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В  Совнарком Союза С С Р  и В  К б)

О СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНУХА
И ПОВЫШЕНИИ доходности колхозов,

ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОДСОЛНУХ
В целях ладнейшего увеличе 

I I I  доходности K01X080B, про» 
водящих подсолнух, Совет На- 
родпх Комнссаров Союва С('Р я 
Центральный Бомвхет ВКП(6) 
постановив:

1. Повысив е 1 августа 1936 
года государственною вакупочкую 
цену на подсолнух на 50 копе- 
ак ва центнер.

2. Установить, что колховы и 
колховннлж, продающие госудер- 
ству подсолаух после выполие- 
ни уставовлеиых для и х  
обяеательст* по сдаче подсолну
ха государству, получают пре 
ни-нвдбавкн аа каждый цектявр 
проданного государству подсол
нуха, нсходя вв следующего рвс- 
чвта:

Болховы, продазшве гссударет- 
ву ке меие* 5 цвнтввров подсол
нуха, но не бол.ше 10 центне- 
ров на эди колхое, получают 
ва каждый центнер проданного 
государству подсолнуха премию- 
надбавку к действующей заку
почной цене в равмере 20 проц

Болховы, продавшвв государ 
ству свыше 10 центнеров под
солнуха, но не больше 50 це» 
тнеров ва один колхоз, получа
ют ва каждый центнер проданно
го государству подсолнух* пре
мию «вдбавку к действующей ва 
купонной цене в равмере 40 про
центов.

Еолмвы, продавшее государ
ству свыше 50 цевтнеров под- 
^олвуха, ю не большв 100 цен
тров ва одзн волхов, получа
ют за каждый центвер продан
ного государству подсолнуха 
премвю надбавку к действующей 
вакупочной цене в размере 60 
процентов.

Болховы, продаешве государ
ству свыше 100 центнеров под
солнуха, но не больше 150 цен
тнеров на однж колюв, получа
ют ва каждый центвер проданно
го государству подсолнуха пре- 
кгго-нвдбавку к действующей за

купочной цеке в ргемере 80 про
центов.

Болховы, продавшвв государ
ству свыше 150 центнеров под 
солнуха на один колхов, полу
чают ва каждый центкер про 
данного государству подсолнуха 
премню-вадбавву к действующей 
вакупочной цене в равмере 100 
проц.

Болхоеянкв, ородавшвв госу
дарству не менее 5 кжлограим, 
но ке больше 10 киограмн под
солнуха на однн колхозный двор, 
получают еа каждый килограмм 
проданного государству подсол
нуха премвю надбавку к дей
ствующей вакупочной цене в раз
мере 20 процентов.

Болхоеннкн, продавшвв госу
дарству не менее 10 килограмм, 
но ве большв 50 киограмм под
солнуха на одвн колхоаный двор, 
получают еа каждый вклограмм 
проденного государству подсолну 
ха премию-надбавку к действую 
щей вакупочной цене в равмере 
40 процентов.

Болхознвкг, продавшие госу
дарству не менее 50 килограмм, 
но не больше 100 килограмм 
подсолнуха ка оди колхоеный 
деор, получают ва каждый хк- 
лограмм проданного государству 
подсолнуха премвю-кадбавку к 
д«йствующей закупочной цене в 
размере 60 процентов.

Колхозинкх, продавпие госу
дарству ве менее 100 килограмм, 
но ie больше 150 килограмм 
подсолнуха ка однн колхозный 
деор, получают еа каждый кило
грамм проданного государству 
подсолнуха премио-надбавку к 
действующей закупочной цене в 
размер* 80 процентов.

Болхоз1 вк1 , продавшие госу
дарству свыше 150 килограмм 
подсолнуха ка оди колховный 
дзор, получают ва каждый кшло- 
грамм проданного государству 
подсолнуха премвю надбавку к 
действующей вакупочной цене в 
равмере 100 процентов

П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н  Д О С Р О Ч Н О
Бнлвмбаевсый труболитейный 

вавод выполни досрочно уста
новленный правительством полу
годовой план на 101,В проц. Вы
работаю готовой продукцви ва 
1 миллион 82 тысячи рублей. 
Прсшвводительяесть труд», по

сравнению с первым полугодк
ам прошлого года, увеличена иа 
20,4 проц. К годозщии* стаха
новского движенкл завод обязал
ся выполнкть план трех кварта
лов.

9 3 9 товн руды сверх плана
Успешно вавончнв выполнена* 

шестимесячного плана по добы 
чв руды, стахановцы Гологоркв 
руду сейчас выдают сверх пла
на. На 12 нюня руд к* мм вы
дано на-гора 939 тон руды 
сверх плана. В оставшиеся дшж 
нюня стахановцы рудника бо
рются за то, чтобы дать сверх

плака еще 2061 тоиу руды, а 
в первому сентября—годоицвне 
стахановокого дввженкя — еще 
9000 т. руды, вевоезав тем самым 
право и  подписано победного 
рапорта тт. Сталину к Ор
джоникидзе

Чувашов.

Красная зриия В летних лагерях. Н а  снимке: тавк  берет пре
пятствие . (Ф о то  Умавского).
■ в в а и е и е о а а в и в  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Трудящиеся обсуждают проект Конституции

ГРА Ж Д А Н И Н  СССР— ЭТО ВЫ СО КО Е ЗВАН И Е
Работники поселкового совета 

в Еувишо обсудили проект Сталин - 
ской Конституции СССР. Все вы- 
сваеызавппеси о проекте от
вечали, что в нем отражены ве
ликие вавооваки советской стра 
ны, совершенные под руковод
ством леяивской партии, под ру
ководством веянного Сталина.

Гражданин СССР— это высокое 
звание. И человек, аоелщий его,
ДОЛЖ«И ПОЛЬвОЗВТЬСа СВкОЙ ВВП
нательной заботой советских ор

ганов. Поэтому работнвкк посел
кового совета прввялж на себя 
облзатезьство с особой внима
тельностью относвться к каждо
му, кто обращается по накому- 
лвбо делу ва помощью совета.

Работники совета обивались 
также так поставить среди на
селен* обсуждение проекта Кон 
стктуциш, чтобы каждую ее ста
тью глубоко усвоив все трудя
щиеся.

Предсельеомта Мариин

СПАСИБО тов. СТАЛИНУ
С большим вниманием мы, со

ветский актив Вамевсксго сове- 
вета, проработали проект Кок- 
отвтудви Союза ССР. Нельм без 
волнения I радоетж читать этот 
исторический документ. В этой 
Конституции ыб в авркале от
ражена великая сталипевал за 
бота о человеке. Бокституция 
дает всем трудящимся приво на 
труд, право нв отдых, право 
на учабу, на>расжвую радостную 
живнь.

Сталинская Бокстктуция вме
сте с тем облзыееет пас рабо 
тать еще лучше Лучше руко
водив колхозный етроитзль- 
ством, выполнять государств» 
ные облввтельстза, бороться ва 
строжайше* соблюден» совет
ского закокодательстзз.

Спасибо творцу Вонстктуци 
т. Сталину.

Анисимов. Мичуро- 
ва, Ветошнина, Каржа- 

вин, Кочева, Попов.

Новая победа 
транспорта

Железные дороги С С С Р  
досрочно выполнили 

полугодовой план погрузки
М О С К В А , 16 июня. Ж е 

лезные дороги Сою за 13 
июня выполнили досрочно 
установленный правитель
ством полугодовой план по
грузки. При задании п о гр у 
зить в первом полугодии 
14 миллионов 014 ты сяч  в а 
гонов погруж ено с начала 
года по 13 ию ня вклю чи 
тельно 14016 ты с. вагонов.

Среднесуточная п о гр уз 
ка с начала года со ставл я 
ет 84.948 вагонов, тогда 
как за соответствую щ ий  
период 1935 года она со
ставила 60 547 вагонов— 
рост погрузки на 40,3 проц.

Перевыполнили досрочно 
полугодовой план погрузки  
и обеспечили досрочное 
выполнение плана в целом 
по сети следую щ ие доро
ги: О ктяб р ьская  — 106,5
проц , М .- К у р ск а я —  105,9 
проц., Ю го  Запад н ая— 112,2 
процента, Ю ж н а я — 109,5 
проц , З а ка вк а зска я— 102,3 
проц., М . Б .-Балтийская—
103.6 прои. имени Л . М . К а 
гановича— 101,7 п р о ц ,Ю го -  
Восточная —  113,9 пр о ц , 
О р енбур гская— 117,6 пр о ц ; 
Восточны е дороги: Том
ская, Красноярская Восточ-  
но Сибирская, им. В . М, Ио- 
лотова, А м ур ская  и Д а л ь 
не Восто чная— 101,0 проц.

Выполнение плана по 
грузки по ш ести  В о с т о ч 
ным дорогам дано суммар - 
ной цифрой, та к  как в се* 
редине полугодия изм ени , 
лись границы м еж д у э т и 
ми дорогами.

Центральная отчет
но информационная 
группа НКПС.

Собрание первоуральского райпартактива
16 го вюня в клуб* метал

лургов (Старотрубный зевод) 
состоялось собранве рвйонного 
партийного актнза. С больным 
жзиианем партийный автвв за
слушал докзад секретаря райко
ма парт» тов. Череецова о 
вювьсеом пленуме Центрального 
комжтета и пленуме Свердловево 
го ьбкома партвг.

Тов. Чернецов изложи в 
свеем доклад* содержав» проек
та новой Бовететуции, сравеи 
вая важнейшее статьи сталин
ской Бонствтуц», которая я* 
ляется самой демовратзчкой в 
мере, с вошетктуцзя» буржувв- 
■сй лживой „демовратн*.

Говоря о том, что коиствту- 
цвю доджек «нать каждый тру 
длщзйся, тов. Чернецов отме- 
ш ,  ЧТО прк обмене партдоку- 
мевтоа выявляют» коммунисты, 
которые к* о»**1  «мезенай в 
Бовсгитуцм. К *«о* группе 
коммуавстов относятся даже от

дельные работник! городского
совета. Бому, кому, а коммум- 
стам городсвого совета следова
ло бы екать новую Бовстнту 
ц*ю, жбо они возглавляют орган 
пролетарской диктатуры Город
ской совет почтк на принимает 
участил s обсуждений проекта 
коиой Конституцзи, слабо ру
ководит диаут атами горсовета.

Райпрофсоиет также стоит в 
стороне от обсуждения проекта. 
Между тем задача горсовета и 
райпрофсоеота состоит в тем, 
чтобы проект ново! Бонстктуции 
был доведен до coisasu каждо
го трудящегося.

Вторую часть своего доклада 
то*. Чернецов посвятил состоя 
нвю подготовки к уборке уро 
жав, состоянию политической 
агитацзи ■ ергвизвацак стах* 
■овского дзижтн»

После доыада развернулись 
ожзвленные прения. В прения!

выступа» т. *. Генан—днрек* 
тор Ноиоуральского трубного к |  
де, Михалев—секретарь парт
кома Диаса, Белоусов—ди
ректор Бклимбееескиго вавода, 
Баранов— секретарь парткома 
Хромов ка, Бородин —  секре
тарь парткома Н»вэуральского 
трубного вавода и др Актпне 
проходввшее собрание продолжа
лась свыше шесм часов.

Выступавшее все, и к  одкк, 
одобряли к прквететвова» ста
линскую Конституцию, расска- 
вывали о положительных к от
рицательных фактах а орган в за
дан политической агитации а 
органнзацеи стахановского дм- 
жен» на своих приариитияк. 
Собрание привале асе парторга
низации района по болыпевист- 
сви выполнить решен» нюнь- 
екого пленума ЦБ ВСП(б) ■ 
пленума Свердловского обком 
парт»,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Странная повидия
т. Водовозова
Скоро 'начнется обмен 

партдокументов членам и 
кандидатам в члены партии, 
состоящ им в партийной 
группе Билимбаевского от* 
деления Свердпищеторга. 
В  газете „П о д  знаме 
нем Ленина* уж е  отме
чалось, что эта партийная 
группа ни в какой степени 
не подготавливается к об
мену партдокументов Про 
шло продолжительное вре 
мя после того, как об этом 
писалось, но дело с мерт 
вой точки не сдвинулось. 
Положение продолжает ос
таваться  прежним.

П артийны й организатор 
отделения Пищ еторга тов. 
ВОДОВОЗОВ ни на йоту не 
извлек уроков из хода об 
мена партдокументов в рай
оне Наоборот, он разва 
лил работу своей партий 
ной группы. Члены  и кан 
дидаты партии нигде не 
учатся , ничем не отлича
ю тся  от беспартийных ра 
бочих, невидна их авангард 
ная роль на производстве. 
Водовозов и сам нигде не 
учится .

Н а  вопрос к нему: с ка 
кими показателями он пой
дет к секретарю райкома 
для обмена партдокумен 
тов? — Водовозов ответил: 
„Я  к обмену не готов и не 
пойду обменивать партдо 
кументы*.

П осле подобного ответа 
не трудно судить какого 
воспитания коммунистов и 
беспартийных можно ожи 
дать от такого руководи
теля. Балахнин.

Хрошка
16 июня в парткабинете Хром- 

мкового завода было организо
вано слушание лекции еиводую- 
щего культпропом ЦБ ВКП(б) 
тов. Стецкого. Вв »вцн при- 
суттовио 22 чиловии.

Городской детский 
праздник

План проведения праздника
1. Детский праздник проводит

ся 24-25 июня текущего года.
2. В  программу праздника вхо

дит: а) детский парад, б) физкуль
турная саартакиада.

3. В  детском празднике прияи ■ 
мают участие все  дети города и 
Вяавмбая, а деревенские школы 
посылают на праздник отличников 
учебы и участников физкультур
ной спартакиады н смотра худо
жественной самодеятельности.

Сбор на парад проводится по 
школам на предприятиях, к 9^2 
часам утра, и органазованно все 
дети города к 101/2 часам прихо
дят в район парашютной вышки. 
К  а тому же времеви прибывают 
дети Билвбмая и Динаса.

Парад начинается ровно в 11 
часов. После приветствии пред
ставителей райкома Б К П (б ) и гор
кома В Л К С М , а также рапорта 
пионеров об окончании учебного 
года детская колонна двигается 
по улице 8-го марта и 3-го Интер 
национала, до площади Старотруб
ного вавода.

Во главе колонны идут отлични 
ки учебы и знаменосцы, за нвмв 
сводный духовой оркестр с пред
приятий района.

З а  оркестр зм идут учащиеся де
ревенских школ. Новотрубный за
вод, Хромпик, Старотрубный, Д и 
нас, Б  илимбай, гор. Первоуральск, 
Гологорка, Титано-Магветит, колов 
ну завершают дети, едущие на 
легковых и грузовых машинах и в 
автобусах.

Дети, имеющие велосипеды, ор 
ганизуются в особую  колонну.

Вое колонны должны быть ху 
д.жественно оформлены.

С площади Трубзавода дети 
города идут по домам отдыхать.

С  6 часов вечера ва  спорт
площадке Новотрубного завода 
проводится розыгрыш по футболу 
ж волейболу сборных команд Ново
трубного, Хромпика, Трубзавода 
и Динаса.

Вечером в клубах Новотрубного, 
Хромпика, Старотрубного, Дина
сового и Билимбаевского ваводов 
организуются д»я детей концер
ты с привлечением артистов 
Свердловска, киносоставовки, 
гулянье в садах, фейерверк и т. д.

25-го июия с 10 часов утра ва  
спортплощадке Хромпвкового за
вода продолжается физкультурная 
спартакиада, идет розыгрыш по 
футболу, волейболу, городкам ■ 
легкой атлетике (план розыгрыша 
печатается особо).

Л ,
Спартакиада заканчивается в 

6 часов вечера, после чего об'яв- 
ляю гся р -зультаты и проводится 
премирование лучших участников 
спартакиады и смотра художест
венной самодеятелен ’ с гр, как 
коллективов, так и одиночек.

Для детей 24 го, 25 го яю ня  
будут организованы качели, игры  
в  городки, в бабки, организуются 
детские игры под руководством 
пионерских вожатых и актива 
жен специалистов.

Для приглашенных из деревни 
детей и участников физкультур
ной спартакиады 24-го и 25 го 
нюня будет в школа с организова
но питание.

Средства, необходимые для пи
тания, а также для прсмир вания 
участников в сумме 15 ООО руб 
лей выделяет городской совет.

Ответственность за организацию 
для детей концертов, кинопоста
новок, гулянай несут завкомы и 
ранорофсовет.

Вечером 24 го и 25 го июня для 
детей города в пионерском клубе 
проводятся постановка кукольно
го театра.

З а  приведение в порядок спор
тивного поля, организацию каче
лей отвечает вавком и комитет 
В Л К С М  Новотрубного яавода.

Орсами Новотрубного, Хром- 
пикового заводов, Свердпищетор- 
гом 24 июня организуются в рай
оне парашютной вышки 9 худо
жественно-оформленных буфетов, 
по 4 точки каждый.

При каждом буфете должны 
быть баки с отварной водой для 
бесплатного снабжения детей.

Начальник районного отделения 
милиции выделяет 3-х дежурных 

'милиционеров на оба дня детско
го праздника, а также обеспечи
вает прекращение движения авто
мобильного н гужевого транспор
та во время парада по улице 8 Го 
марта и 8-га Интернационала.

Горвдравотдел организует дежур
ство кареты скорой пом< щи, а 
также 2 пункта первой помощи на 
время детского праздника.

Предприятия 24 июня предо
ставляют свободные машины" для 
участия в  параде и катания де
тей после парада.

Отв. секретарь Р К , В К П (б )  
Чарнецов.

Председатель горсовета
Шилов.

Секрттарь горкома В Л К  СМ
Башкиров.

В С Я  С О В Е Т С К А Я  С Т Р А Н А  О Б С У Ж Д А Е Т  П Р О Е К Т  
С Т А Л И Н С К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И И

Демонстрация любви к родине 
и великому Сталину

Ленинград
С большак воодушевлением 

обсуждйн проект стада некой 
Констктуцми профассора, препо- 
даватеда, студенты высшвх учаб- 
Hui заведений Ленинграда. На 
многолюдном собранан в Инду ■ 
страадьном института с аркой 
речью выступал руководитель ка
федры по энергетике прсф. Иванов

—Проект ноаой Конституции, 
—скавал ои,—несравним ни с 
одним аналогичным актом ио 
всей истории человечества. Бак 
гражданин Советсиого Союза, а 
полностью принимаю проект но
вой Конституции Нет такого 
еааиия, которое могло бы стоить 
выше ввакка гражинива СССР 
—в этом мои кскрениая гордость.

Харьков
Б колхозах Харьковщины про

ходит широкое обсуждение про
екта сталкиской Конституции.

Хоилева страны социализма— 
трудящиесл—1 нослт сиои допол- 
венва к проекту. Колховники 
села Песчаное. Кременчугского 
района, предлагают, чтобы судь- 
лмн и прокурорами ивбирались 
люди, имеющве специально* юри- 
днчесжое обравоиание. Депутатки 
Крисноваюдского райсовета Жу
равлева, Павщева, Маквеико, По 
noia и Скалдина предлагают ив 
бирать областные, краевые, го 
родси* и районные Советы де
путатов трудкщидся сроком ие на 
2, а иа 3 года.

Тагил
Обсуждение проекта новой Кон

ституции сопровождает» инте 
ресиымн 1ыст}пле«ними. В каж
дом слове труде щзлеж Тагила 
виучит гордость ва социалисти
ческое госудерство, ва честь быть 
строителем социаливна в СССР.

Токарь механического цехи 
вавода им. Куйбышева тов. Му- 
вафвров при обсуждении Консти
туции еалвил:—Мы, татары, >н-

мдились раньше под дзойвнм  
гнетом царских чниоииииов * 
баев. Мы не иидени света, был* 
в вечной нищете. Советска* 
иласть освободила нас н от Ц»Р* 
ского арма и от баев. Мы стал* 
равноправными грижданами Сою
за Советских Социалкстичесвв1 
Республик. Ва это звине * бу
ду драться, не щада жввв*.
Башкирия

Огромный под'ем вызвал про
ект сталинской Конституции в 
индустриальном центре Башкври 
—Белорецке. „Спасибо Сталину, 
—заявили работницы Бвлорецво- 
го сталвпроволочвогв вавода. 
Мы будем работать над укрвп- 
ленвем моща нашей страны, зор
ко охранить соцжалистичаскую 
собствевность. Наша радость тем 
более велика, что ранее угнзтеи- 
иаи царская колоии*—Башки
рия—стала цветущей орденонос
ной республикой"
Новосибирск

Интересные преддожеиия * 
проекту воюй Коиституцеи вно
сит врач Новосибврской икушзр- 
ско-гинек «логической клиника 
Леди* Малек. Ом пишет:

—Считаю необходимым в но
вой Конституции иметь нступи- 
тельную часть, где бм было 
скавано об истории борьбы тру- 
длщихся вв д*м крат1Ю, о побе
дах, одержанных трудящимися 
нашей етраиы под рукоаодством 
партии Ленина—Сталина, иа ос
нове которых стало возможным 
введение новой Бонституцви.
Казахстан

Новой волной производственно
го энтуиавма встретили проект 
сталинской Коиституцви трудя
щиеся Капитанской республики. 
245 комбайнеров, комбайнерок, 
штурвальных Талды Курганною 
района обивались высококичост- 
веино убрать каждым комбайном 
800 га.

О  новой Конституции

2 . ПОЧЕМУ НУЖНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
(П Е Р Е М Е Н Ы  В С О О Т Н О Ш Е Н И И  К Л А С С О В Ы Х  С И Л )

Ныне действующая ионствту- 
цва Союеа Совстсвих Социали
стических Республик была ут 
■ерждена в конце января 1924 
года. Нужно помить, что это 
била не перми наша конститу
ция, потому что н Сои» риных 
иацкож«л>янх советски респуб
лик обуазомлея не сраву. Об 
мом мн будем говорить еще 
повднее. Теперь следует отдать 
себе ясчый отчет в том, поче
му же необходима новая вон- 
стятуция.

В результате победоносной 
классовой борьбы под руковод
ством партии Ленина—СтаЛ1 на 
произошли крупнейшие иемененяи 
в нише! хозяйственной 
жяени и евневиныа с этим не 
менежия в соотношении ос
новных общественных 
сил, т. е. классов

Что было в 1924 году в иа
шей промышленности? Прав 
да, главные еа отрасли цел яком 
находилгсь в руках советсиого

•) Первую статью о Конституция  
чшт-ть в №  137 „Под анаменем 
Л еев яа*.

государства. Но вга промышлен
ность только-только подымилась, 
и притом на основе старой, 
унаследованной от прежних врз- 
меи техники.

А теперь? А теперь ваша про
мышленность, во главе с тяже
лой (то есть той, которая добы 
«ает руду, топлиио, электро- 
эверпю, производит металл и 
все осноииые машины),—теперь 
наши промышленность совершен
но преобразилась Во-порвьи, 
необычайно воаросли ее доля в 
общем прокаводстее страны. Во- 
вторых, иоанясло громаднейшее 
количество заводов-гигантов, ва* 
водов-млакаяоЕ, а также круп
нейших электростанций. В-треть
их, появились впервые целке 
новые отрасли произаодегиа. 
В-чатвертых,—чго особенно важ
но,—вся промышленность имеет 
иокую, совершенную техиику, и 
машины мы делаем сами, и от 
нашего машиностроения идет не
прерывный поток все новых и 
иоиых машин.

Что было в 1924 году в на
шем сельском хозяйст•

ве, в деревне, в земле 
делии прежде всего?
Сельскохозяйственно! проияеод 
ство было океаном мелких и 
мельчайших ховяйств, дробленяе 
которых шло все дальше и даль 
ше. Крестьянскяй деор—вот хо 
влйство. Сохи и плуг—вот ос
новная техника. Среди океана 
бедняцкех и середняцких хо
зяйств крепахе мвета завимало 
кулачество, принимавшее работ 
ников и в равных формах (как 
ховивн, как ростовщвк, как тор
говец, как трактирщкк, как 
скупщкв и таи далее) сосавшее 
соки ив крестьян. Эго уже класс 
капиталистов. Колховов и совхо
вов было совсем мало

А теперь,?.А теперь все наше 
сельское хозяйство— это, и ос
нове евкй, колхозы я совхо- 
яы, т. я. крупное соцкалистиче- 
ское сельское ховейстзо; „иди- 

| вгдуихы* имеют небольшое 
виаченяе; кулачеетжо икаидиро 
вано Колхозы и совхозы обла
дают самой перадоаой техникой: 
трактор и комбайн— вто обычиые 
машяны в дереаиа. Чреввычайво 
выросли технические культуры 
Выросло пряменвкие искусствен- 

I иого удобрим. Агротехник ва 
ияла свое мвето. Ваш* стража 
превратились в страну самого 
крупного механизированного со- 
цвалвстичесиого земледелия ни

основе растущего премеионии 
мишия. Эти машины поставил 
ются нишей промышленностью.

Что было в 1924 году в 
товарообороте? Здесь очень 
•ничителмой частью товарообо
рота владел спевудиит, частный 
капиталист, посредвик и скуп
щик, который орудовал ва одно 
с деревенским кулаком. Госудир- 
стаенкые к кооперативные орга
низации торговали, и их зачастую 
об'егориаад спекулянт. Мало то
го. Вврадко бывало ж так, что 
даже в государствеиных и коопе 
ративных предприятиях сидели 
спекулянты под видом агентов, по 
средников, толкачей? А теперь? А 
теперь вся торговли у икс стала 
советской торговхей, т. я. торгов
лей бев капяталяста, бев спа- 
куля нта-аервкупщи ка.

Теперь торгуют между собой, 
гласным образом, государствен
ные, кооперативно, колхозные 
оргаиивацки. По-новому внглж- 
дат товарооборот между горо
дом и деревней.

Все ато означает (• особенно
сти если учесть и под'ем тран
спорта), что капитал1 зм рае- 
бит и рнгромлея, что социалием 
победил, что общественная 
социалистическая собст
венность победила частную 
собственность помещиков, 
капиталистов, куликов, спекулян

тов -торг..» цек. Мелкое, отсталое 
частное производство переделано 
■и социалистический лад.

Но с этими переменами 
связаны и очень суще
ственные перемены в со
отношении между клас
сами и перемены внутри 
самих классов. В самом деле.

Что сталось с пролета
риатом? Пролетариат, то-ееть 
рабочие фзбрик, «вводов, рудни
ков, железных дорог ■ т. д., 
прожив наемные рабочие, тепе
решни работника государствен
ных предприятий, крайне вырос 
по своей численности. Нетрудно 
понять, что если у нас выросли 
промышленность, то вырос и про
летариат Его сплоченность, его 
техннчесаил выучки, его полити
ческая сознательность, его куль
тура подиялись ни несколько 
ступеней. Но есть лн эти стро- 
мнтехьно выросши! енли првж- 
ззй пролетариат, наемный рабо
чей, коюрый ничего не имеет, 
кроме своих рабочих рув? Нет, 
это уже выросший и обученный 
передовой стой трудлщися, ру- 
ководзтель и органиватор всего 
варод*. Он ухе намного переде
лал свою природу с тех пор, кик 
осзободелси от ярма кипятили, 
и он многому обуч!ЛСя с 1924 г.

(Ононч. на 4 стр.)



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА I

Короткие сигналы

Маринуют
переводы

Яа ива брвгады студентов 
Динасового «ввода ив Кааанж 
23 иаа был отправлен денежный 
перевод на сумму 1160 рублей. 
35 маа этот перевод уже был 
на почте Двнаса.

Работнике почты перевод ма 
•риноваан у е*ба 15 дней И 
только 8 нюня квитанцеа на 
перевод была вручена брвгадвру. 
Но получить деньги брвгвде 
удааось авшь черев несколько 
дней после полученна ввввщежвя. 
В почтовых бумажянкэх, акобы, 
такой суммы денег не овага 
лось (?) Баишеев.

Забытая комната
Ми, трое оденочек, жввем в 

хомнате 21 барака 20 Труб* 
«троя. Мыть полы н пронвводвть 
орвборку у нас должна сторожж- 
ха. Но вот уже прошло более 
месяца, а уборщица к нам не 
заглядывала. Мы ке раз обра 
лалвсь по етому вопросу к 
коменданту п с с-елва Ерутскому, 
во он только обещает н нкчего 
же делает.

Ожигалов А. В .

АК НЕ ОБУЧАЮТ
В парькмахерской Новой Утки 

работает ученвцей Ржаннвкова 
А. И. Вместо того, чтобы на
учать работать ее, мастер па- 
рвкмаирсвой ваставлхет Ржан- 
явкову чветкть одежду, мыть по
лы, топать печку ж греть воду, 
‘Чтобы успвть все сделать, ока 
вынуждена прнодвть на работу 
ж 6 часам утра в работать до 
5  часов вечера. И мвжду про- 
чкн, ев такой труд Ржаижкова 
получает всего ВО рублей в ма- 
<сяц. Черных.

ЗА ЧТО ВЫСЕЛЯЮТ 
ИЗ КВеРТИРЫ?

лесоввводе „Прогресс" 
^Но-мл Угка) я  работаю оволо 
16 лат. И тем не менее недавно 
деректор завода Черных бев 
•елквх прнчии галвнл мне, чтоб 
я освободил занимаемую мною 
квартиру. В мое» же кваргвру 
он хочет поевлнть другого. Об 
этом я камсах дврвкгору валв- 
лен«, в котором проевл дать 
подробный отввт на пред ложе - 
яве об освобожден» каарпры, 
■о он до евх пор oTieia не да- 
1Т. Эю предложеннв меня бе 
«покоит. Лузин.

В С Л Е Д  З А  П И С Ь М О М

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О КАДРАХ ФЗУ

О том, что учащиеся школы 
ФЗУ Воюурвльского завода жк 
аут в плохом общежвтвн, кото 
рое не оборудовано (1 удые полы, 
нет раевлекательвых игр) 
была помещена ваметжа в нашей 
гавете от 24 мая под ваголои- 
ком «Не еаботлтса о вадркх 
ФЗУ», Факты, нвложенмв в вв- 
метке, двректор школы ФЗУ 
прванвл правельнымш.

Длл устраивав* эт» ненор
мальностей н сс зданвл лучшвх 
условнб учвщвмел првнлты меры. 
Куплены шахматы, домвво, влек 
тро-потефон, «вделываются щели 
* прлвх, проввводнтсл побелка 
помещен» н др.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Сталннсквй устав став» пе

ред колхоаамж задачу наряду с 
основными отраслями раввквать 
подсобные отраелн прощвводства, 
В устам сельскохомйственвой 
артелв скавано:

с... ргзвиаать все ос 
тальны е отрасли сель
скохозяйственного про
изводства применитель
но н природным уело 
виям места и кустарные 
промыслы сообразно с 
условиями района, бе 
речь и очищать имею
щиеся пруды, строить 
новые в заводить' в них 
рыбное хозяйство".

Еохховов, занимающихся рас- 
шврвнвем своего хоевйства пу
тем органииацн добавочных от
раслей, насчитывается немало. 
Колховнясв с успехом равводят 
сады, огороды, органввукт пасе- 
кв, строят пруды для промыш
ленного рааведенвя рыбы, нала
живают выработку кирпича, че
репицы я т д.

В колхозе имени Ворошнловв, 
Бобулетского района, Аджарской 
АССР доходность от подсобных 
хозяйств вовркстала так: в 1Э32 
году—178 тыс. рубл , в 1933 
году—650 тыслч рублей, в 1934 
году—766 тыс. руб. 1  в 1935 
году—1 мвллжон 819 тысяч 
рублей. В прошлом году каждый 
член этого колхова получал 18 
с лвшввм рублей вв трудодень.

Наш район богат лесом, иско
паемыми. Иешшзул местные уе- 
лонл, колховы могут н должкы 
органнвоввть гончарнее дело, вы 
работку кврпвчв, добычу иаве 
стн, дегтл. В каждом колхове

можно н не до органнеовать пче 
ловодство.

В „Ленинском путл" была па
сека, Но правлена бесхомйст- 
венно отнеслось в вспохыова- 
нвю доходя от пчелосемей (меда 
для кормлевнл пчел нехватвло 
даже на акмовку), отчего все 
пчелы вскоре погжбли. Раеумеет- 
ся, прн таком отношен» к делу 
дохода нккогда ве получвшь.

А сколько ежегодно погкбает 
ягод, . грвбов к лесах наЙЬго 
района! Равве нельвя наняться 
ваготоввой эти продуато»? В 
колховах вм .Правда", .Леяин- 
сквй путь" ж др. имеются пре 
краевые водоемы, но о»  нсполь- 
вуютсл плохо. У руководящих 
рвботвнков колхоз в нет левого 
представления о могучем росте 
проивводвтельных с »  сельского 
хозяйства. Эго в вначнтельной 
степенк мешает раввнтню подсоб
ных отраслей.

В колховах вашего района 
есть немало мастеров- своего де 
ла; онытные пчеловоды, бондаря, 
гончары, специалисты по выдел
ке ккрпича н т. д. Каждый спо
собный мастер в колюее может 
пелучкть длл своей работы сред
ства, материалы н нструменты. 
Новые отраелн, дай» добавочный 
доход, повволят наладить регу
лярно* денежюе аваневроианве 
по трудодням ■ повыекть денеж
ную часть трудод».

Гориимотдел длл соидання под
собных отраелвй хоияйстиа прав- 
Т1чесн пока нвчего* не сделал. 
Эго очень плохо. Волховам жук- 
нв конкретная помощь в выяв
лен» дополнительных всточни- 
ков доходов. Q она должна быть 
овавана. Меньшиков. *

РАБОТАЕТ МЫСЛЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕН
Рацвоналжзьторская н ввобре- 

татедьская мысль на Ново ураль
ском ваводе стояла в стороне от 
стахановского дввжевня. Бюро- 
икжевврно-техической секцвн 
мирилось с этим. Только 
недавво этому было уделено до
статочное BHIM4IIO.

Сейчас на ааюде насчитыва
ется около 150 рацвоналжва- 
торов 4 я июбрегателей. Hmi 
мвого сделано в дележу совершен
ствования оборудован* вавода. 
Заводу дано вконом» около 2 х 
М1 ЛЛ10Я0В руб.

Астивиым рацв оналвввтором н 
нвобретателем является т. Пет
рик. Он усовершенствовал лесо-

сушнку, отчего получветсх вконо- 
мии 20740 рублей в год. Тов. 
Петрлк оремжрован 820 рубллм1 .

Тов Селиваноасний него- 
товнлнамоги катушек, еа что он 
получлл премию в сумме 125 руб.

Всего.иа 1936 год выдано пре* 
мвй авторамжиобритенй 13792 р.

Сейчвс на ваводе раеиергыва 
ется борьба ва выполнена за
ключенного договора между Свер
дловской областью н Аиово-Черно
морским краем ва пориекство в 
необретательехве. ч

Стахапвец-выдввженец пред
седатель совета яжобретаталей 
Новоурельского вавода

Мартемьянов.

Трибуна стахановца

Вынуждают покинуть стройку
В конце 1934 года я приехал 

на стронтельство Динасового ва
вода № 2. Около двух лет про
работал десятнном, а вот сей
час думаю уходкть со стройкя.

По «акоиам правительства я, 
как десятнмк, должиж получать 
одвн проц. надбавкк к моему 
окладу ва каждый проц пере- 
выполяеия плава брнгадамя, 
которым! я руковожу. Однако, 
несмотря на то, что бригады 
плак ВЫП0ЛВ1 ЮТ яа 200 проц., 
я этого не пояучаю.

Броме этого аарпяату нам вы 
дают неаккуратно.

В течвнва этого года я нв 
В1дел нвквкой ввботы о себв. 
Профоргвнизацвя обходвт деент 
пика. Профорг участка т. Баб
ник нк разу нв был у меня,

не янтересался тем, как я жи
ву, что мне нахватает н т. д. 
За все время работы я ян одно
го раву не был приглашая яа 
слет стахановцев.

Такое отношияяв заставляя 
меня поквнуть стройау н уйти 
туда, где лучше ваботлтся о лив- 
д». Но так поступать я же хо
тел бы. Мне нв хочется уважать. 
2 года стролл вавод я вдруг 
yeian, не докончив строитель
ства. Я хочу, чтобы мои дет* 
спокойво могли учиться.

Прошу управдеив строитель
ством завода н постройкой обра
тить на это вннманве н дать 
мне воиможность с желанен ра
ботать, воспитывать детей.

* Стахановец десятпк строитель
ства Дивида № 2 НиСВЛВВ.

ДОВИВАЮТСЯ ПРАВА НА ПОДПИСАНИЕ РАПОРТА
Третью пятвдкевку вюня хром- 

пвковый завод ввкончвл явило- 
хвмв показателям!. Зедвне пл- 
твдневкк ввводом выполню нв 
1 1 1  пре центов В »ту пятиднев 
ку лучше всех работал вавод 
Je 1 . Он выиолкял план на 
152 цроцнта. С таквмн же по*

кавателлмн вавод работает в 
четвертой алтндеввке.

Стахановцы Хроника добвва- 
ются права на подписана рапор
та товарищам Сталину ■ 
Орджоникидзе к годовщине 
стахановского двяженя.

Михайлов.

Выаолнеаве задавай предприятиями 
аа 16 июня

Наименован» ' Ыаимено». План Вып. Про п.
предприятий цехов В 1.1. В Т . » вып.

НОВОУР. в-д Б .  Ш тифель
Смена Кош ечкнна 58 14,5 25
Смена Зорина 58 38,5 66
Смена Звягн н ц м ia — — —
Ш тоссбанк 57 13,9 24
Горяч, волоч. — — —
Холодное вол. 47.5 27,3 57

ПЕРВОУР. в-д. Мартен, 100 75 75
Горяч, волоч. 15 12,3 82
Холод, волоч. 20 15,8 88,9

ДИНАС Доб. кварц. 400 337 84,3
Формовка 271 236 87,1
Выгр. годной 224 Н е  было

6ИЛИМБАЙ Труболшт. 28.8 31,4 109
О гве-VDOD 7.4 9,4 127

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 93.4
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК Добычи не было
ТИТАНО-МАГНЕТ. РУДНИК — — 75

Начальная
цеха 

У тии и

Наделы»
Сонулинск.
Талалаев
Коновалов
Ксльиин
Галаневич
Скворцова
Иванов
Свочнинов
Косых

(lISIVTCI 1шм) ((■в. к; 1/рквс 
(uMiru EfBoei

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ГК ВЛКСМ
22 вю ня в 6 часов вечера созывается пленум горкома В Л К С М .  

Н »  повестке дня: 1) доклады секретарей комитете» В Л К С М  Ново-
уральского вавода, Хромпнка, Бнлямбая и комсоргов Гологоркк м 
Бнтнмки о состоянии полятобрааовавня. 2) О работе с детьмм 
летнвй период.

Плевум  будет проходить в  горкоме В Л К С М .
Секретарь горкома БашиирОВ.

ВОЗРАСТАЮЩАЯ PAJ
Заведующая детским садом 

совете»! схужащвх Екатерина 
Степановна Червых никогда так 
ке была овабочана, как в днв по- 
плен» всторвчесвого документа 
—еаконопрсакта о запрещеннн 
абортов, помощв роженнцам, рас
ширен» детсадов, лелей н т. п.

— С момента полнлеяна еако 
нопроектв,—расскавынвет она,— 
поступило до 50 млвденяй о прн- 
еме ребят в садвк. Многие мата- 
рв убедились, что расшвренве 
диск» садов, яслей еще бодше 
открывает перед himi дверн на 
проваводегее ■ дает больше 
вовможвоста участвовать в обще- 
стввной жавнв, учвгьел ж т. п. 
За этот аороткей парвод време- 
нв в сад прнлто 15 рабят. 
Мать Валентина Водовоаова 
на второй дань посла опре- 
деленвя своего сыва Вовы в 
сад поступала на работу в во» 
лочяльный цех Вовоуральского 
вавода. Тебенева, определив свою

ОСТЬ МАТЕРИНСТВА
дочку в сад, также вв второй 
день пошла работать на Перво- 
уральский завод, а Логхвова 
сейчас поступает работать ease 
дующей библиотекой.

Все матеря очень жвхересуют- 
ся сейчас жввнью я работой дет
сада. А бывало так. Мать влв 
отец определяя! своего ребенжа 
в детсад н считали, что нв этом 
кончается нх ввбота. Загляды
вать в сад, нштересоваться, как 
воситывается вх рвбевок, ве 
ечвталв нужным. Рвботлвцв Де
мидова опрвделнла своего ребен
ка в садвк н до появления за
конопроекта не счиала необхо
димостью еагллнуть туда, внвк- 
нуть в его жизнь. Плановик 
промбанка Мнхвих Рубец опра* 
делал свою дочь в детский сад, 
который расположен рядом с его 
домом, н также не итересовал- 
сл, их воспитывается его ребе
нок. \

11 таких примеров немало.

Законопроект лзмепл отноше 
мне родителей к своп детям. 
Онн стаяв не .гостами" сада, а 
активным! помощпкамн«го, ча
сто приходят в сад, интересуют
ся порядком, режнмом н т. д.

Законопроект прпнх матерн 
больше еаботы о ребенке i  вне 
сада. Матерн стараются совдать 
в на дому лучшую обстановку 
для ребят. Скромные детскнн 
угол» сталн неузнаввнмымя 
Они теперь лучше, краснее! об
ставлены. Вот Александра Поно
марева. В се доме н раньше был 
детский уголок, но слишком не
приглядный. Теперь ли он по
полнялся -многими внтареснымя 
■грушкама. Появилась отдельная 
посуда, расшитые полотенцы я 
т. д.

D вто не только у Пономаре 
вой...

Плохо то, что детсад мал. На 
каждого ребенка прнходитеж одп 
квадратный метр жнлой пхоща- 
дн, тогда как полагается не ме
нее 3 квадратных метров.

Еввахось бы, что такое поле- 
женп должно тревожнть отдел 
керодного обравоваякя. Однако 
он проходат мвмо вгжх фактов.

Екатерин Степановна Черных 
не мало обнвала пороги горохе, 
добиваясь чтобы ей оказали 
помощь в предоставлен» другого 
помещения. Но к ее валвленняж 
отнеслись нечутко.

Кстатм нужно заметить, гор
оно не по навначенню рааоду*? 
средствв. Так, было отпущено дм 
тыелчк рублей ди оборудование 
методического кабввета дошколь
ных ркботннков, но эта 
деньги гороно «расходовал и  
летне оздоровительную работу 
образцового сада. Нито спорт 
не станет, что я это необходи
мо, яо почему же яменно а* 
счет метибиата «расходовали 
средства на юту цель? Видимо от
дел неродного обраеомнвя не 
сделал соответсаующнх выводов 
■в замечательнейшего «сториче* 
ского документа—ва к он о проекта

И. Брянский



Народный праздник в Париже
КЛЯТВА 100 ТЫСЯЧ ЧЕ"ОВЕК НА ВЕЛОДРОМЕ БУФФАЛО

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

По о 6ласта
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„очки для
УШЕЙ"

Близорукие ила потерявшие 
большой процент зрения носят оч
ки. А если после болеани человек 
Частично потеряет схуг?  О н  ч у в 
ствует себя несчастным. Глухота  
мешает работе, тяжело отзывает
ся на ваагроении, портит жвзнь.

С  большем нетерпением больные 
ждали очков для ущ ей— слуховые 
аппараты резко улучш ающ ие слух.

Такие аппараты для плохослы
шащих уж е начал производить 
Московский протезный завод. 
Свердловский нротезный завод по
лучил первые 10 аппаратов сто
имостью  в 150 рублей. Приобре
сти аппарат может кажды й жела
ющий. Пользоваться аппаратами  
научит врач завода или учрежде- 

* вн я .

Выезд в лагери
Свердловский горный институт 

послал в лагери Уральского воев- 
ного округа группу оотрудников 
института— заведующего астроно
мической лабораторвей Г . И . Ви-  
лесова, инженера В . Я. Безладных, 
лаборанта Н . Г . Старикова. Они  
прочитают красноармейцам в  нач
составу лекции о солнечном зат
мении и организуют 19 ию ня м ас
совое наблюдение затмения.

НОВОСТИ ДНЯ
•  Японский посол в СССР

г-н Ота ори поездке н а  юг п о
сетил К иев. Г-н О та в течение 
двтх дией знакомился с о  столицей
У С С Р .

•  Из Кембриджа в Москву 
прибыл научный сотруднин 
профессора П. Л. Капица г-н
ЭМИЛЬ Л а у р м а н .  О н  примет 
участие в установке аппаратуры , 
предназначенной для получения 
сверхмощных магнитных ш  лей.

•  Пароход „ЛОЗОВСКИЙ", зи
мовавш ий во льдах у северны х 
берегов С ахалина, вы веден на 
чистую  воду ледоколом „Давыдов*”' 
я  ва-дн ях  самостоятельно прибыл 
в одни в з  пунктов приморского 
побереж ья. Взяв груз л еса , „Л о
зовский" пойдет во В ладивосток.

•  В Бердичеве начал га
строли московский государ
ственный еврейский театр.
Гастроли продлятся до '24 июня.

• после гастролей на Ста
линградском транториом за-

Что сталось с н?естьянсг 
ВОМ ? До рвводюц» это был класс, 
в основном состоявшей аз к е п и  
хожжйчиков, со свози заделом, 
П О П  двором, СЗОЗМ Ю81ЙСТВ0М. 
Более богатые щ беввастенчмые 
в с п о с о б а х  кажны  м  
шего зылевахз в кулаки, то есть 
переходкле уж* ■ другой класс, 
класс капмталкстов. Более бед- 
кые скатымлксь в батраки, то 
•сть е другого ковца уходив 
тоже в другой класс, класс ка- 
•мвых рабочих, пролетариев. Се- 
редвквв таяла, *е раамывало с 
двух колцов Но ока все ж* бы
ла огромна. Основой жизни 
этого класса была част 
ная собственность, част 
ног хозяйство.

А теперь? „Болхоаюе крестьян- 
ство*— ото уже не крестьянство 
прежнего времен. Освовой его 
ж нвп  служит уж* в* частная 
собственность, а обществен
ная. Труд стал механаавроеак 
ным, работа вдет по плану, тру- 
доплата—по выработка: многое, 
очень много* сблвнло тапорь ра
бочего я кростьянвна. Кресты* 
нкв-еобетваннвк ввел д*а душн: 
одна тянула его в  кулаку, дру

*) Нач. см. на 2 стр-

ПАРИЖ, 14 нюня. В оанама- 
новаияа триумфа народного фрок- 
та на выборах к победоносного 
нсхода стачечной борьбы фран
цузски рабочкх, коммунисте- 
ская партня оргаизовала в Па- 
рнже народный праздкнк. До 80 
тыс. человек ваполкнлн гигант 
еккй велодром Буффало. Около 
велодрома, првмерно, ещ* 20 ты
сяч человек сдушалк речк, пе 
р«даваемые черев громцоговорк 
тмя.

Правднество началось прохож
дением делегация бастующая нлн 
ваконч»ш1 х еабастовку с ме- 
таллкстамх во главе. Появление 
на площадке группы членов ДБ 
компартия я представителя социа
листической парт» Жиронского 
было встречено пеним „Интер
национала44 к громовыми иоегла- 
еанн „Советы повсюду".

Првветствуя собрание, Жят- 
ток пригласил првсутствоваешнх 
почтить память рабочкх, паиших 
> борьбе с реакцией к фашие 
мои в феврале 1934 года При 
мертвой твшкне Життон медлен
но чвтел спесок жертв в черев 
минуту полного молчания вагре- 
медк воегласы; „Мы отомствм 
ва них*.

После выступленвй секретаря 
комсомола Мишо, коммунистиче
ского депутата Бальдека Рош* к 
севретаря всеобще! конфедерация 
труда Фрашока зачалось „шествие 
победы", в котором участвоввдк 
500 делегатов тех департаментов, 
где компартия одержала на вы
борах навбольшвй успех. Гото 
вые к спуску в шахты горня» 
шлх рядом с солдатами в форме, 
хрестьлвки в пестрых платьях— 
рядом с городеккми работниками 
н т. д. Собрание бурно привет
ствовало ах пеней „Интернаци-

Т О К И О , 15 июня. В с е  китай
ские корреспонденты подтвержда
ют поворот в конфликте между 
Нанкином и Ю го-Заоадом. Они  
подчеркивают с одной стороны 
намечающийся раскол между Кан-

гая—к рабочему. Крестьяния- 
колхоевик имеет одну душу: кол 
хоаиую. Старые еавозы, остатки 
какиталиема, все быстрее исче 
ееют, отмирают. Таким обраеом, 
оезевиые массы крестьянства пе
ределали сеою прежнюю природу. 
А кулачество уничтоже 
но, как класс

Что сталось с интелли
генцией, с техниками, инже
нерами, писателями, художник* 
ми, учеными, врачами, учвтеллмк 
агрономами, служащими ■ д. т. ?

И здееь произошла огромней 
ши* перемены. Выросла целая 
армия „своих", >Ы10Дцев ие ра
бочнх и крестьян, сот» тысяч 
яоеых интеллигентов, которые 
лелеются пяотые от плоти, 
кровью от крови народа. И ста 
рые слои интеляагеиции х  освой 
ном примкнули к общему потону.

Таким обрезом, что ж* полу
чилось? Еавве немеаенил в соот
ношении обществениых сил про- 
пошли с 1924 года?

1 Уничтожен нэпман и 
нулан

2. Рабочий класс край
не вырос и переделал 
свою собственную при*

онала" к возгласами „Советы
повсюду".

Жиромсввй, приветствуя мя 
тнг от яменя социажкстической 
парт», ааямж, что откык* еден-
ство действвй, связывающее ком- 
мунжстов я соцвалистов, нерве- 
торжвмо. Следующим: шагом дол
жна быть образоеане едимой 
политической парт» пролетари
ата. Заканчивает он прнетстви 
ем по адресу СССР—пока един
ствен»!,—говорвт он,—страны, 
победившей капнталием.

Встреченый овацией, секре
тарь ЦБ комаартн Жак Дюкло, 
говоря о победе ввбастовочвого 
дввжеикя я социально экономи
ческих еакокопроевтах правитель- 
ствв, подчерквул, что это лкшь 
начало борьбы протвв нщеты, 
борьбы, которая должна привести 
в конце концов к севдаилю .сво
бодной, евльной ж счастливой 
Фракц»“.

В заключение Вайли Кутюрье 
огласил к присутствующее повто - 
ряли ва нам текст клятвы, где 
говорктся:

«Мы,, депутаты х бойцы ком 
мумстнческой парив, клянемся 
бороться ва величие нашего иа 
рода к ■ ващиту между народ» 
го пролатареата. Мы, депутаты 
к бойцы коммунистической пар
тии, найдемся пелнеом ва сеуж 
бв трудвщися масс Францен, об' 
едввениых в народном фронте 
борьбы за хяаб, мир я свободу 
Мы с радостью подчиняемся д«с- 
ципляие нашей парт». Мы ее- 
рем в ее веограввмое продавге 
иие вперед и мы клянемся еде 
лвть все для об вдевания фран
цузского народа, для соедаивя 
свободной, сильной и счастливой 
Франции, которой хотлт к кото
рую создадут коммунисту*.

тонок и Гуанси, а с другой ука- 
эы з .ю т , что войска кек Кантона, 
так я Гуанси  уж е  начали отход 
нз Хуш ави и в частности очис<н- 
ли город Хвнчж оу.

3 Крестьянство стало 
колхозным нрестьян 
с твои.

4. Интеллигенция ста 
ла трудовой интеллиген 
цией, частью самого тру
дящегося народа.

5. Разница между ра 
бочим и крестьянином 
быстро стирае ся

6. Стираются гоани 
между нлассами: нлас 
сы все более превраща 
ются—и в значительной 
степени превратились 
—в слои единого наро 
Да

Теиим обравом, с 1924 года 
оро*в»шли огромные перемены в 
соотношен» классовых си. Бо 
лее того, самш общественны* 
классы с вх рвевымв «втер* 
сами быстро превращаются а об 
шествевные СЛОИ с общеми ин
тересами (ех отдельны* ввтвра- 
сы совершенно ме противоречат 
общим) Уже одно ею требует 
ивмаменей в ныв* действующе! 
конституми Н | иам нужно оста 
новиться ещ» на перемешал, ко 
торые провеошли с 1924 года в 
откошениях межеу иецивми, т. а.

Футбол

1:2— В ПОЛЬЗУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

16 июня ка спортплощадке 
Первоуральского трубзавода со 
столл*сь товарищеская встреча 
сборкой футбольной команды сое 
днкения N - ской части со 
сборной командой г. Первоураль
ска.

Б момеиту начала вгры и* 
менее 5<*0 человек „болелыци 
ков*4 к просто врвтелей овружи- 
лн тесным кольцом футбольное 
пол*.

Всл'д ва свистком суд», мв 
вещавшим о начал* первого тай 
ма, гости предложили довольно 
быстрый темп. Цервоуркльцы в 
таком составе мграли впервые, 
но оказали достойное сопроткле- 
ние, и н*смотря на бойвую пере- 
пасоку, пряличиую согласован 
ность в действвл1  гостей—сосре
дотачивали игру у ворот против
ника

Несколько pat в первом тайме
гости, npi блестлщих комбина
ции, создавали очень опасны* 
моменты у ворот хозлев, ио по
ложение спасал опытный ж стре
мительный в действа» вратарь 
В Старцев.

В конце 1-го тейма, восполь
зовавшись отсутствием зещиты 
Первоуральска, яа бековскую 
пющадку прорвался край напа 
деиия гостей—тов Фролов i  от
крыл счет в свою пользу.

Во 2 м т»йче хоелева вея» 
вницватвеу игры, сквитав счет, 
еапасяись еще одним мячем в 
свою пользу.

Следует отметить, что, при не
плохой хгре всей команды, от
дельные игроки Первоуральска, 
иааркмер, центр полузащиты т. 
Денилои, центр нападения тов. 
Белых, правый инсайд тов Се 
меновых к левый бек тсв. Гор
деев на протяжея» «сего второ 
го тайма, — мграли блестяще

Плохо играл левый край на
падения Первоуральска—той Но 
сов, иыеыиая негодование врите 
лей к особенно „болельщиков". 
Ему нужна огноеательная трени
ровка При умении довольно бы
стро бегать, у него полвое от
сутствие телвми владения мячом.

Н. Черных

Первоуральск
Щ Детские ясли на 20 детей 

открыты в Н.>вой Утке.
ф За образцовую работу

союз начальных и не -олных сред
них школ направляет двух учите
лей сгажистов на экскурсии. На- 
днях выезжает в Кр ы м  заведую
щая обрахцовой школой Оботнина 
Т . И . и ва Кавказ едет учитель 
средней школы Д анаса  т. Медве
дева 3 .  К

У Т Е Р Я Н  Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Й  
Л И  Т О К  нетрудоспособности, 
выданный Ново Утхинской
больнице), К  959819 с 3 июня 
по 12 иш я 36 г. на имя Ха-  
ванских Я . Г. С читать не
С1*ИТвАЬВЫМ.

З а в т р а . солнечное 
затмение

Бак известно, полное солнеч
ное затменке—явленна очень ред
кое. Оно получается только тог
да, когда лува, вращаясь вокруг 
аемлн, станет как раз между м- 
млей к солнцем. И так как рав- 
меры луны к солнца кажутся 
нам одинаковыми, то луна пол- 
костью з»вроет солнце. Вместе 
солнца можно уввдетъ темное 
пят», окружевное сиянием сол
нечной короны.

Во время аавтрвшкего полного- 
солнечного ватменил лунная тень- 
вступит в пределы СССР в райо
не Туапсе н затем помчится со 
скоростью 900 метров в секунду 
черее Свбврь к Тнхому океану. 
При этом ширима полосы теня 
будет колебать» от 110  до 132* 
километров.

В Первоуральском район* ват- 
менве не будет полным Здесь 
луна ввкроет Солнце на девать- 
деелтых его деаметра и останет
ся только увкнй серинк/

Затмение начнется в 8 час. 
23 мннутн я кончится в 10 
чесов 39 минут утра местного 
иремеян.

Несмотря на то, что у нае не 
будет полного ватмеиня, наблю
дателям можно ввдеть ряд ннте- 
ресных явлений. Те »  наблюда
телей, которые обладают ост̂  х 
зрением, могут увнднть около 
еолвца яркую планету Венеру. 
Она может быть видна на расстоя
нии 2—3 диаметров от краж 
Солнца направо ж немиого вверх, 
Mjsho также уидегь к нвеколь- 
ко друг» ярки звевд.

На открытом в »  высоком ме
сте перед еатменвем можно зам«- 
твть ввдалн надввг&юшуюся лун
ную тень. Имеющее фотоаппара
ты, могут попытаться ее сфото- 
граф*р»ать. Вообще, все „не
обычное**, что бросится в главк 
во время каблюденвя, следует вк 
писать тут ж* или засилть фото
аппаратом.

Наблюдать еатмени* можно 
черее еакопчевное стекло, би
нокль н т. п

Редакция обращает» к ск л 
читателям, которые будут на
блюдать солнечкое «имение, 
прислать результаты своих иаб- 
людеией по адресу: Первоуральск 
у»ца Ш-го Интернацлонала, 
№53,  радакцви гаееты с Под 
намеяем Ленина».

* * * я ^Учащиеся неполной сред
ней ШКОЛЬ» 19 з н а я  солнечное 
затмение будут наблюдать чере»  
прокопченаые стекла и группа у ч а 
щихся будет наблюдать из фнзка- 
бвнета в подзорную трубу.

Редактор Б. ГРЯЗНЫ X-

У Т Е Р Я Н  П Р О Ф Б И Л Е Т  сою- 
за металлургов и разрешение 
иа мелкокалиберную винтовку  
ва  имя Митр -фаяо.а А . А .  
Адрес: Трубстрой, Техгородок, 
д. 29, кв. 3.

роду
Тжп. над. гае. „1ЙЛ* г . П ервоуральск

раеличныма народами, живущи
мн в пределах СС Р Этот воирос 
■ уж» разобрать о обо.

(«Извести»).
Уп. С вврдоблли та v  А 2Ь1

У Т Е Р Я Н Ы  С П Р А В К И  О 
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И И , ме

трическая выпись н стандерт- 
ные справка на праао оолуч »-

н яя  паспорта на имя Ячменев- 
цовых Н . X  ■ Е . И.

Адрес: д. С тары е Реш ети , 
Первоуральского района.

Заказ М 7*9 Т ираж  3641

ВОДе Государственный опервый  
театр вм. Станиславского в пол
ном составе приехал в  Челябинск.

ПОЧЕМ У Н УЖ Н А НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОМ КИТАЕ

JHInyC им. Ленина на Хромпика
Сегодня демонстрируется новый 

звуковой художественный кинофильм

С Е М Е Р О  С М Е Л Ы Х
Н ачало: 6, 8 и 10 часов вечера.


