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МОСКОВСКИЙ п а рти й н ы м  а к т и в

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Ста

лин!
Работа I  ргт«нмд декайрьеке 

га Пленума ЦК нартви совпали 
с скончанием 3-ге «да втсрой 
пятилетки

О глады важеь на прейденный 
жуть подводя итоги усзетев 
своей родвны, миллионы етрвя 
талей еоцмалнзма врокнк&ютея 
«це больней радаетью ж тер- 
доетью га свою страну, за своя 
яартяк. Мы— единственная стра 
на, где царнт недлинной народ
ное счастье, бодрость ж уверен
ность к завтрашнем дне. Севет- 
еви& народ— единственный на 
свете, готерому жить стало луч
ив, веселее.

Рочно 19 лет вавад с трибуны 
Ц Т  щ а  большеваетекой пар 
тян %ш, товарищ Сталин, генн- 
вльаый продолжатель великого 
1енина, провозгласил программу 
соцаалвстическэй ввдуетрваляаа’ 
ч>и, которая обеспечила беспо
воротную победу социализма в 
СССР.

В жестокой борьбе е классо
вых врагом в его агентурой 
внутри партии к рабочего класса 
ты отстоял чистоту учения Мерк
са— Ленина, равнял в обогати 
это учение, сплотил партию под 
небедным знаменем социализма, 
я под этим знаменем социализм 
победил в нашей стране.

Ты веегда учил партию ж ра
бочий класс новиманвю той 
нстявы, что» соцвалйстаческая 
•яства» хозяйства имеет несрав- 
ненвг преимущества перед капк- 
талиетлческой.

Стахановское движение, могу
ча» потоком развертывающееся 
в нашей стране, наглядно демон 
«трврует, какже неисчерпаемые 
источники м л  тант в себе со
ветская система хозяйства, чего 
может добиться свободный на
род, рабочие и грестьяво, рабо- 
мющдУ па себя, яа свой класс, 
ха нольау своей родины.

#таханозе».ое движение, рож- 
,ценное велякимн победами гене
ральной линии партии, являяеь 
новым высшим этапом совпалн- 
сгаческоге соревнования, сегодня 
уже превращается из рекордов 
отдельных передовиков в движе
ние масс в становится основой 
работы целых цехов и заводов, 
«ахт ж рудников.

Воеружг няне твоими, товарищ 
©галан, историческими указания
ми на совещании стахановцев к 
решениями Пленума ЦК, наша 
партия, рабочие ж работницы, 
инженер* а теипшм, колхозни
ки к колхозницы, все трудящие
ся страны Советов сделают завт- 
ра «тахановекзе методы работы 
веюбщ, мл н всенародными. Е 
тогда вещ Й'-йртскгй Союз ста
не* еьмой богатой страной в 
мире, страной, где рост произ 
водитель*ых сил, обилие мате
риальных благ, уровень куль
туры, размах инициативы к 
творчества миллионов превзой
дет все представления и мае 
шт?,бы сегодняшнем доя.

Победы, которых достиг рабо
чий класс г трудящиеся великой

советской родины, стали возмож
ны только потому, что во главе 
пебедокоснеге движения за социа
лизм стоят могучая большеви
стская иартяя, созданная и вм- 
неетованая своими великими 
учитаяями Ленивым и Сталиным.

Гм, наш вождь, неустанно 
учишь, чте .только партия пре 
летарната, тельхе вартяя кем 
муннетез еяесобна выполнить 
эту роль основного руководителя 
в системе диктатуры пролетариа
та*, або .вартия есть высшая 
форма организация пролетариата1'

Твои слоаа у гроба Ильича: 
.нет Hanaro выше, как звание 
члена партии, основателем и 
руководителем которой является 
тов. 1еяви*, и твоя клятва— 
.держать выеоко н хранить в 
чистота валякее званае члана 
партии*— тверды я нерушимы 
для всей партия, для каждого 
большевика.

8 ежестеченной борьбе ео 
веемя врагамя партии и нх 
агентурой внутри партия я ра 
бочего класса ты с честью про
нес ж поднял на жодеелгаемую 
высоту великое знамя жартяя 
бельшенакон.

Нет ничего выше, нан 
звание члена партии, 
вождем н гениальг.ым 
стратегом которой яеля 
•тся велиний Сталин.

Ты, ваш вождь, ноуетавно 
учишь, что вартия укрепляется 
том, что ечищает свои ряды ет 
чуждых, враждебных, евиерту- 
ивстяческих влемевтов. 9т# яо- 
ложовие оолвостью еехравяет 
свою силу и приобретает особую 
оатроту сейчас, кегда враг, раз- 
битый в открытом боа, озлоб
ленный яебедени социалеама, 
.врвбагаат к наиболее изощрек- 
кмх методам борьбы, ненользуя

для этого з первую очередь оп 
а орту в я етп песков благодушие в 
ротозейство коммунистов*, вро 
левает в наши ряды, чтобы там 
накоетвть я вредить делу рабо
чего класса

йровераа шартнйвнх докумен 
тов предпринятая но твоей вжищя 
атизе, является замечательным 
выражением особей, сталии 
СИОЙ забетк о монолитности и 
боеспособности партийных рядов, 
важнейшим мероприятием но яед- 
жатию оргавгзацаовноге руко
водства ДО урОЗИЯ Н0Л1ТЯЧ0СБХХ
еадач Ж«к*

я к и * V я  я  я  ■ ■

брганхзацяонвяе нрвицхвы 
большевизма, устав нартян, как 
нерушимая основа ее вяутреявей 
жизни, подняты: ей час в розу ль 
тато проверки на еще большую 
высоту, им арвдаяо то значение, 
которое постоянно придаешь им 
ты, товарищ Сталин.

Мы заверяем тебя, дорогой 
вождь и учжтель, чте московские 
большевики, нед руководством 
Нейтрального Комитета аартии 
по боевому выполнят решения 
Пленума и нраложа? в ее силы 
к тему, чтобы ваша аартивяые 
ряды еталм еще кревче, още мо- 
иолатиее. еще беееаесовтге.»

Мы надымем уровень вашей 
партийной работы и авангард
ную роль каждого коммуниста 
■а таку» высоту, которую требу
ет от нас хартяя в нынешний 
этан нашего раивития.

Да адраветвует вика больше- 
ввстская нартих!

Да здравствует наш Леивиске- 
Сталинсый Цевтраяьвый Еомх- 
тот!

Да здравствует вдоиоввтель 
я органазатор исторических по
бед социализма, вождь и учитель 
трудикихся я угнетенных всего 
мира, великий наш Сталин!

я  я

ЗА ГОРОДОМ НА ЛЫЖАХ
♦ «и S* ■

Цена яомера 5 кем.
мшите* ко*тв**Ь

Открылась вторая сессия ЦИН 
. Союза ССР седьмого созыва

Большой Кремлевский дворец живет кжиучай молиокровной 
жизнью. Сюда в центр велике! стран® социализма е'ехалясь зе 
всех кевцов делегаты второй свесив Ц П  ввСР. С пятя часов 
вечера дверец навеявален делегатами ж гостями. Рабочие, нол- 
хевявкя, бойцы, командир» Красней армии, рабэтяикн сенатов 
я партийных организации— члены вразятельетва Союза— вред- 
ст&витеяи миллионов трудящихся собралась 8дгсь в Бреылегсалн 
дворце. В огромном зале «ста  лучшие люди заводов и фабрик 
иволетарской столицы, зредетаввтели науки, тохпйез я  юскус- 
ства. За столом врезиднума товарищи Червяков, Мус*бе
ков, Файзула Ходжаев, Рахиибаев, Айтакее. 
Акулов, Шверник К другие члоим нревидиумп ЦКК Союза.

В  ложах— члевы дипломатического корпуса, ияеатрапвме 
и сезстские жураалвсты.

В  18 часеа 15 минут на трибуне воявляютея иоварвщя 
Сталин, Калинин, Мэлатвв, Ворошклэв, Петре* 
сний, Андреев, Косиор, Чу&арь, Жданов, Любчен- 
НО. По залу мгновенно прокатывается мощная вольа *»ащ»я, 
вовгласы вУр»“ . Взоры всея устремлекы к президиуму, где ка- 
ходится со своими сератвикамн вождь народов СССР тов. Ста
лин. В шквал горячих взволнованных руксилескаиий врыва
ются восторженные яривететвия: „Да З Д р с а с т в у е т  ТОВ. 
Сталин!*, „Да здравствует тов. Калинин!*.

X. I .  Калинин произносят вступительную речь. Вш * т -  
иый староста рисует небедный путь страны социалпзыа, 2«т*- 
рая ва ярошедшац год стала еще сильнее, Бренче.

С глубокая вниманием яраслушязаиеь к его словам, вал 
то х дело прерывает речь Михаила Ивановича бурей аплодис
ментов в честь велЕиого вождя, учителя, мудрого вдох зовстеля 
соцналистнчесвой стройки тов. Сталина.

Тов. Каля ни и говорят о могучем етахаяевиком двияевнв, 
водввмаюшем Страну советов ва новую высшую етуиень разви
тия. Это движение сейчас шаратея не только в индустрий, пе и 
во всех остальных отраслях народчего хозяйства. Еогда ?•* Кг* 
лннвн называет нме*а гл&вяы1  эаицзатеров борьбы за соцеалм- 
етнческую прон8зедительноеть труда, имена гореев, рожд-щв т .  
сезетеким строем, лучших сынов соцвалнстяческой родины, деле
гаты приветствуют нх аплодисментами. Велиев! советский народ 
одни в своем ивсеврушнмеы движении к новым грандиозным успе
хам, к победе коммунизма

Михаил Иванович предоставляет влево секретер» В Ц П  
те». Орлову. Тев. Орлов зачитывает порядок дил еессав, ко п 
ры! единогласно утверждается с раздельным голосованием сош
но го совета н совета нациовальностей ЦИК СЕЮ?.

Утверждается также регламент. Затем сессия прнпвмаст 
решение заслушать нервы! доклад— о народно ховяйетияво» 
ялано Союза ССР на 1938 гед-на об‘одиневв«м заседания ебсас 
советов, а ярения веста раздельно

Михаил I  ановнч предоставляет «лево во первому купжяу 
ювееткж дяя— о вародно-хозвйственнем алане СССР на 193б 
год— предеодателю Совета Яародвых Комнсеарев Седова ©С? тев. 
В. М. Молотову. Тов. Молотов нодпвмаотся на трабуну. & *  
нрнсутствуищяе встают, встречая главу Союзноте враввтельств» 
бурной, долго ве смолканшей овацией. Раздаются горячие нрнвет- 
етвевные возгласы в честь ближайшего, нолеколебамоте eopatsi- 
ка то». Сталина, громит бееорьрыжноо ,Ура!“ .

Доклад тов. Молотова, восвяшенаый замечательным итогам 
соцналнетечеекого сровтельстве в 1935 году, о повой гигантской 
программе дальнейиего разввтня народного хозяйства в 1988 
году, победам партии Линина—Сталина, неоднократне пре
рывался бурными аплодисментами п приветственный вез где- 
earn но адресу тев. Сталина, главы швотсвете правнмльстм 
тов. Молотева, желеввоге наркома обороны, маршала Еоввг- 
скоге Союза, тов. Ворошилова.

По екончзннн доклада соссвя вновь устраивает воет»,«вея
ную предолжнтельвую овацию тов. Молотову (ТАОС). 

о о о о о о о о о о о о о о • • • • • • • • •
Последние известия

ДОБЫЧА КВАРЦИТАвзрывом
Сегодня, 12-го января, в 2 

часа дня на горе Караульной
еоетентся взрыв.

Заложено 32 тонка зммена- 
ла. От взрнгва шредп»лага*те„ н# 
лучнтьЗоб тысяч тонн кварцита

ГИГАНТСКАЯ БЕЛУГА
Бригадир стахановец 4 го ры

бозавода на Корчмекем веб*- 
режьн Твмофей Еовтун вшлознх
на днях белугу длиной 4 ветра 
весок 42 пуда. ЕерчснсхиЗ кош- 
еервиый взвод нвготевил но бе
луги оком тысячн банок мнеер»,.

€ 2 часов дня де И  чесов 
вечера евмяс тысячи учвшися 
ненглной ередкой школы ва Дя 
пае* участвовало на ел»*. Клуб 
был яснел sen радостью н ве-

ЕЛНА на д и н а с е
сель см. SO шкеяьнвков вмету- 
кали с вынем, дмяаьацжй. До
ти, выступавшие ва елке, преми
рованы -ылеймв, коньками, асяа- 
ламя я др. ценными педаркамп.
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Партийная жизнь

Возобновить работу семинаров 
партийных организаторов

Р а ссказы о м астерстве

КАМНЕЛОМЫ
Многим кажется, что камень ломать не хитрое дело. Дес

кать, что особенного? В действительности же это дело требует 
особой сноровки и техники Это видно на нашем примере.

Мы работаем в каменном карьере на развалке и разборке 
камня после взрыва грунта Инструмент наш не сложный— ку
валда, лом, зубило Все это находится в забое на месте работы. 
Так что пр поди на работу, нам его не нриходатся носить.

~ Теперь о процессе работы. Камень после вврыва лекит 
кучами один на другом. Перед разбивкой камня мы производим 
разрывку куч. Для этого мы вставляем один конец лома в шелк 
между камнями и нажимаем руками на другой конец лома. Один 
конец камня поднимается я камень скатывается на дно забоя.

Разработав кучу камней, мы приступаем к развалке их 
сечения от 70 х 70 к 40 см. до 50 х 25 ем. Лежат камень 
широкой постелью на ровном месте, так, чтобы при ударе ку 
валдой он не колебался. Затем ударяем кувалдой по краям его 
после чего он распадается на несколько частей.

Следует заметить, что при развалке камня ударяем кувал
дой по его тонкому краю. Кроме того, если на нем есть трещи
на, или замечаем слой в камне, то в этих случаях ударяем к у 
валдой по трещанам Размер камня после развалки 35 х 25 х 18 
см — 25 х 20 х 15 см— 20 х 20 х 10 х 10 см. Другие же 
рабочие при развалке камня ударяют по середине его, не обра
щая внимания на его слойяость. Из за этого им приходится 
делать в среднем 7 — 10 ударов для развалки одного камня, 

> тогда как мы разбиваем камень в 2— 3 удара н редко в 4— 5 ударов.
Что значит экономить удары? Это значит уплотнять свой ра

бочий день, дорожить социалистическим временем.
Что же в конечном счете дает наш метод разборки и раз • 

валки камня?— Высокую производительность.4 Свою норму мщ 
выполняем от 165 до 220 проц А вместе с этим растут и за
работки. Внедряя этот метод, мы зарабатываем вместо 4 р. > к. 
-г-11 рублей в рабочий день.

Цуркан А. С , Дудник К. Т.
Стахановцы каменного карьера Трубстроя.

■ ■ ■ ■ Е ш м в и м а я и и я и я и а и и м м м ш м в и и м

Реорганизация общ ественного питания

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*--------- -

Решение пленума Ленинград
ского горкома партии обязывает 
яроводить систематическую рабо
ту с нартжйиым активом. В свя 
л  с этим первоуральский рай 
кон партия разработал ряд прак 
тмчееккх мероприятий пе работе 
с парторгами, в частности- были 
созданы семинары парторгов.

Первое время работа семина- 
рэв партийных организаторов 
шла неплохо. Каждый партком в 
течение месяца проводил тря ее 
шшара, о которых парторги от
зывались одобрительно. Но это 
§ыле недолго, два—тря месяца.

Партийный комитет Хромпика 
хорошо наладил работу семинара 
парторгов. Секретарь парткома 
тов. Беккер учил парторгов не 
только по организационно - мас
совым вопросам, но и приглашал 
квалифицированных руководите
лей по ознакомлению парторгов 
с вопросами организации труда 
иа производстве Эю очень важ 
иа® вопрос, I  е  нему парторги 
проявляли величайший интерес. 
1о вот за последние два— три 
месяца семинар партийных орга
низаторов прекратил свое суща- 
•свованже,

На Динасовом заводе семинар 
на работает около пяти месяцев 

этом уже писала газета, но 
скрэтарь парткома тов. Аблоч- 1

Комсомольска* организация 
Каменского кодюза заслушала 
отчет своего комсорга т. Баржа 
вина. На собрание пришли 13 
комсомольцев из 14 (комсомолка 
Хнчуроза находится сейчас на 
курсах секретарей сельсоветов в 
Фвердлозеае).

Комсомольцы, выступавшие в 
ирониях по докладу комеорга тов. 
Баржавява внесли ряд прав 
ткчеевих предложений по улуч
шена в  воспитательной работы в 
комсомоле: организовать кружок

кин на сигналы печати ни в ка
кой отепння не реагировал и ра
боты о парторгами не ведет

I  только партийные комитеты 
Ново трубного завода в Труб- 
етроя продолжают работу семи
наров парторгов. Оообенно надо 
отметить заботу о парторгах 
секретаря парткома тов. Алики
на, он за все время не сорвал 
ни одного семинара Он помнит, 
что семинары парторгов являют 
ся прекрасной формой показа на 
ялучшего опыта партийной рабо 
ты, повышения знаний и улучше 
нкя организационно массовой ра 
боты низовой партийной органа 
зацин.

Почему в большинстве партко
мов превратили существование 
семинары? Просто-на просто се 
кретарь парткома тов. Беккер 
(Хромпик), секретарь парткома 
тов. ЯблочЕин (Динас), секретарь 
парткома тов. Михалев (Трубза- 
вод) самораспустили семинары, 
не придав им должного значения.

Сейчас как никогда необ
ходима серьезнейшая работа с 
парторгами, ибо стахановское 
движение, реш ния декабрьского 
пленума ЦБ В2П(б) накладыва
ют чрезвычайно высокую ответ
ственность на парторганизаторов. 
И ееминары должны работать.

С Пенни*.

Осоавн&хима и физкультуры, за
купить 10 пар лыж к столько 
же коньков, в ближайшее время 
устроить лыжную вылазку в 
лее, а также ряд предложений 
по улучшению подитвоспнтания 
комсомольцев.

Комсомольцы обязались в 
15-му января организовать ста
хановскую бригаду ям. X с'езда 
комсомола, в которой будут ра
ботать 12 комсомольцев.

Комсоргом большинством голо
сов избран т. Каржавин. В. К.

Как радостно нам было 9 ян
варя В этот день у нас в нер
воуральской третьей школе бы 
да елка. Это — новое для нас и 
чудесное торжество. После та
кого праздника, показывающего 
большую заботу о нас, мы бу
дем учиться (лучше прежнего.

Мы выражаем свою благодар
ность инициатору проведения 
елок в районе— районному коми 
тету партии. Сожалеем, что се 
кретарь райкома Петр Николае
вич Чернецов не был у нас на 
елке и не видел как мы радо 
валавь.

По поручению 365 
учеников третьей школы: 
Сммэяова Маня, 
Носова Нин 
Кормильцева Таня, 
Клещева Тоня, 
Костин Гера, 
Порти в Петя, 
Черных Витя.

* ,  *
Печатаемое выш е письмо в ре

дакцию принесли лично подпи
савшие его делегаты школы №  3. 
У  ребят осталось неизгладимое 
впечатление от елки. В  беседе 
с редактором, учащ иеся с боль
шим увлечением рассказывали о 
елке. Каж ды й  поделился своим 
впечатлением. Приводим ниже от
веты делегатов на вопрос о том, 
что больше всего им понрави
лось.

Симэмова Майя. Мне очень 
понравилась вс я  елка, она была 
хорошо разукрашена. Больше все 
го мне пон, авились таяцы  учени
ков средней ш колы—снежинки и 
татарский танец.

Ч е р н ы х  В и к т о р и й .  Ел ка  бы 
ла очень хорошая, была художе
ственно нарисована зима. У ж  
очень ярко и в рдяных тонах ос
вещали лампочки елку. Со мной 
была моя мама, ей тоже понрави
лось.

Томя К п е щ е з а  Мне понрави
лось кай танцевали ученики сред
ней ш колы —мотылечки и татар 
ский танец. О чень красивые пе
труш ки были иа елке. Маме я 
рассказывала как провела вечер, 
она с интересом слушала.

НОСОВ i НИНО. Мне все понра
вилось. М  мка и то иатердсоаа- 
лась елкой, но она пришла позд
но, сожалела, что на застала этот 
радостный вечер. Нами очеиь 'М т 
рощо руководила пионервожатый 
Лиза Зевалова. Больш ую  заботу 
пронзила наша учительница Р ы б 
кин» Клавдия Петровна.

Кормильцева Таня. Елка б ы 
ла такая интересная, что-мне все 
понравилось.

Поргиоа Петя. М не все т н -
рэвилооь, но больше всего вы сту 
пления Физкультурного кружка.

По решению Наркоманы- 
торга С С С Р  все столовые, 
ресторану, кафе и другие 
предприятия общее пвенного 
питания разбиваются на 
тр и  категории, в зависимо
сти  о т  ассортимента блюд 
и отпускных иен.

К  первой категории отне
сены столовые и буфеты, 
расположенные на территории 
заводов, фу брак, школ т выс 
ших учебных заведений, обслу
живающие в основной раб чих 
и учащихся по месту их рабо
т ы . В  меню эти х  столовых 
должны постоянно бы ть мас
совые обеды по ценам, устано
вленным С внаркомом С--СР

Общедоступные стел  вые, 
а т а к ж е  закусочные, кафе 
па м е р и к а н к и cneuua льные 
диэтичекие и вегеториан-

Бусыгина нехватидо нас да. Те
лефона у агрегата нет. Но сра- 
8у к нему прибежали начальная 
отделения, сменный мастер, 
профорг, парторг я мгновенно 
масло появилось. Если бы так 
заботились о материалах у нас 
на строб ве, стахановское движе 
ние было бы значительно шаре.

Перед от'ездом кз Горького по 
прощался с Александром Бусы
гиным. Он извинился, что по 
вечерам не мог уделить внима, 
ния.

—  Занят, учусь,— сказал он 
мне и попросил передать привет 
кузнецам нашего района, при
звать их работать так, как он 
работает.

Крепко пожал ему руку, по
благодарил его за выучку.

Из Горького я  поехал в столи
цу нашей родины — в Москву. 
Первым долгом посмотрел авто
завод им Сталина. Гордость 
столицы. Здесь также меня 
тепло встретили, устроили в за 
водской гостинице Такого ком
форта не видал в жизни. Везде 
плюш, ковры, никелированные 
кровати, шелковые одеяла.

ские столовые, рассчитанные 
на обслуживание м юсового 
потреби пеля вне места его 
работы, отнесены ко второй 
категории. Здесь будет более 
разнообразное меню и порци
онные блюда по заказу потре
бителей. Наряду с порцион- 
ныни блюдами столовые в т  >- 
рой категории должны иметь 
в своем меню овощно-крупя- 
ны- обеды чекой не свыше 1 
рубля , рыбные— не свыше 2 
рублей и мясные— не св< ie 3 
рублей.

К  третьей  категории о т 
несены рестораны и кафе по
вышенного гпнна, Они будут 
торговать в вечернее и ноч
ное время.

Здесь далжны приготовлять • 
ся блю ia особо повышенного 
качества.

* и а и — в м я в и и ш ш в * в * ж 1
Когда пошел в завод, то на 

проходной меня поразили кон
трольные часы прихода в ухода 
рабочих на производстве. Они 
показывают не только минуты, 
но к секунды.

Зашел в механосборочный 
цех. Там у рабочего места каж 
дого стахановца вывешана кра
сивая дощечка, на ней выведен* 
несколько граф: фамилия стаха
новца, его еуточное выполнении 
норм и заработок.

Какой прекраснейший завод. 
Шофера не успевают с конвейера 
убирать машины, каждый день 
их завод выпускает еотни. Сей
час завод строит новый цех, ко
торый будет изготовлять инстру 
менты, ранее вво8нвпшеся из- 
за границы.

Осмотрев завод, пошел по сто • 
лице. Иду— Москва кяпнт, бур
лит шумная жнзвь. Вечером во 
всех направлениях снуют трам
ваи, сверкая разноцветными ог
нями. Сотни тысяч огней всаыхи 
вают подобно гигантскому фейер 
верку. Ходил вокруг Кремля. 
Посмотрел мавзолей Ленина,

(Окончание на 3 стр )

БОЛЬШИНСТВО КОМСОРГОВ—СТАХАНОВЦЫ
В результате отчетно-перевы

борных комсомольских собраний 
иа Старотрубном заводе, еоет&в 
комсоргов я грусгаоргов значи

тельно улучшился. Особенно ха
рактерным является то, что око
ло 75 проц. комсоргов являются 
стахановцами.

А .  М . ДУНАЕВ. Кузнец-стахановец
       1   "" —’—г'    ' """"    ' ""г* /

В Горьком и Москве
...На третий день пути я при

был в Горький. Меня приветливо 
встретим. Устроили в гостини
цу. Привел себя в порядок.

С запиской предзавкома Ко
жевникова пошей в кузнечный 
цех в  профоргу тов. Тюрину. С 
ним я подошел к автоматическо
му молоту „Килли*. У молота 
Александр Бусыгин. Веселый, 
среднего возраста. Легко он ра
ботает на молоте.

Меня предупредили— Бусыгин 
во время работы не любвт, что
бы с ним разговаривали. Дождал 
ся перерыва. Здороваюсь е ним.

— 6 Урала,— говорю ему,— при 
охал научать ваши методы ра
боты.

—  Пожалуйста!
В  перерывных промежутках 

«а мне повествовал, как он до
бился своих великолепных ре
зультатов.

—  Главное,— говори он,—

надо держать в образцовом виде 
рабочее место, ухаживать за ме
ханизмом, изучать его капризы. 
Дорожить каждой минутой вре
мени в тогда дело пойдет.

Два дня я ходил в цех, при
сматривался к работе этого 
славного мастера производитель
ности труда. Наблюдал еа рабо
той его учителя Фаустова, а 
также стахановца Казарина. С 
ними ев раз обменивался мне
нием о работе. Фаустов мне 
рассказывал, как он, вернув - 
шмь из отпуска, узнал, что 
Бусыгин дает рекорды, начал 
соревноваться с ним и вскоре 
его перекрыл

Ребята мне посоветовали прой
тись по заводу, посмотреть. Ду
мал л, что за* два дня все увнаю 
и увижу. По не тут-то было. 
Завод такой большой, что еа 
два днл л только успел осмот

реть кузнечный и механо-ебо- 
рочвый цехи.

Я  хотел было собрать собра
ние кузнецов, устроить обмен 
опытом. Но завком высказался 
против этой ватеи.

—  Каждый день на завод 
приезжают сотни людей смотреть 
как работает Бусыгин. Если со 
всеми проводить собрания, рабо
тать некогда будет,— сказали 
мне в завкоме.

Я  подумал и решил, что они 
правы. Со всех ковцов Союза 
приезжают к Бусыгину. Приез
жают по разному поводу. При 
нне был такой интересный слу
чай. В цех явилась 60 лет
няя старуха и спрашивает: „Где 
тут работает Александр Бусы
гин?* Ей указали. „А у нас 
говорили, что он что - то за
болел, послали меня прове
рить. Оказывается брехня. Ка 
кой бодрый парень, весело рабо
тает, смеется*. Старуха глядела 
на Бусыгина, улыбалась, слов 
но это был ее любимый сын.

0 Бусыгине очень заботятся 
на производстве. Я был свиде
телем такого ояизода. Па молоте

Комсомольская жизнь
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НА ГОРЕ КРУТИХЕ ’
„ГШД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*-

ХРОМПИКОВЦЫ ПЕРВЫЕ В > ПЕРЕШЛИ
ОТ С ТА ХА НОВСКИХ СУТОК К  ПЯ ТИ ДНЕВКАМ

ИТ9Г СТАХАНОВОЙ ПЯТИДНЕВКИ
Н а Хром пиковом  заводе №  2 с 6 по 10 января 

мроводилась стахановская пятидневка. И з  за плохой 
подготовки в эту пятидневку в печном корпусе не до
стигли особых результатов, но^в бихроматном ко р п у
се, где подготовка была проведена достаточная, д оби 
лись новой повышенной производительности.

За пятидневку выдано готовой продукции 148 
тонн вместо 100 т. плановых. Э то  небывалый рекорд 
.для завода. К а чес тво  продукции выш е плановой. 6 го 
января по вакуум  выпарке рабочие дали 27 тонн про
дукции вместо 20. Готового товара дано около 30 
тонн вместо 20.

Ц ентроф уговщ ик тов Ерхов поставил небывалый 
рекорд: 2 го января аа 3,5 часа он выдал 6 тонн кри 
сталла, что  составляет 200 проц. к заданию А п п ар ат 
чик по вакуум  выпарке тов. Белослудцева на 9 е, 10 е 
января заб часов дала 9,5 тонны продукции вместо 7тонн.

Стахановцы внесли рационализаторское предложе 
лие увели чить  количество воды на фильтро прессе, ис 
пользуя для этого тот ж е  насос, который подает щ е
лока. Э то  ум еньш ает продолж ительность промывки 
хромаля.

Кроме того, рабочие ликвидировали узкие  места: 
установили паровой змеевик в кислотный бак, поста
вили новый центробежный насос, вклю чили большой 
фильтро-пресс по фильтрации щ елоков от хромаля, 
что  во многом способствовало выполнению программы.

В  М

Два замечательных дня
£ стахановски еутках 8 и 9 

яяваря на Трубстрое участвова
ла 16 бригад.

I  января стахановец Василий 
Рыасанквв на кладке нечей вы- 
нолэгид парны яа 275 проц Звено 
£»ны1гева выполнило норну на 
278 проц., каждый рабочий вво
за зарабвтал во 17 руб. 50
SOI.

Среднесуточная производитель- 
нввть труда всех 16 бригад за 
.этот день достигла 202 проц,

9 января работа шла еще 
лучше Звено Коншпева иевысн- 
де производительность ва 59 
яриц, к» сравнении с предыду

щий дней. Каждый в звене за
работал по 22 рубля Стахано
вец печник Рыжанков увеличил 
производительность на 25 нроц , 
заработал 13 рублей. Конопат 
чвкя звена тов. Плохова выпол
няли норы у па 206 проц. Звено 
стекольщиков Подагнна выпол
нило норму на 373 проц., зара
боток каждого стекольщики 17 
рублей. Звена чернорабочих Зи 
зева выполнило норму на 172 
цроц Среднее выполнение за сут
ки составило 211 проц., на 9 
проц выше, нежели 8 яяваря.

Н. Шмидт.
Начальник Трубстроя.

ВИИМБАЙ. На Иокрополь- 
кем руднике стахановец забей 

щак 1ваи Яковлевич Еоньшин 
«истематичееки перевыполняет 
шарму выработки. Некоторые ра 
бвчие поговаривают, чта мал 
£аиыпни рабатает в забое на 
мягкой породе, повтону дает ра 
карды.

Каньшхн пошел в те забей, 
где дают наименьшую нроивва-

ПРЕДМЕТНЫИ УРОН
дятельнесть, якобы из за твердой 
породы. И что же? Коньшин в 
тут показал стахановские образ 
цы работы. Декабрьскую выра 
ботку он перевыполнил на 15 
кубометров, вместо 51 кубомет 
ра, дал 66 кубометров и зала 
ляет, что эта не предел. В пер
вые дни нового 36 года Конь- 
яви также высоко перевыподня 
ет нормы.________ Ячменав.

очень огорчился, что в зто вре
мя не было доступа в мавзолей.

У Охотного ряда сел в метро. 
Иного я о нем едыхал, читал, 
но когда зашел в метро, все 
слышанное о нем побледнело, 
так он хорош. Какое прекрасней 
шее сооружение. Это могли сде
лать тольке большевики. Десятки 
раз катался но метро, на ха ж 
дон станции слезал я снова са
дился.

Наступил день от'евда. Пода 
рек, думаю, надо повезти домой 
Пошел в Косторг, кунзл своей 
жене Зинаиде Петровке фетровые 
аа девки е галошами, шелковую 
блузку и сыну драповое пальто 
с каракулевым воротником

Вернулся домой к новому го- 
ду. В бзердловске побыл в ЦК 
««юза строителей. Председатель 
тов. Халявин меня н семью при 
длаеиди в госта Первого янва
ря с'езднл, время провел весело, 
много почета мне отдали, сфото
графировали мою семью. Слуша 
ли мы замечательный концерт. А 
эочерем на машине меня етвезли 
■ Первоуральск.

Есть у меня и огорчения. Пе 
ред от'зздом на родину Буеыгх 
на, я внес предложение постро
ить новую кузницу. Перейти на 
конвейерный метод. У нас куз
нецы разбросаны на различных 
участках. Опыт при такой по 
етановке трудно передавать. Со 
мной согласились. Главный инжз 
вер по строительству Архангель
ский иаверкд меня— приедешь от 
Бусыгина, уже будет построена 
кузниц? Приехал, а кузьяцм 
все нет. Чертежи проекты еще на 
ходятся в канцелярские дебрях 
Иве учить людей нуаио, я уже 
многих выучил, они стала ста
хановцами. Был у меня мохото- 
боец Иван Королев, сейчае он в 
в газогенераторной станции лу
чший стахановец. Ставлю на са
мостоятельную работу моего уче 
ника Александра Буренных. При
ехал из армии бывший мой уче
ние, молотобоец Вася Сычев, я 
его за короткий срок обучу в 
куинецн. Хорошо было бы соз
вать всех кузнецов района, я 
рассказал бы вм • своей поезд 
кв, о встрече е Бусыгиным, • 
сто ммодах рабом...

УДАЧНАЯ СМЕН»
8 го января кузнечный цех 

Нов* уткинского механического 
завода проводил стахановскую 
смену. Сменой руководил мастер 
А узин Петр Иванович. Стахано 
вец Инайдпв Ал-др выполни 
норму на 416 проц., стахано 
взц Бердышев Ал др выполнил 
норму на 365 проц.

С хорошими показателями сме 
ну вакоячглн и остальные куз
нецы. Общее выполнение нормы 
стахановской смены выразилось 
в 248 нроц. С такнми новыми 
нормами встретили мы день удар 
ника.

Л . Иельнинова.

ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТ
9 го января рабочими Воето- 

косавтехстроя (Трубстрой) была 
проведена стахановская смена. 
Результаты зтой смены хорошие. 
В целом участок сменное зада
ние выполнил на 145,7 проц. 
Все рабочие значительно перевы 
полнили задания. Так, например, 
кузнец тов. Стахов с молотобой
цем тов. Конович на ковке гаек 
за 8 часов дали 612 штук. За
дание выполнили на 482,4 проц.

Такая же смена была прове 
дена 10 января В зтот день 
задание по участку выполнено 
на 165 проц. Работы проводи 
лвсь под руководством зав. ме
ханической мастерской т. Ч е р 
н ы х , который хорошо обееас 
чнл рабочих нужными нм мата 
риалом и инструментами.

Дурнев, Нззунин.

достоишГвптретили 
ДЕНЬ УДАРНИКА

Первая стахаяовская смея а 
в а Данзаводе была проведена 10 
января. 5а смену завод дал 95 
тонн огнеупорного кирпича при 
проектном задании в 70 т»нн.

В помольном переделе бригада 
Карпова дала 116 тонн помола 
при сменном задании в 51 тон 
ну. Такая цифра помола явля
ется рекордной.
^Сушилка выдала 73 тонны 

кирпича вместо 67 тони. Бри
гада ручной формовки Лепниной 
выполнила сменное задание на 
172 проц., выдав 14 тонн, вме
сто 8. В ее бригаде нет ни од- 
иой формовшицы, не выполнив
шей сменного вадзния. Так, на- 
прзмер, формовщица Хкатерина 
Берсенева дала 474 проц. 
задания и заработала 27 руб
лей.

Вслед за первой «меной по- 
етахавовски стала работать вто
рая смена инженера Скворцовой 
В. И. Помольная бригада (бри
гадир Горкуша) обогнала бригаду 
Карпова, выдав 122 тонны по 
мола. Формовка выдала 93,5 
тонны огнеупора. Лучше работала 
бригада ручной формовки (бри
гадир Башкова), она дала 15,3 
тонны ручной формовки.

Такамг показателями стаха
новцы Динвавода встретили день 
ударника.

Них. Чувашев.
НОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ
В механическом цехе старо- 

трубного завода парится стаха 
вовекое движение. Растут новые 
стахановцы. Так, комсомолец 
Кузнецов, работающий на точке 
оправок, раньше норму не вы
полнял. Теперь же, работая но 
стахановски, выполняет иа 250 
— 300 проц.

Отвесной стеной 
обрывается лес. Пе
ред глазами знако
мая картина: люди 
отвоевали у леса несколько гек
таров вемли. Выстроили восеябк. 
Ириветлзво смотрят новые руб
леные домики, слегка припудрен 
ныв свежим снежком.

Здесь разместились лееорубы 
Крутихинекего участка, Килимба 
евского леспромхоза.

Люди, живущие здесь, должны 
были ва 4-й квартал 55 года 
заготовить 1000 фестметров дело 
вой древесины, 14 тысяч фест 
метров дров. Вывезти на берег 
к сплавной речке дров 2 тыся
чи фестметров, 1 ООО фестмет 
роз деловой древесивы, да к 
печам 9,500 фестметров дров.

В первых числах январи в 
конторе Крутихинского участка 
подводили итоги. Оказалось, что 
справалвсь только с вывозкой — 
вывозка выполнена на 130 
проц. Да полностью еще выруби 
ли Ук10 метров деловой древе
сины^ С заготовкой же дров пов
торилась история прошлых лет.

Началось е того, что участок 
с первых же дней нынешнего 
сезона не получил нужного ко
личества лесорубов.

В запвеяой книжке Андрея 
Ивановича Благинина, начальни
ка участка, на нескольких ли
стках зафиксирована жкзвь уча
стка. Там значится: для того, 
чтобы выполнить задание но за
готовке дров нужно иметь в ле 
су ежедневно 189 человек, но 
фактическое наличие лесорубов 
определяется цифрой в 45 проц.

В книжке известен каждый 
прожитый день. 28 го воября 
на рубке дров работало 82 че
ловека, а 16 го декабря 86 
человек...

И так весь квартал.
Андрей Иванович надеялся на 

вербованных лесорубов яз Чер* 
н ушиве кого района. Когда e‘eia 
лвсь вербованные лесорубы, 
то оказалось, что 67 проц из 
них впервые приехали в лееосе- 
ку. I s  приехавших 85 проц. 
женщин и девушек подростков.

Надежды, казалось, таяли. Но 
оказывается—люди приехали тер
тые. Они, если но « топором ц 
руках, так на колхозных полях 
научились работать на .отлично*.

Кривая выполнения норм не 
спеша, so упрямо ползет вверх. 
В первые дии ириехавшже яз 
Чернушивского района молодые 
лесорубы шабашили с наличием 
25 проц. дневной нормы. Рекорд
ное выполнение норм в ноябре 
не превышало 67 яроц.

В  декабре уже
большинство бригад 
явже 100 проц. 
пе спускалось. 

Больше того, появились бригады, 
которые не спускались и до 
100 проц. Бригада Черви
вых дала в декабре 116 нрец., 
бригада Устинова 120/ проц., 
бригада Бочева 105 проц. и 
т д.

При более близком ознакомле
нии е людьми, работающими ва 
Крутиинском участке и е ра 
зультатами вх работы, нетрудно 
убедиться в том, что цвфры в 
записной книжке тов. Благинина 
могут несказанно вырасти. Для 
этого нужно только шаром 
распахнуть ворота стахановскому 
движению, чтоб оно прошло по 
всей у участку. По стахановски 
обслужить в культурно-бытовом 
отношении уже имеющихся яа 
участке стахановцев ве старых 
кадровиков лесозаготовок.

Есть же на участке такие 
бригады как брягада Бабушкина. 
Она состоит из 3-х мужчин я 
5 женщин.

Выполнив в декабре норму иа 
150 проц., Бабушкин заработал 
297 рублей. Остальные мужчи
ны заработали по 258 рублей, а 
женщяны по 205 рублей. Это 
рекордные для участка заработ
ка среди лесорубов.

Почему же мало на учаетм 
таких бригад? Ответ можно най
ти все в той же записной книж
ке. Там значится, что организа
тор массовой работы из райра- 
бочкоиа в октябрьских торжеств 
не бывал на участке. Аесорубм 
еще не видели в глв за того че
ловека, который числится X I 
списку рабочкомовских работни
ков—массовиком.

Люди, мастерски владеющие 
топором и пилой, еще Евизвеот- 
ны всему участку.

Людей стахановской хватки 
магазин 0РС‘а встречает пусты
ми полками.

У бригадира Бабушкина иа 
заработанных в декабре 297 
рублей получено на 5-е явваря 
только 20 рублей. А ему очень 
хочется купить радиоприемник, 
валенки для 4 детей, да оап- 
ну ка рубашку.

Девушки из его бригады на
учились побеждать лес, но но 
могут найти кто-бы их научи 
читать и расписываться.

В табелях и нарядах участи 
живут серой, казенной жизиь» 
хороши цифры.

А ведь они, эти цифры, ноги 
бы греметь бодро н зовуще. I  
если будет так, то вин размно
жатся и вырастут...

РЖАВЦЕВ САБОТИРУЕТ СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Волочильному веху Трубстроя беи иолед яе представилось вов-

была сдана заготовка ва  про
тяжку труб размером бО X  4. 
Когда эта работа была выполне
на, инструментальщик т. Русинов  
подобрал два разрезных кольца 
■а обрезные ставки  во диаметру 
указанных труб для окончатель
ной обработки последних. Кольца  
то». Русинов оставил в шкафу  
иизтрумеиталыюД, сообщив об 
атом мастеру Ш ляф еру и брига
диру Рж авц еву .

При сдаче см еап , коляд а и н 
струментальной ия оказалось. 
Протянутые трубы обрабатывать 
ф ф ф ф ♦ ф ф ф Ф Ф ♦

СОБРАНИЕ

МОЖНОСТН.
Начались поиски нечезиувшжх 

колец н только на следующий 
день оиж были найдены. О казы 
вается их спрятал бригадир 
Рж авц ав. В  результате этого
див смены не работали. Т а 
кие вещи Р ж  задев устраивает ио 
впервые.

Бригадир Рж авц ев (ом «•  
профорг цеха), на слова* вы  с  ту  
шавшнй за стахановское движе
ние, на деле оказался саботаж 
ником отого дела.

Парубвц Г . С.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ПАРТА КТИВА

Назначенное на 13 января собрание партактиве 
района переносится на 16 января с. г. Собрание
состоится в б часов вечера в клубе  пм. Ленина.

В  повестке дня собрания: „Итоги проработки р е 
ш ений декабрьского Пленума ЦК ВК1Д6) и задачи 
парторганизаций в деле дальнейшего развертывании 
стахановского движ ения1*. Д окладчик то  в. Чернецов.

♦ ♦ ♦
Н . Ч Е Р Н Ы Х  

♦ ♦ ♦



I РАДОСТЬ j
Мао всего линь 17 лет, & я 

уже певсяояеркв. Остры! тубер
кулез ш кал  меня радости твор
честве, ве по8волл8т вне само! 
обеспечять свое существовннив.

А учнтьея в работать, как 
учатся я работают все, быть 
волевной для нашей редины вне 
очень хвчетсл. Я  яешнмала, что 
прежде чем начать учебу нлн 
работу иве яужне вылечиться. 
6 просьбой об этем я  ноодве- 
кратно обращалась в разные 
«рганнвацня Бялнмёая. Но по
мощи но получала, очевидно 
вее наталкивалась аа людей, 
не обладающих чуткость».

Наконец я обратилась в вра 
чу Соколовскому. Оя привял во
ине горячее участие. Прежде 
всего он оказал мяо небольшую 
материальную помощь, а потом 
поставил вопрос перед картко- 
ком вааода. £ парткоме во мне 
ствеелись очень габотлвво и 
достали для меня жутевку па 
Курорт на цолых два маеяца.

I  вот я оду на курорт, где 
думаю настолько ноправжть 
«вое вдоровьо, что смогу рабо
тать.

Sax радостно становятся мне, 
когда я думаю об втом! Я. не
много внаю как, живется трудя
щимся *а границей, ж представ
ляю себе, чте ждет в подобных 
случаях девушку в Германии или 
Америке, где даже здоровые лю
ди но имеют работы и умирают 
от голода. Страшно подумать!..

Мне радостно от того, что я 
живу la  в Германн, аапример, 
а в Советском Союее, где пар 
тип требуот чутко относиться к 
трудящимся, где существует та
кое яаботливов отношение к лю 
дли, каков проявили ко мяо жнрт- 
ком аавода и врач Соколовский: 

Нина Мелехина. 
Бвлимбай.

Р а с п и с а н и е
радиопередач

И н с т и т у т а  мисевшего заочного 
сбучгния партактива при 
Свердловеиом Обком* В1П (б ) 
на янюр» месяц 1936 ообо
П{1—М арк*— Энгельс — Леисм—  

Сталин в государстве ■ диктатура 
яролотагната (во  леиняиаму).

19/J К а к  изучать работу Лонж- 
ва : „И н вера  AHBv. жак вавайшвй  
эта а капиталам »*.

81/1 Задачи ренеятвей камни 
хва  и во организация в колхозах, 
машинно-тракторных атаяцяях а 
совхов&х {текущая политика)

33/1— Партах большевиков в 
годы ней-го революционно.-» иед'е-
ма 1911 - 1914 гг. (ветеран
В К П (б ).

25 Д — Ираисхешденя» денег в  
ах фувядав (ыелятвчеонаи вкоио-
ЖЯЯ/.

27 Д -  Текущая волжтява (тема 
будет об явлена)-

jy / I— Прибавочная етевмввть — 
сущноеть ва питаляетжчеевей ая- 
сплоагащхв (Пелвтячеевая вкеве-

ЛекцВв передаются ее етаицхк 
нм. Я .  М. Свердлова а  19 чае. 
меетмеге веемвой.

Зам . джрввтвр» ИМ 3 0  
Мкртчян.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

10 января 1936 г.
Металл

Плав
(а т.».). *М 1

Трубзагод
Мар .-ей в ремонта
Го р яча ! 12 34,1
Холодны! 20 13,03
Билимбай
Трубы  31 21,1
Кирпич 10 12,С

Огнеупоры
Динас
Доб. яв.
Фор .
B u r .

416,3
ЙМ.б
» 7 >

363 6
271.8
135.9

•k

154,98
10,14

100,4
120,9'

*7Д
128,5
1738

В ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ

Еругом зеленый лес, да горы, 
Поляны, снежные холмы.
На лыжах в зимние просторы 
С утра ушлн сегодня мы.

Вот соиеслись с горы стрелою. 
Мелькают голые кусты. 
к  лыжня узкою тропою 
Легла вперед на жолзерсты...

Вой белочка сидит код ель», 
Гул выстрела аолзет глухо!... 
Полны задорного веселья, 
Вновь мы летим с горы круге!

Лыжи гнутся вт капора.
Ветер рожет мяв глаза >
Та* легко лететь под гору 
Как корабль ва парусах...

Я  приду домой «од вечер.
День веселый выходной 
Пролетит, как шумный ветер, 
Над моею головой...

Вася Сиигерев
Учеввк школы ФЗУ

Вслед за письмом
„ Е Л И З А Р О В А  П Р И З В А '

К  П О Р Я Д К У  “
Горедрав ва „Ласток дей

ствия* Ж 483 от 27 10 го ок
тября 35 г.—  „Елизарова приз
вать к норядку* сообщает, что 
факты, указанные в закатке, 
подтвердились водностью. 
Фельдшер Елизаров снимается 
е работы.

„П Р И В Л Е Ч Ь  К  С У Д ЕБ Н О Й  
О ТВЕТ С Т ВЕН Н О С Т И *  

Факты, указанные в заметке 
„Прилечь к судебной етветст 
вевнэетж*, помещенной в „Ли
стке действия* Js§ 457 от 21 1  
35 г ,  подтвердились пол 
ностью. Удинцев осуж ей обще
ственным судом. В настоящее 
время снят е работы я исклю
чен из членов союза.

Е И Л И Н У  П О М О ГА Я  
Пред завкома вези трубного 

завода ва ва опубликованную 
коррееаеядзацию Ms 278 от 
29-го декабрз 35 года под за 
головвом „Нуждаемся в матери- 
альне бытоюй помощи* сообща
ет, чте семье Емлнва /рабочий 
волечвлыоге цеха) выдав* без 
возвратная ссуда в сумме 200 
рублей. В «стоящее время Кн
иги етправлеж па курертное ле
чение.

З А  Р У Б Е Ж О М
„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Три месяца войны в Абиссинии
Итальянский фашизм, наемная 

войну против Абиссинии, уверял  
посылаемых на убой солдат, что 
вта война г родлятая не более
двух месяцев. Но прошло уже три 
месяца, а итальянская армая еще 
ие добилась сколько-нибудь зна
чительных успехе*. Больш ую
частъ  территории, захваченной 
хтальянц.тня | я начале войны,
абкеенмцы отвоевала ебратво.
Няпример, главное команде анио 
абиссинской армия ва-двях опуб
ликовало еообщеижо, что на С еве 
ре вс я  область Тембиеи (к северо- 
западу от М акале) ванята абас- 
окиекиын войска на. При после д- 
ией схватке в зтом районе италь
янцы бежала в беспорядке.

В  настоящее время положение 
ва  фронтах Абиссинии следую
щее: у  абиссинцев на веех фрон
тах насчитывается от 800 ты сяч  
до одного миллиона человек. 
У  итальяацев ие данный ино
странной печати вас впивается  
примерно 250 тысяч человек. Д ля  
общего наступление на абнссия- 
дяв втого колачества войск недо
статочно, Этим  иностранная пе
чать об яспяет то, что назначен
ный главком ятальянской армна 
маршал Бадольо, от которого 
итальянский фашизм секдал уско 
ренного хода военных действий, 
продолжает выжидать. Баде во 
поставил новое наступление а 
зависимость от воеылжж в его 
рааноряжевне вовых подкрепле
ний. По сообщениям иновтран- 
нпй печати Италия наметила по
сылку в Абиссинию еще 150 ты 
сяч человек. У ж е  отиравлево око
ло 18 ты сяч человек. О тправка 
войск производится в спешном 
порядке. Это евгзано с тем, что 
в Абиесвияш начиваетея период 
дождей.

Иностранная печать положенно 
в Абиссинии расц ииаает следу
ющим образом: война вероятно
за .янетея надолго а будет етоит

Италии очень дорого, веля но 
произойдет вмешательства извне 
Абмссникя жиест запасы про о 
вольствня, до т«> очные для трех 
лет войны. Медленное продвиже
ние итальянцев «6‘яеняетея не 
врнредвымя условиями страны, 
а боязнью абиссинцев Абиссин
цы упарены, что онн выгонят 
итальянце» с вавятой территории. 
До енх аор реш аю щ е! схватка 
еще не произошло. К  э то ! схват
ке обе стореаи усиленно готовят
ся . По имеющимся данным, 
итальянцы намерены нанести 
главн ы ! удар не участие Макале 
— Амба Алага { северный фронт). 
Итальянцы ядесь укре ляют еяеа 
КОЗИивп уже в теченне двух ме
сяцев. А блгеннзы  в свою оче 
редь готовятся и оборонительно
му бою В ятем ранено, В  начале 
войны итальянцы возлагала боль
шие надежды на санацию, счи
тая, чте в на новлаяет на мораль
ное еогтояняо абвсснаского на
селенна. Но  абиссинцы быстро  
и аучглясь  защищаться от воз
душных в а л е т а  а  относятся к 
ним е презрением, в настоящее 
время в связи е дождями ннзкая 
облачность а  плохая видимость 
I репятствуют действиям авиа
ции.

Италь в е к а !  фашизм заверял  
! весь  мир, что аба синцы вакуль- 

турвый, варварски ! народ, меж
ду тем после трех месяцев войны 
мы видам, что более жестокие 
методы л весового убийств» при
меняют .культурные” итальянцы. 
О ни бомбардируют е самолет в 
беззащитное население расстре
ливают из пулеметов абнееня- 
скнх раненых, меднцинеккй пер
сонал, организации Краеяоге  
креста. О на врине ятат хяыкче- 
ек е боэгты, ядовитые гезы. Анг- 
лннская печать ео< бщает, чте по 
заявлению агальяискнх «ленных 
обращение е нами ее стороны 
абаесна ев Хорошее. (Т А С С )

Дезертирство из итальянской армии
В се  английские газеты сообща

ют, что чнело дезертир в жз италь
янской армия асе время увеличи
вается. Дезертиры переходят гра
ницу а  укрываются в соседних 
государствах. В  тершем районе 
Бавараа  (Герм акяя) за пееледикэ 
месяцы созданы два хеидаятращи- 
ожиых лагеря, в которых содер
ж атся свыше ты сяча дезертиров 
из итальянского Тареля. Герман
ское щ  взительетво, которое -а, 
желает раздражать Италию, держпт 
втет факт в секрете в  ие ра ре 
шает паеещахв» огнх лагерей.

Подобные же лагеря яущеетву- 
ют н я Швейцарии, Ю геславяя  
Навболее хруп-ый лагерь нахо- 
дигся в Ю ж ней  части Ю гославии. 
Ю геелавскее враки ель тк-«ав- е- 
твле в вечзта сообщать чте лнбе 
об втем, имена я  чаеле деверхнрвв 
держатся в соврете.

Однако пе еведгжяхм ш  авто
ритетных источников чнеле италь
янских девер: иреи за весле двое 
время настолько увеличилось, чте 
в лагерях нат для ш*\ больше 
места, их размещают в xpaeiba*- 
екнх домах. (Т А С С ).

ПОЧЕМУ БОРЯ ПЛАКАЛ...
1о уемдя вечерям сумерки 

•кутать Гвлвгврку, как учащее
ся yze сковала еколе школы, 
ввтермлявме р»блт»шк1  вабя 
рллвсь иа аамлевы, смотрела в 
•вна.

— 01, ваяая япереевпя... 
Скалы» irp jB ts l

Расааыулнсь дверя, престар- 
яке, светлые классы заааляЕлась 
весел»! детюро!. Сотни главе 
«ж  шетреля ж пе «егля жа- 
сметретьвл па гелевую раяукра- 
шепяую жаематую елку. Ода 
упяралась ■ петелеп. Краевая 
звввдочм яв сатана горела ввер
ху, u i  вареве. Десятая разве,
цвотвнх жалюсевыях вдеатряче-
сквх ланпочок освещала мне 
ж»етво вавлскстолыых в грушек.
Тут твбе всЕвмосм, жуволвн. 
Серебржлясь шокеладсые хояфев- 
ты. Ветка едва ола удерхяваля 
нандараяю ■ лблои с кр&сяыпя 
бочкаия.

...Легко «а мрще от паем 
весело!,

Она скучать яе дает «тогда 
I  любят нося» дермвн я села,
I  любят песя» бельгойц города..
Под ваука лкбвмаго парша

_________вокруг вружялясь сотая жазне-
Тжпыраф ая над. гматы „11вд знаменем Ленхиаг

радаетянх дотов. Петей а п  я в 
к&виавЛЕ своя таланты. Снп 
етаханавца Коля Пвиявв дегда 
пяравал „Крылья еаяетвж". 6в 
худоыеетвеяв» чвтает, ап я 
ыавтерекя «ляввт. 0 юювалн 
евовые кльесмчесдвнп товцаия 
Автел* Боевая я Бтл Бвааль- 
е ш .

Учепяца 2-ге класса —- дочь 
стахановца Ваулвва Я н а  ма- 
стерскя арачла „Елачку*,

Дотли бзвля нрод»в?авхе1 н ме 
удозольстввл. К язм првиля 
гврмаяясты. Стахапамц Багасея 
Вря вас сяо! ватефая.

Ее ебэтзавь . х Its елее. 
Шестялеив! 1»рл Ряаяявяоз, 
катореиу ухе £*ра была вжать, 
вцеаялсл го мам в не влятье я яе 
хочет паявдакь елку. Хаму вы
ручим Дод-керез, я Келл уледят
Д»М9*.

—  Мы такую роскошь я ста
рое время даже «а в я дел я,— го
ворив радиола а елке.

I  де1стввтельва. ребятам пре- 
достг для все в«вм»хя«е. £ам 
сод крнлежял большва стерв зия. 
тваа япхгввра К у ролю к Аязч 
caaipa Федарвхяа к авжа# аихе- 
иера Еуаьеел» Лидви Аятаяввва .

же «а Нарк«е!дара Вяяьво 1а” 
декда Гврмаяавва, лаборантка 
Петрова Автмвяа, Сялаятьава 
1 настасы я !*ркавва i n a  Ба
см льевна уетраяяалп олку, раву 
кравЕваля оя. Вась ев»! вкус 
*ня ялехялк в та, чт»б« ели 
была краеяво1. Бельшаа стара
ние врмлажвла к «два учяталь- 
иица Балеаа 1 ш  1л«кеоавша. 
1о стараявя я хл»ваты выдолл- 
л е с ь * на »там воч*ра

С дотьяп в хоровода крушлея 
днревтор рудаяка Оарваяв 0я 
был saTtfвякпм равявчяых дат
ских «воя, нгр. 0в много баль- 
амяетскай вабатви етдвл саму, 
чтабн ели  была рае&ежил. Б 
»те гелвгерцы сделали.

Свтпя рабят ухвдвля даяе! « 
явдкркамя. В рахвецагпшх кя- 
ее1яюх пакетах уяаяяяв
кеяфаств!, кусака ярвжякя, 
■ечвяьа, маядаряян, ябявкя. А 
лучшем ясяеляятелям па ятвм 
яечвре былп ревдыы уче яп и и а  
вееебял.

О БОРЬБЕ О Г Р Ы З Ш М Г  
й ПАРАЗИТАМИ \

Первоуральский горсовет выжее 
олецгальвоо постанов-ение от 1-г* 
января 1986 года, оказывающее 
ш оведение борьбы е грызунами  
(м ы там и, крысами) и домашним* 
паразитами (пленами, тараканам» 
н проч.)

Постановление обязывает все  
государственные предприятия, 
учрежд-нжя. дом-.-оссты н жаигш 
Первоуральского района нреао- 
днть систематическое истребле
ние грызунов и паразитов через 
носрсдет- о дегазациониеге етделе- 
вня Апяахнма, с привлечением  
к ярофнлактнчвеной работе ор:»-  
ннзацчн Р О К  К .

, ля проведения данного мера- 
врнятня вое оргаянзацви обяза лы. 
заключать соетзетсгвующ »е дого
вора о дегазационным отделениям 
е еялатой работы во увтаневлеш- 
иой таксе.

Контроль я яаблюдеиве эа яре- 
ведеинем ностаиовления возложе
ны на здравотдел таре свата.

ООЕОЕНО

Жямечательям! мчеу l y u t i i  
ш и ш к и  Г#л»г*ркш. и  
долге останется в »х яамлтн.

Г ^ у ш а н о а .
иервеурьдьск. Увел. С ирдобллм та л  А — 1» бака»'лб Л^РГтраж

ПРОИЗВОДСТВА 
СУШЕК

Мехаялзпрвваяяы! хпШ яяьл  
Трубстроя есвехл нреизвлдети 
еушек. Мастер втег» проивввд- 
ства тов. Някулнн ежадвезв» 
выпускает 60 клт. продукция.

ПОЛОЧНЫЙ МАГАЗИН
В Нерве уральссс не улвцф 

3 го Иятервацианала еткрхг 
магавни молочных яр« дукгэ» 
„Гермолбавы". Предаетая меле
ве, сметана, тверег.

13 вбвабоянваний родов
За едну декаду января в ре- 

дялыем о -деления больнвц'х- 
г Перветральска сделано Ш  
обевбелнванм! редев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В  ночь на 10 января в кварти

ру рабочего т. Зандулвна в Труб- 
е роезск&м бараке Se % забрались- 
воры, яра варстсльне сломав за
мок. Онн нохнгнлн два суковньги. 
нальто, м уж скую  тужуржу я  дру
гие веща.

Воры Сатаяхон Файзакм еа к  
Гереаа Соид арестованы. Украдпя- 
ныа вещи найдлвы в квл р . нр« 
гражданяна Флйфсл Мапжуры.

Редактор  Б Г Р Я З Н Ы Й

КЛУБ
и м .

ЛЕНИНА
на

Хромявит

I 2 января 
Ш Е С Т Е Р О  

ЛЮ 5 М Ы *
постановка 

Перноур. гертеатрв j 
Начил в8  ч. зеч-рь : 
Каееа открыта а *3

и & 8 30 м

н е м  ч н и ги  
горсовета PH й КД
13 января aero года в 7 ча- 

ееж вечера сезываетси Г- Л6- 
м у и  с е к ц и и  герсоввта. Сен  
пня здраво хранении собирает 
<я в центральной аибулатернв; 
еаязн—и дентральеой почте, 
рвволюцненяой зачониоетн-и  
нарсуд , каредногеабравоааянн  

а школе J4  4,еберов ая -н тор 
ее*«т ■ Оеоаааахеиа, остальные 
— в гараааата Р К  к К Д .
  Гюрсоввт

<■ 1-га яявара аткрмт аоаыЙ
ДЕЖУРНЫЙ И аГАЗлН Ие 5
.Салрдпйщ нторгв” не ул. 
3 те Интерна цненала. Торгеи- 
ли а 4 чааов вечера да 13 ча
са* вачи.

П астуя  -я ■ поядажу
карт вФЕДЬ

а кагазнва >4 2 (бм в. ударваай)
Саердчнщ старта, на следую
щ ая цанам: карта> -ль ва атан 
дортаы ! 18 кея. за кялеграмш, 
еткидаргный 30 кан. В  авеще- 
хравнлеще нрадаагая м«р«- 
жааый карте-} ель во цена 8
нчн  .»« ВА Г. _________

У г е р я м  профбилет за
УЬ >530 ее и  за ьаталлиатев жа 
хил Ч в к е а а  И. В . д. Манара- 
а> Бкланбаевекога с-е.

У т е р я м  Г р< фбялет аапашк*- 
на, »« М  29008 ва имя Т и п а  
М. Г . ачатать падяДвтвмтел*-
.ы м .

Ш5 ‘ Г


