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Обсуждение проекта Конституции СССР

Вспоминая царский манифест...
... Вечером муж Я тов читав 

Конституц ш . Мы всей семьей 
его внимательно еду шаги. Я 
смотрела га своих детей, ва об- 
«станозку дома, в все,, на чем 
остававливалс* ной взгляд, гово
рило о том, что многое вз ва- 

. _ писанного в Еонстуцнн уже 
завоевано. Я, бывшая првелуга, 
-qfiHBC жева стахановца, выдав- 
женца-деелтника. Дета мож учат
ся бесплатно ж учатся неплохо. 
Сын Петр перешел в 7 б класс, 
Галаяа тоже сдала испытания 
на „хорошо". Ев мечта сейчас 
поступать в техянауи строителей. 
Нет сомкена! ,что мечта сбудется.

Вобщем жввжь не походит на 
наше старое житье. Жклн мы 
раньше плою, всегда в нужде. 
Муж вспомнвл „конституцию1 

- царского времени. Ом вам расска
зал, что в 1905 году бал издан 
царежкй маввфвет 17 октября. 
Рабочке сразу разжевали смысл 
царского маажфгста. Тогда же 
шевю о нем составялн:

„Царь жспугался, вздел
манифест:

Мертвым свободу, 
j. Живых—под арест",.,
' ■ Егарвь* йавгрьоо ме вабылж 

эту пеевю. А сталинская Бон- 
етжтуцхя от начала до конца

дышат вегжчаЕшеб заботой о 
гражданине СССР. Женщине даны 
права маравне с мужчинами управ 
ллть государством, вавимать л го 
быв посты, быть жвжоЕвром н т д.

Нас, жен стахановцев, радует 
Еонстятуцжя, которвя создана 
по жницаатвве в рааработажа не 
посредственно нашим дорогвм 
Ссалзным. Эту Конституцию на
до хорошенько понать, осо
бенно нашей молодежи, которая 
не испытывала тех страданий, 
которые переживала наши отцы.

Женская доля в царское вре
мя прекрасно отражена в стяхвх 
писателя Пекр&ссва. Сейчас же 
жа вашу долю выпала счаетди- 
вая жизнь. Скажу про себя. 
Раньше я наверяое осталась бы 
малограмотная, да ж не до уче
бы мяв было. А теперь я не от
стаю от своего мужа, он учится 
я я учусь, мне в этом партвй- 
вые ж профсоюзные организации 
Трубстроя вомогают Всю «яму 
меня учил* трн учителя и вот 
на днях я сдала исаытанвя за 
пять классов по всем предметам 
на „хорошо".

Я с нвтерпепяем жду утвержде
на! сталжвсвойЕонституцивСССР. 

Жева стахановца Труб 
«рл А П Черных

Жизнь, завершенная радостью
ПОЧИНОК, 22 лкня. Вечером| 

после работы, мы оеседозалн о 
сталинской Конституции, Тов. 
Гр уи ч , по вацзональвости 
серб, рассказал о своей жезвв. 
Ого был простой рассказ о про
стых вещах. Но слышавшим его 
■еще ярче стало видео  величзе 
сталинского освовного закона 
соналвствческоб страны ..

Грувч во время вмзерналвстн- 
ческой вейиы 1914 года попал 
к Россию. Правящие классы в 
их печать в то время лхля кро 
К0Д1Л0ВЫ слеш о Сербии, распи
наясь в любая б  братьям сербам. 
А серб Грувч проходил по про
сторам страны, как пария, от 

.«ержензыЗ. На звавщнй руеско- 
' го языка, добывающей средства 
к сущзствозанвю случайными 
заработкам!, он проклевал свою 
жизнь, проклинал чужбину; где 
он таг мвого слышал лживых 
слов о любзж в его стране и 
где так горек был сктдвый ку
сок хлеба Оя томился по Сер- 
бви ..

Тоска по свсей стране вечазла, 
когда в Россвн началась социа
листическая революция. Грувч

почувствовал езбя ве презирае
мым иностранцем, а полноправ
ным граждаивном Ол с радо
стью соввавал, что рождается 
его новая родина, по существу 
первая настоящая родина.

Но х посде реаолюцаи в жизни 
Грунта быдв огорчения. Хлебо
роб по роду занятвй, он шал в 
деревею. Что же там ему было 
делать безлошадкому и бездомному? 
Иттвв батракв. Н он шел, созна
вая, чтосчзстьеегоеще ве насту аж 
ло, но веря, что оно првдес. И 
оно врвшло Прншло, принесен
ное мудрой политикой ликвидация 
кулачества и коллестнаваацнж 
сельского хозяйства, 8 колхозах 
нашел Грунч свое счастье.

С 1938 года ои работает в 
сельхоаартеля ем . С га пина в 
Ночввке. Работает, отдавая себя 
всего колхозному делу в ывогое 
за это получая. За xopomjro ра
боту рядовым колхозником Гру- 
хч дважды премирован Имеет 
небольшое еаое личное хозяйство, 
есть дойная корова. Тяжелая в 
прошлом хваиь теперь заверши
лась радостью...

Ячменев.

В ы ш е  б д и т е л ь н о с т ь
С большим воодушевлением 

встретили проект новой консгн- 
- туцин работнике ножарноб коман

ды Днзазода. Новая Конститу
ция,—ааяввлн пожарника,—обя
зывает нас н всех трудящихся 
еще больше проявлять бдитель
ность, ибо классовая борьба еще 
не отмерла, отдельные вылезки

врагов ещв могут быть.
В своем решении пожарники 

записали: Конституцию изучать 
на политзанятиях с таким рас
четом, чтоб ее содержание глу
боко внал каждый работник по
жарной команды.

Политрук пожарной коман
ды Динаааода Поморцев.

О праве 
на отдых

Когда я прочятал проект но
вой Конституции Союза ССР, 
мве больше всего врезался в 
память раздел о правах в обя 
«явностях граждан Советского 
союз» в особвнво статья 119 
где говорятся, что граждане 
СССР пользуются ежегодно от 
пусками, саняторвлмв, домами 
отдыхе, ваубам*. В каждой 
строчке, в каждое слове вида* 
сталвнская забот о трудящихся 
нашей страны.

Я вспоняваю, когда 13 лет
ним мальчиком поступил рабо
тать на Трубзавод. Работал я 
тогда рассыльным. Пригодилось 
часто целы ив сутками быть на 
заводе. Н аа вто мне платила 
только 20 копеек в день. Нотой 
я перешел работать в кирпичный 
цех, но в здесь больше 35 е о ц . 
к день не зарабатывал А рабо
тал по 12 и более чаерв в 
Д*нь.

О выходных днях, отпуске, 
дом* отдыха я курорте я, как и 
вс* рабочие, ве вмел понятия. 
Только геАчае рабочих п р и 
ставлены курорты, дома отдыха, 
месячине отпуска каждый год.

8 а последив в годы я ва счет 
государства четыре раза был «а 
курорте в два рава в дом* от
дыха, куда до революции могла 
попадать только буржуазия.

А когда я буду шегрудосоо- 
себяым, мке государство будет 
выдавать пособие.

Буинец механического 
цеха Нервоурльского за
вода Рыбкин Г. М.

Навстречу стахановской годовщине

ПО-СТАХАНОВСКИ ВСТРЕЧАЮ Т ГОДОВЩИНУ
няют с честью. За 2-ю де_ 
каду бригада Шестакова 
выполнила новую норму на 
202 проц. Хорошо работа^ 
ет- бригада бетонщиков 
Бельзович, выполняющая 
новые нормы на 188 проц.

Бригада каменщиков Мур 
зина, работая на кладке 
стен смесительного отделе
ния, новые нормы выпол
нила на 160 проц. Сейчас 
она перешла на кладку 
стен известкового отделе
ния, где также даст непло
хие показатели.

Сейчас на участке нет 
ни одной бригады, которая 
бы не выполняла новых 
норм. Весь коллектив стро
ителей завода горит жела
нием завод пустить в срок.

Строители Динасового за
вода №  2 подготовку к
встрече годовщины стаха
новского движения ведут 
под знаком своевременного 
пуска завода в эксплоата- 
цию, согласно приказу 
наркома тяжелой про
мышленности тов. Орджо
никидзе. К годовщине ста
хановского движения стро
ители обязались полностью 
закончить работы в дро
бильном отделении, галле- 
рею подачи дробленого 
кварцита, а также обору
довать 10 душевых комнат 
на заводе № 1 На строи 
тельство душевых комнат 
поставлены лучшие стаха
новские бригады плотни 
ков Шестаноза и штука 
туров Милькова. Взятое 
обязательство . они выпол- Чувашов.

За овладение техническими мощностями i
На отраслевой конференции 

мартеновцам Первоуральского за
вода была „установлена новая 
техническая мощиость—сяямать 
е одного квадратного метра пода 
сече не менее 8 тонн стали. Чтобы 
разрешить эту задачу, мартенов
цы стали перед тем, что нужво 
реконструировать имеющуюся 
печь, чтобы еммать с ввадратно- 
го метра 8 тонн стали. Сейчас 
мартеновцы уевлеано готовятся 
к тому, чтобы ближайшую оста
новку печх использовать для 
реконструкции ванны, каналов е 
свода печх. Намечается поднятие 
свода на 500— 600 мм. Сейчас 

раврабатывзегся график ремонта

печж, подготовляются материалы 
ж подбираются люди, которые 
будут вести рекоат.

Для принятия из печж повы
шенного количества металла имею 
щвйся разливочный ковш по сво
им размерам является недоста- 
точвым. Реконструкция предус
матривает вамеяу его 40 тон- 
вым рззлнвочЕым ковшем. На 
двях ох прибывает с Кабаковско- 
го завода.

Выполнив этж реяоиструктж- 
вныз работы, мартеиовцы рас
считывают в самый краткий срок 
освонть технвческую мощность 
печх.

Срлов.

Полмиллиона бастующих 
в Бельгии

' БРЮССЕЛЬ, 21 июня.
Забастовочное двяжвиве в 

Бельгии усхлзжается. Общее чис
ло бастующих достигло полумил
лиона В J  хм бурге в столкнове
нии между бастующим! в жан
дармерией жандармами ранено 
десять забастовщиков Коммуни
стические депутаты внесла в па
лату, которая «берется 24 ню
ня, зеконопроек, устанавливаю- 
щвб 40-часовую рабочую неде
лю бее сокращения зарплаты и 
15 дневный оплачзваемый отпуск.

Победа народного фронта на 
выборах во Франц», побздонос 
ныв стачкя французского про
летариата окавалх решающее 
вовдейстане на поввц'вю бельгий
ского пролетариата.

Мощное забастовочкое движе
ние, охватившее одну шестнад
цатую часть всего населении 
страны, таким обравом отражает 
не только остроту классовых 
протвворечкб, но в выражает 
рост классового сознания бель
гийского пролетариат!, его бое- 
■обдух. Не случайно бельгийская 
компартия на последних выборах 
получила ьтрсе больше голосов, 
чем 4 года вавад.

Американский изебргтатель
Клем Зон сконструировал крылья, 
при помощи которыхон чрыгвул 
с самолета с высоты 3300 м.

Н А  С Н И М КЕ : Клем Зон перед 
стартом демонстрирует изобретен
ные вм крылья. (Союэфото).

Иностранная хроника
Международная конферен

ция по вопросам труда одобрила 
проект конвенции о введевин 
40-чассвой рабочей веделв на об
щественных работах и в строи
тельной промышленности. Кон 
ференция решила обратиться к 
Лиге наций с предложением соз
вать мировую экономическую кон 
ференцию с участием рабочих ор
ганизаций.

Проект создания 
„государств Леванта"
ПАРИЖ Пертжнаке в „Эко 

де Пари" и Табун в „Эвр" со- 
общеют, что министерством ино
странках дел выработан в ос
новных чертах проект, по кото
рому Франция отказывается от 
своего мандата вад Свряеб я 
Ливаном.

Обе страиы превращаются в 
неззввехмые я союзные с Фран
цией республики в будут нави
ваться „государствам! Девавта". 
Права вацяояальных меньшвнетв 
будут гарантированы Францией. 
Будет введен режим смешанных 
судов ддя европейцев.

Французские оккупационные 
войска будут оставлены в Сирин 
в Ливане в качеств* совиных 
войск, ох раняющах вх безопасность

Новое правительство в Швеции
СТОКГОЛЬМ, 19 вю м . Сегод

ня сформирован новый кабинет 
мвнветров Шзецвк во главе с 
лвдером аграрной партия («Вре- 
стьлнсавй союв») Персожом. В 
состав кабннета вошли 6 чле
нов аграрной партии и 6 чинов
ников, не принадлежащих к по
литическим партиям.
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Партийная жизнь

В результате обмена документов
Благодаря газете...

Щ0тт да:-»!

а  - .>/•

Т о в .  Л И Х А Ч Е В
В 1930 году «вкладывался 

фундамент гиганта Нохоуральско- 
го трубного завод». Первым «го 
строителем нв Вятки пртал 
плотннж Лихачев Иван Пет
рович. На стронтельство Иван 
Петрович приел ах неграмотным 
человеком. Проработал до 1932 
года, и его как лучшего ударннка, 
прекрасного организатора произ
водства, приняли кандидатом в 
члены партии. Будучи кандида
том партии, он до 1935 года 
продолжал оставаться неграмот
ным.

— Однажды,—гоюрит т. Лиха» 
чев,—приходит ко миа иа квар
тиру сотрудник редакции газеты 
„Под знаменем Леиннаи. Ои дол
го беседовал со мно! о произ
водстве, о том как я добиваюсь 
таких результатов и почему я 

прекрасный работ ник, кандидат

партии остаюсь неграмотным. На
следующий день в моей бригад* 
читали свежий номер газеты 
„Под знаменем Ленина". Слушал 
статью о себе, я радовался н у 
меня в сознания возродилась- 
мысь учиться, учиться и учиться.

После статья в газете тов. Ли
хачев стая заботиться о том, 
как ему устроиться в шкояу к 
ликвидировать неграмотность. 
Этого он добился, и сейчас все- 
силы отдает важнейшему меро
приятию-повышению своего об
щеобразовательного уровня. За 
год Иван Петрович ваучиясж 
писать, читать, изучил сложение,, 
вычитание, умножеяие и деление. 
Отметки,— говорит тов. Лиха
чев,—мне выставляют „посред
ственно" и „хорошо*. За мою* 
учебу меня премнровалн трех
томником прониедемй Ленина.

Иван Петрович воспитывает 
лучших стаханозцев, передает тю 
свои знания. Пз 12 члеюв брига
ды— 8 стахановцев, 4 недавне» 
пришли в его бригаду, но в бли
жайшее время н они будут ста
хановцами. Заключен социалисти
ческий договор с брзгздой плот* 
ников, бригадиром которой явля
ется тов. Bopoi4ixiH. За май' 
бригада тов. Лихачева производ
ственную программу по иовыю 
стахановским нормам выполнила- 
иа 176 прэц., перекрыла брига 
ду тов. Ворончихяна.

Таким я стал,— гоиорзт т. Ли
хачев,— благодаря тому, что газе
та научила меня разбираться вс» 
всех вопросах текущей политики.

Сергеев.

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ СТЕНГАЗЕТА.

Еще не так много вре
мени прошло, как члены и 
кандидаты партии артели 
„Трудовик* получили но
вые партийные документы, 
но уже многие из них су
мели отметить это важное 
событие усилением своей 
авангардной роли на про
изводстве. Во время обме
на были выявлены партий
ные кадры, выросшие в 
этой партийной группе. 
Член партии, бывший на 
чальник механического це 
ха т. Стахов после того, 
как ему был выдан пар
тийный билет нового об
разца, рекомендован секре
тарем райкома на партий
ную работу— парторгом ар 
тели „Трудовик". В  этом 
тов. Чернецов не ошибся.

Вскоре после обмена т. 
Стахов возглавил партий
ную группу.

Тов. Стахов явился не
плохим организатором.

Из 14 членов и канди-’ 
датов партии его группы 
сейчас 10 работают непо
средственно на произвол 
стве, занимают ведущую 
роль. Все стахановцы. 13 
человек учатся в различ
ных формах политучебы, 
а сам Стахов заочник, уже 
сдал на „хорошо* 8 тем и 
две подготовил к сдаче. 
Он же является и пропаган
дистом начальной школы.

За время его работы про 
пагандистом в школе не 
было срывов, посещае
мость достигает 100 проц.

Кандидат в члены партии 
тов. Шатарин Александр 
Федорович прекрасный про 
изводственник. О нем один 
раз писала районная газе 
та как учителе, готовив
шем десятки квалифициро
ванных работников. До об
мена партдоку ментов его

В прошлой стать* мы зидми, 
как с 1924 года язменяось со 
отюшзнзе между классамя я как 
изменились самые классы. Но, 
под влкзвизм хозяйственных ус
пехов, ЗЗМв1ИЛВСЬ и отношзязя
между нациями и вну 
три этих наций.

На террюория (землях) Совет
ского Союза жззет много десят 
ков, Дольше сотзи, разных нзро 
дов, разных национальностей. 
Оии говорят иа своих языках, 
имеют сюю историю, имеют с«пю 
культуру, иногда очень древвюю 
и развитую. В раввые времена 
русские цзрз силой оружия по
корили зх; держали их иа поло 
жени поаурабов, называли их 
не иначе, как „внородцамз", не 
щаджо их эксплуатировали, зез- 
чеехя травили их я помызздв 
ими. М«жду тем многле иа э ах 
народов были очень культурными 
еще зад-лго до того, как сив 
были разграблены я покорены 
русскими царями.

Мюгочислгёны эти народы: 
украинцы, б*лоруссы, грузиаы. 
армяие, узбеки, таджик*, вязан,

*) Первые две статьи читать 
в HsNs 137, 139 „Под знаменем 
Ленииа“ . !

чуть не зачислили в пас
сивные потому, что он ма* 
лограмотнный и участия в 
общественпной жизни не 
принимал. Но что с ним, 
этим неугомонным „старич 
ком», произошло после об
мена ему новой кандидат
ской карточки!

Александру Федоровичу 
68 лет. Ведь немало най
дется коммунистов, кото 
рым едва исполнилось 50— 
55 лет и они уже прикры
ваются старостью Школу 
не посещают, собрания так
же. Александр Федорович 
так не поступает. Он не 
только систематически по
сещает кружок ликбеза, а 
также аккуратно является 
на кандидатскую школу.

Ему сейчас поручили от
ветственный участок рабо
ты— выдвинули мастером^ 
весового хозяйства. Это де
ло для коллектива рабочих 
«Трудовика» совершенно 
новое. Он взялся за него 
и организовал его неплохо.

Еще один пример, кото
рому надо учиться некото
рым молодым членам и 
кандидатам партии. У  Алек 
сандра Федоровича тока
рем работает сын комсомо 
лец. Одно время он был 
одним из пассивных комсо
мольцев. Комсомольская 
группа его исключила из 
своих рядов, сын прочув 
ствовал это: ему стало
стыдно, что его отец, имея 
такой возраст, — стахано
вец, учится в ликбезе и 
оставил далеко позади 
себя сына. И он по
шел за с в о и м  отцом. 
Глядя на отца, сын испра
вился, стал стахановцем. 
Комсомольская группа вос
становила его в рядах ком
сомола и теперь он прини- 1 
мает активное участие в

татары, якуты, зайцы, эимки и
МНО! о, ни го других. Некоторых 
из особо отстал.х народов (ва 
пример нзнцез, которых ран»ше 
ззали .саноедзми*) при царе по 
кмызалн зиогда, как ззерей, в 
зоологической езду,— до того бы 
ло зысовонерно подлое отиошензз 
к люден со стороны русских дво 
рлн. в роде как у теперешнх 
иемецввх фашистов, которые все 
народы, кроне иенцев, считают 
„низшей расой", не людьми, а 
п олузверяни.

Еогда пролетарская резолюция 
победила, у нас повелась соасен 
дру>ея п липка. Левин, а за 
тем Сталии последовательно про- 
водзла по.-итзку подяого рав 
ноправия всех вапьй, всех 
народов, политику саиоо редело 
ей», вплоть до отделения Это 
заучит, что если бы какой на 
рол *ахот»И отделиться от аса* 
ис алыых и обраиозать совсем 
особое государство беи связи с 
остальными, то оа имзит на это 
пр«»о. ж его силой удерживать 
не будут. PasjueeTCJ, ори втом 
еслчески поддерживалось раззн 
хае родного языка; школ ва род- 
Ним языке и т д. И что же по 
лучзлось? Там, где трудящяесл

общественной работе.
Вот кандидат в члены 

партии т. Назыров. В  арте
ли „Трудовик" он новый 
человек, работает всего 
4— 5 месяцев. На произ
водство пришел чернорабо
чим, был политически не
грамотным, партийных по
ручений не выполнял. Пос
ле обмена ему кандидатской 
карточки этот человек со
вершенно изменился. Рабо
тает помощником машинис
та, неплохо осваивает свою 
квалификацию, следит за 
чистотой рабочего места и 
экономит смазочные мате
риалы. Ему было дано по 
ручение— распространение 
печати. С этим поручением 
тов. Назыров справился. 
Кандидатскую школу посе
щает аккуратно, всегда 
приходит с конспектом.

Среди членов и кандида
тов партийной группы 
только один член партии, 
тов. Пономаров по-прежне
му не желает учиться 
Участия в общественной 
работе не принимает.

Выдавая новые партий
ные документы членам и 
кандиднтам партии, тов. 
Чернецов требовал, чтобы 
в цехах и на площадке 
„Трудовика" была полней
шая культура. Сейчас внут 
ри цехов произведена по
белка, покраска крыш, по 
улице Чекистов к „Tpvflo- 
вику4, проложены тротуа
ры. Мусор во ’дворе приб
ран В  ближайшее время 
предполагается полное обо
рудование площадки около 
конторы,

Таковы первые резуль-* 
таты обмена партдокумен 
тов в этой группе. Непло 
хие результаты.

С. Пенник.

При внутренней охране Хром- 
пикового завода имезтея стенная 
гзззта „ Ильичевва", редактор этой 
газеты, кандидат в члзнн партии 
тов. Папин. В охране имзются 
н похожжтзяыые н отрицатель
ные моменты, пяохие н хорошие 
работники, жо это все ■ газете 
не отражается. Наоборот, газеты 
прекратила свое существование.

Вот уже 2 месяца она не выходят, 
на стене „красуется" весь пс> 
трзпаный первомайекзй номер, 

Тов. Папин не так давно бо- 
хучня новую кандндатскую кар
точку, казалось бы, что его от* 
ветстзенность за партнйнное по
ручен» должна быть повы шеи- 
Выходи далеко из так.

Кулемин.

пи татарские товарищи нмзюг 
свои отличных стахановцев. Та
тария со своей столицей Кале
нью пользуется всеобщим уваже
нием за хорошую работу.

Цзлне громаднейшие республи
ки в Авнн—Казахстан, Таджи
кистан, Уабввжстан, Туркмения, 
Киргизия—теперь стоят на сво
их крзпких ногах. Словом, при1 
советской сластя все круто из
менилось: при царе, когда всем: 
командовали помещини-ДВО- 
ряне, многочисленные народят 
Россия видели в ней тюрьму; 
при советской власти, когда 
„командозать", руководить всем 
стали сознательные рабо
чие, народы освободились и ста 
ли равноправными, постепенно* 
об'едииялсь в одиу дружную се
мью. Они организованы в свож со- 
ю ние советские республики, авто» 
иомиыз республики, области, края 

В 1924 году был органзоиан 
Союз Советских Социали
стических Республик, 
когда по договору между собой 
об'едзнелксь главнейшие, самые 
крупиые национальные республики 
об'здивяющие все народы СССР. 
Но с 1924 года многое уже то
же изменилось. Что же именно?

0 главном можно сказать так: 
повсюду в огромной сте- 
пени поднялось хозяй- 

бконч. на 4 стр.

3. ПОЧЕМУ НУЖНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
(П ЕРЕМ ЕН А  В  О Т Н О Ш ЕН И Я Х  М ЕЖ ДУ Н А Ц И ЯМ И )

-К- (рабочзе к крестьяне) удержа- 
лвсь, там, где они разбили бе
лых и гражданской война, там
повсеместно укреплялась со«от
екая власть и упрочивалась 
связь между народами: никто ие 
хотел отделяться, потому, что 
сообща было лучше бать белых 
и начзнать устраивать оою 
жззнь бзз помещзков и капита
листов. Братское отноше
ние, проповедь равно
правия. соответствую
щие дела возымели свое 
действие;

В некоторых местностях цар
ские 4H10BH1KI нарочно страз- 
лвиа» раввые нацвя друг с 
другом, чтобы лучше господст 
•оврть нед теми я другими. На 
прзмер, в городе Баку, там, где 
добывается столько иефтя, ра 
ботало много рабочих разных 
иецхональцестей, в том числе 
татар и армяи. Так вот ц*р-.„ 
еаие чхиоиникн и полицзя не- 
аусно разжигали национальную 
неяавхсть между татарами и 
армяаами, и город не ргв бывал 
езздетелем кровавей армяно-та
тарской резва, которая весьма 
поощрялась полз дней. Так же 
равжзгалась яаназисть между 
грузиаами и армзнамз, русскими 
и евреями, русскзми ■ украин
цами и т. д. Когда царскиа чи- 
нознзки зидели, что народ на

чинает подымать кулаки против 
самодержавия, против помещи
ков и фабрикантов, оии отводи
ли грозу от себя я направляли
недовольство на какую-нибудь 
не-русскую нацию. Охи органн- 
зовывалн нарочно динз езрзй-
екзе погромы, когда жглж и вы- 
резывали, с благословеижя жан
дармов I  попов бедные еврейские 
местечки. То, что теперь делают 
фашисты, делалось зще царски
ми жандармами.

При советской власти все это 
исчезло как кровавый страшный 
сон. Город Баку, разросшейся, в 
огромной степе» развернувший 
свою промышленность, построив
ший первоклассный новый рабо 
чай городок, замечательные клу
бы, столовые, музеи, теперь име
ет гораздо больше рабочих—пер
сон, тюрков, армян, татар, укра
инце!, русских и других. Q всо 
оии дружно жввут и дружно ра
ботают над однзм взлзкзм делом. 
Если бы кому сказать сейчас о 
тех кровавых побоищах, которые 
шли ва улицах Баку между ар 
мяхами и татарами, ему, пожа
луй, не поверили бы или сочли 
за сумасшедшего. А ведь, все эго 
было.

При царит татар ругали „та
тарвой", „басурмахами", даже 
погоиорки были,- „Нсзхахый гость 
— хуже татарина*. А теперь иа-

9



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Анастасия Кривоногова—бригадир женского тракторного отря
да № 2 Слободо-Туринской МТС. Ей принадлежит инициатива рабо
ты тракторов‘ на третьей скорости. Отряд т. Кривоноговой выполнил 
весеннее задание досрочно. (Фото Зиринга).
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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕНОУБОРКЕ

КАК ПРОХОДИЛО ОСВОЕНИЕ 
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫХ ТРУБ

Письма читателей

ВНИМАНИЮ 
ПРОКУРОРА

По Советской уязце Перво
уральска, в дом* № 72 прожх» 
заёт Пимевов Федор И., работаю- 
щвй ва Большом штзфеле Ново
уральского трубного завода. 
Очеяь тяжело приходятся жав* 
от такого мужа. Часто, напшз- 
ш*сь иьлным, он «верскх язбява- 
ет жму, вногда до бессозназзя.

Бапрвмер, 12 вюня Пвменов, 
вапввшжсь пьяным, закрыв вс* 
дверв на вапор, чтобы не поме- 
шаля соседя, взбявал веяу. 
Вросял он нвбяеяяо только тог
да, когда жена лежала в бес- 
со*нат*льном состояния.

У Пямаяова живется трсе да- 
тай. И ояя боятся его, пуще 
огня.

Комарова М. А , 
Носова, Маврина, 
Еловских, Сапеги- 
на, Носова, Деми» 
дова, Чернь губо»
ва, Кузнецова.** *

Ред а кц и я  обращает внима
ние прокурора и профорганизации 
Большого штифеля Новоуральско
го завода на бесчеловечное изде
вательство Пименова над женой н 
ждет сурового наказания его.

Очень непонятно, как проф
организация до сих пор проходи
ла мимо такого факта.

„ИЗБРАННЫЕ" ГОРОНО
На дошкольную работу в Пер

воуральске Свердловский облоно 
отпустил насколько тысяч руб» 
лей. Но гороно эти деньги рас
пределял «правильно. Напрямер, 
образцовому детсаду за летне- 
оздорозгтельную кампаязго от
пущено 2000 рублей, тогда как 
другим садам ве даля нисколько

Всего в районе ходят в дет
сады 800 детей, прячем, тохько 
42 ребавка в образцовый сад.

Дз1 ьгк вужяо распределять 
всем детсадам. Детх не прячем, 
я каком саде оня находятся.

Зав. датсадомЧеркых.

НЕ ДАЮТ Д Ш Е  ИЗВЕСТИ
В феврале прошлого года я 

поступзл работать я отдел тех
нического контроля Первоураль
ского завода. Коммунальную 
квартяру мне не да» я я с 
трудом нашзя частную. Ее нуж
но было ремоятнровать. Но ком
мунальный отдая завода отказал 
мне во всякой помощи и даже 
не дая изаестн для побелки 
квартиры, говоря, что „мы жн- 
яущям в частных квартирах 
помогаем". Ильичев.

ВС Л ЕД  З А  ПИСЬМОМ

„БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ"

Работняце Трубзааода т. Ка
лашниковой сильно повредило 
пальцы левей рукя.

В поликдязвке посла не- 
резлзкя она оечувтьзала себя 
плохо. Калашнакову зужно бы 
ло отправить в болыяцу. Нахо 
длщзйся с Каданниковой мастер 
позвонзл ва коняк# дв-р, чтоб 
намедлеязо выслал* лошадь, но 
дежурный кокного двора выслать 
лошадь отказался, я только по
сле настоятельных трзбиваявй, 
лошадь с болыпям опозданвем 

7 была выслана
Об этом рассказывалось в за

метке, помещений в вашей гале
те. Факты подтаердалясь,

8а несвоееремеяную высылку 
лошадя дежурному конного дво
ра дано предупреждение.

Из года в год Бжлимбаевсхзй 
леспромхоз недопустимо затягива
ет выделение рабочзм я едино
личным хозяйствам сенокосных 
угодий вз лесов государственно
го фовда. То же самое поаторяет- 
ся я теперь. Покосы все еще не 
выделены̂

В предстоящую сеноуборочную 
колхозы района должны загото- 
вить сена с площздм 8300 гек
таров против 5 тые. га прошло
го года. Как идво, работа пред
стоят большая, напряженная.

Но уже сейчас погторяются 
ошябкя прошлого года. Затягя- 
веется ремонт сеноуборочного яя- 
веятаря, В некоторых колхозах 
нехзатаег запасных частей к се
нокосилкам. Председатель колхо
за „Звамх" Чзжов настроен бла
годушно. Он гаявллзт: — У нас 
все яспрзвно. Есть косы, граб
ли, вялы. — На самом же дел* 
зто яе так. Болхоаяая сеноко
силка неисправна, граблей на
хватает.

Об етом же пзш*т нам сель
кор Сабаев м  Крыяосоао. Сено
уборочные машины,—сообщает он, 
—в колхоаз нм. Калнннна не ре- 
ментнруюгея только потому, что 
нзт в колхозе своего кузнеца. 
Одза коеллза требует ремонта, 
двое конзых граблей также не- 
вспрввны. Новые косклкк лежат

Пятнадцать лет тому наз*>д, 22 
нюня 1421 года, в Москве собрал
ся I I I  конгрессТСоммунистическо- 
го Интернационала. Соаыв Кон 
гресса был чрезвычайно необхо
дим, потому что международная 
обстановка после закончившегося 
периода революционных взрывов 
на Западе сильно изменялась. За 
падноевропейская буржуавия, полу 
чая поддержку социал демократи
ческих партий, открыилх оппорту
нистов и центрнстов I I  иатерна- 
ционала, сумел» подавить целый 
ряд крупнейших революционных 
выступлений пролетариата. Нап
ример, в конце 1920 года итальян
ская буржуазия иодагила широко 
развернувшееся революционное 
движение итальянских рабочих, 
целью которого был захват фаб
рик и заводов. В  марго 1921 года 
было задушен восстани немец
кого пролетариата, натравленное 
к захвату политической власти

Перед собравшимся коаг ессом 
Коммунпстичегк го Интернацио
нала стояла задача: яаметить су
ти развитая мирового коммуни
стического движен я в повых уе
ло ндх, условия» реа-ции.

Конгресс, оценивая междуяарод 
ное положение и состояние миро
вого коммунистического дввже-

в разобранном в а до.
У „Ленинского нутн“ покосов 

1.500 гектаров. Есля в ближай
шее дни не прнзедется в ис
правность уборочный знвзнтарь 
н не будут работать детскн* яс- 
лн, то, наверняка, с сеноубор
кой колхозу не справнться.

С многих (нявмэнных) участ
ков в тачевиз лета надо снять 
два укоса. Вто обязывает колхо 
зы я сельхозкомбннаты сосредо
точат все еялы и вняяаязе на 
своевременной я высококачест
венной уборке трав.

В мянувшем году мкоп* кол
хозы, « з а  веповоротлявостя, 
плохой подготовки, проиводст- 
зеяной расхлябанности оставялж 
на корню большже массивы по
косов ■ это болезненно отрази
лось не состояв» животновод
ства. Этот горькзй урок надо 
строго учесть особен» колхозам 
„Ленинский путь", ям. Блюхера, 
„Новая деревня* я другям.

Надо помяять, что в сеноуборке, 
как я я каждом деле, успех ре
шают сроки, темпы я качество.

Нынче ожидается хороший 
урожай трав. Шяровям цветным 
ковром стелются яуга коммуны 
„Нвза". Ежегодно коыыуна хо
рошо справляется с сеноуборкой. 
И теперь сенокос коммуяары 
встречают подготовленными.

ния, отметил временное затишье 
революционной борьбы и указал, 
что главной опорой буржуазия в 
борьбе с пролетариатом является 
социал-демократия. Конгресс по
ставил перед коммунистическими 
партиями задачу — отвоевать у 
партий второго интернационала 
массы и лишить социал-демокра
тию влияния в рабочем классе, 
перетянув социал демократических 
рабочих па свою сторону. Только 
таким образом коммувисты могли 
вырвать у буржуазии ее основ
ную опору.

Для осуществления этой аадачи 
конгресс предлагал коммунисти
ческим партиям вытеснять руко
водство социал-демократии в проф 
союзах и других массовых органи 
зацвях, принимая самое активное 
участие в руководстве повседнев
ной вконол нческой борьбой рабо
чего класса. Компартв м федлага- 
лось систематически увязывать 
экономическую борьбу пролета
риата с полятнческой, разоблачать 
везде и всюду измену соуиал-де> 
мократвческого руководства. Ком
мунисты должны были итти к 
социал-демократическим рабочим, 
аредла!ая им установить едвный 
фронт с коммунистами против 
буржуазии.

Бурное раззитие машзжоетро- 
еиия зообще, автотракторного н 
авззцяовнего моторостровняя 
вчастности, потребовало огромного 
колячества шарзкоподпипзжков. 
Поставить мвшввостроенве в за
висимость от вмпорна этях ша- 
ps ко подшипников СССР не мог. 
Отсюда вадача—развить произ
водство шарикоподшипников вну
три страяы. Первенцами совет
ских шзряконодшвняяков явж- 
лясь шарзкоподшзвнзкозые за- 
воды № 1 я 2. Однако наладнть 
производство шарякоподшзпняко- 
вых труб в то время не уда
лось. Их СССР вво8«л м  Шве- 
ц н  и Амерякя.

В прошлом году яа Перво- 
урвльекяй трубный завод выпа
ла сложная я ответственная за
дача—освободять страну от им
порта шарикоподшипниковых труб 
я нзготозяять ях яа заводе. На
чав ях освоение, завод столкнул
ся с рядом болыпях трудностей. 
Первые шарякоп'дшинняковые 
трубы-*я в коей мер* не удов
летворяли требований завода. 
Помимо всякого рода недостатков, 
в размерной частя эти трубы 
были совершен» негодными по 
твердости я микроструктуре, те. 
по осяовяым показателям каче
ства продукция. Эго обуславлш- 
зелось тем, что микроструктура 
сталя была совершенно негод
ной, что явилось следствием со
вершенно ненормального pesiMa 
прокатхн, а особен» термообра
ботки. Именно поэтому почтя 
зее трубы проязводстза 1936 
года были забракованы

В начале 1936 года в помощь 
зазоду была вызвана брзгада из 
уральского института металлов. 
Бром* того, ГУМП‘ом послан 
на завод янжанер Кутило, ко
торый был назначен яачальн- 
ком центральной лаборатории. На 
него была возложена ответствен
ность за все технологически' 
процессы проязводстза шарнко - 
подшяпнзкозых труб Параллель
но с пересмотром производствен
ных инструкцзй и уточнении тем
пературных режямов, тов. Ку
тило в лабораторных условиях 
провел серзю опытов с тем, что
бы найти такой режим темпера
турной обработки стали, который

В борьбе за установление еди
ного фронта Комивтерн выдвинул 
лозунг рабочего правитель
ства, которьГ&*~Ьрнзывал всех ра
бочих, независимо от их партий
ной принадлежности, сплотиться 
вокруг коммунистических партий
и единым фронтом пойти ва
свержение буржуазии, ia  установ
ление рабочего правительства. К о 
минтерн также указывал, что 
одним из основных условий 
единого фровта является сохране- 
нае коммунистическими партиями 
свободы критини и полнейшей 
политической самостоятельное».

Делегацию Всероссийской Ком
мунистической партии (большеви
ков) на II I Конгрессе Коминтерна 
возглавляли В. И. ЛеНИИ и 
И. В. Сталин. Конгресс, рас
смотрев вопросы рабочего движе
ния на Западе, заслушал доклад 
Ленина о переходе к новой эконо
мической политике в Советской 
России.

Конгресс полностью одобрил 
тактику ВКЩ б) и указал, что пе
реход к новой экономической по
литике отвечает интересам как 
борьбы за укрепленве диктатуры 
пролетариата в Советской рес
публике, так и интересам всего 
международного коммунистическо
го движения.

Решения II I Конгресса Комму
нистического интернационала име
ли великое историческое значение.

бы обеспечял получен* шзржка- 
подшипниковых труб нужной 
структуры I  твердости, незави
симо от режима прокатки. Им 
было прозедеио 5 серий лабора
торных опытов над трубами с 
разной температурой конца про
катки (от 850 до 1020 градусов). 
Причем, и каждой серии опыта 
содержалось по иесколько вари
антов термообработаж. Все вари
анты термообработки дали хоро
шие результаты, независимо от 
исходного мвтериала. На основа
нии втнх результатов был рхзрабо 
таи, рзжзм опытной термообра
ботки труб и заводски услови
ях

В иочь иа 26 мая п|ртяя 
№ 3 8  была начата отжнгом по 
ноюму режиму, ж несмотря на 
то, что ися опервция велась с 
большой осторожностью, в смыс
ле скорости нагрева i  охлажде- 
нзя, весь процесс потребован 
меньше времен, чем старый спо
соб. Эго уже свидетельствует о 
том, что в дальнейшем имеется 
полная возможность сокращения 
времени ка 25—30 проц.

Проверяя хачествЬ труб, отож- 
жениых по этому способу, взято 
15 проц. труб, для проверки их 
на тзеродсть я микроструктуру. 
Результаты испытания жожтроль- 
ных труб на твердость получи» 
лзсь удовлетворительные. Эти же 
трубы нрошли металлографиче-1 
ский контроль на ыиврострукту» 
ру, нричем, не было и  одного 
случая «удовлетворительной мик
роструктуры. Малозериистый пер
лит равномерно распределился 
мелкзмя зернышками. Такая мяк- 
роетруктура является весьма цен
ной я обеспечявает высокое ка» 
честао шарякоподшзпниковых 
труб. Эта структура по своему 
качеству яе только не уступает 
структуре шведских труб, но в 
некоторых случаях и превышает.

В настоящее время тов. Бути
ло продолжает дальнейшие опы
ты как в лобораториых, так и в 
заводских условиях, добиваясь 
получения еще лучших результа
тов твердости и структуры стали 
и сокращения вршеяж иа одну 
операцию термообработки.

Представитель 2 ГПЗ 
Фестер.

Они показзли всему рабочему 
классу мира, что единственной 
правильной формой борьбы с к а 
питалом в данный период может 
быть только установление единого 
.фронта между коммунистическими 
и социал-демократическими рабо
чими. Правильность этого реше
ния Конгресса подтверждается 
особенно сейчас, через 15 лет, 
когда коммунистические иартиа 
Испании, Франции и некоторых 
других стран, под руководством 
боевого штаба мировой револю
ции— Комвитерна, добилась креп
кого единого фронта с социал- 
демократическими рабочими про
тив войны и фашизма, когда един
ственная в мире страна счастья, 
зажиточной жизни трудящихся — 
Советский союз, — своим ярким 
примером зовет мировой пролета
риат «тти тем же путем, каким 
шел пролетариат Советского союза

Что читать о III конгрессе 
Коминтерна: 1) „ I I I  Всемврвый 
конгресс Коммунистического Ин
тернационала* (стенографичес
кий отчет); 2) Ленин В. И. Со
чинения, том XXV I, стр. 427— 
465. Тезисы доклада о тактике 

. РКП  на II I конгрессе Комму
нистического Интернационала, 
речь по итальянскому воор-су 
28 июня, речь в защиту тактики 
Коммунистического интернацио
нала 1 июля, доклад о тактике 
РКП  5 июля.

В. Клепиков.

П А М Я Т Н Ы Е ДАТЫ

III конгресс Коминтерна



4 „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

По области

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ

Колхоз „Авангард" посетила 
передвижная зубная амбулатория, 
организованная Свердловским 
горздравом Врачи Брацлавский и 
Никольская провели большую ра
боту - осмотрели 480 человек, по- 
ставит* 50 пломб и удалила око
ло 200 зубов. Колхозники прекрас 
но приняли бригаду. 70 летвий 
пациент К .  Е. Брусницин спе
циально приехал в амбулаторию 
для того, чтоб и пригласить тт. 
Брацлавского и Никольскую на 
вечеринку по погоду дня своего 
рождения.

На-дчях ембулатория вернулась 
в Свердловск.

В Обдорск 
на лодках

ИРБИ Т, 20 июня. Пять дней 
продолжается лодочный поход 
Алапаевск - Обдорск. Преодоле
вая частые мели и плотины, ко 
манда прошла реки Нейва и Ни- 
ца и 19 вюня прибыла в Ирбит.

Сто лет обсерватории
25 июня общественность Сверд

ловска отмечает столетний юбилей 
магнитно-метеорологическсй обсер
ватории В  этот день в Деловом 
кдубе в 7 час. вечера состоится 
торжественное заседание. С до
кладом о столетней деятельности 
обсерватории выступят начальник 
Свердловского Управления единой 
гидрометслужбы тов. Березин.

НОВАЯ ЗВЕЗДА
18 нюня астрэном Сталинабад- 

ской обсерватории Н. И. Гурьев 
открыл новую звезду в соиездим 
Цефея 5 й ввездвой величины. 19 
июн) ее независимо открыл асг- 
роном-любитель С. С. Норман 
(Москва). До вечера 19 июня не 
поступало телеграмм ии-за грани
цы об открытии новой звезды. 
Поэтому можно думать, что новая 
«везла впервые Обнаружена в Со
ветском Союзе

Свинство
У группы габотннц стахановок 

передела соломокрутки Билчмба- 
евского Завода возникла мысль 
с‘е*дить на Динас и посмотреть 
звуковой фильм. Желающих набра 
лось 15 человек. Директор зазода 
тов. Белоусов для поездки на Ди
нас выделил машину и шоферу 
Бобкову дал распоряжение, что он 
должен не только довезти работ
ниц до Динасе, но и должен дож
даться их и привезти обратно.

Когда у динасовского кино-те- 
атра довольные, радостно настро
енные стахановка стали сходи ь 
с машины, на горизонте их сча
стья показалась первая грозная 
туча...

Шофер Бобков, заглушив маши
ну, проворно выскочил из ксбин- 
ки и тоном, не допускающим воз 
ражений. зая ил;

—Ну, тетки, гоните на водку! 
Мне теперь значит, требуется вы 
пить, иначе я вас обратно не по 
везу...

Работницы прекрасно понимали, 
что ови вовсе не обязаны давать 
деньги шоферу да водку, да и 
тем бол-е еще когда он на работе. 
Они об’яснили шоферу, что это не
честное требование и пошли в кино

Но напрасно Рассчитывали ра
ботницы, что убедала человека, 
что оя их поняч. Her, Бобков ос
тался верен себе —как начал по 
свински—так и кончил. Он нашел 
достойного себе клиента—некоего 
Березина, заведующего ларьком 
на Динасе. Березин снабдил шо
фера водкой с условигм, что Боб
ков за это, много ве медля, иере- 
везет вз юилимбля березивский 
багаж...

К о г а  стахановки счастливые, 
довольные вышли вз кино, по до
роге, навстречу им, пьяно мо
таясь, ползла билимбаевская ма
шина, управляемая пьявьш Бобко
вым

Ехать с шофером, который, что 
называется „лыка не вяжет" ра
ботницы не решились, а инспек
тор милиции арестовал шофера и 
машину отвел в гараж

Хорошее, радостное на-строевне 
15 стахановок таяло. Часа два 
жд ли может пр -спится ш^фер— 
человеком будет? Напрасно Боб
ков спал крепко и безмятежно. О 
чем ему беспокоиться? О я—дово
лен. О я на своем вастоял—ста
хановки домой вернулись пешком.

Усталые, измученные, лишь 
успев переодеться —они пошли на 
работу. н. Черных.

По району

Д ВА: НОЛЬ
22 июня первая сборная 

команда футболистов Пер 
воуральска встретилась на 
пермском стадионе со сбор 
кой командой города Пер 
ми. Матч закончился побе
дой первоуральцев со сче
том 2:0. Вчера команда 
Первоуральска играла со 
сборной профсоюзов Пер 
ми.

Закончился шахматный 
турнир учителей

Звковчялся р&йойяый шихат* 
вый турнвр учителей, проводн
ик й райкомом соз?*а начальных 
х средяих щ*оз Первоуральска. 
Первенство в тургира занял тов. 
ЗШ1МОВ А. Ф .  (ергдвяя шко
ла Первоуральска) в второе ме
сто— тов. Ра  к да Ф  А (»ром- 
пиковская средвяя школе). Се
годня т.т. Волков А, Ф. I  Ра- 
*о* Ф. А выахаан ва областное 
шнматный турнар в г. Сверд
ловск.

Первоуральск
© 1416 рублей в ы и г р ы ш е й

по займам 1-го и 2-го годов вто
рой пятилетки выдала Первоураль
ская горсберкасса займодержате
лям за одна день.

®  22 о тл и чн и ка  у ч е б ы  шко
лы № 3 Первоуральска получают 
похвальные грамоты. •

© Свердловский кукольный
театр сегодня будет обслуживать 
детей яа празднике счастливого 
детства.

® Учащееся средней шно-
Я Ы  Трубстроя вчера сдали испы
тания по последним предметам.

®  Д е п К З К  п ло щ ад ка  органи
зована в школе № 3 Билимбая ва 
средства родителей и комсода* 
Площадку посещают 46 детей 

•  Закончен ремонт школы  
1x9 3 Первоур«льска. В школе про- 
изаедена побелка здания, покрас
ка панел?Й, полов, дверей и окон.

ПОЧЕМУ НУЖНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯф
СТВО, одержалж ycnei* внду- 
стрвалжзацвх к коллактжжкаацжя; 
повсюду поднялась на
циональная культура; 
повсюду унрепилась веян
ная дружба народов меж 
ду собой.

Мы ж предыдущ»# статье вж- 
дм*, кавже успмж одержал СССР 
в южжйетже к какже перепевы 
прожеошлв ж оиошенжях вежду 
классам*. Но нужжо повить, 
чю СССР, эго—все ваше ре- 
саублжкж, области, края ж т. д., 
чю ов обндыает собой все жа- 
цжожалыоетж, что повсюду 
прожеэшм перемены ж в xoesfi- 
стве, ж в отношенжях вежду 
кдассамж, ж вжутр* сами кисссж.

Но что особо важно отмять? 
В от что: более передовые яашв 
народы ж жх респубджкж, я, глав- 
жос, "весь Союе в целей г его 
цежтрагъяое правительство аа 
жрем ж с 1924 года уежденжо 
помогали отставшим, тем 
решубджкав ж областям, где 
ржаыпе же было совсем прзмыш 
ленноетж, машжн ж т. д. Вот 
ждесь произошла ражжтедьжые 
перемены. Веать хотя бы Казах- 
стаж. Ражьше это—аустыжя, степь, 
кочевье. Теперь—стража с от
крытым* цветным* металлам*, 
углем, растущей прэмыщдеж- 
костью. На этой основе раввавв- 
етеж в культура хажахсхого 
народа: жедавяо все в Москве 
Нач. см. нв 2 стр.

радоваксь, когде жижтж показы
вала свое нацБовалькое искусство.

Ряд ажжатских республик под
нял жа небывалую высоту про 
веводство хлопка. Повсеместно 
здесь поввжлвсь гжгевтскже фаб- 
ржкж ж зажоды' проведеаы ж про 
водатся огромжые жрр1гацювнне 
(оросятельные) работы, вюдвтся 
электрвфжжацвя, завозится для 
техяшчески культур мвнеральное 
удобрежве А на основе роста бо- 
гиства э ж с стран рас » {ж куль
тура: школы, тегннкумы, вуеы 
всех ввдов. Растут нацжоналыые 
кадон. Растут наука ж технве».

Чго говоржть о другвх? Возь
мем Унраину (три царе ев 
жазыважж жрезрвтельно «Мало- 
россжей», к украинцев— «хохла
ми»), 9га велжкая братская рес- 
пубанка выросла в колоссаль
ную силу: уголь, черная метал
лург**, машвжостроенве, электро 
ставцев (Даепроетро!!), машжнв- 
вжровавщее сельское хозяйство, 
—это же теперь совсем новая 
велика* страна! Идя Грузя*, 
которая осушает болота м соз
дает целые вовне, чудесны* об
лает*, которая поражает всех 
евсям первоклассным искусством. 
Плв Арменвя, которая на свои 
высоки горах, можво скааать, 
ваново отстроилась!

Народы дальнего Севера, веч
но жевущжв во льдах к снегах, 
те самые, которых прж царе по
казывали, как вверей, быстро

зашагали по пути цжвжлвзацвн. 
На Север двинуты вэропланы и 

. машвны, и письменность, ж нау
ка, ж искусства. И здесь поды
маются из северных жародов 
свеж выдающиеся людя, свож 
вожам, ж вс* нероды смеяо и 
быстро ждут по новым путям.

Евреж вмегот свою терржторвю 
жа Дальнем Восток*—Бжробид- 
жан, ж вопрекж всем росвазалм 
о том, чт) оии жеспоссбия от 
роду к ззмледезжю, отл*чно ра
ботают на земле, превращая 
свой кра! в цветущвй угодок 
нашего общего Союза.

На основ* единой поли
тики партии подвились все 
народы а*щ«й громаднйшей 
стравы, которая тянется от Бал- 
тжЗского моря до Тихого океана 
и от Белого моря до Черного 
мор». II во много, много раз 
унрепилась дружба на
родов, населяющая кашу 'ге
левую страиу, нашу общую со- 
цвалистячесвую Родвяу.

Зиачвт с 1924 года же толь
ко проявошдо сблжженя* между 
рабочим*, крестьянам!, внтел- 
лигенцзей, но ж между народам! 
Союза И по линии клас
сов, и по линии наций 
произошло громадное 
сплочение всех в еди
ный многонациональ
ный советский народ,об 
щая родина которого — 
СССР, великийСоюз Совет 
сних Социалистических 
Республик. ( „ и з в е с т и я " )

У парашютной вышки
Сегодня— пе-рвый день праздника счастливого 

детства. В  11 часов дня у парашютной вышки со 
стоится парад детей. Несколько тысяч ребят строй
ными рядами пройдут перед трибуной, демонстрируя 
свою радость, веселье.

Колонны учащихся будут хорошо художествен
но офомлены. Дети понесут всевозможные модели, 
сделанные самими учащимися, живые цветы и т. п. 
От трибуны колонны пойдут по улицам Первоуральска

В клубах предприятий города вечером устрани 
ваются для детей концерты с привлечением сверд
ловских артистов, кинопостановки, гуляния в садах, 
фейерверки и др.

„ХОЧУ СТАТЬ ПРОФЕССОРОМ"
Очень мало я еще учился и все

го, о чем думаю, написа;ь нв 
умею.

Я  очень счастливый. „ Радуюсь, 
что перевели меня во второй класс 
с похвальаой грамотой эа отлич
ную учебу. Трудно пришлось мне 
научиться писать. Плохо, грязно 
я раньше писал, а сейчас хорошо. 
Я  старался все сделать лучше, 
много читал книг в это помогло 
мне отлично учиться. Читал я кни
жечку „Кондуит" и узнал, что 
раньше плохо было учиться Газе
ты выписываю и знаю, что ха гра
ницей и сейчас дети рабочих ха-1 
вут плохо. А  у нас в С С С Р  все 
дети счастливые.

Нас любит и о пас заботится 
вся страна, а больше всех — наш 
дорогой, любимый СТИПМН. Я  его

очень люблю. П.ртреты Сталина 
у меня в уголке украшены веточ
ками.

Хочу летом хорошо отдохнуть, 
чтобы зимой тоже быть отлични
ком учебы. Сейчас ухаживаю за 
цветами, собираю коллекцию ми
нералов, читаю книги. Очень рад, 
что у нас будет праздник счастлр-, 
вого детства. Вот только жаль, 
что у нас в Первоуральске, еще 
мело развлечений: нет т^етра,
нет детской технической стан
ции.

Хочу скорей вырасти и стать 
профессором, чтобы быть полез
ным нашей родине.

Ученик 1 го класса образцо
вой школы Владик

Чирков.

1ы п ш ш е  шё.мтшшй арёю раяш мв 
i a  22 ИИШЁ

Наименована*
предприятий
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Нажмеиож. 
цехов

Холодное иол. 
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ДИНАС Доб кварц.
Формовка 

Выгр, годной 
БИЯИМ&АЙ Тру бо лит.

Огвеуоор
хро м п и ко вы й  за во д

Яя&н Вып. Проц. 
ВТ. т. в т т .  вып.
47,5 26,8 56
100 90 -90
15 9,6 53,7
20 16.7 83,6

400 385 97,3
271 179 66 1
224 выг. не было 
28,8 41,9 145,5

7,4 не работали
— -  123,1
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Коновалов 
Нелькин 
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Смвврцева 
Иевнож 
Свечников 
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Впервые в Свердлов
ской области демон
стрируется новый 
звуковой художест
венный фильм по 

одноименному роману Авдеенкоя Л Ю Б Л Ю

КЛУБ
Динасового 

завода 
25,26 и 27 июня

Начало сеансов: 6, 8 и 10 часов вечера. 
Производится продажа цедевых сеансов, прини
маются коллективные заявки. 3-1

Строительно-монтажному тресту „ТРУБСТРОЙ'*)"
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Печники
2. Бетонщики
3. Плотники
4. Арматурщики
5. Столяры
6. Еемлекопы
7. Коновозчики ка своих лошадях
8. Чернорабочие
9. Каменщики
10. Рабочие других квалификаций

ОБРАЩАТЬСЯ
в стол найма—в бараке напротив заводо
управления с 8-ми часов утра до 5 часов 

3—2 вечера.—--— *   r " J  w *яяи " . U. 1 К1/1 ) -- --
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