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Праздник советского патоиотизма i
Трехлетие пребывания иммигрантов 
на Новоуральском трубном заводе

На тов самом месте, где сой-
«ас красуется трубопрокатный 
щек—уяякум, трж года тому на 
вад б т а  етроктеяыая пющад- 
ка. По •• краям бых проложея 
шярококохейяый жохозшй путь, 
который свхвывах стройку со 
етаящней Хромпяк, Бых май Бых 
солнечный день. Строиедя ■ ру- 
•ков двгеле районных органшцхй 
ждан гостей. Наст/пхха долго- 
.жданная мшнуга. К стройке 
-плавно подходи спедЕахыый 
пассе sipcK*! поеед. Не нем 
реях шрасшй фнг.

Эго првбыхя эмнгранти 25 
хаштадЕСТячесмх стран. Пе 
таило встретв».

Это помнп’ся, кек сейчас...
Почта на одна яз прнбыашнх 

яе жмех кзальфиацнз. Но уже 
яа следующ 1Й двнь яммяграяты 
нключнлнсь в общ *ю семь» стро 
нтелой завода. Она вместе с со 
«гемма рабочим* нспытызаи 
радость я пережига» трудно 
«т*.

Вскоре стройка уже славвлась 
лучшим* ударавкам1  строителя
ми, как Петр Наварук, Ясро- 
зъч, лучшей бригадир Роза Рз- 
злассая, Оетапчеяя * др.

Шли дни, месяцы я годы, 
строял̂ я вачод, переаоаываись 
-»дя. И вот сегодвя, спустя 
три ю да после своего прибытяхв 
Нврюуральск, вммигранты вновь 
собралась вместе. Ня етот раз в 
клуб*.

Сотви людай првшля в праад- 
личяых нарядах подвестя итог; 
кем оня были ■ кем оня ста» 
«сейчас.

Разница колоссахьиая. Ова 
«■два в каждой мелочи, она 
ощутима всеми чунстаама. Со
ветская власть дала иагааняя 
хам фашввма я нящеты под 
щяое чеяоаеческое счастье. П 
потому, когда, открывая своим 
докладом торжественна! ветер, 
г. Б. Грявных перадаат собрав- 
шямея приветствяе от район
ного комвтета комку нястжческой 
партии, по залу прокатывается 
гром аплодисментов.

Вот на трябуяу подымается 
стахановец, кантовщяк методи 
ческой печя трубопрокатного це
ха Петр Наеарук, тот самый, ко
торый в Польше бедствоеах, тот 
самый, который три года тому 
нааад ступая яа Советскую »ем- 
дю без всякой кнаифлацнн. 
Первые его с л о в а  были 
обращены под горячяе апходес 
«анты собравшаяся вождю наро
дов, творцу новой Конституции 
СССР тов. Сталину.

Выступлениа тов. Навврука 
было не обычяое выступление, а 
чалый расе ка I о тех ужасал, 
которые он х сотни тысяч кре
стьян пережимая я пережимют 
к фашистской Польше. Оа, огля
дываясь яа свой пражннй путь, 
срквякмх его с таперешням я 
■я капая поюжего ке нкшех.

—Тут к СССР я нашех себе 
права чеховеяа, спокоея ва вавт-

г'решннй девь, —гоюрил ох — Я 
кашед свою роди яу. .

Тов. Назару в вносит предло
жена поехать письмо той. Ста 
хину. Его предложение с востор
гом подгватывают все присутст
вующие. В зале раздаются воаглаеы 
„Да адрааспуат тов. Сеажмя!* 
„Ура то*. Сгалииу!*, Вов встают 
я усграявают бурную овацвю 
тов Сталину.

Наеарук усгупавт место Яку
бовичу.
— За 20 лет моей жизии в Поль
ше я на вхдел ни одного счаст
ливого дня,—говорит ои,—ие был 
иж разу в кино, не виах, что та - 

j ков рад». Здесь я от чериора- 
' бочего дошел до мастера перо- 
котельного цеха.

Якублига емзихет иммхграит 
Бремер.

— Мы, евреи,— говорит оя,— 
в Польше ие имели никаких 
прав. Те, которые сейчас высту- 
яали, имел* хоть несчастный 
кусок ввили, правда такой, что 
жупаном закрыть можно, ио, 
мы, евреи, к этого не имели. А 
тут, в СССР, мы имеем все орава. 
Мы успешно работаем. Многие 
из иае учатся в высших учеб
ных заведениях, повседневно
испытывая иа сьбе братские 
чувства другиг иациоаалькостей. 
Еслн, как говэрил Наварук, 
нашей новой, а по-существу пер 
вой род1не потребуется наша 
жназ», мы готовы ев отдать ка
пли ва каплей. ^

Одни ва другим выступали 
расскавывавшив о иайдвияой ро 
дине, об обрмвином счастье.
—Фашвстсиая врвсса,—гонора- 

ли выступавшиа,— клевещет по 
адресу Советского союнк, осо
бая» в свявн с проектом шовой 
Вожстнтуцнн Мы хорошо анавы 
цену этой клевета. Мы виде» 
много стран я только в совет 
СК£Й страна нстрвтхлн подия- 
кую демократ», дальнейший 
раецзи которой предусматривает 
проект новой Конституция. Мы 
равоблачаем я будем разоблачать 
ложь о соцяаистяческом отече 
сне. Наши письма родным я 
«лакомым, оставшимся ва рубе- 
жем, помогут нам сделать это...

Вечер, посвященянй трехле
тию пребыванвя яммвграятов в 
СССР, превратился ■ хркнй правд 
ник советского патриот иема. 
Трудно передать ту преданность 
и любовь, которые бнлн выра
жены веема присутствующими со - 
ветскому пранятельству, коммун ■ 
стяческой партнн к ее вождю 
Посжфу Виссарионовичу Стали
ну. Лес рук поднялся, разда
лись кряки „ура"! и нагремела 
еднюдушяал овация, когда пря- 
11 мелось письмо т. Сталаку. со- 
ставленное по предхожеию т. 
Назарука.

*
После торжествеяяой частя 

вечера состоялся концерт худо
жественной самедеятелькостж к 
дружеский ужии.

Ч А С Т Я Х  И  С О Е Д И Ч Е Н И Я Х . К ? * '.  аознаяен-лго Балтфчота обсуждается проект Консш гуц ии  Сою- 
3 1  С С Р .  Н а  са яяк* : воеаяыЭ* инженер 3-го ранга М. В . К О Р О Л Е В  вы стуааег на митинге, п о свя 

щенном обсуждению ароекта Конституции С С С Р  (линкор ,,О ктябрьская революция4 },
— ’ ’ Ф ото  Х А Й  К И Н  Л (Сою зф ото).

1 5 0 . 0 0 0  трудящихся Москвы у гроба А. II. Карпинского
Весь день 16 июля до повие 

го вечера чаре* Большой вал 
консерватория прохоплн трудя
щиеся столицы. Д) 21 часа у 
гроба успело пройти около 150 
тыс. человва. Ровно в 21 ч. 
доступ в вал прекращается. Здесь 
остаются только члены сеиьн по
койного, академики, сотрудники
А. П. Каооизского по Академии 
иаук СССР.

В 21 час 25 минут в послед
нюю смену почетного караула 
становятся члены пранятальствен- 
ной комиссия по органнаацнн по
хорон Г. М Бржижановскяй, 
К. Я Бауман, И. С Уишяихт,

3. В Брицке, А М. Деборин, В. А. 
Обручей.

Все торжественнее и строже 
гремит звуки органа -Шлекы 
правнтельстзеиной комиссии бе- 
режяо поднимают гроб с остан
кам! А. П. Карпинского, ка пле
чах выносят его яв адаияя 
консерватор» и устанавливают 
иа траурно - декорированный ав- 
томобкль. В нвголовьн х у ног 
настывает почетный неннскнй ка
раул. 3*учиг похоренный марш. 
Траурный кортеж двкгаетсл по 
уллцам сголнцы, направллясь к 
крематорню

Понд» кочью тело А. П. Бар 
пн некого было предано кремацнн.

НА РОДИНЕ А. П. КАРПИНСКОГО
Родне прендента Академ» 

наук Александра Петровича Бар
анского — Богословский зенод 
Сын майора корпуса горных ин
женеров Петра Мехайловнча Кар- 
пинского—Александр занесен по* 
еле крещении 12 лкваря 1817 
года в метрическую книгу Турьвк 
скнх руданков, Макснмовской 
царквн. Впервые отец Еарпняско- 
го — Петр Инхвйховнч аанасен 
в недомость Пермской епархнн, 
Верхотурскаго уевда, в 1839 го
ду в должности капитана, 32 лвт.

Семейство Варненеких числит

ся в ведомостях вплоть до 1847 
года. В мае 1817 года семей
ство состояло лз шестя человек: 
отец Петр Михайлович, мать Ма
рия Федор она, сестра Маряя 6 
лет, братья Мяхаял 4 лет, Адан- 
сей 2 лет ж будущий академик 
Адександр 5 месяцев

Александр Петрович родился в 
центре поселка, ■ большом двух
этажном доме. Сейчас улице, где 
родился Карпииский, лрисвоено 
ими изобретатели радио Попова.

Барпииский ж Попои родились 
■ одном квартале.

Соболезнования иностранных дипломатических представителей
В  связи со смертью  президента 

Академии ьаук  Сою за С С Р  А лек
сандра Петровича Карпинского на 
нмя врио народного комиссара по 
иностранным делам тов. Н . Н . Кр в  
ствнского поступили соболезнова
ния от японского посла г. Ота, 
литовского посланника г. Балтру

шайтис, румынского посланника  
г. Ч н увту , греческого посланника 
г. П ата с , поверенного в делах 
Германии г. Ф о н  Тяпельскнрх, 
поверенного в делах Польши г. 
Янковского, поверенного в делах 
Афганистана, поверенного в делах 
Ч  хословакнн.

СЕМЬЕ _
А. П. КАРПИНСКОГО
Многоуважаемые Евгени я А лек 

са яд ровна,
Татьяна Александровна, 
Александра Александровна! 
Академия наук вы раж ает гам  

свое глубокое соболеянованяе по 
поводу смерти Александра Петро
вича. В  его лице Академия наук  
вместе с вами понесла тяж елую  
неяоавратимую уТрату.

Академия наук приносят вам  
свою глубочайшую признатель
ность за личные заботы я  внима
ние, которыма вы окружялн А лек
сандра Петровича, в особенности  
в последнше годы, когда его здо
ровье пошатнулось

О собую  благодарность А паде
ния наук выражает Евгени я Алек
сандр 'вне, которая яв лялась бли
жайшим сотрудником Александра  
Петровича в его научной я  обще
ственной работе.

Президиум Академии 
наук СССР

Глубоко опечалены 
смертью морового

ученого
Глубоко опачалйвнна смертью 

прнаядмта Акадамн наук, миро
вого ученого А П. Карпинского, 
проежм Вас выреши, каша чув
ство глубокого соболааконаня 
праажидьст»! Советского Союаа, 
Акадймям наук н самьо покойно
го.

Участники московской сес
сии бюро Комитета гигиены  
Лиги  наций: РаЙ ХМ И Н , Па- 
ризв, Морган, Бронкерт, 
Кзпршак, Мак-Коллум. 
Уинслоу, Хойер, Стам- 
пар. Готье, Будр, Ля воя 
яе, Цилиакс.



>пим йтмгаыаъгг

ПОХОЖЕ НА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
( Письмо пропагандиста)

Партийный комитет Базвм- 
баеиского ««кода поручал хна 
оматсменное ш о  —  работать 
ооптрукоы в пожарной командч. 
Воспитывать целуй коие&таи 
дюдей, которые охра&лэт соцаа- 
днспчаскую собственность от 
огня—дело большой важности. 
Ив каждого пожарного работни
ка надо воспитать подданного 
борда ва свею работу.

Броне основной работы подет- 
рука я —нропагаздвст кандидат- 
екой школы. И та х другая ра
бота требуют от и н я  хорошей 
подготовка с тех, чтобы воспи
т а ю »  в ]»  работу гредя кодл«к- 
н в а  х ва Hi та я в кандидатской 
входа продедхдк ха высоком 
уровне. Ответственность ва пре 
подам нк в я повял еще больше 
того, как похучвд новы! пар 
тайный бндет.

Я усЕденно стремлюсь, чтобы 
С вестью оправдать доверие, 
«каминов мне парткомом. Преж
де всего упорно работаю аад 
собой. Для ндейно-полнтвчесхо- 
го роста нспольеую каждую 
свободную мвнуту. Мне очень 
часто прнходнтся еавхматься ве
чером к ночью, но ванхматься 
ночью я не имею воаможностн.

Сейчае настолько внтересноа 
время, когда каждый день при

носят новое радостное событие 
дл* всех трудщя1сж. Вот об 
этих хо нов!стах внутри стравы 
в ва-гранхцей я обявах рвссва- 
вать очень просто ж ясно для 
каждого пожарного. А интерес 
к мшдуввродвкм в внутренним 
вопросам у трудящихся необы- 
чгЛзо велкз.

Б ссжахеиию ж ие ямею эле 
хентарнмх условий длл этой ра 
боты На днях приходят ко мве 
на квартиру старший монтер 
паросиловой станции тов. На 
таав и бег разговоров отцепял 
электричество. Я остался бив 
огня. Это уже яе в первый рав 
Однажды провода отцепхлн, а 
по настслнню парткома снова 
прицепи*. Теперь эта история 
повторилась, снова остался бев 
электрического свита.

Коммунальные услуги мхе 
полагаются бесплатно. Об этом 
лено указам в приказе наркома 
местной промышлехнеетж. Ыо 
мудрецы хе паросхлохой станции 
ха это смотрит иначе. Охи рас
суждают так: „Чихать хотим иа 
ввшх прхкавы, хам ом но при
чем, хам деньги нужны, а не 
прхкавы, мало лв, что пвшут в 
примах1*.

Тяжеловато тив работать.
Ячманев.

М У Ж , н е д о с т о й н ы й  
с в о е й  ж е н ы

Ва етаротрубнэи ваводе об- 
еуждалх ■ продолжают обсуждать 
воввй проект Бовстятуцвв. Каж
дый рабочий ■ работмца звиют, 
какие права предоетавлевн жен
щине Советского союиа. В статье 
122 проекта новой Е01ствтуцн 
говорится:

«Жевщине СССР продоетахля- 
ются равные права е мужчиной 
во всех областях хозяйственной, 
государственной, вультуриой ■ 
обществемо-полнхческой ж ха 
■к*.

Кочегар прокатного цеха Ели- 
стратов 0]каельно мчего ке 
палок it  советам еакохов. 
Кто хе внает м  Старотрубном 
«аноде горького пьавхцу, хулнга- 
ва Елистратова! За время

его работы, он с вавода уволь' 
млея ва пьявство в прогулы 
несколько рев. Во ок продолжает 
пьянствовать м сейчае, хуже 
всего, ха производство учхнлот 
*Р«У-

Вто жевв, стахавовка тов. 
Демидова, работает в этом 
же прокатном цехе. 27 хюм 
Внетратов дважды ударвл ее в 
цехе ва павах у рабочи, В 
ночь ха 5 е вюля, когда его 
жена работала, Елмстратов 
шел по плотно пьяный. Увидев 
свою жену, оя броенл в нее кхр 
пвчем. S ее счастью, кврмч 
упал рждон, не вадев головы.

Все втн хадеватодьства про
ход» мно общественности цеха 
х вавода. С. П.

„ДЕЛА“ НА 
КРЫЛОСОВСКОМ ЗАВОДЕ

Крылосовский ичвеатковый за
вод находится в глубском проры
ве. Производственная программа 
не вы аолвяется. Качество  продук
ции низкое. Себестоимость про
дукции в два раза выше плановой. 
Дирекция завода борьбы за повы
шение качества я снижение себе
стоимости продукции яе ведет.

Завод стоит под угрозой оста
новки из за отсутствия топлива, 
так как иа площадке завода вапас 
дров имеется всего лишь на 10- 15 
дней. Имеющиеся 5 ты сяч кубо- 
ме-ров дров яз  леса не вывозят
ся. Е с ть  транспорт (4 автомаши
ны и 32 лошади), но исаольвуется 
он безобразно. Грувсвые машины  
используются вместо легковых 
для поевдок директора, бухгалте
ра, ка сси ;а  а Свердловск, Перво
уральск и т. д. (яе  всегда по слу
жебным делам), в то время, как 
ато можно делать с таким же 
усаехом на лошадях или поездом. 
С  правами управлять машиной 
имеется только 2 шофера, осталь
ные же машины доверяются... 
грузчикам.

Парторг С8МОХОВ и председа
тель завкома Д О М Ш ЗКО ВЯ  боль 
шинетво времена просиживают в 
кабинетам. В  цехах же бывают  
мало и редко. Технической учебой  
рабочих совершенно не занимают
ся. Н е аавимается ею и сам ди
ректор завода тов. Т * у Н 0 В .

На заводе самокритика зажата 
со стороны директора Тиунова. 
Недавно в жввгазете «прокатила" 
его ближайшего «соратника* бух
галтера Драчевского. На другой 
же день Тиунов вызвал к себе 
партврга Самолова и заявил: «Как 
ты смеешь критиковать моих ра
ботников!*

В начале мая трестом «Стройке- 
рамик* я был послан работать иа 
Крылосовский завод в должности 
начальника снабжения и сбыта. 
Проработав несколько дней, я на
шел, что завод ае имеет оборот
ных средств, задолжался многим 
организациям. Промснабсбыту дол
жен 4500 рублей. 14 июня Тиунов 
дает мне задание поехать в Свер
дловск и достать вве фондов же
леза, ремней, троесов и т. д. На 
указанвые материалы я привез 
счета, во за веимением средств 
счета остались неоплачевыии и 
материалы остались невывезен- 
ными. Тогда Тиувов дает задавие 
выехат в город и без деаег при
везти материалы. Достать указан
ные материалы мне не удалось, 
тогда директор написал распоря
жение, которое гласит уволить 
женя, как за невыполнение его 
распоряжений. Теперь я вынуж
ден искать другую работу. Счи
таю, что ато увольнение неправиль
но.

Такие дела „творятся* на Кры
лосовском заводе.

Седов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПРЕВРАЩАЕМЫЕ В ДЕЛО

(.Письмо жены хозяйственника)
В хае «того года в Свердлов

ске проходила областная конфе
ренция жен хоаяйстаехххков х 
инжеяерно-техихческхх работни
ков Востокост&льлеса. Я, как 
жеяорг Белимб»екского леспром
хоза, с женой начальника би:нм- 
баевского участка юз. БЛИНО
ВОЙ была делегирована на 
эту коифереицш Мы or мне» 
жез инженерно технических ра 
ботнаков леспромхоза вида рад 
обязательств, в частности ока- 
вать помощь открывающемуся 
пионерскому лагерю как в обо 
рудо1ан!и его, так же я в вос
питательно! работе, заняться 
лкввидецией неграмотности и ма
лограмотности и добеться поме 
щения сод клуб. С этого време 
ви прошло свыше месяца. Бак 
же мы выполни» это обхеатехь- 
стао?

По приеаду на место работы 
соавалх собрание жен инженерно- 
технических работниио* леспром
хоза, на котором выбрали бри
гаду их 6 человек для окаваня 
помощи органивующемуся пионер
скому лагерю. В состав бригады 
вор» тт. Наболина, Бро 
вина, Шуиихина, Пьян 
нова, Казанцева и Ипа 
това Бригада выяснла, что 
открытию лагеря в срок гровхл 
срыв ив ва того, что иехватаяо 
рабочвх для оборудования лаге
ря. Видя такую плачевную кар
тину, решили лагерь убирать 
сами. Вычистили гравь ив поме
щении, а также возле помеще
ния, пони» полы, окна, койки. 
Выстирали белье, просты», на
волоки, скатерти и т. д. Доста
ли денег иа покупку материала 
для штор. Сама я ездила в 
„Прогресс* ва посудой. С боль
шим трудом мхе удалось ее за
брать, так как ее по распоря
жению главного бухгалтера Пти
цы на иачаи продавать, как 
валежавшуюся.

Много иам пришлось перене
сти неудач, обид. Многие как 
говорили, что не и свое двло левем, 
что много ввяли на сабл я т. д. 
На это мы но обращал! впма- 
нвя. Считали вто дело евлтым 
иашвм делсм. Активную помощь 
этой бригаде о капы т. т. Ши

ряева Аникина М., Анн 
нина 0., Аникина 3 , Бо
родина, Бороздина, Бе 
лоусова, Волынкина, Длю 
кина, Ганичева, Оборина* 
Ломоносова, Епдошева, 
Рябнова и Шибинцева. 
Так же астхвиое участив и про- 
ведеянк этой работы окаеал 
фельдшер лесаромхова т. Боро
дин н. М.

Работу по двЕвхдацих негра
мотности ввяли на себя т. Бли
нова и Чибинцеза Уже* 
сейчас т. Чабинцева ванхмаетсх 
с группой малограмотных Билим- 
баевского участка В ближайшие 
дни зачинает аангмьться груп
па т, Бановой.

В настоящее время крепко- 
работаем н*д тем, чтоб у рабо
чих хеспремхгза был свой клуб. 
Директор леспромхоза т. Бро- 
ВИН иа'лавл желание в этом: 
деде оказать иам помощь.

Равзертыааем работу иа от 
далеииых участках ласпромхом. 
Так, на Усть шишимскон и Кру- 
тихинском участках собрали, 
собрание домоховлек. Ив них ор- 
гаиизовзли кудьтбригадн. Н* 
Усть-шишхмском участке брига
дой рукоюдит тов. Смирнова, 
Ее бригада навела иорлдок ж 
общежитии рабочих, магаипе 
Начал работать кружок ликбеза.

Однако есть еще так» люди, 
которые иам мало помогают,., 
так, например, секретарь партко
ма т. ЛОМОНОСОВ мало ш  
уделяет внимания.

Комплектование лагере прохо
дило бев участвя мае. Партком 
ке счел иужиым не только прж- 
глаеить иа утверждение, ко да
же яе покапли списка детей, 
едущих • лагеря. Получилось то, 
что в лагерь уеха» почти догм 
служащих, а детей рабочих е 
уастков • лагерь попало мал» 

Мн только что начали рабо
тать. Наши успехи махекькие, 
■о они би мог» быть больше,, 
если бы жам помогал и партийный 
комитет.

Председатель совета жег 
епецвалнетов Билимбаевского 
леепромхова—Бровина.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
....За каждым письмом 
етоит живой человек, к 
которому партия тре 
бует внимательного от 
ношения..." (Из поста
новления ЦК ВКП(б) от 
27 февраля 1936 года). 
Как используются, как 

обрабатываются письма 
трудящихся а газете „Под 
знаменем Ленина"? Это ин
тересует многих, т. к. пн 
шут в редакцию широкие 
еяои трудящихся. Свыше 
3 тыс. писем было полу
чено ею в прошлом году.

За один день в нашу га 
зету поступает от 10 до 
20 писем. Они очень раз
нохарактерны по своему 
содержанию, в одном пись
ме сообщается, что сры
вается стахановская работа, 
в другом —  что магазин 
нродает черствый хлеб, в 
третьем—о грязи в столо 
вой, в четвертом — автор 
желает поделиться своим 
опытом, как лучше орга

низовать работу, чтобы
повысить производитель
ность и т. д.

Письмо в редакцию—
важный документ. И со
ответственно этому с ним 
обращаются. Все письма, 
полученные редакцией, ре
гистрируются. На письме 
ставится дата, в особой 
карточке отмечается от
кого это письмо, т. е. фа 
милия, имя рабкора, место 
его работы и краткое со
держание письма.

Затем каждое письмо 
просматривает редактор. 
Он дает указания сотруд 
никам отдела по каждому 
письму в отдельности, как 
данное письмо нужно ис
пользовать, т. е. нужно ли 
его печатать в газете, или 
целесообразнее сразу же 
принять меры и без опуб
ликования разрешить по
ставленный автором во
прос.

Часто редакция получает 
такие письма, которые

вскрывают уголовные пре
ступления Такие письма 
передаются в следственные 
органы для расследования и, 
если факты, изложенные в 
письме, подтверждаются, 
то через судебные органы 
виновные привлекаются к 
ответственности.

Иногда редакция получа
ет такие письма, в кото 
рых трудящиеся просят 
дать им ответ по тому или 
иному вопросу. На такие 
письма даются ответы, ча
ще всего, без опубликова
ния в газете. В  газете же 
публикуются ответы толь
ко на вопросы, задаваемые 
единовременно рядом лиц, 
или на вопросы, которые 
имеют интерес для всей 
читательской массы.

Бывают случаи, что газе
та получает и такие пись
ма, на которые и ответа 
дать нельзя, и печатать то
же. Это так называемые 
анонимные письма, не име
ющие подписи и адреса 
автора. Иногда такие пись
ма по изложенным в них 
фактам я расследуются,

но в большинстве своем 
факты не потверждаются, 
так как пишут их лица, не 
уверенные в точности со̂  
общаемого ими, или пыта
ющиеся использовать газе
ту для сведения личных 
счетов и т. д.

Письма, которые намеча
ются к печати, подверга
ются литературной обра
ботке, т. е. исправляются 
иногда допускаемые авто
ром грамматические ошибки 
или неправильные обороты 
речи, сокращаются излиш 
ние рассуждения и т. п. 
После литературной обра
ботки письма переписыва
ются на машинке и направ
ляются в типографию для 
набора и напечатания в га
зете.

На все ненапечатанные 
в газете письма, не завися 
мо от того, что соответ
ствующие меры по ним 
приняты, авторам их дает 
ся ответ, за исключением 
тех писем, которые имену
ются анонимными и нет 
возможности установить, 
кто их автор?

С января по июнь 1936 
года редакцией получено 
1154 письма. Из них напе
чатано в газете 627 В  «лист
ках действия» опубликова
но 98 писем и по всем 
«листкам действия» полу
чены от заинтересованных: 
организаций ответы о при
нятых мерах.

Не опубликовано, но ис
пользовано и обеспечена 
ответами авторам о ре
зультатах 269 писем. Не- 
использовано по разным 
причинам 151 письмо, но 
авторам даны ответы, раз*- 
яснения. Без ответа оста
лось 10 писем—анонимных, 
не имеющих ни адреса, ки 
фамилии авторов.

Благодаря улучшению» 
работы с письмами, за по
следние полгода нет ни
одного случая потери пи
сем. Утеряны за это время 
лишь два оригинала писем, 
которые публиковались в 
газете и по которым при
няты мерн.

И. Черных,



ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
Нарком тяжелой промыпши- | 

костя т, Орджоиакидае в своей | 
речи и» сокете ври наркоме, 
скавал, что „качество, товарищи, | 
стаяовктся одним ив крае
угольных «опросов нкшего даль
нейшего passsisi".

S it  слова варкома целиком и 
поляость» относятся к Перво
уральскому трубному еаводу, 
нкготовял ищем у дорогостоящи* 
шарвкоподшвпваковве, втулоч 
ные и царозсквые тр̂ бы. Как же 
иа ваводе обстоит дело с качест
вом продухом? Недо прямо ека
т ь ,  что квчество кашей про
дукции желает миого лучшего.

Раньше качеству продукции 
уделялось мало внимания. Так, 
контроль стаканов на npeccai 
проводился только с одной сто
ровы, a ta другой конец стака
на и не обращали внимания. В 
реаультат» такого .контроля" 
«мел место брак продукции. 
Броме втого контроля аа про
дукцией на последующи пере
делах не было.

В ятоге недостаточной поста
новки контроля продукции ня 
переделах at вод имел много бра
ва продукции (только одних шя- 
рккоподпшшвковых труб 40 
тони) ж повес убытка более чем 
ка 600 тысяч рублей. Это по
ложение нас, работников тони
ческого контроля, еастмяло по- 
серьеаному относиться к вопро
сам качества, предавать самые' 
жестки трабовання в браковке 
нродукцвк. Пржшлось перестро
ить все технические услоахя, 
как не соответствующие требо
ваниям ва водой потребятехей ка
ши труб.

Уставовкли твердый контроль 
над качастаом продукции на 
всех переделах, иачииаи с за
готовки и кончая отделкой 
труб. На прессах стаканы стали

Задание перекрыто в
Новоуральсний завод I

(Н а ш  корр )  В  цехе холод
ного волочения смена Ша- 
руденко считается как 
лучшая смена. 16 июля 
Шаруденко снова пока
зал, что цех может рабо 
тать намного лучше. В 
этот день ему дано было 
задание — сдать готовой 
продукции 17 тонн. Умелой 
организацией труда, рас
становкой сил н, самое 
главнее, организацией И. Брянский.

В детской

обмерять с д*тх .сторон. Обра 
диля также большое внимание 
на контроль всех материалов, 
поступагощвх ва завод* Если 
материалы ве соответствуют ва
шим требованиям по качеству, 
то этот матерках бракуем и в 
производство не сдаем.

Однако, надо признаться, мы 
еще сделали ие все. Перед нами 
стоят большие вадачн Мы им'ем 
уйму «достатков С) стороны 
рабочих в дирекции вавода мало 
уделиется внимания иопросам 
качества. Частенько сама же 
дирекция- «ияимиетси уговорами 
с тем, чтобы «годную продук
цию приспособить в техническим 
условием. Был такой случай, 
когда на еххад мартеновского 
цеха с Златоустовского завода 
прибыл чугун, который не с* 
ответствии л техническим требо • 
завили, его првшлось забрако
вать. Диреация же вавода дает 
распоряжение плаявть сталь в* 
бракованного чугуне. Послуша
лись, плавили, делали брак.

Речь т. Орджошидие кас, 
работников технического контро
ля, обя8ыв«ет к тому, чтобы 
еще больше предавать * требова
ний при контроле качества про- 
дукцки. Этим желанием должеи 
гореть каждый рабочий нашего 
ваиода, ии одной брако
ванной шарикоподшнмиковой, 
втулочной к парововиой трубы 
не должно быть на ваводе.

Сейчас вавод ивготовллет авто
тракторные трубы Надо добить
ся того, чтобы эн  грубы, с 
маркой нашего вавода, были ка
чественными.

Начальник отдела тех
нического контроля 
Первоуральского вавода 
Имшенецний.

два с лишним раза
производственного потока 
смена добилась выполне
ния своего задания в два 
с лишним раза. Сменой 
сдано готовых труб 37 
тонн. В смене отличился 
своей хорошей работой ма
стер Килисов.

Ha-днях в нашей газете 
выступят с показом своей 
работы лучшие стаханов
цы смены Шаруденко.

Обсуждение проекта Конституции СССР
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Письма читателей

Гвоздь в булке
В магаиине № 7 орс‘* Хром

пика 13 июля для детяслей бы
ли вуплекы фракцуикве булки. 
В одией ив в н  охазилсл двух 
дюймовый гисидь.

Судя по ввешвим гриивзхим, 
гвовдь был воткнут в бух ку ум  
после того как ова была иепе 
чане. Таким обраиом налицо яв
ное вредительство, которое долж* 
хо стать предметом сякого тща
тельного расследования.

Жураено, Толстова, 
Енопин.

За что же меня 
механик отругал?

У нас ва тоде № 1 Хром 
и а  случилось иеечасть»: лоп 
нули трубы и водой стало вали
вать мотор. В ито время прибе- 
жах механик Чайко и стал ме
ня ругать. Я откатила ему, что 
я весовщица и за состояиие 
груб ке отвечаю.

Несмотря на это, он продол 
жал кричать, обругав меня са
мыми пусиымв, похабными ру
гательствами. Я неробкая, но не 
выдержала я наплакала.

Мне тек i  вешеетжо ва что 
меня ругал мвхавк. На пойму 
я также как он осмехшлся ве
сти себя подобным ебравом.

К. Кулямина.

НЕГОДНЫЙ МАССОВИК
При пиестховой артели им. 

Свердлова (Воуровва) имеется 
платный массовик, которому пла
тят 170 рублей и месяц. Одна
ко жа массовой работы он ни
какой ие ведет, Приедет в кон
тору, повернется я уйдет домой. 
На прояаводетие бывает мало, 
в рабочим не беседует. Все вто 
нрожеходит на главах председа
теля артеля Банди нова.

Кузнецов.

ВИНА НЕ СТОЛОВОЙ...
Првдя работать в столовую У£ 17 

к качестве еаведующего, я принял 
•хектроосиещемб в самом плохом 
еоетояхн. Не было счетчика и 
выключателей. Энергия все сутки 
поглощалась бесполезно.

Несколько рае я обращался в 
влектроцех Первоуральского ва
вода, чтобы каладкли проаодку. 
Писал епециахыо докладную ме- 
хаиику вавода Сметанину, 
который дал распоряжекхо элек
троцеху привести в порядок 
проводку,—ко все бесполезно.

В результате поиносуточного 
жепольвоваиия еиергш получил- 
ея большой перерасход ее. За 
t  месяца влектроцех потребовал 
ео столовой 1040 рублей.

А ведь едесь вина ксключк- 
только алектроцеха.

Зав. столовой Кузменно

ОТВЕТ НА АНОНИМНОЕ 
ПИСЬМО

В редакцию „Под внахеяем Ле- 
аява“  19 июля поступило аноним- 
вое письмо, в котором писалось, 
что rp-не д. СажнЕо Голубятви- 
яов Е .  и Мисников Я . Н . ивдева- 
ю тся  вад своими ж евакн : бьют
ап, пропивают последвве деньги в  
». д. Это письмо нами было ва- 
гр аялено в милицию яа  расследо- 
яавже. Начальник мвляцвн г. Пер
воуральска тов. М ехавош вв сооб
щил, что факты в письме вв под- 

твердвлясь.

Бор приветливо принял 
детвору под свою сень. Он 
никогда не видел столько 
детей. Веселые, загорелые, 
они резвятся на траве. Хо 
рошо в бору. Пахнет хво
ей, цветами и земляникой. 
Дети мало находятся в сте
нах санатория. Их манит 
лес, пруд, луговая ширь, 
где много света и воздуха.

Наигравшись вдоволь, ре
бята шумливой гурьбой 
идут на пруд купаться. Но 
это удовольствие здесь 
дано не каждому. Купать
ся можно только с разре
шения врача. Купание—это 
наилучшее удовольствие 
детворы.

Режим дня в санатории 
таков: в 8 часов утра—нод‘« 
ем, затем физкультурная 
зарядка, обтирание речной

здравнице
водой. После чего завтрак. 
Завтрак состоит из манной 
каши, кофе, иногда чай с 
молоком. В час дня обед 
из трех блюд: суп мясной, 
каша или котлеты, компот. 
После обеда игры. С 2 х и 
до 4 х часов двя—мертвый 
час.

Все площадки заняты 
детьми. Одни играют в во
лейбол, другие—в крокет. 
В тени берез за столом ре
бята играют в шахматы. Де
ти разумно проводят вре
мя. Здесь они получают 
крепкую здоровую заряд
ку.

12 июля здесь состоялся 
вечер самодеятельности, 
привлекший немало зрите
лей. Среди детей есть му
зыканты, шахматисты, пе» 
сенники.

Прсчитев с первой до послед- 
ней статья новую Конституцвю 
Советского государства, скажу 
одво—это синая денократнческа* 
конституция в мере, а ны сииыи 
счастливы* яюди счасти»е®шей 
эпохи.

Я хочу внести дополнения в 
иенкеб вакох моей роданы В 
статье 121 говорятся о вепря- 
косноиеиностя личности. Союер 
шенно прииигьно, что греет 
гражданин может проводиться 
только с сивкцие прокурор», но 
в «ключи? епиых глучиях нуж
но доаускить арест я без санк 
цен прокурор» Если, скажем, за
дергали преступней на мести 
поджоги  социалистической ссбст- 
мнаости, нли в покушении иа 
гшвь человек», тогда ci#Aj6T 
пред ост» вить мшциоверу пра
во и» крест.

В статье 14 говорится: „Во
просы войны и мира". Я иношу

ИВАН МИХАИЛОВИЧ
Долго не вмел вовможиости 

Угольников И. М. учиться гря- 
моте. После смерти отца oi 
остался шестилетиям мальчиком. 
Когда ему исполнилось еще толь
ко дееиадцать лет ож уже по
ступил на работу к фабриканту 
Сосуиоау. Кормить семью в че
тыре человеке, кроме него, было 
некому. Иаиурителиость 12 ча
сового труда жа фабриканта яе 
давала ему коаножиостк учить
ся. Но ммехь иаучяться грамоте 
долгие годы яе оставляла его. 
И только оря советской влас», 
когда трудящиеся получили ува- 
коиеиое право на обраэовавие, 
ваиетяая мачта Ивана Михайло
вича осуществилась.

В списка учащкхся органн- 
воааашейся школы лхкбеаа пер
вой была фамнхкя Угольников». 
Он, как ж мкогив другие рабо
чие, пошел в школу ликавдиро- 
вать свею неграмотность. Снача
ла было нелегко, особенно в ого 
вовраста (ему сорок семь лет). 
Медленно обравоиыиались слова и 
предложения. Но благодаря тер- 
полявой, жаехойчжяой работе над 
собой, яв человека яеграмоиого, 
яевиавшего ни одой буквы я 
даже цифры, Иван Махайловяч 
становился человеком, умеющям 
читать к писать. Оя полюблл 
кяягн.

В тени берез сидят две 
девочки и наблюдают за 
игрой светотеней. Поодаль 
от них Мамаева Валя (уче
ница средней школы Ново 
уральского завода) играет 
на гитаре и поет. В частом 
переборр. струн, в стройной 
песне видны хорошие спо
собности гитаристки. Ле- 
сковец Вася отлично игра
ет на мандолине.

Врач—студент Свердлов
ского медицинского инсти
тута—Демченко с материн
ской заботливостью и лю
бовно относится к детям. 
Это особенно видно из его 
обращения с детьми.

— Ребята здоровеют,—го
ворит нам Демченко, И вер
но, многие из них за один 
месяц прибыли в весе на
3—4 килограмма.

Есть и теневые стороны 
в жизни здравницы. Поме»

такое дополяаяке: вместо „Вопро
сы войвы и мира" напасать „Во* 
пресы обороны Советского гоеу- 
дарстиь и борьбы за мир".

В целом же проект прекрасен. 
Горячо благодарю генааяьяого 
соадателя ноаой Коистятуцви то- 
варица Стали а. Большое спаси
бо партая, правительству и тов. 
Сталь пу к» всеаародное счастье. 
Ковституцчя, «ак никогда рань
ше, облшвает нас, комсомоль
цев, повышать упорио и свете- 
мат1часки свой уровень поляти- 
чвекзх вваний, ибо классовый 
враг в нашей страна еще суще
ствует Мы должш уметь раво- 
блачать его в научной и худо
жественной литература, на сце
не, вкраие—словом вевде, а ка
кую бы лавейку ему нж хоте
лось пролееть.

Комсомолец Новотрубного 
вавода Шерстнев М.

СТАЛ ГРАМОТНЫМ
В настоящее время Угольни

ков умеет хорошо читать ■ анк
ет все четыре дейстиия арифме
тики. В своей записной книжке, 
которую Иван Мвхайяовкч носит 
всегда в кармане, он иедет ежед
невный учет выполняемой рабо
ты на проявводстае. Угольников 
не одинок. Так жа совиа~елыо я 
успешяо учатся т. т. Вор одев, 
Шатарняя, Немытое я др. Учж- 
тель школы тов. Обогнан» впра
ве гордиться такими учениками 
как Миан Мяхайловяч Угольяя- 
кок.

На фоне хорошей учебы ука- 
закяых выше товарищей высту
пают черными пяпами другя* 
факты. Также как Кормильцем 
Нина и Дедилкина до еах пор. 
еще продолжают неаккуратно по» 
сещать еахятня я яевнаматеяьяо 
относяться ж учеба. Им яа меша
ет поучиться пржлежиосхя у той. 
Угояьнякоиа.

Иван Махайяоанч яе оетаяаи- 
ливается тохько яа том, что яяк- 
вядяровах свою неграмотность„ 
Оя продолжает учиться дальше. 
Он яе говорят, как кногда рас
суждают некоторые товарищи, 
что „мы я неграмотные прожи
ли, наши деды яа учились да 
жижи". В расцеете счастливой 
живя и пк не расеуждавт.

П. Дедов.

щение под санаторий выб
рано не вполне удачно. Са
наторий расположен в елан
ской школе. Здесь мало зе
лени. И нет той комфор
табельности, какая требует 
ся для лечебного учреж
дения.

Питание оставляет ж е
лать лучшего. Продукты 
санаторий получает нз би* 
лимбаевской столовой Нар
пита. Бывают перебои в 
снабжении сахаром, мясом. 
Заведующий столовой Зай
цев должен улучшить снаб
жение санатория продукта
ми питания.

...В полуденной истоме 
дремлют деревья. Только 
не дремлют дети. Они „ку- 
паються” в солнечной ванне, 
заряжаются бодростью и 
здоровьем-

Вмкторов.
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Маленький фельетон

Завоеватель
Д олжность у т. Р ябков* самая  

мирная — председатель правле
ния артелн .Т руд овик". Н т  в гр у 
ди у  него бьется сердце великого 
завоевателя. Ем у  бы осаждать го 
рода... 8 а ненменнем таковых a 
границах „Трудовика", он пошел 
.войной* на расположенный по 
соседству родильный дом, поме
щение которого якобы п ят  леть то 
му назад принадлежало артелн.

— Реш ение рик», горсовета, обл- 
суда о передаче дома горздраву — 
его же для того, у кого бьется  
сердце великого завоевателя— пу
стяк ,—рассудил Рябков.

И  вот он вышел в  п «ход. „Р а з 
ведка" выяснила.что момент удоб 
ный: родильный дом закрылся на  
ремонт. ?яб ко в  пришел.

— Гражданин, вам кто нуж ен ?—  
спросила у  незнакомого акушерка 
Филннкова,

---Жена здесь родила...
—  К а к  фамилия?
— Рябкова.
— Такой кажется у нас нет Н а  

всякий случай проверю по карточ
кам, — вежливо заметила акушер
ка. ^

Рябков ш л да тыле. Ем у  сказа
ли, что дальше без халата нельзя. 
Но, не обратив на это внимания, 
он ходил по па тагам. А  потом до
вольный угнал.

Н е  успели сомкнуться вечерние 
сумерки, как Рябков снова дви 
нулся в „бой“ и уже в а  ОДИН, а 
Захватив с собой оолдесятка рабо
чих. Его  спутники гордо ввели се- 
мяметровые доске с аршинными 
костылями СКш шлн со своим 
начальником уверенно, как Наполе
он на маленькую деревушку.

— Куда это в ы — спроси а 
журная сиделка Сегедова.

— Ворота забивать. Пускай  
лезут в наши границы кому
следует.

-—Н а  днях привезут лес мате
риал, кирпич ремонтировать поме
щение, с-роить кухню,— сказала 
сиделка.

— Привезут, постоят и уедут об 
ратно, — отрезали воинственные
люди.

И  вскоре ворота были наглухо 
забиты. В с е ?  Н е  тут-то было, вой
на не окончилась.

— Айда скорей за костылями я  
замками! —раздался приказ Р я б 
кова своим подчиненным.

Через несколько минут Рябков  
собственной рукой забивал пол- 
аршннвые костыли у двери родил
ка в  навешал полупудовые эамкн.

— Зачем  вешаете аамки, тут на  
всякий случай же оставлены за
пасные койки для рожениц. И ме
ю тся медикаменты, инструменты, 
— кричала сиделка Сегедова.

— Приедут родить, позовите ме
ня. Н о  бев моего разрешения не- 

-грозно сказал зазоева-

П Л Е Н У М  Ц И К  Г О М И Н Д А Н А

де

ве
не

сметь., 
тель.

К  бесчинствующим  
акушерка Варвара  
Мостовая.

подошла
Ефимовна

—  Что  же вы , товарищи? Стра
на переживает радость от яшдан- 
ного закона о за трещенин абор
тов, расширении родильных домов, 
словом, от заботы о матери и ре
бенке, а вы , ве спросив внкого...

— Н е  ваше дело, я хозяин...
И  „хозяин* через две минуты 

у дверей родильного доха поста
вил свой арге .» :кий караул.

— А  мне куда д еваться ?—спро
сила взволнованная дежурная си
делка.

— Нуда хотите.
—  А  еслн приедут роднть,—  

спросила еще сиделка.
—  Подумаешь какая важность. 

Прядете и доложите.
— А  еслн наступят скорые ро

ды?
— В се  равно, не сметь бея 

моего разрешения.
Еслн  бы не вмешательство м 

длительные переговоры началь
ника гормилиция тов. Механоша- 
на с Рябковым, караул стоял бы  
по сей день и замки висела бы 
еще долго.

И. Глушаков.

Ш А Н Х А Й , 14 июля. Вчера на 
пленуме центрального исполни
тельного комитета Гоминдана Чан  
Кай-ои выступил с речью, в ко 
торой повторил в основном поло 
жеикя, высказанные на пленуме 
мнннс ром нн>странных дел Чжан  
Цю-нем. „К и та й ,— заявил Чан  
Кай-ши,— не откажется от мира, 
пока будет надежда на мир. С а 
мопожертвования не будет, пока 
Кнтай не будет доведен до по
следнего предела, К)гда самопо- 
жертновави i является неизбеж
ным*. Чан  Кай-ши добавил, что 
Китай никогда ве  признает Манч- 
жоу-Го и ие подпашет договора 
об отторжении у  него территорий. 
Это по его словам и есть тот пре
дел, который „должен вызвать 
высшне жертвы*.

Ссы лаясь на пример Абиссинии, 
Чан Кай-ши заявил: „Х о тя  мы не 
боимся стать второй Абиссянией, 
но мы } е хотим быть ею*. Анали
зируя международное положение 
Китея, Чан  Кай-ши отметил „н е 
которое улучшение* положения 
Ки тая и вслед за этим заявил: 
„М сжем  ли мы рисковать сущ е
ствованием нации под влиянием  
мгновенного и я пульса, когда у 
нации еще есть надежда на спа
сение?*.

* * *Ш А Н Х А Й  Агентство „Сентрал  
Н ью с“  сообщает, что пленум цент
рального исполнительного коми
тета Гоминдана отверг предложе 
ние о сопротивлении Ятонии, вне- 
сенясе группой в 27 членов пле
нума во главе с Сяо Фу-чевом. 
Агентство пишет: „О твергая это 
предложение, центральный испол
нительный комитет Гоминдана 
считает, что поскольку политика 
национального спасения была 
ф рмулирована на первом конгрес
се Гоминдана и поскольку цент
ральное правительство уж е про
водит эту политику, нет необходи
мости в принятии анало! ичной ре
золю ави*. ** £

Ш А Н Х А Й . Корреспондент агент
ства Рейтер сообщает ив Канто
на, что генерал Чен  Цзв-тан на
мерен ок 'зать  сопр тивленяе ре
шениям центрального исполнитель
ного комитета Гоминдана. Юго- 
зааадный поли-итеекий созет ре
шал игнорирорать решения пле

нума. К ак  полагают, будет созда
но военное правительство Ю го- 
запада во главе с генералом Чен  
Цзн-таном. ** *

Т О К И О . Кантовский корреспон
дент Домей Ц усяи  пишет, что 
ка чтонекяе лидеры продолжают 
обзннять „евнерубаш ечвиков" в 
том, что они по заданию Нанкина  
занимаются подрывной деятель
ностью на юго з шаде Ки тая . Так, 
кантонские власти утверждают, 
что „синерубаюечннкв* 13 июля 
взорвали железнодорожный мост 
близ Инда, на железной дороге 
Кан то н — Ханькоу, в резулы ате  
чего едва не погиб эшелон с 
войсками пятой армии, ̂ р -вр ем я  
остановившийся у самого моста.

Генерал Чен Цзи тан ввел во
енное положение вдоль всех у ча 
стков железной дороги Кантон—  
Ханькоу, в провинции Гуандун. 
Корреспондент Домей Ц усин да
лее пншет, что кантонские власти  
приписывают тайной деятельности 
„синерубашечаиков* также „и с 
чезновение груза вооружения и 
аммуннции на сумму в 3 млн. ки
тайских долларов; груз предназна
чался для вновь организованных 
дивизий гуансийской армии и 
оторавлен был на пароходах в 
Гуанси*.

Некоторые части первой арнии, 
находящейся под командованием 
перешедшего на сторону Нанкина 
генерала Ю  Хань-моу, пншет да
лее корреспондент Домей Цусин, 

-подкрепленные ч стямн н нкин- 
ской армии, укрепились на гра
нице провинций Цзян-си-Гуаидун, 
в то время, как час4и аойск вто
рой гуаадунекой армии под ко
мандованием генерала Чж ан  Да, 
вместе е частям» пятой армии, 
начали операцию по окружению  
войск Ю  Хань-моу. И  установле- 
н •, про должает корреспондент, 
что командующей третьей армией 
Л и  Яя-цзи 12 июля арестован  
кантонской жандармерией по об
винению в „тайных связях с нан
кинскими властями". Н а  его ме
сто назначен помощник коман
дующего Хуан Янь-тин. Офице
ры, арестованные недавно по 
приказу Чен Цзи-тана за подстре
кательство частей первой армвн  
к переход/ на сторону Нанкина, 
казнены.

НОВЫЙ ПЛАН ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА 
ЯПОНИИ

Т О К  1 0 , 15 июля. По сообще
нию и онских газет, военный ми
нистр Терауци 14 июля вручил 
премьер-министру Хирота и ми
нистру финансов Б а б а  план воен
ных властей, включающий „12- 
летнюю программу уенления и 
усовершенствования вооружений*.

По сообщению агентства Домей 
Ц усин и газггы  „Ници Ници“ , 
программа усиления вооружений 
предусматривает нарастодования 
в течение первых шести лет 3 
миллиардов иен. Н а  ряду с намет
кой военных расходов документ, 
представленный военным минист
ром, содержит также „соображе

н и я  армии об административны 
реформах государства, о мероприя 
тнях по стабилизации жизни на
рода и о реализации политики 
Я  ювии по отношению к Манчжу- 
го*.

Газеты утверждают, что военный 
бюджет 1937/38 года „лвш ь не
многим будет отличаться от ны 
нешнего военного бюджета, в то 
время к к военный бюджет 1938/39 
года уже составит сумму около 
900 млн иен“ . Главное внимание 
программы Терауци, по сл вам 
газет, обращево ва „расширение 
воеино воздушных сил и на улуч
шение вооружений*.

По области

Семьдесят 
усыновленных
В рейоиние социально право- 

аые секций отделов иародиого 
обрааоааижя Сиердлоиски все ча
ще поступают ааш аня от граж
дан, жшпщах усыновить да
те!, п  лмеющк родиталай. 
Бэльшалстао так» просьб удов
летворяете!.

Дасятяла Саардмедстрол тов. 
Д. И. Горек» кз» в свою семью 
10 латваго пальчика; алоктро- 
мэнтар Свердловского ладустрл- 
ального техелкума Н В. Ш* 
кур» уенноаал рабвжка от умер 
ш »  родигвла!.

За парюв полугодка в Сверд
ловске усыловлежо 70 мальчлвов 
л девоч*к—факт, говарлщ»! о 
любая к детям л о росте мате 
раахьвого благосостояния насе- 
лавлл.

В Ы П У С К  П О Е З Д Н Ы Х  
И Д О РО Ж Н Ы Х  

М А С Т ЕР О В
На дорогах лм. Еагалоаипа 

15 и 16 июля внпущвкы первые 
группы помдиых вагсяаых л 
дорожлых мастеров. На курсех 
•аголных мастеров обучалось 35 
человек; 29 сдали испытала! л 
иа дялх приступаю? к работе. 
От службы путл подготовку про
ходил* дорожные мастара один
надцати дист&ац*!. Только ча 
тыра ие выдержала испытала!. 
Мзагаа дорожаые мастера, на- 
врииар Грланых »  2 дастаяц» 
пути я Романов — < дистаации 
путл, получил высокую оцеа 
«У

Дорожим! мастер шарташско! 
длстакц» путл Бобров выдвл- 
гается старшим дорожным мне 
тером.

НОВОСТИ дня
• Новый сорт озимой пше

ницы -„2.444“ выведен на детско- 
сельской станции Института ра
стениеводства. Н овы й  сорт дает 
более 30 цеатн. пшеницы с гекта
ра и превосходит стандарт по 
урожайности в среднем на 40 
проц.
• Медную оуду в Донбассе

обнаружила вблизи села М. Дни- 
соль (Володарского района) пар
тия „Углеразведка". В  обнаружен
ных кусках руды содержание ме
ди доходит до 5 проц.

ВО СПРОИЗВОДСТВО С К О Т А -
в а ж н е й ш е е  м е р о п р и я т и е

Аучше всех провел коспроя*- 
водство скота Новоуральски! 
трубный вавод. Тсаи у в втом 
вавод во многом облвал ваведую- 
щему пулатом Биаову Фвдору.

Т Биаов опытны! работник 
На оулкта у наго образцовая 
частота л порадок, В текущем 
году выкеребка кобылкц бы» 
стопроцажтлая.

По професс» Бнаоа—салятар. 
II вто скавываатсл во все! его 
работа. У него строга! распоря
док для. Больша двух садов же- 
рабцам он ле допусаает. Первал 
садка проводктеж в 6 часов ут
ра, вторая ■ 7 вечера. О я стро
го сладит ва каждо! кобылицей, 
оплодотворена ли она. Про»де
лателям арадоставлвлн дня от
дыха (раа в пяглдаевку).

Быаов регулярно делает мо
цион (прогулку) жарабцог. Ват 
почаму пролааодлтма у «его

всегда ■ хорошая тале, на па-
у вого надо 

воспролааодства

Тнпограряя вад. гав. „(1од яяаменеи Ленина* г. Первоуральск. У п.

раутомлекы Вот 
учатьел техника
скота.

Так жа хорошо проведано кос- 
производство вола! на Перво- 
уральсаом трубном ааиода Вса 
кобылицы покрыты в срок,

Своеаременко аакончлла кос- 
прокаводство колхоаы „Аваа 
гард*, лм Будалкого, лм, „Прав
да*, лм. Блюхера, ли Ворошило
ва ■ друг». Но в целом по 
колхоаам пил воспролзаодстаа 
коле! не аыполак.

Плохо оргааааоааао эго дело 
у един/лениво» некоторых хо- 
аяЗствелянх оргаанациы. Пред
седатель Новоалаксааасвого соие 
та Поспелов совершай» на аа- 
«имеется воспрокааодстаом ко 
ня. И иеудлалтельно, что часть 
кобнляц елась ле покрыта. У

Саердобллнта № А-304 Зак. j* 8s3

Поспелова на этот счет есть 
своя отговорка.

—Лошади оданоллчалкоа заня
ты на работе,— заявляет пред
седатель. Какая «оправданная 
отговорка!

В Поаоутвянском, Баткмссом 
к друг» сельсоветах алачл'вль- 
нал часть кобылвц остается ла 
покрытой.

Также плохо органнаоаановос- 
пролаводство рогатого скота к 
евне! в колхоакых товарлых 
фермах. В колховах район чш 
550 короа покрыто только 197. 
Па 370 01ац покрыто 145, ка 
270 санне!—только 94.

Цифры треаожаы. Ояа настоя
тельно требуют решатель» кы- 
правлть положелле в воспроли- 
вэдстаа скота. Горземэтделу на
до нмеаать сков отношение в 
этому важиому делу. Зоотехник 
Деикдова аа вса время кампаяял 
■оспролаводства яе была лл ■
ОДНОМ B I I I 0 I I .

Тав дальше негарчимо.
Меньшиков.

Интересная
экскурсия

Недавно комитет комсомола 
Первоуральского вавода оргалнао- 
аал акскурслю ла Длкасовый аа
вод.

На аааода нас встрепли теп
ло. Сменный ннжанар тов. Даль- 
нова хорошо нам об‘лс»ла 
весь процесс проивводехва,

Побыли ■ печном цахе. Здесь 
нас с работой обжигательных 
пачай овнаконил сменный ннжа- 
нер тов. Каплунов Затаи мы 
побывали на складе готовой про
дукции н поаиакомилиеь с ра
ботой гааогонараторнэй станции 
Впечатлена об эксаурсан у 
нас остались хорошие.

По поручена» комсомоль
цев Первоуральского аа- 
■ода.

Белых Е.

„ Ц и р к ”  
н а  Д и н а с е

Па дкдх в клуба Дина- 
совского завода демонстрн- 
руетсл наштмезший советский ки
нофил и „Цирк". Дирекция теат
ра деятельно готовит я к поста
новке. Выпускается специальное 
либретто тжражнг в 2000 экаем- 
пляров с содаржамем кянжер- 
tssu  л текстом песни о родина 
вз этой же ктртяяы. Художник 
Бразоасвай наплсал ивтересязю 
художественную р е к л а м у .  
Дирекция клуба поста*»* перед 
собой аадачу—обслужиь ие толь
ко зрителей cEosro завода, ио н 
всего района.

ДЕТСКАЯ 
СПАРТАКИАДА

В  пионерском ла ере Н овоУРаАЬ- 
ского ааведа 12, 1о и 14 июля  
проводилась спартакиада детей 
12 14-летяего возраста. Н а  спар 
такиаде участвовало 90 детей.

Лучш ее время в забеге на 60 
метров для девочек показала К р а 
пивина Д у с я — 9,2 секунды, вто 
рое место заняла Бехтерева М а 
н я —9,5 секунды. Лучш ий резуль
тат я беге на 60 метров для м аль
чиков имеет Сазиков Ш ура —  8,5 
секунды.

По прыжкам в высоту первое 
место из девочек заняла В аввн а  
Ю ля, прыгнув на 1 м. 1 см , из 
мальчик в —Нечипаренко Д  , его 
результат— 1 метр 31 см.

В  забеге на 200 метров пеоное 
место из девочек завяла Д уся К р а 
пивина, пробежав э«у дистанцию  
в 25 секунд; второе —  Батты  рева 
Маня и Полухяна Н ю с я— 25,5 се к .

Первоуральск
• Сегодня в Первоуральске

состоится товарищ еская встреча  
сборной футбольной команды  

‘Первоуральска со сборной г. Ста- 
линска (Ку»нецк).

• Из Москвы вернулись эк
скурсанты выпускники 10 клас
са грубстроевской средней школы.
• ю детских санаторных 

путевок, 9 курортных и 28 в 
дома отдыха всесоюзного и 
местного значения получены  
для рабочих и служащих рабочко
мом Б  (лимбаевского леспромхоза 
в счет 1936 года.

•  143 150 рублей дали взай 
мы государству рабочие и сл уж а 
щие Б длимбаевского Л П Х . Под
пиской охвач-ны все полностью. 
Учтено облигаций старых займов 
на 77.430 рублей.

• На экскурсию в Москву 
вмехали завуч Первоуральской  
средней школы таз. Патрушев М. И  
и учительница 4 й школы П атру
шева А. В .

•  18.700 рублей горсберкасса 
Первоуральска выплатила вы иг
рышей в течение июля по тира
ж а»  облигаций всех внутренних 
займов.

Тир.
Редактор Б.
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