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III пленум Комиссии Советского Контроля при СНК СССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
22— 26 мая 1936 г. соствялся I I I  Пле

нум Комиссия Советского Контроля при СНБ 
СССР.

В рабою Пленума правялн участке тт. 
Молотов, Чубарь, Шкарято», Шверник, Ве#- 
цер, а также нредстантеля ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС 
я ЦК профсоюзов.

Пленум рассмотрел следующне вопросы:
1. 0 рассмотрел®! жалоб трудящаяся— 

Доклад т. М. И. Ульяновой,
2 0 выполнении Ц«нтросоюаом постенов- 

леввя СНК СССР s ЦК ВКЩб) от 29 сен
тября 1935 г. „О работе потребкооперация в 
деревне»—доклад т. Заленского к содоклады 
тт. Гявдява (ЕСК), Павловой (ЦК профсоюза 
работников кооперация Цектре) к Герасиирва 
(ЦК ВЛКСМ).

К Пленуму КСЕ, в порядке подготовки, 
была проведена широкая проверка выяолчечвя 
постамовлевяя СНК я ЦК от 11 февраля 1936 
г. ,06 улучшена! строительного дела я об 
удешевлен*» строительства V  Пленум, отметав 
положительные результаты проверка, решал 
обсужденье вопроса отложить я поручил Бюро 
КСБ продолжать начатую проверку с тем, что
бы вопрос ааслушать яа следующем Пленуме 
ЕСК.

Революцжя III Пленума Kokicc ih  Со
ветского Контроля— „О рассмотрении жалоб 
трудящихся", утвержденная Советом Народных 
Комвссарсв Союза ССР, прнводятся ниже.

.Революция пленума по второму рассмот
ренному нм вопросу будет опубликована в оче
редном номере нашей газеты.

Утверждено Советам Народных Комиссаров Союза ССР

О рассмотрении жалоб трудящихся
Постановление Комиссии Советского Контроля при СЕК СССР

Успеха социалистического стро
ительства к рост общественной 
активности трудящихся ставят 
<с особой остротой вопрос об 
уснленгк борьбы с недостатками

бюрократическая* кзьращекия- 
ш  в советском аппарате, a tsk- 
же с фактами нарушения рево
люционной законности Это тре
бует действительно внимательно
го я чуткого отношения со сто
роны всех советски н хозяйст
венных организаций к заявле
ниям н жалобам трудящихся, 1 
указывающих на эти недостатки 
н извращения, устранение кото
рых поможет дальне#шену росту 
наших успехов.

Между тем, многса жалобы и 
заявления трудящихся, поступа
ющие • Комиссию Советского 
Контроля и в другие . советские 
органы, вскрывают многочислен
ные факты невнимательного, а 
нередко я бездушно бюрократи
ческого отношения к этим за- 
явлением. Все еще нередки так
же случаи забвения руководите
лями советских и хозяйственных 
учреждений неоднократных ука
заний товарища Сталина о том, 
„чтобы ваши руководители про
являли самсе зеботлиов отко- 
лГевже к нашим работникам, к 
„малым" и „большим” , а какой 
бы области они не работали".

Проверка работы по разбору 
жалоб и наркоматах, советских, 
ярофсоюзных и других организа
циях (в ВБФвне СССР, НБЗеме 
СССР, Сталинградском Крайис
полкоме, Западном Облисполко
ме, Центральном профсозете Бе
лоруссии и,др.) показывает, что 
нередко руководители учрежде
ний сами не ааяамаются разбо
ром жалоб; жалобы, дежа за
служивающие большого выма
ни , механически пересылаются 
в местные организации без кон
троля аа ходом их раабора, ино
гда жалобы передаются на раз
решение тел учреждений и лип, 
яа которых подана жалоба. 
Имеет место совершенно небреж
ное хранение, а подчас и утеря 
жалоб; отсутствует проверка ис

полнения принятых по жалобам 
решеивй, я также проверка по
становки разбора жалоб в под- 
ведомствезяых организациях.

Комиссии Советского Контро
ля особо указывает на недопу
стимость волокиты и формально- 
бюрократического отношения к 
заявлениям и жалобам рабочих, 
красноармейцев и колхозников, 
причем в отношении колхозников 
необходимо усилить борьбу с не
правильным исключением кг кол
хозов, так как эти исключения 
допускаются уставом с -х. арте
ли только как крайняя мера 
после проведения мер воспита
тельного и предупредительного 
характера.

Комиссия Советского Контро
ля считает также недопустимым: 

когда некоторые руководители 
советских и хозяйственных ор- 
ган1 зац1 Й меры воспитания а 
отношении отдельных провинив
шихся работников подменяют ме
рами административного воздей
ствия, иногда заочно налагае
мым!, что на деле не способ
ствует укреплению государстве!̂  
ной дисциплины ж создает без
различно-привычное отношение к 
этим взысканиям;

неправильное уюльнеиие ра
ботника или отказ в приеме ва 
работу исЕлючнтедыо по фор
мальным мотивам, например, 
из за социального происхожде
ния, наличия вдкжаистративко- 
судебжых взысканий в прошлом 
идя осуждения родственников 
увольняемого, применяемо* неко
торыми руководителями учреж 
денай в целях фальшивой само- 
страховки. Особенно недопусти
мо лишение молодежи учебе (не- 
прием или исключение) по втиж 
признакам;

самовольны* чистки или кам- 
паиейские проверки аппарата, 
проводимые в большинстве слу
чаев исключительно формально, 
на деле на укрепляющие совет
ский аппарат;

посылка в некоторых сдучалх 
„секретных характернстак" при 
перевода работнака на другую

работу, иногда иезеслуженжо 
сворачивающих работника и ли
шающих его в этих случаях 
возможности оправдаться, так 
как ои не знает, что ему ста
вится в вину:

выдача сельсоветам*, ригами 
и горсоветами сгравок о социаль
ном происхождении, основываю
щихся не ва документах, а ва 
устных, зачастую неправильных 
заявлениях.

Комиссия Советского Контро
ля отмечает, что в работе Бюро 
Жалоб и Уполномоченных Комис
сии Советского Контроля имеют
ся следующие недочеты:

а) вместо внполиення основ
ной своей задачи контроля за 
правильным разбором жалоб в 
ведомствах и учреждениях, орга
ны Комисеии Соаетского Контро
ля пытаются подменюсь собою 
этж организации в разборе по
ступающих к ним жалоб;

б) при проварка разбора жа
доб в ведомствах и организациях 
не уделяется должного внимания 
устранению недостатков данного 
аппарата, к ограничиваются 
лишь устранением отдельных не
дочетов попоступишим жалобам;

в) плохо осуществляется кон
троль ха работой учреждена! ■ 
организаций,'! которые посту
пает наибольшее колачество жа
лоб, н проверка того, какиа ме
ры этж учреждения праиодят 
для улучшения работы в под
ведомственных им органах;

г) недостаточное привлечение 
актива к своей рДбоха, а также 
недостаточная мобилизация ак
тива общественных органазацзй 
проверяемых учреждений иа борь
бу с недостатками по рассмотре
нию жалоб.

В соответствии с указаниями 
товареща Сталина и мероприя
т и я  правктельства я партии по 
усилению революционной закон
ности, а также в соответствии 
со специальным постановлением 
ЦОК СССР „О положении дел с 
разбором жалоб трудящихся" от 
14 декабря 1935 года, Комиссия 

бконч. на 2 стр.

| В  дни всесоюзного совещания жен хозяйственников и инженерно- 
технических работников тяжелой промышленности. Н А  С Н И М КЕ: Н а 
дежда Константиновна Крупская в группе делегаток во ' время пере
рыва заседания. Слева направо Н. Д. Высоцкая („Проытрансироэкт"), 
М. А. Севиокая („Пронтранспроэкт*), Н. К . Крупская, т. Мартынова 
(Новосибирск) (Фото Кислова).

ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ
' На строительстве Динасового завода №  2 с каж

дым днем ширится фронт борьбы за право подписа
ния победного рапорта товарищам Сталину и Орд- 
жонинидзе. В день годовщины стахановско(о дви
жения строители майскую программу выполнили на 
154 проц. Теперь нет на участке ни одной бригады, 
которая бы новые нормы не выполняла. Так, бригада 
кровельщиков Шолохова новые нормы в мае выпол
нила на 210 проц., бригада штукатуров Филюкова 
на 202 проц, бригада плотников Демина на 198 проц.

В июне строители борются за то, чтоб успехи 
мая закрепить и добиться еще более высоких показа
телей. _____________________

Программу перевыполнили
Майсную программу хремпииовый завод выполнил 

на 105,6 проц., в то время как в апреле завод програм
му выполнил лиш ь на 95 проц. В нюне хромпиковцы бо
рются за то, чтобы программу значительно перевыпол
нить и добиться поа»а на подписание рапорта товари
щам СТАЛИНУ и ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Трубы, которые изготовляет 

Штоссбинг Нозоуральекого труб- 
завода, имеют такой технологи
ческий процесс: жояьцазая ста
нина, горячее волочение, холод
ное волочение я окончательный 
отжиг. При такой схем* ввготов- 
ления труб получается ествстееи- 
хып отход при протяжке через 
гольца. После горячего волоче- 
51 я вабгтый гонец почтя весь 
отрезается ж трубы отреаанные 
поступают на евлад волочжлыо- 
го цеха, где концы вх снова

подвергаются забхвке в снова
отрезаются.

Я ечктаю, что образывапна 
концов после горячего волоченвя 
—ненужная операция. 
Предлагаю подвергать обревве 
после горячего волочоиа* 
только размочалежную. часть кон
ца трубы. Это звачителыо об
легчает работу на горячем воло- 
Ч6Н1 Х и умевыпает отход труб. 

Инженер
А. Митрофанов.

Выполнение надавай предприятиями

Наименование
предприятий

НОВОУР. 3-д.-

П ЕРВО УР. з-д

ДИНАС

БИЛИМБАЙ

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
ГОЛОГОРСХИЙ РУДНИК 
ТИТАНО-МАГНЕГ. РУДНИК

аа 1 июня
Наименее. Пхан Вы п . Проц. Начальник
цехов в т. т. Ж Т. V. вып. цеха

Б. Штнфель 150 23,2 15 Уткин
Штоссбавк 78,5 55,2 71,5 Недельке
Горячее вол. 11 47 430 Недельке
Холодное вол. 47,5 16,5 34,7 Ш нгбатур
Мартен 100 70 70 Телалаея
Горяч, волоч. 15 10,7 И,з Язы каа
Холод, волоч. 20 14 70 Кельнин
Дсб кварц. 400 378 94,5 Галаневич
Формовка 271 180 67,4 Сиворцева
Вьпр. годной 224 Не было Иванов
Тру болит. Сведений не поступило Стахно
Огнеупор и Косых

— — 67,3 (unmet lu io i)
112 135 120 (Зев. «ip. lypeiei)

— — 65 («цнтвр Ерказ)



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Окончание постановления III пленума 
Комиссии Советского Контроля при СНК СССР

(КАЧАЛО т .  НА 1 СТР.) 
Советского Конрои считает не
обходимым: *

1. Прекратить увозыеие и 
отвив в приеме и» работу совет
скими, хомйстввняшн а други
ми организациям по таким моти
вам, кажсоциальное происхождение, 
судимость в прошлом, осуждение 
родителе! вли родственников я 
т. п., поскольку эго ве преду
смотрено специальными законами

2. Произвести пересмотр вш- 
скаиий, аалржевкых в* работни
ков советского аппарата бывши
ми орган4ми РКП при чистках 
советского аппарата, поскольку 
анамтельаая часть вх утратила, 
в настоящих условиям, мое вне 
ченже.

Снятие указанных взысканий, 
в каждом отдельном случае, про- 
квводить'по решениях руководи- 
талей учреждений, в котором р»-. 
ботает даяний работиек, ка ос- 
нс-вакЕн отзывов общественных 
организаций.

3. Запретить, без разрешения 
Еомяссшж CoieeiCKC.ro Контроля 
при €НЕ СССР, проведение ка
ких бы то пи было чисток аппа
рата, как in отдельным облас
тям, краям и республикам, так 
и по отдельным ведомствам

4. Не допускать посылки „се
кретных характеристик" при пе
реводе работника вз одиого уч
реждения в другое, а давать 
лишь открытые характеристики.

5. Привлекать к строгой от
ветственности, вплоть до судеб
ной, руководителей советских, 
хозяйственных и других органи
заций (сельсоветы, рикж, учреж
дения, предприятия) иа выдачу 
неправильных фактических спра
вок о трудящихся.

6. Не допускать наложений 
взысканий заочно, без вывоза и 
заслушивания об'яеяенжй прови
нившегося работника. Наложены 
административных взысканий и 
их снятие проводить, обеспечи
вая воспитательное воздействие 
и поднятие дисциплины во всем 
коллективе работников данного 
учреждения.

7. Указать, что взыскания, в 
виде лишения права занимать 
ответственные должности или за
прещения работать V  той или 
иной местности, могут налагать
ся только по решению высших 
правительственных органов. Уха 
зать также жа то, что заиреще ■ 
нае работы в систем* данного ве- 
д к с is а жа определенный срок мо
жет применяться только по ре 
шенио соответствующего народ 
кого комиссара Союза ССР и со
юзной республики, в случаях, 
предусмотренных законом.

8. Прекратить передачу дел 
по наложению изысканий за слу- 
жебеые проступки на провзнив 
шихся рабогихКЬв в обществен
ные организация Особенно не
терпимым считать факты переда
чи судебно-прокурорским орга
нам дел о служебных проступ
ках, не содержащих никаких 
признаков уголовного преступле
ния, а равно считать недопу
стимым разрешение в дисципли
нарном порядке дел язю  угодой 
ного характера (растраты, ис
пользование служебного положе
ния ж др.).

9. Уполномоченным Комиссии 
Советского Контроля к opraiak 
прокуратуры усилить борьбу с 
и&руамием' устава сельхозартели 
и, в частиости, пункта 17 этого 
устава о неправильном исключз-

МОГУ ЛИ Я НОРМАЛЬНО УЧИТЬСЯ 
И РАБОТАТЬ?

На 3-м участке Трубстроя и 
в целом в постройкой* миого го
ворят • заботе и внимании к ста 
хановцам. Почему же я не чув
ствую этой заботы на себе, на 
вижу помощи, котораи так необ
ходима мне?

Я работаю каменщиком на 
3-м участке Трубстроя, работаю 
по стахановски, ежедиемо пере
выполняю норму от 300 проц. 
до 216 проц. Броме проиеводст- 
жеииой работы я хочу и должен 
принимать участие в обществен
ной работе и, вдобавок, я ма
лограмотный, записался ходить 
учиться.

Но могу ли я нормально учать- 
ся и работать? Живу я в очень 
науютной квартира. Когда я 
кончаю работу, то приходится

мне бежать к коменданту соцго- 
рода и торопиться, чтобы *ахва> 
тить его в конторе с целью уз
нать, нет ли квартиры. Но от 
него каждый раз подучаю одаи и 
тот же ответ— <приди завтра” .

Я говорил профоргу, парторгу, 
подавал заявление треугольнику 
цеха о содействии мае по квар
тирному вопросу, неоднократно 
подавал еаявленне в коммунально- 
бытоюй отдел, где иве дали ор 
дер, ио квертиру так и не могу 
получить.

Уже несколько дней тому 
наезд выехали старые жите
ли из обещанной мне крартвры, 
но для маня, как стахановца н 
отца красноармейца, не могли 
ее предоставить.

Журбенно.

Учебный год под угрозой срыва
В своем решении от 31 сен

тября 1935 года ЦБ ВХП(б) 
отметил, что материальная база 
школ, строительство новых зда
ний, ремонт оборудования я учеб 
инх пособий крайне недостаточ
ны и становится одним из пре
пятствий к улучшению работы 
ш е л . Эго решение откосится и 
к Хромпиковзкой школе, где 
школьное здание является не
пригодным для нормальных за
катай. Б прошедшему учебному 
году школе на бала отремонти
ровала, дети иногда зажимались 
при температуре 2® тепла.

Чтобы избежать такого поло
жения в следующем году, сейчас

требуется капитальный ремонт 
школы, конопатка и штукатурка 
стен, перестилка и покраска по
лов. Если ремонт школы яе про
изведут, то будет неминуем 
срыв учебного года Но капи
тальный рзмоит школы по пла
ну горсовета почему то не пре
дусмотрен. Директор завод* т. 
Иванов также отказался ре
монтировать школу, мотивируя 
тем, что еще ме утвердили бюд
жет.

Время иди, а ремонт не на
чинается. Неужели тысяча уча
щихся останется в 1936— 37 
году вне школы?

,ОнишевЗ

янн колхозников нз колхоз*,
привлекая к суровой ответствен
ности всех нарушителей этого 
устава,

10. Обращая внимание руко
водителей организации и учреж
дений на наличие массовых фак
тов нарушений сроков рассмот
рения ж?лоб трудящихся, уста
новленных постановлением ЦИЕ 
СССР от 14 декабря 1935 года, 
Комиссия Советского Контроля 
предлагает руководителям учреж
дений и организаций:

а) установить точную реги
страцию всех поступающих жа
лоб, а также контроль за рас
смотрением н прохождением этих 
кахсб и за дополнением реше
ний, принятых по этим жалобам; 
привлекать к строгой отзетст- 
лекностн работников учреждений, 
виновных в утере жалоб трудя
щихся;

б) прж получении жалоб точ
но устанавливать срок нх рас 
смотрения, в соответствии с по
становлением ЦИЕ СССР, а в 
тех случаях, когда~жалоба тре
бует длительного расследования, 
своевременно ставить об итом 
в известность жалобщик?;

в) систематически проьерять 
постановку работы по жалобам 
в ннззвых звеньях своей систе
мы.

11. Обязать Бюро Жалоб ж 
уполномоченных Комиссии Совет
ского Контроля:

а) решвтзьно перестроить 
свою работу, сосредоточив основ
ное свое внимание на контроле 
за правильной организацией раз
бора жалоб ведомствами, учреж
дениями, профсоюзами, путем 
проведения систематических, а 
не от случая в случаю, прове
рок правильности расследования 
жалоб по существу и своевре
менного устранения имеющихся 
недостатков;

б) ввести в практику работы 
обсуждение результатов рассле
дований жахоб, имеющих об
щественное значение, иа собра
ниях рабочих, колхозников ж пр.;

в) привлекать в работе по 
раибору жалоб и к проведению 
массовых проверок хорошо про
веренный актив рабочих, колхоз 
нжков, рабкоров и специалистов, 
тщательно икструктаруя нх н 
помогая нм в работе.
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9

Плохо готовятся к лагерям
Скоро кончается учебный год 

в школах. Учащиеся мечтают о 
веселом отдыхе в летние канику
лы. Одиако у нас на Трубстрое 
плохо подготовил отдых для де-

Подготовкой в выезду в пи
онером* лагери занимаются толь
ко один вожатые. Комитет ком
сомола не установил даже необ
ходимой связи со школами. А 
ведь хорошее проведение отдыха 
детей—святая обязанность ком
сомола. Пноиерн школы Соцгоро- 
да на знают вто н когда поедет 
в лагери. Родители .на знают 
сколько будет стоить место в пи
онерском лагере. В нашей шко 
зе у ползваны учащихся роди
тели работают жа на Трубстрое. 
А комитет комсомола хочет по
слать в лагеря только тех, у 
торых родители работают на 
Трубстрое. Выходит, что большая 
часть учащихся не имеет воз
можности попасть в лагери.

С практикой деления детей на 
„наших" н „мявших" необхо
димо кончить. А. Воинов.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ФИНЛЯНДСКИХ ВЛАСТЕЙ 
НАД СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНИНОМ

Заявления свидетеля Матвеева на процессе 
Антикайнена

ГЕЛЬСИНГФОРО. tfa процессе 
Антнкайжена в Гельсингфорсе 
27 хая повторно допрашивался 
вызванный из СССР свидетель 
Матвеев. Сначала Матвеев под
твердил свои прежние показания 
о том, что будучи в колонне 
пленных, захваченных отрядом 
Аитвкайяева (во время белофин 
свой авантюры в Карела*), ом 
ничего не слыхал о сожжении 
какого то финна и во время 
стоянки отрядов не слыхал кри
ков о помощи.

Бри вторичном допроса пред
седатель требовал от свидетеля 
„всей прайды", угрожал ему 
скамьей подсудимых. Прокурор 
потребовал вывода из зала суда 
находившегося среди публики 
работника полпредства СССР, ут 
верждая, что он .терроризует 
свидетеля*. Матгеов, отрицая 
это, заявил, чго он раньше не 
говора л правды, так как ав да

вал религиозной присяги. После 
того, как ему рав'яснияи, что 
даииая ям присяга имеет ту же 
силу,-он начал отрицать сдои 
прежние показания, говоря, что 
он слышал от красноармейцев 
отряд* Аятякайяена о сожжении 
белогвардейцев и слышал также 
крики ко время стоянки отряда.

Защитник Исутсеняахтн зая
вил, что по его сведениям, в 
свидетельской комнате на Матве
ем было оказано давление.

Корреспонд8 1 ту ТАСС сообщи
ли по этому поводу следующее: 
после первого допроса Матвеева 
защитнику были переданы слова 
последнего об угрожающих рае- 
roBopai по адресу Иьтвееи», 
происходивших в свидетельской 
к мвате среди свидетелей обви» 
венжя. Говорили о том, что с 
Матвеевым собираются распра
виться. После этого он пребы
вал в постоянней страхе.

Наглые угрозы по адресу Матвеева
ГЕ Л Ь С И Н Г Ф О Р С . Как  переда

ли в полпредстве корреспонденту 
ТА С С , курьер полпредства, со
провождавший свидетеля из С С СР 
Матвеева ва суд, в специальном 
рапорте полпреду сообщил, что 
Матвеев во время судебного разби
рательства постоянно обращал 
внямавие на то, что находящиеся 
в свидетельской комнате Лида не
однократно обраща-ись к нему, 
Матвееву, с угрозами.

Один из главных свидетелей 
обвинения — Кууениеми, карель 
ская фамилия которого Кляаихов, 
заявил ему! „Зачем ты сюда при
ехал, собака. Тебе здесь будет 
плохо, переходи к нам". Далее 
Матвеев, понимающий по-фински, 
но ве говорящий на этом языке, 
слышал разговоры полицейских в

его присутствии о том, что его 
собираются прикончить.

Оден из полицейских заяви* 
Матвееву: ^Ткнуть бы тебя, что
бы не шатался1*. Произносилась и 
такие слева: „Тебе отсюда не
уехать, т к и  знав", Свидетели 
обвинения, по словам Матвеева, 
беспрерывно старались террори
зовать его. Матвеев сделал об 
этом заявление защитнику.

Далее в рапорте курьера пол
предства гов.рится, что после по
казаний Матвеева в пользу обвн- , 
вензя он при выходе в свидетель
скую комнату был окружен 
свидетелями обвинения, в том чи
сле и теми, которые раньше угро
жали ему. Эти лица теперь пожи
мали руки Матвееву, поздравляя 
его.

ЗАЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ МАТВЕЕВ» 
ПОЛПРЕДСТВУ СССР В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ

ГЕ Л Ь С И Н Г Ф О Р С . Свидетель 
по делу Антикайнена Матвеев 29 
мая js 12-м часу дня явился в 
здание полпредства и заявил За
ведующему консульской частью, 
что с большим трудом вырвался 
■в под охраны полиции и добрался 
на такса до советского предета 
вжтельства. Матвеев в полпредстве 
заявил, что все эти дни он был 
настолько терроризован обстанов
кой на процессе —свидетелями об
винения, а также полицией,—что 
дал ложны» показания против 
Антикайнена.

Матвеев в отчаянии от совер
шенного им поступка в течение 
полусуток искал возможности по
кончить самоубийством. Не имея

других возможностей, Матвее» на
писал на советском паспорте 
специальное заявление на имя 
советского правительства о со
вершенном им преступлении. Не 
найдя никаких путей переслать 
это заявление полпредству, он 
решился сам отправиться туда.

В  своем заявлении Матвеев па
шет, что решив покончить само
убийством, он передает пламен
ный правет Автикайнену и обго
няет, каким обраюм он вынужден 
был под нажимом полиции изме
нить свои показания на суде. 
Матвеев просит его простить н 
выражает свое отчаяние по пово
ду того, что своим поступком за
пачкал красный паспорт.

Комментируя сообщение ТАСС, 
„Правда" пишет:

—- Приведенные в печатаемых 
выше сообщениях Т А С С  из Гель
сингфорсе факты не могут не 
вызвать глубочайшего возмущении 
не только у всей советской обще
ственности, но и у всех честных 
людей за пределами Советского 
Союза.

Угрозами немедленно прикон
чить его, у Матвеева вынудила 
неверные, продиктованные ему по
казания против тов. Антикайнена. 
А  затем Матвеева увели из суда, 
не позволили пойти в полпредство 
и целые сутки фактически держа
ли его в плену.

Лишь на другой день при помо-

•  в
щи хитрости удалось Матвееву 
убежать от насильников.

Он пришел в полпредство, зая
вил, что отказывается от данных 
вм на суде ложных показание, 
которые путем зазугивания и на
силий вынудили у него белые фин
ны и финские полицейские, а 
просил полпредство как можно 
скорее направить его ва родину 
в С С С Р...

Как  нам сообщали нз осведом
ленного источника, советское пра
вительство категорически потребо
вало от правительства Фавляндик 
прекращения издевательства над 
Матвеевым и удовлетворения его 
желания о немедленном от'езде из 
Финляндии...

В Ы ЕЗД  С В И Д ЕТ ЕЛ Я  М А ТВЕЕВА  В  СССР
В  результате предпринятых пол 

орехом C C C J  в Гельсингфорсе, 
по поручению советского прави
тельства, решительных шагов, фин 
ляндекяе власти разрешали гр. 
Матвееву выехать из Финляндии.

Перед от'ездок гр. Матвеев 
дал в помещении полпредства 
*G С Р  тенеральному секретарю

государственной прокуратуры Фин  
ляндии показания, в которых под
твердил свое заявление полпред- 

! етву об угрозах и насилиях, ко- 
! торым он подвергался в Гельсии- 
■ гфорсе.
[ 31 мая, в 23 час. SO йин., гр.
1 Матвеев выехал нэ Гельсингфор 
1 са в Ленин рад.



..ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА".

Короткие сигналы

Тревожное 
положение

Между Новоуравьским и Хром 
лжковыи ваводамм проведена те 
мфэниая сеть. Несколько стол
бов свалялось, провода касаются 
земли. В результате этого 28 
мая электротоком убило мальчк 
жа Коновалова. Однако это 
положение ничуть не беспокоят 
администрацию елеир'щеха и 
телефонных станций укааашшх 
лаводсв. 8. Стефанович.

Квартиру обещали...
Прн поступления моем на работу 

заведующей горземотделом Бры- 
дунов аавервл ме*я, что мне да- 
д т̂ квартиру, совдадут условия
■%i& работы. Но обещание оста
лось пустым. Второй месяц л 
живу у тетка. Семья у нвх боль- 
.тел. Одних ребятишек пятеро. 
Я  вынуждена в и т ь с я  с моем  
грудным ребенком в уголке, где 
вмещается только одна койка.

Я вынуждена буду с работы в 
горю перейти туда, где не станут 
сабывать, что я жявой человек, 
где мне помогут воспитывать ре
бенка.

Зоотв1нзк Демидова.

НЕТ УСЛОВИИ ДЛЯ ОТДЫХА
Прн комендатуре" охраны Но* 

лоуральского трубеавода имеется 
караульное помещение. Помеще
ние настолько мало, что пришед
шим со см вы стрелкам негде 

■-те только лечь, ко даже сесть. 
Яя начальник охравы т. Зы- 

лев, ни админвстрацвя завода 
ха эго не обращают вяиаааия.

С ГЛ О б Л И Н , С B4!SHHeS- 
ков, Гаврилов я др. (все
го 7 подписей;

НЕЛЬЗЯ ПРОИТИ.
Ив рабочего поселка Ново- 

уральского ваводк до особого го
родка дойтя очень трудно, хотя 
.расстояние тут небольшое. А эго 
потому, что ка пути нарыты ка
навы. Тротуаров нет, а если 
есть, то такие, по которым мо 
жег ходить только тот, кто хо
чет сломать себе ногх.

Астапченя И. И.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ
К ЗАКОНОПРОЕКТУ

Вся  общественность Хромпика 
горячо обсуждает проект закона 
о запрете абортов, помощи роже
ницам и т. п. Эго проект отлич
ного закона. Но он нуждается в 
некоторых дополнениях, которые 
я #очу изложить от имени женщнн- 
■ учащихся в школе взрослых 
на Хромпике.

Прежде всего об алиментах. За 
кон должен предусматривать от
ветственность обеих сторон, как 
отца, так и матери. Мне думаете» 
закон слишком жесток по отноше
нию к отцу, в смысле взимания 
алиментов, при оставлении трех 
детей, в размере 60 проц. Я  
вношу предложение взимать 50 
проц.

Раздел о запрещении абортов 
особенно страстно обсуждался у 
нас, Я  высказываюсь за то, что 
при производстве аборта слетует 
учитывать материальную сторону, 
физическое состояние, а также 
квартирные условия. Возьмем 
Первоуральск. Теаерь Шайтанки 
нет, она уступила место крупному 
индустриальному району. И, есте
ственно, ощущается недостаток 
квартир.

Затем закон должен обязать 
промышленность побольше выпу
скать детского приданого, в осо
бенности дефицитного: зимнее и 
летнее одеяльце, кроватки, игруш
ки для раннего детского периода

Не менее важно предусмотреть 
в законе быстрейшую наброску в 
северные районы фруктов, ово
щей, так как они играют боль
шую роль в рэсте ребенка. Одно
временно это диктует необходи
мость, в частности в нашем рай
оне, обзавестись фруктово-ягодны
ми садами. Гаквм образом этот 
закон должен затронуть колхоз, 
селмозкомбинаты.

Потом проект закона предусмат

ривает пособие на кормление ре
бенка в размере 10 рублей, я бы 
высказала необходимость уве
личения пособия до 15 руб., хотя 
бы на два года, этим временем у 
нас подешевеют Продукты.

Раздел о расширении ясельной 
сети, родильных домов, садиков 
вызвал у нас, женщин, букваль
ный восторг. С  радостью его 
встретила женщины - учащиеся 
взрослой школы. Домохозяйка-уче 
ница Sj-ro класса Стахова сказа
ла:

— Ой, спаснбо! Теперь учиться 
можно.

Ученица 4-го класса, жена на
чальника механического цеха К о 
стина Н. все время приходила на 
учебу со своим ребенком.
—Теаерь же,™ говорит она,—я ра

дуюсь за закон, так как он преду
смотрел, чтобы наши дети были в 
детских садах, а мы моглн бы 
учиться.

Хочется высказаться и по пово
ду тех, которые должны итти в 
высшие учебные заведения. Ска
жем, может ли отвлечь беремен
ность от дальнейшей учебы? По 
моему, нет. Я-училась в технику 
ме с тремя, ребятами. Это в то 
время когда не было этого заме
чательного закона. Сейчас, тем 
более учеба с детьми будет легка.

Ко  в Законе нужно предтсмо
треть, чтобы в высших учебных 
заведениях при общежитиях были 
рргавизованы специальные дет
ские комнаты, ясли и сады.

Закон прекрасный. Он прони 
зан исключительной заботой, чут
костью и любовью к матери и ре
бенку. о чем не может мечтать 
женщииа зарубежных стран.

Учительница школы взрослых
Хромпнкового завода Игнатье

ва Ольга Александровна.

Р А С С К А З А Т Ь  Ж Е Н Щ И Н А М  О  В Р Е Д Е  
А Б О Р Т О В

Я ст всей душн приветствую 
проект правительств» о вапреще 
нин абортов. О н  очень вредны. 
Я это испытала на с:бе. Из ва 
того, что я  првбегала к  e iu , я  
стала больной женщиной. Горь- 
.хне, мучительные последствия 
остались после абортов. У меня 
от н и  притупился сяух. Появи- 
и сь женские болезни.

В нашем городе нужно будет 
особо обратить внимание на рас
ширение детских яслей, садов. В 
это дало нужно вовлечь жен ин

женеров, рабочих - стахеновцев.
Надо, чтобы медвцинские ра

ботники прочли несколько лекций 
об обезболивания родов, о вреде 
абортов. Женские собрания додж 
ны услышать ж работников 
юстиции, тек как при обсужде
нии проекта вовмкает ряд воп
росов чисто юридического харак
тера.

Жена бусыгинца Ново
уральского вавода Зина
ида Петроина

Дунаева.

Трибуна стахановца

Не дают возможности работать
Прежде чем рассвавыиать о 

работе в лаборатория, мне бы 
хотелось скавать несколько слов 
о себе. До инженера - металло
веда я прошел трудный путь. 
Малограмотным 17-летним %юд 
ростком я в 1919 году поступил 
добровольцем в ряды Красной 
армии. 2 года учился на коман
дира. В 1920 году в качестве 
командира роты был яа фронте 
против белополяеов, откуда вер
нулся по ранению, В 1922 го
ду поступил учится в Свердиов- 
сквй рабфак, затем во ВТУЗ, 
который н окончил в 1930 го
ду. Еще будучи студентом, по
ступил работать в лабораторию 
профессора-доктора металлурги
ческих наук, выке орденоносца 
ШтЁЙнберга В течение 4 х  
лет работы в лебораторм Штей- 
нберга ж дошел до поста стар
шего инженера отдела спец про- 
живодства. За это время много 
написано ж напечатано в техни
ческих журналах моих оржгя- 
нальных иатчяо технических ра
бот.

После лаборатории Шсейкбвр- 
га, я работал начальником ме 
Т£Ллографическо1 лаборатория 
на Кабаковском «воде. В мае 
1935 года поступил работать в 
центральную лабораторию Ново 
уральского трубиавода, где и 
продолжаю работать по настоя 
щее время. П здесь я провел 
немалую работу. Много пришлось 
поработать над тем, чтобы уста
новить методику контролирования 
н отжиг труб ни шарикоподшип
никовой стали на Богоуральском 
и Первоуральском трубных ва- 
водах. Термически обработаны 
падшхпиики для Большого штн- 
феля, по структур* н стойкости 
которые не уступают подшипнику 
фирмы „Тимкен". Сокращен пе
риод отжига шарикоподшипнике - 
вых труб с 36 часо» до 24. Эю 
небывалое достижеаже. Кроме 
етого внесено несколько рациона- 
лвв&тореки предложений, кото
рые по моим подсчетам дают 
ааводу годовую экономию не 
меиее трех миллионов рублен.

За последнее время, когда я 
стал проявлять большую актив
ность в своей работе в нсследо 
вательсквх ж рационализатор-

П А РТ И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

После решения бюро райкома
Выдавая партийные докумен

ты нового обравца членам и кен- 
..дидатем в члены картин первич
ной парторгаиаввцзж Билвмбаев- 
зкого ааводи, тов. Чернецов поч
ти каждому ие них укавывал на 
слабый политический рост. Были 
замечания по вопросам организа
ции технической учебы, двхвя- 
дациж неграмотности и малогра
мотности.

21 апреля бюро райкома пар
тии проверило р.боту парторга
низации после обмеиа н вынесло 
решение, облетающее партком 
аавода и каждого члена ж кан
дидата в отдельности уетранить 
эти крупнейшие недостатки.

До обмена партийных докумен
тов были частые случаи срывов 
политшкол ж кружков, неполный 
охиат членов н кандидатов уче
бой. После обмена партдекумен- 
тов н решеиия райкома парткн 
ответственность ва идейно пехя- 
тнческое воспитание в значи

тельной степени повысилась. 
Нет ни одного срыва занятий. 
Возросло желание к научению 
история партии. Члены партии 
Ряваицеи», Исаков раньше ваня* 
тня пэсешадж редко ж приходи» 
неподготовленными. Сейчас оии 
к занятно готовятся, приходит 
с конспектами, учатся неплохо.

Кандидаты в члены партии 
Шестаков и Лугвнви, из-за 
большого расстоянии от кварти
ры до школы, в кандидатскую 
школу не ходи». Сейчас они 
вадании получают на дом н 
сдают начеты. Ив 55 членов н 
кадждатов 40 чел. аккуратно по
сещают политйгголу, ва исключе
нием отдельных слушателей в 
кандидатской школе.

Члев партии тов. Белоусов до 
сих пор пренебрегает учебой. 
Решевке бюро райкома партии 
на него не подействовало. Он 
сейчйс отделывается от учебы 
рввлечнымн выездами н комаг-

днрнроиками, а ведь он не бле
щет высокими политическими 
знаниями Плохо учатся бывшвй 
вав. клубом чдэя партии Оглоб - 
Лин ж Ершов.

Слушатели мало были знако
мы с конспектами, их составля
ли кому как вздумается, вивто 
■х не првверял. Теаерь парт
ком васлушваает коммунистов о 
том, как они составляют кон
спекты ж провернет нх. Одно
временно оказывает им помощь. 
Партком ие так давно васлушал 
членов партии Босых, Матафоно 
в», Аликина, Дылдниа и др.

До обман» пар (документов
технической учебой на заводе 
занимались очень мало. Вся эта 
работа была предоставлена на 
самотек. Сейчас охвачоно техуче- 
бой 318 чея. (тогда как по 
плану трест» 220 чел.), хз них 
106 уже сдали техминимум к 147 
подготавливаются к сдаче. От
дельные лучшие стахановцы выд
винуты на командные должиссти. 
В труболитейном цехе формой* 
щик т. Матафэноа выдввнут ма
стером по формовке, сейчас он 
показывает высокие образцы

производительности труда.
Неграмотиых рабочих на аа- 

иоде было 112 чел., малограмот 
ных 76. Все ояж ликвидируют 
малограмотность и неграмотность. 
Для нх воспитания выделены 
лучшне преподаватели, как
Шзецова, имеющая десятки лет 
педагогической работы, Рявам- 
цева̂  Шляпвиа ж ряд других.

Неплохо организуется физ
культурная работа. Неимоверно 
возрастает сарос на ф«культур
ный инструмент. В Билкмбае обо
рудован прекрасный стадион, где 
физкультурники будут обучаться 
всевозможным спортивным иг
рам.

Билимбаевские большевики, как
показывают факты, умеют исправ 
лять недостатки. Однако они/, 
ваиившись устранением описан
ных выше недожатой, упусти» 
один ж» главных вопросов—ста
хановски дввженке. За послед
нее время число стахановцев на 
заводе понизилось. Эго недопу
стимое явление, на его ликвида
цию должны быть обращены 
сейчас силы парторганизации.

С. Пенник.

сих работах, я столкнулся с
целым рядом непряятнсстей ео 
стороны начальника лаборатории 
РйТНИНОва н его близкого 
товарища инженера Швейника. 
Охи всеми силами стремятся ди
скредитировать нон работы и
маня, как работника. Мне кате 
горически запрещено ходить в
цехи н вес» там разговора о
технике, о рационализации про
цессов производства. Разрешает
ся это делать только череа яа- 
ббраторвю.централивнроианно (?!).

Я внес в брив предложение, 
дающее экономию но отходам 
труб. Инженер технического от
дела Швейкия по этому предло
жению дал отрицательный отиет. 
Когда вопрос был поставлен, что 
мы должны бороться ва каждый 
милхвмзтр годной трубы, то тем 
же Швейкиаим это предложение 
было названо абсурдом Каждый 
миллиметр годной трубы только 
по одному волочильному цеху да
ет экономии 10.000 рублей * 
год. Нечего сказать, хорош аб
сурд!

Перед майскими днями на 2-й 
государственный шерикоподшиа - 
е ж к о в ы й  вааод собиралась ехать 
бригада трубников. Встал во
прос, что от лаборатории кто-то 
должен поехать, дли того что-| 
бы выяснить целый ряд вопро-' 
сов, что помогло бы в полюй 
степени овладеть искусством про - 
изводства шарикоподшипниковых 
труб на нашем ваводе. Дело' 
приняло курьезный оборот. На
чальник лаборатории Ратников 
заявил: „Хотите е.ать, езжайте 
на свои деньги”, а инженер 
технического отдела Швейкиз
дал такой ответ: „Дирекция ма
ет кого и когда нужно послать*.

Ездивший с делегацией от 
Первоуральской лаборатории тов.* 
Гутерман получил большой 
опыт и налаживании доброкаче
ственного выпуска шарикопод
шипниковых труб, ж сейчас Пер
воуральский трубзавод выпуска
ет доброкачественные трубы, а 
наш ваиод до сих пор же может 
этим похвастать», потому что 
требования 2 ГПЗ мы ке иву 
чили.

Год тому навад я написал до
кладную ааписку под вагоховком
„Некоторые соображения о рабо
те действующих цехов и вавод* 
ской лаборатории” . Она осталась 
до последних дней бав движения. 
Ратников обввжид меня в том, 
что я обратился черев голому 
своего качахьниха Травля при
няла такой оборот, что Швейкии 
меня намереж отстраижть от ян- 
тересной я необходимой работы 
по волочильному х трубопрокат
ному цехам и отправить иа ку
рорт как „больного". Недавно я 
написал брошюру для стаканов- 
цев-термистов. Когда она появит
ся в свет, жеивестно.

Пяженер А. Митрофанов.
От редакции: Пв письма

т.чМитрофаиова видно, что в 
центральной лаборатории Ново- 
уральского трубвавода тормоаят- 
ся попытки отдельных работни
ков помочь стахановскому двм- 
женвю на ааводе. Стахановское- 
движение в лаборатории не сти 
мулируется.

Редакция надеется, что пар
тийный комитет Новотральского 
вавода обратит само* серьезное 
внимание на вто письмо я 
добьется принятия необходимых 
мер.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

По области

Честный 
поступок

1РБИТ. На-двях кассирша го
родской бавн С. Г. Васильева 
врккесда в ыклжцло сверток, в 
жстором было 267 руб. Доньги 
она нашла в коридоре бани. Тов 
Васильев! попросила мнлвцвю 
> взыскать владельца. Ховявном 
дегег оразался рабочий кеханж- 
ввроваивсго участка леспромхоза 
1 А. Охотников.

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ЗА ПОДПОЛЬНЫЕ АБОРТЫ

За 1935 год в Кушвввскую 
бсльнвцу поступило 150 женщин 
с незаконченными абортами, еде- 
as яными подпольно. Установле
но, что 6 абортов провзввл фельд
шер рдаого из медпунктов И. И. 
Агапов.

Красноуральсмй нарсуд при 
говорив Агапова в 5 годам 
тгрьми. Уголовная кассколлегм 
Обдсуда приговор утвердила.

ВЕЛОГОННИ 
В СВЕРДЛОВСКЕ

1 кгозя вечером иа Свердлов
ском ипподроме начались сорев 
ноьанхя велосипедистов на пер
венство города. Победатальнвцей 
среди жевщвн вышла динаможа 
Аверина, ва хе! Кулакова (Гор
ной внетвтут). В т е  на 200 
метров с хода для мужчин луч
шей результат показал динамо
вец Сспои—15,4 секунды, а на 
дорожных машинах — Дерягин 
(Горный институт)— 16,1 секун
ды. .

НОВОСТИ дня
! •  В  Одессу пркбыли участ
ники закавказсквй медицин
ской декады на Украине.Сре
ди гостей— нарконы здравоохране
ния Грузив, Армении и Азербайд
жана и ряд профессоров.

ф Первый бензин из нефти 
Туркменских промыслов полу
чен на заканчивающемся строи
тельством нефтеперегонном заво
де Нефтедага. Все агрегаты ново
го завода работают нормально. 
Бензин вполне удовлетворительно
го качества.

Ф Доставку багажа на дом
организовала администрация Кур 
ского вокзала в Москве. В  четы
рех скорых поездах в виде опыта 
специальные агеьты, еще на пути 
в Москву, обходят вагоны и пред
лагают пассажирам свои услуги. 
Желающие вручают агентам ба
гажные квитанции и получают 
взамен дубликаты. В  тот же день 
за небольшую плату пассажир по
лучает свой багаж дома. Н а Па
велецком вокзале агенты камеры 
хранения встречают пассажиров 
ва платформе и принимают от них 
ва хранение багаж, тут же выда
вая квитанцнн.

ф Ю.ооо черенков винограда
для разведения его в колхозах по
лучает в этом году Татария. В  
Шереметьевском районе опыт
ник Хусаин Шарапов с 1929 г. 
успешно занимается разведением 
винограда, вмея более 10 0 лоз, 
кои рые ежегодно плодоносят.

ф  На стадионе .Динамо* 29
мая состоялся матч ва первенство 
С С С Р  по футболу. Встретились 
первые команды общества „Спар- 

. так'* и Центрального дома Крас
ной армии. Матч окончился побе
дой Ц Д КА  то счетем 3:0.

Ф Закрылась выставка со
ветской графики в Копенга
гене. Особенным успехом поль
зовались на выставке иллюстра
ции к .Тихому Дону", гравюра 
.Мавзолей Ленина*, портрет А. С. 
Пушкина работы Фаворского и 
цветные гравюры Пискарева.

КОВЫИ „ИНЦИДЕНТ" В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Взрыв на Тяньцзинь - шаньхайгуанской железной дороге

T0EM0. Газеты сообщают о 
новых ивцидоитах и Северном Ки
тае. Агентство Доме! Цусин пе
редает коммюнике, опубликован
ное командованием «поисках 
войск в Северном Китае, в кото
ром говорится, что 29 мая близ 
Тяньцавия вврывом бомбы разру- 
шен товарный вагой эшелона с 
пехотными частями японских 
войск, направляемых дли попол
нения японского гарииесия в Се
верном Квтае. Взрыв произошел 
в момевт, когда поезд доствг 
пункта недалеко от жел.-дор, 
сталцви Тяньцзинь. Вврывом ра
нены находящиеся в вагоне ло
шади. Однако, коммюниае не со

общает ничего о других жертвах 
взрыва.

По прибытии поевда иа стан
цию Тяньцвиеь, апоневве власти 
немедленно преступили к рассле
дованию причин вврыва и уста
новили, что попытка вврыва во
инского поевда была произведе
на по хорошо разработанному 
плану, так как на месте вврыва 
найдены остатки взрывчатых 
веществ с 30 метровым шнуром.

В заключение и коммюнике 
отмечается, что японские воен
ные власти и настоящее время 
разрабатывают мероприятия, на
правленные на то, чтобы енра 
виться с создавшимся положени
ем в Северном Китае.

МОЩНАЯ АНТИЯПОНСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 30 мая, и' день 
одиннадцатой годоищины расстре 
ла студенческой демоистрацви 
иа Нанин-Род в Шанхае, поли
ции международного сеттльмента 
и китайской части города приве
дена в боевую готовность. Демон
страции воспрещены. Несмотри 
иа полицейский репрессии, „Шан
хайская ассоциация националь
ного спасения" созвала митинг, 
посвящены! годовщние 30 мая. 
На митииге выступил лидер 
.Шанхайской ассоциации нацио
нального спасения" Ли Гуи-бо. 
Последив й в своей речи приввал к 
борьбе против япоисюв агрессии.

Попытка навитых японцами 
провокаторов сорвать митинг не 
удилаеь. Участием митинга же
стоко набили японских агентов. 
Двое из нх  тяжело ранены ж 
отправлена в госпиталь. Опаса
ясь обострения положения поп
илив решалась разогнать мнтвнг

По окончании митинга участ
ники его двинулись сомкнутой 
колонной к Чапаю, Демонстран
ты-рабочие, студенты н служа
щие прошли по улицам Чапеи к 
могилам павших в 1925 г. демон- 
страиов. К демонстрантам присое 
динялнсь все воьые и новые труп

п н . 'Число нх превысило 10 ТЫСЯЧ
НО пути следования демон

странтами разбрасывались десят
ки тысяч листовок с лозунгами: 
„Долой японски! империализм!", 
„Окажем вооруженное сопротив
ление японским войскам в Север
ном Китае!", .Долой три прин
ципа Хврота!“ . Эи же я другие 
аатияпонские лозунги выделялись 
на многочисленных плакатах. 
Пржзыиы к вооруженному сопро
тивлению против японской агрес
сии, против «пою китайского со- 
глашекил о совместно! борьбе 
против красных непрерывно про
возглашались демонстрантами.

Демонстрация закончилась к 
вечеру новым массовым митин
гом, иа котором, по сведениям 
газеты „Чайна пресс", приняты 
следующие резолюци: 1. Орган 
зовать лигу по борьбе с японской 
контрабандой, 2. Оказать сопро
тивление попыткам нанкинского 
правительства пран*таг„трн прин
ципа Хирота", 3. Оказать сопро
тивление заключению японо-ки
тайского соглашения о совмест
ной борьбе протнв красных,
4. Признать к вооруженному соп
ротивлению японским войскам в 
Северном Китае.

По району

В  А р т е к
На первый, второй и третий 

кварталы Хромпивовц! аакод по
лучил 55 путевок на курорты со
юзного н местного (областного) 
значения общей стоимостью в 
38 тыс. рублей. Часть рабочих 
я служащих уехали на курорты, 
в том чвеле: Ахметов, старший 
ирокалочнек ваиода №  2, стаха
новец, Ибрагимов — заваль 
щик взвода JS 1, Богданова
В., лаборантка, я др.

В лучшгй в Союзе детский ин
тернациональный сенатора! Ар
тек (Крым) направлена 12 лет
няя дочь лучшего стахановца 
завода т. Кракгова.

НА СПАРТАКИАДУ 
МЕТАЛЛУРГОВ

6-го июня в города Свердлов
ске проводьтся первая в атом 
году областная спартакиада ме
таллургов. С первоуральсквх 
предприятий (Новоурадьский. Пер- 
воуралский, Хромпав) на спарта
киаду поедут 15 лучших фаз- 
культурников.

ПЕРВОУРАЛЬСК
♦ Массовую прогулку на ГО

РУ .Волчиха" ор-анизует комсо
мольская оргаЕйзацвя Хромпика 
на ночь с 5-го на 6-е нюня.

♦ Лекция о вреде абортов
состоялась вчера вечером в клу
бе им Ленина на Хромпике. Лек* 
цию читала врач Ягупова.

♦ 20 санаторных путеиок
получила Первоуральская началь
ная школа ЛЬ 3 от разных органи
заций города.

Ф 15 заявлений о вступле
нии в комсомол подано в комитет 
ксмсомола Первоуральского за 
вода в мае.

Ф 112 рабочих стаханов
це;] Первоуральского завода учат 
ся в, школе ликбеза.

♦ 8 отличников учебы
Ф З У  приняты комитетом В Л КС М  
Новоурвльского завода в комсо
мол.

ф 200 ТЫСЯЧ рублей чистой 
прибыли имеет Первоуральское 
отделение «Союзюлбто» (гора 
Пильная) за Ь месяцев 1936 года.

Важное дело предоставлено самотеку
Постановление Совнаркома Сою

за ССР и Центрального комитета 
ВКП(б) от 28 мая с. г. „О го
сударственном плане развития 
животноводства на 1936 год" 
направлено к дальнейшему пол
ному удовлетворению растущих 
потреби бете! трудя щвхеи, сбесае 
чеивго зажиточной и культурной 
жизни.

Большое место в этом плане 
занвмает племенное дело, новы- 
шеие культуры животноводства. 
Но надо сказать, что в нашем 
районе этому мало уделяется вни
мания. Об этом красноречиво го
ворят факты.

Бампаия воспроизводства ско
та в некоторых сельсоветах пре
доставлена самотеку. Гораамотдел 
этим ответственней делом руко
води плохо. В проведвнжи его 
властвует саботаж. Руководвтелк 
Ново-Утвжнского лесоучастка от
казываются наниматься воспро
изводством конского поголовья. 
Они заявляют, что жеребые ко- 
былзцы подолгу отдыхают, что 
толку от нвх мало.

Лесоучастку для воспроизвод
ства выделен с Хромпвкового за
вода племенной производитель

«Орловец», но от него здесь от 
каеалнсь. Это лж не саботаж?! 
То же самое наблюдаете* в Ку- 
ввнеком поссовете. Из 60 кобы
лиц здесь покрыто только три.

К кобылвцам перзоуральской 
гужтранспортной артели прикре
плено 6 лучших племпроизводи- 
телей от двул случиых пунктов, 
но тем не менее нз 90 кобылвц 
здесь пока что покрыто только
3. По пн ! правления артели 
производителя стоят без дела, 
причиняя убыток.

В проведеякя воспроизводства 
позорно отстали организации 
Первоуральсиа. Из 324 кобылнц 
здесь пока что покрыто только 
69, нли 24 проц. в плану. Так
же плохо органноиано дело в 
Бнлнмбае, где жз 179 кобылвц 
покрыто 37.

Там, где кампании воспроиз
водства сельсоветы i  правлени 
колховов уделяют большое вни- 
манвв, нзлвцо успех. В колхоз* 
вм. Буденного, например, план 
по случив лошадей выполнен на 
80 проц., в Каменке ia  70 
проц. В «Авангарде» заведует 
случвым пунктом Кирпични 
КОВ (поааржвк с Бжлвмбзевско
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го завода). У него ва пункте 
порядок. Работа ведется по гра-
Ф«Х-

А как организовано воспроив 
водство рогатого скота в колхоз
ных товарных фермах? В ряде 
колхозов плохо. Иногда грубо 
iapjinaroT элементарные правила. 
К быкам про13водвтелям допу
скают 10 месячных телок.

Категорически запрещена случ
ка скота в табуне. В каждом 
колхове требовалось давно орга- 
ннзовать стационар для случно
го дела, ю  до сего времен это 
не сделано. Земотдел плохо руко- 
родит этим делом в колхозах. 
Старшвй зоотехник Дем!дова не 
может выехать в колхозы дли 
проведения контроля и руковод
ства по случной только потому/ 
что ей не с кем оставить своего 
грудного ребенка, Ова жнет на 
правах бхспр18орнвцы, не имеет 
квартиры, а в горзо н нв поду- 
малв о ней и  как о ценном 
работнике, нн как о живом чело
веке.

Воспроизводство скота надо ор
ганизовать. Нужио установив 
повседневный, строгий контроль 
ж руководство работой пунк
тов.

Меньшинов

Расписание 
радиопередач

ИНСТИТУТА М АССОВОГО 
ЗАОЧНОГО О БУЧЕН И Я 

П АРТАКТИВА 
ПРИ СВЕРД ЛО ВСКО М  

О БКО М Е ВКП(б)
НА И Ю Н Ь 1936 ГОДА

■3.V I —Партия на путях к соци
алистической реконструкции на
родного хозяйства СССР. Борьбе 
против эяновьевской оппозиции и 
тртцкистско-зиновьевского блока 
(1925— 1927 гг.). Лекция ьервая 
(по истории ВКП(б).

5.V I —Текущая политика (теми 
будет об‘я*ленз).

9 V I — Стратегия и тактика 
большевизма (лекция по- лениниз
му).

13. V I - Партия на путях к со
циалистической реконструкции аа 
родного хозяйства С С С Р . Борьба 
против зяновьевской оппозиции -U" 
тропкнстско-з а вовьевского блока 
(1925—1927 гг.). Лекция вторйЕ 
(go ист рви ВКП(б).

15. V I —Империализм, как выс
шая стадия капитализма (лекций 
по политэкономии 3-я).

17.V I —Мы боремся за социа
лизм, за коммунизм (по уставу в  
программе ВКП (б ) и Коминтерна).

19.V I —Большевистская партий 
—партия нового типа (лекция по 
ленинизму).

21 V I—Текущая политика (т*̂  
на будет ебявлтна).

23.V I—Партия в реконструк
тивный период. Лекция первая 
(по истории ВКП(б).

25.V I— Что . такое диктатура 
пролетариата (лекция по вопро
сам пг ограммы и устава ВКП(б).

27. V I — Переход к НЭП 'у ш 
борьба партиш с троцкизмом в  
„рабочей оппозицвией" (повторная 
лекция для отстающих по исто
рии ВКП(6).

29. V I  —Закон неравномерного 
развития капитализма и учение 
Ленина и Сталина о победе со*- 
пиалгзма в одной < тране (лек
ция по политэкономии).

Лекции передаются радиостан
цией им. Свердлова в 19 ч. мест
ного (свердловского) времени.

Директор ИМЗО Шабашева.
^ш я ш о ш ш ш ш — I— ——

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

ЗАПОМНИТЕ,
что подписка на газету 
„Под знаменем Ленина** 
на июнь е  до конца года 
принимается всюду.

ДО 5 ИЮНЯ

Заказ № 69e Тираж 3436

Клуб им. ЛЕНИНА
па Хромпике

С ЕГО Д Н Я  ж З А В Т Р А
Звукою й хуё , кинофильм

ДУБРОВСКИИ
/ (по Пушкину)
Н ач .: сегодня—7, 10 ч. в.

«автра—0V2. 7,8Va, Ю  ч.в.

Библиотека клуба им. Ле
нина извещает своих чи
тателей, что по случаю 
ремонта библиотеки и чи
тального зала

ОБМЕН КНИГ ЧИТАТЕЛЯМ  
будет прекращен
с 1-го июня до извещения

Прием прочитанных книг 
в отметка выбывающих 
будут производиться еже
дневно (кроме выходных 
дней) с 10 ч. утра до 1 
час. дня в зале заседа
ний специальным дежур- 
ным. ___________

Пропала Л О Ш А Д Ь, мерив 
масти гнедой, хвост черный 
подрезанный, грива черная—иа 
левую сторону. Звающих ме
стонахождение прошу сооб
щать: Хромпик, ул. Нагор
ная, д. Л» 1, кв. 7, Скорнако- 
ву Ф . Д.


