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О ходе обмена партийных документов
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
I

0  продлений срока окончания
обмена партийных 

д окум ен тов
В евязя с просьбой обкомов, 

крайкомов в ЦК нацкомпартий 
продлять срок оковчавня обмена 
партийных документов старого 
образца на новые до 1 августа 
1336 года.

II
6  приеме и снятии с учета  

ком м унистов во время  
обмена партийных 

документов
Установить саедуюпий поря

док приема к снятня с учета 
коммунистов во время обмена 
партийвых документов:

1. Обявать секретарей горко
мов ж райкомов ВгП(б) в слу
чая нернвда коммунистов в дру- 
гге партийные органввацвх пе
ред святхем хх с учета прово
дить обмех старых партийных 
документов ха пвртхйвые доку
менты нового образца х пересы
лать хх учетные карточки ново 
го сбраеца в установленном по
становлением ЦБ ВКП(б) от 13 
августа 1935 года порядке в 
тот горком влх райком партхз, 
где комму петы становятся на 
учет по месту cio ti новой работы

2. Обмен партвйных докумен
тов старого образца на новые у 
всех коммунистов, которые сня 
ххсь е учета х выехали в дру 
гхе партхйные органнваци, не 
обменяв свои партвйных доку
ментов до настоящего постанов
лена ДЕ, проввводвть после 
соответствующе! проверки при
чин нерееада в тех партийных 
организациях, где они стан ха 
учет ве месту своей новой работы

III- 
1  неправильной задерж ке  

Горьковским  крайкомом  
В К П (б) обмена партийных 

докум ентов  у отдельны х  
членов партии

1. Отменить, как неправиль- 
иве, постановление Горьковского 
крайкома ВБП(б) от 5 апреля 
1936 года:

«Ввиду особо плохой работы 
по мясопоставкам заведующих 
контор Заготскот— Вовнесенской, 
Ерасио-Октябрьской, Воротын
ской, Еоверненской, Лысковской 
х Наруксохской—считать невоз 
мощным выдачу сейчас хм новых 
партийных документов, так как 
ха своем участке работы охх ве 
оправдывают высокого ввания 
члевов партн. Предложить рай 
хоман ВБП(б) воздержаться ох 
выдачи партийных документов, 
решвв «тот вопрос в ваввсимоств 
от втогов выполнения плавов 
мясопоставок ва апрель меслд>.

’*■ Рав‘ясвнть Горьковск' му 
крайкому, что подобная правтя 
ха задоржкя важ выдачи партвй- 
хых документов нового обравца 
членам х кахдвдатам партн яв

ляется совершенно неправильной, 
ябо подобный метод воздействия 
на ход выполнен* текущих хо
зяйственных заданий извращает 
смысл хвмаанхи се обмену парт 
документов х подрыгает дело вос
питав** коммунистов в дуге боль
шевистского пснвманвя задач ва
шем партии.

IV
О ф актах огульного  

и неправильного зачисления  
коммунистов при обмене 

партийных документов в пас
сивные в Георгиевском  районе, 

Северо-Кавказского края, 
и Солодченском районе, 
Сталинградского края

Приввать, что секретарь Гвор 
гиевсхого райкома партии, Севе
ре Кавказского края, т. Чальяк 
х секретарь Солодчевекого райко
ма пвртих, Сталвнградскего края, 
тов. Колесов формально бюрокра
тически подошла к выполнена» 
директив ЦК ВКП(б) об очьще 
и х  хартии от пассивных, не 
оправдывающих высокого ввавхя 
члвха партии людей, случайно 
попавших в ряды БЕС (б).

Вместо личного озвакомлвияя 
с коммухистамж я обстоятельной 
беседы с нхмя во время обмена 
партийных документов тт. Чаль- 
ян я Еолесев механически по 
списку, бее всякого к тому осно
вания отнесли многих членов я 
кандвдатов партия к числу пас
сивных, предрешив тем самым во
прос об исключения гхив партии.

Секретарь Георгиеьского рай
кома т. Чальях нв 25 коммуни
стов первичной партийной орга
низации арматурного завода 10 
члевов и кандидатов партии 
огульно вачхелил в число пас 
сивных, решвв ие выдавать им 
нартвйных документов нового об
разца,

Секретарь Солодченского рай
кома т. Болесов, не попытавшвеь 
■вучвть дело по существу, потре

бога* от первичеых партийных 
организаций списки пассивных 
коммувястов в заключения, кому 
выдавать х кону не выдавать 
партийные документы нового об 
разца.

В соответствии с этим ЦБ 
ВЕП(б) постановляет:

1. Рвв'яснвть тт>. Чальяну и 
Колесову, что такая практика 
выполнения важнейшего партий
ного дела по обмену партийных 
документов является неболыпе 
вхстской и свидетельствует о том, 
что Георгиевский х Солодченскяй 
райкомы партии отнеслись к это 
му серьезному делу несерьезно, 
безответственно.

2. Принять к сведению сооб
щение Северо-Еавкавского я Ста
линградского хра!номов о том, 
что ови хиквидвровали эту яе 
праввльху» практику тт. Чилья- 
на и Колесова.

Обявать Северо-Кавказский и 
Сталинградский крайкомы ВБП(б) 
следить ва работой этих райко 
мов по обмену партвйных доку
ментов и после окончания обме
на сообщить в 115 ВЕП(б) во» 
можио ль оставльхиа тт. Чальл- 
ва ж Колесова в качестве руко
водителей партийных организаций

V.
О порядке утверж дения  

итогов обмена партийных 
докум ентов

Установить следующий поря
док утиержденяя итогов обмена 
партийных документов:

1. По окончат обмена пар
тийных документ и районных 
и городских партийных органи
зациях секретари райкомов и 
горкомов партии отчитываются 
о результатах обмена партийных 
документов и мерах, приятых 
в хода ебмена по улучшению 
партийной работы, на пленумах 
райкомов и горкомов, а и мало
численных райпарторганизацвях 
иа общи собраниях коммунж- 
стов.

2. Бшро обкомов, крайкомов и 
ЦК Бицхомпарткй утверждают 
результаты обмена партийных 
документов по каждой районной 
и городской партийной организа
ции в отдельности.

Окружкомы и обкомы ВЕЩб), 
входящие в состав областных, 
краевых и республиканских парт
организаций, предаврательно за 
слушивают отчеты секретарей 
райкомов партии, после чего от 
чнтываются на бюро обкома, 
крайкома и ЦБ нацкомпартий о 
результатах обмена партийных 
документов в долом по област
ной и окружной парторганизации.

3. Обкомы, крайкомы и ЦБ 
нацкомпартий все апелляции ис
ключенных из рядов BED(5) и 
переведенных в кандидаты или 
сочувствующие во время обнеиа 
партвйных документов полностью 
рассматривают по каждому рай
ону до утверждения етчетного 
доклада соответствующего райко
ма о результатах обмена пар
тийных документов на бюро об
кома, крайкома ш  ЦБ вацком- 
партвх.

4. Обкомы, крайкомы я ЦБ 
нацкомпартий по окончании об
мена партийных документов по 
области, краю, республике созы
вают пленумы обкомов, крайко
мов н ЦБ нацкомпартий дли ут
верждении отчетов о ревульта* 
тах обмена партийных докумен
тов и для обсужденяя меропри
ятий по дальнейшему укрепле
нию партийной работы в связи 
с итогами обмена партийных до
кументов.

5. По окончаннж обмена пар
тийных документов по ебяасти, 
краю I  республвке «слушать в 
ЦБ ВБП(б) отчеты каждого об
кома, крайкома я ЦБ нацком- 
партиш о результатах обмека 
партийных документов.

ЦК ВКП(б). 
23 мая 1936 года

По Союзу Советских Республик
КАЗАХСКИЙ ТЕАТР 

В МОСКВЕ
МО С ЕВА. 22 мая пьесой 

„Жадбыр* вакончвлись спектак
ли гастролирующгго в Москве 
Казахского государстве!ного му
зыкального театра.

На последнем спектакле Ка
захского государственного мувы 
кильного театра 22 мая нрветт 
стАоиали товарищ* Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Каганович, 
юрячо аплодировавшие прекрас 
ной псствиоике и игре артистов

После финальной картины 
епвктакля на сцену вышел ввеь 
коллектив артистов, который, 
■месте со всеми зрителями, ус
троил вождю народов и руково 
дателлм парт и ■ правительства 
восторженную овацию.

3-й М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й
Ш А ХМ А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р
В 8 м туре, игранном 23 мая, 

Капабланка выиграл у Лилиен
таля, Флор у Элискавеса, Рю
мин у Кана. Партви Рагозин — 
Ботвинник и Леиенфиш— Ласкер 
закончились вничью.

Игранная в 7-м туре после 
перерыва партия Раговяи — Ла
скер закончилась выигрышем 
Рагозина. ________

УДАЧНАЯ ОХОТА
В  Северном крае началась ве

сенняя охота ва  водоплавающую 
дичь. Наблюдается большой при
лет уток. Рабочий А. К. Серге- 
ИОВ по прозвищу „Утины й  ко
роль* (Вологда) за 2 зори убил в 
в пригородных присухе неких озе
рах 55 кряковых селезней Н а  ! 
снимке слева: т. Сергенов возвра
щ ается с охоты. (Фото  О рлова),

ВЕСЕННИЙ СЕВ

ЛУЧШЕ, ЧЕМ  
В ПРОШЛОМ

Слободской колхоз имен 
„Правды** сев верховых закон
чил на 7 дней раньше, чем в 
прошлом году. Песеяно ииса 
245 гектаров, вщеняцы— 24,5# 
га. Б полевых работах выяви- 
лось яе мало ударняхов, давших 
хорошее качество обработки но
лей я высокую производитель
ность: Брезгин П., Ярин В., 
Гилев Ф., Кадилов I ,  
Ярин С., Медведев Ал., 
Невекин Ал др и др.

Творческая мысль холховиккев 
работает над повышением илодо- 
редзя земли. В колхозе участок 
в два гектара ваееяи яронзире- 
вахным овсом. Зеленеющих вв- 
лоска яри доказывает■ преиму
щество яровизированного сева 
перед обыкновенным. На огороде 
закладывается опытный участок 
посадки картофеля е нерегвеем. 
Перегной, как пскавалн опыты, 
в несколько рав увеличивает 
урожайность овощей и картофе
ля. Викторов.

■Бороновгнив отстает 
от сева

Еолховмки Слободского колхо
за аасевают последние гектары 
ярового поля. Но вторая брига- 
да Новеххяа Александра (Ни- 
шхмекий участок), шедшая вис- 
редж, за последнее времи поив- 
в !»  темпы. Ею допущен разрыв 
между севом и боронованием.

За последние дин ведтянулаеь 
бригада Яговцева П. В это! бри
гаде систематически выиолияют 
норму иа вспашке и севе Бес
сонов Зиновий, Дубинин Ах др 
я др. Вянторов.

НА-ГЛАЗОК
Пахаря ж еевачи колхоза „Искра" 
„на-гла»ок“ измеряют обрабо
танную ими площадь. А предсе
датель, он же бригадир, Скорн- 
хин Ии. доверчиво, со елов кол
хозников, каждому ваиосит в 
наряд по 0,80 г*.

На работу колховиика выхо
дят поздно. Вот почому кояхов 
позорно отстал в сева. А. П.

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

О ПЫ ТН АЯ П РО КА Т КА  
А ВТ О ТРА КТО РН Ы Х  

Т РУ Б
24 мах прокатный цех Перво

уральского трубзавода начал 
опытную пренввку и обжим авто
тракторных труб ив легирован- 
ной (малохремжетой) стали. Сме
на мастера Галицких прошила 
и обжала 192 грубы, смоиа 
Шахмаева—201 трубу, Вес- 
го было прошито и обжато 9,6 
тонны. Работа проходила нор
мально. Сегодня начжотся кали
бровка, а затем холодная протяж- 
ка труб.^. М. Чувашов.
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В парторганизациях

В ы б о р ы  рай к ом ов  

в м а л о ч и сл ен н ы х  

организациях
По решению Ц К  В К П (6 ) в 19 

районах Винницкой области с м а 
лочисленными партяйзыми органи
зациями райкомы должны изби
раться не ва  районных конферен
циях, а на общераёовыых партий
ных собраниях. В  17 районах уже 
состоялись такие собрания, из
бравшие новые ра-гкомы. Из 2.005 
членов н кандидатов артии, чис
лящихся в этих район х, присут
ствовало свыше 86 процентов. В  
подавляющем большинстве случаев 
отсутствовали только больные и 
уехавшие в командировки > или в 
отпуск. Другими словам'и, все на
личные коммунисты привяли у ча 
стие в вы Г орах своих райкомов.

При выборах райкомов строго 
соблюдала , ь внутрипартийная де
мократия. В се  кандидатурьг наме
чалась аа самих собраниях. Голо
сование всюду ' было персональ
ным. В  16 райкомах из 130 вновь 
избаранных това ищей 28 в состав 
райкомов раньше ве входили.

О Б М Е Н  П А Р Г Д О К У М Е Н Т О В

После обмена— на новую работу
(Письмо коммунистки)

ДОМ ПРОПАГАНДИСТА 
И АГИТАТОРА

Тифлисский комитет партии от
крывает Д ом  про агандиста и 
агитатора имен,. Кецховели Дом 
пропагандиста будет оказывать 
теоретическую помощь также и 
руководящему ^активу городской 
партийной организации.

Дом оборудован отдельными хо
рошо обставленными кабинетами 
по истории партии, ленинизма, 
комсомольской политучебы, про
паганды, агит. дик. В  библиотеке 
— 40 тыс. триов политической & 
художественной литературы, 250 
кэмдхе >ов газет, журналов, изда
вавшихся с 1922 г. Читальня по
лучает окало 11 тыс. экземпляров 
периодической литературы. Кроме 
общей читальни, имеется несколь
ко кабинетов для индивидуальных 
занятий докладчиков, воЛЬультан• 
тов, которые всесторонне будут 
обслуживаться методическим, 
справочным и библиографическим 
материалами. <5

Ошибка райкома
Харьковский Обком исправ-л гру

бую ошибку, доаущеную Больше 
Писаревсквм рабксмсм в . одготов- 
ке к пригну в партию. Этот райком 
предложил сельским партийным 
организациям произвести специ
альный отбор людей, могущих 
быть принятыми в партию (неза
висимо от вх желания), и заранее 
прикрепить этих товарищей к сель 
ским партийным организациям.

ПОДМЕНА ЕДИНОНАЧАЛИЯ
В  совхозе состоялось общее 

партийн-е собрание. Б ы л  заслу
шай докла; управляющего фермой 
беспартийного специалиста-зоотех 
ника. И  по докладу было принято 
такое постановление:

Управляющего фермой такого- 
то за слабое руководство от рабо 
ты освободить Назначить на его 
место такого-то. В  суточный срок 
уволить 6 рабочих (перечисляют
ся фамилии) Зоотехнику и вете
ринарному технику фермы (имя 
рек) сделать предупреждение. 
И .т . д.

Политически неправильное по
становление, вынесенное собра
нием, не только не было отмене
но, а. н юЗорот, напечатано офици
ально от имеви политодела для 
всеобщего назидания в газете сов- 
хвза „Голпс фруязевца \

Ясно, что политодел, санкцио
нируя подобное постановление, об
наружил политическое невежество, 
незнание устава В К П (б ).

Йаюд«сь- 8 приема; й райэниого 
во «итога cap аж, я аш и*« волно
валась. П*р?*йаый бяде? имеет 
право получить р  кслеай, а толь' 
*о тот, кто искренне предав до 
конца партн в р&бачемj  классу.

Ма* сейчас 35 лет. Больпм 
яйдоивн своей жиаяя я отдам 
общественной работе С 1918 
года я принимаю активное уя- 
CTJts в общественной жнина. Пос
ле вййвкой утраты партии а 
всех трудящихся—-смерти В, 11 
Лё*н**, в 4924 году вступала 
я коммунистическую партию. За 
12 м  в партия л  . выполнял* 
цел»»! ряд партийных поручеакй. 
Я высоко: цкню любое, данное 
мае партжев, поручение же лю 
бовью его выполняю.

До обмена партийного билета 
ж работала в аавкома металлур
гов Ново уральского трубного за
води, была партийным орган 
затором ж неплохо справлялась 
с эго? работе!. Поела обмеаа 
парий лого бяаога меня партком 
выдвинул на наиболее ответствен
ную работу—-заведывать кдубом 
металлургов. Я приложу все 
силы, чтобы оправдать это до 
верже.

Я уже приступила к работе.

Это ново* дли май* дело, и по
требуем* много сил я энергия,
чтобы поставить йлубную рабо- 
тт\н* высокий уровень.
- Сейчас прохода г' всееоювиая 
олимпиада клубу» Наш мтб 
также «Клю^илм в эту олим
пиаду. Проведен целый ряд ме
роприятий, обеспечивающих ус
пешное прояедфгее олимииады. 
На ваводе с этой целью проведе
но совещание с профоргами и с 
яеоргавивоваяяым я л селением 
йлощадка У нас *м ются все 
возможности для того, ч ' бы олим
пиаду провести аа внеожом по 
логическом уровне. Мон основ
ная задача организовать и при
влечь в клубную работу стаха
новцев к наиболее талантливых 
домохозяек ив числа жен ин
женерно-технических работников.

Работа* заведующей клубом, 
ж не слагаю с себя ответствен
ность ва пагрувку, которую воз
ложил на меня партийный ко
митет, провожу и буду проводить 
работу в бараках. Мне кажется, 
что я практической работой су
мею доказать, что секретарь 
ркйкома не сделал ошибки, вы
дав мне аоаый партийный билет.

Воробьева.

Х Р О Н И К А  ОБМ ЕНА
Секретарь райкома партии тов. 

Черньцйв приступил к обма
ну партийных документов чие 
нам в кандидатам Хромпиковской 
партийной организации. 25-го 
мая на обмен партийных доку
ментов вызваны члены партии 
партийной группы влвода № 1: 
Шулвн Дквтрвб Пикандровжч 
(начальник бихроматного цеха), 
Ибрагимов Хабер (завалыдик в 
раимолыом цвхс), Вашенк и Ва
силий Иванович (бригадир слеса
рей), Винокурои Ефим Дмитрие

вич (помощник начальника ш  
года 1). Тктюков А А. (аяна 
ратчик лввецивого цеха), Марков 
Влас Федорович (сменный мастер 
бихроматиого цеха), Садьшов 
(мастер размольного цеха), Ста
хов (смежный мастер размольно
го цеха) и партийный организа
тор тов. Бессонова.

Кандидаты з члены п тцж  
Бадредтииов (старшвй геиоратор- 
щик), Ягуткгн (дежурный сле
сарь), Логине» (профорг), Муха- 
яроаа (домохозяйка).

Преступление мужа
... Он шел пьяной поступью 

впереди, она следовала ва ним. 
Временами, когда она приблизи
лась к нему, о* останавливало* 
и окидывал ее -гроиьым взгля
дом. Тогда женщина робко омо- 
дкла дальше. Так шли они по 
улице рабочего поселка Ново- 
уральского аавода.

Но вот женщина нмаметно 
дл* себя догнала гроззогэ чело
века Os увидел это, остановил
ся и, раамахнуашнсь, с силой 
ударил кулаком в переносицу 
женщины. У г?й моментально 
образовался вод главой sгромад
на® синий кровоподтек За пер
вым ударом последовал второй, 
третий * четвертый по голове, 
лицу. Женщина их покорно пе
реносила, боясь перечить «стяжа
телю.

Иеби» жеащияу, мужчина по
шел дальше. Она минуту постоя
ла на месте, затем подошла к 
луже болотной води, находившей
ся поблизости, бистро умылась 
и опять последовала за свои» 
истяиателем.

Это происходило 23 мая.
На другой’дань, жа этой же

уице вставание женщины по •
вторилось.

Но выяснению оказааось, что 
это молодая супружеская чета.
Он счетовод колхоза „Новая 
ж«8аь“ Макаров Семен Алексан
дрович. Она эосемнадцатилетняя 
его жена, кстати уже кв первая.
Ода робкая женщина, тзррориво- 
ванчая постоянными истязая**• 
ми мужа

В то время, как идет самый 
разгар полевых работ, этот сче
товод приехал „погулять“ в ра
бочий поселок.
Охи должны были едать обратно 

в колх os. Женщжив, перетерпевшая 
столько мучений от моего мужа- 
ивверга, решыа порвать с янм. 
Она отказалась с вам итти на 
станцию. Макаров -пошел един. 
Черев йвкотороё время оа вер- 
и тлея с .каким-то приятелем я 
„уговорил* жену вернуться.

Семейное единство, так скавать, 
войстанозлаяо. Забывшийся яеп»:, 
дяй думает, видимо, избежать 
этим уголовной от*егств*нноетя 
ва ивбвеяиа жени. So, надо по
лагать, ему это ие у?астея.

Г. Мурзич.

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ
29 марта была проведена про

верка фкяаисоиой работы Нова- 
Адевсеевского сельсовета. Выяв ■ 
лен ряд нарушений постановив 
пня CHS СССР от 3-го августа 
1935 года «О мер? х улучшения 
финансовой работы сельсоветов". 
Председатель совет» то». Пос
пелов, являясь » то же вре
мя казначеем, всю фвназсоВую ра
боту передоверил секретарю Сава 
СТе»вой, в ревультате чего сю 
было расхищено государствен ■ 
яых средств 2087 рублей 82 
коп.

Реяизяоавая комиссия совета
проходила мгмо этих вопиющих 
безобразий,

Совершенно «раведдиво прж- 
зчдиум горсовета чыа*ъ
поатановлеаве о привлечении к 
судебной отыгствениостя пред
седателе cei совега и ревизи
онной комхеемж. Ояи этого ва- 
служили.

Рэвнзиоияые комвссия рабой» 
дохжиы учесть уроки Н Аязкев-- . 
квекого совета ж не допуск»ть 
их у себя.

Н Козлов.

СЛУШАЕМ 7 ЧАСОВ,
Радио ка Ерыхосовском ивва-

стксвом «вводя работает 7 ча
сов в сутки Тра*сл*циго слышно 
только из СЕердзовск», а ив 
Москвы передач! ве бывает. 
Плату же требуют ва передачу

А ПЛАТИМ ЗА СУТКИ
и течение в ех суток. Огветст- 
венйый за раджоприэмавх тов. 
Дь1МШЛ»«Ова, работая предсе- 
дителвм завкома, у пряемняк» 
бывает не больше 1 р«за в да-’ 
каду. П. Кочев.

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы

X партконференция
В марте 1^21 года, когда во 

многих местах страны происхо
дили к’лацкве восстании, хозий 
ствевные трудности не превра
щались, партия надоем Деси 
« м всероссийском с'евде по док 
ладу той. Ленина решила от 
меикть разверстку и ввести про
довольственный налог, размеры 
которого были установлены вна- 
чвтельно ниже раввврстки.

После введения ввпа быстро 
развсриулась торговля я денеж
ное обращение. Партия взялась 
за проведение Целого ряда новых 
экономических мероприятий. Важ
нейшими ив них являются: соз
дание банков, кредитных учреж
дений, бжрж, торговых товари
ществ, коопераций разных видов, 
авцвокерных обществ и т. д.; 
государственные фабрики и за
воды были переведены на хов- 
рабчет.

Втолне понятно, что весьма 
крутой поворот от военного ком
мунизма к нэпу вызвал некото
рую неуверенность среди части 
членов партии. Не все члены 
партии сраеу поняли и оценили

еиачвние нэпа. В ряде случаев 
методы военного коммуввзн», 
укоренжвшвеся в деревне, пре
одолевались с трудом X очояь
ывдлеяно, что представляло со
бой сер.езную опвсность.

Партия решительно боролась в 
вто время *а правильное понима
ние нэпа, и особенно большую 
роль в этом сыграла брошюра 
Лзнииа „О продовольственном на
логе".

Черев дза с половиной месяца
пссле X с'ееда, 26 мая 1921
года, была экстренно созвана 
десятая Bc-poceiicxai конферен
ция РЕП(б), продолжившей ра
боту X с евда по вопросу о но
вой экономической политике.

Касаясь причин созыва коифе 
реиаии, Б. Левин говорки тогда;

„На местах политика, опреде
лившаяся в свяви с продватогом, 
остается в громадной степени не
разъясненной, частью даже непо
нятой. А ввиду исключительной 
важности этой полвтикж, допол
нительное обсуждение на партий* 
ной конференция казалось на
столько необходимым, что реше

но было собрать конф;ренш»ю 
раньше времени14 (Соч., т. XXVI, 
стр. 386).

По первому вопросу повестки 
дяя ковфэреицна—-об экономив- 
стой полетнкв —  сделах доклад 
тов. Леннч. Oj  достаточно чет
ко рвв'ясвил значение новой 
экономической политики, вводи 
мой аа „долгий,--рядом лет из 
меряемый, период", указал иа 
торговлю, и* организованный то 
варообмен между государственной 
пг-гм.'-шлеановтью ж сельским 
ховвйстзон, как на главное зве
но, ва которое нужно ухватить
ся, чтобы перейти в наступив 
кие.

Ленин раз'ясяил, что некото
рое допущение капиталистических 
элементов при нэпе является в 
известной мере отступлением на- 
вад. Но такое отступление, 
пояснил Левин, носит лишь вре 
мелкий характер и направлено в 
ковочном счете только к укреп
ленно диктатуры пролетариата. 
Оно было необходимо для того, 
чтобы укрепить смычку пролета
риата с крестьянством, так как 
без ноной экономической полити
ки пролетариату гровил отрыв 
от крестьинства.

Леявн говори, что, укряпив 
смычку пролетариата с крестьян

ством, мы перестое км свои ряды 
и вместе со всем трудящвмея 
крестьянством перейдем в на
ступление ва капиталистачески» 
элементы. Только одно вто мо
жет привести к победе социа
лизма. Мы отступили, говорил 
Левин, дл* того, чтобы раибе- 
жаться, а пл-ом еще стремитель
ней прыгнуть вперед.

Одновременно Ленин подчер
кнул необходимость подвести сод 
советскую экономику базу круп
ной промыштониост*. „Б»в это
го ни о каком действительно 
соцвалистичеоком фундаменте на
шей экономической жввни не 
может быть, и речи". Для раере- 
шеихя этой задачи необходимо 
быдо, npesie всего, начать дело 
с сельского хозвйства

Говоря о хозяйственном поло- 
жевки Советского Союза, 0. В. 
Сталин в 1926 году писал:

„Дли того, чтобы построить 
социалистический фундамент ва
шего хозяйства, для того, чтобы 
развернуть индустрию, вида было 
начать дело с сельского хозяй
ства Таков был первый период 
новой экономической политики*- 
(И. Сталин. ,0 хозяйственном 
положении Советского Союва**, 
1926 г., стр. 5).

(Окончание см. на 3 стр.)
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Соцсоревнование

ВЫРОСЛИ НОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ
В  марте этого года в це

хах Первоуральского труб
завода была развернута 
большая работа но заклю 
чению социалистических 
договоров Договорами бы 
ли охзачены все бригады. 
Новое в этом соревновании 
то, что, скажем, ка
кая нибудь бригада сорев
нуется с однородными бри
гадами

С этого времени прошлб 
эколо двух месяцев. На 
днях началась массовая 
проверка выполнения за
ключенных договоров Мы 
хотим рассказать, как же 
выполнили договор брига
ды прокатного цеха.

До заключения .социали
стических договоров ста
хановцев в цехе было 63 
человека. При проверке
соцдоговоров их оказалось 
уже 89 человек. Э-ти люди 
уже добились выполнения 
новых норм на 130 проц. 
Возьмем бригаду прессов 
щиков Дунае а В Раньше 
а ней из 11 человек было

2 стахановца, а сейчас их 
8 Остальные члены брига
ды являются ударниками, 
которые также будут в 
ближайшее воемя стаха
новцами Вся бригада Д у 
наева учится в школе тех 
минимума

Бригада калибровщиков 
Бирюкова новые нормы 
выполняет на 130 проц. 
Стахановцев стало 13 чело- 

| век, а было всего 6 Бри 
гада регулярно проводит 
производственные совеща
ния, иа которых 'отмечают
ся плохие и хорошие сто
роны работы, К недостат 
кам бригада Бирюкова на
до отнести неполное вы 
полнение пункта о посеще
нии школ техминимума.Чле 
ны бригады еще не все по 
сещают учебу.’ .
' Итоги проверки выпол 

нения соцдоговоров прора
ботаны на собраниях соре
внующихся бригад, а сей 
час прорабатываются на 
сменных собраниях рабочих 
А. Чэремиых, Ф  Носов.

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ШЕЯ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СТАХАНОВЦЕВ

Завтра, т е. 27 мая, на Динасовом заводе райком 
ВКП (б ) созывает районное совещание жен хозяйст 
венников, инженерно-технических работников и ста
хановцев—активисток движения жен.

Совещание состоится в 4 часа дня. На нем высту
пят делегатки всесоюзного совещания жен команди
ров тяжелой промышленности и будет обсуждаться 
обращение всесоюзного совещания

Сбор на районное совещание к 12 часам дня в ра 
бочем клубе Динзавода, С 12 часов для участниц со
вещания .организуется осмотр образцовых детских 
ясель, рабочих общежитий, больницы и т. д.

Райком ВКП (б) предложил заводским партийным 
комитетам обеспечить прибытие участниц .совещания 
точно к назначенному сроку, т. е. 12 часам дня.

НЕТ ЗАБОТЫ О РАБОЧИХ
Добыча живицы в Биимбаев | 

еком леспрмхозе впервые была | 
начата в 1928 год?. В прошлом ! 
году план добыча живцы был 
вып-жен яа 112 проц В 
атом год/ участок имеет бодл- j 
шое за «иже по добыче si- | 
вжцы. Т о л ь к о  одному дкяа?о- j  
вомт заводу мы догжан до- , 
быгь 57 600 килограмм si-  j 
аицн. Рабочей силой участок 
обеспечен полностью..

Е  15 ш  была закончены i 
все подготовжтельгыв работы Со ] 
своей стороны мы с делил» все, ! 
•чтоб в этом году п^аа - добычи | 
жницы Ев ТОЛЬКО ЖЫПОЛИИТЬ, НО : 
вперевыполнить. Однако наша 
хогтистжевпжкж сделала далеко 
не все. До сил пор н« д строен 
барвс (не докрыта крыша, нет : 
пен, не оставлены стекл» в pa- j 
мы и т. д ) Н* вашж запросы, '

пачек? же ве достраивают ба
рак, аачальжвк участка тов. 
И ванов спскойю ответил:

— Нет стесла, нет теса, нет 
денег(?).

На участке он быиаег редко. 
Последний раз Иванов был 7 
мак; да и то через михуту ушел: 
Гззетн присылаются а у часто* 
только одвя pi« в декаду. Рабо
чие со своими семьями ctm  на 
голых топчанах.

Рабочие вынуждены ходзть ха 
продуктам! за 3 километра. До 
сих сор нет раз азжищего ларь
ка. Па ховдеиве за продуктам! 
рабочие затрачивают 30 проц 
своего времени.

Лузин, Исзей, Обу 
же в, Пи огова, 
Обухова, Махнутин 
и др. (всего 12 подая 
сей).

(ОКОНЧАНИЕ)
Кромб вопроса о новой эконо

мической политике конференция 
заелушила два доклада К. Pz-  
цеиа: 1) Роль эсеров и.швь- 
шееиков в переживаемы! момент 
и 2.) III конгресс Еоммуннетнче- 
-ского интернационал* Броме то
го, кэвферавцкя заслушала два 
«формац.окных доклада: Лени 
« а — о «аевдаваи фракции IT  
«‘езда профессионал--н»х сонное 
¥ доклад В  М олотова о бли
жайших задачах оргавазацнон- 
ной работы партии.

I  партийная ковфереввдгх иве 
ла пояствне историческое значе
ние. 0а* дала полное представ
ление б новой экономической по 
лнтике, разбила впрах еапорзу 
мистическую теорию о том, что 
нэп — это есть окончательное 
возвращаете к капитализму, сда
ча большевикам.® своих позиций 
и капвтуллцзя перед капитализ
мом После конференции почти 
каждый член партии уже пред
ставлял себе задачи иа период 
развертыванхл нэпа.

Результаты новой экономичес
кой политики бывтро сказались 
на положении страны. Уже на 
нериом году иэпа удалось при 
•стаиопть дальнейшее падение

промышлвиноедя ж сельского хо 
злйстза. Сдача продналога про
ходила успешно. Удовлвтюри- 
тельно прошел осенний се*. Зна
чительно улучшилось и мвжгуяа- 
родиов положение. Ивегве кйэи 
твлисшческив государства завя
зали с советским союзом торго
вые ОТИОПННИЯ,

С другой стороны, в области 
торговли б^тро росла роль ча
стного капитала. За одно лишь 
полугодие с лнваря по *ю»ь 
1922 гола количество чветкых 
торговых предарзятвб вохросло 
с 285 тыгяч до 450438. Такое 
положение скрывало в себе 
большие опасности.

На созванном в мврте 1922 
года XI с'езда партия положила 
конец отступлению и двинула 
вперед соцзал1СТ1ческое строи
тельство.

В. Клепиков.

О X  партконференции рекомен
дуется читать:

Л Е Н И Н —том 26-й, „Д о к л а : о 
продовольственном налоге", « З а 
ключительное слово по докладу о 
нродовольствеэном налоге* и 
«Речь при яакрытнв конфереации-.

СТАНЕМ НАСАЖДАТЬ КУЛ ЬТУРУ
Беседа с делегаткой всесоюзного совещания жен 
командиров тяжелой промышленности О. JI. Росман

Несколько дней тому назад 
кз Москвы кернуяась делегатка 
всесоюзного <;‘езд* ж«н команди
ров тяжело! промышеотоетм 
жена дирек:: ра Динасового заво
да Росман Ольг* Лукинична,

В беседе с нашим корреспон
дентом той. Роемы сказйа:

—- Партийная ерганичдцйя, 
профсоюз, жены специалистов и 
етахаиовцав меня и одну из ка- 
ш*х активных жея специалисте»
Иванову Анастасию Осиповну 
удостоил* большой чести—деле
гировали на всесоюзной совеща
ние. Предоставление двух мест 
для вашего' завода ужо сеиде 
твльствует какой вес занимает в 
тяжелей промашленност* Дина
совый завод. Я все еще нахо
жусь под неизгладимым на всю 
мою жизнь впечатлением от про- 
ксКодкешэго во величественном 
Кремлевском дверце.

Самоа главное для меня было 
то, чго я видела дхя всех sac 
дорогого, любимого вождя това
рищ* Сдгалинз. Еогда он под- 
иялеж на трибуну, охватило 
ощущеапе счастья. Я мысленно 
сказала себе: вот я, бывшая 
домохозяйка, сейчас и&хожусь в 
Кремле, в*жу руководителей пар
тии и правительства и я явля
юсь одной из представительниц 
замечательного ойщвстзеняиого 
движения, участницей строитель
ства социализма в наш«8 слав 
ной родине. Какая для меня 
честь!

— Чго вы нам^реиы сеЗчас 
делать?— спросил «гш корреспон ■ 
дент.

— Прежде всего взяться за 
иыполаеяне замечания Надежды 
Констаитяногиы Крупской, кото
рая предостерегала вези участ 
ниц с'езда не замыкаться в сво
ем кругу, а вовлечь в движение

жен стахаютцев. В осуществле
ние, указаний Надежды Еонстаа-
тиТщнаы ж %о своей лучше! ак- 
ткажсткоЙ Ивановой А. 0. решил* 
в самое ближайшее время при 
детских яслях оргаииззвагь ком
нату матер* ж ребегка, с тем 
чтобы жены стахановцев и спе
циалистов могли бы оставлять 
'т»м с-моих ребят, пока сами ва- 
П0.1ЕЯ10Т общественную работу. 
Эту комнат? мы постараемся 
сделать одной из показательных 
на только в район*, ко и в об
ласти. У м%яж есть подча* уве
ренность, чю ховиВственянки 
нам в етам крепко помогут,

У аас плохо налажено обща- 
жигке, где живут детдомовцы. 
Мы ставим перед собой задач?
взять под особое наблюдение 60 
ребят, детдомовце!, создать им 
самые лучшие уеховня и их об
щежитие превратить в одно иа 
образцовый по всему зиводу.

Дед очень мюго, но стоп 
тогько взяться за них эяергично 
и успех будет обеспечен До сего 
примени мы как-то неорганизо
ванно рабйх ди. Теперь мы по 
опыту юга [шили организовать 
совет, разбиться по секциям. 
Эго, несомненно, наше движение 
укрепит органзгациоино и станет 
содействовать большему вовлече
нию в работ? жен инженеров, 
техников и стахановпев \

В ответ иа награду орденами 
активисток диикечия жея специ 
а л нетаз мы долхны вто вамеча- 
тельное движение расширить 
вглубь и вширь. Мы, делегатки 
всесоюзного с‘езда, ста*ем перед 
собой иепремелиую да дач у, что
бы наш завод был подлинно 
стахановским, чтобы на произ
водстве, в быту была поденная 
советская культура.

Короткие сигналы

Н е т  д а ж е  
в о д ы

‘ ■ 1 ' ' ' ’ * , ' ' ‘Т'/Ь- ' >
Администрация гараж* Т*т#ио- 

Магнетита очень плохо заботит
ся о нуждах своих рабочих. Не 
удовлетворяются даже самые на
сущные аотрвбвосгй.'

Так, в.гараже до екх пор ».# 
имеется даже пягьеао! йоды, не 
говоря уже о кипятвлы »:е Ра 
бочие вынуждены годить в хле
бопекарню, находящуюся , по со
седству, чтобы попить. Эмми 
„походами* в пекарне создает
ся ангисаяитарля.»

А  Никулин.

ХАЛАТНОСТЬ
Я выписал „Правд?" черев ив 

дительство .М еждунаредиая м и  
га“ с 1 января и по 1 июля. 
4 месяца получай аккуратно. По 
вот с мая высылку прекратили 
я с тех пор л ие получил ни од
ного номера. Бз'химбаезския поч
та, ссылаясь на допущенную имя 
ошибку я цяф„чх при заявке, 
предлагает заме?»гi- „Прайду" 
другой гтззтой.

Но ивужчли из за халатности 
работников почты я вынужден
получать не ту газету, которую 
мне лужло?

Выгодский.

ОБМАНЩИКИ ИЗ АРТЕЯИ 
„КРАСНЫ Й САПОЖ НИК44

Первоуральская артель «Крас
ный сапожник» в «поела посла 
ла сзаего уазлиомочевиого -в 
колхоз им. Буденного 3{*сь os 
?ак*ю«л с председателем коххо- 
з& Бхлизыи договор иа ремонт 
обуви и обещал 29-го апреля 
выслать в колхоз двух хля трех 
еазбжников.

Прешел уже месяц. Посевная 
почти закончена. А представите
ли «Красного ехзожияка» поели 
того разя и не покавыиали нее* 
в колхоз

Чушев Я. В.

.^ьсаолненяе аадаиий предприятие^».
за 23 мая

Вихшеиозаняе Накменов. План Вып. Проц. Начальнмз
предприятий цехов в т. т. в т. т выя. цеха

НОВОУР. з-д Больш . Штяф.
См. Кошечкина 43 10,8 25

Уткин
Смена Зорина 43 10,8 25
См . Звягинцева 43 11,5 26
Ш тоссбанк S4.6 51,3 54 ^еделько
Горяч, вол. не работали - ИСДЕЛЬНО
Холод, вол. 52 23,1 44 Ш набатур

П ЕРВО УР. 1-Д . М арте. 100 84 84 Талал-вя
Горяч. волов. 15 18,6 124 Язы ке*

. Холод, волоч. 20 12,7 63,3 Нельник
ДИНАС. Доб. кварц. 435 255 58,6 Галаневкч

Формовка 254 215 84,7 Скворцова
Вы гр . годной 209 201 96,2 Иванов

БИЛИМБАИ Труболнт. 29 45,6- 157,2 Стахно
_  Огнеупор 8,5 13,8 162,4 Косых

ХРОМЯИИОВЫЙ ЗАВОД — — 126,6 (ИРНШ 11*101)
ГОЛОГОРСКИЙ РУДНИК И З 149 132 (Зав. дар. Куреииа)
ТИТАНО-МАГН1Т. РУДНИК — добычи не была UPIHTOI tpBOl)

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Гермам Матвеев учился и 

5 классе ПзрвоураДьской сред
не! школы. Переживая от ие- 
родного отца лишеквя, издева
тельства, он все же не бросал 
учебу, учллсл старательно, хо
рошо. Вся деиьги отец пропива
ет и не оставлиет для семьи ни
чего.

Наступила весна. Отец Гер
мана—П. П. Н&точкии, работа
ющий плотником иа временны х 
работах, еще больше стад rt-  
деваться над неродным сыном. 
Вопреки желавилм Германа учить
ся, Маточкии лишил его учебы 
и послал пасти скот. Сейчас 
Герман вынужден прерввть уче
бу и остаться в 5 класс* второй 
год.

Классный руководитель 
Д Воробьева

Н е  ?м о г у  п о л у ч и т ь  
з а р а б о т а н н о е

С 17 ноября по 24 декабря я 
работала на сортировке картофеля 
Билимбаевскего О Р С а , где яара- 
ботала 88 рублей. Н о  деньги до 
евх пор я получить ве  могу. Н а 
сколько раз ходвла к начальнику 
0 ? С ‘а, но все безрезультатно.

Тамакова П.
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По области

Подготовка 
к пушкинским дням

Т А Г И Л . Н а  Ксксохиме готовят
с я  к  пушкинским дням. Педагоги 
школы №  2 и библиотечные р а 
ботники читают в красных угол
ках в  общежитиях произведения в  
биографию А . С . Пушкина. В  клу 
бе Коксохима состоится вечер. 
Драмкружок готоккт отрывки из» 
„Бори са  Годунова* и .П олтавы ". 
Ученики школы .Nt 2 Л и ля Кузн е 
ц ова и Ермолаева продекламиру
ю т стихотворения Пушкина. Рабо,- 
чий Тагвлстроя Пуш карев прочтет 
стихотворение .Послание в С и 
бирь*.

Оперетта 
в заводском клубе

Я Е Р М Ь . Самодеятельный кр у 
ж ек клуба вмени Л енкна поста
вил иа клубной ецецЗ м узы каль 
ную комедию ^„Корневильские ко
локола*. Коль маркиза исполнял 
п р е ледаватель тов. Панатаев, Г а с 
п ара  — юрисконсульт завода им. 
Дзержинского т. Белов, Жермены 
— инженер завода т. Зеленина, 
Серполетты —жена инженера тов. 
Клопова, Ж ана— инженер т. Сул- 
ковский, старшины —  Кермнн, 
Ж анн ы — жена инженера т. Лыки* 
иа. Постановкой руководил инже
нер Кермин.

Спектакли самодеятельного круж 
ка клуба идут с бельшнм успехом.

ГУБАХИНСКИИ КОМБИНАТ 
ПЕРЕД ПУСКОМ

К И З Е Л .  Губахннскнй коксохи
мический комбинат вступил в 
пусковой период. Растоплены две 
печи. Прогреваются борова. Про- 
цес» идет нормально. Механизмы 
работают безотказно. По графику 
в  иачале августа должен быгь 
выдан первый кокс.

Губахинский коксохимкоыбинат 
имеет две коксовых батареи по 
47 печен. Пропускная способность 
яечей  - 1400 тонн угля в сутки.

Коллелтов строителей комбина
та  взял обязательство к 25 июля 
закончить монтаж второй очереди.

НОВОСТИ дня
•  Иа Харьковском аэродро

м е  произошел интересный случай. 
Парашютист Безгубевко прыгнул 
с самолета с высоты 600 мвтроа. 
Черев несколько секунд после рас
крытия парашюта Беагубенко стал 
быстро подниматься вверх вместо 
т о г о , тю б ы  опускаться. Бевгубен- 
кс  поднялся на аысоту 1.100 мет
ров и затем приземлился в 10 ки
лометрах от аэродрома. Это ред
исе явление об ясняется тем, что 
параш ютист попал в восходящие 
потоки войдут а,

•  г.ля записи народных пе
сен о Ленине и Сталине в 
аулы  Грузни выезжают бригады 
композиторов.

•  23 мая открылся самый 
большой в СССР звуковой 
кинотеатр .Гигант*, оборудо
ванный в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отды
ха им. Горького. В  парке устраи
вался в итот день большой празд
ник кино.

•  21 мая в Москву прибып 
известный дм ижер Отто 
Клемперер. Он приглашен на 
гастроли Всесоюзным радиокоми- 
тетом.

Огто Клемперер даст три кон
верта в Москве и д в а ^ в  Ленин
граде.

•  Открылся театр строяще
гося Дворца культуры м таллур- 
гов в Магнитогорске. Зрительный 
зал театра вм етает 950 чел. век.

О 45 лет беспрерывной ра
боты  иа московском заводе 
.Нр.чный богатырь* мастера 
А. А. Алексеева исполняется 
сегодня. Дирекция завода отмети
ла приказом долголетнюю, чест
в у ю  в  самоотверженную работу 
юбиляра. Тов. Алексеев премиро
ван.

•  Украинский драматичес- 
ний театр им. франно вы ез  
ж ает ва гастроли ь Тифлис. В  
репертуаре театра— „П л  тон К р е 
чет*, .Гибель а .кадры " и другие 
п ьесы .

ПРИЗНАНИЕ ОГРОМНЫХ 
ДОСТИЖЕНИИ * СССР

Отчет директора Международного бюро труда Бэтлер
Ж Е Н Е В А .  Опубликованный от

чет директора международного 
бюро труда Бэтлера к предстоя
щему 4 июня открытпю 20 сессии 
международного бюро труда отво
дит значительное место достиже
ниям С С С Р  в социалистическом 
строительстве.

В  отчете отмечается, ЧТО в то 
время к-к мировая промышленная 
продукция в общей сложности 
только приближается к  уровню 
1929 г., советская промышлен
ность 'на 300 процентов превыси
ла уровень 1929 гоу*а. О тчет ил
люстрирует Это соотношение в 
приложении, в котором после таб
лиц, показывающих движение без
работицы, количества занятых ра
бочих и зарплаты, дается специ
альная таблица, показывающая ни 
основании свыш е 20 показателей 
победоносное социалистическое 
строительстве в  С С С Р . Отчет д а 
ет убийственное для капиталисти
ческих .опытов планирования" 
сопоставление такого рода мер, 
осуществленных в Германия, И та 
лии, Португалии и других странах 
с .громадным социальным опытом
С С С Р * . •

Указав на стахановское движе
ние, как на могущественный источ 
нвк повышении зарплаты  и сни
жения себестоимости в итоге гро
мадного роста производительно
сти  труда, Бэтлер тут ж е замеча
ет, что популярность стахановско

го движения „е сть  лишь одно г з  
проявлений патриотического под‘е" 
ма, который придает значительную  
силу промышленному развитию 
С С С Р " .  Конкретные результаты 
всех  усилий С С С Р  .начинаю т я с 
но вы раж аться в  под'еме уровня 
жизни" отмечает отчет.

Бэтлер  цитирует также доклад 
сотрудников международного бю 
ро труда Лоренна и Абрамсона 
об нх информационной поездке в  
С С С Р  в  1935 году, Чтобы под
черкнуть, что для правильной оцеи 
ки положения в CCCi^ необходи
мо помннть „прежде всего, что в 
С С С Р  нет н аристократии, ни 
класса капиталистов, ни даже клас 
са состоятельной средней бурж уа 
зии. Э то — страна рабочих, служа
щих и колхозников**.

Э та  оценка достижений С С С Р  
тем более выделяется, что она 
дана на фоне экономического 
положения и перспектив капита
листических стран.

О станавливаясь на отмечаемом 
в большинстве капиталистических 
стран некотором роете продукции, 
Бэтлер  высказывает предположе
ние, что этот рост основан в ряде 
стран на расширении военной 
промышленности. О тчет в связи 
с этим отмечает, что промышлен
ное процветание, основанное “ а 
подготовке к войне, не только зло
вещий признак, во кроме того 
лживо н обманчиво**.

Всеобщая забастовка 
львовских коммунальников

В А Р Ш А В А .  21 мая во Львове на
чалась вс-общая забастовка коыму- 
ральвых рабочих и служащих. З а 
бастовка отвадила все коммуналь
ные предприятия: трамвай, газо 
вый завод, электростанцию, водо
провод, городскую амбулаторию, 
похоронное бюро, а также город
ские театры.

Бастую т 3!/3 ты сячи  коммуналь
ников. Бастую щ ие требуют пре
кращения вычетов из зарплаты 
чрезвычайного налога (этот налог 
был введен правительством Кос- 
цялковского для покрытия бюджет
ного дефицита), введения помесяч
ной зарплаты вместо поденной,

выплаты зарплаты за 1 мая, улуч 
шения условий труда, повышения 
зарплаты н т. д. С  момента об‘ 
явления забастовки коммунальни
ков трамвайное движение в горо
де прекратилось. .Варш авски  Дзен 
ник Народоны" сообщает, что ряд 
городских учреждений занят вой
сками.

В се  газеты подчеркивают, что 
весьма напряженное положение 
во Львове усугубляется еще тем, 
что одновременно с забастовкой 
коммунальников обострялась заб а 
стовка львовсквх строительных 
рабочих, которая продолжается 
уже несколько недель.

„Присутствие англичан в Абиссинии не требуется"
Л О Н Д О Н . Корреспондент 

.Т ай м с* сообщает из Д ж вбути  
( ( ранцузскее Сомали), что италь
янские власти в  Абиссинии запре
тили ввоз в страну каких-либо то
варов вэ стран, участвующих в 
санкциях П| отив Италии. .Э то  к а 
сается, пишет корреспондент, —  
товаров Франции и французского 
Сомали я  таким образом ставит 
французскую колонию в унизи
тельное положение, делая ее чем-

то вроде склада для итальянских 
товаров".

Итальянцы ие разрешили в ‘езд 
в  Абиссинию  английскому вице- 
консулу в Джнбути, который на
меревался поехать по поручению 
одной страховой компании, пред
ставителем которой он является. 
Итальянский консул в  Д жибути 
ори этом заявил, что .присутствие 
англичан в Абиссинии не тр е б у

Но району

стадионе 
Соцгорода

Ещ е первый выходной в этом 
году 24 мая молодежь Новоураль
ского завода провела так органи
зованно и весело. Футбольные, 
волейбольные игры, сдачи норм 
на Г Т О  были нх основным заня
тием. Коллектив физкультуры не
плохо провел м ассовую  сдачу 

‘норм на звачек „Готов к труду и 
обороне". В  течение дня 24 чело
века едали нормы по бегу на 10i) 
метров, 2 человека--хождение в 
противогазе, 28 чел.— метанве гра
наты, 17 человек— подтягивание,
23 человека— прыжки в длину с
разбега н 13 человек— прыжки в 
высоту с разбега. Сдавая нормы 
по бегу на 100 метров, уч<вяк 
Ф З Д  КаЛйНМН показал npeKj ас- 
ное врем я— 12,4 сек. Работница 
Новоуральского завода Андреева 
пробежала 500 метров в 1 м. 41 
сек. Такие показатели не имеют 
многие значкисты .

ГОТОВЯТСЯ К  ЭС Т А Ф ЕТ Е
Н а  бюро горкома комсомола, 

состоявш емся i3  мая, секретсри 
заводских комитетов сделали от
четы о подготовке к эстафете им. 
газеты „Комсомольская правда**. 
Н а всех предприятиях идет /ея- 
тельная подготовка к эстафете: 
проводятся тренировки, подбор 
участников. Всего  в эстафете 
должно участвовать 19 команд, 
из них: от Хромпика — ;> команд, 
от Новоуральского завода— о ко- 
мавд, от Билвмбая, Первоуральско 
го заводаи Д нн аса— по 2-команды, 
от „Спартака**, хлебозавода и го
родских организаций— по 1 коман 
де.

ПЕРВО УРАЛЬСК
Накануне выходного дня завком 

Новоуральского завода организо
вал коллективную поездку 300 
лучш их стахановцев на Д ивас, на 
просмотр звуковой кинокартины 
„М ы  из Кронш тадта". С  этого же 
завода 30 стахановцев 24 м ая ез
дили в Свердловск на просмотр 
музкомедви „Последний чердаш*.

♦ Шнола ликбеза организо
вана при жилищном хозяйстве 
горкомхоза. Школой, охвачены все 
неграмотные в  малограмотные ра
бочие, домохозяйки м домработни
цы Первоуральска.

♦ Патефон с пластинками
и на 100 рублей художественной 
литературы подарил рудком Тнта- 
но-Магветитового рудника подшеф
ному колхозу „Н о вая  деревня".

♦ На-днях в школе ликбе
за Хромовкового завода два клас
с а — 3-й н 4-й—заканчивают учеб
н у ю  программу. Учащ иеся будут 
переведены в следующие классы.

Большие шансы на победу
Около двух ты сяч  зрителей соб-- 

ралось в выходной день ва  стадно 
не Хромпика посмотреть первую 
в этем сезоне серьезную встречу 
перво 'ральской фчтбольной ко
манды, столь нашумевшей в прош 
лом году своими замечательными 

^победами, е первоклассной коман
дой области— У  3 1 М  (Уралмаш- 
завод), имеющей в своем составе 
7 нгрокоа-орофессионалов. Эта  
встреча для первоуральской фут
больной команды была проверкой 
того, сможет ли она претендовать 
в этом году на знание первоклас
сной команды Свердловской об
ласти. И  после настоящего матча 
мы можем смело сказать: да,„может.

П ервая ю ловвн а  тайма про
шла в напряженной борьбе обеих 
команд. И  те и другие с одина
ковой энергией наступали ва 
„противника" и  отражали его. Н и  
с одной стороны не было ни ма
лейшего перевеса, хотя уралма- 
ш евьы и имели на это в а ш  ы: 
состав их команды был значитель
но сильнее нежели состав перво
уральцев.

Счет раскрылся только во вто
рой половине первого тайма. 
Мяч, в а  терски поданный гостем 
с хориера, был моментально ва
бит в ворота Первоуральска. Ч е 

рез 15 мивут после первого урал  
матпевцы послали в ворота хозяев 
н второй мяч. Счет 2:0. Этим, 
тревожным для оервоуральцев, 
счетом н закончился первый тайм.

Второй хав-тайн начался стре
мительной атакой ворот Уралма- 
ша. Н е  ррошло н пяти минут как 
центр нападения Первоуральска 
Лутсшнин красивым ударом, 
вызвавшим восхищение не только 
первоуральцев, ао и гостей, вби
вает гол уралмашевцам. Удар был 
настолько сильный, что вратарь 
не смог задержать мяч. И  так 
Счет 2;1.

А зарт у игроков появился осо
бенно после этого счета. Зд есь  
гости не постеснялись проявить и 
некоторую грубость. Н а  24 мину
те уралиашевец увеличивает счет  
до 3:1. В  . твет ва  это, ве 33-й 
мвнуте правый ввсайт Перво
уральска ВажеНИН мастерски 
забивает второй гол.

Д о конца осталось 12 м ивут. 
Онм явилась решительными для 
исхода игры. И  обе стороны в 
эти минуты влоЖили в игру все  
свое ум-ние и стремительность 
атаки, чтобы выю  рать матч . У  
ворот и тех и других создавались 
острые моменты, но защита их 
разбивала. Только за 4 минуты

до конца защита хозяеа поля не 
смогла отразить атаки и пропу
стила гол в свои вЬрота. Свисток 
судьи ' Элинсоиа зафиксировал 
счет 4:2 в пользу команды Урал- 
машзавода.

В  целом команда Первоураль
ска в этом матче показала высо 
кий класс игры. Отдельны* ее 
игроки -Лутош кин, Важении, 
Старцев и др.— вызывали восхи
щение зрителей.

Но тем не менее у  команды 
было немало недостатков, избежа
ние которых наверняка привело 
бы  к победе. Во-первых, нашн 
игроки не научились еще хорошо 
бвть с корнера. Ведь когда бьет
ся с корвера, то имеется 50 проц. 
шансов ва  гол. Н о  наши игроки, 
сколько ни били с корнера, на 
одвого мяча не забили. М астер
ству  удара о корвера нужно по
учиться у уралмашевцев, которые 
этим искусством владеют не пло
хо. Вс-ВТОрЫХ, У некоторых иг
роков заметно было неумение 
своевременно бить по воротам. 
Так, а первом тайме у Важ енвна 
было два прекрасных случая за
бить гол, но ей их иё использо
вал.

Н ет сомнения, что первоураль
ские футболисты, учтя свои 
ошвбки в данном матче, выйдут, 
как и в прошлом году, в чвело 
первоклассных команд области. 

________________________ В. Г р и м .
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Большой спрос 
на литературу
За последнее врем* в Нерве- 

уральском отделения Е0ГИ8‘г- 
сильно увеличился спрее жа ху- 
дожественную к пелвтжчвекуге 
джтературу со стороны рабочих 

Одежм нв актжвжеЗшжх поку
пателей является рабочяЗ сель- 
ховкомбхжата Новоурвльскоге за
вода Прутов. Он очень чаете 
бервт художественную, техничес
кую, меднцянскую я партийно- 
массовую литературу.

— Почитать я люблю ж у вас 
ж магавжне можно найти много 
ценной литературы,—гевержт еж„ 

Часто берут литературу Ко
нюхов В С- (охрана Мово- 
уральского завода), Безматер
ных Я. Д. (бухгалтер Дегтя
ри некого сельховкомбвната) я др, 

Казанцева, Теплоухова.

Бездушное 
отношение к людям
17 мая, в волочхльвем цехе 

Первоуральского трубного еавода 
работнице К алаш никовой  
сильно повредило пальцы левоД 
руки Дежурный мастер отправил 
работницу в поликлинику, яда 
ей сделали перевивку. Затем по
требовали вывова врача, чтобы 
выяснить серьезность этого ра
нения. Ив поляклинвкя неввеях- 
ля в больницу, а оттуда етввтя- 
лн, что „такямя пустяками не 
стоит беспокоить врача".

Калашниковой сделалось тяже
ло и ее необходимо было отпра
вить немедленно в больницу. 
Мастер поввонвл на конный 
двор, чтобы выслалн немадленне 
лежать, но оттуда ответили, что 
послать некого, так как работвх 
кх ушли на случку лекадеб. 
Только после настоятельных уг
ров нвжлн нужным послать ло
шадь.

Мариин.
ОТ РЕ Д А Н Ц И И : Редакция

просит зав- горздравои т . 
ЗУЕ8Д и директора Перво
уральского завода т. МДГ- 
РИЛОВА вы ясни ть кто вино
вен в отказе вы звать  врача 
и послать для больной ло 
шадь.
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