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В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СССР
27 июля под прелюда 

тельством Т( в. М. И Кали- 
н ина состоялось заседание 
президиума ДИК СССР, на 
котором были вручены ор
дена награжденным това
рищам.

Секретарь ДИК СССР 
тов. Горкин первым огла
шает имя народного комис
сара внутренних дел—гене
рального комиссара госу- 
іГрственнгй безопасности 
Николая Ивановича Ежова 
Постановлением ДИК Сою
за он награжден орден м 
Ленина за выдающиеся ус
пехи в деле руководства 
органами Наркомвнудела 
по выполнению правитель
ственных заданий.
'"Все собравшиеся, стоя, 

тепло приветствуют боево 
го наркома, соратнзка то- 
зарища Сталина, предан 
нейшего сына большевист
ской партии. В его лице 
они приветствуют славных 
ааркомвнудельцев, зорко 
стоящих на страже завоева 
ний социализма и беспо
щадна выкорчевывающих 
тродкистско бухаринских и 
адых агентов фашизма- 
шпионов, диверсантов, вре
дителей. В зале гремят 
«бурные аплодисменты, воз
гласы Рура“.

Михаил Иванович, вру
чая орден Ленина товари
щу Ежову, обнимает его.

Тов. Ежов обращается к 
президиуму ЦИК СССР с 
речью.

Затем получают ордена 
тт. Фриновский, Вельский, 
Реденс, Дагкн, Ваковский 
и другие работники Нар
комвнудела.

Награды вручаются так
же строителям канала Мос 
ква—Волга. Среди них— 
начальник строительства 
канала тов. Берман, глав
ный инженер тов. Ж ук, на
чальники районов, инжене
ры, сотрудники строитель
ства.

Комбригу Хользунову 
вручается грамота о при
своении t-му звания Героя 
Советского Союза и орден 
Ленина. Kpt ме того награ 
ды получают ряд команди
ров Рабоче-Крестьянской 
Краснов Армии. Награж
денный" за доблесть и ге
ройство, проявленные при 
защите государственных 
границ, красноармеец С. Е. 
Фадеев получает орден 
Красного Знамени

Вручив ордена тов. М. И. 
Калинин произносит речь.

О назначении тов. Славуцкого М. М. 
полномочным представителем СССР 

в Японии
Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Ко

митета СССР постановляет: назначить тов. Славуц- 
него Михаила Михайловича полномочным предста
вителем СССР в Японии.

Председатель Центральѵого Исполнитель* 
кого Комитета СССР м. КАЛИНИН 

' Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. ГОРМИН.

Москва, Кремль, 27 июля 1937 г.

СЛАВУЦКИЙ Михгиг М< хай 
у сб и ч  'роднлея в 1898 году в гор. 
Кременчуге. Учился в политех
ническом институте. В 1919—1920 
гг.—первый секретарь полномоч
ного представительства РСФСР 
s  Бухаре. В 1920—1921 годах- 
вице-ъон< ул, а затем в. о. гене 
трального консула в Герате (Аф
ганистан). В 1921 — 1923 г г —ре
ферент и помощник заведующего

отделом Ближнего Востока 
НьйД В 1923 1924 гг.-гене- 
ральвый кон-ул в : авризе (Иран). 
С 1н24 г. по 1927 г. - первый сек
ретарь полпредства и поверен
ный в делах СС( Р в Иране. 1928 
—1929-гг. помощник заведующе
го отделом Среднего Востока 
НКИД в Ташкенте. С 1931 года 
—генеральный консул СССР в 
Харбине.

Закончилась конференция объединенной 
социалистической партии Каталонии

, ПАРИЖ, 27 июля. В Барсело
не закрылась конференция об‘е- 
днненной социалистической пар
тии Каталонии. Выступавший на 
конференции 1 енеральвый секре
тарь каталонской оріанивации 
всеобщего рабочего союза эая 
вил, что всеобщий рабочий союз 
Каталонки насчитывает в насто
ящее время 500 тыеяч членов, 
тогц^ как национальная конфе
ренция труда Каталонии насчи
тывает лишь 370 тысяч членов.

Выступившие в прениях деле
гаты отмечали, что повсеместно

в Каталонии е удовлетворением 
были встречены меры, принятые 
правительством против тропкист- 
ско- фашистских элементов От 
имени центрального комитета 
испанской компартии выступил 
Хиорта, подчеркнувший, что об- 
единенная социалистическая пар
тия Каталонии дала пример объ
единения коммунистической и 
социалистической партий—при
мер, которому должны последо
вать коммунисты и социалисты 
всей Испании.

»
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Краснознаменный Ленинекий комсомол явился инициатором 
замечательного движения за подготовку без отрыва от производ
ства 150.000 летчиков. Тысячи молодых и смелых патриотов—юно
ше,! и девушек в аэроклубах настойчиво готовятся стать отважны
ми летчиками своей социалистической родины.

НА СНИМКЕ: Киселева Анфиса Семеновна, оператор жел. до
роги имени Л. М. Кагановича, без отрыва от производстяа отлично 
учится в Свердловской автошколе.

Фото Самойлова. Союзфото).

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ В США
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГРОМОВА
Герой Советского Союза 

товарищ Громов,находящий
ся сейчас в Вашингтоне, в 
беседе с представителями 
американской печати за
явил, что установление 
регулярных полетов между 
Советским Союзом и США 
по уже установленному 
маршруту вполне возмож
но в ближайшие два года. 
Желательно, чтобы эта ли
ния, отметил Громов, об
служивалась двухмотор

ными самолетами, обладаю
щими большой скоростью. 
Советский Союз, заявил он, 
может построить самолет 
с радиусом действия, в два 
раза превышающим даль
ность последнего полета.

Как известно, в последнем 
полете на самолете „АНТ 
-  25“ было покрыто 10 ты
сяч километров.

Советские летчики 4 го 
августа выедут в Совет
ский Союз. * Тасс

Восстание в испанском Марокко
ЛОНДОН, 26 июля.
Как сообщает „Дейли геральд", 

одно из племен в испанском Ма
рокко подняло восстание, ког

да офицеры испанских мятежни 
ков попытались мобилизовать 
для посылки в Испанию. Вос
стание подавлено.

На фронтах в Испании
Бои на центральном 

фронте
После ряда отчаянных 

атак и ценой тяжелых по
терь фашистским войскам 
удалось захватить Вру- 
нете и оттеснить респуб
ликанцев к северу от этой 
деревни. По подсчетам ис
панского генерального 
штаба мятежники за вре
мя боев с 12 по 26 июля 
на мадридском фронте по
теряли около 15 тысяч 
убитыми и ранеными и 
продвинулись всего на не
сколько километров 

В настоящее время оже 
сточенные бои идут север 
нее Брунете. Республн 
канские батареи беспре 
рывао обстреливают пози 
ции мятежников у Брунете 

Командующий централь 
ным (мадридским) фрон 
том генерал Миаха зая 
вил, что наступление мя 
тежников выдыхается.

ТАСС.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Китайские войска дают 
отпор японским захватчикам

Китайские войска оказывают 
решительное сопротивление
японским империалистам, шата
ющимся захватить Северный Ки
тай. 28 июля части 29-ой китай
ской армии, находящиеся в рай
оне Бейпина, перешли в наступ
ление, которое успешно развер
тывается. Китайские части после 
ожесточенного боя заняли стан
ции Ланфан, Финтай, город Тун- 
чжоу (к востоку от Бейпина. 
Столица организованного япон
цами „Восточно Хэбэйского го
сударства"). Станции Ланфан и 
Финтай, как известно, недавно 
были захвачены японцами. Во 
время боя у станции Фннтай ки
тайскими войсками захвачено 
три японских танка. Китайские 
войска теснят япоацов также у 
Люкоуцзяо.

Китайское население Шанхая, 
а также и других городов во
сторженно правднует победу ки
тайских войск. На домах в Шан
хае вывешаны национальные 
флаги. По улицам раз езжают ав
томобили с надписями: .Мы 
любим свою родину“. ТАСС.

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА БОМБАРДИРУЮТ КИТАЙСКИЕ ГОРОДА
После ночного бея 26 

июля у юго-западных во
рот Бейпина положение в 
городе стало еще более 
напряженным. Китайские 
власти считают, что на
дежд на мирное урегули 
рование вопроса почти 
нет, т. к. японцы заняли 
непримиримую позицию, 
прекратив всякие перегово 
ры с 26 июля и отказались 
от встреч с представите
лями китайских властей.

По сообщениям англий 
ской печати, вблизи Бей
пина происходят крупные 
бои Утром 28 июля эскад
рилья японских бомбарди
ровщиков в составе 21 са
молета бомбардировала 
пригороды Бейпина. Кроме 
бомб самолеты сбрасыва

ли над городом листовки, 
предупреждающие о нача
ле «решительных дейст
вий». если китайские вой
ска выступят на помощь 
расположенной в Бейпин— 
Іяньзинском районе 29 й 
армии.

28 июля утром японские 
войска подвергли бомбар
дировке также главные си
лы 29-й армии, располо 
женые в Наньюане (южнее 
Бейпина) и Сиюане (на се
веро-запад от Бейпина^. В 
бомбардировке китайских 
казарм в Наньюане 27 ию
ля участвовала и японская 
артиллерия.

В результате бомбарди
ровки японскими самоле
тами на станции Ланфан 
количество жертв среди

солдат и гражданского на
селения достигает одной 
тысячи человек.

В Тяньзинь прибыли че
тыре японских поезда с 
огромным количеством во
енного снаряжения. С по
ездами также прибыли но
вые японские подкрепле
ния в количестве тысячи 
человек.

Сообщения о новых 
военных действиях у во
рот Бейпина усилили тре
вогу среди китайской об
щественности. Китайские 
газеты подчеркивают, что 
наступил последний мо
мент для принятия цент
ральным правительством 
Китая окончательного ре
шения.



РАСПУТАТЬ ВРАЖЕСКИЙ КЛУБОК ДО КОНЦА

Большой популярностью у жителей города Ныроба и окрест
ных колхозников пользуется дом-музей, в котором в 1912 годэ 
жил в ееылке Климент Ефремович Ворошилов. Жива и здравству
ет хозяйка, у которой жил Климент Ефремович—Настасья ІІетровна 
Пономарева. Она охотно и красочно рассказывает молодежи о днях 
пребывания Климента Ефремовича в ссылке и о том, как она ездила 
в Москву к тов. Ворошилову и как он ее хорошо принял.

НА СНИМКЕ: Н П. Пономарева с группой экскурсантов-комсо
мольцев гор- Ныроба на крыльце дома музея

Фото Ови. (Союзфото)

ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ГРУППЫ

Партийное собрание ор
ганизации Староуральско
го завода обсуждало 28 
июля заметку, помещенную 
в газете „Под знаменем 
Ленина" от 28 июля под 
заголовком ,0  партийным 
руководством на заводе не
благополучно”. Собрание 
подтвердило факты, ука 
занные в заметке, и вскры
ло целый ряд новых фак
тов о связи Исакова с вра
гами народа. Члены пар
тия, выступающие на соб 
рании, со всей больше
вистской остротой и прин 
ципиальностью вскрывали 
факты, указывающие, что 
на заводе создана обета 
новка подхалимства и 
угодничества, существует 
зажим самокритики.

В своих выступлениях 
тт. Черных, Галицких, Га- 
силов, Бирюков, Балдин 
и другие с большевист
ской прямотой поставили 
вопрос о Морозове, началь
нике механического цеха, 
который собутыльничал с 
Калининым .Член партии 
Рыжнев незаконно получал 
от  Калинина государствен
ные деньги

На собрании коммунисты 
вскрыли, что на заседании 
парткома, когда обсуж
дался вопрос о Магрило-

Декрет о займе укреп
ления обороны СССР был 
встречен с огромной актив
ностью трудящихся соци
алистической родины. Тру
дящиеся знают, что их 
сбережения, данные госу
дарству взаймы, пойдут на 
укрепление социалистиче
ской родины.

Но враги народа, фаши
стские наемники Есиков, 
Мотовилов и их пособники 
Ольховиков, Ощепков при
няли все меры к срыву 
этой важнейшей политиче
ской кампании. И не слу
чайно, что враг Есиков, 
расставляя свои вражеские 
силы по участкам, прик
репил себя к такому важ
нейшему участку, как Но
воуральский завод.

ве, члены парткома Сту 
лин, Дунаев и бывший сек
ретарь парткома Исаков 
пытались замазать дело 
Магрилова. Коммунисты 
заявляли, что Дунаев, 
Стулин подхалимничали 
перед Магриловым и Иса
ковым. Остро поставлен 
вопрос о поведении Сима 
нова, зам. начальника мар
теновского цеха, который 
работал вместе с врагами, а 
сейчас пытается показать, 
что он „сигнализировал11.

Собрание вскрыло, что 
партийная работа на заво
де развалена, коммунисты 
не учатся, работа с со
чувствующими совершенно 
отсутствует. Собрание ис
ключило Исакова из рядов 
партии за тесную связь в 
врагами народа, выразило 
недоверие партийному ко
митету, не обеспечив
шему большевистской 
борьбы с врагами народа. 
Собрание решило прове
рить членов партии, имев
ших связь с врагами наро
да: Морозова, Дунаева, Си- 
манова, Стулина. Постав
лен вопрос о выборах но
вого парткома, способного 
до конца выкорчевать вра
гов и их пособников, еще 
маскирующихся на заводе.

Пелевин.

В результате политиче
ской слепоты партийных 
и профсоюзных организа
ций на ряде предприятий 
реализация займа сорвана, 
сотни рабочих остались не 
охвачены подпиской. Возь
мем участок, где „прикре
пил* себя враг Есиков. 
Здесь 272 человека не охва
чено подпиской. Партийная 
и профсоюзная организации 
не сделали выводов даже 
и после того, как враги 
народа разоблачены. На 
Староуральском заводе, где 
враг Магрилов и его по
собник Исаков приняли все 
меры к срыву подписки.

Не лучше дело и на 
Хромпиковом и Динасовом 
заводах.

Трошнин.

26 июля состоялось от
четно-выборное собрание 
комсомольской организации 
трубопрокатного цеха на 
Новоуральском заводе.

Из за плохого руковод
ства со стороны членов ко 
митета, собрание прошло 
неорганизованно. Особенно 
это сказалось во время го
лосования при выборах 
президиума собрания.

До начала отчетного док
лада секретаря комитета 
собрание исключило из

комсомола Абакумова, ко
торый при вступлении 
скрыл свое социальное про
исхождение.

Выступающие после от
четного доклада особенно 
заостряли внимание комсо
мольской организации на 
бдительности, на повыше
нии идейно-политического 
уровняй недостаточном р у 
ководстве со стороны пар
тийной организации завода.

Д- П.

Оздоровить а п п а р а т  
горсовета

Работающие сейчас в. 
горсовете на отві т*твенных 
постах Жилин, Шахмаева. 
и Соколов внушают мало 
доверия. Они имели тес
ную связь с врагом на
рода Сундуковым, устраи
вали коллективные пьян
ки. Всем известно, что 
эта тройка рука об руку 
работала с Сундуковым. 
Еще когда Сундуков рабо
тал председателем горсо
вета, он жил на квартире 
у Жилин». И довольно по
дозрителен тот факт, что 
даже в последнее время 
Жилин устраивает у  себя 
в кабинете частые встречи 
с врагом народа Сундуко
вым.

Всем работникам горег ѵ 
вета известен факт, когда 
Жилин взял со счета гор- 
здравотдела 10 тысяч руб
лей и поделил их между 
своими „ближними", при
чем взял себе 150® 
рублей, дал Титову 700 
рублей, Соколову и до 
Признался в этом Жил; £ 
только тогда, когда его- 
приперли фактами.

Зав. горздравотделомв 
Шахмаева на одном и» 
партсобраний во время об
суждения решений фев
ральского пленума ЦІС 
ВКП(б) вела себя не по- 
большевистски. И доволь
но странно было поведение 
секретаря парткома тов' 
Новикова, яро выступавше
го в защиту Шахмаевой.

Члены партии тт. Титов ш 
Дрягин хорошо осведомле
ны о неблагополучном по
ложении в горсовете, в  
частности, о проделках 
Жилина, Шахмаевой и Со
колова. Но почему они 
молчат—неизвестно. Знает
об этом и партийный коми
тет, но секретарь партко
ма т. Новиков замалчивает* 
это, ни разу не поставил во
прос об этом на парткоме..

В горсовет нужна твер
дая большевистская рука, 
способная оздоровить аппа
рат горсовета.

ВЫПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОДПИСКОЙ ЙА ЗАЕМ

За образцовую
Второй стахановский год, 

являющийся одновременно 
первым годом Сталинской 
Конституции и совпадаю
щий с величественной да- 
той—20 й годовщиной Ок
тябре, обещает богатый 
урожай зерновых и техни
ческих культур. Он сулит 
дальнейший рост благосос
тояния колхозников, еще 
более мощный расцвет кол
хозов, об'единяющих свы
ше 92 проц, крестьянских 
дворов и 99 проц. крестьян
ских посевов. Сейчас глав
ная задача—хорошо про 
вести уборку Уборка—са
мая ответственная и на
пряженная работа в сель
ском хозяйстве. Чтобы не 
допустить потерь урожая, 
надо провести уборку в 
самые нороткие срони 
при высоком качестве 
работы.

Социалистическое сель
ское хозяйство имеет мощ- 
рый парк тракторов, ком-

уборку урожая
байнов и различных машин, 
даюших возможность хоро
шо провести сельскохозяй
ственные работы в корот
кие сроки. У нас больше 
5х/2 тысяч МТС. В колхо
зах и совхозах не меньше 
полумиллиона тракторов, 
150 тыс. комбайнов. Всю 
эту огромную мощь меха
низации необходимо ис
пользовать полностью, что
бы ни на минуту не задер
жать уборки.

О том, какое значение в 
нынешнем году имеет ком
байновая уборка, можно 
видеть из таких данных: 
комбайнами надо убрать 
около 34 млн. гектаров. 
Некоторые области и края 
убирают комбайнами боль
ше трех четвертей всех 
хлебов. Но нужно исполь
зовать и простые машины. 
Правильное сочетание ра
боты комбайнов с работой 
простейших уборочных ма

шин—одна из важнейших 
задач.

Нельзя ни на минуту за 
бывать, что в сельском хо
зяйстве орудовали и еще 
орудуют враги народа— 
троцкистско бухаринские и 
другие вредители и дивер
санты. Враги народа стре
мятся пакостить и на убо
рочных работах. Враги зна
ют, какой вред наносят 
стране и колхозникам боль
шие потери урожая. По
этому они особенно вреди
ли и пытаются вредить, 
чтобы подорвать мощь 
колхозников, вызвать озлоб
ление колхозников. Необ
ходимо до конца разобла
чить все вражеские гнез
да. Революционная бди
тельность-первое и реша
ющее условие успешного 
сбора богатого урожая.

В восточных районах, 
вступающих в уборку, 
нужно своевременно окон
чить ремонт инвентаря и 
провести сплошную про
верку качества отремонти
рованных машин. Там, где

такой проверки нет, мно
гие тракторы вскоре после 
начала работ выбывали из 
строя. Об этом говорит 
опыт уборки в южных 
районах. Вместо того, что
бы до начала работ устра
нить недостатки ремонта, 
машины выпускались в 
поле с большими недо
делками. А потом прихо
дилось проводить -повтор
ный ремонт из-за поломок 
уже в горячее время р а 
бот.

Начать уборку во-время, 
не допускать перестоя и 
осыпания хлеба, не допус
кать потерь при косовице, 
обмолоте и перевозке хле
ба, во-время связать хлеб 
в снопы, во время убрать 
хлеб с поля, строго про
верять качество работ,— 
все это обязательные ус
ловия сохранения урожая.

Для северных и восточ
ных районов, вступающих 
в уборку, особенно боль
шое значение имеет свое
временное строительство 
навесов и крытых токов,

строительство сушилок- 
Из-за того, что своевремен
но не позаботились о суш 
ке зерна, не построили су
шилок, многие колхозы в 
прошлом году потерялж 
немало хлеба. Этого нельзя 
допустить в нынешнем ГО
ДУ-

На токах скапливается 
много зерна. Для вывоза, 
его требуется четкая рабо
та автотранспорта и кол
хозного тягла, образцовая 
разгрузка комбайнов. Хлеб, 
оседающий на токах, н е  
взвешивается. Многие кол
хозы не имеют весов и ча
сто не знают, сколько хле
ба поступило на тока. Не
обходимо достать весы, 
тогда легче будет поста
вить учет и охрану уро
жая.

Решения пленума ЦК 
ВКП(б) по вопросам социа
листического сельского- 
хозяйства мобилизуют кол
хозные массы на борьбу 
за новые победы и оеу-



По-большевистски подготовиться 
к новому учебному году Дорога каждая минута!

Несомненный успех советской 
шнолы, особенио за последние 
годы, является результатом по
стоянной заботы партви и пра
вительства, вождя всех Трудя
щ и х с я  тов. Сталина о вародном 
образовании в нашей стране. 
Постановления ЦК ВКП(б) .Об 
учебных программах и режиме в 
начальной и средней школах", 
решение Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) „О структуре началь
ной и средней школы в СССР*, 
неоднократные указания товари 
ща Сталина—вне это направлено 
к тому, чтобы советская шко^а, 
была лучшей в мире, чтобы она 
воспитала поколение, способное 
строить коммунизм.

В нашем же районе плохо вы
полняется решение ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР. Школы 
вмеют большие достижения про
тив предыдущих лет, но они 
еще не на уровне современ
ных вадач. Второгодничество и 
осенние переэкзаменовки до евх 
пор ваедают наши школы. Не
полная средняя школа Л» 10 да
ла, например, следующие резуль
таты за 1936 37 учебный год

Закончило неполную среднюю 
школу на .отлично*—5 чел , на 
, хорошо*—7, „посредствено*- 12 
учащихся, на второй год оста
лось 12 учеников, назначено 
осенних переэкзаменовок для 17 ч.

В шестых классах из 94 уче 
инков выпущено 64. К осенним 
.епытаниям оставлено 21, остав

лено на второй год 9 учеников.
В пятых классах из 171 уче

ника переведено в следующий 
класс 113, на второй год остав
лено 21 ученик, к осенним испы: 
таниям назначено 37.

Недалеко ушли от школы 
№ 10 и другие школы Перво
уральска От 30 до 40 процентов 
второгодников и оставленных 
на осенние испытания говорят
о том, что учителя еще до сих 
нор серьезно не взялись за ов 
ладениѳ мастерством своего де
ла. Педагоги должны неустанно 
повышать свою квалификацию, 
не отставать от жизни.

Чтобы в новом учебном году 
школы Первоуральска покавали 
образцы в работе, нужно хоро 
шо подготовиться.

Как же готовятся школы к 
ириѳму учащихся?

Средняя школа Новоуральско
го завода находится в плохом 
еостоявии. Несмотря на то, что 
в этой школе учатся уже два 
года, Трубстрой не сдал 
еще ее в эксплоатацию.

Школа имеет большие недо
статки, которые при строитель
стве вредительски насаждены. 
Даже технически малограмотный 
человек прямо скажет, что шко
лу строили мерзавцы, которые 
хотели отравить учебу счастли
вому поколению. Водопровод и 
канализация здания недоделаны.

ществлеяие лозунга това- 
рища Сталина о 7—8 мил
лиардах пудов ежегодного 
производства хлеба. Бес
предельная преданность 
колхозного крестьянства 
социалистической родине, 
колхозному строю, партии 
Ленина—Сталина, прави
тельству, уверенность в 
завтрашнем дне, рост за
житочности и культурно
сти советской деревни- 
все это воодушевляет нас 
в борьбе за новые успехи 
в социалистическом сель- 
ском хозяйстве.

Наряду с рекордами луч
ших мастеров урожая, 
лучших трактористов и 
комбайнеров, нынешний 
год должен дать ренорды 
на сплошных массивах 
4«лых колхозов, целых 
МТС и совхозов.

Теплых уборных ученики лише- 
вы. В результате 1300 челоьек 
пользуются временной уборной, 
Центрального отопления недос 
таточно. Один умываліник и 
один батек для питья. И 
эю  для 1300 ребят! Проти
вопожарного оборудования 
нет. Оконные переплеты за
цементированы навечно. Подо
конников и оконных коробок нет. 
Окна размером в два и полови
ной квадратных метра мыть и 
вставлять сіек.ча нельзя потому, 
что с боков сделаны совсем не
большие створки. Штукатурные 
перегородки классов и дверные 
коробки совершенно вывалива
ются, они умышленно плохо за
креплены. Школа построена на 
родниковом ключе. Подвал от 
воды не изолирован, оттуда 
ежедневво выносится до сотни 
ведер воды.
Такое положение должно бы за 

ставить обратить сугубое внима 
ние на ремонт школы, на ликви
дацию последствий вредительст
ва, однако управляющий трестом 
Трубстрой Сафронов, зав горОНО 
Титов категорически отказались 
ремонтировать школу.

Неполная средняя школа JNs 10 
после годичной уоадки здания 
требует также ремонт, но ниче
го не делается.

Не ремонтируется и Перво
уральская средняя школа. В по 
следней особенно скверно. Школа 
находится в 4-х равных зданиях, 
не приспособленных для нор 
мальной учебы. ___

В апреле вновь начатая стро
иться неполвая средняя школа 
до сих пор еще не закончена. 
Два с половивой месяца управ
ляющим треста Трубвтрой Са 
фроновым стройка тормозилась. 
Пока еще возведены только два 
этажа! школы иѵ сдачам шко
лы в эксплоатацию к 1 му сен
тября наверняка сорвана. Обл- 
оно вместо потребных Перво
уральскому району на ремонт 
школ 105.000 руб., дал 45.000 р. 
Учителей на новый учебный 
год. ГорОНО вместо потребных 
68 выделил только 30.

Коммунальный отдел горсове
та категорически отказался 
дать квартиры ввовь прибываю
щим педагогам. Мало того, он 
даже отбирает квартиры у пре
подавателей.

7/чебных пособий все школы 
Первоуральска имеют недоста
точно. Учебников и тетрадей в 
магазине ОГИЗ'а до сих пор нет.

С подготовкой школ к новому 
учебному году недопустимо 
скверно. ГорОНО, трест Труб
строй, Новоуральский завод, гор
совет обязаны в ближайшие дни 
разрешить эту важнейшую по 
литическую задачу.

Постановление Совета 
Народных Комиссаров Со
юза ССР „О всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке* и постановление 
Комитета Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав 
ки .0 6  условиях участия 
колхозов, совхозов, машин- 
но-тракторных! t станций, 
колхозных товарных ферм, 
а также передовиков и ор
ганизаторов сельского хо
зяйства на всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке*—являются новым 
мощным рычагом соревно
вания за образцовую убор
ку урожая. В почетной 
борьбе за место на вы 
ставке колхозы, совхозы, 
МТС, бригады, звенья, 
миллионы колхозников и 
рабочих совхозов должны 
показать высокий класс 
стахановской работы на 
уборке.

В большинстве колхозов 
района сеноуборка безобраз
но затягивается. Уже поя
вились рассуждения руко
водителей колхозов о про
длении срока сеноуборки 
до 20 августа, т. к. якобы 
только с - этого времени 
можно начать уборку хле
бов. Это глубоко ошибоч
ные и вредные рассужде
ния. Выборочную уборку 
ржи можно бѵдет начивать 
не позднее 10 — 12 августа, 
а сеноуборка должна быть 
закончена гораздо раньше.

В колхі з-і им. Блюхера 
(председатель Киселев) на 
сегодня не скошено и по
ловины сена (160 из 350 
га). График систематичес
ки не выполняется. По- 
прежнему не выходят на 
сенокос вторые и третьи 
трудоспособные члены с е 
мьи. С ними никакой раз' 
яснительной работы прав
ление не ведет.

Не лучше положение с 
сеноуборкой и в колхозе 
.Новая деревня**. Вместо 
подлинного болыпевист 
ского руководства работа
ми, председатель [правле
ния Климов после неболь
шого перерыва начал 
пьянствовать снова. Но 
партийная группа и сель
ский совет с олимпийским 
спокойствием наблюдают за 
распущенностью Климова.

В колхозе им. Вороши-

Торговые организации 
Первоуральска сделали хо 
рошее начі-нчние в снаб 
жении колхозов промтова
рами. Сельские магазины 
организовали ряд выездов 
с товарами на сеникос 
Например, в колхізахим. 
Блюхера, „Искра* и др. на 
полевые станы вывезены 
для продажи чулки, носки

лова (председатель Ере
мин) на 27 е июля было 
скошено сена только 100 
га из 400. Тем не менее у 
правления нет никакой 
тревоги за сеноуборку. 
Трудовая дисциплина ос 
тается на крайне низком 
уровне. Совершенно ника
кой помощи колхозу не 
оказал шеф —артель .Т ру
довик". Артель не посла.іа 
в колхоз ни слесаря, ни 
кузвеца для ремонта убо
рочных машин Более того, 
артель обманула колхозни
ков, пообещав им еще дав
но сделать колесо для кон 
ного привода молотилки, и 
не выполнила своего обе 
шзния.

Нельзя не сказать и о 
руководстве сенокосом со 
стороны Горзо. Зав. Горзо 
Митянин и агроном Панвко- 
ровский целыми днями 
просиживают в кабинетах, 
строчат сводки, звонят по- 
телефону, но непосредст
венного руководства и 
помощи колхозам с их сто
роны не видно.

Сейчас дорога каждая 
минута и использовать ее 
надо с максимальной эф
фективностью. .Нельзя ни
как забывать, что еще не
разоблаченные враги наро
да, приспешники Есикова 
и Мотовилова будут пы
таться затянуть сеноубор
ку. Клепиков В.

мужские и дамские, гото
вое верхнее платье, нижнее 
белье, мануфактура, обувь 
и др. Колхозники быстро 
разбирают привезенные на 
поле товары.

Беда только в том, что 
торговые организация при
возят товары в малом ас
сортименте и нерегулярно.

з ---------------- -

Изучают 
избирательный закон

На Динасовом заводе 
среди рабочих организова
но около 40 кружков по 
изучению „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР". Полностью по
добраны пропагандисты и 
раскреплены по кружкам.

Первое занятие по изуче
нию „Полоясения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР“ состоялось 28 июля.

На Билимбаевском заво
де в керамическом цехе 
все рабочие охвачены изу
чением .Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР11. Всего проведено 
шесть бесед

Укомплектованы кружка 
и подобраны пропаганди
сты на Хромпиковом заво
де и в артели „Трудовик". 
С пропагандистами прове
ден семинар.

Совершенно ничего не 
делают по изучению „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР* ру
ководители горсовета. Они 
не провели ни одной бесе
ды среди неорганизованно
го населения Первоураль
ска.

Журавлев сорвал 
занятие

В  волочильном цехе Ста
роуральского завода 26 
июля распределили всех 
рабочих по группам для 
изучения новой избира
тельной системы. Мы очень 
обрадовались. Сменный ма
стер Бирюков А. П. преду
предил нас, что сегодня 
будет проводиться изучена* 
нового выборного закона.

В 10 часов вечера мы ак
куратно собрались. Но, к 
нашей великой досаде, ру
ководитель кружка Жу
равлев, Секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ, не 
явился на занятие.

Изгнать такую безответ
ственность в изучении та
кого исторического доку
мента, как „Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР'.

Пестов. -

НА СЕНОКОСЕ СКУЧНО
На вчерашний день в 

коммуне „Нива* скошено 
2Ю га травы. По плану 
должно быть скошено 330 
га. Застоговано 120 и заси
лосовано 180 га вместо 
170 га.

Члены коммуны могли 
бы работать гораздо 
лучше, если бы правильно 
были расставлен силы. 
Острый недостаток чувст
вуется в тягловой силе. 
В коммуне имеется 7 ло
шадей ж их не хватает.

Здесь совсем не бывает 
кино. Радио не проведено. 
Патефона тоже нет. Члены 
коммуны просят, чтобы 
рудком и партком Голо
горского рудника, являю
щегося шефом коммуны, 
помогли тягловой силой и 
прислали людей для куль
турно-массовой работы.

ШЕФЫ РЕМОНТИРУЮТ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
Несколько дней назад в 

Витимский колхоз им Б ію- 
хера выехала для помиши 
бригада слесарей из 4 че
ловек от шефов треста 
Трубстрой. За последнее

время бригада отремонти
ровала 3 самосброски и 1 
сноповязалку. Слесари 
приступают к ремонту кон-

I ных молотилок н других
і уборочных машин.

Н. М аркин.

За образцовую уборку урожая" На заводах, предприятиях, в учреждениях и колхозах Свер
дловской области идет массовое изучение избирательного закона, 
Полог е шя о выборах в Верховвый Совет Союза ССР.

На СНИМКЕ: В обеденный перерыв в бригаде косарей колхоза 
„І-е звево МТС“ Манчажского района бригадир т. Булатов Д читает 
Положение о выборах в Верховный Совет СССР.

Фото Терентьева. (Союзфото).

ТОРГОВЛЯ НА СЕНОКОСЕ



ВЕСЕЛО П РО ВЕЛИ  Л А Г Е РИ
143 пионера и школьни

ка с Даяаса выехали 22 го 
июня на отдых в пионер- 
скийлагерь „Слобода". Теп
ло проводили родители 
своях детей.

Жязнь в лагере прошла 
очень весело. Ребята у ча
ствовали во всевозможных 
любительских кружках: 
юнатов, физкультурном, 
драматическом, ГСО. Выя
вились прекрасные талан 
ты певцов, плясунов, кото
рые показывали в лагере 
свои успехи. Соети них 
Юра и Жл'ня Сметанины, 
Зина Колобова^-ііюра Кот
лова, Флая Лапин, Галя и 
Соня Мурахины и др.

Во время отдыха ребята 
с интересом прослушали 
беседы на антирелигиозные 
темы, о событиях в Иена 
нии, о санитарии, о возник
новении деревни Слободы.

Особенно интересна была 
последняя беседа. Ее про
вел местный старожил Ка 
зарин, и ребята остались 
очень довольны беседой.

Весело прошло открытие 
лагеря 29 го июня. Сюда 
пришли родители, жители 
С юбоды и др. Быт устро
ен вечер самодеятельн) 
сти, где пионеры и шко іь 
ники дѳкламяро вата ра с
сказы, пели, плясати, игра 
ли на гармошке и т. д.

Для ребят было органи
зовано хорошее питание. 
Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что в среднем 
каждый отдыхающий при
был в весе на з,5 кг.

Веселые, х о р о ш о  о т д о х 
н у в ш и е  ребята 20 июля  
выехали из л а г е р е й .

А Ц рея.
В. Барезмнс?.

Главным промыслом ьародні стей Северного Урала является 
охота. #

НА СНИМКА Лучшие о^СРгники народа манси братья Кура- 
новы Николай и И лія с реки Лямы іИвделъский район).

Фото Невзорова. (Сооз{іото).

ПОБЕДЫ
М ЕТАЛ Л У РГО В
С 12 июля начался обла

стной розыгрыш по фут
болу. Команда спортивно
го общества „Металлѵр- 
Гов В )СТока“ г. Перво
уральска имеет уже две 
победы. Первый футболь
ный матн состоялся 12 
июля в г. Надеждинеке 
и окончился со счетом 4:1 
в потьзу металлургов.

26 июля металлурги и г 
рали с бѳрезниковской 
командой и одержали вто
рую победу в областном 
розыгрыше. Игра окончи
лась со счетом 7:4.

29 июля металлурги вые
хали в Кунгур.

СЧАСТЛИВЫ Е М АТЕРИ
Уже второй раз мы, мно

годетные матери, получаем 
государственное пособие 
по 2 тыс. рублей каждая. 
Первый раз мы получили 
пособие в прошлом году.

Каждая из нас воспита
ла 7—9 детей. Многие из 
них сейчас учатся в на 
чальных и средних шко 
лах, на рабфаках, работают 
на предприятиях, в колхо
зах.

Раньше об этой помощи 
мы не могли и мечтать. 
Чтобы прокормить детей, 
приходилось работать 14— 
16 часов в сутки, зара
батывая кусок хлеба.

Только Советская власть

раскрепостила женщину» 
дала ей все возможности 
жить счастливой жизнью. 
Яркое доказательство это
му—помощь правительства 
многосемейный матерям.

Мы от чистого материн
ского сердца благодарим 
за заботу о нас и наших 
детях правительство, пар
тию и любимого* родного 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. На заботу о нас 
мы все отвечаем подпис 
кой на заем укрепления 
обороны СССР по-50 руб
лей каждая.

Ярина Е А , Ярин* п .  А., 
Д обры н и н а  И. П. (Крылосо
во), Ереммка А. В., Колсд- 
нина М. В. (Ново Алексеевой).

© *  а

В Е Д Е Р Н И К О В  НЕ ЦЕНИТ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ДОЖДЬ В .. КВАРТИРАХ
В доме 37 в техгородке Но- j ма несколько раз обращались в 

воуральского завода во время j коммунальный отдел вавода, но 
дождя протекают почти все ! безрезультатно.

! д - T P - . . . ,
По этому вопросу жильцы до- I и др., всего 9 подписей.

В 1936 году стахановец 
Крылосовского известково
го завода Коропкин был 
послан на шестимесячные 
курсы мастеров горного де
ла в город Ленинград 
Стоимость учебы стаханов
ца заводу стала 15 тысяч 
рублей. Окончив курсы и 
получив диплом мастера 
горного дела, Коропкин 
приехал на завод. Дярек 
ц е я  завода вместо того, 
чтобы окончившему предо
ставить место работы на 
заводе по соответствую
щей специальности, поела 
ла его работать в пожар
ную охрану.

Товарищ' Коропкин не
сколько раз обращался к 
директору завода т. Ведер
никову, "чтобы получить 
рьботу по специальности, 

j Но директор не обращает 
і внимания на мастера. А

на вопрос Коропкина, то
гда зачем вы еще учи
те стахановцев Саврулина 
и Крылосова на мастеров 
горного дела, директор от
ветил: „Возможно и они 
будут работать в пежарной 
охране".

Кроме того что дирек
тор не по назначению ис
пользует мастера горного 
дела, он не дает команди
ровку в Свердловский 
трест, тогда как кадры 
треста безусл* вно нуж
ны.

Бездушное отношение к 
кадрам со стороны Ведер
никова недопустимо, ибо за
бота и выращивание кадров 
—одна неответственнейших 
задач каждого честного хо
зяйственника социалисти
ческих предприятий.

Ефремов.

О з і метке, помещенной  
з газете „ П о д  знам енем  
Ленина'1 от 23-ѴІ-37 г ,  

„Человек опасно б о лен .. .11
Постановление № 604 

президиума Нервоуральского 
городского совета Р К  и К Д  от 

19 июля 1937 г.
Заслушав сообщение и мате

риал расследования но заметке 
«Человек опасно болен...*, презв^г 
диум городского совета п о с т і -л ^ У  

новляет, «.то факты, указанный" 
в заметке, не подтвердились.

Автор заметки подощрл к ос
вещению фактов односторонне, 
а редакция, не проверив дела, 
допустила ее к печати.

Пред. горсовета Н овиков .
Секретарь С онслсв

От р ед ак ц и и :
Редакция извиняется перед 

коллективом медицинских работ
ников и читателями, что, не про
верив фактов, указанных авто
ром в корреспонденции, помести
ла Ь газете и этим самым вве
ла в заблуждение читателей.

Местное радиовещание нуждается 
в большевистском порядке

В Первоуральском райо
не имеется семь трансля
ционных радиоузлов, об
служивающих трудящихся 
нашего района.

Эти узлы принадлежат 
разным организациям. В 
Первоуральске и Билимба- 
евском заводе—подчиняют
ся  отделу связи, на Дина
совом заводе узел принад
лежит профсоюзу, на Ти- 
тано-магнетитовом рудни
ке—профсоюзу и управле
нию рудника.

Но ни одна из этих ор
ганизаций. имеющих тран
сляционные узлы, не инте
ресуется состоянием хо- 
звйотва своего узла, его 
трансляцией.

Хозяева узлов передове
рили это дело зав. 
узтами, которые строят 
работу без учета потребно
сти, пред'являемой со сто
роны радиослушателей.

В результате такой без 
надзорноетп, хозяйство 
узлов развалено. Трансля 
ционныя линии нуждаются 
в неотложном ремонте,

особенно в Билимбае и 
Первоуральска.

Радиослушатели не раз 
сигнализировали в район
ную газету, писали и в рай
ком партии не только о 
техническом состоянии ра 
диохозяйства, но и о каче 
стве трансляции местных 
радиостанций.

Враги народа, сидевшие 
в райкоме и редакции,— 
Есиков, Мотовилов и их 
приспешник Ольховиков— 
способствовали срыву та

ких политических важ
нейших передач кл; 
приказ товарища Вороши 
лова по поводу раскрытия 
и предания суду изменни
ков родины, последних из 
вестий и т. д.

Эти факты говорят о 
том, что трансляционные 
узлы, обслуживающие не
сколько тысяч радиослу
шателей, находятся в не
проверенных и неблагона* 
дежных руках. Ведь факт, 
что микрофон использует
ся кем попало.

На Динасовом заводе

практикуются местные ра
диопередачи школьной са
модеятельности. Програм 
ма этих передач ни в кией 
мере не удовлетворяет ра
диослушателей.

Билимбаевский и Перво
уральский узлы передают 
еовершенно неграмотные 
об'явления. а ррйонный от
дел связи (началі ник т. 
Исаенко) вместо того, что
бы не допускать венуа ного 
использования микрофона, 
сам заставляет работникев 
радиоузла „срочно" вызы
вать по радио 5 —6 чело
век работников связи, ста 
вя в недоумение тысячи 
радиослушателей.

В нашем районе имеют
ся сотни владельцев своих 
приемников Есть и радио
любители, которые зани
маются экспериментами. 
Сооружают, конструируют 
приемники. Но все это про- 
зодит мимо радиоузла. 
Работники радиоузла не 
интересуются радиолюби 
тельством, не помогают на
чинающим радиолюбите
лям. А ведь радиолюбите
ли то и являются резервом 
для пополнения кадров 
узла.

Для того, чтобы улуч

шить работу радиоузлов и 
организовать местные ра
диовещания, в районе име
ются все условия.

Для этого необходимо 
обратить серьезное внима 
вне ва этот важнейший 
участок.

Надо запомнить, что
.Одним из самых могу 

чих орудий культурной 
революции, орудий поли 
тич* ской агитации и про 
паганды в современных 
условиях является радио 
всіцание. По силе воздей
ствия с ним ысжет срав 
виться только печать. У 
радио порой возможностей 
|дая:е больше, чем у печа
ти ,—радиослово проникает 
быстрей, особенно в места, 
далекие от столичных ji 
областных центров, дою- 
дит даже до неграмотных 
и малограмотных' . („Прав
да*).

Задача состоит в том, 
чтобы пр(я.де всего очи
стить радиоузлы от слу
чайных людей, организо
вать местное f а іиовешание 
и навести твердый больше 
вистский порядок на од 
ном вз важнейших поли
тических участков.

Логиновснмх.

ПОПРАВКА
В заметке „Позполіный абор

тарий", помещенной в н.чшей г а 
зете от 24 июля, неправильно 
указано место подпольного 
абортария. Нужно читать, что 
п о д п о л ь н ы й  «бортарий р а 
с к р ы т  во дн ове  р о д и л ь н о г о  
о т д е л е н и я  ТрубстрсевскоЙ 
б о л ь н и ц ы .

Врид. р едактор а!! .  Подцепкин.
Горздравотдел доводит до 

сведения, чте дети, имеющие 
путевки в детский санаторий 
на август 1937 г., будут от  
п э » в л я т ь с я  в ерганизо-  
впкн. м п о р я д к е  3 **густ<і 
в 12 чхсов дня. Сбор у зда
ния горсовета.

Дети свыше тринадцати лет 
приняты не будут. При от'ез 
де необходимо иметь справку 
от врача о состоянии здо
ровья и путевку.

За зав. го^здрввотделом
А. М аркой.

Первоуральскому см етан 
ному торгу требу ется  12 
СТОРОЖЕЙ для охраны ма
газинов, умеющих владеть 
оружием и обеспеченных 
квартирами.

и предложением обращать
ся к начальнику сторожевой 
охраны.

Первоуральскому отделе
нию Промбаньа на времен
ную работу требуется  БУХ
ГАЛТЕР. Оплата по согла
шению.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ за 
№ 009937 на имя * ысотимсй
В. Е. Считать ведейітвитель 
ным.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ 
№ 107266 на имя Пермяно- 
вей А. В. Считать недейст 
вительным.


