
Е ЖЕДН ЕЗ НАЯ 
Г А 3 £ Т А

Адрес редакции:Первоуральск,
У*. Левина. 36 Й

ТЕЛЕФОН** 
Секретарь . Л -  - 43 

Л Прокав. отдел \. 1 -38 
Редактор - . 1 14
Со вторя

ул. К.-Либкнехгп, №  8
библисщ^се Белинского

О р А $ Й О М А  В  К Д (б )  И Г О Р С О В Е Т *

283 2129) 18 д е н а р а а Цена номера 3 коп.

у с л о в и я
ПОДЛИПКИ

Н а го д  20 р, 16 « .

На 6  м. Ю  р. 08 к.

На 3 м. 5 р. <)♦ к. 
На 1 ы. i р. 6 8  s.

П од п и ска  прина 
м ается  органами 

С о ю зп ечати  
и письм оносцам .»

П Р О Щ А Н И Е  С  В Е Л И К И М  
1  Л Е Т Ч И К О М

Скорбная роста облетела 
столицу: „Чкалов погиб1'. 
Эти два слова наполнили 
сердца миллионов людей 
жгучей болью. К' одиннад
цати часам, когда открыл
ся доступ в-, вал, у Дома 
Союзов уже стояли длин
ные. ворешщы людей, прк- 
шелягйк на последнее про- 
щаГте с великим летчиком.

Народ в безмолвной скор
би црощаетсясо своим лю
бимцем.

Гроб с телом В. П. Чка
лова покоится на.возвыше
нии в центре зала. Два че
ловеческих потока медлен
но двигаются, храня стро
гое молчание. У  гроба не
прерывно растет гора жи
вых цветов. Вносят новые 
и новые венки.

Весь день у  гроба нахо
дится почетный воинский 
караул. Вместе с бойцами 
и командирами «раурную 
HiKify не'С’У'Г "Друзья лиКйИ- 
яого и ИОолаццн трудящих
ся СТОЛИЦЫ. В ночетнпмка-
раулё прославленные' лет
чики - -товарищи Валерия 
Павловича до профессии, 
депутаты Верховного Сове
та СС СР -товарищи Чкало
ва ио государств, иной дея
тельности. Все - ученые,

стахановцы, мастера ис
кусств, будущие летчики- 
питомцы погибшего пилота.

Каждый из них становит
ся в траурную вахту с 
мыслью о живом Чкалове. 
Каждые несколько минут 
сменяется почетный караул. 
В течение дня в почетном 
карауле стояли тт. Ману- 
нльский, Шкирятов, Яро
славский, Поскребышев, 
Бадаев, Шверник, Буден
ный, Ульрих, Горкин и др.

Зал наполняют звуки тра
урней мелодии. С обнажен
ными головами, тихо, ста
ра я с , не, нарушить строгий 
покой Колонного зала, у 
гроба проходят рабочие, 
служащие, студенты, 
школьники, советские ин
теллигенты, домашние хо
зяйки, люди самых различ
ных профессий. Каждый из 
них всматривается с. знако
мое и родное, лицо, унося 
ь птагнте?' о- сердце своем 
дошшой облик народного 
героя.

Чкалов! Это имя будет 
жить в сердцах миллионов, 
олицетворяя мужество н 
героизм пламенного совет
ского патриота, беспредель
но преданного своей роди
ть' в великому ( талину.

Никогда не забудем 
тов. Чкалова

Узнав о трагической гибели 
Героя Советского Союза тов. Чка, 
лова, я глубоко взволнован преас- 
девременной смерть» сталинско
го питомца. Паша великая ро
дина потеряла Героя. Молодела, 
нашей стрлны и мы, все партий
ные и непартийные большевики, 
будем долго помнить Чкалова, 
пак человека, который отдал нею 
свою жизнь за дело Левина- 
Сталина. Д. Пряхин.

М ы  чтт 
его память

Неожиданная смерть вырвала 
«цного из лучших героев Сок<*т 
ского Союза, всеми любимого до
рогого нашего Валерия Чкалова 

Гибель его прячиняла всем 
нам, всему советскому народу 
глубокую скорбь.

Мы знаем его замечательные 
дела и всегда восхищались ими. 
Они навсегда останутся у нас в 
памяти.

Мы чтим его намять отлич
ной учебой р. ку ти я и показа
телями на производстве * 

Учащиеся яшыш взрослых 
Старотгоубяого завода У о Ти
това, Рекевз, Скачкова, 
Ьнкифороаа. Лобаотова. 
допризывник Тарханов и др. 
(Всего 25 подписей).

Б е с с м е р т н ы й
--Чкалов! И млад и стар зна

ют эт; имя не только к любом* 
уголке нашей родины, но н в 
Америке, Франция, Англии —во 
веем мире.

Его больше нет среда нас ми
лого, родного, отважного. Как 
тяжело сознавать, что нет в жи
вых Валерия Чкалова, легендар
ного богатыря могучей советской 
авиационной державы, непрев
зойденного мастера пилотажа.

— Он умер, по он обессмертил 
себя славой на весь мир! Все 
прекрасные качества, свойствен
ные человеку чудесной сталин
ской эпохи—стойкость, выдер
жка, отвага, мужество, упорство

в достижении цели в любовь, са
мая беззаветная любовь а пре
данность родине, партии Ленина 
—Сталина—всеми этими каче
ствами обладал наш Чкалов.

Такова мысль всех высту
плений на мятяпге коллектива 
сотрудников редакции с Под зиа- 
мевсм Ленина».

В своей резолюций коллектив 
редакции заявляет о своем глу
боко»: прискорбии по поводу ог
ромной утраты и выражает семье 
.погибшего Героя Советского* Сою
за, депутата Верховного Совета 
СССР В. II Чкалова свое ис
креннее соболезнование.

Скорбим вместе со всем народом
Из резолюции митинга рабочих и служащих 

подсобных предприятий .,Уралтяж строя"
Заслушав сообщение о- гибели 

Героя Советского Союза—летчика 
Валерия Чкалова, погибшего ори 
испытании самолета, мы рабочие 
и служащие, скорбим вместе со 
всем советским народом и чув
ствуем тяжелую утрату.

Мы заверяем весь советский 
народ, Всесоюзную коммунисти
ческую партию (большевиков) я

вождя пародов товарища Стали
на, что мы еще сильнее спло
тимся вокруг партии Ленина- 
Сталина, будем крепить оборо
носпособность нашей страны.

Мы вступим в ряды Осоавиа
хима, будем изучать военное и 
летное дело, будем постоянно по
вышать производительность тру-

П РО Щ А Й , Н А Ш  
В А Л Е Р И И  Ч К А Л О В !

Резолюция митинга сот- 
рудникое заводоуправления 

Хрол пн нового завода
Страна Советов потеряла луч

шего ученика товарища Сталина, 
лучшего друга, славного сталин
ского сокола, который своим бес
примерным героизмом зажигал 
своим энтузиазмом сотня дру
гих летчиков нашей индустри
альной державы.

Мы, сотрудники Хромпикового 
завода, соболезвуем семье 
славного Героя, отдавшего себя 
целиком делу партии Леви
на-Сталина.

Мы потеряли боевого команда 
ра корабля славжн о сталинского 
маршрута. Эта трата тяжела 
всему советскому народу, люби
мому нашему « талину Но мы, 
как и весь советский народ, ска
жем, что славные сталинские со
колы новыми победами продлят 
славный сталинский маршрут.

Любимый Валерий Чкалов! Мы 
склоняем головы от столь тяже
лой утраты, потеряв тебя, луч
шего, самого близкого сталинско
го сокола. Мы не забудем твоя 
достойные боевые заслуги и име
нем и энтузиазмом твоим будем 
воспитывать себя в повседневной 
своей работе.

Прощай, Валерий Чкалов! Про 
тай, наш Герой!

Е М У  Н А  СМЕНУ П О Й Д У Т  
Т Ы С Я Ч И  СЫ НО В Н А Р О Д А

Шел пленум Вилимбаевского 
поселкового совета. Здесь были 
и активисты уличных комитетов 
и представители хозяйственных, 
партийных и профсоюзных орга
низаций поселка—всего около 76 
человек

Пленум разрешал свои очеред
ные задачи. II вдруг — вееть о 
трагической гибели любимого бо 
гатыря советской авиации, муже
ственного и бесстрашного поко
рителя воздушных пространств — 
Валерия Павловича Чкалова.

И печальном молчании выслу
шали участники пленума слово 
председателя поселкового совета 
tor. Суадукона об огромной на
шей утрате, о мужественном, 
ярком и примерном жизненном 
пути и замечательных делах лю
бимого и верного сына советско
го народа.

— Мы,—записали в своей ре-

! золюции участники пленума но-
I селкового совета, — со скорбью 
j отмечаем преждевременную утра

ту одного из лучших сынов на
ши! социалистической родины, 
Героя Советского «'оюза и члена 
правительства Валерия Павлови
ча Чкалова.

Мы выражаем свое глубокое 
соболезнование семье нашего род
ного товарища Чкалова

Велика утрата для всей стра
ны, для нашей могучей совет
ской авиации Но смерть люби
мого Валерия Чкалова не осла
бит могущество красного воз
душного флота При повседнев
ной заботе партии и правитель
ства и лично товарища Сталина, 
во«’нитавшего нашего Чкалова, 
мы пополним ряды непобедимой 
нашей авиации сотням а и тыся
чами преданных сынов нашей 
родины.

Н аш а скорбь
(Резо.iv.-цця. принятом на митинге рабочих 
механического ц>-.га Хрол пикового завода).

Мы, рабочие. ПТР и служа
щие механвчеекчп* цеха Хрочлн- 
кового завода, заглушав инфор
мацию о катастрофе при еспы 
таю и самолета комбригом, Героем 
Советского Союз* тов. Валерием 
Павловичем Чкаловым, выражаем 
свое соболезнование по случаю 
гибели видающегося пилота со
ветской авиации

Валерия Чкалов внес много 
ценного и хорошего в советскую 
авиацию. Он па советских само
летах советской конструкция 
побивал международные рекорды 
г. в 1937 году совершил полет 
по сталинской трассе Москва - 
СП1А через Северный полюс 

Швзнь Валерия Чкалова—это 
жизнь примера, доблести и герой
ства. Его примеры воодушевля
ли нас на под'ем по вы полне
на ю производственных задач и

проведение качественных ремон
тов.

За его личные качества, вес- 
питанные в efca великой Партией 
Ленина—Сталина, и его герой-’ 
ские подвиги правительство на
градило высшей наградой-три. 
раза орденами Союза ССР, Как 
верный сын трудового народа он 
являете а избранником народа— - 
депутатом Верховного Совета Сою
за ССР.

Отмечая его трагическую 
смерть на боевом посту,.мы бе- 
рем на себя обязательства: за- ' 
кончить работы по вентиляции, 
завода А* 1 и бытовых помеще
ний завода А» 2 к первому янва
ря 1939 года: закончить работу 
по паропроводу тарного цеха к 
! января. Оживвть работу добро- 
во.йных обществ при цехе.

Верный сын нашей родины
Из резолюции .митинга рабочих автогаража 

.. Уралтяж строя“
Мы, рабочие автогарааса ,,Урал

тяжстроя- \ глубоко огорчены 
известием о трагической гибели 
всем известного Героя Советского 
фюза депутата Верховного Сове
та СССР летчика Валерия Пав
ловича Чкалова.

Товарищ Чкалов являлся вер
ным сыном нашей родины, не 
останавливаясь ни перед какими 
трудностями, он выполнил не 
одно поручение, данное ему пар
тией, великим Сталиным

Выражал свое глубокое соболез
нование по поводу дорогой нам

утраты, мы берем на себя обя
зательство повседневно повышать 
свой идейно политический, техни
ческий и общеобразовательный 
уровень. Усилить трудовую дис
циплину па производстве, рабо
тать честно, безаварийно, каче
ственно ремонтировать наши ма
шины и в срок выпускать ix 
на линию.

Еще теснее сплотимся вокруг 
коммунистической партии, вождг 
народов товарища Сталина. Это 
будет лучшим памятником Героин 
В 0 Чкалову.



«Под знаменем Ленина»

Еще только
думают...

15 декабря в клубе Стар»*' 
уральского завода состоялось рас 
ширенное совещание о ходе под
готовки к Всесоюзной переписи 
населения. На совещании при 
сутствовало больше 300 человек

Выступающие товарищи гово
рили, что ход подготовки к Все- 
союз а ой переписи идет далеко 
неудовлетворительно. Секретари 
парткомов, парторги и руководи
тели профсоюзных организаций 
по сей день не придают должно
го внимания ироводимой полити
ческой кампании. Большинстве 
агитаторов, выделенных пнптий- 
ными комитетами, не приступило 
в работе. Совещание особенно 
указало на недопустимое отстава 
ние агитационно массовой работы 
среди домохозяек, пенсионеров и 
домработниц.

Плохо обстоит дело с оборудо
ванием помещений для перепис
ных отделов. Отдельные выделен
ные помещения даже не отоп
ляются. Один из выступающих 
товарищей говорил: «Дирекция
Новоуральского завода не огДзы- 
вает никакой помощи по оборудо
ванию помещений. Пои. дирек
тора завода тов. Радченко на 
просьбы оборудовать выделенные 
участки на площадке Новотруб
ного завода заявил.* «У нас ника
кой мебели нет и выделять вам 
ничего не будем». Не лучше по
ложение с оборудованием поме
щений и на других участках.

Отдельные руководителя пред
приятий по настоящее время не 
уяснвяв себе всю важность пе
реписи населения и не отпуеваю* 
с работы выделенных людей для 
переписи населения.

Несмотря на такую важную я 
политическую кампанию, стенные 
газеты на ряде предприятий и 
организаций совершенно прекра
тили свое существование. Такое 
положение хорошо известно пар
тийным руководителям, но они 
пе принимают каких ыибудь мер 
к оживлению стенных газет.

Совещание наметило ряд и рак 
тических мероприятий по ожив 
лепаю массово-воспитательной ра 
боты в связи с предстоящей пе
реписью населения.

Крепить
трудовую

дисциплину
Постановление ЦК ВКЩб) «О 

постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВВП(б)» выз
вало горячее стремление овла
деть большевизмом.

На Старотрубном заводе, пожа 
луй, не найти инженерах кото
рый бы не выражал желание 
овладеть наукой марксизма лени
низма и желание изучить «Кра
ткий курс истории ВКЩб)»,

Но не все еще инженеры вы
брали форму учебы. Одни уже 
учатся самостоятельно, другие 
приступить к самостоятельной 
учебе не решаются, считают, 
что лучше бы было сохранить 
кружок, который у нас был, в 
учиться в нем.

В этом деле большую помощь 
инженерам может оказать пар
тийная организация. Не плохо 
будет, если секретарь парткомц 
побеседует с каждым инженером 
в отдельности и укрепит у ин
женеров уверенность в свои силы.

Опыт моей учебы
Сам я изучаю историю партии 

так; дома самостоятельно изучаю 
ту или другую главу и составляю 
конспект. Затем слушаю лекцию, 
после этого мы обмениваемся 
мнениями (пас собирается 9 ин 
жеяеров), а проиагандист-кон- 
сультант тов. Лысенко делает 
краткие выводы, помогая нам 
уяснять материал.

Работаю я сейчас над второй 
главой учебника. Первую главу 
изучил, составил конеиект и про
читал опубликованные в газетах 
статьи, помогшие лучше уяснить 
материал. Вторую главу прочи
тал и почти по всему материалу 
составил конспект. Особенно мно
го внимания уделил второму и 
четвертому разделу, где нужно 
было усвоить работы Ленина - 
«Что делать?» и «Шаг вперед, 
два шага назад».

Много мне, как и другим ин
женерам, дают лекции, прочитан
ные лекторами в наших клубах.

В последней лекции «Борьба Ле
нина с философским ревизиониз
мом ргоды столыпинской реакции» 
некоторые вопросы отдельными 
товарищами были не поняты, но 
лекция вызвала у них интерес 
и необходимость уяснить поднятые 
в лекции, но непонятные им 
вопросы.

Материале газетах ^Крым
ская кампания 1854— 1855 г“ , 
„Что такое махаевщина?“ , „О 
роли личности в истории11, „Шаг 
вперед, два шага назад11 был 
мною прочитан с большим интв' 
ресом и желанием. Материал 
прочитали и мои товарищи, в ко
торыми а иоеле обменивался 
мнениями. Этот прочитанный га
зетный материал помог углубить 
знание по истории

Опыт интеллигенции, само
стоятельно работающей над со
бой, надо широко распространять.

Инженер Старотрубного завода
С. И. Коновалов,

А.- И. Иванов лучш ий лартгрунпорг цеха покрышек Ленинградского завода 
„Красный треугольник1*. Тов. Иванов" является членом цехового парткома, а на про
изводстве бригадиром. Члены партгруппы все стахановцы.

16 декабря на общем пар
тийном собрании Новотруб
ного завода была зачита
на передовая „Правды *•- 
„Авангардная роль комму
нистов на производстве1*.

Выступающие товарищи 
указывали, что борьба за 
трудовую дисциплину на 
производстве ослабла.

Рабочие, живущие в Пер
воуральске, почти ежеднев
но опаздывают на работу 
на 2—3 часа по вине авто
гаража, не подающего во 
время автобус. Настоящей 
борьбы е лодырями и про
гульщ иками не ведется.

Партийное собрание ре
шило обсудить воп
рос об авангардной роли 
коммунистов на Новотруб
ном заводе и вопрос об ук
реплении трудовой дисцип
лины, на цеховых партсоб 
раниях. Передовую „П рав
ды “ прочитать рабочим.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ХРАНЕНИЮ 
ПАРТБИЛЕТОВ

Некоторые коммунисты Ново
трубного завода безответственно 
ьтвесятея к хранению партий
ных билетов. Ряд коммунистов— 
Мыльников, Рябковы н др. уте
ряла партийные билеты. Грок 
этот не был воспринят всеми 
коммунистами Ноиогрубзого заво
дь Недавне у коммуниста, Зыко
ва ш магазине вместе с деньга
ми вытащили партбилет. Билет 
этот вскоре бал найден п иере- 
даг в райком иартви

Общее партийное собрание, 'рас
сматривая заявление Зыкова о 
выдаче партбилета, об'явяло ему 
выговор с занесением r личное 
иел«

На снимке: А. И. Иванов к-левау проводит с коммунистами партгруппы беседу 
о героях озера Хасан. Фото Г. Лугового (Нрессклише).

Ответы на вопроты читателей

В ЧЕМ б ы л о  с х о д с т в о  й Т а з л и ч й е  м е ж д у
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ й ЛИБЕРАЛЬНЫМИ н а р о д н и к а м и

Те». Мариам Рахматудлива об- ] антимарксистские. Я и доцент | теории безусловно ве объясняют
учащается в «Правду» с вопро
сом о том, существует ли разни
ма между народниками 6(1 -70-х 
годов и народниками 80 -90 х 
годов, в чем эта разница, можно 
лв тех и других взять за одну 
скобку, «отнести к одному» 

Оказывается, среди работников 
кафедры социально-экономических 
наук Казанского государственно
го университета им В. 11. Уль
янова (Ленива), как сообщает 
тов. М. Рахматудлива, возник 
длительный спор по этому воп
росу. «Ток. Федин, доцент а 
кандидат философских наук, до 
иент политэкономии тов. Петров, 
ассистент по иолитэвоаймвн ток. 
Вандюков отменяют так, что 
Лемвв в своем труде «Что такое 
«друзья народа» и как они вою
ют пробив социал-демократов?» 
мезь четко и ясно разграничи
вает. что народники 60—70 х 
гедев—революционные народники, 
яемму что они боролись против 
ьамодержаввя и пошли в народ 
«еднять г го против самодержавия, 
а  «втоды их борьбы были

тов. Попов против такого об‘яс 
нения, против присуждение ка
ких-то революционных заслуг на
родникам 60—70-х годов и (при
писывания) реакционности толь
ко народникам 80—90-х годов».

Если суть спора в письме 
М. Рах мату длиной изложена пра
вильно, то, конечно, ближе к 
истине тов. Федин в другие, под
держивающие его.

Прежде всего, чтобы ответить 
на вопрос о том. можно ли 
все народничество рассма
тривать как целое, необходи
мо обратиться к основной рабо
те Лепяна по вопросу о народи** 
честве «Что такое «друзья на
рода» и как онн воюют против 
социал демократов?».

1> этой работе Ленин дает 
прежде всего классовое оп
ределение народничества в 
целом

Критика народнического соци
ализма приводят Ленина к вы
воду, что в народническом соци
ализме «ровно ничего социали
стического тут пет, т.-е. все эти

эксплуатации трудящегося и по
тому абсолютен не способны по
служить для его освобождения, 
что на самом деле все эти тео
рии отражают и проводят инте
ресы мелкой буржуазии...» (т 
I, стр. 1844

II далее Ленин ставил вопрос:
«Как следует отнестись 

рабочему классу к мелкой 
буржуазии и ее програм
мам?».

Ленин пишет:
«О на этот Ronpoc нельзя от

ветить, пе приняв во внимание 
двойственный характер этого 
класса (у нас и России эта двой
ственность особенно сильна вслед
ствие меньшей развитости анта
гонизма целой и крупной бур
жуазия). Он является прогрес 
еявным, поскольку выставляет 
обще-демократические требова
ния, т.-е. борется против каких 
бы то ни было остатков средне
вековой эпохи и крепостниче
ства; пн является реакционным, 
поскольку борется за сохранение 
своего положения, как мелкой

буржуазии, стараясь задержать, 
повернусь назад общее развитие 
страны в буржуазном направле
нии» (т. 1, стр. 184).

Таким образом, Ленин все 
народничество, и революцион
ное и либеральное, считал тече
нием келкобуржуазвым, отнюдь 
ве пролетарским, не социалисти
ческим по существу.

В статье «Экономическое со
держание народничества» Ленин 
дает следующее определение сущ
ности всего народничества: 
«Сущность народничества — пред
ставительство интересов произ
водителей с точки зрепия мелко
го производителя, мелкого бур
жуа» (т. I. стр 271).

В статье «Памяти Герцена» 
(1912 год) Ленин опять-так я 
подчеркивает общие всему 
наридничеству отрицательные 
черты.

В этой статье Ленин отче- 
чает, что „Герцен—основополож
ник «русского» социализма, «на
родничества". Герцен видгд <со 
ппалпзм» в освобождение кре
стьян с землей, в общинном 
землевладения ш в крестьянской 
идее «арапа на землю». Свои 
излюбленные мысли на эту тему 
он развивал бесчисленное количе
ство рая

На деле к этом учении Гер
цена, как и во всем русском на
родничестве-вплоть до полиняв 
шего народничества теперешних 
«социалистов- революционеров»— 
нет ни грана социализма. Это 
—такая же прекраснодушная 
фраза, такое же доброе мечта 
ние, облекающее революцион 
ность буржуазной крестьянской 
демократии в России, как и раз 
пые формы «социализма 48-го 
года» на Западе» (т XV, стр.466)

Значит ли эго, что Ленин не 
делал различии между народни
ками 60—7о х годов земле- 
вольцамн и народовольцами, с од
ной стороны, и народниками вто 
рой половины 80-х и 90-х годов 
—л ибера л ьн ы м и народ ни кам и ? 
Нет, пе зпачит Ленин, наоборот, 
проводи■( четкое различие между 
теме н другими.

В чем же видел 1енян основ 
нос различие между народника
ми 60—70-х и 99-х годов с ТвЧ- 
ЬИ зрения социальной сущности 
Тех и другихj с точки врения 
водят и;; в, которую ироводили эти 
течения в народничестве? Ответ 
па это мы находим в ранней ра 
бете Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они вою т про
тив социал демократов?»
~ Првдолжеяиа на 3 ств
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Премированы
За выжег ка

чественного уг
ля директор Би- 
лимбаевского 
леспромхоза пре 
мировая рабо
чих углевыжи- 
гательиых пе
чей Усть Ши- 
шимсвоии Пдго- 
спихияской  
групп.
Полумесячным 

окладом преми
рованы жигари 
т т. Кочев, Му- 
товкани туров- 
щив т. Белоку
ров. 150 рубля
ми премирован 
сдатчик угля 
тов. Савельев.

Каслинский чугунолитейный завод (Челябинская область) вы
пускает предметы широкого потребления: мясорубки, горшки, ка
стрюли, утюги и др.

Ба снимке: Стахановпы мясорубочного цеха, выполняющие 
150—200 проц. нормы. Слева направо: Л. А Чернова, И. В. Хо-
рошеиин и А. В. Щипапова.

Фото Д. Фавиловича. Бюро-клише TAGC.

Путевки
Заводской ко

митет Старо
трубного завода 
получил Недет
ских путевок в 
дом о т д ы х а  
Руш. Эти путев
ки будут рас
пределены меж 
ду 3-й, 6-й и 
11-й школами. 
По гим 11 от
личников учебы 
во время кани
кул найдут себе 
прекрасный от
дых, подкрепят 
свои силы для 
дальнейш ей 
учебы.

Соревнование технических 
библиотек

Главный
в ы и г р ы ш

По билету № 86, сери* 841, 
двенадцатой лотереи Осоавиахима 
я выиграла три тысячи рублей. 
Радость, конечно, большая. Я, 
вывшая воспитанница детдома, 
сейчас учусь в школе ФЗУ Ново
трубного завода. Обо мне заботят
ся так, как вообще заботятся в 
нашей стране о каждом челове
ке—самом ценном капитале

Получаю стипендию, меня в 
этом году послали отдыхать в са 
наторив. Выигрыш даст мне воз
можность еще более культурно 
устроить свою жизнь.

Но главное не в трех тысячах 
рублей- выигранных мною. Я, 
как и всякий патриот нашей ро
дины, приобретав билеты Осоави
ахима, вкладывая свои трудовые 
рубли, думала меньше всего о 
выигрыше, а больше всего об ук
реплении могущества и обороно
способности самой цветущей в ми
ре страны—-страны победившего со 
цяализма. Главный наш выигрыш 
—это счастливая жизнь наша, 
данная нам любимым товарищем 
Сталиным. Главный наш выигрыш 
— эта Цветущая родина, оборино- 
способность которой будем крепить 
еще и еще больше на радость 
нам и на страх врагам.

Тамара Соколова.
Ученица школы ФЗУ Ново

трубного завода.

А  н а ча л ьн и к  себе 
н в у с  не д у е т

Начальник транспортного цеха 
1илимбаевского труболитейного 
завода т. Скорынян как видимо 
считает, что грузчики могут вы
гружать чугун голыми руками. 
Рукавиц нехватает, ибо вместо 
брезентовых выдаются хлопчато
бумажные рукавицы, которых 
хватает на несколько днем.

Была составлена целая комяс 
сия. Один акт комиссии был 
нередан начальнику цеха. В 
атом акте говорится о том, что 
качество рукавиц никуда ве год 
ное, что сроки выдачи других 
рукавиц прошли, но акт лежит, 
а начальник, как говорится, се
бе и в ус не дует

В. Прокопьев, 
■вспектор охраны труда

Общественный смотр 
оборудования

На Динасовом заводе разверну
лась подготовка к проведению 
общественного смотра оборудова
ния. Цель смотра—с помощью 
общественности завода проверить 
и привести в большевистский 
порядок станки, агрегаты, меха
низмы, собрать и реализовать 
много рабочих предложений, на
правленных на повышение про
изводительности агрегатов я ме
ханизмов, на использование тех
ника до дна.

Это мероприятие, проводимое 
по почину коллектива Коломен
ского машиностроительного заво
да, находит горячий отклик сре
ди рабочих Динасового завода

Сейчас в бригадах, цехах про
водится раз'яснительная работа 
с тем, чтобы каждый рабочий, 
стахановец, ударник, каждый 
инженерно-технический работник 

' в служащий завода понял до кон
ца огромное хозяйственно-полити
ческое значение смотра. В бли
жайшие дни будет проведено об
щезаводское собрание, на кото
ром выберут смотровую комиссию 
и затем приступят к конкретной 
работе но общественному смотру 
оборудования.

Техническая библиотека Хром- 
пикового завода для под’ема сво
ей работы по обслуживанию ста
хановцев, ударников, инженеров 
и техников технической литера
турой наметила план и вызвала 
на соревнование ряд других биб
лиотек.

Ее вызов приняли библиотеки 
Невотрубного завода. Ленинград

ского института прикладной хи 
нии, Среднеуральского медепла
вильного комбината л ряд дру
гих.

Работники библиотеки намеча
ют провести читательскую кон
ференцию, чтобы обсудить итоги 
выполнения договора соревнова. 
ни я, а также план работы на 
1939 год.

честно» Денни вновь возвращает
ся в характеристике различия 
между «старым» народничеством 
и эпигонами (аеследышамв)
народничества —  либеральными 
народниками.

Русские марксисты, — писал 
Ленин, —давно уже указывают на 
то перерождение старого русско
го, классического, революционно
го народничества, которое неуклон
но происходит с восьмидесятых 
годов прошлого веса. Тускнела 
вера в особый уклад крестьян
ского хозяйства, в общину, как 
зародыш и базис социализма, к 
возможность миновать путь капи
тализма посредством немедленной 
социальной революции, к которой 
гитов уже парод. Оолите чесвое 
значение сохранили только тре
бования всяческих мероприятий 
по укреплению крестьянского хо
зяйства и «мелкого народного 
производства» вообще. Это было 
уже, в основе своей, не более 
как буржуазное реформаторство; 
народничестве расплывалось в 
либерализме; создавалось либе
рально-народническое направле
ние, которое не хотело вкдеть 
или не могло видеть, что проек
тируемые мероприятии (все оти 
кредиты, кооперации, мелиорации, 
расширения землевладения) не

Строят и никак 
ие достроят

Вопрос об окончании строи 
тельных работ трестом «Урал- 
тяжстроя» на 13-й подстанции 
СУРЭС поднимался не раз, как 
на совместных совещаниях работ
ников отдела капитального строи
тельства Новотрубного завод», 
СУРЭЙ'а и конторы «Уралтяж
строя», так и на страницах га
зеты «Под знаменем Ленина». 
Па совещаниях всех этих трех 
заинтересованных организаций 
выносились постановления, выра
батывались календарные графики 
работ, во пока толку мало. Кон
тора «Уралтяжстроя» игнорирует 
все решения совещаний, не вн- 
полняет своих обязательств. Без
образная же работа конторы 
«Уралтяжстроя» создала трудные 
условия эксплоатации подстан
ции. Так, временные сооружения 
разрушились, а новых не на
строили. Загромождены строи
тельными материалами служеб
ные проходы и т. д.

На все законные требования 
работников подстанции об окон
чании строительных работ на
чальник промучастка т. Пианов 
не реагирует, занимаясь другими 
об'ектами.

В результате таких ненормаль 
ных условий пет полной уверен
ности в том:, что зимний макси
мум работники дистанции прора
ботают безаварийно. Часть обо
рудования находится в неудов
летворительном состоянии только 
потому, что вокруг него проя 
водится и никак не закончатся 
строительные работы, только по
тому, что его нельзя поставить 
капитально, так как строитель 
ная часть для оборудования не 
закончена. Кроме того затяжка 
строительных работ по слееаршзЗ 
и другим мастерским не дает 
возможности качественно «ре 
монтировать оборудование.

Когда же, наконец, руководи
тели конторы «Уралтяжстроя» 
закончат строительные работы, 
намеченные на 1938 год повод- 
станции?

Наблюдимов

выходят из рамок кущ мтву»- 
щего буржуазного общества» 
(т. VI, етр. И З).

Следовательно, Ленин считал 
старое русское народничество ре
волюционным народничеством. Ли
беральных народников Ленин на 
зывал «жалкими эпигонами», то- 
есть последышами.

Но и те и другие по отне 
шению к марксистской тео 
рии об'единились в непони
мании марксизма,в отрица
тельном и даже враждеб
ном отношении к марксист
ской теории

БарОдники не понимали зако
нов общественного развития. Счв 
тая капитализм в России «слу
чайным» явлением,. «алом», они 
идеализировали общину, стреми
лись задержать, повернуть назад 
общее развитие страны. Они были 
представителями отживших идей 
Они не иркзнавалн первенствую
щей рола условий материальной 
жизни общества в развития об
щества. Народники строили свою 
деятельность не на основе потреб 
носгей развития материальной 
жизни общества, а независимое* 
них и вопреки ям,—строили ка 
основе «идеальных планов», отор- 
вавны! от реальной живи 
^Окончание • вам. ммре

Себе
Заведующий Билимбаеиским 

пунктом Заготзерно А. К. Вата
гин— человек себе вл уме .В сен
тябре он увез к себе па кварти
ру из склада пункта три воза 
дров.

Обо всем этом Ватагин дипло
матично умолчал, не писал ни
каких докладных записок. По 
когда, следуя «примеру» началь
ства, его помощник П. С. При
бытков 10 октября увез себе 
один воз дров, го Ватагин из
дал грозный приказ по пункту, 
об‘явил помощнику выговор, при-

на уме
казал ему дрова вернуть обрат
но ва склад, написал докладную 
записку управляющему конторой 
Заготзерно. Тот в свою очередь 
издал свой приказ я т. д.

Прибытков получил по заслу
гам Это—правильно. Но, спраши
вается, почему Ватагин обошел 
себя? Или ему разрешается тво
рить беззаконие, безнаказанно 
залезать в государственный кар
ман? Пусть ответит на этот воп
рос управляющий конторой Загот
зерно т Викторов.

Г. Чижов.

В ЧЕМ БЫЛО СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ  
РЕВОЛЮ ЦИОННЫ МИ И ЛИБЕРАЛЬНЫМИ НАРОДНИКАМИ
Ленив видел различие это в 

мм, что у народников 60—70-х 
годок была программа, рассчи
танная на революционную борьбу 
с царским правительством. У 
них были наивные, утопические 
мечтания через крестьянскою 
абщину цритти к социализму, че
рез ту общину, которая на са
мом деле была удобно® формой 
для прикрытия кулацкогозаеилия.

Пытаясь подвить крестьян на 
борьбу против самодержавия, на
родники пе видели, не знали 
действительных путей евержеиля 
самодержавия. Они не знали ра 
бочего класса и ве понимали, 
что без союза с рабочим классом 
я без руководства рабочего клас
са—этого самого передового и 
Эволюционного класса общества 
—одни крестьяне не смогут по
бедить царизм в помещиков Ведь 
крестьянство (речь шла тогда о 
единоличном крестьянстве), не
см отря на его многочисленность, 
является таким трудящимся клас* 
«ом, который связав о наибо
лее отсталой формой хозяйства 
—мелким произведет ом. В силу 

«твоей распыленности я ыелкособ-

(И Р О Д О Л Ж Е Н И Е )  
ственвяческого положения оно 
менее охотно поддавалось орга
низация, мепее охотно шло в ре
волюционное движение. Народни
ки не понимали природы кре 
стьяпстиа, идеализировали отста
лые формы хозяйства и тем са
мым мешали развитию действи
тельной революционной борьбы 
протян самодержавия.

Большинство народников «после 
разгрома партии «Народной воли» 
отказалось от револь цконвой борь
бы с царским правительством. 
Либеральные народники не толь 
ко мечтали о примирении с цар
ски и правительством, но все на
дежды в осуществлении своей 
программы возлагали на царское 
правительство.

социализму; с другой—выродив
шись в пошлый мещанский ра
дикализм. Иначе как вырожде
нием нельзя назвать этого превра
щения. ...Из политической про
граммы, рассчитанной на то, что
бы поднять крестьянство на 
социалистическую революцию про
тив основ современного об
щества — выросла программа, 
рассчитавпая на то, чтобы за
штопать, «улучшить* положение 
крестьянства при сохранении 
основ современного обще
ства» (т. 1, стр. 165).

Коротко можно сказать, что 
ни родники 60 —70-х и начала 
80 х годов поэтому и называют
ся Ленивым ревозюцвоапымв, что 
они вели, хотя и неправильно,

Основа эволюции народничест- i хотя в исходили из неверных
ва лежала, по мнению Ленина, в 
расслоении крестьянства. Народ 
ники очень часто не замечали 
или не хотели замечать раскола 
в деревне: «р.деревия, -писал 
Ленин, — давно уже совершенно 
раскололась Вместе с ней раско
лолся в старый русский кре
стьянский социализм, уступи 
место, с одной стороны, рабочему

теорий, революционную борьбу 
против царя, против помещиков. 
Либеральные же народники 
80 х и 90 х годов никакой 
революционной борьбы не 
вели.

Это—существенное отличие.
В другом месте, поздвее а 

статье «Народничествупщаа бур
жуазия и растерянное народна-



«Под знаменем Ленина

Сообщение Т А С С

К  р ы б о л о в н ы м  п е р е го в о р а м
И-го и 13-го сего месяца 

продолжались рыболовные пере
говоры между Народным Еомие- 
«аром Иностранных Дел т. М. М. 
Литвиновым и японским послом 
г. Того.

Японский посол вновь спраши
вал, ир согласится ли Советское 
яравитедьство, в случае благо
приятного рассмотрения японским 
яранительетвом вопроса о просро
ченном платеже за КВЖД, подпи
сать в неизмененном виде проект 
рыболовной конвенции, который 
Советское правительство к 1936 
ж 1937 гг отказывалось утвер
дить. Получив от Народного Ко
миссара отрицательный ответ, 
посол заявил, что он в таком 
случае готов, r соответствии с 
предложением Советского прави
тельства от 28-го ноября, на
чать переговоры о временном со
глашении, на один год. Тов. Лит
винов согласился, заявив, что 
этим, однако, не ддеимается тре
бование Советского правительства 
касательно платежах за КВЖД, к 
каковому вопросу придется еще 
вернуться в дальнейшем ходе 
переговоров.

Г. Того возражал против той 
основы временного соглашения, 
о которой говорилось в заявлении 
т. Литвинова от 28-го ноября, 
настаивая па продлении ныне 
действующего времен ного согла
шения, соответствующего вышеу 
помянутому, отклоненному Совет
ским правительством, проекту 
рыболовной конвенции-. Во мнению 
японского посла, при невозмож
ности заключения новой конвен
ции, должна быть возобновлена 
ранее действовавшая конвенция. 
Предлагаемые же Советским пра 
вятельством изменения противо
речат этой конвенции и прило
женным к ней документам, а 
также Портсмутскому договору, 
в котором предусматриваются те 
моря, в которых японцы получи
ли право рыбной ловли. Нельзя 
с т а в и т ь  на торги участки, за

крепленные ныне за японскими 
рыбопромышленниками. Нельзя 
вообще нарушать практику, суще
ствующую 30 лет. Торги проти
воречат также новой Советской 
Конституции. Торги должны выз
вать конфликты и даже обостре
ние советско-японских отноше
ний, что особенно беспокоит 
японское правительство.

Тов. Литвипов со своей сторо
ны высказал следующие сообра
жения. Г. посол в своих требо
ваниях базируется, главным об
разом, на соглашении 1932 г., 
которому истек срок еще в 1936 
г. Таким образом, это соглаше
ние никаких обязательств боль
ше на Советское правительство 
не возлагает. Впрочем, конвен
ция 1928 г , на которую также 
ссылается японский посол, была 
денонсирована японским прави
тельством, с целью, очевидно, 
пересмотреть .ее, т. е. внести в 
нее изменения. Такие изменения 
оно фактически предложило еще 
в 1932 г., до истечения срока 
конвенции, когда было сокраще
но применение торгов, функцио
нировавших на основания той же 
конвенции. Таким образом, нель
зя говорить о неизменной 30-лет
ней практике, — наоборот, эта 
практика иа протяжении этого 
времени менялась. Если измене
ния могла предлагать Япония, 
то почему не вправе это делать 
СССР? На самом деле мы пред
лагаем теперь вернуться к ста
рой ирактвке, согласно конвенции 
1928 г., преду сматривавшей
сдачу участков японцам с торгов. 
Предлагаемые изменения не про
тиворечат никаким обязатель
ствам СССР. ибо, вследствие 
истечения срока рыболовной кон
венции 1928 г. и предстоящего 
81-го декабря сего года истече
ния годичного временного согла
шения, Советское правительство 
свободно от соответствующих 
обязательств. Но если даже обра
титься К ПорТСМуТСКОМу ДО!ово-

ру, то там говорится лишь об
общен принципе предоставления 
японским рыбопромышленникам 
права рыбной ловли в известных 
морях. Этого права никто у 
яионцев отнять пе собирается. 
Не исключается ни одно из упо
мянутых в Цортсмутеком догово
ре морей, но ниоткуда не сле
дует, однако, что все участки 
в этих морях должны быть от
даны японцам. Забота о ненару- 
шимости Советской Конституции 
может быть спокойно предостав
лена Японией Советскому прави
тельству. Никаких конфликтов в 
результате торгов не предвидит
ся, ибо предлагаемые изменения 
по существу сводятся всего к 
исключению из яионской эксплоа- 
тации 40 участков, т. е. около 
10 проц. общего количества̂  уча
стков. Исключение этих участ
ков вызывается преимущественно 
стратегическими соображениям)!, 
которым Советское правительст
во должно теперй уделять сугу
бое внимание. Говорил же на- 
днях публично японский товарищ 
министра иностранных дел, что 
японское правительство подготов
ляет войну против СССР. Если 
подобные заявления и заключае
мые японским правительством 
антисоветские договора не долж
ны, по мрению японского прави
тельства, вызывать обострения 
отношений, то тем менее можно 
об этом говорить в свази с со
кращением на 10 проц. количе
ства японских рыболовных уча
стков.

В заключение тов. Литвинов 
предложил г. послу внЬвь сооб
щить его правительству, что 
временное соглашенье может 
быть заключено только на осно
ве того решения Советского пра
вительства, о котором было со
общено г. послу 28-го ноября.

Послу в НКИД были даны 
подробные раз'яснения о тех 
участках, которые" предполагает
ся исключать.

Херошее начинание с
Отрадно было видеть, когда 

на Первоуральском пруду начали 
строить каток. Молодежь оживи
лась. Начала готовиться к зимне
му спорту, мечтать о хоккейных, 
конькобежных соревнованиях.

Но вскоре это хорошее начи
нание окончилось печальным ре
зультатом

Комитет физкультуры догово
рился с начальником город
ской пожарной команды тов. Фи
липповым о том, что они будут 
полинать каток. Когда часть ра
бот была проделана, самолюб на
чальник пожарной команды т. Фи
липпов отказался от этого дела.

Дальше вопрос уперся в поме
щение. Здесь приняли участие и 
активисты физкультурники. Ско
ро они нашли более подходящее 
помещение, которое ранее зани
мала горэлектросеть. В настоя
щее время ово пустует. Его мо
жно легко перевезти на гусенич
ном тракторе, не ломая его стро
ения. Горкомхоз в общем не от
казал от помещения, но и в то 
же время строго заявил физкуль- 
турникам, что если они возьмут 
это помещение, то будут отве
чать за последствия

Горсовет, в частности предсе
датель тов. Клепиков, знал обо 
всем атом и о том, что с 1-го 
января идет школьная детвора на 
каникулы. Им каток необходим.

Районная организация комсо
мола тоже оказалась в стороне 
от этого дела. В результате все
го этого, разметенную площадку 
для катка вновь завалило снегом.

Для устройства городского кат-

печальным последствием
ка и его содержания необходимо 
всего лишь 3—4 тысячи рублей.
У нас же в городе насчитывает
ся немало мелких союзов к . 
спортобществ, В каждом из них" 
имеются соответствующие сред
ства, выделенные на физкульту
ру. В союзе работников торговли 
на сегодняшний день имеете»' 
неиспользованных средств, пред
назначенных ла физкультра'юту, 
в сумме 1.600 рублей.

Немало молодежи имеется и в 
союзах работников просвещения, 
госучреждений, финансово банков
ских, земельных работников, в 
союзе медицинских работников н 
ряде других, но почему-то все 
эти союзы стоят в стороне от 
устройства катка. у

Председатель комитета по де
лам физкультуры и спорта тов. 
Мезенцев пытался договориться с 
этими союзами о выделении со
ответствующих средств для орга
низации катка, но союзы до 
сего времени не оказали еще ни
какой помощи.

Ею же, как не все эти орга
низации, должны быть заинтере
сованы в том, чтобы у нас в 
Первоуральске был катов.

То, что наша ыолодеаиЛдо се
го времени не имеет катка, чт> ,
ей негде заниматься зимним 
спортом, еще раз доказывает, что 
районные организации Перво) 
уральека, в том числе и сам' 
горсовет, недооценивают физ-‘ 
культурную работу, не хотят, 
чтобы нервоуральская молодежь 
проводила хорошо и полезно свей 
отдых. Е. Соловьева.

19 декабря, в 6 часов вечера, 
в райпарткабинете (техгород) со
зывается пленум райкома 
ЕКП(б).

20 декабря, к 6 часов вечера, 
в клубе Старотрубиого заюда от
крывается 3-я районная кон
ференция ВЛКСМ

И З В Е Щ Е Н И Я
На пленуме должны присутст

вовать члены и кандидаты пле
нума, секретари парткомов * 
парторги. РК  ВКЩ б).
'г *

Регистрация делегатов конфе
ренции прокодахеа с 19 декабря 
при РК BJECM.

РК ВЛКСМ.

ПОПРАВКА
. По вине корректуры в пашей

газете за 17 декабря 1938 года 
допущеяа грубая ошибка. Ука

зан неправильно год. Нужно чи
тать 17 декабря 1938 года

1 5  лет краснознаменного
ЭПРОНА

Но распоряжению товарища 
Дзержинского 17 декабря 1923 
года была организована Экспеди
ция подводцых работ особого наз
начения (ЭПРОБ). Экспедиция 
получила задание;, обследовать 
аатоиувшие у берегов Крыма, в 
районе Балаклавы, суда и под
нять на поверхность наиболее 
ценные. Экспедиция соорудила 
специальный глубоководный ап
парат, позволявший производить 
ocjI тр морского дна на большой 
глубине. Молодые эпроаовцы, 
вреди которых было всего два 
водолаза, горячо принялись за 
дело.

Узнав о первых опытах
ЭПРОНА, товарищ Дзержинский 
уэазал эпронрвцам нз неисчерпае
мые сокровища, которые хранит 
мярское дно: сотни судов, погиб
ших во время империалисте че- 
ясей войны и интервенции, де
сятки тысяч тонн ценных гру
зок, цветных металлов, в кото
рых так нуждалась советская 
страна в период восстановления 
«родного хозяйства.

'Гав родвасн 811Р0П, которому 
17 декабря 1938 года исполняет
ся 15 лет.

За это время ЭНРОН сумел 
необычайно широко развить свою 
деятельность Со дна морей и 
рек эпроновцы подпали по одну 
сотню затонувших судов. А сколь
ко кораблей снято с мел» и под 
водных камней аварийно-спаса
тельными отрядами ЭПРОНА 1 

Эпроновцы показывают чудеса 
отваги я изобретательности в ра
ботах Нодводвых экспедиций.

ЭПРОН поднял со дна не толь
ко наши корабли, но и корабли 
интервентов, затонувшие во вре
м я  гражданской войны. Так, на
пример, еще в 1928 году эпро
новцы разыскали и подняли со 
дпа английскую подводную лодку 
«Л-55», потопленную красными 
миноносцами в 1919 году в Фин
ском замве. На лодке «Л-55» 
эпроновцы с гордостью водрузили 
красный флаг.

Одной из блестящих операций 
ЭПРОНА был под‘ем в 1933 
году со дна Кандалакшского за

лива (Белое море) ледокольного 
парохода «Садко», затонувшего 
еще в 1916 году. Под'ем ледо
кола с 25 метров глубины про
изводился аре помощи 12 ци
линдрических понтонов под'емной 
силой по 200 тоня каждый. Ле
докол «Садко», пролежавший 
под водой 17 лет, бороздит те
перь ледяные ноля советской 
Арктики.

В том же году у берегов 
Шпицбергена (Баренцево море) 
эпроновцы в труднейших услови
ях полярной ночи, при сильном 
морозе спасли получивший круп
ную пробоину ледокол «Малы- 
гив». Эпроновцы, работая под во
дой, зачинили пробоину, и ледо
кол направился в Мурманск.

2 сентября 1937 года в про
ливе Барские ворота (у Новой 
Земли) с подводной скалы был 
снят славный краснознаменный 
ледокол «Сибиряков», 10 меся
цев находившийся в плену у 
арктической! стихии.

В Каспийском море в июне 
нынешнего года поднят пароход- 
«Пушкин», подлыми врагами 
народа пущенный ко дну.

Самой последней и блестящей 
победой краснознаменного ЭПРОНА 
был под'ем в ноябре 1938 года 
большого первоклассного товаро

пассажирского парохода „Петр ] 
Великий", наскочившего в 1920 
году па шювучую мину в 
Черном море. Почтя два десяти
летия пролежал пароход на глу
бине более 25 метров, корпус 
его был засосан па 4—5 метрэв 
вязким, илистым грунтом. Водо
лазы - эпроновцы специальными 
механизмами —груптососами про
рыли в морском иле тоннели в 
через тоннели подвези под ко
рабль стальные полотенца (тро
сы), концы которых укреплены 
были на погруженных в воду 
понтонах. Затем при помощи ма
шин-компрессоров из понтонов 
была выдавлена вода. Гигантские 
понтоны всплыли на поверхность 
моря и потянули за собой ко
рабль. Эпроновцы вернули стра
не прекрасный пароход, отлично 
сохранившийся, несмотря на мно
голетнее пребывание под водой.

Лтчшне работники ЭПРОНА — 
руководители экспедиций, спе
циалисты, водолазы, политработ
ники награждены правительством 
орденами за героическую и само
отверженную работу. В 1929 го
ду правительство наградило орде
ном Трудового Ерасного Знамени 
коллектив ВОРОНА в целом.

Н. Васильев.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН
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Билимбзазское лесн ичество  
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