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Не забывать о роли 
доверенных лиц

Трудящиеся массы нашей ро
дины на основе нерушимого ста
линского союза коммунистов и 
беспартийных на своих собраниях 
выдвинули кандидатами в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
доблестных патриотов социали
стической родины, славных сы
нов и дочерей народа, проверен
ных в борьбе с врагами комму
низма. Главная и основная зада
ча теперь состоит в том, чтобы 
кандидаты блока коммунистов и 
беспартийных в день голосования 
получили голоса всех избирате
лей. Эта задача обязывает пар
тийные, советские, комсомоль
ские, профсоюзные и другие ор
ганизации развернуть широко 
агитационно-массовую работу сре
ди избирателей за выдвинутых 
кандидатов, рассказать избирате
лям весь их пройденный путь 
борьбы за коммунизм.

Огромная роль в агитации за 
кандидатов принадлежит дове
ренным лицам па избирательных 
участках. Это подтверждено са
мой жизнью во время выборов в 
Верховный Совет СССР. В своей 
передовой центральный орган на
шей партии «Правда» пишет:

«В агитации за кандидата 
первая роль принадлежит дове
ренный лицам. Доверенное ли
цо-эту новую замечательную
фигуру наших дней—породила 
советская избирательная система, 
социалистический демократизм, 
осуществление в СССР на основе 
Сталинской Конституции дейст
вительно всеобщих, равные и
прямых выборов при тайном го
лосовании. Доверенное лицо из
бирается окружным предвыбор
ным совещанием трудящихся из
бирательного округа. Это лицо 
имеет авторитетные полномочия 
вести от имени трудящихся аги
тацию за намеченного и зареги
стрированного кандидата в депу
таты. Это почетная, ответствен
нейшая работа, и поручается 
она людям всеми уважаемым, 
ва деле доказавшим свою пре
данность пароду, преданность де
лу социализма».

После утверждения окружным 
вредвыборным совещанием от
дельные доверенные лица наше
го района по-большевистски взя
лись за выполнение доверенного 
им дела самими избирателями. 
Доверенное лицо избирательного 
участка As 1 тов. Ефимов во
круг себя Организовал актив аги
таторов. Он аккуратно с агита
торами проводит беседы и раз‘- 
яспяет им непонятные вопросы, 
которые встречаются во время 
бесед с избирателями. Сам тов. 
Ефимов провел с избирателями 
11 бесед. Агитатор комсомолец 
тов. Падольских провел Ю бе
сед. Хорошо работает на избира
тельном участке беспартийна и 
учительница тов. Бузудаева.

По-честпому относится к по
рученной работе доверенное ли
цо 18 избирательного участка 
тов. Царбттовски, Он на своем

участке провел 12 бесед с охва
том 249 человек. Но один недо
статок у тов. Нарбутовеких за
ключается в том, что он не сумел 
вокруг себя оргапизовать агит
коллектив. В этом деле ему не 
помогает и участковая избира
тельная комиссия. Освобождеппый 
зам. председателя участковой ко
миссии тов. Студии вместо кон
кретной работы среди избирате
лей занялся пьянством. Оп четы
ре дня подряд не был на уча
стке. Хорошо поставлена работа 
на 4' избирательном участке. 
Среди домохозяек, пенсионеров и 
домработниц проведено 20 бесед 
с охватом 851 человек. На этом 
участке па 17 июня на 96,4 
проц. проверили списки избира
тели.

Однако, не все доверенные ли
ца включились по-большевистски 
за выполнение порученного им 
дела, Например, доверенное лицо 
участка А? 9 член партии тов. 
Климов не вел никакой работы 
на участке. 13 июня партийный 
комитет заслушал тов. Климова в 
его работе на участке и в своем 
решении предупредил тов. Кли
мова за невыполнение поручен
ного ему дела. После этого тов. 
Климов обязан был выправить 
положение, по он пошел по дру
гому пути и 14 июня без раз
решения парторганизации выехал 
из района,

Плохо поставлена агитационно 
массовая работа на избиратель 
ном участке AS 38. Доверенное 
лицо тов. Нучков свое нежелание 
выполнить поручение окружного 
предвыборного совещания при
крывает неимением времени и 
перегруженностью.

Нет достаточной массовой рабо
ты среди избирателей на участке 
А» 8. Доверенного лица тов. Га
лицких па избирательном участке 
не видят. Продолжает бездельни
чать доверенное лицо 50 изби
рательного участка тов. Рябков. 
Оп за весь период па участке не 
был ни одного раза и не зпает, 
где оп помещается. Доверенное 
лицо участка AS 25 тов. Казан
цева на участке была только 
один раз и ничего там не сде
лала. Совершенно не принимают 
никакого участия в выборной 
кампапии доверенный 10 уча
стка тов. Черных и тов. Акифь
ев на 26 участке.

Все эти факты свидетельству
ют о том, что па ряде участ
ков по настоящее время не раз
вернута массово-политическая 
работа среди избирателен. Пар
тийные организации должны это 
положение учесть. Оставшееся 
время до дня выборов нужно 
использовать для повседневной 
агитации за нашего кандптата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Петра Васильевича Кузь
мина. Доверенные лица должны 
запомнить, что успех выборов 
зависит от большевистской аги
тации и пропаганды среди из
бирателей.

Р Е Ч Ь  Т О В .  В .  М .  М О Л О Т О В А *

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
Товарищи! Щющаясь сегодня с 

Алексеем Максимовичем Горьким, 
мы, его друзья и бесчисленные 
читатели поклонники, пережива
ем такое чувств».' что у каждого 
из нас какая-то яркая частица 
своей собственной жизни уходит 
навсегда в прошлое. Миллионы 
людей переживают сейчас это 
чувство. Так душевно глубоко и 
непосредственно близко стоял 
Горький к нам, к людям своей 
эпохи, которым он так много дал 
гениальным художественным сло
вом, своей безмерной любовью к 
трудящимся и борьбой за свобод
ного человека, * примером всей 
своей замечательной, неповтори
мой жязпи.

Чтобы стать великим писате
лем, каким мы его знаем, Горь
кий должен был I  в продолжение 
долгих лет вести: упорную борьбу 
за то, чтобы вырваться из тяже
лой нужды и соря, начиная еще 
с раннего детства. Его не раз 
бросало на дно жизни, где не
мало погибло людей с талантом, 
с дарованиями. Ради хлеба на
сущного ему немало нришлось по
работать на капиталистов, малых 
и больших—маляром, пекарем, 
конторщиком, грузчиком, батра
ком.

Никто из крупных писателей 
нашей страны, ’да и в других 
странах, не знал так близко 
жизнь «низов» парода при капи
тализме. Пикто из них не пере
жил на себе самом столько же
стокостей и гнусностей со сторо
ны господ-эксплуататоров. Никто 
из них даже просто не видел 
своими глазами столько замучен
ных подневольным трудом и за
битых гнетом капитала, как наш 
Горький, у которого все это вы
ковало непримиримость и револю
ционную ненависть к капиталис
тическому строю и беззаветную 
веру в освободительную силу ком
мунизма.

Вот почему рабочие и все тру
дящиеся видят в Горьком себя, 
своего человека, свою жизнь- 
судьбу, свое будущее. Вот поче
му Горького так любили, любят 
и будут любить трудящиеся на
шей страны и трудящиеся дру
гих стран.

Горький создал бессмертные об-
Произнесена на траурном ми

тинге на Красной площади 20 
ингня 1936 года.

разы людей своего времени.
Неизгладимо остаются в памя

ти его художественные фигуры 
в ап итал иста-хи ищи к а нажи в ы,
затхлого мещанина провинциаль
ной глуши, самовлюбленного бур- 
ж\ азпого иптеллигента-паразита 
и других господ старой, дорево
люционной Руси. Пролетарский 
писатель Максим Горький загля
нул в самую нх душу и раскрыл 
в своих произведениях их со
циальную природу, природу уг
нетателей народных масс.

Он немало дал живых и силь
ных примеров того, до какого 
падения и ничтожества звериная 
система капитализма доводила и 
некоторых выходцев из буржуаз
ных слоев, скатившихся в раз
ряд неудачников.

Вместе с тем, Горький, как 
великий художник пролетариата, 
дал замечательные образы свободо
любивых и самоотверженных лю
дей, не мирящихся о гнетом и 
тиной жизни, дал 'лучшие н вы
разительнейшие образы пролетар
ских революционеров, согретые 
теплотой искреннего чувства ге
ниального художника.

У Максима Горького много 
миллионов читате лей-поклонников. 
Гяды их будут еще долго расти 
■и- расти.

По силе своего влияния на 
русскую литературу Горький сто
ит за такими гигантами, как 
Пушкин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель нх великих 
традиций в наше время. Влия
ние художественного слова Горь
кого на судьбы пашей револю
ции непосредственнее и сильнее, 
чем влияние какого-либо другого 
нашего писателя. Поэтому имен
но Горький и является подлин
ным родоначальником пролетар
ской, социалистической литерату
ры в нашей стране и в глазах 
трудящихся всего мира.

Своими особыми путями при
шел великий художник Максим 
Горький в ряды бойцов за ком
мунизм. Вошел он в наши ряды 
еще до революционного под‘е- 
ма 1905 года, но уже с развер
нутым знаменем буревестника 
революции.

Горький начал свою револю
ционно-литературную жизнь в 
эпоху нарастания революционного 
взрыва и скоро целиком и орга
нически стал на позиции рабоче-

Укоз Президиума Верховного Совета СССР
О награждении профессора Бериташзили И. С. н профессора 

Джавахишвили И. А.
В связи е 20-летием Тбилисского государственного дниверситета 

наградить профессора И. С. Бериташвиди и профессора И. А. Джа
вахишвили за выдающиеся заслуги в научно-педагогической работе 
орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 15 июня 1938 г.

План сева яровых выполнен на 99 процентов
На 10 июня по Союзу посеяно 

83589 тысяч га яровых—99 про
центов плана. Колхозами посеяно 
76706 тысяч га, совхозами —68м3 
тыс. га. Сев колосовых, хлопка, 
сахарной свеклы и подсолнуха 
был завершен полностью еще в 
прошлом месяце. За отчетную пя
тидневку колхозами выполнен план

сева льна. Не засеяна еще пол
ностью площадь конопли, овощей 
и трав. План сева конопли вы
полнен на 83 процента, овощей — 
65 процентов. В Орджоникидзев- 
с ео м  крае, Омской, Курской, Ки- 
рэвекой, Ивановской, Архангель
ской областях сев овощей неза
кончен и наполовину.

го класса, стал близким другом 
великого Ленина но борьбе за 
коммунизм.

Величие Горького в том, что 
его светлый ум, близость к наро
ду и самоотверженный гигантский 
труд над освоением достижений 
культуры человечества сделали 
его беззаветным другом трудя
щихся и великим вдохновителем 
борьбы за дело коммунизма.

До последнего вздоха Горький 
жил одними чувствами и мысля
ми с темн, кто с таким энту
зиазмом строит теперь новое, со
циалистическое общество под ру
ководством партии Ленина— Ста- 
лина. Его глаза до конца дней 
жизни сверкали огнями борьбы и 
непримиримости к врагам тру
дящихся, к фашистам и ко всем 
другим угнетателям, к душите
лям культуры и поджигателям 
войны. Каждому успеху трудя
щихся в нашей стране, успехам 
стахановцев, новым формам дви
жения среди женщин, росту уро
жаев и производительности тру
да, разоблачению вылазок и под
вохов со стороны врага и укреп
лению обороны страны, и особен
но культурному росту масс, ро
сту литературы и искусства, он 
радовался как пламенный юноша 
и как мудрый отец.

Пример Горького многому нас 
учит.

Горький—гениальный худо
жник слова.

Литераторам, художникам сло
ва этот пример показывает силу 
слова, когда это слово служит 
борьбе за счастье человека и че
ловечества, когда это слово до
ходит до сердца людей и наро
дов.

Горький—великий сын ве
ликого народа.

Простым людям, трудящимся, 
пример Горького показывает, 
что наш народ, как и другие 
народы, богат славными талан
тами, которым раньше лишь в 
исключительных случаях удава
лось вырваться нз-иод спуда, а 
теперь открыт свободный путь к 
расцвету, к победам и славе.

Горький—беззаветный друг 
трудящихся и вдохновитель 
борьбы за коммунизм.

Нужны ли еще доказательства, 
что лучшие люди человечества, 
достигшие вершины культуры и 
глубокого понимании затаенной 
мечты пародов о своем счастье, 
беззаветно, без остатка, отдают 
свои евлы делу коммунизма, и в 
этом видят свое высшее удов
летворение.

Одно это говорит за то, что 
дело коммунизма на пути в своей 
полной победе.

После Ленина смерть Горького 
—самая тяжелая утрата для на
шей страны и для человечества.

Наша сила в том, что народ 
Советской страны, которому Горь
кий отдал весь свой великий та
лант и великое сердце, поднялся 
уже на свои могучие ноги, дал 
простор росту своих безмерных 
сил и талантов, и тем самым 
победоносно воплощает в жизнь 
надежды и мечты лучших пред
ставителей человечества.



-..Под знаменем Ленина“ -

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между ту

чами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он 

кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике—жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и 

уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей,—стонут, мечутся над морем и на 

дн« его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслажденье 

битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное к утесах... Толь- 

*о гордый Буревестник реет ем(Ящ и свободно над седым от йены 
морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и цоют и 
рвутся волны в высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В иене гнева стонут волны, о ветром споря. 
Вот охватывает ветер стаи волн об‘ятьем крепким и бросает их 
с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая к, пыль и брызги 
изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как 
стрела, пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вон он носится, как демон, — гордый, черный демон бури,— 
я имеется н рыдает... Он пад тучами смеется, он от радости 
рыдает!

В гневе грома,—чуткий демон, —он давно усталость слышит, 
он уверен, что не скроют тучи солнца,—нет, не скроют!

Ветер воет... гром грохочет...
, Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море 
ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные 
змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

 Буря! Скоро грянет Буря!
Эго смелый Буревестник гордо реет между молний над реву

щим гневом моря, то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!

1901 г. М Горький.

Читатели о Горъком 

Великий буревестник
Когда читаешь и вновь читаешь 

произведения гениальнейшего мас
тера художественного слова, лю- 
бимейшего писателя Алексея Мак
симовича Горького, то внутри у 
тайн с новой силой пробуждается 
гордость за великий русский па
род, из недр которого вышел этот 
могучий буревестник революции.

Алексей Максимович вышел из 
народа и Служил народу словом в 
делом до конца своих дней. Тру
дящиеся всего мира любили на
шего Горького, горячо и свито 
чтят его намять.

Враги парода жгуче ненавидели 
нашего Горького? боялись его, ибо 
он обнажал их гнусные, продаж
ные душонки, разоблачал нх мерз
кие фашистские дела.

Алексей Максимович учил нас: 
„если враг не сдается его унич
тожают". Мы до конца уничтожим 
остатки троцкиетево-б} харинскнх 
выродков. ОТНЯВШ ИХ у нас  Доро
гую жизнь Алексея Максимови
ча.

Ф. А. ЛЫСОВ
Секретарь парткома Старотруб

ного завода.

Горький ост
Как памятен и дорог остается 

для нас образ великого русского 
писателя Максима Горького. Каж
дый советский читатель проявляет 
большой интерес к его величай
шим произведениям.

Я читать книги Максима 
Горького начал давно. Большой 
интерес к творчеству Горького я 
проявил тогда, когда прочитал 
его повесть «Мать». Это пре
красный показ героической ре
волюционерки, которая сыграла 
болыную роль к революционном 
движении пролетариата. Эта кни
га мне понравилась.

В 1929 году я выписал из 
Москвы полное собрание сочине
ний Горького и полностью про
читал их. За правдивые, попят
ные и интересные п|Ю1шедепия

ается с нами
Горького, я полюбил его. Вее его 
произведения читаются очень 
легко.

Горький вел борьбу с врагами 
народа, он был беспощаден к троц
кистско-бухаринским гадам, и кот 
нашего любимого писателя не ста
до. мерзавцы умертвили его. Эти 
мерзкие убийцы получили заслу
женную кару от советского нра
вы'удин.

Но Максим Горький остается с 
нами. Все прочитанные мной кни
ги Горького остаются навечно к 
моей памяти. Любовь к лучшему 
другу прогрессивного человечест- 

I ва—Алексею Максимовичу никог
да не остынет в нас.

АНАНИН А Я.
Стахановец трубопрокатного 

цеха Староу ральского завода.

ПОЛЮБИЛА
Сегодня исполнилось ровно два 

года, как не стало великого рус
ского писателя. гениального 
художника Максима Горького. 
Горький правдиво отражает к 
своих произведениях Жизнь про
летариата. Читать художествен
ней» литературу Горького я на
чал» даТщо. При чтении его 
произведений я приходила К во
ете рг.

Первое произведение Горького 
л нречитала повесть «Мать». 
Эта книга мне очень понравилась, 
потоми что Максим Горький пн-

ГОРЬКОГО
шот простым, понятным языком. 
Здесь я узнала какую большую 
рель сыграла .,Мать“  в револю
ционном движении масс.

Из прочитанных мною книг 
Горького я также узнала его 
тяжелый жизненный путь. Я 
прочитала его произведения— 

В людях11, ..Детство11, ,,Чед- 
вай“ , „Фома Гордеев11 и дру
гие. Я полюбила Горького и он 
надолго останетс я в моей памяти.

Ефремова Валя.
■Vчегшца 7.-го класса ...Б" Пер

воуральской средней школы X  1)

Горький  и к р е с т ь я н е
Народный певец Казахстана, 

престарелый Джамбул, к дни
процесса над проклятыми злодея
ми из антисоветского «право
троцкистского блока» в полной 
гнева песне писал о презренной 
шайке фашистских шпионов и 
убийц:

.Они соловьиное горло сдавили, 
Великого Горького, гады, убили".

В те дни, когда весь уаш ве
ликий советский народ единодуш ■ 
но требовал стереть гнусных 
изменников с лица священной 
советской земля, в Москву шло 
множество писем из сел в дере
вень. Эти письма были полны 
ненависти к фашистским шпио
нам и убийцам, полны любви к 
родине, к партии, к товарищу 
Сталину. Среди многочисленных 
писем было в волнующее письмо 
седовласой колхозницы Домны 
Ивановны Задвицкой, из степно
го села Кандыбино. Опа писала;

«Когда мы. колхозницы кан- 
дыбинского сельсовета, с боль
шой скорбью п со слезами на 
глазах слушали весть о том, что 
паши дорогие товарищи Куйбы
шев. Менжинский и Горький 
были отравлены, тонам как буд
то кто-то в сердце нож воткнул. 
Если бы пе убили Алексея Мак
симовича. он жил бы и жил и 
может быть приехал бы к нам в 
Кандыбино, по нашлись такие 
бандиты, которые отрезали его 
жизнь -от мира. Мы не можем 
это забыть».

Каждый трудящийся человек, 
произнося светлое имя Горького, 
испытывает бесконечное благо
говение перед великим жизнен
ным подвигом Алексея Максимо
вича, перед его художественным 
гением, перед его огромным че
ловеческим сердцем. Когда об 
Алексее Максимовиче говорят к 
селе Кандыбнне, Ново-Одесского 
района. Николаевской области, 
это благоговение особенно тре
петно. особенно священно. Дан
ным давно, к девяностых годах 
прошлого века, в Кандыбнне его 
жестоко избили за то, что он 
бросился па защиту . истязаемой 
крестьянки. Случай этот описан 
самим Горьким к рассказе Вы
вод».

Мировая литература не знает 
писателя, который.бы так кров
но был связан с народом к так. 
хорошо знал народ, как Алексей 
Максимович Горький.

Ка своей спине испытал Горь
кий всю тяжесть унижения, 
все удары, на которые так без
жалостно щедра была жизнь в 
царской России.

Но Горький не был сломлен 
царизмом. Произведении Горького,

Прочитаю все 
книги Горького
За семь лет моей учебы в 

школе в прочитала много худо
жественной литературы. Особен
но к чтении я увлекалась про 
взведениями великого русского 
писателя Максима Горького.

Из книг Горького мною про
читаны повесть ..Мать11, „Жизнь 
Клима Сангина" (1 том), „До- 
стигаев“  в ряд других. Нее 
эти книги мне очень понрави
лись.

Произведения Горького для 
меня становятся сейчас самыми 
интересными и понятными. Мое 
желание - обязательно прочитать 
вее его произведения.

СкороЗогатова Тззн.
Ученица i класса ,,А ‘ Перво- ,
уральской средней школы .М П  )

написанные до революции, полны 
призыва к борьбе, к свержению 
самодержавия. Горький верил в 
великую силу народов, населяю
щих нашу страну. Горький верил

Алексей Максимович ГОРЬКИЙ. 
(900-е годы).

к рабочий класс, любил его и 
неустанно звал к борьбе против 
капиталистов, -помещиков, царя.

Когда рабочий класс победил, 
он проявил исключительное вни
мание к своему великому писателю. 
Владимир Ильич Ленип постоян
но заботился о Горьком, о его 
здоровье и в 19.21 году заставил 
его поехать за границу лечиться. 
Но где бы ни был Горький, он 
никогда не отрывался от родной 
советской земли, от родного ему 
рабочего класса.

Огромный поток писем шел из 
страны Советов в далекое Сор
ренто, где лечился Горький. И 
среди этих писем было много пи
сем крестьян. Горький отклады
вал в сторону свою творческую 
литературную работу и прини
мался читать письма с родины. 
В письмах он находил биение но
вой жизни. On в них видел отра
жение того великого обновления, 
которое совершалось к рабочем 
классе и в крестьянине.

же и поезде, который вез его 
в 1928 году из за границы к нам, 
в СССР, Горький говорил:

«Я хорошо знаю прежнего кре
стьянина. слишком хорошо. Я 
знаю, как много сил. хитрости и 
коварства, настойчивости пускали 
к дело те. кто им владел, чтобы 
оградить его от какой бы то ни 
было возможности расправить спи- 
пу и уяснить себе свое положе
ние. Меня всегда поражало рань
те. насколько однообразны были 
крестьянские лица. Зато сейчас 
- какая радость: я но вижу лиц 
авторов писем, я не знаю их. 
Но когда я получаю письмо и 
читаю его, я убеждаюсь, что 
каждый крестьянин стал лич- 
ностью, стад индивидуальностью. 
Какое огромное дело сделала пар
тия, сумев пробудить жажду 
творческой работы у широких 
масс крестьянства, а раз эта 
жажда пробудилась, раз кре
стьянство пожелало творить, нет 
никакой силы, которая сумела 
бы его остановить».

«Русскому крестьянину,— го
ворил Алексей Максимович,— 
жилось так. что х\а;с и быть не 
могло. Его неукротимую энергию 
сковывали, ломали, . распылили. 
По письма, которые я получаю, 
показывают, в какую тугую пру
жину превращает партия волю 
русского крестьянина, я убежда
юсь, что то. что сделала партия 
-—неоценимо г грандиозно».

Горький восторженно говорил

оо этой всомирно-историческон ве
личественной работе партии, то
варища Сталина.

В 1934 году, в беседе с сель
корами, Алексей Максимович го
ворил:

«Кабы не было этой партии, 
не было бы Советской России, 
была бы колония какой-либо ино
странной империалистической 
державы. К числу заслуг боль 
шевиков следует отнести, что 
они сохранили великую страну, 
освободив народ, и народ растет. 
Посмотришь на нашу действи
тельность и не верится, что это 
не сон».

Он говорил селькорам: «Нигде 
крестьянство не видело такой за
боты о себе, как это делается у 
пас».

В письме к членам артели 
«Мордовский труженик»; 10 сен
тября 1933 года Горький писал 
от том. насколько легче стано
вится труд крестьянина благода
ря помощи рабочих. Крестьяне 
никогда пе должны забывать, 
что все от пуговицы до парово
за и комбайна—все это дело рук 
рабочих.

Алексей Максимович близко 
знал многих передовых людей 
деревни. Он всегда ими очень 
интересовался. Он считал, что 
биографию каждого из таких лю
дей надо обязательно описать.

«Биографии этих людей, —го
ворил Горький,—особенно важны 
для детей. Нади, чтобы дети зна
ли, как жили нх отцы и мате
ри, как жестока и безрадостна 
была их жизнь, их юные, самые 
цветущие годы, и как их, раз
давленных, изможденных и изму
ченных ужасами царизма и ка
питализма, Великая революциях 
преобразила».

Когда Алексей Максимович 
прочитал к «Крестьянской газе
те» рассказ о жизни крестьянок 
в селе Кандыбнне, в том самом 
Кандыбнне. где когда-то, до ре
волюции, его за то, что он ки
нулся защищать истязаемого че
ловека. жестоко избили, он сде
лал приписку к рассказу:

«Эх, Максимыч, побывать бы 
тебе еще разок в Кандыбнне, по
любоваться па людей, пожать 
могучие их руки! Но староват 
Горький, слабоват стал. 11 может 
только заочно приветствовать но
вых людей удивительной родины 
нашей >.

Горький горячо любил нашу 
родину и хорошо видел подлую 
борьбу крага против советского 
народа. Видел, как разбитый, 
разгромленный враг пытается на
нести удар новому строительству.
11 он говорил: «Ненависти к вра
гам - вот чего требует борьба, 
вот что дает победу *.

Своего верного друга, беско
нечно близкого, неповторимо сер
дечного и родного потеряли в ли
це Алексея Максимовича рабочие 
и крестьяне. Горького убили гнус
нейшие из гнусных, подлейшие 
из подлых— троцкистско-бухарин
ские звери. Фашистские шпионы 
умертвили нашего Алексея Мак
симовича, великого сына велике* 
го народа, гениального художни
ка, вдохновенного пламенного бу
ревестника социалистической ре
волюции. Навеки проклял народ 
имена фашистских выродков, 
убийц любимого писателя и без
заветного друга трудящихся Алек
сея Максимовича Горького.

Советский парод побе допоено 
идет вперед к коммунизму, и в 
сердце каждого из пас -светлый 
образ род того Максимыи».

С. Урицкий,



Красное знамя останется у нас
(Письмо с Хромпика)

--------tlo f l знаменем Ленина»------------------------ -

Д ЕН Ь П РО М Ы Ш ЛЕН Н ОСТИ 

Полумесячная программа перевыполнена
Коллектив Хромпиковского за

вода программу за первую дека
ду июня выполнил иа 109,9 проц.

Цех № 1 (начальник В. И. 
Чуркин) дал но хромпику калие- 
вому— 104,4 проц. и хромпику 
натровому— 116 проц. плана. Цех 
Ла 2 (начальник Н. Д. Рублев) 
выполнил производственное зада
ние по хромпику натровому на 
1(10 проц.

На 92 нроц. выполнил декад
ную программу цех сернистого 
натра, Недовыполнение обменяет
ся тем. что 2 дня в первой пя
тидневке цех не работал, ввиду 
производства по плану очистки 
дымоходов печей. Во второй пя
тидневке цех уже дал 131,7 пр.

и нет сомнения, что свое обяза
тельство —досрочно закончить про
грамму к '26 июня—он выпол
нит. В этом цехе работает прек
расная стахановская бригада Татья 
пы Суншнцевой, которая в мае 
перевыполнила план па 74 проц. 
Такими же темпами бригада ра
ботает в июне.

Коллектив цеха поставил себе 
задачей" отвоевать в июне перехо
дящее красное знамя у коллекти
ва цеха Л» I .

В третьей пятидневке завод 
• выполнил план на 110 проц. В 
целом с начала месяца по 15 
июни включительно программа 
перевыполнена па 11,9 проц.

163.817 рублей 
экономии

В 1938 году на Староураль- 
ском заводе реализовано одиннад
цать рационализаторских предло
жении. Они дадут 163.817 руб. 
годовой экономии.

Среди этих предложений особое 
внимание заслуживает предложе
ние механика прокатного цеха 
т. Белых, повышающее качество 
обработки труб на калибровочном 
стане. Оно дает 47 тысяч руб
лей экономии в год.

Поездка горняков
Рудничный комитет Гологорки 

организует сегодня коллективную 
поездку горняковстахановцев r 
город Свердловск. В Свердловске 
горняки посетят музей, зоопарк, 
цирк. Всего едет 50 человек.

Кто ломает график
Рис. В. Лиееаача („Преееклишо").

Пущена электропечь
В литейном цехе Новоураль

ского завода на-дпях ’ смонтиро
вана и пущена в эксплоатацию 
духовая электропечь. Печь пла
вит специальные стали, которые 
идут на изготовление высокока
чественного инструмента (глав- 
пым образом трубопрокатному це
ху), а также и запасных частей.

Открытие, 
дома отдыха

Сегодня состоится открытие 
дома отдыха Новоуральского за
видя. В дом отдыха едут в пер
вую очередь лучшие стахановцы 
завода.

В первый день в доме отдыха 
будет 50 рабочих.

Мы гордимся, что наш цех 
крепко держит заводское пере
ходящее красное знамя. Гордим
ся и тем, что наша бригада в 
этом дохе является передовой. 
Уже на протяжении трех меся
цев даем лучшие показатели по 
прокалке хромита в механиче 
с к их печах. Начиная с марта, 
мы ежемесячно перевыполняем 

произв дотвеннуго программу.
За первую декаду июня мы 

дали .Ш4,8 проп. плава.
Пер-е̂ внолпрьис плана обу

славливается. у пас развернутым 
социалистическим copieiвовапием, 
Наша бригада сс ревнуется со 
сменой тов. Сорокина. В основу 
социалистического договора поло
жено—достичь непременно без
аварийной работы и выполнения 
программы от 102 до 106 проц., 
при хорошем качестве продукции.

Одним из решающих факторов 
нашего успеха является строгое 
соблюдение графика планово- 
предупредительного ремонта обо
рудования в целом по цеху. 
15 раздельном отделении, от кото- 
роге зависит снабжение прока- 
лочйых печей шихтой, стали 
строго по плану ремонтировать 
оборудование и работа резко пош
ла вверх. Размольное отделение 
своей бесперебойной работой обес
печило планомерность работы на 
печном отделении.

В борьбе с простоями и 
■авариями особенно сказалась 
■организованность и взаимо
помощь людей. В основном 
простои механических печей бы
вают по двум причинам—из-за 
отсутствия эпергии и неполадок 
по транспортирующим механиз
мам. Ненормальности в работе 
электрооборудования в основном 
предупреждаются заранее, смен
ным электриком тов. Дмитрие
вым. Но и остальные рабочие 
нашей бригады, заметив нелад
ное с электрооборудованием, не
медленно сообщают об этом элек
трику. Часто бывало так. что 
работу газогенераторов лихорадило 
из-за отсутствия мелкого угля. 
Непогода, а также отдаленность 
местонахождения угля сказыва
лись на работе подкатчиков. Они 
ве успевали подавать уголь.

Больше и больше огнеупоров! 
— Так, все настойчивее требует 
растущая социалистическая про
мышленность А вот. Первоураль
ский динасовый завод скверно от 
кликается на этот зов, все больше 
задолжает стране. Шутка ли ска
зать: с начала текущею года но 
14 июня завод недодал стране 
13650 тонн огнеупоров.

Было время, когда па заводе 
преступно, но довольно искусно 
завуалировали безобразную работу, 
насаждая гнилую теорийку, что. 
дескать, дело хромает исключи
тельно из-за нехватки угля. Об
новленное руконодство разбило 
вредные «угольные» настроения.
Н рели план первого квартала 
был реализован на 46,5 проц., 
то в последующие месяцы прн 
наличии почти такого же коли
чества угля, как в первом квар
тале, кривая выполнения плана 
сравнительно выше поднялась. В 
айроле дали 70 проц. и в мае 
— 88,5 прок, плана.

Ио сейчас среди командною 
состава цехов живуча иная тео
рийка, ве мснсе вредная, чем 
первая. Продолжающийся срыв 
программы пытаются оправдать 1 
нехваткой рабочей силы. Правда» !

Предвидя это, мы заранее пред
принимаем меры, помогаем им.

На транспортирующих меха
низмах большей частью рвутся 
приводные ремни, забиваются 
питательные шнеки. Здесь смен
ный слесарь ремни перешивает 
прежде, чем они сами порвутся. 
В случае же внезапного разрыва 
ремня, мы всегда практически 
помогаем слесарю как можно 
быстрее ликвидировать простой.

Правильное питание печей— 
кот что также важно в нашей 
работе. Хорошо работать тогда, 
когда в печи ровный слой про
каливаемой массы, когда прокал
ка проходит равномерно. Равно
мерное питание печей— это один 
из основных моментов соблюдения 
правильного технологического ре
жима в работе печей. Решение 
этого вопроса зависит прежде 
всего от мастера и сменного ин
женера.

Мастер ток. Дрягин каждые 
иолчаса проверяет питание пе
чи. Кроме него наблюдение за 
режимом печи ведет наш сменный 
инженер т. Супряга. Он дает 
указание, как питать печь.

Паше основное требование к 
администрации цеха, в частно
сти к начальнику цеха т. В. И. 
Чуркину и начальнику печного 
корпуса т. Михайлову: обеспечь
те бесперебойное снабжение газо
генераторов углем.

Коллектив нашего цеха креп
ко воодушевлен предстоящими 
выборами в Верховный Совет 
РСФ( Is. Цех вступил в соревно
вание с цехом .VI 3, взяв обяза
тельство выполнить месячный 
план ко дию выборов Мы при
зываем всех рабочих нашего це
ха еще шире развернуть етаха- 
повекое движение, борьбу за 
улучшение производственных по
казателей.

Переходящее заводское крас
ное знамя в наших руках и мы 
его не выпустим.

Я. Дрягин — мастер ме
ханических печей.

М. Костин—стахановец, 
старший газогенераторщик.

И. Моисеев стаха
новец, откатчик прокалоч- 
ной массы на печи Л» 1.

с кадрами здесь неважно. По
кто виновен в том, что завод 
превращен в проходной двор? Раз
ке не из-за скверной организа
ции производства, влекущей за 
собой простои агрегатов и печей, 
огромный брак, снижение зар
платы рабочих,—разве не из-за 
этого к течение пяти месяцев' 
текущего года на 31,1 проц. обно
вился состав работающих на заводе?

Сухой язык цифр легко и 
вдребезги разбивает разговорчики 
о том, что якобы все зло -в не
хватке рабочей силы 15 апреле, 
например, завод был обеспечен 
рабочей силой на 92.7 проц. Сле
довательно, хоть минимум на та
кой же процент могли обеспе
чить выполнение плана. Могли! 
Однако, программа была выпол
нена лишь на 70 проц. Значит 
тормозило что-то другое, решаю
щее. Расхлябанность*в дисципли
не, отсутствие культурной орга
низации труда, четкой организа
ции производства как единого 
сложного целого—вот оно «дру
гое», основное. Из-за этого и 
только из № этого средняя про
изводительность па одного рабо
чего выразилась: в первом квар
тале— 49.5 нроц., апреле— 11.;;

и мае—86,3 нроц. Только из-за 
этого горы брака высятся в це
хах и на территории завода, зах
ламливая рабочие места, мешая 
производительно работать. Ведь 
подумать, что брак достигает
11,3 процента! Только за 14 дней 
июня в брак пошли 200 тонн 
огнеупора.

В. Ф. Шахлевич недавно выдви
нут на пост начальника помоль
но-формовочного цеха. Он стара
ется оправдать доверие, но и тов. 
Шахлевнчу мешает то обстоятель
ство. что оп невыполнение програм 
мы об'ясняет нехваткой рабочих 
рук.Между тем.при одном и том же 
количестве рабочих оп обеспечил
12 июня выполнение програм
мы на 1013 проп., а 15 июня 
только на 83,5. Почему так? 
Потому, что 15 июня его мастер 
Карпов допустил технически без
грамотную загрузку вальцов. 
Засыпались сита. II пока кани
телились о  освобождением сит— 
вместо двух агрегатов работал 
один. Работа половины смены 
была парализована...

После окончания вечерней сме

ны 15 июня мы но душам пого
ворили с группой лучших людей 
помольно-формовочного передела.

Нина Карханина, комсомолка, с 
болью констатирует, что их бри
гада только формально соревнуется 
с бригадой Вилтовской. Есть дого
вор. по... «он у нас никогда не 
проверяется41.

Оказывается и смена мастера 
Юдина только на бумаге сорев
нуется со сменой Карпова. Дого
вор с марта не проверялся. Что 
это—если не опошление соревно
вания?

Бее к один голос заявили, что 
в цехе заглохла массовая работа. 
Красный утолок опустошен. По
следний патефон и то куда-то 
утащили. Цеховая газета ,.Фор
мовщик44 (при благосклонном 
,,внимании44 редактора многоти
ражки „Уральский Динас* тов, 
Иванова) даже к маю не вышла.

Откатчик Дмитрий Мересторо- 
ннн рассказал, как „создают44 
здесь условия для стахановской 
работы.

— Формовщика кричат: ..да
вай массу1,. t ам вижу —стоят

Счастливое время
В наше прекрасное время * 

старики становятся молодыми. 
Почему это так? Да потому, что 
великая Сталинская Конституция 
дала трудящимся Советского Сою
за нрава, каких пе знала и не 
знает еще ни одна страна в мире.

Не нужно далеко ходить за 
примерами. Взять хотя бы кол
лектив нашего цеха. В большин
стве—это молодежь: токари, сле
сари, фрезеровщики, шлифоваль
щики. Многие из них пришли в 
цех совершенно не зная сложной 
техники, которой пасыщепо про
изводство. За небольшой отрезок 
времени молодежь прекрасно ос
воила сложную современную тех
нику.

Вот ровесник Октября способ
ный токарь - стахановец Ваня 
Сысоев.. IIе так давно он был 
неопытным. Работал учеником 
токаря. А сейчас — кандидат на 
звание мастера первого класса. 
Выдвинут па руководящую рабо
ту мастером смены. Или вот 
еще: мастер елееарей Вапя Мак
лаков, знаток своего дела—ле
кальщик Ваня Соболев, энергич
ный и живой токарь Захар Пчел- 
кин.

Все они полны желания тру
диться, каждый на своем участ
ке проявляет свою инициативу, 
творческие способности. Такой 
молодежи у нас в цехе немало. 
Значительно выросли за послед
нее время девушки - производст
венницы Бельтюкова, Казанцева.

Скажу немного о себе. Я —сле
сарь по ремонту оборудования. 
Этому искусству я научился в 
коллективе этого же цеха. Креп
ко полюбил дело и освоил его не 
плохо. Знаю все станки — токар
ные. строгальные и Фрезерные.

Своей прекрасной жизнью мы 
обязаны тому, кто неустанно за- 
богатея о нас,— вождю и учи- 

*' телю товарищу Сталину, больше
вистской партии, советскому пра
вительству . И в дет. выборов в 
Верховный Совет РСФСР я отдам 
свой голос за коммунистическую 
партию большевиков, за ее слав
ного руководителя товарища II. В. 
Сталина, за нашего достойного 
кандидата - Петра Васильевича 
Кузьмина. В. Метелев. 

Слесарь Новоуральского завода.

-------------- 3 ---------

пресса. А массу то подавать 
быстрее не могу: все вагонетки 
расхлябаны и дорожка избита 
Застрянут колеса в ямках—и 
потеешь пока выкатишь...

Оказывается оттого, что ва
гонетки неисправны получают
ся толчки, сырец сыпется и по
ка его довезут до камеры—поло
вина брак.

Прекрасная работница Елена 
Шнпунова рассказывает, что в 
мае она заработала 238 рублей, 
а раньше и тарифа не вырабаты
вала, ибо пресс в апреле ис
пользовался на 30—40 процен
тов. Остальное время ремонтиро
вался после всяких аварий, по
ломок, перекосов.

Мы утром 16 июня ироверйЗГИ.
как здесь выходят па работу. И 
что же? 4 человека опоздал* на 
5 минут, шесть человек—на 7 
минут, три-на десять, два — 
на 15. один -  па 17. два—на 25 
минут, два—на 35 минут и один 
даже па 1 час 20 минут.

Даже бригадир И. С. Сер
геев 11-го июня опоздал на 1 
час.» II ничего - простили.

Вот она, цена расхлябанно
сти. Вот они. настоящие причи
ны срыва программы.

Мих. Полисюк.

" Ц ЕНА РАСХЛЯБАННОСТИ п



Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 14 июня (ТАСС). 
В последние дни военные дейст
вия в районе Чжэнчжоу (север
ная часть провинции Хэнань) 
приостановлены. Японские вой
ска из районов, находящихся 
под угрозой быть затопленными, 
отступают на восток. По послед
ним сведениям, отступление 
японских ' частей наблюдается 
тзжже в районе Кайфыпа. Южнее 
Каифына китайские войска со
вершают атаки на японские по
зиции в районе Чепьлю.

Попытка японских войск, на
ступающих в восточпой части 
провинции Хэнань, прорваться к 
Веяпин-Ханькоусской железной 
дороге и перерезать ее закончи
лась неудачей. Передовые япон
ские отряды, появившейся в 
районе Чангэ и Синьчжена (юж
нее Чжэнчжоу), отброшены ки
тайскими частями. Приостанов
лено также наступление главной 
колонны японских войск.

В юго-западной части провин
ции Шаньси китайские войска 
продолжают осаждать японские 
гарнизоны в ряде городов. 10 
июня ночью японский гарнизон 
города Синьцзяна пытался про
рваться через китайское окруже
ние. Между китайскими и япон

сквни войсками произошел бой, 
в котором японцы потеряли 80 
человек убитыми. Китайцами за
хвачено 3 пулемета и 30 вин
товок, В результате японцы вы
нуждены были снова вернуться 
в осажденный город.

Дивизия японских войск, раз
бросанная по различным пунктам 
юго-западной части провинции 
Шаньси, уже в течение двух 
педель отрезана от своих баз. 
Она испытывает большие затруд
нения в снабжении боеприпаса
ми, продовольствием и несет 
большие потери.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 14 июня (ТАСС). В 

районе западнее Нанкина япон
ские войска в последние дни во
зобновили активные военные опе
рации. 106-я японская дивизия, 
действующая в районе Лучжоу 
(севернее озера Чаоху), наступает 
тремя колопнами. Бои идут в райо
не Шучэна (западнее озера Чаоху). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 14 июня (ТАСС). Кан

тонский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что вечером 13 
июня японские самолеты снова 
совершили налет на Кантон. Око
ло 30 бомб было сброшено в райо
не электрической станции.

Юные натуралисты в «III Империи»

a  j p s  s  щ ш 
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-По-моему это хлебное дерево, ведь из его опилок выпекают хлеб.
Рис. В. Лиеевич («Пресекайте»).

Вступили 
в соревнование

Рабочие Коуровского лесозаво
да «Прогресс» с большим под4е- 
мом встретили постановление на
родного комиссариата тяжелой 
промышленности о переходящем 
красном знамени наркомата для 
победителей в социалистическом 
соревновании лесозаготовок и де
ревообработки.

Коллектив рабочих и ИТР за
вода, обсудив постановление нар
комата, вызвал на соревнование 
Билимбаевшш леспромхоз и Ша- 
маринекмй лесозавод на перевы
полнение производственной про
граммы.

Смены со сменами и отдель
ные рабочие завода заключают 
между собой индивидуальные до
говоры на досрочное выполнение 
своих заданий. Каждый горит 
желанием завоевать право на 
получение красного зпамевп нар
кома тов. Кагановича и обязатель
ства по договору выполнить к 
годовщине Сталинской Конститу
ции.

Ячменев.

(Под знаменем Ленина»'

Комсомольцы не учатся
В комсомольской группе Би- 

тимки имеется восемь комсо
мольцев. Комсомольскую учебу 
посещает 2-3 человека. Комсо
мольский организатор т. Сисина 
ве в силах поставить комсомоль
скую дисциалияу иа должную 
высоту и в этом ей никто не 
помогает.

Руководители райкома комсо
мола в Битимке бывают редко и 
комсомольского организатора о 
его работе райком ком
сомола никогда не заслушивает.

Ватолин.

Тов, Аликин реабилитирован
Т. Аликин Никита Федорович, 

член ВКН(б) с 1924 года, к 1937 
году Первоуральским райкомом 
партии был исключен из партии 
за «связь с троцкистами».

Пред‘явленпое обвинение тов. 
Аликину не подтвердилось. Ко
миссией партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) 4 игояя т. Аликин в 
партии восстановлен.

П О Д Р Е Ж Н Е М У  В Е З  П Е Р Е М Е Н
Несмотря па ряд сигналов га

зеты «Под знаменем Ленина» о 
плохой работе некоторых избира
тельных участков, в частности 
два раза газета сигнализировала 
о том, что на избирательном уча
стке J6 14 (председатель у част 
новой комиссии т. Терехин И. И.) 
«овершенно не проводится аги- 
тациенно-раз‘яснительная работа 
среди избирателей и плохо идет 
проверка списков избирателями, 
и на сегодняшний день по
ложение остается без перемен. 
Но состоянию на 11 июня с. г. 
проверили правильность занесе
ния в список из 653 избирате
лей только 105 человек. Уста
новленный график вечернего де
журства систематически срывает
ся членами участковой избира
тельной комиссии. Вот факт.
10 июня с 6 часов вечера дол
жен был дежурить член комиссии 
тов Терехип А. И., но на де
журство не явился. То же самое 
повторил и другой член комис
сии тов. Ощепков (бытовая ар
тель), не явившись на дежурство
11 июня е. г. по неизвестным 
иричинам. Есть много и других 
фактов бездеятельности членов ко
миссии. Тов. Ощепков еще с на-
:«ла избирательной кампании нж

Иврвоурмьсю

одного раза не был на избира
тельном участке, а остальные 
члены комиссии были на участке 
один-два раза. Агитатор участка 
тов. Розов Н. К. на участке не 
бывает, а 6 июня не явился на 
дежурство, в результате чего из
бирательный участок оказался 
закрытым.

Плана организационно-массовой 
работы среди избирателей участ
ковая комиссия до сего времени 
не имеет. Раскрепленные на уча
стке члены избирательной комис
сии и агитаторы не ведут мас- 
сово-раз‘яснительной работы с 
избирателями. За все время ра
боты по выборам в Верховный 
Совет РСФСР с избирателями 
проведена только одна беседа 
9 июня с. г.

Плохую работу агитаторов до
веренный участка № 14 тов. Со
ли н до сего времени продолжает 
об‘яснять тем, что он не может 
собрать агитаторов, а имеющиеся 
на участке отдельные члены пар
тии отказываются принять уча
стие в массово-раз‘яснительноЙ ра
боте по выборам в Верховный Со
вет РСФСР,

Председатель участковой комис
сии Л 14 тов. Терехин И. И. и

зам. председателя ток. Угольни
ков В. И. также расписались в 
бездеятельности и смотрят на 
данное положение спустя рукава, 
несмотря на то, что до 26 июня 
остались считанные'дни. На уча
стке они бывают очень редко.

Приходя в избирательный уча
сток, совершенно справедливо из
биратели заявляют, что участ
ковая комиссия спит и пе ведет 
работы с избирателями. Вот 
яркий факт. 12 июня на уча
сток пришла избирательно ца- 
старушка 72 лет Велижайская 
Феозва Петровна, которая спра
ведливо вопрошала дежурного: «а 
когда же, наконец-то, будут про
водить беседы с нами, старушка
ми и домохозяйкам и У 

Нельзя отрицать и тот факт, 
что часть избирателей нашего 
участка не знают еще своего 
кандидата, за которого они будут 
26-го июня голосовать.

Райкому ВКЩб) и горсовету 
следует обратить серьезное вни
мание и принять необходимые 
меры по налаживанию работы 
на 14 избирательном участке.

Гаев В. Ф.
Секретарь участковой избира
тельной комиссии Л 14.

Блестящая победа советских пианистов
На международном конкурсе пианистов им. Эжена Нэаи ь 

Брюсселе с огромным успехом выступили советские пианисты 
Яков Флпор и Э«иль Гилельс: Эмилю Гидельсу присуждена нерва;: 
премия, Якову Флиеру—тре:ья. В качестве члена жюри конкурса 
участвовал заслуженный деятель искусств, профессор Московской 
Консерватории С. Е. Фейнберг.

На снимке: Эмиль Гилельс (слова), профессор* С. Е. Фейнберг 
и Яков Флиор.

Фото Дм. Фавиловича (Союзфото).

Ч А С  И С П Ы Т А Н И И

Тнн. райпромкомбивата,

Стрелка часок показала во
семь.

Учащиеся Первоуральской 
школы взрослых уже па местах. 
В 8-й класс входят учительпица 
т. Михайлова и ассистент т. По
пов. Учащиеся встречают их 
приветливой улыбкой.

Ангелипа Дмитриевна спокойно 
начала урок испытания по гео
графии. Она предложила уча
щимся, желающим отвечать пер
выми, сесть к ее столу и взять 
по билетику.

Первыми из учащихся вышли 
и взяли по билетику Аполов, 
Перевозчиков и Ершова. Через 
несколько минут ученик Аполов 
заявил— «я готов». Оп твердо 
ответил на вопрос, также дал 
ответы и на последние вопросы. 
Оценку получил „хорошо*. Вто
рым отвечал Перевозчиков, Он 
дал более исчерпывающий и 
точный ответ по всем вопросам. 
Испытание сдал па „отлично14.

Нельзя не восхищаться и 
такими учениками этого класса, 
как Трофимова, Вершинина, Ба- 
раковских. Эти учащиеся дали 
хорошие ответы па все вопросы.

Коротко
♦ 15 июня открылся лагерь 

Хромпикового завода с охватом 
150 пионеров.

♦ 18 июня на стадионе Хром
пика будет проведен праздник 
счастливого детства.

Решение суда 
не выполняют

29 марта народный суд вынес 
решение взыскать с Первоураль
ской бытовой артели в мою поль
зу И З  рублей за часы. Несмо
тря на решение суда, деньги 
мне до сих по]» не выплачива
ют. Несколько раз я ходила в 
артель, разговаривала по теле
фону, но толку нет никакого.

Неужели решение суда для 
бытовой артели не закон?

Векшегонова.

Уполномоченный Свердобллата

ОТВЕТ НА ПИСЬМА
На неопубликованные письма, 

посланные редакцией для рас
следования, о том, что телегра
фистка Билимбаевского почтово 
го отделения Крипощекова за
держивает отправку телеграмм и 
письмоносец Динасовской почты 
Шаргина задерживает письма, 
Первоуральское отделение свя:ш 
отвечает: факты, указанные в за
метках, верны. Кривощековой и 
Шаргиной объявлено по выговору, 
л» ~ Заказ

Хорошо и быстро ориентирова
лись с картой. Отметки полу
чили только „отлично14.

Неплохо отвочали и другие- 
учащиеся. Это видно вз т£\>: КБ 
10 человек державших испы
тания 5 учеников получили оцен
ку „отлично", 4 „хорошо14 и I 
,. удовлетворительно4 4.

Чувствовалось, что учащиеся »: 
учитель к испытаниям вполне 
подготовлены. Во время хода уро
ка наблюдалась дисциплинирован
ность, выдержанность и торже
ство самих учащихся и учителя. 
Не было ни единого случая на 
испытании обмена билетиков.

Урок закончился также с 
приподнятым настроепием. Уча
щиеся и учитель остались доволь
ны своими оценками.

Козлова.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН,

Клуб Староуральекого завода 
18 июня 

(только один день) 
звуковой худож. кино-фильм

За советскую родину
Начало в 6, 8, 10 ч. веч.

Новоуральскому трубному 
заводу 

требуются: ,
электрики 6—7 разрядов,токари 
-  5, 6, 7 разр., строгальщики - 
5, 6 разр.; литейщики: а) масте
ра, б) формовщики, в) обруб
щики; слесари монтажники 
3, 4, 5 разр., кровельщики, ма

ляры, плотники, печники 
Бойцы—в пожарную команду, 
Вахтеры—в воениз. вахтер

скую охрану.
Чернорабочие, электросвар

щики, крановщики.
Принимаются Ж Е Н Щ И Н Ы  

на разные работы  
Обращаться в стол найма 
завода 5-4

Продается пианино загранич
ной марки .Seiler*, хорошо 
сохранившееся. Хромпик, ул. 
Розы Люксембург, д. t *  К), 
кв. 3, Енохина. Видеть с 5 до 
10 часов вечера. (2—2)

Утерян пропуск К 248 на 
на право входа в Первоураль
ский Старотрубный завод на 
имя Козловой М. М. Считать 
недействительным.

Утеряна круглая печать, 
принадлежащая Динасовской 
средней школе. Считать не
действительной.

Утеряна справка Л; 374 на 
право пользования домом на 
имя Портнова и. П. Считать 
недействительной.
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