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О выселении группы -детей из пионерского 
лагеря Новоуральского трубного завода

Постановление бюро Первоуральского 
райком а ВКП(б) от 11 июля 1936 года
Некоторые организации, 

дети рабочих и служащих 
которых выехали в пионер
ский лагерь средней шко 
лы Новоуральского труб 
ного зазода, не внесли 
своевременно средств на 
содержание детей в лагере. 
Вместо того, чтобы добить
ся перечисления средств, 
председатель завкома Ново- 
уральского завода тов 
Попов распорядился вы 
селить из лагеря всех де
тей, на содержание кото 
рых не были получены 
деньги.

В  результате лично за
местителем председателя 
завкома т. Зуевым была 
выселена из лагеря труп 
яа детей. Выселены были 
двое детей членов артели 
„Трудовик", один— „Крас 
ный сапожник", 4— „Авто- 
транспорт", один—„Сверд- 
енабсбыт", один— „Утиль 
сырье", один— РО К К , 2— 
Первоуральский трубзавод 
и 9 детей работников по
жарной команды и охраны 
Новоуральского завода.

Определяя действия т т. 
Попова и Зуева как исклю 
чительно головотяпские, 
идущие вразрез с указа 
ниями партии о заботли
вом отношении к детям, 
бюро райкома ВКП (б ) по
становляет:

1. Указать т т . Попову и 
Зуеву на недопустимость 
проявленного ими обраще
ния с детьми Предложить 
тов. Попову лично в су
точный срок возвратить 
всех выселенных детей 
обратно в лагерь, извинив 
шись перед ними и их ро
дителями.

2. Предложить всем ор
ганизациями, которые еще 
не внесли средств на со 
держание в лагере детей 
их рабочих и служащих, 
сделать это не позднее 
15 июля 1936 г.

3. Предупредить всех 
руководителей хозяйствен
ных и профсоюзных орга- 
низаций, что всякие нару
шения по их вине отдыха 
детей впредь повлекут за 
собой суровое наказание.

Ргйком ВКП(б).

Дети вернулись в лагерь
Вчера председатель завкома Новоуральского завода т. Попов 

доложил райкому партии, что он^в соответствии с опубликованным 
выше решением бюро райкома собрал всех выселенных из лагерей 
детей и доставил ИХ обратно В лагерь. Однако детям и их ро
дителям г. Попов «ще не привес извинения за неправильнее 
выселение.

3 а е М

НА ТИТ4Н0- М М Ш И Т Е  ЗАБЫЛИ О КОНВЕРСИИ
На Первоуральском за

воде начата подготовитель 
ная работа к обмену обли
гаций старых займов на 
новый. Проинструктирован
ные завкомом ответствен
ные лица выявляют по це
хам старые облигации, со 
ставляют списки и т. п 

На Хромпике организо
вано специальное бюро, 
которое руководит работой

уполномоченных по цехам, 
выявляющих наличие обли 
гаций старых займов, и 
прог.еряющих по ним выиг
рыши. Ничего не делается 
по подготовке к обмену 
на Титано магнетитовом ру
днике. Там все еще подпи
ска на заем совершенно 
не сочетается с подготовкой 

! к конверсии
Демидова.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ОБМЕНУ

310 рабочих I  сдужащзх 
предпрмтжв Дврвоуральсвсго 
трест» Барит опалены подлвс 
ков на новы! гаем, на сумму
41 400 р.блей. Трехведедуикн 
фовд «арпдаты по тресту 43.800 
рубдей.

По тресту катата подготовжа 
к обмеву старых облвгацрв, сей
час ■ыдвддютсд старые обдвга- 
ци, вкеющвесл у каждого кз 
трудящзхся.

Ж ЕНЫ  ПОДПИСАЛИСЬ 
НА 6,5 ТЫС. РУБ.

Жеаы саецвалвсгов и рабо- 
чи-стахаковцев Новоурадьского 
завода с первого двя опублгко- 
яанвя декрета о завы* явддются 
BBtpraTHHHK распростракктедяка 
его. На 11 июля жык рааыещеко 
ередк докохозгак иа шесть с 
аодоиной тысяч рублей. Боль
шую работу в размещавши зай 
ыа проводи: депутат городского 
совета Людина Авдрееана По
душина.

ПЕРВЫ Е НА ЗАВОДЕ
На первоуральской трубааводе 

емвва мастера прокатчика ком
муниста Дунаева первая за
кончила подписку на новы! ва-

ем в равмерв 3 х недельного 
ввработка. В смене нет вж од- 
вого рабочего ве подписавшего
ся иа вам.

15-летие Монгольского народного государства

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР тов. В, М. МОЛОТОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ МОНГОЛЬСКОЙ

НАРОДНОЙ рес п убли ки  г . амору
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ МОНГОЛЬСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АМОРУ. УЛАН-БАТОР
От имени правительства СССР при

ношу в вашем лице искренние позд
равления правительству Монгольской 
Народной Республики по случаю 15 й 
годовщины самостоятельного государ
ственного существования вашей стра
ны.
\  Правительство Советского Союза с 

чувством удовлетворения отмечает, 
что дружественные отношения между 
нашими странами, начало которым бы
ло положено в 1921 году, оставались 
за истекшие 15 лет неизменными, что 
способствовало созданию благоприят
ных условий для мирного развития 
Монгольской Народной Республики, а 
также для укрепления мира на Даль
нем Востоке.

Подписанный 12 марта текущего 
года между правительствами СССР и

М Н Р протокол о взаимопомощи явился 
новым подтверждением совпадения ин
тересов Советского Союза и Монголь
ской Народной Республики в деле под
держания мира на восточных границах 
обеих стран.

Правительство Советского Союза 
выражает уверенность, что достигну
тые в течение истекших 15 лет круп 
ные успехи вашей страны в области 
государственного, хозяйственного и 
культурного строительства приведут к 
еще большему всестороннему поды
му благосостояния и культуры арат
ских масс и ю дальнейшему укрепле
нию Монгольской Народной Респуб
лики.

Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР

В. Молотов

Т е л е г р а м м а  пр едсе дате л я  ЦИК Союза ССР тов. М. И. Калинина пр ед се д ате л ю  М а л о г о  
хурала Монгольской народной республики г. Локсому

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО ХУРАЛА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЛОКСОМУ. УЛАН-БАТОР

От именД Народов многонациональ 
ного Союза Советских Социалистиче- 
ких Республик приношу в вашем лице 
самые искренние поздравления мон
гольскому народу по поводу исполняю
щегося 15-летия Монгольской Народ* 
ной Республики.

Народы СССР с неослабным внима
нием и неизменным сочувствием сле
дят за успешно проводимой монголь
ским трудовым аратством, под руко
водством правительства Монюльской

Народной Республики, работой по ук
реплению своей государственности, по 
переустройству народного хозяйства и 
по поднятию и развитию своей нацио
нальной культуры.

Я выражаю пожелания даль нейших 
успехов Монгольской Народной Респу
блике и укрепления тех уз тесной 
дружбы, которые издавна связывают 
наши страны на пользу их народов и 
в интересах всеоб щего мира.

Председатель ЦИК СССР Калинин.

М О Н Г О Л Ь С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Одиннадцатого июля 1935 года 

Монгольское народное государст
во праздновало 15-летве своего 
существования. В  этот день, 15 
лет тому ваза», Монгольская на
родная армия ври поддержке со
ветских войск ликвидировала бе
логвардейские силы барона Унтер- 
на в вступила в Монгольскую сто
лицу Ургу (ныне Улан-Батор). 
Эгвм езмым было положено нача
ло свебоднему и самостоятельно
му рахвитвю монгольского народа.

До 1921 г. в стране, называв
шейся тогда Внешней Монголией 
(по мовгольски—Халха), в течение 
сотен лет беспрепятственно хозяй
ничали китайские чиновники и 
торговцы, которые опирались в 
своей деятельность на феодальную 
верхушку населения—владетель
ных князей и лам (буддийское 
монашество). Трудящееся насе
ление Внешвей Монголии— араты 
пастухи-скотоводы находились в

тор-полной кабале у феодалов и 
говцев ростовщиков.

Начавшееся после падения манч
журской династии в 1911 г. рево- 
люзиовное брожение в монголь
ской народной массе было ис
пользовано князьями и ламств м 
при поддержке царского прави
тельства в свояг интересах, Цар
ское правительство помогло квязь- 
ям и ламам об(язвть „автономию* 
Монголии.

(О кончание на 4-й стр.)

РЕМОНТ М АРТЕНСВСКЙ ПЕЧИ

ЗА  Р А Б О Т О Й  {Ф о ю  »тю д  Петрова)

10 вюля мартеновцы Перво 
уральского зазода начали касн- 
тальный ремонт мартеновской пе
чи.

К  высолненвю этой ответствен
ной работы, которая будет решать 
дальнейшую выплавку стали, мар
теновцы подготовились. Все ин
женерно-технические работники 
закреплены за определенными уча 
стками. Так, разломка н наборка 
насадок производится под руко
водством мастера М ЯЛахоВГ,'ка
менные работы ведет мастер Ко- 
TOS и т. д.

Трест „Востокосталь* предло
жил ремонт печи закончить в те
чение 18 дней. Мартедаовцы со
ставляют такой графнх работ, ко
торый бы обеспечил окончание 
ремонта печи в 14 дн.-й, в то 
время как раньше такие ремонты 
производили в 30 дней и больше.

Чувеш ев.



18 июля в Первоуральске 
План общегородского парада физкультурников

Парад физкультурник» проводится 18 т<? ЛК>ЛЯ с, г, В  нем при
нимает участиё физкультурные КЕиЛективы: Новоуральского а пер
воуральского трубных заводов, Хромаикового Динасового, Ьилим- 
баевского Новоуткинского заводов, Динамо, Гологорки, Гитано-маг
нетита, Союззолота, Хлебозавода, артели „Трудовик , городских 
учреждений и др. предприятий.

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

утра, и к 11-ти часам коллективы организовавно приходят к трибуна 
у парашютн-й вышки.

Ровно в 11 часов руководители района принимают парад, иосло 
чего проходит митинг, а затем колонны физкультурников двигаются 
по улице 8-го марта и 3-го Интернационала до площади Нерво
уральского трубного завода.

Во главе колонн идут знаменоносцы, за ннмм сводный духовой
Оркестр предприятий.

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

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

Все велосипедисты коллективов составляют одну общую колонну. 
Все участники парада должны ииеть определенную форму, а ко

лонны должны быть художественно оформлены
Определение формы и план художественного оформления колонн 

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

После парада в 5 часов вечепа на саортполе Новоуральекого
завода сцгтоится выступление лучших легкоатлетов города, а именно

НужчинЫ: НЙйЩйиьЦ
Бег на 100 метров Бег на 100 метров
Бег ва 800 метров Бег на 500 метров
Прыжки в высоту Прыжки в высоту
Метание гранаты Метание гранаты
Эстафета 4 х 100 Эстафета 4 х 100
Зачет проводится по однбМу лучшему, а в эстафете ва лучшую 

-команду. . _ й _
В  восемь часов вечера состойТёй |)_yi6(J-*>»̂ .bI матч с ° Р Н0 

Первоуральска с 1-й сборной герода СверДАойёНа.
К оал ктив Хромпика готовит’ физкультурников ДЛЯ ... сстроенни 

живей звезды, а коллектив Новоуральского вавода—-воЛЬВЫв легко
атлетический движения ва параде после митинга.

Орсамя НовоуралЬсКого, Хромаикового заводов и СверДй^Щв» 
торгом даем и вечером в районе парашютной вышки, на опртпоАе 
Новоур льского завода организуются по 3 буфета.

Горздравотдел организует и днем и вечером дежурство кареты 
скорой помощи.

Начальник городского отделения 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) ЧерНБЦОВ.
Секретарь Г К  ВЛ КС М  Башкиров.

Ответ, секр. горСФК КОТОВ.

Выигрыш ~ военного округа

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

Общественная собствен
ность у нас является эно- 
номической основой Но 
это не означает, что не 
допускается мелкое част 
ное хозяйство вообще. Оно 
насильно не ломается. Бо 
лее того, оно допускается 
законом. Оставшиеся еди
ноличники и кустари, если 
они живут своим трудом, 
не эксплоатируют чужого 
труда, не имеют наемной 
рабочей силы, имеют пра
во вести свое трудовое 
мелкое хозяйство.

Это значит, что их ни в 
коем случае нельзя рас
сматривать, как каких-то 
врагов народа. Нельзя смо
треть на них презритель
но. Наоборот. Примером, 
показом можно и должно 
убеждать их в преимуще- 
ствах колхозного, коопера
тивного, артельного хозяй-

•) См. „Под знаменем Ленина* 
>6 № 132, 134, 144. 154.

ства, постепенно вовлекая 
их в общественное хозяй
ство Они —полноправные 
граждане СССР, и над ни
ми, над их просвещением, 
над их культурой, над их 
политической культурой 
нужно заботливо работать. 
Это—еще большое и по 
литичеснн Всжное дело. 
Неправильно поэтому, ког 
да некоторые колхозы ду 
мают, что нужно „навечно" 
запереть двери колхоза 
для оставшихся еще едино 
личников, вроде как в от
местку: „Ага, ты раньше не 
пошел, так получай сейчас 
кукиш без масла!* Эго— 
неверная тактика, это — 
плохая политика.

Другой очень важной, 
имеющей совсем особое 
значение формой личной 
собственности является соб 
ственность на 1) трудовые 
доходы и сбережения; 2) 
жилой дом и подсобное до
машнее хозяйство, на пред
меты этого домашнего хо
зяйства и обихода; 3) на 
предметы личного потреб
ления и удобства.

„СКОРОХОДЫ 
С ТРУБСТРОЯ41
Работав Трубстрож ж Но»о- 

уральского трубшода, жиущм 
в Первоуральске, в частно • 
стж ва прудом, ве'дмвратво 
цтаиля- вопрос перед свовмж 
хомйстаенвЕвамЕ об оргавжва- 
ЦП транспорта дм вх поревев- 
вв, вав вто делают Двнасовый 
ж Хромпжковый заводы. Но все 
вх обращен» остазжеь безре
зультатны.

зашей raiere от 9 го вннж 
бада помещена, зачетка под 
заголовком „ СнорОХОДЫ С 
Трубе троя", в которой рабо- 
чве повторял* свое требованяе 
о травспорткровве нх ка вавод. 
В своем пржмеиня в ааметве, 
редакцнж обратвлась в дяректо- 
ру завода т. Генану с прось
ба! немедленно ответь на за 
метку. О гит» ве посдедоаало.

В беседе по втаму во тросу с 
сотрудтаком редавцм секретарь 
парткома тов. Бородин важ- 
вкд, что он говори с директо
ром завода тов, Генавом, Тот 
отвавал в органжввдн транспор
та длж рабочжх к в восстанов 
лиан мостив в вапрудвую 
часть Первоуральска'. Тов. Ге- 
вав лвобы валил, что мет тран
спорта х д«н*г ia се! счет, что 
„ходелм пвшвом к пускай хо
дят*. f
Секретарь парткома на втом ус- 

пововлеж.
Рабочзв продолжают ходжть 

пешком ва 5—6 кжлометров, 
аатрвчжваж на вто мепровааодж- 
тельно в времж к евлы. Недав
но в редавцвю вжовь поступжло 
пхсьмо группы стахановцев, 
вовмущающжхсж ежеджевжымж уто- 
мвтельмымж переходам*. Не по- 
рсвомендуют ли рувоаолтелж 
Новоуральекого завода ответвть 
его авторам, что „ходили пеш
ком и продолжайте хо д егь*?

Нет, стает должек быть иным. 
И нечего говорить, что Ново- 
уральскому ааводу не под ежлу 
то обслуживай*» рабочих, какое 
оргаизовалж Двнасош! в Хром- 

ажковый авводы.

13 июля состоялась товарищес
кая встреча первой сборной фут
больной команды Первоуральска

со сборной уральского военного 
округа.

Матч закол чился счетом 1 — 4 а 
пользу гостей.

Черных.

массу трудящихся.
Социалистическое хо

зяйство поэтому 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 и 
усиления его обороно
способности" (ст. 11). 
Социалистическое хозяй

ство—это огромное обще
ственное хозяйство, где 
нет помещиков, капитали
стов, кулаков; где сами 
трудящиеся работают для 
себя и на себя по общему 
плану; где жизнь становит
ся с каждым годом лучше 
н веселе ; где с ростом 
общественного богатства 
растет и культура страны.

У капиталистов команду 
ют интересы прибыли. У 
нас—интересы жизни тру
дящихся У  них: кто ра 
ботает, тот не ест, а кто 
ест, тот не работает. У 
нас: кто не работает, тот 
не ест. У них: каждому по 
его кошельку; у нас: каж
дому по его труду.

Таковы экономические 
основы нашей. Конституции

{ИЗВЕСТИЯШ

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

П АРТО РГ,- НЕОБОСНОВАННО ЖАЛУЮЩИЙСЯ
НА СВОЮ ПАРТИЙНУЮ г р у п п у

Бакае жвнежежжж в работе
партжйжо! группы вавода Л! 2 
Хромпжка провзшин посла об 
мвяа партдовумеатов? Парт1йжаж 
группа одна is крупных в пер- 
вжчиай оргамвадм Хромткв. 
В не! 20 членов к кавдждатое 
парик. Полоша коммунистов 
живет высшее к средеев техяж- 
ческое образов»»», Евпябхую 
полвтжчесвую подготовку. Ват 
член пвртжж, сменный инженер 
печного цеха Сонол веннй. 
Вог сменЕыи инженер, члеа nsp- 
X II тов. Горшков. Вот на 
челькжк смежы бжхроматиого це
ха Гизатулин ж р*д друг». 
Еслж хорошо оргеннзовать рабо
ту среда эгжх kommjbictoi 
то стахановское дввженае 
ва взводе пошло бы вперед 
с :мимЕЖьныма ш*г*м1 , Тем бо
лее, что пзчвой в бвхроматш! 
цехи Хромпиового вавода У 2 
построены ia  есвове современной 
техник. Этот завод имеет боль
шое преимущество перед «во 
ДОМ J4I 1, С еГО ПрВМИТЕВЕОЙ
технвкой.

Но этого вв «вводе Л° 2 
нет, Стахановцев - коммувветов 
почте мет. Только отдельвыо 
члекы парт?! едва вышли за 
100 кроцентеое выполнение 1а- 
данжй Смзев иженера тов. 
Сонолоесного одно времж 
была на первом месте, сейчас 
она оказалась на третьем. Смева 
Енжеаера Горшкова—ма вто
ром теге. В бкхроматжом цехе 
ва вюжь программа выполнена 
ia 93,3 процевта к лашь см:на 
т. Гизатулина выпэлквла 
ваданже ва 99 проц. Ив трехсот 
работах аа заводе № 2 стаха
новцев, по словам парторга, 64 
чвювела Ка: ввд ео , положен» 
Евваввджое.

Партийный органватор ваво
да № 2 т. Крылов „рав'ясвж- 
ет* пржчжжы плохой работы кои-

мунлетов. Он говор ли, что пар
тия»! группа хотж к большая, во 
самая плохая. Коммукясты ее 
«ыполажют поручеяяя, трудно ра
ботать к т. д. Почему парторг 
дает так?» оцеиву партгруппе, 
которую он возглавляет?— Пом 
му, в*д*мэ, что 0 1 ещо яе 
прс-нвкся ответатвевяостью за 
поручеявое ему дем.

Тов, Крылов уже же впервые 
■а партжйяой работе. Партжйаый 
комятет доверял ему довольно 
большой участок работы. Выдвж 
гая его парторгом на вавод 
№ 2, надеялся, что ов выправят 
пиокенае я поставят работу ва 
должаю высоту. Что получя- 
лось еа деле за 3 немце его 
работы парторгом? Сображяе со- 
зыевлось дав раза ПолЕТячес- 
кой агвтацни не предано долж
ного зваченкж, качество ее ни 
кое. Агвтаторамя желаются луч- 
шве коммунисты, как Соно 
ловскнй. Горшков. Гиза
тулин, Нэрбутовсних I 
другие, so оея не кмеют нвка- 
кого плана о чем промджть бе
седы,

Нот плоих членов i  казд*- 
датов аартнв, а есть плохие ру- 
вовод*тел1 . 9 гой е с т е в ы  тов. 
Брылов ве возяыает. Есле ком 
мунмст не выполяжет поручеяяя, 
от жего можяс требовать, чтобы 
он выполнял.

Ес'ь каждвдаты, которые про- 
я н  л ют жеднециплииярован- 
неегь, как жапрямер кандидат 
партж* Бтввецов, который не 
учится, плохо работает, отстает 
от партж1юй жязня. Тов. Бры
лов не быяснвл прхчазы, поче
му же этот канд1 дат продолжа 
ет отегзветь от пертвйной ж**

Так работать нелыя. Парт
ком Хромпвка должен ваетавжть 
тов. Крыло»» работать так, как 
должен работать большевек.

С. Пеннин.

О новой Конституции 

5. ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*
Все эти виды личной соб 

ственности, по проекту 
Конституции, прямо и не
посредственно охраняют
ся законом У трудящих
ся должна быть полная 
уверенность в том, что их 
трудовые доходы и сбере
жения останутся у них, что 
их будут разыскивать, если 
их кто-либо присвоит, при 
чем за присвоение этого 
чужого добра имеется на
казание: у трудящихся дол 
жна быть уверенность и в 
том, что эти доходы и сбе • 
режения не подлежат ни
каким конфискациям и рек
визициям.

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

Предметы непосредст
венного потребления (еда, 
одежда, предметы культур 
ного обихода, начиная с 
книг и музыкальных ин
струментов^ будут, по ме 
ре роста зажиточности, в 
возрастающем количестве 
оставаться в частной соб
ственности потребителей. 
Никакого передела шуб,

одеял, постельного белья! 
Эта частная собственность 
на средства потребления
(в отличие от частной соб 
ственности на средства про 
изводства) подлежит спол 
на охране со стороны закона. 
Ибо она не может явиться 
средством эксплоатации.

Зо всех странах капита
лизма хозяйство ведется 
ради прибыли капитали 
стов: они эту прибыль ч а 
стью прокучивают, обзепе 
чивая’себе роскошнуюжизнь 
за счет рабочих, а частью на 
копляют, пускают в оборот, 
чтобы постоянно получать 
еще большую массу чрибыли

Совсем другое у нас. 
Подавляющая, громадней
шая масса средств произ
водства находится в руках 
государства, колхозов. Это 
—социалистическая со) 
ственность "Решающее 
значение имеет социалисти
ческая промышленность и 
в первую очередь тяжелая 
индустрия Они влияют 
на все хозяйство страны 
подобно тому, как рабочий 
класс является самым пе
редовым слоем народа, 
слоем, который толкает 
вперед все развитие стра
ны и ведет за собой, под 
руководством партии, всю
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Письма читателей

БЮ РОКРАТИЧЕСКИЕ

Работпкам Билимбаеяскэго 
•аводоупраиввия очеиь часто 
приходится евдкть в команди
ровку. Иногда В путв приходит
ся иочехать в, ковач», платить 
деньга а» вто Цо бухгалтер ц  
*&доупра*леияя ВЗИДгОгий не 
рплачниает ваартжркыв Харак
терный случай иедаино был с 
рабочим Петуховым. Возвра 
тившись ва командировки, он подал 
аваясоиый счат бухгалтеру Баж- 
дюгнжу. Бавдюгжн же на счете 
наше ал такую разохюцвю: 
„ВФ О — нужно ля в латвее вре
мя оплачивать квартирные?'. II 
когда втот отчет с рееолюцией 
дошел до комиерчесиого дирек
тора Беспамятных, тот ж 
свою очерадь начертал: „Пр*
вияьно, ае вужне*.

Почему же тогда Веспамят 
янг выплачивают командвровоч- 
»ые, лот* ж летом?

Л. Кичигина.

Н А  П О К О С Е

ч,

П О Ч ЕМ У  Н Е  П Л А Т Я Т ?
В сентябре прошлого года ра- 

бочвй Бвлнмбаевского аавода 
Ш ж а к о в  В . И., в порядке 
оказания помощя Новоуральско- 
щ  вааоду, работал 2 «дел1 в 
гтжтранС^ЕОХ цехе За это 
щ ь ж й  он заработав ^1? рублей, 
»  котй4-1ЫХ 100 рублей по':;*11' 
ча отшт,шш  до сего вревенв на 
яхожет получать. 8 месяцев он 
аодит с «овтрольным! чакама в 
кассу ва получением заработан 
■ых денег и йелревультатно. По 
чему ве выплачивают ааработаи- 
яое?

Александров П.

Д)м*его пахнут луга. Друж
ные нивхи кос. Роевыми вал
ками ложится сочная трава. По
одаль громко стрекочут косилка

Ловко работает косо! Медве
де* Аиексаидр. Вшах косы у 
него размеренный, бе» рывков, 
жни»а кввкаа: ва ней не уви- 
двшь нщ рдвой оставленной тра
вники. Пеньки, кусты окаши
ваются аккуратно, чвето.

Медведев — старый опытный 
косец. Он дневную норму на 
косьбе вручную выполняет до 
190 процентов.

Так же хорошо работает Оа- 
енннихов Аиксавдр. О а в* 
полднж скашаваат полгектара, 
вместо 4,5 гектара дневной 
вормы.

Нанлохо работает Бреагнн 
Степан. Мастерски владеет во 
сей Еутюлив Гриша, а ведь 
ему только 17 лет. В его звене 
работают его одвогодкж Ярви 
B id  в Бзрдвввов Двма.

Па скошенном лугу маячат 
большие стога пахучего сена. 
Дубжнажн Махавл, Медведев

Аиксавдр, 0*С*М«0* Петр- 
лучшие етогометы. Ояй *»*у- 
ратво укладывают сено в стога, 
хорошо очесывают бока стогов. 
Вот почему сево в стогах хоро
шо сохраняется.

Хорошо организована подго
товка сена к стогам Сажо воаят 
на нолозых, наскоро сделан 
кых и* 2-1 тонких жердей. Двое 
вавалв>аюг сево на воа, а 3 й 
быстро подаоаит сано в стогу. 
Но в этих работниках (аозчвках 
сана) бригада Яго*цева Павла 
нспытыаает большую нужду, 
между тем в колхозе имеется 
■емало подростков, как напри
мер а семье Шеплецова Алек
сея, Оаслннвкова в другвх. По- 
чему бы им яе работать на 
сеноуборке?

Если бы все подростки были 
заняты на уборка сена ж с пол
ной нагрузкой работалв машины, 
рабочая сила, то бркгада Ягов 
цааа скосила бы ве 80 гаатар, 
а гораадо больше, тогда не би
ло бы разрыва мзжду косьбой 
1  стоговании, как сейчас.

Меньшиков,

Письма из цехов

ДпНЗноидЕ НЕ ПОМОГАЮТ УДАРНИКАМ

ПОЧЕМУ КОЛХОЗ ОТСТАЕТ С СЕНОУБОРКОЙ

""■l скосила только 
агощадв

ЗАДЕРЖИВАЮТ
РАСЧЕТ

В Псвоуткннекой нвкстковой 
артели 1 MIHE Свердлова бевеб- 
разно дело с выдачей расчета 
увольняющимся рабочем. Есть 
такие рабочие, которые уволи
лись в 1935 году, а расчета в 
по сей день не получила, напри
мер, рабочие Ржа н ников С 
я Бажуков П. Они неоднократ
но обращались к бухгалтеру ар
тели, но ож только обещает. Ког
да сарашввают бухгалтера, ско 
ро ли выдадут деньги, тот от» 
тает нм:

— Вы ве работаете, вам денег 
авт.

Председатель артеля Банди
тов ва это тоже смотрит спо
койно.

Кузнецов.
ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„Работают с прохладцей'
В  нашей газете от 2 вюля 

Фила помещена заметка под за 
головном „Работают с прохлад 
щей", в которой говорилось, что 
ялебвый ларех №  10 при со 
-еелке ст. Йоуровка работает с 
прохладцей, бывают частые 
перебой с хлебом в т. д При 
.расследован» факты подтверди- 
лжсь. Несправнвшвйся с рабо
той уполномоченный Великанов с 
работы снят.

» *_
Также подтвердились факты в 

-авиетке, помещенной в нашей га
воте под заголовком „Не выдают 
командировочные*. Бригаде, ездив- 

по массовым противопожар
ным мероприятиям в 1935 году, 
после сообщения в гааете коман
дировочные выданы.

Плохо оргаииюваиа сеноубор
ка в колхоза именн Калинина.
Па 11 ноля скшено сена толь 
ко 110 гектаров. Большой раз
рыв между косьбой в стогомета
нием. Пока что застоговано 
l4‘"  ««мерой, Первая бржгада
(брвгадвр Jlp 
43 га, а сгреб» с 
23 гз, я вто за декаду.

Почему колю* отстает с " се- 
ноуборко1? Потому, что слаба 
трудовая днеципляна. На покос 
колхоиияин выезжают поздно. 
11 вюля, напрзмер, бригада 
Яриаа вышла ва работу в 8 
часов утра. Босвлкж в этой 
бригаде 3 двя ве работали. Еще 
не нзжнта пресловутая ставка 
на очередность работы: „Скача
ла скосам участок, а потом бу
дем грести в копнить*,—так 
рассуждают некоторые коллов 
ннви.

При существующих темпах 
севоуборкж до начала хлебо
уборки колхозникам не справить

ся. Отставай» недопустимо. На* 
до мобвл130В&ть все силы ва 
выполнежже плана сеноуборки, 
борись ва высокое качество, тем
пы в сроки.

Трава не терпит простоя. За 
каждый просроченвый день се
ноуборки колхозники будут рас
плачиваться дорогой ценой. Сле
дует учесть ошибки прошлого 
"«да, когда нв-за медлитель ноет* 

'-«аж кедобраво сева 35* 
сеиоуои, ,§е,т»о. А это
чвтельяое » .  »  срсте -.
не могло ие отрави
ли! и животноводства.

В бригаде Ярииа косят траву 
только машинами Почему не 
косит вручную? А ведь есть 
такве учаетви (заросшве вустар- 
инками), где можно косить толь
ко вручную.

Ерылосовский сельсовет не ру
ководит сеноуборкой. Председа
тель совета Медведев нн раву 
еще не был на покосе.

Винторов.

lift n U U O » n n " r  ц г  
ПН

„Правда* в передовой йт 27 
нюни—-^Помочь ударникам стать 
стахановцами *— писал»:

„Забота об ударнике—эго ва- 
бота о завтрашнем див стаха
новского движения*.

Эго следовало понять всем, в 
том числе и рвботиикам Динасо
вого вавода. Однако на заводе 
■з этого не сделано нвкаквх вы
водов. Не ваботятся о том, что
бы сегодняшиий ударнк завтра 
был стахановцем. Об этом вра- 
сноречаво говорят следующие 
факты:

—Сколько в цехе ударников? 
—с таким вопросом мы обрати
лись в профоргу помольио фор 
мовочаого цеха т. Петровскому.

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

Его ударнак?
—Ударнвва у нас выгрувчн- 

цы Буйлова, Брапжвина, Спири
на Ц m Fte•

Пошли искать кх. Встретил! 
выгрутцу Спириу, Стали спра
шивать, ?•»!*** ** си* Себя 
ударниц*!, как выполняет нормы, 
учится ля? Зпирииа расскавала:

— Выгрузчжцей на сушилах Я 
работаю 2 года. Считаюсь „бес- 
сменной* ударницей. Новую нор
му выполняю, но стахановкой 
не была. Оаыт стахановцев у 
нас не передается другим По
мощи ниа со стороны их нет. 
Учеба не органивована. Ходила

в шкоду малограмотных, * те
перь вот не хожу, потопу что 
она развалилась.

Беседовали и с выгрувчицей 
Буйдовой. Профорг ее иаввал 
„ударииц{й“ . Однако вто овава- 
лось ке так. Буйлова иа сушил
ках считается лучшей стахановкой. 
Она первая освовла новые нормы. 
Всем взвестен рекорд по выгрузке, 
когда Буйлова 19 мая. вместо 
13,5 тонн, выгрузвла 38 тонн, 
что составляет 285 процентов. 
Такой рекорд до евх пор остает
ся ва ней. Оиа по стахановски 
учится. Еще недавно была не
грамотной. За короткий период 
времени ликвидировала иеграмот- 
вость н сейчас ходит в школу 
техмжнамума. На днях выдви
ну та в бригадиры.

Это ярко характеризует, что 
профорг Петровски! ударни
ков на знает.

—Сколько уларнвков в вашей 
смене?— спросили мы смевиого 
нхженера Сосновекого

—Луаде всего спросите учет
чика Изюиекво. Oi все вам ска-

j mix. U a  у  я * ?  » ***т  1 « т '  » “ •
1 аолвззях йорй

Пвжеиера это отзывается 
не интересует.

Не внают ударников ж руке* 
водите» вавод*.

И неудивительно после этого, 
что Динасоэый вавод июльское 
вадаиа выполнил лишь нв 80
проц.

Орлов.

Выполнение заданий предприятиями 
за 11 июля

Наимвнов.
цехов

*-ль

План Вып. Проц.
В И, Т. В ? . и. 8ЫЭ,

Э8£Мбнован1*

г»ч0^**УР з-Д. Б. Штв»,  сп п
СменаАрбулов* .  ’
ШгС«еб*нн §2'
Холод, волоч. 50 
Горяч, вол. 15
Холод, волоч. 20
Доб. кварц. 285 188
Формовке 260 175
Выгр. годной 231 ве 
Труболжт. 28,8 34,2
Огвеупор 9,3 9,5

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД -
** Р У Д Н И К  Сведений не поступило 

ТИ ТАН О -М АГНЕТ. Р У Д Н И К  -  -  102

П Е Р В О У Р .  в-д. 

ДИНАС

БИЯИМБАЙ

14,7“О Q

41,8
12,1
12,5

29,4
87,9
86.3 
8и,4 
62,5

49
67.3 

было
118,8
102,2
55.4

П * ч а » в а в  
цех»

УТИИК

Уткин 
Свнмлинский 

НоквлаАв* 
Иельнкн 
ГаламввиЧ 
Ш а ф м р  
Мванвм 
Свечников 
Косых 

(мните? Ill 10! v
(Н Е НЕ. 1П*ИМ) 

(директор Ерши)

Трибуна стахановца

Тяжело так учиться
Около трех месяцев тому иа 

вад на Динасовом завода, как и 
на других предприятии нашего 
района, открылись курсы масте
ров социалистического труда. На 
этвх куреах ланлмается более 
60 человек Все они ежедневно, 
кончай рьботу, идут иа ваии 
тия. Кр.ме того, есть такве 
стахановцы, которые важимаютеж 
на дому. К ним нрикреплеяы 
специальные преподаватели.
Тяга к учебе большая. Каждому 

хочется скорее овладеть енаняи- 
ми ж еще выше поднять произ
водительность своего станка, сво
ей машины. Несмотря иа это, 
внимании учебе стахановцев со 
стороиы руководителей «вводеш 
органвеицвй уделиетси мало.

Б}рсы мастеров соцтруда ж* 
имеют своего постоянного поме
щения. Временно занимаемся ■ 
клубе спец1 алвстов. Заводоуп
равление пообещало подготовать 
помещен», где мы могли бы 
нормально иаиинатьел, но вто 
помещен» до сих пор ие гото
вится. В  клубе ж* нам ие дают

нормально учиться, так как в 
нем часто проводятся созещаиия, 
собраивя и т. д. и нас ввгоняют 
в такую вомяату, что и повер 
иуться вевовможно.

Недавно одна нв групп ваших 
курсов начала проводить перше 
еаиятил по химии. Пова-чго 
аанятил по химии проходит иа 
„мелок", гак как лаборатории и 
приборов д«я производств опытов 
нет. Да и оборудовать лаборато 
рню и иавве либо другие каби
неты в такиг условияг не пре
доставляется никакой возможности

Не имеют курсы в достаточ
ном количестве столов ж стуль
ев. Кедавно был ивдан арии* 
по «вводу, в котором cuiaio, 
что помещнвв директора вавода 
т. Аликин обяжак полжостыо 
обеспечить курсы столами и 
стульими. Однако этого до сих 
пор ие сделано.

Можно ли нормально иаиимать- 
ся в таких условиях? Ответ иа 
этот вопрос дают своды посе
щаемости курсов. Посещаемость 
колеблется на уровне 73 проц,

Чем еще можно об'ясвигь 
плохую посещеемость? Часто ста
хановцам приходится простаивать 
по 3—4 часа в очереди у кас
сы ва полученвем зарплаты. А 
что стоит организовать выдачу 
нам ваработиой платы в »  очереди?

Ее лучшие условия совдаиы 
и для преподавателей. Ии ва это
го преподавательский состав час
то меняется. Недавно у нас по 
математике преподавал работник 
теплобюро тов. Демиденко. 
Его часто ваставлялк а цехе 
работать по дае смены. Пи за 
этого сн на мог ходить на кур
сы и ваилткл часто срывались. 
Его пришлось вамеиить другим 
преподавателем.

Отношение к курсам со сто
роиы общественных организаций 
наплевательское. Для характе
ристики этого приведем такой 
пример: 8 го июля у нас одна 
и* групп должна была ваиимать- 
ся химией. Одиаво еанятля сор
вались, так как преподавателя 
химии Дул и на увевли на 
Суме играть в футбол. Когда 
ааидующий курсами вовравил 
против этого, то секретарь ко- 
мвтета комсомола т. Репин 
валам: „Нвчего, повавлмаетесь
алгеброй". И дейстактелыо, эта

группа была вынуждена все 4 
часа наниматься алгеброй.

За все время учебы наши 
курсы едииствекинй рав посети 
техиич ескийдиревтор тов. Голь- 
дин. Секретарь партнйкого ко
митата то*. Михалев бывает 
каждую пяткдневку, проводах 
поитиаияткя. Но он повидимо- 
му делает вид, что ничего ие 
замечает.

Пора уже подумать и о вав- 
трашием дне. Осенью нам пред
стоит влить в эти курсы еще 
90 стахановцев. Чтобы раа- 
местить эго количество людей, 
потребуется еще вновь 3— 4 
комнаты. Нкакьх плавоа рас
ширен» курсов вам кежзиестио 
Где будем работать нвкто ие «вает 

Дкнасовы! завод— предприя
тие передовое. Б лицу ли тако
му ваводу такая кустарщина в 
подготовке кадров, такое недо
пустимое отиошене к выполне
нию приказа иаркома? Нет нуж
ды доказывать, что ие к лицу. 

Стахаиоацы - курсанты: Че-
чет, Бондаренио, Кли
мова, Сонолов, Афана 
сьев, Декаев, Говору
хин, Потапов, Хаминов, 
Мамонов, Лазарев, Мм- 
зенцев.



\ .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Ловцы славы
Есть такяе люди, которые боль

ше всего ва свете любят, чтобы 
■х хвалили, превозносили, /оби
ваются они этого любой ценой. 
Если для их возвеличения потре
буется загадить самое прекрасное ■ 
дрогоценное для окружающих, они 
не останавливайся,— загадят. Ра. 
н'о или поздно их поймут и разо
блачат. Но пока этого ке произо
шло, они упиваются своей дутой 
славой.

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 по мере воз
можности. Есть  ови и в Перво
уральске, точнее в городском от
делении Свердпромторга.

Не знаем какие попытки окруже
ния себя ореолом славы делали 
руководящие работники отделения 
прежде, но что ови сделали для 
этого, когда началось стахавов- 
ское дввжение, а партия потребо
вала заботливого отношения к 
стахановцам, — известно-

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

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

Прошло три ме<яца... Изтбра- 
эив себя людьми, заботливо отно- 
сящ гмнся к стахан< впам, прсм- 
торговцы однако и ве думали вы
полнять мнегяе заявки, н в тем 
числе все заявки на велосипеды. 
В редакцию районной газеты по
ступило несколько пнеем обману
тых стахановцев, в которых они 
высказывали справедливое возму
щение Редакция запросила стде- 
лензе промторга 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 ста.овитс^ больше и 
больше” и сот-: му, что велосипе
ды— .товар, который не считает
ся достаточным” .

Последнее „доказательство" осо
бенно хоракте,но. Тов. Ватлецов 
оказывается хотел бы удовлетво
рять заявки стахановцев на те 
товары, которых достаточно, т. е. 
которые может купить кто угодно 
без всякой заявкв Нечего сказать 
трогательная работа о nt редовых 
людях производства! Но оставвм 
в стороне пожелания т. Ватлецо- 
ва и обратимся к фактам.

После того, как редакция полу
чила упомянутую выше отписку, 
в отделение Промторга поступила 
партия велоснаедов. 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 на база
ре по тройной цене?

Тако.-ы факты. Но работников 
отделения Промторга они ни ка
пельки Ее беспокоят. Им что! 
Заявка  они принимали? Принима
ли. В  газетах об этом писали? 
Писали. Хотя бы кусочек сланы 
людей, заботящихся о стаханов
цах, уловили? Уловили Ну, а 
остальное для них яе так интерес
но.

А  следовало бы запнтерес вать- 
ся, подумать и понять - что такое 
подлинная забота о передовых 
людях производства.

Г разных

НАРОДНАЯ МОНГОЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА^

УЧЕБНЫЙ с а м о л е т

В блгжебшве дав первоурвль- 
сий совет Олоанаиыа получает 
учебный иг ход? т. По сообщеявю 
дентрадыого соазта Огоанан- 
X I, санодет отправлен в т р и »  
чвелах этого неедца.

Освободившись в 1911 Г. ОТ 
китайской зависимости, страна 
попала по существу в зависи
мость от царской России. Угне 
тенне и экенлоатацвя 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 соэдаввю 
„велико-монгольского” государст
ва в составе Внутренней и Внеш
ней Монголии и советского За 
байкалья. Разгром сибирский ин
тервенции Красной армией, одна
ко, помешал осуществлению ето
го плана. В  конце того же 1919 
года японское комавдовавие де
лает еще одну попытку захвата 
Монголии руками китайских гене
ралов Под предлогом .защиты 
Внешней Монголии от большеви
ков” туда были введены всбска 
известного японского агента ки
тайского генерала Стой Ши-чже- 
ва, который подкупами и угроза
ми заставил правящие круги 
Внешней Монголии отказаться от 
автономии. Но и эта попытка 
захвата Внешней Монголни оказа
лась неудачной. Под влиянием 
победоносного наступления Крае
вой армии в Сибири и ликвида
ции там белогвардейщнвы и ино
странных интервентов, во Внеш
ней Монголии усиливается рево
люционное брожение среди ши
роких масс аратства. Усиление 
этого брожения ва ряду со свер
жением в Пекине власти японо
фильской клики „А вьф у ", видней
шим предстаиителем которой яв 
лялся генерал Сюй Ши-чжеи, за
ставили последнего бежать из 
Урги. В  1921 году японская вб- 
енщина направила во Внешнюю 
Монголию выбитых Красной ар
мией из Забайкалья русских бело 
гвардейцев, во главе с бароном 
5нгернсм, с целью организации 
на монгольской территории бело
гвардейского фронта против со
ветской России. В  феврале 1921 
Года Унгерн захватил Ургу. Раи- 
гул унгерновских баид привял 
совершенро неслыханные разве 
ры. Белогвардейские зверства вы
зывали огромное недовольство 
монгольского народа против но 
вых поработителей.

К  этому времени во Внешней 
Монголии возникла монгольская 
народно-революционная партия, а 
затем и неродно революционное 
правительство, начавшее борьбу 
против 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-

т Начало см, на 1-й стр.

П О  О БЛАСТИ

ратилось к правительству Р С Ф С Р  
с просьбой об (казании вооружен
ной помощи против унгерновской 
белогвардейщины, превратившей 
территорию Монголии в пла цдерм 
для борьбы против Р С Ф С Р . Со
ветское правительство удовлетво
рило просьбу монгольского пра
вительства о совместной ликвида
ции белогвардейщнг ы в Монголия 
Одиннадцатого вюля 1921 года 
войска Монгольской народной ре
волюционной армии при у<-астги 
сот етских войск разбили войска 
Унгерна и вошли в Ургу.

Советский Союз оказывал М НР 
за эти 15 лет разнообразную по
мощь, направленную на поднятие 
благосостояния и культурного уров
ня населения. Все это созладо в 
М Н Р  благоприятные предпосылка 
для успешного развития государ
ственного строительства.

З а  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 ламст- 
во лншевы политических прав Их 
экономические 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 М Н Р 
вабдюдается определенный под1 
ем: в первую очередь в области 
скотоводства, являющегося осно
вой хозяйственной жвзви Монго
лни. Организована широкая вете
ринарная помощь населению, вся
чески поощряется применение 
улучшенных методов скотоводства. 
В  результате поголовье скота уве
личилось. Наряду с этим в М НР 
нарождается промышленность, ко
торой там раньше не было. Воз
ник ряд предприятий по перера
ботке местного животноводческо
го сырья для нужд населения. Тор
говля в М Н Р  утратила прежний 
кабально-ростовщический харак
тер.

Особенно больших успехов до
билась М Н Р  и в области наци
ональной культуры. Дело народ
ного просвещения вз‘ято из рук 
монастырей. Создана широкая 
сеть низших народных школ, а 
также ряд средних школ европей
ского типа, чего Монголия совер
шенно не знала до революции. 
Современная европейская меди
цина все более вытесняет арха
ическую тибетскую /медицину, с 
помощью которой лемство жесто
ко эксплоатировало монгольские 
массы. По всей стране разброса- 
Еа сеть больвид и амбулаторий. 
Значительно поднялась грамот
ность 'населения. Создан ряд га
зет с массовым твражем; органи
зованы народный театр, кино, ра- 
диовещание-

(„Уреяьский рабочий*).

Засуха в США
Н Ь Ю - Й О РК . В  нестерпимой 

жаре, доходящей местами до 110° 
по Фаренгейту (43,3е по Цель
сию), горит центрально-западная 
территория — житница Соединен
ных Ш татов Америки.
£ Огромвые пространства по
страдали как от вывертывания 
почвы, так и от засухи. Местами 
появилась саранча. На сотни

миль земля высохла и побурела, 
растительность выгорела. В  неко
торых районах фермеры выпус
кают скот на полувысохшне ку
курузные, ржаные и овсяные по
ля. Не урожай все разно нельзя 
рассчитывать, а пастбища выго
рели. Скот гнбнет от недостатка 
кормов м воды.

Высокое 
чувство долга

Н и т к и

ВУНГУР, 11 вюля. Понд 
№  835, вышедшвб с раэ‘еэда 
Иревьсмго (вблвэв ст. Kyirjp), 
черва несколько квломвтров яа 
погреие остяноепся яа аа бук
совка паровоаа. Когда паровоз 
вяовь брал поеад с песта, про 
вэсшел обрыв 22 вагожов, ко
торые, рванная большую ско
рость, покаталась обратно в 
ра»‘*зду. Hi нужво было ко 
что бы то нк стало останоакть, 
т. к , еслж бы она проскочаля 
раа'еад ж вышла ia  эавлтыб 
переген, могло прояаойта серь
езное крушевве.

Начелкивк раа‘еада Маляре в,
дежурный Балдан, стрелочная 
Некрасов к ах семья, услышав 
евгналы обрыва, . подаваемые с 
паровоаа, вемедлежао првнллж
меры. Подбрасывая под колеса 
доекк, дроаа, песок к т. д., она 
останов*ля вагоны на раа'евде.

Зам нач. дорога тоа. Нау- 
мов в првкаае по дороге от* 
не* ал высокое чувство долга 
работивков ра»‘еада, об'лввл 
всем вм благодарность х выдал 
каждому денежное вознагражде
ние.

В магавнах рабона вечеалк
вв продажа наткв. Вот уже ме
сяц как покупателя тщетяо тве- 
буют в магазинах эту необходн- 
мую в каждоб семье вещь.

Почему нет нкток? Руководи- 
телк торговых огранжвецвв го
рода ответвив редавцаж на та
ков вопрос, что это аатрудненве 
чуть лж не областного масшта
ба.

Не веря утверждение, « о ,, 
яжткж вдруг сталв дефицитным- 
товаром, редакция запросила т  
этому вопросу Облвнуторг. Ока- 
еалось, что виток в Первоураль
ске нет потому, что нв одяа а» 
торжищах сргаижаащй город» 
не постаралась вх достать.

Заместитель ааведующего Обл» 
ввутор^м т. Батмавов сообща* 
редакции во нелефову, что ни 
даны укааания венедленно от- 
груэвть в адрес Первоуральского 
отделении Свердпромторга пар
тию наток Завтра вля после
завтра BBTKI должен появиться 
в продаже.

РЕМОНТИРУЮ Т
КВАРТИРЫ

Новая а в и о л ш я
11 июля в 6 часов 19 минут 

утра, на Свердлс веком аэродроме 
сделал посадку самолет „П  5‘ , пи- 
лотвруемый летчвком тсв. Цзетко-
вым.

Это первый со мелет вновь от
крытой регулярной авволвней Ал- 
ма Ата (Казакстав) —  Карагнда— 
Акмолинск — К ус  анай — Сверд
ловск— Казань- Москва.

Н а борту самолета, кроме пило 
та Цветкова, были 2 пассажира и 
почта.

В
нут,
ма держа курс ва Москву.

тот же день в 8 часов 40 ми- 
самолет поднялся с авродро-

НОВОСТИ л н я

Жителв городка иммвгравто* 
Новоуральского эаюда сами ре
монтируют свои квартиры. Имж 
перекрыты заново крыши у ше- 
стк домов. На-днял будет закон
чен ремонт у 4 остальных домов. 
Кроме того в некоторых домаж 
будет пронзведена засыпка стеж„ 
штукатурка потолвон, переем*- 
ка полов в окраска.

Все ремонтные работы по го 
родку предлагаете* 1ако1 чмть 
к 31 августа.

Кривченя.

Первоуральск

♦ 200 пры ж ков с парашю
том совершил, как сообщают 
из Сталинграда, старший лейтенат 
Гуденко. Начав заниматься пара
шютным спортом в 1932 г., Г у 
денко подготовил больше 1.000 
парашютистов.

♦ Миллион буты лок шам-
ПЗНСНОГО вместо обычных 200 
тыс. вьтуствт  в этом году совхоз 
Абрау-Дюрсо.

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

•  Четырех стахановцев Го- 
логсрсного рудника рудком на
правил в дома отдыха местного 
к всесоюяого значения. Т. Бадья
нов поехал в пловучин дом отды
ха „Алмаз", т. т. Кашин и Нищих 
А . в „Нижнне Курьи* И. Чучка- 
лева А ,—в Елово, на Каме.

ф 9 июля в .клубе Динасового- 
завода был поставлен концерт са- 
модеятельчетн силами инженерно- 
технических работников к рабо
чих Нзвоуральского эавода.

•  Около двухсот ты сяч  
корней цветочных растений 
рассажено в парке культуры н 
отдыха Дннасового завода. В  пер
вые * этом году цветочные клумбы, 
оформлены многолетними пальма
ми.

а Почетными грамотами 
награж д ен ы  отлвчнвки главной 
бухгалтерши новоур льского заво
да т. т. Телицина Е. М. и Скоро 
богатова 3. А .

Редактор Б ГРЯЗНЫХ

Уральскому Х ро м п и к о во м у  
хи м и че ск о м у  заводу

X лет Октябряим.

ТРЕВУЮТСЯ
НА П 0 С1 ОЯННУЮ  

Р А Б О Т У  
СТОЛЯРЫ
плотники
МАЛЯРЫ 
ЗЕМЛЕ ОПЫ 
ЧЕРН РАБОЧИЕ

КЛ УБ
ДИНАСА
14 и 15 

июля

Демонстрируется з в у  
новой художественный 

кино-фильм

БОРЬБА З А  КИЕВ

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАИКАНИЯ
ГИПНОЗ ВНУШЕНИЕ

Доктор Н, К. САРДИНИИ
Лечебница

П Р И Е М :

1925

Начало сеансов: 6, 8 и 10 час. веч.
АНОНС: ЧЕЛОВЕК НЕВИДИМКА

О п л а т а  DO соглашению. 
Обращ аться: Хромпиковый
завод, стол найма.

Отдел надров.
3 3

У Т Е Р Я Н А  .С П РА ВК А  на 
праю  пользования домом, вы 
данная Первоуральсквм посел
ковым советом на имя Дани
лова М. Р .

Первоуральск, ул. Трактовая, 
д. №  24.

Утерян прсфсеюзный 
билет союза промхлебопече-
ния за Л» 
Трифоне ва 
уральск, ул.

52606 на имя 
А . Н". Перво- 

Малышевз, 26.

существ,

от 4-х до 6 час. ве
чера, кр^ме общах 

выходных. sg
АДРЕС: Промплощадка С УМ С  

8., кв. 3., тел. 0 64.5 - 4

Утерян
As И С

коисимй
за га п ч , 96000569 30 - /ч л-Г р еб ен щ и к о в а  -v
П е р в о у р а л ь с к , ул*
ва, 32.

паспорт
на имя

Малыше-
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