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Дело каждого
трудящегося

бпублккойаиный в печати за
конопроект о запрещен* абор
тов, помощи рожеввцен и т. п. 
выпал среди трудящпси всей 
страны горячий отклик. Трудя
щиеся приветствуют его как про
явление великой сталинской за
боты о люди, особенно о жен
щинах, которые только в налей 
стране социализма являются рав- 
лонраввымл л печатаемыми тру
жениками. Они приветствуют его 
обсуждение, как про явленна под 
япной демократия.

Нет сейчас такого уголка и 
стране, в том числе я в нашем 
районе, в котором не обсуждал
ся бы проект ясторического по- 
стаиавлеияя. Законопроект за
трагивает глубокие вопросы 
семь* и быта. Он поднимает эти 
вопросы иа ту громадную аысо- 
ту, которой страва достигла в 
области материальной и куль
турной. Поэтому он обсуждаетсл 
е величайшей серьезностью и ак
тивно! тью, не только одобрлется, 
но к дополняется новыми пред
ложениям!.

Выквсензе законопроекта на 
обсуждение всего населенья, воз- 
мойное только в социалистичес
кой страве, имеет очень боль
ное значение. Наше правитель
ство, превыше всего ставящее 
интересы советского народа, ре
шило проверить правильность к 
своевременность намечевных пра
вительством мероприятий, увнать 
мнение о законопроекте у само
го народа Долг каждого трудя
щегося я каждой организации 
трудящя1ся помочь своему пра
вительству в этом важвом деле, 
нриложать силы к тому, чтобы 
новый закон наиболее полно от
вечал интересам всего советского 
■врода.

Святейшая обязанность всех 
партийных, советских и профсо- 
юзвых оргаиизацвй довести за
конопроект до сознания каждого 
рабочего, служащего, волхозни 
ка ж т. п., об‘яснкть каждый 
иункт его, собрать новые пред
ложения. Несмотря на то, что 
законопроект затрагивает понят 
вые для любого гражданяна на
ше! страйк вопросы, вокруг его 
необходимо провестя большую 

з‘яснитегьную работу. Надо 
бяться, чтобы каждое положе- 

закокоароекта было глубоко 
то, продумано, усвоено. 

Фчеиь хорошо сделали органя- 
я Бжлимбая, устровв попут- 

з обсужденкем ваконопроекта 
ыяфжцзрованную лекцяю о 

»реде аборта. Также лекцяж надо 
устроять я в другях местах. 
Тадо тааже провести популяр
ен* бесвды о семье, о иадачах 
ке* скецяалястов и рабочих в с Ba
it’ с нередачай детсадов в веде- 
дне хозяйственных органивацяй.

Трудящвеся нашего района 
.олжвы оказать активную по- 
ощь правительству в его стрем
ени издать закон, наиболее 
олно отвечающий требованиям 
его советского варода. Дело 
1ти1ных советских ж профсо- 
яых оргаиизаций организовать 

помощь.

О Б С У Ж Д Е Н И Е  Н О В О ГО  ЗА К О Н О П Р О ЕК Т А

Тяжелая правда об аборте
Около 106 домохозяек н ра 

ботаяц собралвеь вечером 28 го 
мая • клубз металлургов Бялвм 
бая. Оня пришли послушать 
лекцию иевегтного хирурга Л, А. 
Соколовского о вреде абор 
тов. Лекция была оргаиивоиана 
в связи с опубликованием проек
та постановления ДВЕ и CHS 
Союза ССР о вапрнцезми абор
тов, помощи роженицам н т. д.

Вначале был зачитан проект 
постановления. С исключитель
ным вниманием прослушали жен
щины этот исторический доку
мент. Масса вопросов, которынк 
был забросам беседчкв парткома 
завода, представлял! разнооб
разный характер. Среди них бы
ли и такие, которые выходят 
8а пределы проекта постановле
на!. Единодушно сдобрили жен
щины этот замечательный доку
мент, направленный на укрепле
ние семьи, на улучшение поло
жения женщин матерей.

Когда на трибуну вышел лек
тор, в зале воцарялась полней 
шая тишина. Все с большим вни
манием прослушали звмечатель
Hjio, глубоко содержательную 
лекцню. Лез Абрамович за*а* 
с истории абортов. Цх начали 
делать еще 2 тысячи лет тому 
назад, во время господства Рим
ской империи. Сколько женщин 
стало в то время жертвой этих 
абортов!

Тов. Соколовский рассказывает 
о том вреде, который несет с 
собой производство аборта.

~—  Даже в руках крупнейше
го специалиста-акадеыяка аборт 
представляет ежеминутную смер 
тельную опасность для женщины.

Что же винуждает женщин 
делать аборты? В большинстве 
случаев они это делаю; не по 
своей воле, а вх вынуждают

другне лада: родители, муж, под
руги, соседи. Но многие женщи
ны, желая сделать аборт, при
водят причины, не соответствую
щие действительности: загружен
ность общественной работой, ра 
бота ва производстве, болезнь 
к т. п Аборты по мотивам ма- 
тервальиой необеспеченности год 
от года уменьшались и еебчас 
стам очень редан, т. к. благо
состояние трудящихся возросло.

— Выпуск нового вааона со
храни десятка тысяч ж м скн  
жвзаей.

Тов. Соколовский сравнивает 
заботу соаетского правятельства 
о жеащиве с отношением к жен
щине в фашвстскнх Гермаяви и 
Италвж, где женщина низведена 
на похоженве домашией рабы, 
где рождеие де ей тяжело, как 
проклятье, где обезболивание ро 
дов разрешается производвть 
только .све:ским дамам” , тогда 
как у нас, в страве социализма, 
каждая жевщяна сейчас может 
рожать бев болн.

Лектор призывает женщин ве
сти беспощадную борьбу со зна
харками, калечащими на ясю 
низзь матерей я so мвогяя слу
чали доводящими их до смерти.

От приводят ив своего недавнего 
опыта такой ф*вт.

Одна молодая де-synua реши
ла сделать аборт. Ова пошла к 
заахзрк* ■ та , прописала* ей 
лечена»: выпить флакон хода. 
Девушка это сдехаха к через ко
роткое время у кей поввяляеь 
ужасные мучеяяя, судорог*. Ее 
прявездж в бояьввцу совершенно 
беспомощную и не рассчитываю
щую иа жсзнь. И оза до самой 
смерти не сообщала фамилию 
внахарни, прописавшей ей этот 
«рецепт». Только уже перед с а 
мой смертью, происшедшей в 
страшных мучениях, оиа сказала 
адрес и фамялкю этого варвара.

Л. А. боколовскяй в заключе
ния выразил уверенность, что 
женщины окажут громадную по
мощь правительству пе борьбе 
е абортами, разоблачая всех зна
харок, безжалостно убивающих 
советских женщин.

Слушатели задали массу во
просов лектору, на которна он 
дал исчерпывающие ответы. За
тем тов. Соколовский по просьба 
женцмн обещал в бляжайшее 
время провестя ещв одяу подроб • 
нгю лекцяю об абортах.

В Клепиков.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
С большим под‘емом проходят 

проработка и обсуждгняе проек
та постановления ЦИК я СНЕ 
СССР в цехах Хромпякового за
вода. Агитаторами я нропегавди- 
стами законопроект был прора
ботан во всех смеяах заводов 
№ 1 ж 2. Вчера началась про
работка в остальных цехах за
вода. Рабочие законопроект одо
бряют, жав документ сталинской 
заботы о человеке.

Вчера также качалась про
работка проекта на сменных 
собраниях в цехах Двнасового 
завода. Работе горячо обсужда
ют проект и вносят своя по
правки и добавления.

Нгмж получены сведения о 
том, что вувсех цехах Перво
уральского трубэявода законо
проект проработан. Os прора
батывается также я со служа- 
щими завода.

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  В  Ш К О Л А Х

ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОБЕЩАНИЕ
Перед проверочным! всаыта- 

икями мы, делегация от 4-го 
класса „Б ” Первоуральской шко
лы № 3, былк на приеме у сек
ретаря райкома партжя т. Чер- 
кецова я даля ему обещание, 
что е л  одного учащегося наше
го класса не останется на вто
рой год.

Прошедшке по некоторым пред
метам испытан* уже подтверди
ли серьезность вашего обещания.

25-го мая проходили письмен
ные испытания по русскому язы
ку. H i один учевик не получил 
отметку „плохо*. На устных ис
пытали х 29 го мая почти все 
сдали на .отлично” и ни одно
го— ва .плою” . Так же и по 
арифметике

Даже отстающие, которых не 
хотела допускать до кспытанай, 
сдклк испытании на .отлично” , 
«хорошо» и «посредственно». 
Например, Нива Еосытииа сдала 
ycnjro на «хорошо» и письмен
ную на «посредственно», Плотни
ком Еати— устную на .отлич

но" и письменную на «хорошо», 
£опкова Лиза— письменную на 
„хорошо” и устную ва «посред
ственно*. Нина II рях она раньше 
учзлась только на «очень пло
хо» к „плохо*. Еогда ее хотелк 
перевеем в другую шкоду, она 
дала пионерское обещание, что 
будет учитьси лучше. Сейчас еиа 
учится только на «хорошо» и 
„отлично .

Большую помощь в сдаче ис
пытаний нам оказала каша учи 
тельница Клавдия Петрова* 
Рыбнина. Эю она так хоро
шо подго! овила отстающих уче 
ников в вспытаиилм. Готовлсь 
в испытаниям, мы друг другу 
помогали.

Сейчас у нас осталкеь геогра
фия, естествознание и устная по 
арифметике. Думаем, что и по 
эткм предметам у нас никто не 
получит „плохо*.

Симанова Маня, Бли
нова Зина, Нормиль 
цева Т а н я , Руко м о й  

ников Юра.

НА ХРОМПИКЕ
25 мая иачзлксь прозерочные 

испытания в хромпикозской сред 
| ней школеЛПервый деиь прошел 

ке совсем гладке. Ощущалась 
верность учащихся и учзтелей. 
Неумелое поведен* предсташе 
ля гороно т. Суворовой на 
испытании усилило нзрзвость 
учащяхел. Своим хождеикем по 
ридам учащихся и неуместными 
замечаниями оиа только скуша
ла учеников к учителей.

Второй день испытаний иро- 
шел более успешно. Учитывая 
ошибки предыдущего дня, орепо 
даватель биологи Ело всних  
К . К. и русского языка— Сун- 
дукова Е. А. обеспечили успех 
в проведения испытаний в 9 клас
се. На уроке бкологии из 11 
учащихся получили „отлично* 
4, „хорошо* 3 и „посредственно" 
4, в 5 классе „Б “ на уроке 
русского языка хз 34 учащпея 
получили „отлично* 9, ’̂ хорошо” 
14, „посредственно” — ^л'Тлохо 
4 чел.

Кисе:

Н а днях в М оскве закожчвлея 
декадник казахского искусства. Н А  
С Н И М К Е ; аас-Ауженвая артаатка 
республики Бьйсеитова в рели
Х а  дыши в пьесе „Ж олбы р*.

(Ф о то  Я вевекоге )
Ю В

НОВЫЙ М ЕТО Д  П Р О К А ТК И  
ТРУБ

До сих пор Штоссбаик 1ове- 
уральского завода и* мог к*5 
следует оезокть прокатку нтари- 
коподшиднзковых труб. Ночью 
22 мая иа Шгоссбаике смена 
инженера Арбузова провела 
первые опыты по прокатке угле
родистых труб диаметром в 17,5 
мм. Опробование дало похож*- 

' тельные результаты. 24 мая этой 
| же сменой был повторен опыт 
j  прокатан толстостенных шари- 
I коподшипниковых труб диамет

ром в 15,5 мм., прокатано 31 
труба. Станы испытание выдер
жали нрекрасно, в то время, 
когда фирма «Вельман* прокатку 
иарикоподшипникозых труб на 
ркялжкг-нашим с диаметром пре
вышающим 8 мм не гарантировала.

Для дальнейшей работы не 
обкатке толстсстекнах шкрике- 
подшипвиковых труб вводятся 
небольшие конструктивен* нрк- 
способлеязя, которые позволяют 
коллективу Штоссбанка начать 
обкатку шярявоподшяпиизевых 
труб нормальным процессом, Это 
даст «озмежаость зяачятслы» 
повысять производство шярияо- 
нодшяпижковых труб. Прм чем, 
совершенно отаалзет процесс вы- 
таскаваняя дорна я обратного 
хода ргйвз.

ЗАКОНЧЕНА К АЛ И БРО ВК А  
А В Т О Т Р А К ТО Р Н Ы Х  ТР У Б
28 мая трубопрокатный цех 

Первоуральского трубзавода за
кончи калвброзку азтротрак
торных труб из легяроваеиой 
(малохромистой) стаЛи. Калиб
ровку начала смена мастера Га- 
ЛЮЦНйхОщгадир кзлзброзви 
ЦеловалЭнинов) Оиа прока
либрозала 87 труб Затем засту
пила смена мастера Д ун а е ва  
(брагадзр калзборвки Б и р ю . 
НОВ). Он* прскалхбровал! 
352 трубы. Работа проявляя-



г - „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"—

О состоянии технической учебы
йоетановление пленума Первоуральского РК  ВКП(б) от 7 мая по докладам директоров заводов

и содокладу бригады райкома партии

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Хорошее
начало

Решения двибрьскогз плену
ма ЩБ ВКМ(б) сыгран аекшо 
нательную рои » орган»*- 
A ii f технического обучения на 
яредприятвях Первоуральского 
райма Техучебе, маходввшаася 
в самой вечаточшом состояв», 
дозе шввун* ЦК стам быстро 
раввввжться. Практически ужа»- 
ш  Фбим* парт» на оскоп 
рммна! пленума и меры, арх
и в !»  fop* Первоуральского patt- 
жоха в области техучебы, а так- 
х* обмен партдокухватов, прие
ли ж «влечеию ж техническое 
ебученяе швронх СЛ01В рабочих 
ка ве*х предприятиях pafoia. 
•вобеиио сильный толчея к рав 
вата» телничесгой учебы ха т«х 
нредпрвятжх, где прошел обхвх 
яартдожуивнтов, дам беседы сек
ретаря райкома нарт» е жохи у 
хястанх во врекя обкева. На 
Зельжикства првдвряятхв пере
выполнены уетааовлениые тре 
сгамн планы технической учебы. 
Таг, жж Еовоуральсжом трубном 
ваводе намечалось вовлечь в тех • 
учебу 133 работах, а вовзечеяо 
11)3 человежа, на Первоураль- 
ежом вместо 500 вовлечено в 
техучебу 672 чал., ка Новоут 
ххяежоы ваводе ib 280 рабочвх 
технической учебой охвачено 193 
Жарлду с зим есть однажо пред- 
хрхятхя, на которых даже не вачя- 
налл техучебу (Гологорсквй руд 
■ях ж Билнмбаевскнй леспромхоз).

Нееметрв ва значительные 
сдвжгя в смысле охвата рабочхх, 
на нногях ваводах в техучеба 
денущеиы жрупмйшво мдостат 
к* ж «апбхв. Наяболее важным 
кв этих ведостатсов является 
■хвжая посещаемость твхниче- 
еккх шкод я кружков. На Хром 
ииковем ваводе посещаемость в 
кружках техмлнвмума 75 проц 
к ха стахановски! курсах 83 
хроц, ха друг» ваводах посе
щавшее» еще К1жв. Это еввде 
тельствуег о хеудовдетворвтель 
хех качестве руководства тех уче
бой, етсутств» надлежащей об- 
етанови для вахятхй.

Ери хвнхдехтован» теххяче • 
схлх швед к кружков быля до 
хущевы етступлехкя от указа- 
хай декабрьского пленума ЦК

парт». Так, ха Хромпввоаом ва 
коде ва курсы стахановцев пря 
няты кв стахановцы. Это про- 
хвешдо в ревультате того, что 
директор завода передоверял под
бор курсантов хсключхтельво от 
делу кадров, « а  результате вме
ла место попытка формально вы
полнять плах охвата курса» 
мастеров соцтруда. Подобная же 
ошлбка была допущена оря кон 
плектоваижн курсов стахановцев 
х на другхх ваводах. В ревуль- 
татв на курсы попаяв лвца, но 
имеют «с с ним никакого отяо- 
шенвя, в посещаемость стаханов
ских курсов нвже, чем посещае
мость другах технвческвх круж
ков. В ревультате втого же во 
всех ввевья1 технической учебы 
сквввмсь малограмотные, кото
рым необходимо сначаха учить
ся в школах лякбева В 
процессе рвввертываяхя тех 
учебы быля выявлены фвк 
ты саботаж а, нашедшего 
наяболе* лркое проявление в Бя- 
лимбаевевом ваводе Отдельны* 
саботежвячвскже элементы, ссы
лал сь на недостаток преаод&ва- 
телеб, учебнясов н т. п , тормо- 
ЗЕЛи органявацнн техучебы Эгвм 
проявлввнем саботажа парторга- 
нявац» деля необходимый от 
пор Однако еще до евх пор 
встречаются факты пренебрвкн- 
тельного отношения к техучебе 
Некоторые руководвтеля круж
ков, пользуясь плохим контро 
лем, прнходят на ванлтвя плохо 
подготовлеявымя, бывают случая 
срыва ваяятвй.

При оргаяявацвя технической 
учебы серьегным првпятствяем 
для аовышвхяя твхняческого 
уровня частя рабочих, оказалась 
нх явзкая грамотность. Однако 
до с »  пор ляквлдацхя негра
мотности х малограмотное» по 
ставлена плохо Так, на Ново- 
уральском ваводе нв 953 негра
мотных ь нвлограмотвых учатся 
только 439, а в Бялямбае в* 
219 всего 77 чал. Причем по
сещаемость школ лхкбева всюду 
очень ххвка.

Пленум отмечает, что все не
достатка в оргавявац» техниче
ской учебы бы » доаущевы по

тому, что пвртнйныо комятеты 
заводов но сделал для сабя 
вс»  выводов вв рвшепб декабрь 
ского пленума ЦК в удела ля 
техучебе недостаточное внимание, 
а парткомы Блаимбаевского я 
Хромпвкового заводов вообще 
техучебу считал не свовм делом.

Пленум райкома ВБП(б) по
становляю:

1. Обявать даревторов пред- 
првятжб: а) В декадаый срок 
нчао проверять состав слушате
лей курсов стахавовцл я перо 
вести обуч»ющв1ся в в »  ста
хановцев в соотютстеующвв тех- 
ннческае кружка с тем, чтобы 
на курсах стахановцев обучалась 
исключительно стахановцы и 
лучш»е удвриви; б) Лачко пе
ресмотреть состав руководителей 
техучебы, ваменав иеснравляю- 
щххея с этой работой, не обес- 
печввающах высокого качества 
првподазаянв наяболее грамот
ными технячеекя снецяапстамя; 
в) Б 20 мая обеспечять все 
технически* школы в кружка 
удовхетворатвльчыми помещена* 
на для ванятай (обставленным! 
мебелью, кволврованнымя от шу 
мк, оборудованными егаменгар- 
ньша учебными пособяямя я

| т. п.); г) Просмотреть програм 
: мы школ я кружков я внести 
| в нях практяче-гве допохееная,
! предусматриваю щве максима ль 
j  нов яспольвов&аве заводских ла- 
I оорьторхЗ для технического обу 
’ челжя рабочих. Расшарить об'ам 

программы курсов стахановцев х 
школ мастеров соцтруда, введя в 
них пол «тчас; д) В мстя в прак
тику састематаческай контроль 
ва качеством преподавания, пу 
тем личного посещвяня ванятяЭ. 
Установить такой порядок, что
бы выпуск вакончввшах учвбт 
проявводвлея в првсутствн дирек
тора завода ала его заместителя.

2. Обявать директоров я пред
седателей завкомов,- а) Охватить 
к 1 вгоая школами лакбеаа всех 
неграмотных х малограмотных 
рабочжх, создав для работы 
школ необходимые условия (поме
щении, учебна», бумага я т. д ); 
б) Свстеиатачасса добвваться, 
чтобы все рабочве, вапасавшаеся

в технические кружи н школы 
икбевв, аккуратно посещал ва
нятая, поощрять лучш » слуша
телей школ а прананвть меры 
вовдействяя против уклоняющих
ся от учебы; в) Обеспечить вов- 
можность каждому учащемуся 
посещать вавят», путам пере
станови рабочих в сменах, вве
ден* многосменных ванвтнй 
кружков н т. д ; г) Для точного 
выявлен» «грамотных я мало
грамотных провести на ваводах 
прахтнческую проверку грамот
ное» тех рабочхх, обравевание 
которых ненввестно руководите
лям цехов.

3) Обявать двректоров Голо- 
горского рудвнка н леспромхоза, 
парткомы н рабочкомы Гологор- 
кх I  Балимбвевского леспромхо
за немедленно органнвовать тех- 
ннческ;ю учебу в равнврах, пре
дусмотренных планами трестов, 
а также ркботу по лакввдацвх 
«грамотности. Оказать леспром 
лову помощь в ликбезе, путем 
посылка гороно в леспромхоз 
учателай* ликвидаторов неграмот
ное».

4. Шруэять бюро райкома н 
городскому совету устранить су 
шествующую разницу в оплате 
труда учителей лвкведеторое не 
грамотности ж учителей занятых 
в шкодах горояо.

5. Н* каждом ваееданжи бюро 
PR в теченве месяца ставать 
на обсуждение отдельные сооб
щения о выаолнени настоящего 
постановления.

it* *
Пленум райкома отмечает, что 

успешвое освоена* предприятия
ми района новых норм, уставов- 
ленных яа отраслевых конферен
циях, находятся в прямой аавж- 
сямост н от вовлечения в техуче 
бу т р о и х  слоев рабочвх Для 
дальнейшего повншення пронзво- 
дятслыоста, для поднятия куль- 
турно-техяачесих внаквй рабо- 
ч »  до уровня инженерно технн* 
часках работников необходвмо 
ещв шаре а лучше наладать 
твхначескую учебу. На раврвше- 
жав этой вадачн должны быть 
мобнднвоааны асе силы перво- 
урааьской партийной органпацаа.

На полях Эстрамадуры
„6# тысяч крестьян Эстрема

дуры вахватывают т п “ . Под 
еян  вагеаовкои Жорж Сорно, 
вяецнальаый корреспондент пв 
внжскеге журнала „Регар*, ози 
еызает недавние событвя, про 
яояедяве в этой яспахсксй про
винции. * *♦

Д  только что проехал по 
Эснрахадуре,—пвшет Сорво.— На 
протхженнв вваов вдесь сохра 
налех феодализм. Стиранные зам
ки е вубчатыма стазами высят
ся на холмах и предают окру
жающим местам средневековой 
вид Огромные пространства до 
носаедних дней оставались необ
работанными. Страна носит на 
вебе печать голода. Цедыв де
ревни перепела холоиую ваму, 
яа раву ie отведав хлеба нля 
мяеа: недоступна* роскошь. Ста 
нее понятным, какое направление 
получило широкое дввжение по
сле победы кародвего фронта яа 
внбооах*...

Эстрамадура окавававь преобра
женной. Пв дожндаясь офвциаль 
ных решеажй, 60 тысяч крестьян 
захватили вемлв. Эго было вие- 
вапно Власти ничего на подо
зревала, вс* подготовлвлоеь в 
большой тайне. Знала линч те, 
кто получил следующую листовку: 

.Такого-то числа в 5 ча 
сов утра крестьине должны 
тахо собраться яа окраш 
свои деревень н направиться 
к полям, которые надлежат 
винить. 6 во»гласьма „Да 
здравствует республика!* кре
стьане распределят между 
собой участки ж немедленно 
разойдутся но домам*.
В лвстовке Союаа работниаов 

вамхя далее говорилось.
.Когда вы разойдетесь по 

деревням, потребуйте от об
щинного управления, чтобы 
вам выдай оф»цнадьные акш  
о ванятан участков. Затем 
устроаГ." общее собрааме, на 
котором решайте, намерены ли 
—  -'««абатывать вема» кол-

ступайте к работам, всвческн 
■вбегая столкновений с вла
стямн. При всяком случае 
указывайте ям спокойно, что 
вы действуете для ващвты 
своих интересов н интересов 
республики, которые в данном 
случае совпадают с валкий*. 
В назначенный день првеыв 

был выполнен с обравцовой дас 
цжпланой. На одна дерави не 
осталась в стороже.

Секретарь профсоюва работни
ков земля, руковод1Щ1Й опера
цией, описал корреспонденту 
<Регера» радость стариаов, жеа- 
щвн а детей, когда мужчины, 
вернуашхеь с тлей, рвсскввы 
валя вм о происшедшем.

„Нвкогда,— говорил он,—нэ 
дрожали так от волшяа рука 
у крестьян, когда онн нодпасы» 
вала акты своего освобожде- 
н«я“ .

С гражданской гаардней не 
было столкаоввянй. В коаце кон
цов государственный институт 
аграрной реформы командировал 
в Эстремадуру несколько комяс- 
сак. Пе последним припдось 
ечигатьсн с фактом: вам» была

 -----  *во<»Т».в»

Жорж Соряо посетил крестьян
ский колаестжв „Юмаавтария*.
Земля обрабатывается вдесь со
обща,

.С утра до сумерек, — пяшет 
Соряо,—я наблюдал этих людей. 
Я вядел, как пахали она твер 
дую, каменистую венлю. При- 
мжт1внлЗ плуг, который- тащат 
ва собой два ослака, еле прони
кает в почву иа «сколько сайта 
метров, ватем он начинает пры
гать по камню, ваянмающему 
несколько метров. По люди не 
падают духом. О »  упорно про 
должают работу. „Дальша вомдя 
лучше” ,—говорят она.

сЮманитарая» занимает пло
щадь в 800 гватаров, работает 
вдесь 526 крестьян, прокармли
вается около 1.000 семейств. 
Насмотри нв свой отсталый, до
потопный внввнтарь, крестьяне 
упорным трудом побеждают зем
лю.

<Н)ианитарви>— вто пока един- 
схвелный коллектив в районе,— 
заканчивает Сорно, — но он уже 
является центром новой жввал, 
которая вскоре должна дать де
ревне едиство».

Четыре месяца тому навад 
группа руководящая партвйво- 
коисомвльскжх работников Дина
сового взвода оргаизовма об- 
щеобравовательны! кружек. Пвр- 
твйиый коми ter одобрил хнаци- 
атвву коммунистов. Для втого 
кружка отдел кадров выдели 
преподавателей. Коммунисты в 
этом кружке взимаются черев 
день, с 7 до 9 часов утром. 
Программа кружи рассчитай 
на подучоию среднетоххвчесаого 
обравоввххя, со сроком обучения 
2 года

В «челе учебы некоторые 
коммуивсты считали, что заня
тия в кружи продлатся «а
больше 2-л недель, ябо так Л 
кружи быля в раньше, жо раз
валивались. Сейчас же 11 ком-
муенсто» и 3 комсомольца учат
ся уже четыре месяца. Важно 
отметить, что в этом кружи 
учеЗа вачалвсь с азов. Зжавв* 
у поступающих быля самые рав- 
иосбравные. Но сейчас оии вы- 
раввякаются, слушателя «нога- 
ют друг другу.

До вааятнй в кружке почтя 
вс* очень слабо виалн русский 
яяыс, над чем при годней ' д 
слушателям я преподавателю 
много работать.

Коммуниста х комсомольцы 
этого кружка повышают «  толь
ко общеобр&гохатеаьиыа знания, 
но I  полатическвв Чузашов 
учнтег ваэчно ®а «учает нс̂ о- 
рня нартви по первоаеточннкам. 
Парторгн Ярмв, Шамав я др. 
учатся в кружке аеторня ВКП(б). 
Комсомолка Б*рв»яна—пяэиерра- 
ботик в кружке аеторня ВБП(б) 
комсомольского яктава.

Большвнство ксммунястов, ра
ботают» ва прея введет»*, учит
ся в различных техяячеекях 
кружках. Шофер Вж’саряонов 
учился ежедневно 4 чаеа иа 
курсах нпф|ров, которые только 
что окончил и получил, ОДП 1В 
icex шоферов, работают» на 
Данасе, вторую кзтвгораю шофе
ра. Сгрогальщав Ч^чвт, машв- 
наст Бондаренко, пои. мастера 
газогенераторной сланцы Соко
лов учатся* на курсах мастеров 
соцхалксгжческого труд*. Рощвн 
ж др — в общвх технических 
кружках.

Всего повышает технически» 
внахая 36 коммунастов. Плот
ная Браснзперов и кулпд Ус»- 
нов была соворшенво неграмот
ные. Готовясь к получеявю но- 
вого нартбалвта, она лвквадн- ( 
руют своя «грамотность.

Коммунисты Диаса понял 
необходимость яметь вняааа, Y   ̂
ходящая до уроввя внанай ? *
женвров I  техияков. Не есть 
также, которые «  хотят учать 
ся. К им  относятся Палия н 
С аби». Парткомом онн были 
недавно посланы на производст
во, где быстро освоила свое «а 
бочез место. Падкин в отдель
ные два даже устанаелявал ре
корды. Оба она приняты на 
курсы мастеров соцвалестаческо- 
го труда, одчако зазлгВй ка 
посещают, не поняла, что „в 
■вше время вто н* учатся, тег 
«  раствг, тот будет отставать* 
(„Правда").

Редактор многотаражне 
гаветы „Уральск** Д* 
нас* В . С ы ром Р”  
НИНОВ.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* I

Короткие сигналы

Крупные
недостатки

На газогенераторной подстав- 
щзи Новоуральского трубзавода 
творятся бевобрааяя. Осва худыа. 
В результате втого пыль с ули
цы попадает в станцию, в наело, 
габквав; фшльтровыо сети. На 
весь машинный «ал горжт одва 
влектродампа. Работнак станции 
Малмнов обясняет вто юн, 
что .наг лампочек в жегдо жх 
.достать*.

На первом перекрытия газоге
нераторной станцаж температура 
зоадухадеетжгает 40 градусов. За- 
частую рабочие угорают, во мер 
я п ш 1 ва пржвжмаетеж. Сдела
ны ветидяторы, во онж почему то 
ша работают.

Беяоволов, Плешков, 
Ряпосоа, Секерин, 
Скоробогатов,Горки.

Начали вспашку пара
Колхозники сельхозартели им. Буденного первы

ми в районе закончили сев зерновых. Они также пер
выми начали под'ем ранних паров. .Раньш е пар па
ши. будут урожаи хорош:*". Эту пословицу кол
хозники считают за правило.

На вспашке пара здесь занято шесть пар лоша
дей. Уже поднято раннего пара восемь гектаров. С у 
воров Степан Ив., Суворов Семен, Еремин Иван, Пер
мяков Павел норму на вспашке выполняют на 110 
процентов.

31 мая колхозники обязались закончить взмет 
паров. ^ Поспелов

Трибуна стахановца

МОИ СПОСОБ КАЛКИ БУРОВ

волокитчики
Я положила свеж облнга 

щчж жа 135 рублей ва сохра- 
"яажжа в Бялимбаеаскую сберкас
су . На едну at жах я г«ею вы
игрыш то займу .Третьего ре 
тающего года 1-й ылталегки*, 
3  го апреля 1936 г. черев де- 
ттсрскую сберкассу я аапроежла, 
чтоб выигрышную облагацвю мне 
•переслала, Во облегсдиж до сжх 
шор aej присылаются.

Яачалмнку почтового отделе 
мал Бвдямбяя об еюм л подала 
яаявлеазе, который ответа л: „Се
годня аышлю®, во вот прошло 
уже почта 2 месяца ж я никак 
/же дождусь этого „сегодня*.

Ершова М. П.

Досрочно закончили сев
Сельхо1комблнат Бллвмбаев- 

ското аавода сев зерновых л 
оаощжш вакончях ва 7 дней 
раньше сроке. Сев жерновых за
кончен 14 мал, овэщвых 26 мал 

Ослнчялясь в севе Галимов 
Махрет, Гаринов Васллт, 
селльщак Щгкнн Сгепал, в 
посадке картофеля ж енощей— 
Макарова Марая, повар, она же 
•ажедующая столовой, Рлпосова 
Ехааавета.

Белоусов, Мехря 
иов, Оглсблин.

Вместо 63 га посеяно ВО
РаЙлесхову в этом году есть 

что ожлдать. Одного овса посея
но 80 гектаров внесто 63 га. 
Плал сева выполнен на 128 
проц. Земдн под лрь отведены не 
пхохве. # **

Болылца Первоуральского труб 
ного завода посеяла овса 16 
гектаров. Однодегнлх трав 8 га. 
На днях ею закончена посадка 
картофеля на площади трех гек- 
таро». Озбщей посажено трн га.

Геранин

Ударники „Новой деревни"
Колхоз „Новая деревня*,

Батамского совета, вакончлл се» 
аернэвых. Овса посеяно 84 гек
тара. По гороху пхан сева пе- 
разыподвея. Лучшее покааете»

в севе деля Михалев Граго- 
p it, Блинов Ияхаях, Чижов 
Нарказ, Щербаков #. Норму
оня выполняла на 150 проц.

Чижзаа.

Погублено 300 парниковых рам

З А Б Ы Л  ! Ж Е ! У  СТАХАН О ВЦ А
Нповаров А. С. с 1930 года 

работал яа лесоваводе .Про 
гросс*. Работал по стахановски 
честяо. Во вот в феврале тов. 
(Пввомроз умер от восавхаякя 
.легки.

Нв похеровы умершего дврек- 
джл аавода „отмлвла*... 50 руб
лей, не оказав вввекой поло

ща семье умершего. Жена Паво- 
вароеа ежцднвано ходит к проф
оргу Лешкжжу, чтобы выхлопо
тать пенсв», но добвтьел *ж- 
лак яе может. Пивоваров.

Трудзщяесж Новоуральскоге 
аавода ждут or езоего сельхов 
комбяаата еаежях оющей. Но 
яока-что кроме лука—зеленца 
о н  нячего не ввджт А между 
тем, сама же рувоводатела ком
бината ваявлялж, что в первых 
чяслах »юея у нк1 уже посту 
пят в продажу первые партах 
огурцов

Седыозкомбяват сорвал пер
вый выход овощей аз тапляц 
Есть каалафацароаанные спецаа- 
лжсты: агроном-растеняевод Бук- 
лая, старшей агроном Лазей 
щжков, но нет одяого— ааботля 
кого, хоаяйственяого отношэяяя 
к делу.

Ва асю тепляду амеется одян 
термометр Уж такой простой 
ващя не могут пряобрастн. Холо

да аадаржаля рост растеяай. Ма
стер овэщавод Аверкеев неодно
кратно заявлял дарехцаи, что 
парникам угрожает грунтовая 
вода я грызужы.

— Вода не подойдет, мышей 
здесь яет, вря беспокоятесь,— 
уснокаявал овощевода дарактор 
Непутая. Ааеркеев бых прав. 
Грунтовая вода разом хлынула ж 
погубяла 300 рам. Е  тому же 
яе быля своевременно принты 
меры борьбы с полбеыма мыша 
мя. Во время вакяадая саряаков 
надо было сделать дренажа для 
стока воды, тогда бы парняи 
быля целы.

Дврекцяя някак на может ме- 
ханааяровать поливу паряаков. 
Женщяяы носят воду на сабе.

Бузинов.

На титано магнетитовом 
руднике качество буров 
для добывания крепкой 
руды было почти проблем
ным вопросом Инструмент 
не выдерживал нагрузки, 
ломался. Кузнецы изощря
лись всеми способами в 
в калке буров, но ничего 
из этого не получалось. 
По этой причине десятки 
тонн руды оставались в 
недрах

Такое положение меня 
крайне тревожило. Я ре^ 
шил во что бы то ни ста 
ло найти новый способ за
калки буров. И добился 
своего Я  предложил для 
закалки новый состав жид
кости в следующих про
центах: 77,4 воды, 20 и з
вести, 2 мыла, 0,3 эссенции 
и 0,3 каустика. Температу
ра этого раствора не вли 
яет на калку. Она может 
колебаться от 0 до 75® 
тепла Нагретый до нуж 
ной температуры инстру
мент, в зависимости от 
процентного состава угле
рода, опускается в раст
вор и задерживается в нем 
до потемнения Затем ин
струмент вынимается и 
охлаждается в масле, ко
торое составлено из 60 
проц. автола и 40 проц. 
вискозина. Этот способ 
дает прекрасные результа
ты Он удобен и прост.

С 5-го по 17 е марта на 
особо крепкой руде испы
тывали буры, закаленные

по моему способу. Работа
ли кузнецы Колуним и 
Черных. Испытание пома
зало самые благоприятные 
результаты. Инструмент 
работал безотказно. Закал
ка же буров, производи
мая прежде кузнецами 
Немещаевым. Рон осе
вым, Серебряковым и 
другими, ни к чему не при
водила. При первых уда- 
pai инструмент обычно 
ломался или сплющивался.

Этот способ калки ин
струментов я ввел полно
стью на втором и третьем 
участках. Буровой инстру
мент показал здесь хоро
шие результаты Первый 
же участок работал до 
марта по старому способу 
калки. Тогда начальником 
горных работ т. Н ули чко -  
вым было дано распоря
жение применить мой спо 
соб и на первом участке. 
Мною это было сделано.

Таким образом сейчас 
мой способ калки бурое 
проводится на всех участ
ках рудника. От этого 
предложения рудник полу
чил экономию. На одну 
тонну добытой руды при
ходится 76 коп. экономии, 
за месяц сумма экономии 
выражается в 5618 руб., а 
в год около 70 тысяч руб
лей.

Механик титано- 
магнетитового руд

ника Лоздан.

Перекрывают новые нормы
Уже OSOXO двух КЭСЯЦ1В В0Л0- 

чвльный цех Первоуральского 
трубзавода работает по коаыи 
нормам. Первое врамя норны ред
ко выполнялась. Особенно ею 
было еаиечеяо в отделе обточи 
шарякоподшяпнвкоеых труб, где 
■овые вормы б ы » вначвтехьво 
увелячены. Сейчас же нало оста
лось таках людей, которые бы 
яе выполняла ноаых норм. Тав, 
брнгада печных Жилкина, ра
ботающая ва отжяге калбровах-

ных труб, добнаеь выполнения 
новых норн до 150 проц. 1ще 
в апреле она редко когда выпол
няла ноеые нормы Еачаетво об- 
жяга труб улучшается.

В отделе обточи шаракенод- 
шяоннвовых труб токаря Тере- 
хин, Шулин я др. дебалеь
ааачхтельного перевыпелвевяя 
норм. Оня обтачявают 38—44 
трубы аа сиену.

Чувашов.

•  С Л Е Д  З А  П И С Ь М О М

„ТРАКТОРЫ
ПРОСТАИВАЮТ"
На еельхоакомбжаате Ново 

■уральского трубного аавода в 
некоторых бра гадах, в часгяостя 
брягаде Ендоквмова, на поняла 
важное» своевременной а каче 
етаенвой вспяшх» полей. В этой 
бригаде яе проводилось массово- 
раз'яснвтельной работы, стамулз- 
рующей хорошую обработку 
полей. Веледствае этого тракторы 
давала низкие повааатела на 
пахоте, качество обработка было 
плохое, дела» огреха.

Напечатанная в нашей гаеата 
заметка от 14 мая под заголов- 
ком «Тракторы прошивают» пол 
вестью подтвердилась. Пранягые 
меры в устранена») этах дефектов 
д а»  подожятельиыа рееультаты. 
Паарвкер, тракторясты, работаю
щее нв тракторе № 3, норму
выполняют на 115 проц., каче- 
етао зевай» херошве.

ЗАВКОМ, НЕ СПРАВИВШИМСЯ
со своей зад ачей

Раавернуашееся по всей стра
не стахановское двнженае пред1- 
явняо чрезвычайно громадные 
требованая в профсоюзам. Ого 
потребовало от профработников 
необычайной гнбкоста в руковод 
стае стахановским данженнам, 
чуткого отяошеная к запросам 
стахановцев, корезнзго перелома 
во всей профсоюзной работе.

Но некоторые профсоюзные ор- 
ганнзвцан, вх ответственные ра 
бэтнака не пока» серьезности 
пред‘авлевны1 ем сгахановскям 
дввженаем требований, не пере
строила своего руководства i  
продолжают работать по старому.

Имаяно такам является до сах 
пор ааводской коматет Новоурахь- 
свого трубного аавода. Дочтя 
вась состав saiKOMt, я в первую 
очередь его председатель тов. 
Бердников, вместо того, что
бы по-деловому ваяться аа pat 
вертываняе стахановского двяжа- 
няя на аааоде, аа удовхетворе- 
ню культурных ■ бытовых по

требностей трудищахся, перепо
ручала эту функцмю лоаяйствея- 
накам, оставшась самя в стороне.

В то время, как Центральный 
комитет партяя обращал громад
нейшее аяамаяне партийных, проф 
союзных я хозяйетхенных орга- 
яазацай на внедрение соцааи 
стяческого соревнованяя во все 
отрасхв промышлеяаостя, завод
ской коматет Новоураяьского за
вода, увликаясь ясключзтехьяо 
отдельныма стаханэвсквмя рекор
дам!. совсем аабыл об тдарна- 
ках я ударных бр1гадах. Завком 
перестал вести учат ударянков, 
ааброенл ааключенае соцдогово
ров между сменамя, бригадами 
я т. д. Ударничество, как метод 
повышения пронводжтельжсстя 
труда, по мнежвю работнков 
гавкома я т, Берднинова, 
утеряло свое виаченяе в уступя
ло место стахановскому двжже- 
на». I  эта точка врання цеп
ком я полностью была преаеде- 
яа в ях союзной работе.

На всем протяжения работы 
завкома последний стоял в сто 
роне от борьбы ва культуру в 
цехе, ваводе, поселке ш кварти
ре. В результате этого, как тер • 
ряторая аавода, так я рабочее 
поселка утопают а гряая, рваном 
хламе.

На Иовоуральском заводе по 
грубым данным живется 756 не 
грамотных я малограмотных 
(фактически ях около 1 тысяча). 
Но зта позорная цафра насколь
ко нв тревожила работников зав
кома. Лжкндацаю безграмотяо- 
стя онн цуетжм на самотек. 
По данным 8»вкомя учебой в 
школах днкбеза „охвачено" 516 
рабочих. Фактнчвскк же учятся 
в 2 рава меньше. Так, в тру
бопрокатном пехе вв 134 не
грамотных я мвлограмотлыхшко
лу посещают только 30—40 
человек.

Всего яа ваводе работает 
4158 рабочих 340 человек нв 
нвх еще не вовлечены в члены 
соювв, в том часле: в волочиль
ном цехе—78 человек, газогеяе- 
рвторной станцаж— 20 человек, 
орс4е— 81 цел. я др.

Ео всему а тому необходим 
| добавить, чго недостатки в рабе - 

те аавкома рабочие неоднократ
но критиком» в печатя, но т. 
Бердннков на эту крвтяку вня- 
маня не обращал.

Все это вывудахо поетаввть 
вопрос о смене руководства вав- 
ком», не справившегося со сво
ей задачей.

На соаванной 27 мая внеоче
редной заводской конференция 
рабочих работа аавкома бын 
подвергнута резкой крятяке. Ра- 
бочяа еданодушяо требоваян из
брать такое руководстве, кото
рое могло бы отвечать воарос- 
шим требованиям членов союаа. 
Бонфзранцяя хначвтедьво обяо 
ей» старый состав пленума 
новыми, более способными работ-
■IKBMI.

Сейчас от нового состава за 
водского комвтетв требувтся очень 
гзбввя, опзратявяая деятель- 
■ость. Перестроить работу зав
кома но новому, обеспечать вое 
требования рабочвх —  такова 
задача яового соетава ааводске- 
го комятета.

В. Грин.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

По об ласта

Детский
санаторий

К И З Е А .  Н а  реке М.-Вилъве, 
близ Кш ела, закончено строитель- 
ство двухэтажного здания для 
детского санатория на 2*20 отды
хающих. Санаторий имеетбиблио* 
теку, комнаты для кружковой ра- 
#»тм и орекрасную столовую.

Меблировка рабочих 
квартир

У Р А А В А Г О Н С Т Р О Й . З а  нос*
Л « д к 1 месяц рабочие^ралвагоыо- 
етроя заключила с коммунальный 
отделом «трситедъетва 1 800 дого
воров ва меблировку квартир. Р е 
шение требуют изящную мебель. 
Возымей спрос ва  венские стулья, 
ворвевекне кровати.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ТИБЕТЕ

27 мая, в 6 чае. 25 миа. 45 сек. 
ао Гримвкчу, сейсмографы Сверд- 
ловекоб сейсмической станции за 
фиксировали сильное землетрясе
ние на расстоянии 3.440 километ
ров ет Свердловска. По вычисле- 
в я п  етенпии землетрясение про
изошло в районе Южного Тибета. 
Интенсивность землетрясения 3— 9 
баллов.

НОВОСТИ ДНЯ
9  250 счетно-аналитических 

машин „СА**“ д л я  разработки 
итогов средстоящей всесоюзной 
переписи населения ияготовит за
вод нн . М акса Гельца в Ленин
граде. Одновременно вавод подго
товляет специальные кадры ин
структоров, т. к. работа на маши
нах „С А М “ очеяь сложна. Каждая 
машива «может обработать до 360 
карточек в минуту.

9  Первый е Кара Бугазе 
ДОМ отдыха открыт на берегу 
Каспийского моря. О т  действия 
горячего ветра со стороны пусты- 
ни Кара-Кум  дом отдыха защи
щен засухоустойчивыми деревья
ми м цветниками.

9  Стаяннсгорские шкогьни-
НИ, участвовавшие в заочных со
ревнованиях со школьниками г. 
Лннбрука (С Ш А ), во время вачет- 
ных стрельб 24 мая выбвли 965 
очков ва 1.000 возможных. Д ет
ская команда Линбрука выбила 
974 очка— на 9 очков больше.

9  Серой девушек ленин
градского Кировсного завода
обучаются кавалерийскому делу. 
С  июня кавалеристки Кировского 
завода выезжают на практику в 
лагеря.

9  Стада молодых оленей
появились сейчас в лесах Х арь
ковской области. Молодые олени 
— приплод гибридизированных ев
ропейских оленей, завезенных не
сколько лет назад на Украину н 
выпущенных на волю в Печенег- 
ском хозяйстве Украквзаготоуш- 
вины.

Конференция мира в Англин
ЛОНДОН. В Лоэдои ессмя- 

лась сотяная Обществом дру- 
мй Советского Союва „хевфзреж- 
Ц1Л мяра“ , в которой пржияля 
участяе 330 делегатов, представ- 
ляющях 227 отделов Общества 
друзей Советского Союва, я дру
гие оргаяяващзя с общяы чкелом 
члеяоа я 80 ткс. человек.

Выступишяй на конфереядия 
Норхая Эаджелл темой своей ре
чи яшбрал ловувг тов. Лвтвянова 
„мар н»дел*м“ . Эвджелл отмвтжл 
уевлвя, прилагаемые Советеssm 
Сотой к сохранен» мжра. ©я 
подчеркнул, что Гятлер стремят
ся к тому, чтобы Советсквй 
Союв бия ввжат в невя между 
Япожасй яа Востоке я Германя 
ей яа Западе.

Война, укаеывает Эаджелл, 
должна быть иредотгращена все 
мя вмеищвнвея в вашем раепо-

ряжеввя средствам*. Лучнмм 
средством для эюго является 
Л яга яацвй, поддержяввющвя 
коллеатявную бевбпасвость путем 
решительяого прямененяя между- 
ввродных ввкояов.

На конфереяцвя едвяогласно 
пряяята революцяя, повествую
щая неустаниые умявя Совет
ского Союва для сохраявнБЯ мя- 
ра путем поддержи Лягя наций 
я првяцяпов коллвктявяой бев- 
опасяостж, что нашло свое вн- 
paseBie в договорах, ваключея- 
ных с Францаей я Чехословакя- 
ей. Революцая привывает англяй- 
скее правштеаьстао в виду агрее- 
савиых яамврснай Гермаяяя я 
провокацяояных дейстий япем 
екях мяяятарястов прясведхаять- 
ся к договору о ввавмяой яожо- 
щя, ваключенному между СССР в 
Фраяцяай.

Успехи борьбы 
за единый фронт в Англии

ЛОНДОН. .Таймс*1 с беспокой
ством указывав? яа растущ«е 
вляяняе коммуяиетев ж левых 
лейбористов в профсоювноы даж- 
женяк Авива. Гавета выражает 
сожаленяе по поводу успела ре- 
аолюцкожянх элементов, добгв- 
шяхея того, что члены союва 
желевнодорожнвков отвергая 
предложеняе желеенодорежяой 
компеняя о частичной отмене 
сняжевяя варплаты, проведенно
го в 1931 году.

.Не только в профсоюве же
лезнодорожников, — пвшет далее

гавета, но я во ecei другжх ор- 
гавиеацяях транспортников двя- 
женяе левого крыла усыпается.

Гавета прподят прамер вебра- 
ввя коммуняста Артура Хорнера 
председателем южнэ-уэльекой фе
дерация шахтеров я сожалеет, 
что .через профсоюзы коммуни
сты я h i  друзья получают до
ступ к важным Д081Ц1ЖМ в ра
бочем дааженаж*. Усоехн народ
ного фронта во Франция, но сло
вам гаветы, привели в росту 
коммуявстяческого вляхвял я в 
Англия.

Движение за создание рабочей партии в США
БЫО-ИОРК. По сообщению «Дей

ли уорнер>, я Нью-Йорке откры
лась ковфэренцвя для обсужде- 
няя вопроса о соедаяях в США 
рабочей партяя. На -кояферевцяя 
участвуют 214 делегатов от 129 
профсоюеных оргаяявацвй. Этя

делегаты предетавллют 124 ты
сячи рабочвх. Решено еовдать 
комяссяю по оргамвацжя рабо
чей партяя. Одобрено предложе
няе, чтобы рабочая партяя бы
ла органиеев&иа на широки на
чалах, яа основе профсоюзов.

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ М ЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

д е с я т ы й  т у р
27 мая яачвлеж второй круг 

3 москолсхого международного 
шахматного турнира. В 10 турв, 
как я в первом туре, снова все 
советскяе участиям турижра 
встретилась с иностранными 
гроссмейстерами.

Очень быстро, черев д*а с 
половиной часа после начала 
игры, вахоячнлась партия Бот- 
вяяяяк—- Ласкер, Ботвяввяк ост
ро разыграл сложила дебют Ре- 
тз. Партяя аакожчялась яа 21 
ходу победой Ботвинника.

Печальная участь снова по- 
сткгла чемаюна Москвы Рюмя-

Выполнение заданий предприятиями 
ва 28 мая

Наименов.
цехов
Б . Штпфелв

Наименование 
предприятий

НОВОУР. 3-Д
См. Кошечкина 
Смена Зорина 
С и . Звягинцева 
Ш тоссбанк 
Горяч, вол.
X  олод вол. 

П Е Р В О У Р .  1 Д . Марте*
Г  ->DM. ВОЛОЧ.
Холод, волоч. 
Доо. кварц. 
Формовка
Выгр. годной 
Труболжт. 
Огнеупор

РУДНИК 
H IT. РУДНИК

ДйКАС.

ВИЛНМБАИ

План В ы п . Проц. Нач&льнмз
а т. т. в т. т вып. цеха

Угнин
43 46,7 108,6
43 36,9 85,8
43 22,8 53
94,6 38 40 Иеделько
— — — Недельне
52 26,6 50 Шнабатур

100 80 80 Талалаем
15 14,6 97,1 Яэынее

20 18,3 91,4 Кельиии
435 382 89 Галаневич
254 *01 79 1 Скворцова
209 195 93,3 Иванов
29 26,3 90,7 Стахно

7.4 10,4 140,5 Косых 
10 >,2 ftis iiw  1нш)

ИЗ 102 90 (Зам. т . «уреаюв)
— — 49 '*ее̂ »тв» Гма«Т

на, который играл с Флором, Рю
мин сдался яа 31 ходу.

Остро протекала пертзя ,3 а- 
лиежталь—-Левеяфяш. Левавфяш 
сдался.

Партяя Бая— Капабланка ва- 
ковчвлась победой- Яапаблаявя 
Элясяалес аыаграл у Рагоана.

По району

Смотр 
творчества масс

На-дяях яа Первоуральском 
трубваводе в цехах будет прево- 
даться смотр художественной са- 
моделтелыост*. Бее певцы, тан
цоры, гармовлеты, акробаты, ба- 
лалаечяиая, маядолвяясты, рас- 
скавчякя я др будут показы
вать свое искусство.

Цель смотра — иыявиь луч
ших жеполнвтелей, оргагявовать 
■х в кружка, а лучших нослать 
на ясесоюввую олвмвяаду худо
жественной самодеятельном» ме
те ллургев.

Все на эстафету!
200 феввультуренсов Перво

уральска побегут сегодня в 2 
часа дяя в эстафете >м гезетн 
.Комеомольехой правды Старт
я фввяш— площадь Первоураль 
«кого вааода. Во время эстафе
ты будет играть сводный орке 
етр е Хромпакоаого, Новоураль
ского ж Первоуральского еаво 
дов. После окончания эстафеты 
все учаетхвкв сойдут парадом 
яа поле Трубваведа. Команде, 
замявшей первое меето в эста 
фете, будет вручено красное пе
реходящее знамя.

ПЕРВОУРАЛЬСК
9  В мире пернатых на

чалось ожявлеяяе. Особенно это 
«аметно у сыорцое, которые уже 
вывели птенцов.

9  Черемуха распусти 
ла листья. Джей через пять 
распустятся цгет,

9  Футбольная треки 
ровочиая встреча между
первой я второй комавдами геро 
да состоятся сегодня на поле 
Тру баавода в 7 часов вечера.

9  20 лодок построил 
И спустил В ВОДУ горком- 
хоз для обслужяввнвя васеаенвя.

9  Восемь мостов в те
чежве лета будет отремонлрова- 
но в Первоуральске. Мосты бу
дут отремонтвроваиы до улице 
Пожомарвэа, через речку Шай- 
таяку (около вярпячного еавода), 
яа уляце Шагняа я др.

9  Горячие завтраки на-
даях рабочкм Старотрубного ва 
вода будут аредсставлаться ва 
рабочая места.

Еще о „начлопе^
Passed весной ва площадку 

Новоуральского завода яв лесу 
уеяленио вопля дрова я бревна. 
Судя по тону, что зерезевкк 
проиаводалась ш самую распути
цу я  стоеля больших средств, для 
всех было ясно, что дрова к 
бревна возила для какой-то- 
очень важной целя.

Для какой же?
На этот вопрос деже некто 

яе ног дать ответ. Тайза рас
крылась только несколько дней 
тому назад. Осааываетвя, что 
дрова к бреваа вопля i t  лесу 
■а площадау завода для того, 
чтобы, спустя некоторое время,, 
возить ях обрат в лее...

Невероятно, ио факт! На кв- 
веетаелем проввводстве Трубетроя,, 
находящемся в лесном окруже
ния, потребовались дров*. X ю г  
етдел иодсобяых предпряятжй ор- 
ганяаовал деставку ях е вавод- 
ской площадкв. Это дяв«« голо
вотяпстве ярвнеходят уж» тр»: 
Дня.

Автор атоге головешвеква чх- 
тателлм гагаты „Вод аиаменеь 
5еяяна“ уже вяаком ж» фельето
ну .Поюждеяхя качлояа1*. Это 
А. Пономарев, до еего вре
меня нродолжающяй безяакаеаж- 
ю  иеиытывать странную долго- 
терпеливость руководителей Но- 
воуральекеге завода.

Кузнецов.
---------

1ЫДВИНУЛИ н .. .  
ЗАТИРАЮТ

8 го марта 1934 гедя меня 
ев работизц выдвинули на ховяХ 
ствеяиую работу в качеетве кла
довщика железнодорожного цех* 
Двнасового завода с складом в 
150 рублен в месяц. Проработав 
несколько временя, я ушла в двк§ 
ретньй отпуск, ж когда верну
лась другяе кладовщвы уже 
получаля не 150, а 218—250 
руб. Я тоже напяевла ваявленя» 
начальняку цеха Оборину с 
том, чтоб мне повысим варпла- 
ту. Оборин в повышенвя зарпла
ты отказал. Об этом я написала- 
заметку в „Уральеквй дзмас*,. 
но ее яе вяжу до сях вер.

Кладовщик Е вге н и я  
М авд уи

Редактор Б. ГРЯЗНЫЖ*

Не забыли ли вы?
Послезавтра начинается 
новый месяц. Тот, кто не 
подписался ва  газету, 
.Под знаменем Левина" 
на июнь, сегодня получает 
последний номер газеты.

Поспешите, пока не поздно,
подписаться на га
зету. Подписка при
нимается всюду до 

5 июня

Кушайте халву!
Продается ■ магазинах 
Сверданщеторга

ТИПОГРАФИЯ
газеты „Под знаменем 
Л-ниаа“ по ул. 8 марта

ЛЮБУЮ РАБОТУ 
ВЫПОЛНЯЕТ 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ

за ка за ;*** , првдоетав- 
£иде свое сырье

ТяиографЖЯ Ж*д.

Трудящийся! На льготвых условиях со государственвому ет^хова- 
вию Т Ы  И М Е Е Ш Ь  Б О З М О Ж Н О С Т Ь  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С Е Б Я  И  
С В О Ю  С Е М Ь Ю  В  С А 5 Ч / Е  Н Е С Ч А С Т Ь Я  Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н Ы М  

- П О С О Б И Е М  от госстраха,

если застрахуешь свое домашнее имущество
Без еписи и осмотра в сумме до 6000 рублей (в бол»шей
сумме но описи), уплачивая с кеклей тысьчи страховой сум м е в

год в городах:

2 р. 40 к. в строениях каменных,
3 р. в строениях смешанного типа,
4 р. 50 к.в стрсегвях деревянных.

В сельской местности;
9 р. 00 к. члены коАхоза 
16 р. 00 к. единоличники.

Н е откладывай страхования на завтрашний день, совми, чео *«- 
счастья (увечье, смерть, пожар) мо:уТ произойти виезадно, вотвыо

твоей воли.

Пользуйся одним из существенных мероприятий пертни ж мрави- 
тельства, направленных к укреплению материального положевмя

трудящихся.

Д ля оформления страхований обращаться: в момсод грм фебваа- 
месткоме \,по месту работы) в ближайшую сберкассу илж рай мигу Ю 

страховую инспекцию (при райгорринотделах).
Иструи. Госстраха Иваичикова*


