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гелам одегсг»

О ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 
ГАЗЕТАХ 

мКАМСНИИ БУМАЖНИК"
Л  СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) И „ЛЕНИНЕЦ*' 
(ГОРОД ГОРЬКИЙ;

Решение ЦК ВКП(б) 
от 19 мая 1936 года

1. Отметить, что и работе 
фвбр1 чно-»а»одсс» гават— „Кам
ский бумажник" (Красиокамский 
бумажный комбинат) я „Лепи- 
ивц‘* (радио-тыефомшый вавод, 
гор. Горький) допущены круп
нейшие извращения: бюрократи
ческое отношение к письмам ра
бочих, отсутствие воспитателе ой 
работы с рабкорами и вытесне
ние их корреспонденций со стра-

ь киц гавет материалами пхатиых 
сотрудякков, равдутые штаты ре 
дакцвй и др.

2. Указать парткемвм: Ерае- 
нокамского бумажного комбината 
и Горьковского раджо-талефонно- 
го аавода иа недопустимо сда- 
бое руководство своими фабрач- 
■о-ваводскими гаветами.

8. Предложить Свердловскому 
обкому к Горьковскому крайко
му в кратчайший срок испра
вить допущенные в работе ужа- 
ванных гаяет извращения и уси
лить руководство Ф#брвчно* за- 
■одской печатью.

4. Отменать существующую в 
«которых фабржчно-ваводеккх 
многотиражках систему литера
турного гонорара, как противо
речащую самому характеру фаб- 
рично-иаводски многотвражек, 
которые должны быть продуктом 

"самодеятельности рабкоровской 
общественности.

ЦК ВКП(б). 
(„Рабоче - крестьян
ский корреспондент* 
Ms 11, июнь 1936 года)

Тов. Кабаков 
на Динасе

ДИНАС (наш корр.) Вчера 
Дикасовый вавод посетил секре
тарь обкома партии И. Д. Каба
ков. Ои в течеиае 5 часов интере
совался проивиодстиом и культур- 
хо-бытовыми учреждениями.

Пиан Дмитриевич посетил по- 
молько формовочный и печной 
цехи, клуб, детлсли, парткаби
нет и сквер, дав ряд кон
кретных практических указа- 
■вй по уетриненвю недостатков.

Тов. Бабаков присутствовал в 
краевом уголке печиого цела, 
где шла беседа по обсуждежию 
проекта Кокствтуции. Иван Дим 
трвевкч принял участив ж долго 
беседовал с рабочими. Рабочие 
были довольны беседой тов. К а 
бакова.

И. Глушаков.

О бсуж дение проект а К онст ит уции

ПУТЬ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ

Сталяяекая Конституция с 
предельной ясностью отражает 
победы, достигнутые труд*щеми- 
ся нашей стравы Каждый иуикт 
Конституции вселяет в « с  ра
дость, гордость ва вашу родину, 
ва ее процеетажяе.

В атом вакоие начертан путь 
нашей счастзизой радостной жиз
ни. Нам, трудящимся, давы боль
шие права. А „кому много дано, 
с того много ж взыщется" —  
говорит пословица. Закон дикту
ет нам— государство миого дает 
прав, но ты обязан перед госу
дарством,' перед своей родиной, 
ибо мы— вто государстзо.

Наш колхоз своевремеино за 
кончил взмет раннего пара. Па 
розов полз хорошо унввожвяо, 
Готовимся к уборочной кампа 
нии. Добьемся высокого урожая, 
высокой оценки трудодня. Это 
будет нашим лучшим ответом на 
сталинскую Вонстктуцив.

Чижов Наркиз, Щерба
ков Федор, Матафонов, 
Василий, Берсенев Гри- 
горий.Барсеиев Михаил, 
Галискаров Галимьян, 
Матафонов Лавел, Ва
гин Александр, Вагина 
Дина, Кукариина Екате
рине.

Б о л ь ш а я  
р а д о с т ь

От всего сердца приветствую 
проект Конституции СССР. Я  не 
могу вы р вет  большую свою 
радость. Советская Конституция 
является единственной Конститу
цией^ мире, котория каждому 
гражданину Соиетского еоюза 
дает большие права, в том чис
ле н нам, женщинам.

В царской Россам женщину 
«  считай за человека. Ова не 
■мела никакого права. Женщи 
на могла только работать на 
тлжелых неаосильвых работах 
но 12 ж болзе часов. Труд жен
щины не ценился оплачивался он 
миого меиьше. чем труд мужчин. 
Об отпуске женщина не имела 
представления.

Теперь ним, женщижвм, пар
тия и правительство предостави
ли большие права. Мы имеем 
право пользоваться очередными 
отпусками, с сохранением пол
ного варабщва, активно участво
вать в общестиеквой живгн 
страны и т. д. Жевщине откры
ты двери во все учебные 
заведена. Ова вмеет праве ра
ботать на ответственных руково
дящих участках стройжи.

Приветствую новую Конститу
цию. Я  обивуюсь перед партвей 
н правительством еще больше бо
роться ва комнунветичеекое во
спитание детей. Воспитаю стране 
вдоровых, с той вит борцов ва де
ло трудящихся.

Зав. детсадом сов. елу- 
жацвщ Черных Е. С.

Б о л ь ш а я  п р а в д а  п р и н е с е н а  

в  ш и р о к и е  с т е п и
Я  помню степи. Помню 

чуж и е  табуны . Помню хо- 
зяйна-бая на белом ино
ходце. Н о я не помню за 
кона

Д о революции в казахских 
степях тот зйал закон, кто 
своих баранов и лошадей 
считал не ш туками, а т а 
бунами. И  плохой закон он 
знал. Он знал, что закон—  
это он^-хозяин больших 
табунов.

Д ер ж ал ся  это т закон ка 
плети хозяина и постоян
ных долгах его работников 
-пастухов. Около нас, гряз
ных и бедных пастухов, 
счастье  не останавлива
лось. Оно проходило пря
мо в ю р ту  хозяев больших 
табунов. Нас презирали 
родные по нации— баи за 
то, что  мы бедны и бес 
правны. Русски е  нас не 
любили потому, что об 
этом очень много беспо
коились чиновники русско
го царя.

Револю ция, советская 
власть, большевики и тов 
Сталин принесли в наши 
большие, хорошие степи 
больш ую , хорошую прав
ду. Н овы й советский за 
кон —  Конституц ия— укре 

пил эту  правду навеки. 
М ой сын Ангджил никогда 
теперь не узнает обиды от 
богатого хозяина. Он б у 
дет учи ться . Б уд ет  знать 
много. Сейчас счастлив 
его отец, но его счастье  
будет еще больше. Кон 
ституция признает меня и 
всех m q h x  братьев по кро 
ви равными во всем со 
всеми национальностями.

Я  работаю в мартенов
ском цехе Первоуральского 
завода, мой брат— в степи, 
в колхозе, за 160 килом ет
ров от Петропавловска, но 
мы оба будем на равных 
правах выбирать свою 
власть — совет.

М о ем у народу, который 
зорили, забивали на протя 
жении сотни лет русские 
цари и их чиновники, надо 
много учиться . И  нашей 
молодежи открыты двери 
школ и больших училищ —  
только учись. И  никто не 
будет над ними смеятьеяг+*- 
никто не будет их притее 
нять. О б этом очень хоро 
шо сказано в законе нашей 
страны.

С луш аеш ь такой закон и 
д ум аеш ь— такой закон мо
ж ет бы ть только в С С С Р .

Мурхтасс Хаджинбаев

Согласно врякава Народного Комиссара Обороны СССР 
маршала Совегского Союва тов. Ворошкдова (.V 67 от 23 апреля 
1936 г.) с осени 1988 г. устанавливается особая форма одежды 
для все* казачьи* диввзи*.

НА СНИМКЕ: (слева направо) парадная форма командного 
в начальствующего состава: 1) Терского, 2) Донского 3) Кубан
ской советского кавачестаа. (Соювфото).

Навстречу стахановской 
годовщине

НА ДИНЗАВОДЕ НЕ ЗНАЮТ 
НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

мощностей оборудования
Прибижвется годовщеиа »е- 

ямкого стахановского движения. 
Заводы и фабрики наше! страны 
готовят победы. Ови борются оа 
право подписав» рапорта това
рищам Сталину и Орджо
никидзе. Право на подпассэие 
этих рапортов получат те стала- 
но*цы, которые к годовщине 
стахановского движзнял освоят 
новые технически мощности 
оборудования.

Могут и  это право завоевать 
динасовцы? Безусзовио, могут. 
На эго есть асе предпосылая. 
Проходившая в феврале отрасле- 
bs* коифереици* огиупорщико* 
ра1работ»ла новые зоркы* выра
ботки и определяла' технические 
В081ЮЖ10СП оборудован* Ди
насового завода. Для пресс* Л! 4 
бы^а установлена новая норма 
— сформовать 3500 кирпиче! в 
смежу. И уже в мае норма была 
перекрыта. Бригаднр пр?еса По- 
рошнна яа этом прессе фор
мует 7000 кирпичей * в смежу. 
Сейчас пресс N* 4 досрочно вы
полнял жюиьскую программу.

То жз само® можно ааблвдать 
ва прессе 1, где нова* нор
ма значительно перекрыта, а 23 
июля сиен*; иаженера Соснов- 
СКОГС зспозыоаала его так 
что на нем сформсвала 46 тоия 
сырца.

Одиако, рабочие, обслуживаю- 
щи* агрегаты помольно формо- 
■очного цеха, ме ввают уставов- 
ленных для втих агрегатов тех
нически мощностей. Та же По- 
рогоииа, работающая на прес
се № 4, «а знает технячеекой 
мощиости пресса № 3, иа кото
ром она работает сейчас. На
чальник помольно формовочного 
цеха ннжежер Скворцова-  
нрхмо валила, что новые техп- 
ческна нормы е! ке«ввестив. 
О н  таитсл в дебри ваводской 
канцелярии.

Рабочее хе зиают насколько 
они прибливилиеь к освоению 
новых технически мощностей. 
Заводоуправление, спуская в це- 
хи новые нормы выработки, не 
сочло нужвым довести до рабо
чих iobjhi технических мощно- 
стой обору доаания. Не побесио* 
коимсь об этом я партийные и 
прсфсоюиые органнациж.

U подготовке к годовщнн* 
стахановского деажеквя иеодао- 
кратно разговаривали на рабо* 
чах собраиилх помольно формо- 
«очного цеха. Нводноаратно раа- 
говаривали о том, чтобы новые 
те и  * чески мощности оборудо
вания выполнить, перакрыть * 
т. д., но об и х  рабочхй не м а 
ет. Технические мощности сбо- 
рудо**а«* лежат подшитыми а 
дедах ваьедугощего тарефю-нор. 
мировочным бюро тов. Ем».тьяш>- 
•*.

Чу ваш о в.



2 .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

0 6  уборке урожая и^ельско-хозяйственных заготовках
Постановление X I  пленума Свердловского Обкома ВКП( о )  от 14 июня 1936 года

Постоянная 8*бОТ* и помощь 
Саердловсхой области со стороны 
®артви и празятвльств® * лично 
тоиарища С  Г а л и н а ,  раазерты- 
вание социалистического сорев- 
иоваяжя и стахановского даиже- 
явя обеспечило проведение взсен- 
него сева в текущем году по 
области в бою* коротки срок», 
по сравнена*) с 1935 годом, прн 
уяучш емн качества сева.

Однажо, *следств!в неудовдет- 
ворвтед!.ндго руководства подго 
■товкой и проведеввем сева, рвд 
районов: Пернско-НдынсквВ, Ту- 
рвнский, О н р си й , Азапаввсквй, 
Охансквй н др аа преодолела 
элементов оргаииеацвопиой рас* 
нущеиности, не равверяулн борь
бы с актвмеханттарсвими ва 
строеаныв, в результате, сев а 
этв1 ра!онах замиулся к про
хо д и  с резкам нарушеавем сро
ка, установлевного ЦК в ОН К.

Пдежум отмечает, что аппарат 
Облву ж двректора рада МТС до 
сего арене» не обеспечила ещ* 
повседневной борьбы ва полю* 

испольвованв* вмеющейся тех»* 
кн «МТС н ве дают решатель- 
кого отпора автвмеханвватср- 
сквм иастро«явим, в ревультате 
чего в Уеол£ской, .Тыеьаевской, 
Москввеской, ОС1НЦ*ВСКОЙ, Гои- 
днревской. Зекплзгатскей в 
др. МТС тракторвый парк ■_ 
првцепной зввевтарь во время 
сева были вепохьвована в самых 
кжчтожннх раамерах, что ири- 
зело к невыполнению договоров 
МТС с коиоаамж в брыау уста
новленных сроков сева.

Ряд райовов (П-Ильннсввй, 
Уввсквй. Нытаенский н др.) не 
зыполввлв плава се»  льна.

Многие районы: Цервщагжн* 
скнй, Очерсквй, Сукоуиеый, Гсвн- 
сквй, Еуеджвскзй. Освнсквй, Сос- 
новскнй, Еювсквй, П.-Пльжвсий, 
Жарагайеквй, Ераснополянсмй, 
Щ -OaepcBHf, Ворошнловскнй н др. 
аначпельно недовыполнив план 
сева клааера.

На колховных полях областн 
в уборочную ымпанвю 1936 го
да будет работать 5192 нолес- 
жых трактора ж 431 гусеничных 
ЧТЗ, 1336 комбайнов, 401 трак
торная снопомзалка, 1335 слож
ных м лотилок, 357 льнотеребв- 
лок „ВН1Ш.1 5“ ■ ряд другвх 
уборочных селюкоховяйствеивых 
наш », что обеспечнввет прове 
денве убоокв урожая в установ
ленные ЦК ВКП(б) срокн.

Пленум Обкома ВКП(б) очмечвет, 
что ряд районных партийных в со
йотских органввацвй (Рвжевско#, 
Верещагине»», Вунгурсквй, П.- 
Нльийсквй, Ахапаеиевхй ж др.) 
не суме» преодолеть благоду
шия, самоуспокоения в предо 
став»*  подготовку к уборочной 
кампаних самотеку, в реиульта- 
те, прополка и н ы х  и яроаых 
посевов, отаод семеннвко» клевв- 
ра, под’ем паро», ремонт убороч
ных машвн МТС н колховов про
водят совершевно веудовлатвори- 
тельно.

На 10 iHHi по областв про
полото овяиых н яроных посевов 
всего лншь 22690 га. Поднято 
паров 457988 га, влж 58,3 
проп. Отремонтировано комбай
нов 46 проц , сложных молоти
лок 20 проц , тракторных снопо- 
влмдок 23 проп, льнотеребилок 
40 проц., конных жаток 15 
проц. н до саго временн еще не 
отремонтированы сенокосилки.

.Главное н решающи условно 
обеспечен» высокого у р о в»  
заключается теиерь в том, что

бы, ломая соаротявлбввс отдель
ных работников делу прочного 
внедрения межанязвц»* so все 
областн сельскохозяйственного 
пронвводстза, сделать опыт и 
достижения передовых людей со- 
цкалкствческого аемладелвя, ов- 
ладивших машинной техникой 
обработки и уборкн, достоянием 
всей массы работников колхозов, 
совховов и МТС". (Решение 
июньского пленума ЦБ ВЗП(б).

Пер*е1ш»й обязанностью пар- 
тайных органввацвй, всех боль
шевиков облаете, колхово--, сов
ховов, МТС являете* повседнев
ная борьба за выполнена# реше- 
Я1Й июньского пленума ЦК 
В 6.11(6). •

Партий eve оргаииввцзи на 
деле должны организовать вы
полнение решенвй вдерума ЦК 
ВКПЦб), обеспечвть шзрокую 
пропаганду рш енвй пленума 
ЦК 6Б0(б) в каждом колхохе, 
среда трактористов, комбайнеров, 
равмрпуть соцввлвстнчвское со- 
ревнованве, стахановское движе- 
нве, органнуонать конкретное 
руководство каждым колхоаом, 
■нккая во аса мелочи колхоано 
го проввюдства, образцово про- 
аеств подготовку я уборку уро 
жая, полвоетью в в срок вы 
полввть обаватеаьства по сдач* 
государству сельскохозвйствен 
кой продукции.

Во шеполкенне решений июнь- 
ского пленума ЦК ВКП(б), пхе 
нум Обкома ВКП(б) постанов 
ляп,:

1) Обязать Облву, РК ВКП(б), 
рвкя, райзо, джректоров МТС, 
совхоюв н правлен1Я колхоюв 
цовестн решительную борьбу с 
антжврополочнымв н&строенвлмя 
в ряде колхоюв. Немедвеяно ор 
г*11301ать прополку всех сзвмых 
н яровых культур до полного 
уинчтожвняя сорняков, обеспечив 
бевусловноя выполнанве рзшензй 
пленума ЦК ВКЩ6), обратнв 
особо* внвмане на пропоиу по
сева льна, сортовых посевов в 
семенных участков н тщательно 
очнетвть вх от првмеезй других 
культур. Для проведения пропо
лочных работ прналачь все тру
доспособно* населен! е.

Земельным работникам, 
агрономам омаать практическую 
помощь колховам в расстановке 
люде! на прополае, органжаовать 
повседневный контроль аа ходом 
прополочных работ, обеспечвть 
ежедневное выполнанве колхоаамж, 
брнгадами вад&нчй по прополке 
■ оргаказоаать приемку предсе
дателями нолхезоа полей, очи
щенных от сорнлкок.

2) Пленум Обкома обязыааат 
райкемы, рнкн, райло, дарекм- 
роа МТС н совховов в ближай
шие двж ваеершвть под'ем пвров, 
внвовку навова и навести н ор
ганизовать своевременную куль- 
тввацею, переключав на эту ра
боту весь тракторный парк ■ 
тягловую ему колхоюв.

3) Облаать ОЗлзу, райкомы, 
горкомы ВКП(б), райю, двракто- 
ро* МТС, совхоаон, правленя 
колхоюв в орсы обеспечить свов- 
времеыо* выполнение постанов- 
леявл нюньского пленума ЦК 
ВКП(б) о полном удовлетворена 
животноводства грубыми ж соч
ными кормами к совданм Стра
ховых аапасов кормов. Сеноубор
ку н стогомне ороаестн до не
чем  массовой убор» хлаба. 
Установить ■ колхоаах, совхо- 
•ах, фермах пнтндневные задав» 
по санокошенню &я снлосенанвю.

Немеххеяно начать в колхозах 
енлчеованне сорняко» двкорасту- 
щ и  трав в равнвх снлосных 
посевов с теввм расчетом, что
бы до начала уборки взряовых 
был» засвлосоаано не менее 50 
проц. плаз* силосования.

Не позднее 1 1 юля провес» 
очистку, облвцоаку и ремонт си
лосных ям 1 траншей i  ммед- 
ленао начать стронтельство но
вых, с расчетом полного обеспе
чения плана силосования сило
сохранилищами . ч

4} Обязать Обч*у, раки, рай- 
so, директоров M 'F совхозов, 
орсов установить опера -иное ру
ководство н повседневный кон
троль еа ремонтом сельскоховяй- 
ствеввых мания в обеспечать 
тщательную нроверху качества 
ремонта, с участием машвниетев, 
за которыми аакреплеютс-я у бо 
рочаые машины, в вакончнть пол
ностью ремонт ж подготовку 
всех уборочных машин, с уста
новкой на » х  аерноуловителе! 
по МТС к 1 июля, а по колхо- 
вам к 10 июля.

Облву, райбго, директорам МТС, 
совхозов, правлениям колховов 
своезремеино органввовать поле 
вой ремонт уборочных машвн в 
период убор»

5) Облву на повдвее 1 и в »  
пробрить качество ремонта ком
байнов и провес» проверку ком
байнеров и трактористов, прик
репленных к яомбайвам на пе 
риод уборка. Для работы на ком 
байнах отобрать только вполне 
подготовленных комбайнеров.

6) Поручить презвдиуму Обл 
хсполкома немедленно проверить 
работу контор сельхоаснабженив 
Облву, ватовапчас», облпотреб
союза н другвх снабжающих ор 
ганхввцвй по обеспечению вапча- 
стямж, материалами длл ремонта 
комбайнов, уборочных машжн ж 
принять меры к своевременному 
прод1вжевню ваачастей в райо
ны. МТС, совхозы и колхозы,

7) Пленум обязывает Облву, 
райкомм, горкомы ВКП(б), рай 
ао, директоров МТС н праале- 
нвя колхоз )■ обеспечвть свое
временное составление оператив
ных планов уборочных работ по 
каждому колюлу с участием шх 
рокв1 колх^звых масс, утаердвть 
хх на общлх собраниях колхо
зов. РайвсполБомам не позднее 
10 июлн рассмотреть планы кол- 
хоаов на ааседанвях президиумов 
ржков.

Облисполкому рассмотреть пла
ны уборочных работ, по каждо
му району до начада уборочных 
работ.

8) В соответствии с решени
ем июньского плавуна ЦК ВБО(б) 
днректорам МТС совхозов—орга- 
ннацнонно обеспечить в период 
уборкн бесперебойную работу 
к-шбайвов. Нв поздрве, чем за 
15 дней до начала уборкн отве
сти пол £ дли каждого комбайна, 
в размерах не мекее предусио 
треняых планом для работы ком
байном Для каждого комбийва 
составить маршруты и вывести 
■х в поля не поздние, чем за 
нить дней до начала убор» и 
об слечвгь яе только выполне
ние, но н перевыполни* еже
дневных заданий каждым комбай
ном.

Выделенные участки дли ра
боты комбайн* тщательно про- 
аерить с участием комбайнера, 
агронома а'председателя колхо».

Днректорам МТС ве позднее 
1 июля проверить выделанве к

колхозах специальных зюньев 
по обряуквванхю комбайнов в 
период уборах (по отвозхе зерна 
нв бункеров, зерноочистхи, про
сушки зерна, подвоза воды, го 
рючего и т, д )  транспорта, та 
ры н выделенные зеенья тща 
тельно проинструктвровать.

Обивать райао, директоров 
МТС, совховов ж правлений кол
ховов, наряду с комбайнами и 
другямв сложиымв уборочвыии 
машинами МТС полночью ис- 
польвовать все ииеющвеси убо
рочные нашжны в колюхах (сно- 
иоаязалкв, ж а т » , самосброски, 
лобогреШ  н т. д.), обеспечив 
беси*р|бойиую работу этвг ма 
ш*н с тем, чтобы косовиц* ози 
мых и раинах кол со ых культур 
(рожь, пшеиица, овес, ячмгнь) 
была лакончена в установленные 
пленумом ЦК ВКП(б) срока.

9) Пленум прддупреждает р*й 
коны, горкомы, ри(и, директо
ров МТС и райю о недопустимо 
стн поиторени* ошибок прош
лого года, выравжвшвхся в со
вершенно нетерпнмой медлитель
н о е»  н раскачке а первые дни 
уборки

Разам, райю, днректорам 
МТС, совхоюв н правлениям кол 
ховов установить наблюдение ва 
созреванием хлебав и органию- 
вать уборку на отдельных уча
стках, не дожидаись воспевания 
хлебов всего массива

В соответствии с решением 
июньского пленума ЦБ БКП(б) 
провести вявку, копненяе (в су
слоны) ж скирдование всего ско 
шенного хлеба, сплошное сгреба
ние ж подбор колосьев, а также 
органнвоинть молотьбу не позднее 
3— 5 дней после начала косови
цы, обеспечжи не менее чем 20- 
часовую работу всех имеющихся 
сложных молотилок, провез» 
сплошную девинфекцнн̂ . сельско 
ховвйственного инвентаря я не 
допускать обмолота хлебов на 
старых токах без предвархтель- 
кого нх выжиган» 

w Днректорам МТС, совховов ж 
правлениям колховов оргаявза 
вать чщатехьиую приемку ва*.е 
ства убравных полей. Поле счи
тать убранным только после 
прямее его от брнгаднра пред
седателем колхоза с сценкой ка
чества уборк*. Установить стро- 
жайшнй учет, oxpaiy в взвеши
вай» хлеба всего урожая, нв в 
коем случае яе допуская потерь 
верна.

10) Пленум Обкома ВБПрб) 
обращает особо* внимание ва 
точное выполнение решения пае 
нум* ЦК ВКП(б) об уборке се
менных участков, обмолоте, очи
стке, хранении в испольвованвн 
по навначению евманиого аерна.

Предложить Облву обеспечвть 
оперативное руководство к хонт 
роль ва уборкой в- обмолотом 
сортовых посевов ■ п р н ы т» , ме
ры к недопущению в втом году 
смете ван» сортового вера* с 
рядовым.

11) Длв обеспечения беспере
бойной уборкн ■ молотьбы в 
любую погоду, пленум Обкома 
ВКП(б) предлагает Облзу, рнкам, 
райкомам ВКП(б), райво, дирек
торам МТС, сонховев н правле
ниям колховов к 20 нюня ва- 
кончвть ремонт старых ■ строи
тельство новых крытых токов 
с таким расчетом, чтобы в каж
дой брнгада было не менее одно
го крытого том. В этому же 
сроку отремонпровать старые

и построить новые зерносушилки
в бчждом Волхове.

Презвднуму Облисполкома я 
Облву обеспечить оперативное ру
ководство в повседневный конт
роль за строительством врытых 
токов н сушилок в кохховах я 
со ix охах облас».

12) Плеаум Обком» ВКП(б) 
предупреждает райкомы ВЕП(б), 
р в н ,  райво н директоров МТС 
льноводных районов о недопуще- 
й »  в этой году ошибок прошло
го года в уборке льяа, конопли 
в клевера.

Пленум Обкома ВКП(б) о бм ы 
вает провести уборку, обмолот и 
расстил льпч так, как это тре
бует решен» пленума ЦК 
ВКП(б).

До 1 я эля проверять подгото
вленность к машинной уборке 
каждого водвтеля льжотеребнль- 
«ой машвны, вместе с председа
телям! колховов н льнотеребиль
щикам! отвести участки посева 
льна для машвнного теребления 
я для каждого теребильщика со
ставить маршрут с укаакнжем 
участков н сроков работы на 
■их.

Наряду с полным нспольво- 
ваннеи льнотеребильных машвн. 
обратить особое внииаине на ор- 
гаиязгцш  льноуборки льновод
ными звеньями колховов, не до
пуская их испольюиавия иа лру- 
гих работах в период уборки и 
обработки ль*а

Не повдзеэ 5 июля проверить 
выполнение строительства льно
молотилок, сушхльно-мяльио-тре- 
пальных пунктов н крытых на
весов дхя льна.

Не повднее 1 июля пролес» 
сплошную проверку площа
дей ■ качества оставлен
ных на семзнннки участков кле- 
аера, обеспечив замену плохвх 
семеимков лучшими по траво
стою участим*. Уборку семен- 
ввков клевера по каждому Вол
хову, не допуская проетоя, за
кончить в 7— 10 днвй, с обяза
тельной вмкой в снопы н не
медленной отв авой вх для суш
ки и обколота на тока.

Провес» обмолот клевера не- 
медлвнао после уборкн н просуш
ка и выхнрше семвн ж очнетку 
■х аакончать не поедне* 20 дней 
после иосьбы.

13) Поручать президиуму Обл 
хсполкома прв рассмотрении 
плинов уборочных работ районов 
обратить особое в »  мание иа 
оргааивацню своааременой убор- 
кв в обмолота льна, клевера к 
конопли, обвепечнв уборку ■ об
работку эгнх культур в сроки, 
установленные пленумом ЦК 
ВКП(б).

Облву, райкомам ВКП(б), рв- 
» м  к райю до 10 июля прове
сти в районах курсы-соаещаня 
авеаьево'доа, лучших удархиков, 
стахановцеа-льноводов, льно!вре- 
бильщнко* по обмену опытом н 
лучшей оргвннвацвн прс-веденвя 
уборки льна и клевера в соответ
ствен с решением июньского пле
нума Ц К  БКП(б).

14) Поручить президиуму Обл
исполкома не поедне» 15 нюля 
рассмотреть план уборочных ра
бот мртофвля ж овощей в орга
низовать уборку картофеля ■ 
озощей в установленные пленумом 
Ц К  В К П (б ) сроки I  обеспечить 
хранен» картофеля и овощей.

15) Пленум Обкома ВКП(б) 
обявывает райкомы парии, рзки, 
уполкомеагСНК, дзрзкторов МТС,

(Окончание на 3 стр.)
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Н Е  В Ы Д А Ю Т  
П О С О Б И Я

Два е п о л о т о й  год» я про 
работал зкбойщвиом н» горе 
Бараульно» по добыч* К1»}Ц». 

•9 v » i «того года *о время ра
боты со т о й  срчвошол ле 
систлы й случай— хамигм по»ре 
двло правый глаз Необходимо 
было п о !»  в Со.чьнзцу ла пере 
визку ж а то же время нужно 
было получить акт о исчаетном 
■случае для представления врачу. 
Но ваша администрация, врек 
да чем выдать аат о5 увечен, 
написала акт о том, что 
я „работал Сев стекли и аих оч- 
*о*и. Но разва могут слеклзн- 
ные очка защищать глава от 
ламнвй? Eoi-йчно пет. Очки дол 
жиы быть i t  стекляэяые, а се 
точвые.

После вьидоровлени* я 
■ноаь вышел ва работу, Рабо 
тать стало с ч и ь  трудно и 20 
мал я подал ввлвлеявс о том, 
чтобы с 1 вювя мевл уволил*. 
После отр&ботвн десяти дизй (со 
дня подачж звявгезвя), на рабо
ту я не вышвл Пошел к проф
оргу Овчинникову на иод 
плсзаве бюллетеня яа предмет 
получения деаег. Однажо он о п а 
лялся это сделать, ввявдля мне, 
что pas не работаю, ивачжт

зособля ве получу.
Становятся обндло аа то, что, 

получи улечье, я  ле могу по
лучи в  пособия.

Ушанов.

ОБВЕШИВАЮТ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Буфетчяда столовой № 18 Ди 
засового лав да Еузнецоза 3. в 
жаждой порцж л недовешивает 
10— 15 грамм хлеба. Заведую 
щал столовой об этом жаж будто 
не внает я мер ж лей не при- 
ломает.

Антонов.

Не соблюдают правил
Согл(сто установленных об- 

.гг .я правая ассевллвторы долж
ны проллводвть очлстжу уборных 
в ночное время.

Однажо на Трубстрое это пра
вило не соблюдается Здесь очи-

!-стжу производит днем. От втого 
по всей площвдже раввосвтся 
влововве,

А О.

ПО ГАЗЕТНЫМ ЗАМЕТКАМ

„МОГУ ли я 
НОРМАЛЬНО УЧИТЬСЯ 

И РАБОТАТЬ"
На ваметжу, помещенную в на 

лей газете за 3 ввил, под за- 
головжом „Негу лв я нормально 
работать н учиться" постройжом 
<№ 7 Трубстроя сообщает, что 
фааты полностью подтвердвдесь. 
После опублнкованвя в гавета 
замзткз пссгройжомом б ы »  при- 
ялты меры Ненормальное» ус
транены. Тов Журбеяко каарм- 
рой обеспечен.

„Справедливое
наказание"

На ваметжу, напечатанную 
26 мав под ваголоваом „Спра- 
аадлвеоа наказание", прокурором 
города матервал по обвввенвю 
Сееастиезой передан в милицию на 
расследование

М . О . З О Л О Т А Р Е В ,  главный механик Г У М Г Г а

Хороший заменитель бронзы
Нижне Салдннсжнй металлур- 

гвчесжвй вавод провел, по внв 
цватвве дврежтора т. Л у НОВ- 
цева, ввтересиый опыт валлвак 
подшипников прокатного стана 
800 натрнеео вальцвевым баб 
бнтом с выючением 15 —25 
проц. бронвоаой струж и. Труд 
воеть получения этой смеси за 
ключалась в том. что составные 
элементы втого баббита Са я А 
легко окислялись, давали шхак. 
Из-»а этого же удавалось полу
чить равномервую, мраморовидяу* 
смесь. Нрв валнвке подшвпжжжа 
вся стружка обычно вытеснялась 
на поверхность сплава.

Эсспержменяльным путем за 
воду удаюсь все же получить 
оджородяув мраморообразжую 
смесь. Кав эго достигнуто?

Натриево-мльциезый баббит 
расплавллетея в желгвной чаше 
прн температуре ие выше 400°. 
Затем он пзрзлнеется в грнфх- 
товнй тигель, подогретый до 200°, 
ж доводится да тшпературы 340 — 
350° без аерамешизежля. Прж 
этой температуре всыпается 15 — 
25 пред, бромовой с'ружкж. 
Стружка эта пред*ар»тельно очи
щается от железа, протравливает-

с* в соляной жжелоте, промы
вается в воде, жагратой до 120— 
150° ж замешиваете* дгревиины- 
мж лопаточками д кашицеобраз
ного состояния. Вс* эта смесь 
вливается в подогретый до 200—  
220° подшипник ж утрамбовыва
ете,! во вртмя вавжвБж даревяя- 
пымж лопаточками

Подшипвик получается о д »  
образный, стружка расположена 
равномеряо по «сей массе. Пер
вый, еще ие-дачно отлитый под
шипник простоял в шестеренной 
кдет I стана 29 смен.

Завод проводит дальнейшие
опыты в э-ом яапраилеяии Та
ким же путем валято несколько 
втулок для моторов я других аг 
регатой.

Этот опыт должеы применить 
и другие заводы, чтобы эксперя 
ментальной работой облегчать 
разработку вполнл провережяого 
устойчивого технического процес
са по применению натрнезо каль
циевого баббита с прзмасью 
стружки.

(„Межзаводские переклички" 
газет и3» жндустриадзвацвю" 

— .Техника").

П А М Я Т Н И К  А . М. ГО РЬКО М У
Д ля увековечения памяти Алексея М аксимовича 

Горького С овет Народных Комиссаров СССР и Ц ен 
тральный Ком итет В К Щ б ) постановили воздвигнуть 
памятник А. М . Горькому в гг Горьком, Ленинграде 
и М оскве за счет  государства П оручено ком итету  
искусств при С Н К  Союза С С Р  организовать конкурс 
на памятник А. М . Гор ько м у с привлечением л учш и х  
сил.

ГЕНИИ А. М. ГОРЬКОГО ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА

Выполнение заданий предприятиями за 23 июня
0»«мевовавж« наименоз Идеи Вып. Проц. Начальхии
предприятие цехов 3 т.». в т. т. вып. цеха

НОВОУР. 3-0 Б • Штифель Уткин
Смена Зорааа 58 7 12

Смена Звягинцева 58 25 43
нзеоур. з д Холодное вол. 47 38,3 60 Сонулинси
аш рво/р  з-д. Мартен 101 80 80 Т з л ш и

Горяч, вол. 15 12,7 81,4 Коновалов
Холод, волоч. 20 21,2 106 Кгльиик

ДИНАС Доб кварц. 400 354 88,8 Галгнввич
Формовка 271 201 74.2 Смворцонэ

БИЛИМБДЙ
Выгр. годно* 224 215 96 йианея
Труболжт. 28,8 39,9 138,5 Свечников
Огееуоор 7.4 9.4 127 Косых

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД — 129,3 (кзоектои йшоз)
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК 212 177 158 (III. зап. lyouii)
ТИТЖНО-ИДГНЕТ. РУДНИК - 81 яппи Еамек!

С величайшей скорбь» я при
нял жавастле о смерти любимого 
писателя народа А. М Горь
кого, чья живать до последнего 
«вдоха была отдана делу осво
бождения всего челозечества от 
ига капитализма, борьбе зв кои- 
мужжвм.

На протяжении трех с поло* 
вини десятков лет, качанаи .с 
1901 года, я следил ва литера
турно революционной деятельно
стью Алексея Максимовича. Я 
прзполннзю, какое ожхзлевне
было среди рабочхх и трудовой 1

иителлиганпии во время при* 
дов Алексея Мвксвмовича ив-вк 
границы в дорезалюциовяое вре
мя. Уже тогда очень многие при
слушивались к его голосу.

Мне лично не приходилось вж- 
дзть Алеисел Максимовичи, но я 
прочитал все его художествен 
вые произведении и публицисти
чески! статьи.

П л уиерея, что пусть умер
А. М. Горький, но его гений ве
ками будет жзть в памяти чело
вечества. Н. А Гасилов.

Стихи Васи Бойко
НОВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД

(ваш. корр ) Радио принесло пе
чальную весть — уиер Максим 
Горький. Скорбь охватила всех. 
По скончании смен люди шла на 
траурные митинг .̂ И собравшись, 
они говорили срывающимся от 
волнения голосом о любви к своему 
дорогому Алексею Максимовичу, 
о своей тяжелой утрате.

В смене Кошечкина ва Большом 
штифеле нашлось много постоян
ных читателей произведений Алек 
сеч Максимовича, глубоко ценя 
щих его. Иижевер Основвков на 
митинге говорл:

—Нам особенно тяжело про. 
щаться с Горьким в эти дни, ког
да народ нашей великой рэдивы 
обсуждает сталинскую Конститу
цию, утверждающую светлую, ра
достную жизнь, яа которую Мак-

симыч боролся больше полувека 
Безвременная кончина буреве

стника революции была прочув
ствована не только взрослыми, но 
и детьмн.,Ученик—Отличник 5-го 
класса средней школы Новоураль 
ского тр.бногв вавода В«СЯ БэЙ- 
НО свои чувства по отношению 
к Алексею Максимовичу перело
жил на стихи:

О. буря гордый буревестник, 
Твоя поникла голова.
Но веч-о будут жить, как песни 
Твои горячие слова.
Рожденный в трудовом народе 
Его на штурм ты аодымал,
К  счастливой жизни и свободе 
Своим пером ты призывал.
Ты нам немало драгоценных 
Правдивых книг о жизни дал.
И всем словам твоим бесценным 
Народ с охотою внимал.

И. Глушаиов

Окончание постановления об уборке урожая и сельско-хозяйственных заготовках *
совхозов и председателей колхо
зов организовать сдачу государ
ству (облзатальиал постам», 
натурплата, ссуда) только впол
не доброгачестаеилым ззряом, а 
также выполнен» контрактации 
ных договоров по сдаче государ
ству льна, конопли, клевера 
полностью и ■ сроки, установ
лению» контрактационнымз дого
ворами, а строгом соответствии 
с решением июньского пленума 
ЦБ ВБП(б).

Облзать уполкомзагСВК орга
низовать тщатзльиый контроль 
иа точным выполнением поста
новления пленум» ЦБ ВБП(б) 
о поступлении гарнцзвого сбора
в рззизрах ке менее 60 нроц.
годового плана до 31 декабрл 
1936 года.

УполкомвагСНК и Заготизрно 
к 20 вюня закончить ремонт 
под'ездных путей, ремонт я 
дезлзфекцжю складов, снабдить 
необходимым икизитарзм, сбвс
начать проиерзниыми кадрами 
склады я пузкты иаготсвитель- 
ной сат*.

У по лк< миагСН К, Заготизрио 
организовать тщательный кои
троль иа определением качества 
принимаемого иа склады азрва, 
за виазшнианиеи его и расчета
ми с хлебосдатчиками, обеспе
чить культурный прием к обслу
живание хлебосдатчиков.

УполкомвагСНК, Заготизрно, 
Об дву, рекам, райю, директорам 
МГС и совхозов обеспечить про
ведай» мероприятий по борьбе

•) мчало см. иа 2 стр.

с клещом в складах, на токах к 
по обезвреживанию тары и убо
рочного инвентаря.

16) Плзнум Обкома ВБП(б) 
считает, что дело подготовки техни 
ческих кадров МТС и колхозных 
кадров к уборочной кемпинги в 
рлдз районов проходит неудов 
летворительио. Пленум обязыва
ет райкомы, райисполкомы, рай- 
so и директоров МТС ие повдззе 
10 июля закончить подготовку 
и переподготовку всех техничес
ких кадроз как МТС, так и ■ 
колхозах. Директорам МТС лзчно 
проверить до начала уборки 
весь состав водителей сложных 
уборочных машин МТС (тракто
ристы, вонбайнары, машинисты), 
а райзо и председателям колхо
зов— машзнисгов, весогщико*, 
возчиков и др. в колхозах и 
провести прикреплен» их к ма 
шинам.

Облзать Облзу провес» ме 
елчныек урсы”агроиомо1-1 иструк- 
торсв и колхозных машинистов— 
льнообрабатывающих машин кон
струкции Антонова и Серпе»* я 
трехнздехьиые курсы по подго
товка руководящих кадров для 
работы на пунктах первичной 
обработки льва и конопли.

17) Облзать райкомы, горко
мы ВКЩб), ржви и райзо до 
начала уборки провес» район* 
ные и кустовые курсы сомща- 
яяя по организацик уборочных 
работ с бригадирами полеводчес
ких бригад колхозов, с тракто
ристами, льнотеребильщиками,

машинистами уборочных машин 
н молотилок как тракторных, 
так и кожных, а также курсы- 
совещании кладовщиков, весов
щиков и счетоводов колхозов.

Пленум Обкома ВКЩб) обра
щает особое внимание па выпол- 
иензе решений пленума ЦБ ВБП(б) 
о том, чтобы опыт и достижение 
передовых людей социалистнче 
ского иемледелия. овладевших 
машинной тех из кой обработки и 
уборки, был бы достоянием всей 
массы работник» колхозов, сов
хозов и МТС.

18) Райкомам, горкомам 
ВКЩб), зам. дирекг. ИТС по 
подлтчас», начальникам полит
отделов совхозов разработать и 
утззрдить иа бюро райкомов, гор
комов ВБП(б) план пзртжйно-нас- 
созой и культурно-просветительной 
работы в первод уборочлых ра
бот и организационно обеспечить 
•го прозеден» в жззнь.

19) Пленум Обкома особо от- 
мечаат совершен» нетерпимые 
факты извращений уста» с.-х. 
артели в отношении частой сне 
няамостх председателей и брига
диров колхозов и ряде районов.

Пленум Обкома ВКЩ б) обя
зывает райкомы и горкомы 
ВБЩб), рикз, райзо к директоре* 
МТС иамедлеа» устранить имею- 
шнзея извращения и изо дня в 
дань вести повседмвжуго кропот
ливую работу по проведению в 
жизиь сталинского устава саль- 
скохоаяйстмииой артеп, о б р а т  
особо* внимание иа «акреалапа

и воспитание руководящих кол 
хозных кадро*. ’

Плаиум Обкома ВВШб) требу
ет от райкомов и горкомов пар
тии, первичных парторганизаций 
во всей сиоай работе строго ру
ководствоваться вешаниями июнь
ского пленума ЦБ ВКЩб).

Пленум Обкома ВБП(б/об»ы- 
■зет все партийные организации 
вес» беспощадную борьбу с 
оппортунистическим благодушием, 
неустанно воспитывать а каждом 
коммунисте лзнижско сталинскую 
ке прим зримость к классозому 
врагу, уменье разоблачать вра
гов, кав бы искусно они ни нас- 
кировались, рзшительио преодо
леть настроен» самоуспокоенно
сти, уелечеаи* достигнутыми ус
пехами и притупления вниманяя 
к подрывной деятельности остат
ков разбитого классового врага.

Пленум Обком» ВБП(б) обя- 
вывеет партийные, советские и 
комссмольсиие организации, кол
хозы и совхозы области развер
нуть по-настоящему еощиаисга- 
ческое сорзвзоааяиа, стахановское 
движ ет ере»- колхозников, 
колхозниц, технических кадров 
МТС (комбайнеров, трактористов 
и машииистои), широио внедрить 
стахановские методы работы н 
по-большеиистски аыполхнть ука
зании вожди партии тоиарища 
Сталина ■ рзшеиия июньского 
пленума ЦК ВКП(б) о повыше
ния урожайное» и создании в 
1936 г. „Обилие продуктов сель
ского хозяйства ■ иоинй аод‘ем 
пж почвосп  колхозников".
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ГРУВОЕ НАРУШЕНИЕ 
ДОГОВОРА

Согласно полученных ТАСС'он 
сведений, манчжурское правитель
ство прекратило выплату пособий 
и пенсий советским гражданам, 
бывшим рабочим, служащим КВЖД 
нарушив обязательства, принятые 
на себя статьей X I соглашения 
1935 г. о -продаже Манчжурии 
указанной железной дороги.

С начала текущего года манч 
журское правительство начало 
под разными предлогами оттяги
вать оалату обязательств по ука
занным платежам, а 16 апреля 
манчжурский банк прямо заявил, 
что по распоряжению манчжур
ского правительства все эти пла
тежи прекращаются. Лишь 20 мая 
с. г. японский министр иностран
ных дел Арита, к которому, как 
указано ниже, обращая я полпред 
СССР в Токио тов. Юренев, дал 
официальное об'всвение атого пре
кращения платежей, пояснив, что 
оно является следствием отказа 
СССР оплатить претензии неко
торых частных лиц к .КВЖД, от* 
носящиеся к эпохе, когда упомя
нутая дорога составляла собствен
ность СССР.

Действительно, в конце прошло
го года манчжурское министерст
во иностранных дел препроводило 
генеральному консулу СССР в 
Харбине записку о таки: претен
зиях на общую сумму 1 млн. 700 
тыс. вен, не подкрепив, однако, 
втого своего выступления, носив
шего чисто голословный характер, 
необходимыми .для того докумен
тами. Естественно, что советское 
правительство не сочло возмож
ным оплатить подобные претен
зии, тем более, что согласно до
говора о продаже КВЖД требо
вания подобного рода должны 
подаваться з&нвтересованвымн 
лицами советскому правительству, 
а в случае разногласий разбирать
ся судами СССР, о чем советское 
правительство напомнило манч
журскому правительству в своей 
ноте от 17 марта с. г.

Ввиду того, что новое представ
ление, сделанное т. Юренезым г. 
Арита в беседе от 19 нюня с. г., 
оказалось безрезультатным, тов. 
Юренев вручил г. Арита новую 
ноту, в которой констатируется, 
что японское правительство, вме
сто того, чтобы выполнить свое 
обещание о содействии исполне
нию соглашения о продаже КВЖД, 
солидаризируется с манчжурским 
правительством, произвольно 
связывающим в о п р о с  о 
необоснованных претензиях к 
СССР отдельных лиц с вопросом 
о бесспорных обязательствах это
го правительства выплачивать 
определенные суммы бывшим ра
бочим и служащим КВЖД.

Топ. Юренев заявляет в заклю
чение, что советское правитель
ство ае может не выразить своего 
сожалеиая по поводу того, что 
японское правительство сочло воз 
ножным солидаризироваться с 
правительством Манчжоу-Го и 
оправдывать в своем заявлении 
грубое нарушение праеательствсм 
Манчжоу-Го договора от 23 жар
та 1935 г.

Советское правительство выра
жает уверенность, что японское 
правительство, взявшее ва себя 
ври подписании соглашения о 
продаже КВЖД обязательство со
действовать в духе доброй воли 
его вынолневию, пересмотрит 
свое отношение к этому., вопросу 
и „примет меры, предусмотрен
ные упомянутым соглашением, к 
тому, чтобы бесспорные платежи 
бывшим рабочим и служащим 
КВЖД былн немедленно воззбнов 
левы без каких-либо условий в 
без новых осложняющих фор
мальностей, приводящих ва деле к 
фактической задержке их выплаты

Конференция о проливах
МОНТРЭ, 22 июня.
Здесь открылась конференция 

по вопросу о проливах под П{ед- 
седательстеом швейцарского ми- 
нвндела Мотта прв участии 9 де
легаций государств, подписавших 
конвенцию 1923 года (Италия не 
иоглада делегацию).

После окончания вступительных 
речей по предложению Титулеску 
конференция забрала своим пред
седателем ЮрЮ С (делегата Авст
ралия!, швце председателем—ПОЛИ 
ТЙСИ и генеральным секретарем— 
ЙГИИДЮ.

П а р а д  с ч а с т л и в о г о  д е т с т в а
0д*1н»дц»ть часов. Дынвые коюяаы р ij- 

крашеиных цветах % школьников днжутс* к 
парашютной вышке, где будет проход*» гран 
дяовнаг демонстрация с»ст«*ого детства. Вот 
ухе прими учащиеся шкоя Хрохпян, Ново- 
уральского в-*, во is, города, Бядянбая я Дянаса, 
0 каждый с снкюгцей ва лнц« улыбкой радо- 
стя атановвтся перед трябуноб.

Мятянг открывается речью секретаря гор
кома комсомола тов. Башкярова. Первые слова 
от нмеяя детей трудящихся Первоураисха оя 
обрвщает тому, кто д*л счастякеу» веселую 
жкзнь всему народу Советского союва и особен
но детям трудоаого народа.— велякому я люби
мому Сталину. Баждый ммьчнк, каждая де
вочка от душя долго апяодяроваля пря упоми
н ая»  дорогого ямевя.

Но вот детк слышат мш шинвае о нен 
кой скорбж труд•- щяхся страны, поствгшей 
все человечество, о'смертя лучшего пролетарско
го пясателя, буревестнак» революци, Алексея

Максямовяча Горыого. Вдруг прекращается 
всякое веселье. На мяиуту воцаряется полная 
тяшява. Только скорбная мелодия траурного 
марша равлввестся по площадя,

На трнбуне Люба Бородина, ученкца на
чальной школы Хромпака. Она зачмтигает 
проект пясьма любямому другу детей—  Сталяну 
от детей Первоуральска, которое прявямается 
единодушно. Акся Бурая, ученяца первоураль
ской средней школы, под одобрительные апло
дисменты ребят вручает букеты жявых цветов 
т. т. Чернецову и Башнирову. В за- 
ключеяяе группа учеников хромпякоаской на
чальной школы наполняла веселую детскую пе
сенку.

Мятянг окончен. Ддкяная колонка цеету- 
щях ребят направляется яа улицу 8-го марта, 
а еатем улицей 3 го Пнтервацсонала к площади 
Первоуральского трубя* юда Отсюда оня рас
ходятся по домам счастляше, радостные я ве
селые, В  Г р и н .

По области

Т Ы С Я Ч Н Ы Й  Н О М Е Р
23 июня вышел тысячный номер 

детской областной газеты „Всхо-, 
ды ко мм уны Это  одна из ста
рейших в Союзе детских газет. 
„Всходы коммуны" к своему ты
сячному номеру получили много 
приветствий от своих старых дет- 
коров и читателей.

КИЛОМЕТРОВ 
ЗА 20 ДНЕЙ

ПЕРМЬ. Машивист Пермского 
депо дороги имени Кагановича 
орденоносец тов. Королев со сво
им напарником машинистом Бра
тухиным за 20 дней июня на па- 
ро*о»е № 205-67 довела пробег до 
16.000 километров при месячном 
задании для пассажирских поез
дов 10 12 тысяч километров. Ко
ролев и Братухин обязались в ию
не пробег своего паровоза дове
сти до 22 тысяч километров.

НОВОСТИ дня
Ленинградский монет

ный ДВОр приступает к изготов
лению образца бронзовой медали 
с изобр жением А. М. Горького. 
Автор барельефа—ленинградский 
скультптор Гядони.

•  Орденоносец машинист 
Огнев принял от Ворошилово
градского завода тысячный паро
воз ,ФД“ и 19 июня выехал с 
ним на свой участок - депо Тула 
Моековско Курской дороги.

9  Вице-президент лкаде 
мии с-х. наук им. Ленина 
академии Г. Н. Мейстер вы
ехал в заграничную командиров
ку. Академик посетит ряд райо
нов США и Канады, где ознако
мится с постановкой селекцион
ного дела.

9  Краевое совещание пред
седателей сельских советов 
открылось в Сталинграде. Сове
щание продлится три дня.

•  Из Ленинграда иа мыс
НорДВИК, в море Лаптевых, вы
летела эМбоедицвя Гядрс графиче
ского управления Гл.всевмор |ути 
на гидросамолете .СССР Ж-1“ . 
Экипаж самолета состоит из в че
ловек. Экспедиция должна прове
сти аэрофотос'емочные работы в 
Арктике для составления точных 
карт н лоций Северного морского 
пути.

9  в Одессу приехал народ
ный комиссар водного тран
спорта Т. Пахомов ДЛЯ озна
комления с работой Червоморско
го пароходства и Одесского порта

9  Первый номер первего в 
Казахстане ежемесячного иллю
стрированного женского журвала 
„Сталинский путь” вышел в Ал- 
л а-Ата. Тираж журнала—25 тл»- 
тяч экземпляров.

• Ручка писателя И. С. Тур
генева с пер м доставлена я 
орловский музей им. Тургевеса.

Эта ручка находилась во Фран
ция, нотой попала в саратовский 
музей, откуда к переслана в 
Орел. Ручка лежит в Mvaee ва 
столе, за которым И. С. Тургенев 

Франции

После совещания
средств

Бнлимба-
План мобилизации 

во втором квартале по 
в1 Скому заводу иа /23 апрели 
был выполнен только на 12 
процентов. Было соз*ано сомща- 

финансовой секции, где ре
ш и »  прорыв немедленно ликзк 
двровать. Провели раа'лснгтель- 
ную работу среди неорганизован
ного населении. Между секция
ми были заключены соцдоговара. 
Словом, за выполнение финансо
вого плава взхлась иск сеьцзя. 
0 уже к концу мал план был 
выполнен на 115 проц.

Особенно проявили себя в фи
нансовой работе активисты: Л о 
дейщикова, Аликина А. Б., Се
регина, Южакава, Птвцын Н. х 
ДР-

Большая работа провед*на по 
коллективному страхованию, стра
хование саота и имущества и 
по вклад»м в сберкассу.

Руководвтель финсекцни.
Мальцев.

Первоуральск
9 Полугодевой план товаро

оборота выполнил 19 июня ОРС 
Хромииковского завода.

•  1500 р у б л е й  выделил дирек
тор Новоуральского завода т. Се
вак Т. А. выпускникам X  класса 
средней школы для поездки на 
экскурсию в Москву.
© Городская детская спарта

ИИЭДЗ открылась вчера ва 
стадионе Хромпика.

9 4500 рублей выделил завком 
Новоуральского завода на прове
дение детского праздника.

9 7.J - евцов, танцерог,
скрипачей трудящихся Ново- 
уральского завода, выехали ва 
художественную олимпиаду ме
таллургов Востока в Свердловск.

По району

ДВЕ ПОБЕДЫ
23-го но ня сбориия команд» 

футболистов Первоуральска одер 
жала в Перми »торую блестящую 
победу Играя про»* одной ив 
снльвейших команд области,— 
сбориой профсоюза Перин,— пер- 
иоуральцы выиграли у них со 
счетом 2.-1. Эга побед», после 
ветре» со сбориой город» Пер
ми, окончившейся со счетом 
2 ‘.0 в пользу Первоураль
ск*. еще раз подтвердил», что 
первоуральские футболисты я в 
ляются серызаымк соперниками 
сильнейших команд области—  
сборных Свердловска, Бунгура и 
„Динамс*

Позавчера ха стадиона Хром- 
ника состоялась футбольная 
встреча команд х пиков и Биров- 
градского завода. Хромпвксвцы 
выиграли у гостей с невиданным 
еще для Первоуральска счетом—  
17:0. ________

Ночной санаторий
Учктывал спецнфнчесхн* осо

бенное» производства Хромпиков 
ского вавода, Облвдрав, вместе с 
дирекцией Хромцккового завода 
и ЦБ химиков, открывает рабо 
чжй с а иагорий « 2 5  мест. Для 
етой цехи Облздрм ассигновал 
86 тысяч рублей, дирекция за- 
■ода— 15 тысяч я ЦБ химиков 
— 15 тысяч рублей;

Открытве санаторхя предаола 
гаетея с 1 го августа." Зданяе 
под него отводится самое лучшее 
в техгородке. Над оформлением 
помещения берут шефство жены 

.инженеров и рабочих стахановцев.

РАСПИСАНИЕ
РАДИОЛЕКЦИЙ ИНСТИТУТА 

МАССОВО О ЗАОЧНОГО О БУ 
ЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА РИ ЦК". 

ВКП.б) НА ИЮЛЬ 1936 Г.
3 июля—Текущая политика пар

тии и правительства (тема лекциЕ 
будет об'явлева по радио).

5 июля —Партия в реконструк
тивный период Лекция первая 
(Партия от XV  к XV I с'езду в  
борьба с правым оппортунизмом,, 
как главной опасностью) (лекция 
по курсу истории ВКП б)).
I 7 июля Тема лекции будет об'

явлева по радио.
9 июля — Левинско-сгалинсквй' 

план колхозной переделки кресть
янства и его осуществление (лек
ция по курсу политэкономии).

10 июля—Партия в реконструк
тивный период. Лекция вторая- 
(Партия в период между XV I я 
XV II с'ездами и разгром право— 
„левацкого." двурушнического бло
ка) (лекция по курсу историк
ВКП(б))."

13 июля—Текущая политика 
партии и правительства (тема 
лекции будет об'явлена по радио),

15 июля —Партия з реконструк
тивный период. Лекцья третье 
(X V II с'езд ВКП (б) - с'езд побе
дителей. Разгром и ликвидация 
остатков антиленинсквх группиро
вок и задача повышения больше
вистской бдительности) (Лекция 
по курсу истории ВКП(б).

16 июля—Как большевики раз
решили национальный вопрос» 
(Лекция по циклу „Вопросы прог
раммы и устава ВКП(б)“).

19 июля Советская торговля г 
деньги в СССР (лекция по курсу 
политэкономии).

20 июля—Как строится пар. 
большевиков (лекция по цикл 
„Вопросы программы и усГ-' 
ВКП(5)*).

23 июля—Текущая политика 
партии а правительства (Тема 
лексиа будет об'явлена по радио).

25 июля—Тема лекции будет 
об'явлена по радио.

26 июля—Устав ВКПЦ>) об обя
занностях членов партии (Лекция 
ао циклу „Вопросы программы ш 
устава ВКЩб) ).

28 июля —Тема лекции будет- 
об'явлена по радио.

29 июля—Социалистическая ор
ганизация труда и кадры, стала 
новское движение. Под'ем матег 
риальвого и культурного уровня 
трудящихся. (Лекция по курсу 
политэк jhomhh).

Директор ИМЗО при ЦК ВКП(б]) 
* ьаров.

Сдача норм
Успешно проходит сдач»

норм на зпчек „Готов к 
нжтариой обороне" в охра-
ие Ноноуральского завода. На 
15-е июня сдали зачеты 85 че
ловек, в том чхеле на „отлично" 
16чвло»ек, „хорошо"— 28 н „удо- 
илеиоритально"— 41 чел. Осталь
ные сдадут зачеты > ближайше» 
время. Селиверстов

Зам. редактора П ЕН КИ Н .

_______работал, живя во
Типография ивд. газеты „И З Л “  Г . Первоуральск У п. Свердобдлита J *

27 июня с. г. в 7 часов вечера в помеще
нии клуба металлургов (Первоуральский завод)

созывается

ФИНАНСОВОЕ СОВЕЩАНИЕ,
на квторсе приглашаются все секретари партномов, се
кретней комсомольских организаций, председатели фаб* 
заикомов, предместкемои, руководители хозяйственных, 
промышленных предприятий, с-уноводители учреждений и 
организаций, председатели номсодое, председатели по
селковых и сельских советов, уполномоченные участков 
и уполномоченные 25 ти даорок.

Явка строго аи.урвтм* и обязательна-
Рейном ВКП(б), горсовет, райпрофСЪвет.

НОВОУРАЛЬСКОМУ ТРУБНОМУ ЗАВОДУ

Т Р Е Б У Е Т С Я
О П Ы Т Н Ы Й  А Р Х И В А Р И У С ,

знающий систему учета и хранения чертежей
О п л а т а  по соглашению

А 271 Зак»*М 765 Тираж 3611

Клуб Динасового завода
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

впервые в Свердловской 
области демонстрируется 
новый звуковой худ. 
фильм по одноименному 
роману Авдеенко.

Я Л Ю Б Л Ю
Нач. сеансов: 6. 8 и 10 ч, в. 

Продаются целевые сеансы, 
принимаются коллективные за- 
заявки. 2—2
Первоуральскому трлб,вводу

срочно
ТРЕБУЮТСЯ:
машинистки квалпфицнр.,
токаря,
слесаря,
землекопы,
камеищини,
чернорабочие обоего пола, 
штун туры,

Обращаться в отдел кад
ров ори заводоуправл. 
с 8 ч. утра до 4-х часов.


