 
правой рукой врага наро 
да Кузнецова, помогал ему 
грубо зажимать всякую ма
лейшую самокритику в 
свердловской организации. 
Есиков должен был расска
зать активу, что он отлич
но помнит, как по его ини
циативе и настоянию, не 
появлялись в печати острые 
сигналы о неблагополучии 
в свердловской парторга
низации. Не рассказал он 
активу правдиво о своей 
подлинной роли в аппарате 
горкома и Обкома ВКП(б).

Заслуженно выражают 
многие коммунисты Перво 
Уральска недоверие и к 
другому члену бюро тов. 
Мотовилову, редактору га
зеты „Под знаменем Лени* 
на“. Очень уж близок был 
он к врагу народа Голы- 
шеву, очень уж подхалим
ски воспевал" он при вся 
ком удобном случае вра
гов народа, орудовавших в 
Обкоме ВКП(б). Да и ре
дакторская практика тов. 
Мотовилова вызывает недо
умение. Справедливо заяв
ляют сотрудники газеты 
т. Мурзич и другие, что 
большое противодействие 
оказал Мотовилов, напри
мер, в разоблачении вре
дительских действий не
коего Боровского—началь
ника отдела подсобных 
предприятий Трубстроя,от
данного теперь под суд. 
Справедливо жалуются на 
бюрократические замашки, 
на зажим самокритики со 
стороны Мотовилова.

Коммунисты Первоураль
ска много раз заявляли о 
негодной практике и мето
дах руководства Есикова, 
о зажиме самокритики. Пра
вильно заявляли. Однако, 
среди членов бюро Перво
уральского райкома не во
дится честной большевист
ской самокритики. Поэтому 
и не был спрошен с Еси
кова членами бюро ответ 
за его действия. Поэтому и 
потеряли доверие комму
нистов руководители Пер
воуральского райкома и, 
прежде всего, Есиков, его 
секретарь.

Ф. Рубцов.
( . Уральский Рабочий“ 

за 22 июля).

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ

Руководитель группы со
действия прокуратуры в 
Новой Утке Пасунков гр у 
бо нарушил Сталинскую 
Конституцию.

8 июля он, без санкции 
прокурора, произвел обыск 
& доме гр-на Н Утки Плот
никова и у последнего же 
отобрал паспорт. Кроме 
того Пасунков беззаконно 
произвел арест граждан в 
Новой Утке Пасунковых.

Нарушитель Конститу
ции должен понести суро
вое наказание.

А. Гольцев.

21 июля в клубе им. Ле
нина проходило районное 
совещание сочувствующих. 
Совещание заслушало зам. 
секретаря партийного ко
митета Новоуральского за 
вода тов. Сябренко, секре
таря царткома Отароураль
ского завода Исакова и с 
Билимбаевского завода 
Бельтюкова, как они про
водят повседневную рабо
ту с сочувствующими.

Надо отметить, что от
дельные секретари партко
мов совершенно не подго
товились к районному со
вещанию сочувствующих.О 
Хромпикового завода из 29 
сочувствующих на совеща
ние явилось 8, с Ново
уральского из 27 присутст 
вовало 6. Так же не яви
лись полностью и из дру
гих заводов.

Чл^ны парткома Хромпи
кового завода тов. Шулин, 
Стахов, Козина, Петриков 
отнеслись к совещанию со
чувствующих не по партий
ному. Они не известили 
всех сочувствующих о со
зыве совещания. Безответ
ственно отнесся к совеща
нию и партком Новоураль 
ского завода.

После коротких докла
дов секретарей парткомов 
развернулись оживленные 
прения. Первым выступил 
сочувствующий с Ново
уральского завода тов. Ко
новалов.

—Я до настоящего сове
щания,—говорит т. Коно
валов,—не знал, что т. Сяб
ренко зам. секретаря парт
кома. В группу сочувст
вующих я утвержден в 
1934 г. и ни в какой пар
тийной школе не учусь, 
несмотря на то, что у ме
ня имеется большое жела
ние повышать свой поли
тический уровень.

За весь период со мной 
никто из членов парткома 
не беседовал и не вызыва
ли ни одного раза в парт
ком.

Тов. Шахмаев в своем 
выступлении говорил, 
что многие сочувствующие 
не учатся в партийных 
школах, лишь только по 
тому, что парторги цехов 
не стараются их вовлечь 
в партийные школы, не 
дают партийных поруче
ний. Я сам,—говорит тов. 
Шахмаев,—не учусь в пар 
тийной школе, с этим во
просом я обращался к 
парторгу тов. Зорину, но 
он меня не прикрепил ни 
к какому кружку.*

Я в сочувствующие ут
вержден в 1936 году. В 
мае 1937 г. я пришел на 
производство в нетрезвом 
виде, за что от админист 
рации цеха понес заслу
женное наказание. После 
этого парторг тов. Зорин 
заявил, что мои поручи
тели устно отказались от 
поручительства и я сейчас 
не знаю сочувствующий я 
или нет. Партгруппа и 
партком мое дело не раз
бирали, но почему-то тов. 
Зорин считает меня не со
чувствующим.

Тов. Гурьянов с Хром
пикового завода говорил,

что среди сочувствующих 
нет воспитательной работы. 
Наш кружок по изучению- 
истории партии за весь год 
не мож.ет закончить первую- 
тему, не потому, что не 
хотят учиться сочувствую
щие, а потому, что прик
репленные пропагандисты' 
систематически срывают 
занятия. Сначала пропа
гандистом числилась Ко
зина, которая была не боль
ше трех раз, а за послед
нее время утвердили Пав
лову, но мы ее не видели.

После постановления ЦК 
о возобновлении приема в  
партию, я подал заявление 
о вступлении в кандидаты) 
партии политруку Бузи
ну, последний мое заявле
ние утерял и заставил ме- 
ня написать второе. Мнок> 
было подано второе заяв
ление, но по сей день за
явление продолжает ле
жать в ящике политрука, 
Бузинова.

На совещании выясни
лось, что отдельные сочув
ствующие по настоящее 
время не знают решения 
бюро райкома, вынесенно
го о работе с сочувствую
щими Хромпикового завода,.

—Я считаю себя вполне 
подготовленным, —говорит 
сочувствующий тов. Скор
няков с Трубстроя, — для 
вступлевия в кандидаты 
партии. В 1936 г. подал 
заявление о приеме в кан
дидаты. Первичная партий
ная организация рассмот
рела мое заявление и нап
равила в райком ВКЩб)* 
но последний по настоя
щее время не рассмотрел, 
мое заявление.

Многие выступающие со
вершенно справедливо, по- 
большевистски критикова
ли руководителей партий
ных комитетов и партор
гов за то, что они совер
шенно не занимались со
чувствующими.

Партийные комитеты за 
период пяти месяцев не 
проводили ни одного от
крытого партийного собра
ния и этим самым не дава
ли возможности участво
вать сочувствующим на 
партийных собраниях, под
мечать отдельные недо
статки членов и кандида
тов партии. Многие сочув
ствующие говорили о том, 
что секретари парткомов 
и парторги не помогают 
оформлять документы для 
вступления в кандидаты 
партии.

На совещании выясни
лось, что среда сочувст
вующих Билимбаевского 
завода не изучала истори
ческий доклад и заключи
тельное слово вождя п ар
тии тов. Сталина на фев
ральско-мартовском плену
ме ЦК. Из 9 сочувствую
щих политучебу посещают
2. Такое положение ничуть 
не беспокоит партийный ко
митет завода.

Районный комитет пар
тии должен сделать сво* 
политические выводы е 
данного совещания и за
ставить секретарей парт
комов и парторгов занять
ся “по-настоящему работой 
среди сочувствующих.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Важнейшее политическое дело
XVII С'езд ВКП(б) в сво

их решениях записал, что 
превращение всего трудя
щегося населения страны 
в сознательных и актив 
ных строителей бесклассо
вого социалистического об
щества возможно лишь 
при условии дальнейшего 
повышения политического 
и культурного уровня 
граждгн СССР.

Выполняя это указание, 
СНК СССР и ЦК ВКП(б)
16 января 1936 г. вынесли 
постановление, которое 
обязывало завершить во 
второй пятилетке не толь
ко полную ликвидацию не 
грамотности, но и мало
грамотности. Это постанов
ление четко определило

L  ■задачу всех организации- 
партийных, комсомольских, 
советских и профсоюзных 
в деле ликвидации негра
мотности.

Как же у нас, в Перво
уральске, претворяются в 
жизнь решения партии и 
правительства по ликвида
ции неграмотности и мало
грамотности?

Партийные организации 
и хозяйственное руковод
ство Новоуральского и 
Староуральского заводов 
самоустранились от лик
видации неграмотности и 
малограмотности. Завод 
екие комитеты не организо 
вали ликбезработы.

На Староуральском за 
воде учтено 72 неграмот
ных и 100 малограмотных. 
За 1936—1937 годы они

перевели из неграмотных 
в малограмотные 30 чел., 
осталось неохваченными 
42 чел. Из 100 учтенных 
малограмотных выпустили 
со знаниями начальной 
школы 39 чрл., не охваче
но осталось 61 чел.

По учетным данным 2-го 
квартала ва Н  вп'раль- 
ском заводе нсг| амотных 
оказалось 89 чел. и мало
грамотных 638 чел., негра 
мотных обучили только 28 
чел., за бортом осталось
61 чел. Из всего количе
ства малограмотных, выпу
шено со знаниями началь
ной школы (4 класса) 160 
человек. Необученных еше 
478 человек. Зав. горОНО 
т. Титов не возглавил эту 
работу.

Горком комсомола, зав. 
отделом политучебы
т. Пономарев проявляет 
благодушие. Далее горком 
не организовал ликвида
цию неграмотности и ма
лограмотности среди доп 
ризывников.

Ликвидация неграмотно
сти и малограмотности— 
важнейшее политическое 
дело.

Руководители партий 
ных, комсомольских, совет 
ских, хозяйственных орга
низаций, партийные и не 
партийные большевики 
обязаны за ликвидацию нег
рамотности и малограмот
ности взяться по настояще
му, как этого требует ЦК 
ВКП(б) и Обком

Маркин Н.

До ковца распутать вражеский клубок

БЕСПОРЯДКИ В СОВХОЗЕ
В Первоуральском сов

хозе сейчас процветает 
полная бесхозяйствен 
ность, нет настоящего руко
водства со стороны дирек
тора совхоза Семененко 
я парторга Бондаренко. 
Наряды на работу выда
ются несвоевременно, а

некоторые н совсем не по
лучают. Плотники выходят 
на работу в 8 часов, а на
чинают ее в 9. Очень мед
ленно идет ремонт убо 
рочных машин и это не 
беспокоит ни Семененко, 
ни Бондаренко.

Рабочий.

Г.Бывший директор Ново
уральского заводя, враг 
народа Муравский много 
натворил преступных дел 
на заводе. К числу этих 
преступлений отяосит<я и 
то, что на заводе вреди 
тельски поставлен учет го
сударственных средств.

Эго вражеские дело 
вскрыл в своих коррес
понденциях помещенных в 
„Уральском рабочем”, и 
„Под знаменем Ленина* тов. 
Порошин

После появления статей, 
на з; воде зашевелились. 
Парткои и завком немедлен
но созвали совещание счет
ных работников для обсу
ждения статей. Можно бы 
ло бы полагать, что со
вещание вск| оет еще 
ряд преступлений, кроме 
тех, которые даны в кор 
респонденциях.

Но не тут-то было. В:е 
повернулось в обратную 
сторону, Совещание быіо 
созвано исключительно для 
того, чтобы затравить ав
тора статей. И таким обра
зом скрыть вредительство 
в учете завода.

Над тов Порошиным учи
нили невиданную распра
ву. Разгоряченные „судьи“ 
засыпали его вопросами: 
каким образом попали к 
нему акты и протоколы, о 
которых он пишет, какими 
доводами он располагает, 
что в коммунально быто 
вом отделе уничтожены до
кументы и т. д. и т. п.

Этот допрос возглавляли 
бывш. председатель завко
ма Симонов, пом. директо
ра Шутов, представитель 
парткома Самарин и член 
пленума горсовета Сле 
Пушкин. Это они довели 
т. Порошина до того, что он 
вынужден был отказаться 
от писания в газеты.

Какими же доводами рас
полагали неистовые опро
вергатели? Никакими. В 
выступлении глазного бух
галтера Ржанникова нет 
ни ^одного факта, который 
бы опроверг пред'явлен- 
нъіе ему обвинения в ста
тьях По существу он только 
подтвердил то, что вскры
то в статьях.

Ржанннков утверждал, 
что дать анализ всех пе 
рерасходов и убытков по 
заводу—большой труд и 
это займет много времени... 
Все эти расходы, дальше 
говорил он, об'яснены вы
шестоящими организация
ми ..

В нынешнем году завод 
имеет 5 миллионов убыт
ков, а также сверхсметные 
расходы не только не 
уменьшились, но даже по 
некоторым статьям имеют
ся значительные перерасхо 
ды...

Это еще раз подтверж
дает, что учет на заводе 
поставлен вредительски, 
чтобы скрыть следы пре
ступлений, которые и по 
сей день продолжаются на 
Новоуральском заводе.

Крокодиловы слезы 
Ржанникова были утерты 
его приспешниками Сле 
Пушкиным, Симановым, 
Юновидовым, Шутовым и 
другими.

Пом. директора Шутов, 
изрыгая хвалебный гимн 
Ржанникову, заявил, что... 
лишь только со стороны 
главного бухгалтера Ржан
никова он получал боль
шую помощь в пресече 
нии хищений на заводе...

...И было решено: замет
ки голословны. Все ложь.

И постановили: „ссылку 
автора статей на то, поче
му главный бухгалтер Во-

О Р Г А Н И З О В А Т Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Е
Осталось не больше пол

месяца до начала хлебо
уборки. Этот срок должен 
был бы поторопить руко
водителей колхозов и гор 
зо с сеноуборкой и подго
товкой к хлебоуборке. Но, 
к сожалению, сенокос и 
стогование идут недопу
стимо медленно. На 20 е 
июля колхозы района ско
сили только 1,5 тысячи га 
травы из 9,2 тысяч га по 
плану. Застоговано же все
го лишь 4 ’ 3 га, несмотря 
на благоприятную для 
стогования погоду. План 
силосования выполнен толь
ко на 75 процентов.

В большинстве колхозов 
совершенно отсутствует 
социалистическое соревно
вание между бригадами и 
колхозниками. Уполномо
ченные райкома партии, 
парторги и председатели 
колхозов не считают нуж
ным развертывать соцсо
ревнование.

В Битимском колхозе 
им. Блюхера из 350 га на
20 е скошено травы 98,7 
га, застоговано 48,7 га.

Колхоз мог уже давно за
кончить силосование и уже 
заканчивать сеноуборку, 
которая так затянулась. В 
чем причина отставания 
этого колхоза? Прежде все
го в том,что здесь не все 
работают трудоспособные 
вторые и третьи члены 
семьи. В колхозе нет гра
фика работ. Главное в том, 
что в колхозе не развер
нуто социалистическое со
ревнование. Только вчера 
здесь заключили 10—^ к о л 
хозников договоры Рань
ше о соцсоревновании толь
ко говорили. /

—Бще в конце июня кол
хоз „Ленинский путь" на
чал сеноуборку,—сообщает 
нам рабкор П. Великанов. 
Прошел уже почти месяц, 
а на 20 Июля из 1900 га 
скошено только 213,5 га. 
В колхозе состоит 40 се
мей—больше 100 трудо 
способных, а на сеноубор
ке работало только 20 че
ловек.

Плохо готовится колхоз 
и к хлебоуборке. Еще не 
все машины отремонтиро

ваны и не ремонтируются.
Массовая работа среди 

колхозников заглохла. Мно
гие члены колхоза до сих 
Пор не знают ни о льготах 
колхозам, колхозникам и 
единоличникам Свердлов
ской области, ни о новом 
избирательном законе, ни о 
решениях июньского Пле
нума ЦК ВКП(б). Колхоз
ники не знают норм выра 
ботки, сроков уборки уро
жая.

Скоро уборка, а в кол
хозе до сих пор нет ни 
одного крытого тока. Здесь 
соцсоревнования вообще 
нет. Уполномоченный рай
кома партии Курендии и 
парторг Наумов, ничего не 
сделали по организации

соцсоревнования. Нет соц
соревнования и в колхозах 
„Новая деревня”, им. Воро
шилова, „Знамя11 и др. 
Его нет потому, что мае 
сово-воспитательная и аги
тационная работа среди 
колхозников находится на 
точке замерзания. Ее нвдо 
поднять на уровень ныне
шних задач.

Пора коренным образом 
изменить положение с се
нокосом и подготовкой к 
хлебоуборочной. Райком 
партии и горсовет, до сих 
пор руководившие колхо
зами неудовлетворительно, 
обязаны, наконец, напра
вить большое внимание и 
партийные силы в помощь 
колхозам. В. Клепинов

БЕСЕДЫ В ЛЕСУ
Вежатый пионеров Леня Пиль

щиков с пионерами, находящими
ся в лагерях Новоуральц«ого ва
вода, проводит большую во
спитательную работу. В ча
стности, он с нами в лесу 
ироводил беседу о геро
ическое борьбе испанского на

рода, о полете Громова, Юмаше
ва и Данилина, о встрече бас- 
ских футболистов с футболиста
ми Москвы и т. д. Рассказыва
ет очень просто, ионятно и увле
кательно.

Пионер—А рх и п ов .

стокостали не привлек 
Ржанникова к ответствен
ности за допущенные в
1936 году убытки 15 мил
лионов руб, считать н ео с 
новательной потому, что 
убытки завода за 1936 г. 
выразились всего в сумме 
14 847.343 руб.(!)

После такого умозаклю
ч и м  покровители Ржан
никова постановили: „При
влечь автора к судебной 
ответственности за присво
ение официальных доку
ментов, отметив плохую 
бдительность в хранении 
документов". Возмутитель
ная расправа!

Между тем, тов. Поро
шин вскрыл лишь часть 
преступлений, творивших
ся в учете. В раг-народа 
Муравский произвел неза
конных расходов около ста 
тысяч За счет строитель
ства домов украдено у го
сударства 35400 рублей. 
Есть и еще целый ряд 
преступлений в растран
жиривании государствен
ных средств.

Все это проходило че
рез главного бухгалтера 
Ржанникова. Сейчас Ржан- 
ников, пойманный с поли
чным, заметает следы вре
дительства. Ему помогают 
Симанов, Шутов, Самарин 
и Слепушкин.

Вражеский клубок на 
Новоуральском должен 
быть распутан до конца.

Логиновсний, Ощепнов.

СКРЫВАЮТ 

ВИНОВНИКОВ 
АВАРИЙ

В волочильном цехе Но
воуральского завода 24 
июня электрики, произво
дя ремонт на рилингѳ об
катной машины № 1, пе
реключили фазы на обрат
ный ход. Когда смена 
Гринштейна начала рабо
тать, на стане произошла 
авария—у отремонтирован
ного рилинга был расплав
лен подшипник. Стан про
стоял 8 часов.

Вместо того, чтобы най
ти прямых виновников 
аварии, был просто обви
нен старший стана Пихте- 
лев, а электрики, непра
вильно включившие ток, 
остались почему-то в сто
роне. Помощник механика 
цеха Пилачников не при
дал значения враждебной 
вылазке мастера электри
ков Яковлева, который за
явил, что ,у  нас часто 
бывает неправильное вклю
чение тока1- (?)

Механик цеха Шкредов 
не занимается разбором 
причин аварий, а передо
веряет это дело своему 
помощнику.

Недавно была тоже ана
логичная авария у стар
шего стана Бородина, на 
на этот раз совсем не наш
ли виновного.

Где же бдительность?
Рабочий Рябков.



РАДОСТНЫ Й  
ОТДЫ Х

В нынешнем году впер
вые за всю свою жизнь я 
побывал на курорте 
»Курьи“. Там я не только 
излечился от сердечной бз 
лезни, но и получил креп
кую физическую закалку.

Мог ли я или какой ни 
будь другой рабочий при 
царизме поехать на курорт? 
Конечно, нет. О курорте 
„простые 1̂ рабочие тогда 
могли только мечтать. Вме
сто них отдыхали на ра
бочие деньги толстоаузые 
буржуи и их семьи.

Только Советская власть, 
Сталинская Конституция 
предоставила трудящемуся 
полное право на отдых.

Спасибо партии, прави
тельству, родному Сталину 
за прекрасный отдых!

Рабочий-грузчик Билимбаев
ского зівода

Г. Т. Прибытков.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Через год я пойду в ря

ды нашей славной Красной 
Армии. Эго было самым 
заветным моим желанием.

Ha-днях я быт на при
писке. Комиссия признала 
меня вполне здоровым, 
пригодным к военной служ 
бе и определила в броне
танковую школу.

За оставшийся год до 
ухода в армию я хорошо 
подготовлюсь, чтобы с 
жадностью начать овладе 
вать военной техникой. 
Идя в ряды Красной ар 
мии, я уверен, что вы пол 
ню любое задание, которое 
мне будет поручаться. 

Ф и лато в  А И., допризывник 
1918 г. рождения, рабочий ар
тели „Трудовик".

12 июля на Коасной площади (в Москве) состоялся Всесоюзный парад физкультурников, посвя
щенный 20-летию Вдчикой пролетарской революции и принятию Сталинской Конституции. 40. тысяч 
физкультурников 11 та Союзных республик демонстрировали свою силу, бодрость, отвагу, пламенную 
любовь к родич-' и беспредельную преданность лучшему другу физкультурников товарищу Сталину.

НА. СНИМКЕ слева: колонны физкультурников приветствуют руководителей п ртии н прави
тельства Справа—охотник с беркутом в колонне физкультурников Киргизской ССР. (Фото Каслова). 

_______________________________ _______*.........................._.......... ..................................... ...... и........<__

БУ ДН И  ОДНОГО ПИОНЕРСКОГО Л А ГЕРЯ
У КОСТРА

С большим нетерпением пио
неры восемнадцатого отояда пи
онерлагеря ждали костра. Нако
нец долгожданный день настал. 
Когда наступили сумерки, ребя
та ровной цепочкой потянулись 
в лее. Все уселись вокруг еще 
негоревшего костра. Слово взял 
старший вожатый лагеря Левя 
Пильщиков.

—Костер,—заявил он,— посвя
щенный восемнадцатой годов
щине оевібожяения Урала от 
Колчака, считаю открытым! За
жигать костер будут наши луч
шие пионеры, отличники учебы 
—Ваея Бойко и Женя Белицкая.

Ребята дружно а.плодировали. 
Я и Белицкая, отдав салют, по
дошли к костру. Первым спичку 
зажег Бійко. Костер горел... 
Языка пламени лизали верхние 
поленья Наконец весь костер 
был об'ят пламенем.

Воспитатель Николай _Федоро 
вич рассказывает о боях, кото
рые проходили здесь 18 лет на
зад. Когда он закончил свой 
рассказ, началась самодеятель 
ность. Физкультурный кружок 
четко и согласованно проделал 
несколько интересных упражне
ний Я на мандолине исполнил 
„Неаполитанскую песенку" Чай
ковского и „Рондо в турецком 
стиле“ Моцарта 

Драматический кружок пока
зал увлекательную пьесу „Гре- 
ыячий ключ". Пионерка Женя 
Белицкая продекламировала соб
ственное стихотворение.

Интереснее в -его было вы 
ступление балетной группы, н о
мерами которой был окончен 
костер.

Пионер отряда» № 18 
В*ся Бойко .

ПОХОД НА АФОНА СЬЕВСКИЕ 
ПРУДКИ

Недавно наш отряд .V 18 про
водил отрядный сбор, яа кото
ром мы решили устроить поход 
на Афонасьевские прудки. Целью 
этого похода мы поставили: оз
накомление с местностью и сбор 
коллекции насекомых. К прове
дению похода вели большую под
готовку. Приготовили сачки, ко
робки, продукты питания и т. д. 
И когДа все было готово — ко
мандир похода т. Пильщиков 
дал команду: „шагом марш!“.

К прудкам мы шли прямым 
путем, по компасу. Дорогой со 
бирали ягоды, ловили насеко 
мых. Придя на место, командир 
похода Леяя Пильщиков расска
зал нам историю прудков.

Пионегы отряда л» 18 
АрХИПОВ, РжвНКИКОВ, 
К о р я к зза , Егорова, 
М альцежэ, Л сл*тииа 
и до. (всего 20 подписей).

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТОРА 
ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПОСЫАГОСТОРГ
ВЫСЫЛАЕТ

ПОЧТОВЫМИ ПОСЫПКАМИ ПО ЗАКАЗАМ ОТДЕПЬ 
НЫХ ГРАЖДАН. КОЛХОЗОВ, КУЛЬТЧРУЖКОЗ И 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ТОЗАРЫ:
Патефоны ф-ки „Граммофон* с^б пластинками—176 руб.
Патефоны Граммтреета коломе'нские с 10 пластияками-3'5 р.
Футляры для граммпластинок - 22 руб. 10 коп.
Мембраны для патефонов ленинградские—32 руб.
Баяны ленинградские з да „Красный Партизан" б планочные 

З х  рядные 52x100, стальные голоса, бабитовые планка, с фут 
ляром—1474 руб. 50 коп.

Баяны горьковские 4 х рядные 69x100, стальные голоса, мед
ные планкн, без футляра 1334 руб.

Баяны кировские 1(Юх52, З х рядные, без футляра—1086 руб.
Баяны ростовские 3-х рядные 52X1' 0, стальные голоса, алю- 

миневые планки, е футляром - 1087 руб. 50 коп.
Гармонии кировские хромки 6 план. 25X25. стальные голоса, 

бабитовые, планки бее футляра—373 руб 40 коп.
Тоже повышенного качества 444 руб. 90 коп.
Гармонии киравские хромки 6 план. 23x12, стальные голоса, 

бабитовые планки без футляра — 448 руб 50 коп.
Гармонии тульские хромки 6 план. 25x25, стальные голоса, 

бабитовые цланки, без футляра— 537 руб.
Гармонии шуйские хромки 6 план. 24х- 25, стальные голоса, 

бабитовые планки, без футляра—433 руб. 85 коп., тоже высшего 
качества -487 руб. 75 коп.

Гармонии кировские хромки 6 планочные 23X12, стальные го
лоса, бабитовые планки, валиковый механизм, без футляра
— 317 руб. 30 коп.

Гармонии ленинградские 2-х рядные, немецкий строй, 4-х 
план. 23X12, стальные голоса, бабитовые планки, заемные басы, 
валиковый механизм с футляоом-238 р. 50 к. тоже повышенного 
качества русский строй с футляром —326 р. 90 к.

Гармонии 2х  рядные кировские русский строй 4 план. 23x12 
стальные голоса, бабитовые планки, заемные басы, без футляра
— 285 р. 90 к.

Гармонии 2-х рядные тульские русский и немецкий строй 
23x12 fi планочные, стальные голоса, планки бабитовые, заемные 
басы, без футляра—410 р. 80 к.

Гармонии кировские 4 планочные 23Х’12, русский строй, сталь
ные голоса, бабитовые планки, заемные басы, без футляра 
320 р. 60 к.

Гармонии 2-х рядн&е казанские, русский строй, 4 х и 6-ти 
планочные 23x12 стальные голоса, бабитовые планки, заемные 
басы, бі8 футляра,— 291 р. 50 к.

Гармонии 2 х рядные московские, русский и немецкий строй,
6 план., 23X12, стальные голоса, бабитовые планки, без футляра 
-468р. 30 к.

Гармонии кировские 2-х рядные, русский строй 6 план. 23X12 
стальные голоса, бабитовые планки, заемные басы > без ф утляра- 
358 р 70 к.

Гармонии 2-х рядные тульские, русский строй, 8 план 23x12, 
стальные голоса, бабитовые. планки, заемные басы, без футляра 
—4S3 р. 80 к.

Гармонии детские Ленмузтреста 5 клавишные —14 р. 4> к.
Гармонии детские Ленмузтреста 7 клавишные - 22 р. 45 к.
Балалайки концертные 3-х струнные -136 р .  160 р 35 к.
Балалайки обыкновенные 3-х струйные 18 р 35 к , 20 р. 20к , 

33 р. 50 к., 50 р, 70 к , 4-х струйные 34 р. 30 к., 44 р. 80 к., 
46 р. 10 к.

Домры концертные- пикола 65 р., прима 74 р, 20 к., контробас 
214 р 70 к.

Мандолины овальные 56 р. 45 к., 61 р. 70 к., 70 р. 10 к , 110 р. 
45 к , 124 р. 10 к , 165 р 45 к

Мандолины плоские 24 р 60 к , 54 р. 30 к., плоские детские 
22 р 70 к.

Гитары 34 р. 45 к.,37 р. 70 к., 4S р. 20 к., 52 р. 75 к., 65 р. 65 к. 
72 р. 70 к., 112р. 10 к., 142 р , ключи гитарные 1 р. 42 к

Шумовой оркестр из 10 предметов -51  р ., 66 р 25 к.
Бубны ва коже 47 р , барабаны пионерские 48 р.
Радиолы настольные ѵ. з  „Радист" с лампами —1110 руб.
Радиолы кабинетные № 2 „Радист" с лампами -  2670 р. 15 к.
Звамѳна атласные, шитые шелком, с портретом Ленина—Ста

лина, с кистями—660 руб.
Бинокли театральные в футляре—37 р. 50 к.
Часы будильники — 15 р. 30 к.
С 1 го июля цены на музыкальные инструменты государст

венной промышленности снижены до 15 проц , на музинструмен- 
ты кустарной промышленности до 20 проц.

ТРЕБУЙТЕ НАШ ПРЕЙСКУРАНТ
Зак азы  в ы п о л н яю тся  м« сумму не м енее 15 рублей и 

тольно  по получении всей суммы  замазанного товара , иа 
обзготной  стороне п очтового  перевода или на пришитом 
к нему письме пиш ите точно, разборчиво и полностью 
ф ам и ли ю , имя и отчество , свой адрес и наименование 
товара, без в ы ш е  у к а за н н ы х  условий з а к а з ы  в ы п о л н я т ь 
ся не будут.

Заказы выполняются в срок до 25 дней со времени получе
ния Посылгосторгом денежного перевода, не считая времени на
хождения денег и посылки в пути.

11о получении посылки, в.-кройте ее обязательно в присут
ствии почтов.ого работника, прокрьте содержимое, вес и целость 
печати и, в случае недостачи, поломки печати или несоответ
ствия веса, пред'являйге претензию почте. В противном случае 
акт, заверенный печатью Почтового отделения, высылайте нам.

Адрес: г. Свердловск, поеылгосторг.
Свеэдпссылгссторг.

ГОСТЕХЭКЗАМ ЕН
В июне в Новоуткинском 

механическом заводе был 
проведен государственный 
технический экзамен. Эк
замен прошли 25 человек: 
кузнецы, слесари, т<ікари. 
Из них 7 человек не сдали 
экзамен.

Лучшими в познании 
технологического процес
са явились: Кожевников 
Д. В, —слесарь, Векшин 
Д. В.—кузнец, сдавшие э к 
замен на „отлично”, Шаль- 
гинов Н Г.—кузнец, Лит
вин А. Н.—слесарь, Неча
ев А. П.—слесарь, Пьян- 
ков А И. сдали экзамен 
на , хорошо*

Но вот Ларионов А., 
Козырин П.—токари, Бур
цев М.—слесарь и другие 
нерадиво отнеслись к тех
нической учебе и они не 
выдержали экзамен.

Для передоваков учебы 
организуются особые кур
сы стахановцев по повы
шенному курсу.

Начальник отдела 
кадров А. С. Гольцев.

С*

ЛУЧШИЕ
В волочи іьном цехе 

Староуральского завода 
кольцовщик Галицких со 
своей бригадой в течение
14 дней июля выполняет 
норму на 126 проц. Техни
ческая мощность стана пе
рекрыта на 6 процентов.

Не отстают от т. Галиц
ких кольцовщики Чебы- 
K0H Е., Ряхин П.

Токарь по обточке ша
рикоподшипниковых труб 
т. Коновалов П, И. выпол 
няег норму на 144 процента 

Пэверинов И.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В „Под знаменем Ленина* сооб

щалось, что 18 июля должен 
был состояться детский празд
ник. По ряду причин праздник 
нельзя было провести в назна
ченный день.

Детский праздник состоится 
24 июля в парке Хромпика.

Райком  ВЛКСМ

Где найти облигации?
В1934 году рабочий тру

болитейного цеха Билимба
евского завода тов. Поля
ков И М. подписался на 
эаем. После этого он про
работал в труболитейном 
цехе четыре месяца. За это, 
время из его зарплаты 
удержали 12 рублей на 
заем Но при расчете тов. 
Поляков не получил обли
гаций на эту сумму.

Отв. редактор Д М ЛО ВИ ЛО В.

Первоурільекому врачебно
му участку требуется  на 

постоянную работу:
о п ы т н ы й  зав еду ю щ и й  

х озяйством  и шофер не ни
же второй категории для ра
боты на машине „Скорая по 
мощь*.

О плата по соглаш ению . 
За справками обращаться в 
канцелярию больницы, ул. 
Трактовая, 7.

К сведению  п р о ф о р га н и 
зац и й .

Путевки в детсанаторий по 
разнарядке на август, не по
лученные из Горзярава до 25 
июля с. г , 1’орздравотделом 
б удут  продаваться .

Горздравйтдел .


