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Размещение
40займа по району

П о  П ервоуральскому райо
ну на 10 июля реализова
но займа на сумму 2 940 
ты сяч  рублей. Займом ох
вачено 18 342 человека.

В  сельской местности 
наиболее успеш но реали
зую т  заем в Витимском со 
вете. Там  реализовано зай 
ма на 9.130 рублей.

Рабочих  и служ ащ их 
района охвачено подпиской 
17. 603 человека на сум м у 
2.903.000 рублей. Колхозни
ков, единоличников и н е 
организованного населения 
охвачено 739 человек, на 
общ ую  сум м у 45.510 р уб .

ПРИМЕР БУСЫГИНЦА
В  базе механизации 

Трубстроя все до одно
го охвачены займом в р аз 
мере трехнедельного зара
ботка. Л учш и й  кузнец — 
бусыгинец  Д унаев А . Н. 
подписался на заем на 600 
рублей. Он с большим 
оробрением встретил об
мен облигаций старых 
займов на новый. К  обме
ну он пред'явил на 2000 
рублей облигаций прежних 
займов. По старым займам 
оя выиграл более 500 руб.

НЕБЛАГОПОЛУЧНО 
G ПОДГОТОВКОЙ К ОБМЕНУ 

ОБЛИГАЦИИ
Н О В О У Р А Л Ь С К И Й .  11 ИЮ- 

ля (Н аш  корр.). Сегодня к 
у тр у  рабочие и специали
сты  завода дали госуд ар 
с тву  взаймы 715 ты сяч  
руб. За  2 дня подписка в о з 
росла на 80 ты сяч рублей. 
П рокатный цех хо тя" в ч е 
ра и закончил подииску к 
фонду трехнедельного за 
работка, но зато в этом ц е 
хе ещ е не охвачено подпи
ской свы ш е 100 человек 
На заводе подготовка к об
мену старых займов на но
вый проходит плохо.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОВЫШАЕТСЯ

Носи того, кяк началось ста
хановское движение, у сушнхь- 
щиво* помольио-формоиочного це
ха Дннзиаод* явилось желание 
лучше работать. Каждому хоте
лось овладеть своей техников и 
выжать вз пае все воиможиое. 
Вскоре сушки бнли переведены 
на генераторный газ. Работа ста 
да чисто®, и лучше стало рабо
тать. Это еще ашачителыее под: 
идо провзводетельжость сушек.

За год на проиводстзв вы
росли новые люди, которые сей
час пскешвают высокую продз- 
водатедьзость. Так, работица су 
шок Б о л о т о в а  раньше к ра
боте относилась плохо, была из- 
дисциплинирована. Теперь она 

I работает по-стахановски. Выра
батывает 25. тонн в смену, вме
сто новой нормы 13,5 тонн.

Выгруачвцы Б у й л о в а  я 
Крапивина раньше были со
вершенно неграмотными. В  этом 
году они с большим желанием 
В8£лзсь за ликвидацию своей 
неграмотности.-Сейчас онн посе 
щеют техническую учебу. Новую 
норму оставили далеко позади, 
были выдзинута брага дарами.

Стах&аовск&я работа выгруз- 
чиц помогла совратить количест
во рабочих мест. .Теперь вместо 
50 челомк работает только 20

Бригадир сушек 
П о р о ш и н .

Получены первые 
автотракторные трубы

8-го июла прокатчики Перво - 
уральского аааодя приступили к 
прокатке в массовом масштабе 
автотракторных труб ие легиро
ванной (малохромистой) стал». 
Первой начала проиатку смака 
мастера стахановца Дунаева. 
Работа проходкт с большая 
подЧмом. Каждый рабочий про
катного цеха чувствует на себа 
большую опетстеенность в освое
нии жоиого вида продукции. 
Аггрегатм работают бее укориаин 
но. В течение 3 дней прокатана 
■ прокаибреаана 31 товна 
автотракторных труб.

Чувашов

Выполнение заданий предприятиями 
за 10 июля

План Вып. Проц.
В 7. Т. 9 Т. V. ВЫП.

Нахкенованкв Нинменов. 
предприятий цехов

Н О В С У Р  3-Д. Б .  Штифель
Сиена Арбузова 50,5 20,6 40;fi
Смев* Кош ечквва Н е  работала 
Смена Данилова 5l>,7 51,6 101,5
Ш тоссбанк 92 1 26,4

Холод, волоч. 50 15,2
П Е Р В О У Р .  а-Д. Мартен 100 25

Горяч, вол. 15 14,6
Холод, волоч. 20 14,1

ДИНАС Доб. кварц. 385 363
Формовка 260 188

„  Выгр. годной 231 216
Б И Л И М Б А Й  Труболнт. 28,8 12,7

Огвеупор 9,3 9,5
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД -
ГОЛОГОРСНМИ РУДНИК 100 161
ТИТАКО-МАГИеТ. р уд н и к  -  ~

Еачадкжнх
цеха

Утнин

137,3 Уткин
99,4 Сонулинсиий
25 Тилеяея*
07,2 Коновалов
70,7 Кельнмк
94,* Галанввич
72,3 Шафир
93,5 Иааиев

148,3 Свечников
102,2 Косых
96,6 (MOOITOB IlllOl)
161 (Ни. I II IJH III)
76 (директор Ершов)

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

В  Н Е Б О Л Ь Ш О Й  Г Р У П П Е
5 членов и 4 кандидата а 

члены партии--вот и вся парт
группа Гологорского рудник. А 
рудник ие маленький и, кстати 
скаиать, работающий отлкчио. 
Парторг рудника т. Пермяков 
испытывает ие мало затруднений 
в своей работе жв за малочислен
ности группы и отсутствии комму
нистов иа всех участках рудника.

И странно, что наряду с этим 
наличные силы партгруппы ис- 
польиуютсл плоха. Некоторые 
коммунисты не ведут партийной 
работы. На некоторых из них 
проварка и обмеи партийных до 
вумевтов не окавили должного 
возде1ствия.

Вот два кандидата а члены 
партии т. т. Молодцов ■ Бо
гатырев. Они xfcix  пор ие 
удосужились кучить проект но
вой Конституции СССР. Они, на
пример, хе представляют себе, 
что такое тайиое голосование и 
равное избирательное право. Тов. 
МОЛОДЦОВ при обмехе ему 
кандидатской карточки давал 
слово, что исерьсз ааймется уче
бой, а иа деле школу малогра
мотных посетил иа два месяца 
всего два раза.

Тот факт, что не все комму
нисты разбираются в текущей по
литике партии и правительства, 
об‘ясинот почему Ma рудиеьа ало 
хо проходит обсуждение проекта 
Конституции, плохо поставлена 
агитационная работа.

Нет нужды докаеывать, что 
парторг рудника ка сумел орга
низовать жизнь группы так, как 
это трабуатся. Факты показыва
ют, да к сам тов. Пермяков при- 
«нается в этом, что беи крепкой

помощи иввие, со сторож** ии* 
структора райкома партии, парт
оргу тут ие обойтись.

Однако подобной помощи по 
чти нет. Это „почти1* ааклвчиет 
в себе 5 приездов той. Емлииа, 
инструктора райкома, на руда». 
Если их ие считать, т. к. тов. 
Ем дин, по иаявлеиию парторга, 
практически ничем ие помогал 
группе, то помощи иикакой не 
было.

Характерен в этом отношении 
такой факт. Тов. Пермяков ру
ководит партийной школой. Ои 
сомкеваетсл правильно лк у него 
проходят занятия. В связи с 
этим он попросил тов. Емлина 
поприсутствовать на иаилтии. 
Тот приехал. Побыл на ванлтни 
до перерыва, а затем внезапно 
уехал, на сказав парторгу ни 
слоив. Так тоа. Пермякоау к 
неизвестно до сил пор, какое 
впечатлен* осталось у кнструк- 
тора от ванатяй.

Положен» лево ненормально#. 
Но мы должны сразу же вал- 
вить, что так получается не 
потому, что тов. Емджн недобро
совестно отиосатся к своим оба- 
ааниостям. Отнюдь нет. Дело тут 
иное. Заключается око а неизжи
той еще привычке ванкматьсл 
делами первичной органавац» и 
зависимости от ее численности. 
Меньше группа—меньше внима
ния вй уделяется. Пменно в ре
зультате эгого и получилось, что 
партгруппа такого важного пред
приятия как Гологорка по суще
ству выпала из поля еревяя тов. 
Емлииа.

Ошибка явная, ио легко по
правшая. С. Пеииин

НА КОЛХОЗНЫХ ЛУГАХ 
ЗАЗВЕНЕЛИ КОСЫ

Колхоз нм. „П равды* ва  участке  
Далматвха начал сеноуборку. Н а  
косьбе аавято 4 косилки и 25 ко
сарей.

В  первые же дви севокоса луч
шими ударниками проявили себя 
на работе косари Медведев А л ек 
сандр и Ржанников. О ни вручную  
скашивают травы с площади 0,75 
гектара, «место 0,45 га. С первого  
же дня работы они перекрыли у ста 
новленную норму.

Одновременно с сеноуборкой ве
дется силосование корнов. Ж и 
вотноводческая бригада заси 
лосовала 30 тонн корма. Силосо
вание продолжается.

Глаз ве  охватит луговую  ширь. 
Травы высокие, густы е . Надо  
только в срок И бе? потерь убрать

Пшеиицын.

ПРОПОЛОТЬ СЕМЕННИКИ
Чем лучше, организованнее про- 

ведется уход за посевами семен
ников, тем полноценнее будет зер
но, веикмеримо* вы ш е урожай я 
трудодень.

Одвако во многих колхозах райо
на уход за семенниками органи
зован слабо. Семенники картофе
ля в большинстве колхозов еще 
не прополоты. Надо наконец по
нять, что сорняки, созревшие ва  
семенных участках, осложняют 
дальнейшую очистку семенного 
зерна, создают угрозу засорения 
посевов, понижают урожай.

Колхоз „З н ам я*  первым в райо
не н хорошо провел прополку 
семенных участков. Н а  очистке 
семенников от сорняков здесь ра
ботает специальное звено. Колхоз
ники в этом году получат вы со
кий урожай сортового верва.

Н а  многих посевах в колхозах 
растет дикая конопля. Этот, так  
называемый, карантмьный сорняк 
причиняет большой вред посевам. 
Особевво много дикой конопля 
появилось на полях колхоза вм . 
Блюхера. Однако правление «то
го колхова не ведет решительных 
мер борьбы с  ятям  вредителем.

Меньшиков.

Обсуждение проекта Конституции СССР

Ш и р о к а я  д о р о г а  к  с ч а с т ь ю
П роект новой К о н сти ту 

ции я читаю  и перечиты 
ваю с неослабным интере
сом. Н е т  слов, чтобы  вы 
разить огромную радость, 
которая вызвана во мне 
этим историческим доку
ментом. \

Б ур ж уазн ы е  конститу
ции обманывали и обманы
вают трудящ ихся. Только 
у  нас все трудящ иеся, не
зависимо от расовой и на
циональной принадлежно
сти, получаю т действитель 
ное право на труд , на об 
разование, на отдых. Б о л ь ’ 
ше того ,— эти права у нас 
уже осуществлены Пе 
ред нами открыта широкая 
дорога к счастью .

С оветская власть обес
печила мне возможность 
учиться . Я  окончил курсы 
Ц И Т 'а , курсы  гостехэкза- 
мена по ш тукатурным ра
ботам. Сейчас я учу сь  на 
курсах мастеров социали 
стического труда.

Работаю  я ш тукатуром  
на строительстве Н ово 

уральского трубного за 
вода, стахановец. За вре 
мя моей рабочей д е ятел ь 
ности на Трубстрое, я был 
премирован костюмом, ра
дио приемником и квар 
тирной обстановкой за 
ударную  работу, проявле 
ние инициативы в стах а 
новском движении и пер е 
дачу опыта другим брига
дам.

Я не представляю сча с т 
ливого исключения. У  ме
ня три брата и все на ме
стах. Они счастливы , как и 
я Один мой брат— бухгал 
тер, второй и третий— ква 
лифицированные рабочие.

Благодаря советской вла
сти  мы получили возм ож 
ность стать полезными 
людьми социалистической 
родины.

П роект новой К о н с ти ту 
ции я одобряю целиком. 
Х о те л  бы внести лиш ь 
два добавления. М не  ка
ж ется , что  в статье  121 й 
нуж но указать, что  право 
на образование обеспечи 

вается обучением  в об'еме 
средней ш колы .

Н аш ей стране нуж ны  
грамотные кадры. П о  у к а 
занию партии и правитель
ства в стране разверты 
вается огромное строитель
ство новых ш кол. У л у ч ш и 
лась подготовка учителей . 
В се  это вполне обеспечи 
вает возм ож ность дать 
всей детворе среднее об
разование.

В  проекте Конституции  
ничего не сказано о д е 
тях. Такая с та тья  необхо
дима. Е е  можно излож ить 
примерно так:

„В  целях всестороннего 
развития детей, комсомол 
и наркомпросы союзных 
республик создают разные 
детские учреж дения. С о 
веты  депутатов трудящ их
ся обеспечиваю т детские 
учреждения необходимы
ми материалами и к у л ь 
турными средствами для 
воспитания детей*.

Стахановец 
К. И. Халим,



п а р т и й н а я  ж и з н ь

ПАРТОРГ, • НЕОБОСНОВАННО ЖАЛУЮЩИМСЯ 
НА СВОЮ ПАРТИЙНУЮ группу

Еава* яаиеяеяжя в работе
парий*о8 группы аавода Л 2 

- Хроника проязэшн весле об 
ни» партдокумеато1? Партайааж 
группа одна вз крупных в вер- 
вячнай оргегиацяя Хромав». 
В ней 20 членов ж хаядвдхтов 
партвх. Лолоаиша аомиуистоз 
внеет высшее е средеее техяя- 
чаевое образованна, яепдбху» 
поитячесвую подготовау. Вот 
член вартяя, сменный Я1ж®н*р 
печного цеха Сонол вский. 
Вот сменами нженер, член пар
тия тов. Горшнов. Вот на- 
челнак смеяы бахромагного це
ха Гизатулин я ряд друш. 
Ecu хорошо организовать рабо
ту среди эти коммунистов 
то стяханояское дяяженае 
ка заводе пошло бы вперед 
с мимжяьнымя шагами. Тем бо
лее, что вачяой я бяхроматшй 
цехн Хромпясоаого аавода Л 2 
построены ва основе современной 
технакя. Этот завод имеет боль
шое преимущество перед заяо 
дом № 1, с его прямнтявяой 
техникой.

Но этого ва сааоде № 2 
нет. Стахановцев - коммуяастов 
почтя я»!. Только отдельные 
члемы партия едва вышли за 
ЮО мроцентяое выполненяе 1а- 
даняй Смена янженера тов. 
Соколов сного одно время 
была на первом места, сейчас 
она окааалась на третьем. Смена 
янженера Горшкова—ма вто
ром Midi. В бироматном цеха 
аа яюяь программа выполнена 
яа 93,3 процеята и лишь емгна 
т. Гизатулина вы полила 
«адате ма 99 проц. И* трехсот 
рабочаз яа заводе Л 2 стаха
новцев, по слоаам парторга, 64 
человеха Бая ввдно, положена* 
меаавядяое.

Партийный оргаяжаатор ааао- 
да № 2 т. Крылов „раа'ясвя- 
ет" прячямы плохой работы ком-

мунястов. Он гоюрат, что пар- 
тайяая группа хотя я большая, ио 
саиая плохая. Коммуяясты ше 
выполняют поручемая, трудно ра
ботать я т. д. Почему парторг 
дает Такую оценку партгрупае, 
которую он еовглавяяет?— Пото
му, внднмо, что оя еще яе 
пропхкея отаегствеяяостыо за 
поручеякое ему дехо.

Тов, Крылов уже аа впервые 
на партийной работе. Партийны! 
комитет доверя* ему довольно 
большой участок работы. Вндвя 
гая его парторгом на аавод 
№ 2, «деялся, что ом выправи? 
положен ее я поставят работу яа 
должхую шнерту. Что получи
лось ва деле еа 3 месяца его 
работы парторгом? Собрамке со
зывалось два раза Политичес
кой агитации ме прядено долж
ного гяачеивл, качество «е ни
кое. Агитаторами валяются луч
шие коммунисты, кав Соно 
ловский. Горшков. Гиза
тулин, Нарбутовских я 
другие, но они не имеют ника
кого плана о чем проводить бе
седы,

Нет плохих членов н каздя- 
датов царти, а есть плохие ру- 
воводетелж. Этой истины тов. 
Крылов не понимает. Если ком
мунист не выползяет поручения, 
от яего можно требовать, чтобы 
он выполнял.

Ее1* каядядатн, которые п р о
ив л я ют яедвецнплинвроваи- 
нссть, как напрнмер кандадат 
пертая Еувявцоа, который не 
учится, плохо работает, отстает 
о? партхйяой жнана. Тов. Еры- 
лов ве выяснял пркчнаы, поче
му же этот важдядат продолж» 
ет отставать от партайной жка-

Так работать нельвя. Парт
ком Хромпика должен ааставять 
тон. Крылова работать та*, как 
должея работать большее*в.

С. Пеииин.

„СКОРОХОДЫ 
С ТРУБСТРОЯ11

Рабочие Трубстроя я Ново- 
уральского трубзааода, жнзущие 
ш Первоуральске, в частно • 
с?н аа прудом, неоднократно 
етааяли- вопрос перед своямя 
хоеяйстввнвнвами об оргаияеа- 
цяи транспорта для и  перевэа- 
ка, аак это делают Двнзсовый 
н Хрояпявовый завода. Но все 
?х обращения остались безре
зультатны.
. В зашей газет* от 9 г> июхя 

бала цомещеяа заметка под 
заголовком , СКОРОХОДЫ £ 
Трубстроя", а которой рабо- 
чяе повторял! свое требозанне 
о транспортировке нх на завод. 
В своем прнмечання в еаметве, 
редакцая обратилась к деректо
ру завода т. Генану с прось
бой яемедленяо ответить на за 
метку. Ответа яе последовало.

В баседе по этому вопросу с 
сотрудиякои редакцая секретарь 
парткома тоа. Бородин «аш- 
вил, что он говори с директо
ром «ввода то* Гезаком, Тот 
откавал в органивация транспор
та для рабочях и в восстаиов 
яеяян мостика в запрудну» 
часть Первоуральска. Тов. Га- 
к&в якобы ааявнл, что нет тран
спорта i  денег аа сен счет, что 
„ходили пешком и пускай хо
дят".
Секретарь парткома на этом ус

покоился.
Рабочее продолжают юднть 

пешком «а 5— 6 километров, 
еатрачнаая на это жеяроввводж- 
тельно и время я «л и . Недав
но в редакцию вновь поступило 
шгсьмо группы стахановцев, 
воамущающися ежеджевяымя уто- 
мнтелькымя переходам!. Не по- 
рекомевдуют ли руководителя 
Новоуральского завода отватвть 
его авторам, что „ходжли пеш
ком и продолжайте ходить*?

Нет, ответ долж*1 быть мннм. 
И нечего говорить, что Ново
уральскому вааоду не под силу 
хо обслужнааня* рабочях, какое 
органазоаала Данасоеый н Хром-

ПЯКОВЫЙ ВЬЕОДЯ.

18 июля в Первоуральске 
План общегородского парада физкультурников

Парад фиахулЬтурайХЭ* проводится 18 ТО ?ЮАЯ С, Г. В нем прж- 
ниЖайт участий физкультурные коллективы: НоаоуральСКого и Пар- 
воуральского трубных заводов, Хромаяхового, Динасового, Билим- 
баевского. Новоуткднского заводов, Динамо, Гологоркв, 1ктаво-наг- 
петита, Союзюлота, Хлебозавода, артели „Трудовик , городскшх 
учреждений и др. предприятий.

В  па аде также принимают участие юные физкультурники города.
Сбор на парад проводятся по своим коллективам к Ю-ти часам  

утра, и к 11-ти часа м коллективы организованно приходят к трибуне 
у  парашютной выш ка.

Ровно в 11 часов руководители района принимают парад, жосло 
чего проходит митинг, а затем колонны физкультурников двигаются 
по улице 8-го марта и 3-го Иатераацяонала до площад* Перво
уральского трубного завода.

Во главе колрнч идут знаменоносцы, за ннмм сводный духовой
Оркестр предтриятий.

За  духовым оркестром идут юные физкультурники, коллективы 
Динамо, Новоуральского, Хромаиковэго, Динасового, Первоураль
ского, Билимбаевского заводов и т . д.

Во глава каждого коллектива идут: директор завода, секретарь 
парткома, председатель вавкома, секретарь комитета В Л К С М  и 
лучшие рекордсмены коллективов (руководители должны быть в бе
лых костюмах).

В се  велосипедисты коллективов составляют одчу общую колонну.
В се  участники парада должны ииеть определенную форму, а ко

лонны должиы быть художествевно оформлены.
Определение формы и план художественного оформления колонн 

составляется треугольником завода с привлечением комитета комсо
мола а  физкультактива и согласовывается е городским оргкомитетом 
по проведению парода, в составе т. т. Чернецова (председатель), 
Башкирова, Котова.

После парада в 5 часов печена на спортполе Новоуральского
завода сдгтоится выступление лучших легкоатлетов гор о^а? а именно

Мужчины: „ ?НСкщин Ы{
Бег на 100 метров Бег на 100 метров
Бег ва 800 метров оег на 500 метров
Прыжки в высоту Прыжки в высоту
Метание гранаты Метание гранаты
Эстафета 4 х 100 Эстафета 4 х 100

З ачет  проводится по однбНу лучшему, а в эстафете ва  лучшую  
"Команду.

В  восемь часов вечера состойТбй фут бо 1|атч сборно
Первоуральска с 1-й сборной герода СверДАойёК».

Колл ктвв Хромпика готовит’ физкультурников ДЛЯ Построения 
живбй звезды, а коллектив Новоуральского завода— жольаые легко
атлетические дяажеИия ва  параде после митинга.

О рсам я Ново у р а м,ского, Хромпикового заводов и СверДйЙЩв® 
торгом днем и вечером в районе парашютной вышки, на спртпоАе 
Н своур льского завода оргавизуются по 3 буфета.

Горздравотдел организует и днем ж вечером дежурство кареты  
скорой помощи.

Начальник городского отделевия милиции обеспечивает прекра
щение автомобильного и гужевого транспорта во время парада по 
улице 8-го Марта и 3-го Интернационала.

Секретарь Р К  В К П  б) ЧернвЦОВ.
Секретарь Г К  В Л К С М  Бзшниров.

О твет, секр. го р С Ф К  КОТОВ.

Выигрыш футболистов военного округа
IX  июля состоялась товарищес

ка я  встреча первой сборной фут
больной команды Первоуральска

военногосо сборной уральского  
окртга.

Матч закол чнлея счетом  
пользу гостей.

Черных.
1-4

О новой Конституции 

5. ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Кон ституц и я остан авли 

вается  специально и на 
личной собственности в 
мелком хозяйстве едино 
личников н кустарей.

Общественная собствен
ность у  нас является  э к о 
н о м и ч е с к о й  ОСНОВОЙ Но 
это  не означает, что  не 
допускается мелкое част  
ное хозяйство вообще. Оно 
насильно не ломается. Б о 
лее того, оно допускается 
законом. Оставш иеся еди 
ноличники и кустари, е с л и  
они ж и ву т  своим трудом, 
не эксплоатирую т чуж о го  
труда, не имеют наемной 
рабочей силы, имеют пра
во  вести  свое трудовое 
мелкое хозяйство.

Э т о  значит, что  их ни в 
коем случае  нельзя рас
см атривать, как какнх-то 
врагов народа. Н ельзя  см о 
тр еть  на них презритель
но. Н аоборот. Примером, 
показом можно и должно 
убеждать нх в преимущ е 
ствах  колхозного, коопера 
гивного, артельного  хозяй

*) См. „Под-знаменемЛенина"
*6  № 132, 134, 144. 154.

■Я

ства , постепенно вовлекая 
их в общ ественное хозяй
ство О н и -полноправные 
граждане СССР, и над ни
ми, над их просвещением, 
над их культурой , над их 
политической культурой  
нуж но заботливо работать. 
Э т о — ещ е большое и по 
литичеенн важное дело. 
Неправильно поэтому, ког 
да некоторые колхозы ду 
мают, что нуж но „навечно " 
запереть двери колхоза 
для оставш ихся ещ е едино
личников, вроде как в от 
м естку: „Ага, ты  раньш е не 
пошел, так  получай сейчас 
кукиш  без масла!" Э т о -  
неверная тактика , это  — 
плохая политика.

Д ругой  очень важной, 
имеющей совсем особое 
значение формой личной 
собственности явл яется  соб 
ственность на 1) тр уд овы е  
доходы и сбереж ения; 2) 
жилой дом и подсобное д о 
машнее хозяйство, на пред
меты этого домаш него х о 
зяйства  и обихода; 3) на 
предметы личного потреб 
ления и удобства.

В се  эти виды личной соб 
ственности, по проекту 
Конституции, прямо и н е 
посредственно охраняют
ся законом У  тр уд ящ их 
ся должна бы ть полная 
уверенность в том, что их 
труд овы е доходы и сб ер е 
ж ения останутся у них, что  
их б уд ут  разыскивать, если 
их кто-либо присвоит, при 
чем за присвоение этого 
чуж о го  добра имеется на 
казание: у трудящ ихся дол 
жна бы ть уверенность и в 
том, что  эти  доходы и сбе • 
режения не подлежат ни 
каким конфискациям и р е к 
визициям.

С другой стороны, ж е 
лезнодорожный рабочий, 
имеющий домишко, горняк, 
построивш ий себе домик, 
инженер, имеющий дачу, 
и т. д. должны знать, что  
и эта их собственность ох 
раняется законом.

П редм еты  непосредст
венного потребления (еда, 
одежда, предметы  кул ьтур  
ного обихода, начиная с 
книг и музы кальны х ин 
струментов^ буд ут , по ме 
ре роста заж и точн ости , в 
возрастаю щ ем количестве  
о ставаться  в частной соб 
ственности  потребителей. 
Н икакого  передела ш уб ,

одеял, постельного белья! 
Э т а  частная собственность 
на средства потребления
(в  отличие от частной соб 
ственности на средства про 
изводства) подлежит спол 

; на охране со стороны закона. 
И бо  она не м ож ет явиться  
средством эксплаатации.

З о  всех странах кап ита 
лизма х ^зяйство ведется 
ради прибыли капитали 
стов: они э ту  прибыль ч а 
стью  прокучиваю т, обеспе 
чи вая ’себе роскош ную жизнь 
за счет  рабочих, а частью  на 
копляю т, пускаю т в оборот, 
чтобы  постоянно та л у  чать 
еще больш ую  массу прибыли

Совсем  другое у нас. 
П одавляю щ ая, гром адней
ш ая масса средств пр о из
водства находится в руках 
государства, колхозов. Э то  
—социалистическая соV 
ственность Реш аю щ ее 
значение имеет соц и али сти 
ческая  промыш ленность и 
в первую  очередь тяжэлая 
индустрия Они влияю т 
на все хозяйство страны  
подобно тому, как рабочий 
класс явл яется  самым п е 
редовым слоем народа, 
слоем , который толкает 
вперед  все развнтие с т р а 
ны и ведет за собой, под 
руководством  партии, всю

массу трудящ ихся.
Социалистическое хо 

зяйство поэтом у ведется 
не ради прибыли, а

„...в интересах уве
личения общественно
го богатства, неук
лонного под'ема мате
риального и культур
ного уровня трудя
щихся, укрепления не
зависимости СССР м 
усиления его обороно
способности" (ст. 11). 
Социалистическое хо зяй 

ство — это огромное общ е
ственное хозяйство , где 
нет помещ иков, капитали 
стов, кулаков; где сами 
трудящ иеся работаю#- для 
себя и на себя по общ ему 
плану; где ж изнь становит
ся с каж ды м  годом л учш е  
и веселе ; где с ростом 
общ ественного богатства 
растет и к ул ьтур а  страны .

У капиталистов команду 
и т  интересы  прибыли. У  
н ас— интересы  жизнч тру
дящихся У них: кто  ра 
ботает, то т  не ест, а кто  
ест, то т  не р аботает. У 
нас: кто не работает, то т  
не ест. У них: каж дом у по 
его ко ш ельку ; у  нас; к а ж 
дому по его  т р у д у .

Таковы  эконом ические 
основы наш ей. Кон ституц и и

(ИЗВЕСТИЯ >.3



Письма читателей

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ

Р а б о т к »  Билимбаевского 
яагодоуправхевия очеиь часто 
цраюдится «пять в команда- 
ровку. И яогда в путя приходят
ся кочевать я, конечно, платить 
«деяьгл я* это. go бухгалтер ц  
ЗйДоуправлешия ВаН Д Ш гйн  ав 
оплачивает квартирные Хзряк- 
«тервый случай «давно был с 
рабочи Петуховым. Boasp* 
машась яа юмандзровкж, он подал 
авансовый счат бухгалтеру Беи- 
дюгииу. Бандюгвн хе ва счета 
вапксал такую резоиоцвю: 
„БФ О — нужно ля в летнее вре
мя оплачивать квартирные? '. И 
когда атот отчет с резодкцавй 
дошел до коммерческого дирек
тора Беспамятных, тот в 
с«он> очередь качертал: „Пра
•вльно, ае вужис".

Почему же тогда Беспамят 
яых выплачивают командировоч- 
дне, хотж и детом?

Л. Кичигина.

ПОЧЕМУ НЕ ЙЛАТЯТР
8 сектабре прошлого года ра- 

бочай Бклнмбаевского аавода 
Южанов В. И., в порядке
гзюшняя помощи Новоуральско- 
щ  аааодт, работал 2 «деля ■
гтжтранС!^39* Д®16. 3* э;° 
«время он заработав рублей, 
нв жтряж  100 рублей no'!?*»' 
% 'остальвые до сего временн не 
жожет получать. 8 месяце» он 
асодит с контрольным! чакамн в 
кассу ва «олученаем заработан 
яы х  денег ж бсярезультатяо, По 
чьму не выихачяаают ааработаи- 
яо»?

Александров П.

ЗАДЕРЖИВАЮ Т
Р А С Ч Е Т

8  Повоутаннской жзисткоаой 
«рте л a imihi Свердлова баасб- 
равно дело с выдачей расчета 
увольнающимся рабочим. Есть 
такие рабочи, которые уводз- 
лнсь в 1935 году, а расчета н 
по сай день не получял1, напри
мер, рабочи Ржаннинов С 
и Бажунов П. Онн неоднократ
но обращааксь к бухгалтеру ар
тели , но он только обещает. Ког
да сарашавают бухгалтера, ско 
ро ли выдадут деньга, тот отее 
чает нм:

— Вы не работаете, вам денег 
зет.

Председатель артелн Банди
тов на ато тоже смотри спо- 
жойно.

Кузнецов.
ВСЛЕД ЗА  ПИСЬМОМ

„Работают с прохладцей1
В нашей газате от 2 веля 

была помещена заметка под за 
головном „Работают с прохлад 
цей“ , в которой говорилось, что 
хлебный ларек №  10 прз по 
•селие ст. Коуроваа работает с 
прохладцей, бывают частые 
перебой с хлебом м т. д Пра 
расследован»! факты подтверди
лись. Несправившзйся с рабо
той уполвомочаянмй Великанов с 
работы сит.

* * *
Также подтвердвлнсь факты в 

«метке, помещав ной в вашей га
зете под заголовком „Не выдают 
командировочные". Бригаде, ездив
ш ей по массовым иротивг-повар- 
иым мероприятиям в 1935 году, 
после сообщения в гааоте копан- 
.дяровочные выданы.

Н А  П О К О С Е
Д)и*см паиут луга. Друж

ине взмахк кос. Ровными вал
ками ложатс* СОЧЯ** траяа. По
одаль громко стрекочу* косилки

Лозко работает косой Медае- 
деа Азександр. Бемах косы у 
него размеренный, без рывков, 
жни? а низкая: на ней не уви
дать нщ сдвой оставленной тра
вник. Деньки, кусты окати- 
веются аккуратно, чнссо.

Медведе» — старый опытный 
косец. Он днаяую норму на 
носьбе вручную выполняет до 
190 процента».

Так же хорошо работает Оа- 
сжннакоа Аиксандр. Он - аа 
полдня скашевает похгеиара, 
вместо 4,5 гектара дневной 
нормы.

Ненлохо работает Бреагнн 
Степан. Мастерскн владеет ко 
сой Еутюхнм Грнша, а ведь 
ему только 17 лет. В его звена 
работают его одногодка Яржн 
Веся я Бердиков Дама.

На скошенном лугу маячат 
болыпи стога пахучего сена. 
Дубжнкжн Мзханл, Медведев

Аиксандр, U»CiSHKoi Петр-** 
лучшяе стогометы. Oi| a 
ратно укладывают сено в стога, 
хорошо очесывают бока стогов. 
Вот почему сено в стогах хоро
шо сохраняется.

Хорошо организована подго- 
тозка сена к стогам Сако аовнт 
на полозьях, наскоро сделан 
ных ие 2-х тонкнх жердей. Двое 
навалнзают сено на воз, а 3 й 
быстро подаовит сено в стогу. 
Но а этих работниках (*озчзка1 
сена) бригада Яго»цв«а Павла 
испытнаает большую нужду, 
между тем в колхозе имеется 
кемало подростков, жак напри
мер а семье Шеплецова Алек
сея, Овсянникова и другвх. По
чему бы им ие работать на 
сеноуборке?

Если бы все подростки были 
ааняты иа уборка сена и с пол
кой нагруакой работали машины, 
рабочая сила, то бригада Ягов 
цева скосила бы ве 80 гектар, 
а гораздо больше, тогда не бы 
ло бы разрыва между косьбой 
1 стогованием, как сейчас.

Меньшиков.

ПОЧЕМУ Ш и з  ОТСТАЕТ С СЕНОУБОРКОЙ

П и с ь м а  и з ц ехо в

КА ДпКЗнзидЕ НЕ ПОМОГАЮТ УДАРНИКАМ

Плохо органиюзана сеноубор
ка в колхоаа имена Валнннна.
На 11 ноля скшено сена толь 
ко 110 тестеров. Большой раз
рыв между косьбой и стогомета
нием, Пока что застоговано 
, А надиров, Париал бригада
(в р н ч .р  <,;;•>
43 га, а сгребли с ^ * 
23 ге, ж зто за декаду.

Почему колюа отстает с * се
ноуборкой? Потому, что слаба 
трудоввя дасцаплиа. Па покос 
колхозник выезжают поздно. 
11 июли, иапрзмер, бригада 
Ярина вышла на работу в 8 
часов утре. Косилки в этой 
бригаде 3 дяя ве работали. Еще 
и  изжита пресловутая ставка 
на очередность работы: „Скача
ла скосим участок, а потом бу
дем треста к копнить",—так 
рассуждают некоторые колхо* 
ники.

Dpi существующая темпах 
сеноуборки до начала хлебо
уборки колхозникам не справить

ся. Отставай*! недопустимо. На* 
до мобалвзовать вс* сихы на
■ыполненяе плана сеноуборки, 
борясь ва высокое качество, тем
пы и срока.

Трава и  терпит простои. За 
каждый просроченный день се
ноуборки колхо8Н1ки будут рас
тачиваться дорогой ценой. Сле- 
дуат учесть ошибки прошлого 
”пдв, когда из-за медлительности
bl.a.J'4*1 *едобрйю сен» 81» тоуо*. -~*«;*ет»о. А ею читальное ю„
ие могло ие отравкь.. v
яизи жавотноводства.

В бригаде Ярина жосат траву 
только машинами Почему не 
косит вручную? А ведь ’ есть 
такие участки (заросшие кустар- 
иахами), гда можно иосктъ'толь
ко вручную.

Ерылосовсвий сельсовет на ру- 
когодит сеноуборкой. Председа
тель совета Медведев ии раву 
еще на был иа покосе.

В и н то р о в .

„Правда" в передовой ет 21 
а*ая— „-Помочь ударникам стать 
стахановцами * —пасах»:

„Забота об удврнаке—эго ва- 
бота о завтрашнем дав стаха
новского движения*.

Эго следовало повить всем, в 
том числе и работникам Динасо
вого завода. Однако на заводе 
не этого не сделано хекеких вы
водов. Не заботятся о там, что
бы сегодняшаий ударивк вавтра 
был стахановцам. Об эгом вра- 
сиоречяво говорят следующае 
факты:

—Сколько в цехе ударкаков? 
—с такам вопросом мы обрати- 
лвсь к профоргу поиольио фор 
моаочного цеха т. Петроаскому.

—Ударников?.. Да так чело
век 56 будет.

Его ударнвк?
—Ударника у нас иыгруачи- 

цы Буйлоиа, Крапивина, Сири
на | другие.

Пошли искать их. Встретили 
»ыгрущц» Сцириу, Стали спра
шивать, ?«*м * и  она себя 
ударницей, как выполняет нормы, 
учится ли? Заирина рвссиеала:

— Выгрузчщей иа сушилах i  
работаю 2 года. Считаюсь „бес
сменной* ударницей. Новую нор
му выполнив, но стахановкой 
на была. Оаыт стахановцев у 
нас не передается другям. По
моща ми* со стороны ях нет. 
Учеба Ев организована. Ходив

в шкоду малограмотных, а те
перь вот не хожу, потому что 
она развалилась.

Беседовали и с выгрузчицой 
Буйловой. Профорг ее иаевах 
„ударницей*. Однако ето оаааа- 
лось не так. Буйлоиа иа сушил
ках считается лучшей стахаиоикой. 
О яа первая освоив новы* нормы. 
Всем вввестен рекорд по выгрузке, 
когда Буйлоеа 19 мая, «место 
13,5 тонн, выгрузила 38 тони, 
что состаимет 285 процентов. 
Такой рекорд до сак пор остает
ся аа нй. Оиа по стахановски 
учится. Еще недавно была не
грамотной. За коротанfi период 
времени ликвидировала неграмот
ность ж сейчас ходит в школу 
техмжикмума. На днях выдви
нута в бригадиры.

Это ярко характеризует, что 
профорг Петрозский ударнн- 
кок нз знает.

—Сколько уларнакоа в вашей 
смене?—спросил* мн смаииого 
инженер» Сосновского

—Луад* всего спросите учет
чика Изюмеико. Oi вс* вам ска
жи. ин у **? ,,д#т Увд* ** '

1 поливая* iopif
Пвжеиер» его Ьтн Ш тся 

не иитерезует.
Не анают ударников и руко

водители аавода.
D неудевитодьно после этого, 

что Данасоаый аавод июльское 
задана* выполнил лишь на 10 
проц.

Орлов.

Выполнение заданий предприятиями 
за 11 июля

Надоеиомня»
Щ№ ZftfSgpA 

з-Д.

НахмеяоИ.
цехов

-ль

План Вып. Проц. 
в т.т.» т. »- вые,

П1РВОУР. в-д. 
ДИНАС

БИЛИМБАЙ

14.7-A Q

41.1
12.1 
12,5

Б. Ш т*» _
С авва  ApA fiO »*

Ш тСвббаня  
Холод, волоч.
Горяч, вол.
Холод, волоч.
Лоб. кварц.
Формочка 
Выгр. годной 
Тру болит.

ХРОМПИНОВЫЙ зд во д Р
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50.7
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50
15 
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285 188 
260 175 
231 ве

28.8 34,2 
9,3 9,5

29,4
87,9
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83.4
62.5 

49
67.3 

было
118,8
102,2
55.4

В е ш и в »
цех»

Утмим

У т к и н
Секмлииски*

КокаааАбй 
Нельнмк 
ГалЁневий 
Шафмр 
Мвамеа 
Свсчиикюв 
Косых 

(шито? (и кс  
(tee ui. Imam/ 

(«ректор Ерво»)

Трибуна стахановца

Т я ж е л о  т а к  у ч и т ь с я
Около трех месяцев тому на

зад на Дзнасовом завода, как и 
на других предприи? иах нашего 
района, открыяись курсы масте
ров социалистического труда. На 
э т и  куреах заимается более 
60 человек Вс* они ежедневно, 
кончал работу, кдут на вани- 
тия. Вр.ма того, есть такае 
стахаиовцм, которые ааккмаютси 
на дому. К ним прикреплены 
специальные преподаватели.
Тяга к учебе большая. Каждому 

хочется скорее овладеть знаниа- 
ме и еще вышз подвять произ
водительность своего станаа, сво
ей машины. Несмотря иа это, 
внимания учеб* сгахаховцез - со 
стороаы руководителей заводских 
организвцай уделлетси мало.

Бурсы мастеров еоцтруда и  
имеют своего постоянного поме
щения. Временно зенамаемся в 
клубе специалистов. Заводоуп
равление пообещало подготоить 
помещение, где мы могли бы 
нормалью ааииматься, но ага 
помещение до слх пор ие гото- 
•жгсл, В клубе жз нам ие дают

нормально учиться, так как и 
нем часто проводятся совещания, 
собрания ■ т. д. и нас аагоняют 
и такую комнату, что а повер 
иутьси вевовможно.

Надавио одна иа групп наши 
курсов вачаяа проводить нервы* 
аанятня по химии. Пока-чго 
зенятия по хямая проюдят иа 
„мелок", так как лабораторкк и 
приборов дай производств опытов 
нет. Да к оборудовать лвборато 
pan я какав либо другие каби
неты в така г условие ие пре
доставляется иякакой возможности

Не имеют курсы а достаточ
ном количестве столов и стуль
ев. Кедаано был над* а прима 
по ааводу, ■ котором скаваао, 
что помешнп директора «айда 
т. Алинин обяаак полистаю 
обеспечив курсы столаиа и 
стухьами. Однако этого до сих 
пор и  сдиано.

Можно лн нормалью занимать
ся в таих условиях? Ответ иа 
этот вопрос дают своды посе
щаемости курсов. Посещаемость 
колеблется на уровне 73 проц.

Чем еще можно об‘ясвить 
плохую посещаемость? Часта ста
хановцам прыоднтся простаявать 
по 3—4 часа в очерзда у кас
сы аа получением варплатн. А 
что стоит органивовать выдачу 
нам ваработиой платы вне очереди?

Не лучшие условия созданы 
и дхя преподавателей. Из за это
го преподавательекяй состав час
та меняется. Педавио у иас по 
математике преподавал работник 
тепюбюро тов. Демиденко. 
Его часто еаставляли в цехе 
работать по две смены. Из ва 
этого он и* мог ходить на кур
сы и заилти часта срывались. 
Его пришлось аамеиить другим 
преподавателем.

Отношение к курсам со сто
роны общественных организаций 
наплевательское. Дм характе
ристики этого приведен такой 
пркмер: 8 го агохл у иас одна 
■в групп должна была еаинмать- 
ся химией. Однако занятия сор
вались, так ках преподавателя 
химии Дулина у ввели на 
Суме играть в футбол. Когда 
аамдующвй курсами иоарааил 
против етаго, то секретарь ко- 
мхтета комсомола т. Репин 
ааяви: „Ничего, позанимаетесь
алгеброй*. И действительно, era

группа была вынуждена ice 4 
часа заниматься алгеброй.

За все время учебы наше 
курсы «действенный раа посети 
технач ескийдиректор таи. Голь 
дин. Секретарь партийного ке- 
митата то». Михалев бывая 
иаждую пятидневку, пройдя 
полииакятии. Но ок невидимо
му делает вид, что нвчего к. 
замечает.

Пора уже подумать ■ о аа* 
трашием дне. Осенью вам пред 
стоп влить в эти курсы *Щ| 
90 стахиовцев. Чтобы ра»' 
месить это количество людей, 
потребуется еще вновь 3—4 
комнаты. Ннкакьх планов рас 
ширепя курсов аам «взвветио 
Гд* будем работать никто яе икая 

Дииасовы! вавод—предприя
тие передовое. Б лицу ли тако
му заводу таки кустарщиша в 
подготоаае кадров, такое недо 
пустимое отюшеиза к выпоим* 
■ию прв use ларвома? Н я  нуж
ды довазывать, что ■* к лицу. 

Стахаювцы - курсанты: Че
чет, Бондаренко, Кли
мова, Соколов, Афана 
сьев, Декаев, Говору 
хин, Потапов, Хаминое, 
Мамонов, Лазарев, Ми 
зенцев.
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Ф ЕЛ ЬЕТО Н

Ловцы славы
Есть такие людв, которые боль

ше всего ва свете любят, чтобы 
■х хвалвлн, превозносили, /оби
ваются гни этого любой девой. 
Если для их воэвеличенвя потре
буется загадать самое прекрасное я 
дрогоценное для окружающих, они 
не остававливаяся,— загадят. Ра. 
во или поздно их поймут и разо
блачат. Но пока втого ге произо
шло, ови уовваются своей дутой 
ела ной.

К счастью для всех люди по
добного типа в нашей 'стране ис
чезают, обстановка вм не благо
приятствует. Но все-таки еще со
хранились и смердят со мере воз
можности. Есть онн и в Перво
уральске, точнее в городском от
делении Свердпромторга.

Не знаем какие попытки окруже
ния себя ореолом славы делали 
руководящие^шботники отделения 
прежде, во что ови сделали для 
втого, когда началось стахавов- 
ское движение, а партия потребо
вала заботливого отношения к 
стахановцам, — известно1

Поняв, что забота о стаханов
цах — почетное дело, промторгов- 
цы возвествли, что они проводят 
преимущественное обслуживание 
стахановцев, приввмакт от них 
заявки на дефицитные товары в 
т.п.. Им поверили Заявок было 
сделано не мало. Порядочно, в 
частности, гоступвло от с!вханов- 
цев заявок па велосипеды. Заявки 
принимались с изысканным рас
шаркиванием:

— Для стахановцев все сделаем. 
Костьми ооляжем, но сделаем...

Прошло три ме<яца... Изобра
зив себя людьми, заботливо отно
сящимися к стахановцам, ером- 
торговцы однако н не думали вы
полнять многие заявки, и в тем 
числе все заявки на велосипеды. 
В редакцию районной газеты по
ступило несколько писем обману
тых стахановцев, • которых они 
выскааывали справедливое вохму- 
щевве. Редакция запросила отде
ление прокторга о причинах ве 
выполнения заявок. Отделение от
ветило и... И разоблачило себя.

В ответе редакции управляю- 
щий отделением тов. Ватлецов 
прежде всего, игнорируя факты, 
заявляет, что заявок на велосипе
ды Промторг не принимает. ‘Да
лее он пишет, что удовлетворить 
заявки стахаЕовцев нельзя. Поче
му? Потому, оказывается, что 
„стахановцев у вас с каждым 
днем все стаговитсл больше и 
больше* я потому, что велосипе
ды— .товар, который ие считает
ся достаточным*.

Последнее „доказательство" осо
бенно хоракте.но. Тов. Ватлецов 
•называется хотел бы удовлетво
рять заявки стахановсев на те 
товары, которых достаточно, т. е. 
которые может купить кто угодно 
без всякой заявки Нечего сказать 
трогательная работа о т  редовых 
людях производства! Но оставим 
ш сторого пожелания т. Ватлецо- 
ва и обратимся к фактам.

После того, как редакция полу
чила упомянутую выше отписку, 
в отделение Промторга поступила 
партия велосяаедов. Их продава
ли в порядке живой очереди, без 
всякого учата заявок. Тому, кто 
раньше узнал и встал в очередь. 
Стоит ли удивляться, что через 
несколько дней некоторые из этих 
велосипедов продавались ва база
ре по тройной цене?

Тако ы фэкты. Но работников 
отделения Промторга они ни ка
пельки не беспокоят Им что! 
Заявки они принимали? Привнма 
ли. В  газетах об втом писали? 
Писали. Хотя бы кусочек слаты 
людей, заботящихся о стаханов
цах, уловили? Улсвкли Ну, а 
остальное для них ие так  интерес
но.

А следовало бы зааитерес* вать- 
СЯ, подумать и попять-зто такое 
подлинная забота « передовых 
людях производства-

Грязных

У Ч Е Б Н Ы Й  САМОЛЕТ

НАРОДНАЯ МОНГОЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА4

В б.па»»ш«? ш  Первоураль
ска! com Осознанна получает 
учебный стоит. По сообщен*) 
цектральаою сота Огмиахж- 
м», ашожвт отправлен а шр»ых 
часлах этого немца.

Освободившись В 1911 Г. от 
китайской зависимости, страна 
попала по существу в зависи
мость от царской России. Угне
тение и эксплоатацвя монголь
ских масс еще более усилились. 
Влияние князей и хамства еще 
более выросло.

В период гражданской войны 
в Советской России японская во
енщина предпринимает ряд попы
ток к захвату Внешней Монголии 
при посредстве русских бело
гвардейцев. По заданию японцев, 
белогвардейский атаман Семенов 
в 1919 г. приступил к созданию 
„велико-монгольского* государст
ва в составе Внутренней н Вя* ш- 
ней Монголии и советского За
байкалья. Разгром сибирск й ин
тервенции Красной армией, одна
ко, понешал осуществлению вто
го плана. В конце того же 1919 
года японское комавдовавие де
лает еще одну попытку зивата 
Монголии руками китайских гене
ралов Под предлогом .защиты 
Внешней Монголии от большеви
ков* туда были введевм всйска 
известного японского агента ки
тайского генерала Стой Ши-чже- 
на, который подкупами и угроза
ми заставил правящие круги 
Внешней Монголии отказаться от 
автономии. Но и эта попытка 
захвата Внешней Монголия оказа
лась неудачной. Под влиянием 
победоносного наступления Крае
вой армии в Сибири н ликвида
ции тем белогвардейщивы и ино
странных интервентов, во Внеш
ней Монголии усиливается рево
люционное брожение среди ши
роких масс аратства. Усилевие 
втого брожения иа ряду со свер
жением в Пекине власти японо- 
фильской клики .Авьфу", видней
шим представителем которой яв 
лялся генерал Сюй Ши-чжен, за
ставили последнего бежать из 
Ургн. В 1921 году японская во
енщина направила во Внешнюю 
Монголию выбитых Красной ар
мией вз Забайкалья русских бело 
гвардейцев, во главе с бароном 
Унгернсм, с целью организации 
на монгольской территории бело
гвардейского фровта протнв со
ветской России. В феврале 1921 
Тода Унгерн захватил Ургу. Раз
гул увгерновских баид прввял 
совершенно неслыханные разно 
ры. Белогвардейские зверства вы
зывали огромное недовольство 
монгольского народа против во 
вых поработителей.

К  втому времени во Внешней 
Мовголви возникла монгольская 
народво-революцвовная партия, а 
затем и народно революционное 
правительство, начавшее борьбу 
протвв Увгерна,

Партия ставила себе, как основ
ную задачу, освобождение страны 
от империалистических захватчи
ков и борьбу с феодализмом.

10 апреля 1921 года народно- 
революциовное правительство об- 

* Начале си, на 1-й стр.

ратилось к правительству РСФСР 
с просьбой об < казании вооружен
ной помощи против унгерновской 
белогвардейщивы, превратившей 
территорию Монголии в пла цдерм 
для борьбы протвв РСФСР. Со
ветское правительство удовлетво
рило просьбу монгольского пра
вительства о совместной ликвида
ции белогвардейщнг ы в Монголия 
Одиннадцатого июля 1921 года 
войска Монгольской народной ре
волюционной армии при участзи 
советских войск разбили войска 
Увгерна и вошли в Ургу.

Советский Союз оказывал МНР 
за зтн 15 лет разнообразную по- 
мещь, направленную на поднятие 
благосостояния и культурного уров
ня населения. Все это создадо в 
МНР благоприятные предпосылки 
для успешного развития государ
ственного строительства.

За истекшие 15 лет Монголь
ская Народнав Республика доби
лась огромных успехов.

Государственная власть в стра
не перешла в руки трудового на
селения. Бывшие князья и ланст- 
во лвшевы политических прав Их 
вконоынческие и политические по
зиции в корне подорваны; нало
говая система реорганизована та
ким образом, что основная тя
жесть налогов падает ва мона
стыри и в|мущие слои населения; 
аннулированы кабальные долги 
иностранным фирмам.

В народном хозяйстве МНР 
наблюдается определенный под' 
ем: в первую очередь в области 
скотоводства, являющегося осно
вой хозяХствевной жизни Монго
лии. Организована широкая вете
ринарная помощь населению, вся
чески поощряется применение 
улучшенных методов скотоводства. 
В результате поголовье скота уве
личилось. Наряду с этим в МНР 
нарождается промышлевность, ко
торой там равьше не было. Воз
ник ряд предприятий по перера
ботке местного животноводческо
го сырья для нужд населевия. Тор
говля в МНР утратила прежний 
кабально-ростовщический харак
тер.

Особенно больших успехов до
билась МНР и в области наци
ональной культуры. Дело народ
ного просвещения вэ'ято из рук 
монастырей. Создана шнрохая 
сеть низших народных юкол, а 
также ряд средних школ европей
ского типа, чего Монголия совер- 
щенно не знала до революции. 
Современная европейская меди
цина все более вытесняет арха
ическую тибетскую f медицину, с 
помощью которой Лбмство жесто
ко зкеплоатвровало монгольские 
массы. По всей стране разброса
на сеть больвиц и амбулаторий. 
Значительно поднялась грамот
ность -населения. Создан ряд га
зет с массовым твражем; органи
зованы народный театр, кино, ра
диовещание-

(„Уральский рабочий*).

Засуха в США
НЬЮ-ЙОРК. 3 нес героиней 

жаре, доходящей местами до 110° 
по Фаренгейту (43,3* по Цель
сию), горит центрально-западная 
территория - жиТйица Соединен
ных Штатов Америки.
5 Огромвые пространства по
страдали как от вывертывания 
почвы, так и от засухи. Местами 
появилась саранча. На сотии

миль земля высохла и побурела, 
растительность выгорела. В неко
торых районах фермеры выпус
кают скот ва подувысохшие ку
курузные, ржаные н овсяные по
ля. На урожай все равно нельзя 
рассчитывать, а пастбища выго
рели. Скот гибнет от недостатка 
кормов м воды.

ПО ОБЛАСТИ

Высокое
чувство долга
НУНГУР, 11 ноля. If севд 

№  835, вышедшай с рав'еада 
Иреаьсюго (аблша ст. Еуагур), 
черва весколыо ылометроа ва 
под'аье остановим аа аа бук
совав паровой. Когда паровое 
ааовь брал поеад с места, про 
ввешел обрыв 22 вагонов, ко
торое, раававая болшую ско
рость, покаталась образно к 
рав'авду. Их нужао было во 
что бы то нк стало останонть, 
т. к , села бы она проскочат 
рав'евд а вышли на еаватый 
перегон, могло проиойтж серь- 
егнее крушевю.

Начал! вав раа‘еадк Маляр» в, 
дежурный Балднв, стрелочная 
Некрасов а ах семьв, услышав 
сигналы обрыва, . подаваемы* с 
парововв, аенедлеаао првнвлж 
меры. Подбрасыня под колеса 
доски, дроаа, песок а т. д., они 
останоаала вагоны на раа'еаде.

Зам нач. дорога тов. Нау- 
нов в праше по дорога ст
ав» ая высоко® чувство долга 
работндков рав‘*ада, об'явал
всаы вн благодарность а выдал
каждому денежное вевнагражде-
нае.

Новая авшиния
И  июля в 6 часов 19 минут 

утра, на Свердлс веком аэродроме 
сделал посадку самолет „П 5*, пи
лотируемый летчиком тсв. Цветко
вым.

Это первый с* мелет вновь от
крытой регулярной авволвней Ал- 
ма Ата (Казакетав) — Карагнда— 
Акмолинск — Кусанай — Сверд
ловск—Казань Москва.

На борту самолета, кроме пило 
та Цветкова, были 2 пассажира ж 
почта.

В тот же день в 8 часов 40 ми
нут, самолет поднялся с аэродро
ма держа курс ва Москву.

НОВОСТИ АНЯ
♦ 200 прыжков с парашю

том совершил, как сообщают 
вз Сталинграда, старший лейтенат 
Гуленко. Начав заниматься плра-
шштшым спортом в 1932 г., Гу-

1.000денко подготовил больше 1, 
парашютистов.

4 Миллион бутылок шам- 
ПамСНОГО вместо обычных 200 
тыс. выпустит в этом году совхоз 
Абрау-Дюрсо.

♦ Месторождение чисто
белого мелкозернистого мра
море обнаружено в Поле ском 
районе (Свердловская область). 
Началась промышленная его раз
работка. До конца этого года пред 
Полагается добыть до 5.000 тонн 
мрамора.

Н и т к и
В нагаанвая paloaa асчеадв 

■а продажа h itk i. Вот уже ме
сяц как покупателя тщатао тре
буют a narasHEai эту необходи
мую в каждой семье вещь.

Почему нет натоа? Рукоюдж- 
телн торговых ограиавацгй го
рода ответила редавци на та
кой вопрос, что это затруднен© 
чуть ля не областаого масшта
ба.

Не веря утверждение, что 
ватка вдруг стала дефацатаыи 
товаром, редакция запросила по 
атому вопросу Облвнуторг. Ока
залось, что ниток в Первоураль
ска нет потому, что на одна л  
торг)ЮЩ*1 ергаааавцвй город* 
ве постаралась ах достать.

Заместитель ваавдующего Обл* 
вауторозм т. Батмаяо* сообщал 
редакцаа по желефону, что а» 
даны ух&ваниа аенедленно ох* 
груаать в адрес Первоуральского 
отделана Свердпромторга пар
ию неток Завтра via после- 
ааатра ватки должаы появиться 
в продаже.

Р Е М О Н Т И Р У Ю ! 
К В А Р Т И Р Ы

Жите» городка иымагравто* 
Новоуральского аааодк сама ре
монтируют свои квартиры. Иым 
перекрыты аавоао крыши у ше
сти домов. Па-днях будет закон- 
чей ремот у 4 остальных домов.. 
Кроме того в аеюторых домах» 
будет проааведена засыпка стек? 
штукатурка потолков, паресткх- 
ка полов а окраска.

Все рамонтныа работы по г© 
родку предлагается аакокчать 
к 31 августа.

Кривченя*

Первоуральск
• Четырех стахановцев Го- 

ЛОГОрСМОГО рудника рудном на
правил в дома отдыха местного 
к всесоюного значения. Т. Бадья
нов поехал в пловучии дом отды
ха „Алмаз", т. т. Катни н Нищих
А. в „Нижняе Курьи* И. Чучка- 
лева А,— в Елово, на Каме.

в  9 июля в .клубе Динасового 
завода был поставлен концерт са- 
модеятельвети енламн инженерно- 
технических работников я рабо
чих Нзвоуральского завода.

• Около двухсот тысяч 
корней цветочных растений 
рассажено в парке культуры м 
отдыха Динасового хаагда. В пер
вые * этом году цветочные клумбы* 
оформлены многолетними пельма» 
мн.

■ Почетными грамотами 
Награждены ' лвчнвки главной 
бухгалтерии ноиоур льского ваво
да т. т. Телицина Е. М. и Скоро- 
богатова 3 . А .

Редактор Б ГРЯЗНЫХ

Уральскому Хромпиновому 
‘ химическому заводу
им. X  лет О ктября

Т Р Е Б У Ю Т С Я
В  А  П001ОЯЙНУЮ  

РАБОТУ  
С Т О Л Я Р Ы
плотники
МАЛЯРЫ 
ЗЕМЛЕКОПЫ 
ЧЕРН.РАБОЧИЕ

К Л У Б  
Д И Н А С А  
14 и 15 

июля

Демонстрируется з в у  
ковой художественный 

кино-фильм

ЛЕЧЕНИЕ ОТ З А Д А Н И Я
ГИПНОЗ ВНУШЕНИЕ
Д и -  р Н. К. ОАРАИНИН

Б О Р Ь Б А  З А  К И Е В
Начало сеансов: 6 , 8 и  10 чае. веч.

А Н О Н С ;  Ч Е Л О В Е К  Н Е В И Д И М К А

Оплата по соглашению. 
Обращаться: Хромажковы*
завод, стол найма.

Отдел кадров.

У Т Е Р Я Н А  .С П Р А В К А  на 
пра-о пользования дом м, вы
данная Первоуряль; кем посел
ковым советом на ИМЯ Дани
лова М. Р»

Первоуральск, ул. Трактовая, 
д. Л» 24.

У 1 ерям прсфссюзмый
билет союза промхлебопече- 
ви я  за Л» 52606 на вм я  
Трифонова А . Н*. Перво
уральск, у л. Малышева, 26.

Лечебница сущ еств, с 1925 г. 

П РИ ЕМ : от 4-з до 6 час. ве
чера, вр  -ме общих 

выходных. >

А Д Р  ЕС: Промплощадка С У М С  
5 — 4 д. 8., кв. 3,, тел. 0 64.

Утерям конеммй паспорт
за X» ИС 96000569 на имя 
Гребенщикова С . А - 
Первоуральск, ул. Малыше
ва, 32.
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