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ЭНЕРГИЧНО ГОТОВИТЬСЯ 
К КОНВЕРСИИ

Пять дней тому аанад район 
вакожчм подмену на ноный 
ваеы. Раахнаацжх найма на 3 
мпножа 281 тысячу саждетель- 
ствует о большой аатянностя 
трудящихся. С большим одобре
нием отнесись рабочие на пред
приятиях я аолхоаняая в дерев
не танже н к номере».

Работа по вайиу показала, 
что там, где была хорошо по
ставлена рае'яснительиая работа, 
где придан вначежге технике 
распространения, там был обес
печен успех, К сожалению, этого 
мюгне не поняли, ведя подго
товку к конвережн. Даже там, 
где успешно шла подтела, 
быстро успокоялнсь. Вот, напря- 
м«р, Дннасонскнй вавод, он пер
вый аакенчнл реалнаацню, а по 
подготоеке к обмеяу он пле
тется к хвосте. На 16 июля 
там вито на учет облигаций 
прежних saluoi всего лишь на 
132 тысячи рублей. Очень пло
хо ждет эта работа на Новотруб
ном ваноде н на Трубстроа. 
Здесь неато на учет облигаций 
прежних наймов всего лишь на 
1?08 тысяч.

Такие темпы можно о6‘лснгть 
тольк' оргеназацнояной неаоворот- 
лнвостыо заводских комиссий со 
дейстеия госкреднту. Недопу 
стнмо медленно дело движется 
также потому, что заводские 
партийные я профсоюзные орга- 
нивадня считают подготовку к 
кокверс» второстепенны* делом.

Там, где ковнерехн придала 
.должное значение, успех жаянцо. 
На Хромнхковском завод* это 
дело поставлено блестяще. Хром- 
пяковсы организовали в цехах 
5 постов. 6 эту работу со всей 
эяергнчюстью включился коысод 
под руководством т. В'рхксо. Оа 
ведет учет, инструктирует лю
дей, которые веннты на провер
ке прежних еаймон. Словом, на
водит необходимый поридок в 
яаймонбм ховхпатве. В резухь- 
татв на Хромпике ка 16 ноля 
■ключитвяьяо вито не учет 
старых займов на поямиялиона 
рублей. Хорошо дело постаелеяо 
•с подготовкой к обмену в тру
бопрокатном цеие Новотрубного.

Хорошо отнеслась к обмену 
прежних займов колхонаи де
ревня. Боливии» района уже 
пред'явжди ха учет обяигаций 
прежних наймов на 114 тысяч 
рублей. Во время учета выяв 
лиетсх большое количество вы
игрышей За 15 дней июля вы
явлено выигрышей ха 15.800 руб.

На Первоуральском трубхом 
заводе одхя рабочий по найму 
2 ой пятилетки по облигации 
серии 33?86 выиграл 1000 руб
лей. На местах очоиь плохо 
нсполыуюг эти факты. Пначе 
чем можно об‘ясзигь, что по 
•всему району лишь 4450 займо
держателей на 2,5 май. рублей 
пред'явили к учету своя облига
ции прекянх займов.

Нужен перехом в подготовке 
х конеерсиж. Нужно, яе покладая 
рук, не осяабяяя анямнхя, ва- 
кончить ету работу в ближайшие 
Ди.

Шестидесятилетие М. М. ЛИТВИНОВА

Приветствие СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) тов. Литвинову М. М.

В  день вашего шестидесятилетия Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б ) приветствуют вас, старейшего деятеля 
большевистской партии, руководителя советской дип
ломатии, неустанного борца против войны и за дело 
мира— в интересах всех трудящихся

Желая вам здоровья и дальнейших успехов в ра
боте, Совнарком и Ц К  ВКП (б ) выражают твердую 
уверенность в том, что советская дипломатия с че
стью выполнит свои задачи в отстаивании дела мира 
на благо нашей великой родины и трудящихся всего 
мира.

Председатель СНК СССР Секретарь ЦК ВКП(б)
В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

О Н А ГРАЖ ДЕН ИИ  ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО  
КО М И ССАРА ПО ИНО СТРАННЫ М  Д Е Л А М  СОЮЗА OOP 

т. ЛИТВИНОВА М. М.
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза 

ССР постановляет:
В  ознаменование шестидесятилетнего юбилея,за 

выдающиеся заслуги в борьбе за мир на посту руко
водителя советской дипломатии,наградить народного 
комиссара по иностранным делам Союза ССР тов 
Литвинова Максима Максимовича орденом Лешка 

Председатель Центрального Испал 
нительного Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН 

И о сенретаря Центрального Испол 
нительного Комитета Союза ССР И УНШЛИХТ 

Моснаа, Кремль, 16 июля 1936 г.

М . М . Л и т в и н о в
Млксим Максимович Литвинов, 

член Центрального Комитета 
ВК П (б ) и народный комиссар по 
иностранным делам, принадлежит 
к основному ядру нашей партии, 
которое вюдило в ее состав с на
чала ее организации. Член Р С Д Р П  
е 1898 года, он является больше
виком со времени расколе Р С Д Р П  
на I I  с'еаде в 1903 году в Лондо
не. Пр >фесснональный революци

онер с первых шагов своего са- 
моЙУбятельного существования, он 
является беесмеявым бойцом йа 
внешне - политическом фронте со
ветской страны, фактически воз
главляя нашу внешнюю политику 
с 1928 года.

Тов. Литвинов родился 17 июля 
1876 года в семье мелкого банков
ского служащего в Белостоке. С 
социалистическим учени-м тов.

Литвинов познакомился и быт
ность вольноопределяющимся на 
военной службе.

Н а другой же день п-сле О к
тябрьской революции той. Литви
нов был назначен Советом Народ
ных Комиссаров послом в Ан
глии. С  тех пор тов. Литвинов ни 
на минуту не покидал рядов со
ветской дипломатии. Не будучи 
признан британским правитель
ством в этот Период, он провел 
большую работу в Англии, раз'яс- 
няя в печати и устных беседах 
истинное положение дел в Совет
ской России и вступая в откры
тую полемику с вдохновителями 
интервенции и антисоветской про
паганды.

В 1920 году М. М. был назна
чен заместителем народного комис
сара по иностранным делам. С  
весны 1921 года М. М. непрерыв
но осуществляет руководстве! На
родным комиссариатом иностран
ных дел сначала в качестве заме
стителя, затем временно исполня
ющего обязанности наркома. На 
этом посту тов. Литвинов непре
рывно ведет борьбу за мир на 
внешнеполитическом фронте. С 
его деятельностью связаны такие 
новые в международной практике 
мероприятия, как заключение ПЗН- 
тоа о ненападении срядон стран

Тов. Литвинов непрерывно ве
дет борьбу за использование Лиги 
нацнй в качестве орудия против 
войны. Его выступления с трибу
ны в Женеве приобрели миро
вую известность, как яркое выра
жение политики мира Советского 
Союза в борьбе с зачинщиками 
новой мировой войны.

И. ГЛ У Ш А КО В

ОБЫЧНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ

Несколько дней тому на 
зад в цех холодного воло 
чения Новоуральского за
вода пришли незна
комые люди. Это были 
иностранцы, американские 
трубники во главе с из
вестным трубопрокатчиком 
г-ном Фореном. Когда г н 
Форен приблизился к про 
тяжным станам, он снял 
свои очки, насухо протер 
их, обвел взглядом цех и 
удивленно произнес, что- 
то по английски.

Одна работница, заметив 
удивление иностранца, спро 
сила:

— Чего он удивляется?
Переводчик Крачкевич

переспросил г-на Форена.
— Я смотрю как много 

женщин работает в цехе 
и сам себе не верю. З а 
границей, в том числе и в 
штатах, ни на одном труб

ном заводе не встретите 
женщин. А  здесь они ра
ботают даже старшими 
станов.

— Нашел чему удив
ляться! У нас это обычное 
явление, даже в Конститу
ции это записано,—сказала 
работница.

Переводчик не перевел 
этой фразы. И иностранец 
продолжая дивиться, по 
просил разрешения спе
циально сфотографировать
ся с группой женщин, ра
ботающих на протяжных 
станах.

— Они работают хуже 
мужчин?— спросил он.

—Нет, наоборот, иные 
лучше, —ответили руково
дители завода, сопровож
давшие американских го
стей.

И это верно. В цехе на 
волочильных станах, обрез
ных станках, газовых гор
нах газовщиками работают 
до 400 женщин. На 15 и . 8 
тонных станах работают 
старшими стана 15 жен

щин. И все они перевыпол

няют норму. Возьмем коль 
цевую стана тов. Долгих 
Ее знают в цехе как ста
хановку. О ней и ее рабо 
те всегда говорят на соб
раниях.

За что же Долгих заслу
жила такую похвалу? Рань
ше 15 ти тонные-станы ра
ботали на второй скоро
сти. При этой скорости 
стан в минуту протягивал 
8 метров. Теперь же ста 
ны переведены на 3-ю ско 
рость Это дает повыше
ние производительности на 
три метра в минуту. Что 
бы успевать за этой ско 
ростью, нужно овладеть 
техникой, иметь навык на
девания труб на стержни. 
Этим самым достигается 
п о л н а я  производитель
ность. Вот этим искусст
вом, плюс исключитедьной 
преданностью производст
ву, к своему агрегату, овла
девает т. Долгих. Все это 
вместе взятое дало ей воз
можность делать протяж • 
ку в смену 3100 метров 
против нормы 2000 метров.

НА РЕМОНТЕ 
МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ
Мартеновцы Первоуральского 

вавода прилагают все усилия к
тому, чтобы ремонт печж закон- 
чжть ж срок, согласно раерабо- 
тажному графжку работ. Брнгадн 
сталеваров Дунаева ж Бли
нова Ф., работавшее ц  уста
новке арматурных плит, показы- 
вают хорош» обраецы работы. 
Камевщжкв Куренных ж 
Бубнова ЖВ1ЛЮТСЖ подлинн
ых органхваторамн Стаханове»! 
работы на ваменно! кладке печж.

Однако отдельные недостатки 
срывают графхк работ. Так, для 
проневодстеа каменных работ 
нахватает каменщиков. Заводо
управление обратилось ва по
мощью к ваводам района. Q толь
ко оджн Динасовый вавод оказал 
помощь. 0s выделил 10 квалж- 
фхцхроважжых каменщиков. Бя- 
лхмбаехс»! вавод в окаванхж по - 
мощв отказал. Бчера Н-Сер- 
гинскнй веаод также прхслал 
4-х аамеициков.

Эта помощь заводов значитель- 
но проденет дехо вперед.

Прх установке арматурных 
плжт оказалось, что ожж изго
товлены не п) paeuepy. Q i пря- 
ходхтся моитакзжкам обрубать. 
Эю, в свою очередь, оттягквает 
ербк ошйачгнхя монтажных ре б от.

Такое же положение оказа
лось жа сборке 40 тоняого ков
ше, дост&вл1няого с Еабаковско- 
го вавода. ̂ Вожух ковша оказал
ся совершенно непригодным к 
работе Денисе положение «вста
вило зазодеуправхение принять 
самые энвргжчхыв мзры к тому, 
чтобы кожух кохша жзготовкть 
на своем заводе. Для это! целы 
в ближайшие дхн прибывает 
котельщики с Н Сзргияского за
вода.  Чуваш эв.

УДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

НОВОУРАЛЬБКИИ ЗАВОД, 
17 июля. {Наш. кор.) Сзгоджя, 
■ 2 часа 30 млнут жочж, смена 
пжежера коммуниста Данило
ва на агрегате Большой шгж- 
фель производила опытную про
катку труб диаметром 102 ж 
толщиной стен» в 5 миллимет
ров из высококачественно! ста
ли Дронаисиль". До сих пор 
такие трубы импортируются.

Прокаткой руководил началь
ник прокатного цеха инженер 
Утнин В. Е Зе технологичес
ким процессом наблюдал на
чальник заводской лаборатория 
инженер коммунист Альперо
вич. Скорость прохождения од
но! трубы чере* стан—14 се
кунд. Экспериментальная прокатка 
показала, что на агрегате Боль
шого шгифздя коллектив беи 
затруднений может осиоить этот 
■ид трубной продукции.

Некоторые ваминн замеча
лись на аитомат-стане исключи
тельно не за недоброкачествен
ного инструмента оправок. Ус
транил этот недостаток, стаха- 
жо1 цн н специалисты трубопро
катного цеха сумеют дать стра
не высококачественные трубы.

И. Брянский.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И З Н Ь

ГОТОВЯЩИЕСЯ СТАТЬ КОММУНИСТАМИ
Работа с беспартийным u n -  

аом по иовмчению его » группу 
сочувствующих является веот‘ек- 
леиой частью работы каждого 
секретаря парткома и партий
ного организатора. Стахановское 
движение воспхтало в воскмы- 
■ает сотая тысяч прекраеянх 
людей, вв чхсла которых можно 
подготавливать в вовлекать в 
1 руппу сочувствуя щзх. Не мало 
так» замечательных людей, бес
партийных большевиков имеется

в Первоуральском районе.
Там, где по * бохьшевистсти 

оценили важнейшее для партии 
дело—вовлечение и восгнтатвиь- 
ную работу с сочувствующими, 
содготоику их к ВСТУПЛЕНИЮ в 
партию—там соедан ж^езерв бес
партийного актива, si которого 
соидаются группы сочувствующих.

Имеияо так органповано дело 
в волочильном цехе Новоураль
ского завода, В работе партжй- 
иого оргаииватора цеха тов. 
Портнвва имеется ряд недо 
статксв, тем не менее работе 
с сочувствующими у него можно 
миогим поучиться. У иего учтен 
мсь беспартийный актив в ко
личестве 51 человека, которые 
показывают пример провзвод- 
ствеииой дисциплин и образцы 
высокой проииводхтелькости тру
да. Из етого актива оргаизова- 
на группа сочувствующих и 15 
человек. _

Ив 15 сочувствующвх подго
товлены к приему в ряды парт» 
8 челоиек. Эти леди проверен- 
вые и на произведете и с точ- 
ии ирения »  идейно-политичее- 
юго уровня. В кружке по *иу- 
ченаю нстзрии партии учится 
8 челоиек. 4 челоиека ликвиди
руют неграмотность и трое учат- 
си в иачальвой политшюле.

Сочувствующий тов. Кирил
лов. О ием писалось много, 
но тем не менее надо показы
вать его работу, учиться у иего 
Тов. Кириллов еще недавно был 
чернорабочим и неграмотным. В 
1935 году ои подал заведение 
в сочу йену ищи. Его приняли. 
После этого тов. Кириллов стал 
другим человеком, Л лидировал 
неграмотность, совыснл сион тех- 
явчесхие знании s теперь он 
уже ке чернорабочий, а тернист,

вименяет техииа. Ои упорно ра
ботает над соб-й, готовит себя 
в партию. Хорошо окончил кан
дидатскую школу н переведен 
в кружок по ивученвю истории 
партам. В кружке учится не 
плохо. Он не только хорошо ра
ботает сам, но воспитывает ра
бочих своей смены, н только по
этому ему удается добнватьеж 
высоких производственных' пока
зателей. За яюжь его сиена в 
количестве 17 человек производ 
ственную программу по новым 
стахановским нормам выполнила 
ка 156 проц.

Тсв. Февралева рабо: 
тает Кольцовой, вступила в 
группу сочувствующих в 1935 
году, закончила школу мело 
грамотных на „отлично", дает 
намаучшне образцы производи
тельности труда. За 9 ноля он 
протянула 4200 метров труб. 
Это рекордная цифра для воло- 
чильжого цеха. Она чрезвычайно 
требовательна по отношению к 
начальнику смены тов. Слеп
цову. Настойчно добииается, 
чтобы ее деиь был полностью 
еагружен. Но ие всякому ра
ботнику я работнице удается 
такое дело, ибо начальник сме 
вы тов. Слепцов требования ра
бочих не всегда удовлетворяет.

Бот начальник смеин тов 
Шайруденко Он ие имеет выс
шего технического образования, 
ои практик. В группу сочуи 
ствукщих вступил не так дав
но, обравцово организовал труд 
рабочих в своей смене, пользует
ся большим авторитетом среди 
рабочих. В его смене нет теку
чее» рабочей еххн. В смене 
70 стахановцев. Тогда как и- 
чего подобного нет в смене ка- 
чальхнка кандидата в члееы 
партии т. Слепцова. Той. Слеп
цову следовало бы поучиться 
кое-чему у сочувствующего тов. 
Шайруденко.

Так в волочильном цехе органи
зована воспитательная работа с 
сочувствующими, так готовят их 
в партию Но ие во всех пар
тийных группах Нозотрубиого 
завода поставлено дело так, есть 
партийные группые, где иет ни 
одного еочу»ствующего.

С. Панкин.

Хулиганствующий
зежиащик 

самокритики
Работница Бяламбаезской 

швейной мастерской т. А Дым- 
шзнэва прислала и редакцию 
письмо, сопровождающееся следу
ющей красноречивой прнпжской:

„Я  знею вперед, что они не- 
■я будут грызть иа эту заметку, 
под’едать н снимут с работы 
Но мие все равно. Сейчас тоже 
не работ», когда они занимают' 
ся травлей и каждый день дово
дят до слез“ .

О ком речь идет? О бригади
ра мастеровой Шишкине Ои 
часто на работу приходит пья- j 
ный. Спьяна дает ^правильные 
указания. Получается брак, ■ ко 
тором бригадир взнит затем рабо- 
чих. 2 го Шишкин напился, нало
мал в мастерской окио. 7 июля 
он опять был пьян, ругался, 
ваставлял рабочих переделывать 
прамаьно сши-ое, хаензал »  
жуликами, ворующими метру 
мент и материалы.

Зная крутой нрав Шишкин», 
рабочие подавленно молчали. 
Лишь одна т. Дымшакова с воз
мущением заметила ему, что он 
ведет себя недостойным образом, 
что ему, пьяному, не место иа 
производстве. Шишкин ряссвжра 
пел и откровенно заявил Дымша- 
ковой, что он отомстит ей ж за 
себя и ва жеиу, которую, благо
даря содействию Дымшаковой, при
влекли к уголовной ответствен' 
ноети ва подпольные аборты.

Шишкин держит свое слово. 
Мстит. Он иа другой же деиь 
исключил работиицу из бригеды 
и поставил работать отдельно. 
0« бракует ее работу, придира 
ясь к каждому ш*у. Обращение 
его исключительно грубое. Воб- 
щем Шишкин ведет себя так, 
что приведенная выше приписка 
т. Дымшаковой к ее письму ста
новится вполне понятной.

Вынося поведение хулиганст
вующего зажимщика самокрити
ки ка суд общвствеиности, ре
дакция надеется, что ему ие 
удастся избежать ж суда друго
го порядка. Редакция ожидает, 
что председатель биламбазвехого 
соиета. т. Суядуков лично зай
мите* этим делом и примет не 
обходимые меры.

В ВЦСПО

ИЗМЕНЕНИЕ ПРА 
ПО СОЦИАЛЬНО

Пр яидиум ВЦ С П С  вынес по
становление об иаменении правил 
о пособ*Я1 по социальному стра- 
ховавию в связи с пост новлевя- 
ем Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 27 июня 
J936 г. о запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи 
роженицам и т. д.

Президиум ВЦ С П С  с остановил:
I .  Ст. ст. 22 и 23 „Положения 

о пособиях по вр-мепаой нетрудо
способности" изложить следую
щим образом.

„22. Пособие по временной не
трудоспособности вследствие бе
ременности и родов выдается как 
работницам, так я служащим в 
течение 56 дней до родов и 56 
дней после родов. Если фактиче
ская продолжительность отпуска 
со дня освобождения от работы 
до дня родо» окажется больше 
или меньше 56 дней, то нгсобие 
выдается ха дни, фактически про
веденные в отпуск". Послеродовой 
период исчисляется со дня родов.

23. При выкидыше;' наступив
шем до истечения 196 дней бере
менности и при аборте, произве
денном в допускаемых законом 
случаях, пособие выдается так же, 
как при общем заболевании".

I I .  Ст- ст. 21 и 24 „Правил о 
пособиях на рождение ребенка" 
изложить следующем образом:

„21. Единовременное пособие ва 
обзаведение необходимыми пред
метами ухода за 'новорожденным 
выдается в размере 45 рублей. По
собие на кормление ребенка вы
дается в размере 10 руб. в месяц.

24. Пособие на кормление ре
бенка выдается в два срока. Пер- 
в«я часть пособия в размере 50 
рублей выдается вместе с пособи
ем на обзаведение необходимыми 
предметами ухода за новорожден
ным, а вторая часть в размере 40 
рублей выдается по достижении 
ребенком 5 месяцев.

Бели зособяе на кормление ре
бенка не получено в срок, то за 
этим пособием можно обратиться 
не позже 10 месяцев после родов. 
При этом пособие выдается

ИЛ О ПОСОБИЯХ 
У СТРАХОВАНИЮ
за все предшествующее время’*,

III. Ст. 15 Иаструкциа Секре
тариата ВЦ С П С  от 3 ноября 1-935 
года „О порядке назначения и вы
платы рлбочим и служащим посо- j 
бий по социальному страхованию" 
изложить следующим образом:

„15. На основании пред‘явлен- 
вых документов и ж соответствии 
с „Правилами о пособиях на ро- ] 
ждение ребенка" фабзавместкою 
устанавливает право на пособие 
и делает на удостоверении З А Г С  
падпиоь о выплате:

а) Единовременного пособия на 
обзаведение необходимыми пред
метами ухода за новорожденным; 
в разм.-ре 45 рублей;

б) первой части пособия на 
кормление ребенка в размере 50 р*

После этого фабзавместком воз
вращает застрахованному все до
кументы. Застрахованный пред
ставляет их в р счетную часть, 
предприятия или учреждения, ко
торая в тот же день выплачивает 
указанные выше суммы*.

IV .  Настоящее постановление- 
ввести в действие с 1 июля 193р^:

Жевщинам-служащам, которые 
до 1 июля 1936 года получили по
слеродовой отпуск ва сорок двж 
дня и еще не приступали к рабо- 
те продлить послеродовой отпуск: 
до истечения 56 дней со дня родо^. *

Всем застрахованным, которым 
пособия на обзаведение необходи
мыми предметами ухода за ново
рожденным и на кормление ребен- 
ка „ выДаются после введения в* 
действие настоящего постановле- 
дия выплачивать эти пособия по- 
новым нормам, хотя бы ребенок, 
родился ранее 1 июля 1936 года.
По пособиям, уже выплаченным 
до этого срока, перерасчета не< 
производить. Если застрахованный 
первую часть пособия на кормле* 
нже р ебенка получил до 1 июля 
1936 Года, а вторую часть пособи® 
получает после этого срока,—то- 
по первой части пособия перерас*" 
чет не производится, а втора® 
часть пособия выплачивается ш- 
размере 40 рублей.

О помощи многосемейным
В облисполкоме

Президиум Облисполкома 13 ию
ля вынес постановление, обязы
вающее районные отделы актов 
гражданского состояния Н К В Д  
немедленно начать прием заявле
ний от граждан о выдаче государ
ственного аособня многосемейным 
по закону 27 июня е. г. Загсы 
обязаны поеле проверки заявле
ний предоставлять их с .  своей 
визой в областной отдел актов 
гражданского состояния.

Ответ т Маркину
Работник Первоуральского заво

да тоз. Мариин запрашивает ре
дакцию, будет ли выдавался по
собие по новому закону тем мас
терим, которые в числе 7 и выше 
дегей имеют неродных ребят, род
ные матери которых умерли.

Каких либо реэ’яснений по это- 
му вопросу редакции нигде полу
чить не удалось. Но, судя по 
тексту закона, пособие этим ма
терям будет выдаваться. Им сле
дует подавать в загс заявления.

П ЕР РЕ , ВИ Л ЬКЕ, ВАУЛИНА, ПРИВАЛО ВА, 
КУН Ш И КО ВА —Ж Е Н Ы  СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СТАХАНО ВЦЕВ РА Б О Ч И Х

ОБ УВАЖЕНИИ К ЛИЧНОСТИ
В  сталинском проекте 

Конституции говорится, что 
гражданин СССР обязан 
соблюдать правила соци
алистического общежития. 
В  этих .немногих словах 
заложен глубочайший и 
прекраснейший смысл. По
добное требование Консти
туции обязывает каждого 
гражданина советской стра 
ны уважать как коллектив 
других граждан, так и от 
дельных лиц и поощряет 
то высокое моральное по
ведение, которое принято 
называть благородством.

Прекрасное требование! 
Ведь самая прекрасная 
по внешним признакам 
жизнь любого из нас мо
жет терять половину сво* 
ей прелести из за хамско
го отношения к нам сосе
да, неуважения к нам, как 
гражданам, из за хулиган

ских или мещанских выхо
док отдельных лиц. Неред
ко бывает, что из-за по
добных нетерпимых в на
шем обществе явлений, 
счастливая нй вцд жизнь 
на самом то деле не являет
ся счастливой.

В  качестве иллюстрации 
мы можем привести свои 
собственные наблюдения 
и переживания. Мы, жены 
специалистов и рабочих 
стахановцев, самых уважа 
'емых в нашей стране лю
дей. Наш Гологорский руд
ник одно из передовых 
предприятий в районе. Р а 
ботать на нем приятно. 
Материально мы обеспе
чены хорошо. Возможно
сти культурного роста не
ограниченные. Короче гово
ря, мы имеем в своих ру
ках, что требуется для 
счастья советского чело

века. И вот крайне досад
но, что все это омрачается 
одним уродливым обстоя
тельством.

В доме, где живут л уч 
шие люди рудника —стаха
новцы рабочие и специалис
ты, проживает учительница 
школы взрослых Т И. 
Пермяиеез У  нее очень 
тяжелый характер. И 
она досаждает всем окру 
жающим, совершенно не 
счйТаясь ни с чьим достоин
ством, ни с какими прави
лами социалист нч*еского 
общежития.

Всякий день Пермяковой 
начинается ссорой со 
своим мужем. Когда у му
жа исчерпывается весь по
лемический пыл, она начи
нает перебранку с сосед
ками. Сплошь и рядом с 
ее языка сходят такие эри- 
теты, которые немыслимы 
Хля учителя. Соседки обыч
но не выдерживают и ухо
дят. Даже когда в кварти
ру пришла комиссия жен 
специалистов и Стаханов 
цев, обследовавшая быто
вые условия, Пермякова

встретила членов комиссии 
так грубо, что те момен
тально удалились.

И вот мы, имеющие все 
основания радоваться жиз
ни, каждый день мучаемся 
мыслью, что Пермякова ко
го-нибудь из нас оскорбит, 
очернит как либо, пустит 
какой нибудь грязный слу
шок и т. д Иногда прямо- 
таки из дома бежать хо. 
чется, лии!ь бы не попа 

j даться на глаза этой не
выдержанной соседке.

Как видно, Пермякова 
I явным образом не соблю 
I дает одну из обязанностей 

гражданина СССР, обязан 
ность соблюдать правила 
социалистического обще
ства. И вот- тут мы стал
киваемая со стр иным фак
том. Сталкиваемся с тем, 
что общественные органи
зации рудника никаким об
разом не реагируют на по
ведение нарушительницы. 
Рудком, да парторг рудни
ка, думают вероятно, что 
это дело их не касается, 
что если кто недоволен

Пермяковой, то может по
давать в суд. Мы считаем 
это неверным.

Конечно, Пермякову в 
два счета можно уволить 
и выселить с рудника. Н а 
не должны ли администра
тивным мерам предшество
вать воспитательные? И не 
ошибочно ли возлагать 
контроль за соблюдением 
правил социалистического- 
общежития исключительно 
на органы власти? Мы ду- 
маем, что ошибочно. В на® 
шей стране высокая демо
кратия и блюсти законы, 
охранять их должен весь 
народ в целом и каждый 
гражданин в отдельности- 
Для этого надо уметь реа
гировать на всякое нару
шение, воздействовать на 
нарушателя и обществен
ным путем. .

Вот, что надо поййть 
каждому и в первую оче- 

, редь, поскольку мы гово- 
i рили о гологорской дей- 
| ствительности, рудкомуГо- 
• логорского рудника.



Руководитель—  
бюрократ

В вачвде этого года я посту* 
пела работать в вогочжлыый 
цеж Новоурааьсгого завода кон
тролером госудьрстяенного уираш- 
хеная ванадиевой проиыншн- 
моста. 27 апреля я н? работу
н* ввшга потому, что в моей
квартере происходи ремонт- 
побелка. О невыходе ка работу 
я передала черев мужа pysoso- 
дивлю брвгеды И занчекнэ 
утром 27 апреля. На другой
день я вышла на работу. Одна
ко Иванченко в работе меня не 
допусти, ш и в , что увольняет 
меня за прогул. Тогда я подала 
ваявлезве в РЕК цеха, где втот 
вопрос раебврался лишь 9 ню
ня... РКБ цеха решила меня на 
работе восстановив н уалатиь 
•а времн невыхода на работу.
Одновременно с этвм я подала 
ваявлевне в завком комсомола, 
ко оно лежит т;.м я по сегод* 
хяшнвй день жедвнжямым.

В вто дело вмешалась вавод- 
ская PKR, которая та гае пред 
ложвла на работе меня восстй* 
ковать, однако решена® РЕК 
Иванченко не выполняет.

Так я уже не работаю трн 
месяца. Скоро я буду матерью. 
Я  буду счастлява, когда появ1 т* 
ся первый ребенок. Прошу ре
дакцию помочь мне, будущей 
хатерх.

Тропик А. Ф.

СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВНО ДЛЯ РАБОТЫ ПО-СТАХАНОВСКИ

Не заботятся 
о крановщиках

Иа большом шхнфеле работает 
до 50 крановщков. От нас, 
крановожатых, завнент многое, 
1слн мы будем работать по-ста* 
хановскн, SH&4IT ж цех может 
работать также. Однако на се
годняшни! день этого сказать 
нельея. Работаем мн не по-ета- 
хановсм.

Почему вто зак получается? А 
потому, что о нас, о кранов о* 
жатых, как о ведущем звене, на 
Большом птфела зхбылж. За 
все время работы нн парторг, 
кн профорг не удосужхлнсь за
глянуть к нам. Сейчас заводы 
готовятся к встрече стаханов
ской годовщнны. С намн даже 
квкто об зтом не говорнл. Нн 
раву не проводилось пронзвод- 
сгвенного совещавжя,

А недостатков у нас много. 
Взять такой вопрос как техни
ческая учзба. У нас ее почтя нет. 

Работаем без нкструнцчв,
В большинстве случаев на 

кранах приходной работать пря 
температуре 58° жары. От печей 
Сжльно пахнет феКолсм. Появляет- 

''С* гэловвая боль. Иногда прн- 
ходися работать в то время, 
когда действует автоген. Однако 
мам не да» c ib b x  очков для 
аащин араия.

Охрана труда на все вто смот
рят спокойно. .

Бряновщвк Б&йкалое.

Вслед за письмом

,,ЧТО Ж Е  ДЕЛАТЬ"
В  газете „Под знаменем Лени

на* 1 июля была помещена замет 
ка под заголовком „Что  же де
лать*. в которой говорилось о 
плохом отношении письмоносца 
3-го района Внлвмбая к своим 
обязанностям. Газеты своевремен
но подписчикам не доставлялись.

Факты , изложенные в заметке, 
подтвердились, письмоносец Ми
халева с работы саата. Газеты 
доставляются аккуратно новым 
письмоносцем.

Машинист рилинг- 
машины т. Тарасова

Достойно ответить наркому
— Я стою ва мостике ж 

всегда вижу, кто как работает. Вот 
электрнк Ряб|рв, он не по-соцяа- 
лнейчеекм отноевкя к провв- 
водетву. Бак то ркз мы очень 
маю делв труб Я нервничала 
А Рябков говоржт, чего, душа, 
треплет тебя, мало да» я черт 
с нвмн. Так к провзводству от* 
ностся нельзя. Нам партвя * 
правительства дала права на 
труд, звачжт к нему нужно от
носиться добросовестно.

А яа речь каркома ж otieiy 
лучшей работой чем вчера.

Подручный 
автоматического стана 

Гульянов

Не устраняют причин 
простоев

Барком очень хорошо расска- 
вал, что делается в тяжелой 
промышлехностя. Если бы все 
двректора я янжеяеры так тон
ко аяалн бы, что делается ха 
проязводстве, наверняка у нас 
было бы дело лучше.

Нас упрекают, что мы стоям 
подолгу. Упрек справедливый. 
А в чем же дело? Вовьмем про
ст» на автоматстане, тут хх 
больше чем на другвх станах. 
Стан, гак всем взвестно, загра
ничной. Упор в автомате тоже 
был ямпортяый. Механики ваш», 
что конструкция его неподходя
щая. Может быть эго в так. 
Зжачвт вадо реконстружровать 
по-советскому, чтобы это вышло 
чем по-вемецкоку. Но этого ве 
сделала, Контргайки сейчас нель
зя зажвмать, они быстро отвер
тываются. Для этвх гаек нвкто 
еще ке удосужился прюбреств 
ключв. Около гаек мы маемся 
по 2—3 часа, прямо сердце бо
лят. Попробуй адесь быть стажа* 
нозцем! У нас в целе больше 
полсотнж пжеверев, но нвкто мез- 
гамк не пошет ела л, как бы зто 
сделать так, чтобы нзбавшея от 
такхх нелепых простоев.

Во вчерашнем номере нашей газеты сооб 
щалось о том, что в ночь на 16 июля в смене 
Кошечкина обсуждалась речь наркома Серго 
Орджоникидзе на Совете наркомата тяжелой 
промышленности.

Участники собрания подвергли резкой кри
тике все, что в цехе мешает развертыванию ста
хановского движения.

Ниже мы печатаем некоторые из этих вы
ступлений. /

Бригадир печи-стахановец Акифьев А.

БЕРЕЧЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Можем ли мы работать 
лучше? Безусловно. Когда 
мы обсуждали проект Кон 
ституции, у нас поднялся 
производственный под‘ем. 
А поднялся потому, что 
мы еще раз прочувствова 
ли огромнейшую заботу о 
народе, о людях творца 
Конституции тов. Сталина 
и буквально на следующие 
дни мы подняли произво
дительность.

Но вскоре некоторые 
ослабили темны. Дисципли
на на производстве это 
же первейшая обязанность 
нашего гражданина, а кое 
кто забыл об этом. У нас 
комсомолец Торганов де
лал прогулы. Мы его на 
смене поругали, по рабо
чему пробрали, А на зав 
тра нам профорг Лобастое 
и комсорг Кукаркин заяви
ли— какое вы имели право 
комсомольца прорабаты
вать на собрании. Ясно, 
что они неправильно пред‘я 
явили претензию.

Мне тоже хочется ска

зать о техническом чванст
ве, оно имеет место. Поче
му сегодня на смене не 
участвует инженер меха- 
ник Зотиков? А следовало 
бы. Сколько мы не говорим, 
что печной выталкиватель 
не работает с момента 
пуска печи, но пользы ни
какой, по прежнему при
меняется физический труд. 
А могли бы освободить 
трех человек.

Здесь говорили, что у нас 
недостаток инструмента. 
Это верно. Но и то, что 
мы к нему варварски отно
симся также отрицать нель
зя. Во время пуска нам 
вручили много инструмен
та. Роздали под расписку, 
но никто не удосужился у 
нас проверить, а где же ин
струмент? Не спрашивают 
ответственности. А ведь 
это социалистическая соб
ственность, ее нужно бе
речь, сами мы за это еди 
нодушно голосовали во вре
мя обсуждения проекта 
Конституции.

Бригадир автоматиче-* 
ского стана Бубнов

Надо не только 
командовать, но и 

учить работать
Правильно, что мы хуже 

стали работать. Почему 
же? Вина в нас самих. Про
стаиваем слишком помногу, 
это дорого обходится на
шему заводу, из за этого 
мы недодаем сотни тонн 
труб нашей промышлен
ности.

А часто простои проис* 
ходят из-за небрежности. 
Упор на стане работает 
плохо, во время перевалки 
мастер Борсуков поставил 
неподшабренный подшип
ник. В  результате он ока
зался на два миллиметра 
толще Водопроводчики не 
следят за водопроводами. 
Бригадир слесарей Ряпу- 
сов плохо руководит ими.

На Совете метко подме
тили о техническом чван
стве. У  нас это-в цехе име
ет место. Приведу пример. 
Я рассказывал коммунисту 
инженеру Андрюшкину о 
ряде неисправностей при 
сдаче смен. Обращался я 
к нему за советом, но он 
задерет нос и не станет 
говорить. Речи о том, что
бы он подошел, показал, 
как это нужно устранить, 
и быть не может. У  нас 
бывает и так. Подойдет и 
скажет, сделай вот так, и 
сам уходит, не проследит 
и не научит.

Мастер смены Сосунов

Вредное самоуспокоение
До собрания еше я читая речь 

Орджояжвждзе в другие внету- 
пяенвя ва Совете. Многое вв 
сказанного касается я нас. Есля 
мы раньше лучше работали, то 
теперь заметно ухудшежхе. В чем 
првчжвв? По-моему ми самоуспо- 
вояись.

У вас пхохне ремонты После 
выходных дяв! маг как будьте 
д о л ж е н  работать лучше, вбо 
этот девь явлзется подготовя- 
тедьхын. На деле же картхн» 
обратная, Придешь после выход
ного дня болты у обратной по
дача ряллянга „пьяные*. Слеса

ря ч а с т о  халатнячают.
На пераиапу pm sr машяна 

полагается максимум час, а у
нас переаагка длятся по 3 я 
больше часа.

Есд! устранить вти неполадки,
тогда бесспорно станем работать 
лучше.

К А К  М Ы  П О М О Г А Е М  Ш К О Л Е
В школе Хромпика ж е 

нами инженеров и техни 
ков Хромпикового завода 
проделана большая рабо
та, связанная с окончанием 
учебного года и летней 
оздоровительной кампа
нией. Нам пришлось за
няться организацией пло
щадки. • И можно прямо 
сказать,-что это наше де
тище. Нам удалось убе
дить директора завода 
Н И. Ива нова в необхо
димости ее открытия и 
добиться 9 тысяч рублей 

‘ на ее содержание. Это было 
дело нелегкое, не потому, 
что директор завода не хо- 
,тел бы нам помочь, а 
главным образом потому, 
что в тот момент у завода 
бцло трудное финансовое 
положение.

В настоящее время 
школьной площадкой ох
вачено 76 школьников 1 и 
II классов. Кроме выше 
указанных 9 тысяч рублей,

мы добились также отпу
ска трех тыс рублей на 
детские праздник, завер
шающие учебный год.

Прежде всего мы при
няли участие в подготов
ке районного праздника 
счастливого детства. Сш и
ли для школьников 76 ко
стюмов — цветов, „бабо
чек*, „грибов" и др. 
За материалом для ш и
тья костюмов я, жена тех- 
н и ч е с к о г о  д и р е к 
тора, и Маруся Большако
ва, пионервожатая, ездили 
в Свердловск. Костюмы 
шились по заказам худож
ницы Патрухиной Э. М. 
(жена инженера^, „Ш таб* 
по шитью костюмов Нахо
дился у Бругловой Е. Н .—  
жены начальника завода 
№  1. Она же была главной 
закройщицей. В  моей квар 
тире о\крылась крдсиль 
ная «мастерская». В  шитье 
костюмов активно участво
вали: Иванова Н. В. — ж е 

на директора завода, Фе- 
тищева А. И.— жена бух
галтера, Доможирова Л.М . 
— жена ответственного ис
полнителя по сбыту, Луги- 
нина А. Д .—жена зав. те
лефонной станцией, Ва- 
шенкова А А. — жена ма
стера механика, Скорыни- 
на— жена мастера электри
ка и ряд других. Но куп
ленной в Свердловске ма
нуфактуры нехватило. 
Нас выручили начальник 
снабжения Бойченко и на 
-пальник орс‘а Штейн, от
пустившие недостающий 
материал. Надо отметить, 
что тт Бойченко и Штейн 
всегда охотно помогают 
нам в наших начинаниях.

Следующей нашей рабо
той была организация уго
щения на празднике шко 
лы, устроенном- 28 го июня 
на берегу реки Чусовой. 
К  этому мы сумели прив
лечь широкий родительский 
актив. В  чем заключалась 
наша работа? Мы Догово

рились в орс‘е об отпуске 
продуктов. Получили их в 
магазине и развезли для 
стряпни по домам. На сле
дующий день мы вывезли 
все угощение в лес и там, 
совместно с пионервожа
тым и немногочисленны
ми учителями, организова
ли питание детей. На празд
нике ребята получали бу
терброд с колбасой или сы* 
ром, несколько плюшек^ 

| конфекты и чай. Угощения 
получили около 700 детей, 
а остальное было сдано, на 
детскую площадку.

Кроме этих двух празд
ников были проведены так
же в лесу два вечера вы
пускников. В устройстве 
их принимали участие ро
дители и из жен И ТР  Бе
лых Н. В.

Мы провели озеленение 
школы нацмен.

Руководитель школь
ной секции жен И ТР

Т. Засыпкина.
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Е Щ Е  О  „ Л О В Ц А Х "  I 
С Л А В Ы

14 вюля в вашей газете был 
опубликовав фельетон „Ловцы ела- 
вы**, в котором высмеивались pj* 
ководители городского отделения 
Свердсромторга, собравшие у ста
хановцев заявки, но не удовлет
ворившие их. В  фельетоне в част
ности указывалось, что послед
нюю партию велосипедов ирода 
вали в порядке живой очереди 
бев учета заявок стахановцев.

В  тот же день управляющий 
отделением т. Ватлецов выразил 
по поводу фельетона неудоволь
ствие оскорбленной невинности. 
О н  заявил, что продавая велоси
педы так, как они продавались, 
отделение блюло принципы раз
вернутой советской торговли. Он 
намекнул также, что редакция еде 
лала ошибку, пропустив фельетон, 
якобы толкающий на распреде
ление дефицитных товаров, а не 
на торговлю нмв.

Увы! факты подтверждают, что 
редакция сделала ошибку. Но 
только не ту, которую „вскрыл" 
т. Ватлецов. Нет никакой нужды 
доказывать, что редакция не вы с
казывалась за распределение де
фицитных товаров. Газета пока
зала лишь саое отрицательное от
ношение к обнану стахановцев, 
как таковому, и к продаже ред
ких промтовар в без учета заявок 
стахазовцев, которые можно бы 
ло учесть, не нарушая определен
ных правил открытой торговли.

Нет, ошибка газеты состоит в 
другом. О ва состоит в том, что 
редакция с излишней доверчиво
стью отнеслась к заявлению ру
ководителей отделения о способе 
продажи велосипедов. Оказывает
ся, что торговля без учета каких- 
либо заявок, страстным сторонни
ком который показал себя - после 
опубликования фельетона тоа. Ват 
лецов, нросто вымышлена им. На 
самом деле ее в данном случае н 
в помине не было. Как  явствует 
из официальных документен, пред^ 
ставленных редакции 15 июля од
ним из читателей газеты, велоси
педы продавались Промторгом хо
тя и без учета за.вок стаханов
цев, но и отнюдь не в порядке 
живой очереди. Они продавались 
по некоему списку, так сказать 
„по блату".

Отдвлению Промторга было раз
решено продавать вне очереди 
один велосипед организации, дея
тельность сотрудников которой 
протекает в постоянном передви
жении по городу и ртйону и ко
торая не имеет своего транспор
та. Остальные велосипеды было 
предложено продать в порядке 
живой очереди. Отделение реши
ло поступить наоборот: один ве
лосипед продать в порядке живой 
очереди, а остальные по своему 
усмотрению.

К а к  выясняется, „живая оче
редь”  была, не подставная. Поку
пателей, в том числе 6 етахаеоз- 
цев, делавших заявки, отодвинули 
назад н продали велосипеды за
ранее уразанвым конторой отде
ления лицам. В  числе этвх лиц 
нет ни одного рабочего, во зато 
есть такие, как один из работни
ков конторы отделения Промторга 
и завыагазином, в котор;м прода
вались велосипеды.

Что же является нарушением 
принципов открытой торговли? 
Торговля ли в порядке живой оче
реди, но с учетом заявок стаха
новцев, например, путем извеще
ния их о времени продажи, или 
же „торговля* по списку „добрых 
друзей"? Очевидно, что второе... 
Н е  мешает запомнить это тов. 
Ватлецову.

Кстати об упоминавшемся в 
фельетоне факте перепродажи ве
лосипедов на рынке. Редакция 
ожидает, что милиция заинтере
суется им, тем более, что отделе
нию Промторга известны фамилии 
в место купивших велосипеды.

За рубеж ом

Конференция в Монтре
Принято предложение 
советской делегации 

о закрытии проливов 
для судов воюющих 

государств
МОНТРЕ, 15 июля. В реиуль- 

татй мвых инструкций, полу
чении! еегоджж английской де
легаций, на конф|ре1 ЦМ по 
□роиаан достигнуто соглашение 
относительно шестнадцатой статьи 
аглнйсвого провйта конавнцнн о 
режиме пролииои. (Эта статьи 
регулирует проход черее проливы 
в военное вренн, при нейтрали
тете Турции) Конференция при
нца предложение соватсиой де- 
легацви о ванрытжж проливов 
дли судов воюющих держав, ва 
исилючежжем случаев, преду
смотренных в статье двадцать 
третьей аиглийскэго проекта (т. е. 
уставом Лиги наций), или в до
говорах, в которьи участвует 
Турцви.

МОНТРЕ, 15 вютя. В 
ночь Боивур беседовал сначала 
с тов. Литвиновым, а затем с де- 
легацвей Авгии, которая сно
силась с Л 'ждо̂ рм. В) фрвнцуа- 
сквх кругах сообщив, что ан
глийская делегации еще рав на
просит свое правительство.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
У КОСТРА

Сегодня состоится торжествен
ное вакрытн* пионерских-школь- 
инх лагерей Ввхимбаевского 
леспромхоеа. Правднованве будет 
проведено у костра.

Ва выполнение всех правил 
режима дня и успешное приоб
ретая» новых навыков рабоч
ком ЛИХ премирует 11 пионе
ров-школьников. Еремин Паша 
премируется настольными игра
ми— домн но, Ю жвков и Крюков 
— письменными принадлежности- 
ми, Боровдии Сврвжа—детской 
библиотечкой, Вврмаиова—туа
летным прибором и т. д.

Демидова.

ГО СУ ДАРС ТВЕН Н Ы Й  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  З А Е М

„Третьего, решающего года пятилетки"
(БЕСПРОЦЕНТНО - БЕСП РО И ГРЫ Ш НЫ Й  ВЫ П УСК)

Справочная таблица 54 го и 55 го тиражей выигрышей, 
производившихся 'в г. Москве, 10 июля 1936 года.

ВЬИГРЫШИ ВЫ ПАЛИ Н А СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ 
И ОБЛИГАЦИИ

К
пол-

Казнь 15 участников 
событий 26 февраля 

в Т о ш
Т О К И О , 13. Военное министер

ство Японии 12 июля BeiepoM 
опубликовало сообщение, указы
вающее, что „15 человек, приго
воренные 5 июля к смертной каз
ни, были казнены 12 июля", {о 
июля был выаесеч приговор по 
делу участников путч! в Токио 
26 февраля с. г., во время кото
рого было убито несколько мини
стров)

В  сообщения в числе казнен
ных приводятся фамилии всех 
приговоренных к смертной казни 
5 вюля, за исключением Муранака 
и Исобэ. В  сообщении совершен
но не упоминаются эти фамилии 
в не указывается, почему не каз
нены Муранака и Исобэ.

ЭКСКУРСИЯ НАЗ\ВО Д
30 рибочнх стахановцев и ин

женерно- твхничвски1  работни
ков Гологорского рудника 16ию- 
ля посетили Ноюуральский ва
вод. Участники экскурсии были 
тепло встречены заведующим 
техпропом вавода т Гулвдой. 
Коллектив Гологорского рудника 
он ознакомил с устройством агре
гатов Большого пгафэлн, шгосс- 
бявка и волочильного цеха.

Участники остались очель до
вольны экскурсией. Они выно
сят благодарность тов. Гулвде и 
иачальнвку смены тов. Шару- 
даико.

Первоуральск
О  Детские ЯСЛИ вновь органи

зуются на сельхозкомбинате Н  i- 
воуральского трубного завода и 
на Киров градских кварцевых раз 
работках.

•  Вторая очередь пионеров и 
школьников в количестве 65 чел 
выехала отдыхать в детский сана
торий в Новую утку.

•  20.000 рублей средств от
пустил облздрав на проведение 
летнеоздоровительной кампании 
среди детей Первоуральского райо
на. 238 000 руб на содержание ра
нее организованных детских ясель 
и 10 ООО - на оборудование и со- 
держзнве вновь организуемых 
ясель.

•  785 рублей безвозвратных
ссуд выдане рабочкозом лес
промхоза рабочим лесовых участ
ков на улучшение материально
бытовых условий.

•  Кино передвижка органи
зована в билимбаев ком Л О Х . В 
течение каждого месяца рабочим 
показывают 10— 11 кино картин.
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выиграли по 25 рублей каж

Когда же будет работать планерная станция?
Я хочу указать яа упуще

ние горкома комсомола в вопро
се комплектования летных групп 
Первоуральского аэроклуба.

Обком ВЛЕСМ и облсовзт 
Оссавнахвма дали укававие об 
органиэацвв при г. Парвоураль 
сие лвтно плаиериой станции с 
обучением при ней ие менее 
100 ч. пилотов-планеристов. Эго

НЕ ДАЮТ ПОКОСОВ
7 жителей станционного посел- 

ка Билнмбая имеется 25 коров, 
9 телят ж 20 овец. Но посел
ковый совет не выделил для 
втих скотодиржателзй вв одиого 
клочка селокосиого угодия.

Алябов.

Врач Л. С О КО Л О ВС КИ Й

Побеждайте
зоб!

Зоб— болевнь, вызывающаяся 
чрезмерным увелеченвем щито
видной желны. Болезнь, очеяь 
вредно отражающаяся иа росте 
человека, тормозящая умствен
ное раввитие и т. п.

При (.смотр* детей, находя
щихся в Билимбаевскои пионер
лагере, ив 62 пвтомцев лагери, в 
вовраста от 7 до 16 лет, окаиа- 
лось 13 с вобом первой сгепенж 
в 16 ть с зобом второй степени. 
Среди восьми служвщвх лагеря 
у 3 окаеался воб. Эти’ данные 
певвохяят считать Бвлвмбай и 
его окрестность неблагополучны
ми по зобу.

Об етом 10 и «ля 1936 года 
в б1Лимбаевском поселковом со
вете ма совещании медработни
ков, актив секцвя здравыранв- 
ни  и культурно бытовой сек- 
цжи^доложил представитель воб-

ной комжеенв Сеердловского 05л- 
здрава Ы Я Пзравль.

Пария I  правательство, уд* 
ляющие большое внимание ж на 
правхяющие вс* усилия в овдо- 
ровлеивю населения нашего Сою - 
ва, ставят перед нами неотлож
ную еадачу борьбы с вобом.

На пераом плане стоит меры, 
предупреждающие ааболезанжи 
еобом в детском возрасте. Дли 
этого прежде исего должно быть 
охвачею асе органивованиое дет
ское население (ясли, детски* 
площадки, детсады, школы, пио
нерлагеря и т. п.)

Согласно инструкции вобной
B0MICCBI облвдравотдела, в осно
ве которой леквт ряд серьезных 
■кучных взыскивай, одной из 
причин воба является недоста 
ток i n  отсутствие вода в пвтье- 
»ой воде вобяых местностей 
Поэтому детям необходимо девать 
ежедневно это недостающ:• ив- 
■■мальиое иоличастао иода, не- 
Ч1сля*мое в 50—60 гамм
(1 гамма рвана одной миллион
ной грамма).

Длл этого выпущены специ-
альные таблетки, каждая ие ко

торых рассчитана иа 120— 1.50 
человек в день. Оив растворяют 
ся в кипяченой воде и влива
ются в чай, суп, или кашу, ко
торые даются детям на завтрак.

Проведение этой меры возда 
гается иа дирзкторэв детучреж- 
даиий, педагогов, специально вы
деленных дли втого сестер в 
детдомах и дежурнах, получив
ш и инструкцию на этот счат. 
Вся работа должна вестись под 
руководством местных врачвй. 
Интервал наблюдений, согласно 
инструкции, зачитанной на сов* 
щании, направляете! своевремен
но в вобиую комвссню свердлов
ского облвдрава.

Так как загрязнеие питьевых 
вод содействует евболеваиню ео
бом, всем жвтелим района и 
особенно Билимбаи рекомендует
ся пить исключительно китч* 
ную иоду.

В ближайшее время будет вы
пущена общедоступная литерату
ра по вобу 1  борьбв с ижм ввж- 
д* брошюр, листовок и плакатов, 
с которой необходвмо овиако- 
миться всем жителям района и > 
частности Билимбаи. Зоб должен 
быть побеждай!

количество курсантов доджи 
быть набрано к 1 июня 1936 
г., но до сих пор Г5 ВЛКСМ 
втого указания не выполнил.

Сборами я разговорами подме
няют живое дело.

Глазырин В.

В ДОМЕ №  8 
РАДИО „МОЛЧИТ“
С половины апрели у нас в 

квартирах очень плохая слыши
мость радио. Мы несколько раз 
обращались в радиоузел Перво
уральска, ио все беврезухьтвт* 
■о. 11 нав радио совершенно 
было слышно. Мы жаписали кол
лективное письмо в радиоузел. 
После чего несколько дней слы
шимость бала лучше, я потом 
опить по старому —  ничего на 
слышно. Деньги мы иа радио 
платим аккуратно и требуем, 
чтобы радио всегда работало 
нормально

Жители улицы Загород
ной дома 8, ив. 4: 

Носов Павлова, 
Шайбаков, Чернов.

Редактор Б. ГРЯ ЗН Ы Х .

У Т Е Р Я Н  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  
Б И Л Е  Г coioia хлебопечения за 
№  62554 на жня Шайдуро- 
ва Д. С.

Трубстрой, рабочая площад
ка, барак № 45, ком. 7.
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