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Николаевск-на-Амуре 
Экипаж у самолета , АНТ-25*

Чкалову, Байдукову, Белякову
Примите братский привет и горячие поздравления с успешным за

вершением замечательного полета.
Гордимся вашим мужеством, отвагой, выдержкой, хладнокровием, 

настойчивостью, мастерством.
Вошли в Центральный Исполнительный Комитет Созетов Союза с 

ходатайством о присвоении вам звания Героев Советского Союза и выда
че денежной премии командиру самолета Чкалову в размере 30 тысяч 
рублей, летчику Байдукову и штурману Белякову— по 20 тысяч рублей. 

Крепко жмем вам руки.
Сталин, Молотов, Орджоникидзе, 
Ворошилов, Жданов.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ДАЛЬНИМ ПЕРЕЛЕТ ЛЕТЧИКОВ 
ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА

комиссар тджехой промышиино 
си  Орджонкждее, с «тая, что 
задан* уж* выподжено экипа
жем, отдал командиру „АНТ-25» 
Чкалову по радю прива» пре- 
кратлть далыб!шхВ полет.

В 13 часов 45 мнут Чвадов 
с исключительным мужеством и 
мастерством, ж сплошном густом 
туман, совершил посадку само
лета западне* Николаевска - на 
Амур», на маленьком прибреж
ном островке «Уд». Ив 9374 ки
лометров пройденного пути, само
лет „АНТ 25* пролетел над Ба
ренцевым морем, (Ьверным Ледо
витым океаном, Охотским морем 
около 5 тысяч 140 километров.

Самочувствие Чкелоеа, Байду
кова и Белякова, несмотря на ко
лоссальное напряжение сил, кото
рого потребовал беспримерный пе
релет, хорошев Самолет в порядке.

Главное управление 
авиационной промышленности 

НАРНО УТЯЖО РОУД.

„экипажу самолета „АНТ 25* 
было дано ведение: пролететь 
4*5 посадки по маршруту Моск
ва— Баренцово море — Земля 
Франца Иосифа—мыс Челюскина 
до Петропавловск-на Камчатке. В 
дальнейшем при наличии благо
приятных условий и погоды са
молету следовать дальше по на- 
яравденю Николаевск-на-Амуре 
— Чита.

Экипаж самолета блестящ* 
справился с поставленным за 
даней. Пробыв в воздух* 56 
qacoi 20  m h h jt , самолет покрыл 
расстояние 9 тысяч 374 кило
метра, из ннх 8 тысят 774 
километра по заданному маршру
ту н 600 километров на обход 
циклонов в районе Северной зе- 

н Охотского моря.
.ip i полет* вкнаажу самолета 

пришлось преодолеть исключи
тельные трудности. В районе 

.зОеверной земли „АНТ-25* попах 
к ежльиый арктический циклен

с многоярусной облачностью. В 
течежие пяти с лишним часов 
экипаж пробивался па высоте 
более 4 тысяч метров слепым 
полетом, при лобовом ветре, вре
менами доходящем до 70 кило
метров в час, при обледенении са
молета.

Героический экипаж „АНТ-25 “ 
преодолел все трудности перелета 
через Становой хребет.

Успешно достигнув Петропав
ловск на Камчатке, самолет, сбро
сив над городом вымпел, ввлл 
курс на Николаевск-на-Амуре

В Охотском мор* на пути не 
Петропавловска на Николаевск 
„АНТ-25И попал в нсключитель 
но сильный южный циклон гу
стых туманов н сильной облачно
сти, что привело к сильному 
обаедененвю самолета.

Как только Нархоытяжпром 
получил сообщение о исключи
тельно тяжелых метеорологиче
ских условиях полета, народный

С т а л и н с к и е  п и то м ц ы
Героические летчики нашей ро

дины Валерий Чкалов, Георгий 
Байдуков, Александр Беляков, со 
вершившие беспримерный ао труд
ности перелет, получили братский 
привет от своего великого вдох
новителя, вождя народов товари
ща Сталина и руководителей пар- 
тин и правительства.

Это вся страна от моря до мо
ря, это иесь советский народ от 
мала до велика братски привет
ствует своих замечательных пат
риотов, мужественных талантли
вых сыновей.

В с я  страна вз'олн-'ванно отсчи
тывала каждый час и каждую ми
нуту дерзкой схватки большевист
ских летчиков с бушующей стихией. 
То была опасная схватка. О пас
ность таилась в туманах, в мете
лях, в ледяной пурге, капризно 
сменяющих друг друга на протя
жении многих тысяч километров. 
Опасность подстерегала на каж 
дом шагу в э ом беспримерном 
полете по самым неиззеданным и 
Грудным местам нашей земли.

„Правда* в своей статье „Бес 
примерный перелет*, характери
зуя новизну условий полета, его 
нечеловеческие трудности, пишет, 
что это было ве только испыта
нием боевых качеств советских 
нилотов, конструкторов и совет
ской машины, но эю  было также 

.испытанием для нашей азиацион- 
агй техники и культуры.

Все  испытания выдержаны бле
стяще!

И здесь не просто побит миро- 
зой рекорд беспосадочного даль
него иерелета, трудного из труд
ных. Три советских пилота про
неслись иад огромными простран
ствами земли, сквозь кипящую 
стихию —как знамя социалистиче
ской страны. Только она способ
на воспитать таких сильных ду
хом и телом, искусством и волей 
борцов. Только она гением сво
его вождя и дерзостью своих уст 
ремлений способна была выбрать 
такой благодарный для науки 
маршрут. Только она могла окру
жить своих бесстрашных соколов 
сталинской горячей любовью, что
бы дыхание этой любви долетало 
до тройки героев сквозь все про
странства н все препятствия. 
Только наша страна могла подго
товить полет так, чтобы каждый 
винтик, каждая скрепа была забо
той о жизни человека. Только на
ша страна, как ее вождь, могла 
думать прежде всего и раньше 
всего о человеке.

Страна Советов— родина социа
лизма—вот подлинный завоеватель 
воздушных пространств. Вот у ко
го широкие, могучие, раотущие 
крылья, вот кто летает и будет 
летать выше и дальше всех во 
имя науки, во вмя социалистиче
ского изобилия, во имя обороны 
советских границ.

Выше всех! Эту задачу осуще 
ствжл советский летчик Коккина- 
ки, готовый к завоеванию новых 
высот.

Дальше всех! Эту задачу осуще
ствили наши советские герои Чка 
лов, Байдуков, Беляков, постав
ленные своей победой в одну ше
ренгу с Героями Советского Сою
за, чей ледовый подвиг незабыва
ем в человечестве.

Пытливее всех! Вот девиз боль
шого нового арктического переле
та, который совершает Басилий 
Молоков. Он поведет свой само
лет по труднейшей северной трас
се и произведет глубокую и пыт 
•ливую ледовую разведку.

Все это дет* советского народа, 
все это питомцы великого Стали
на и к ним примыкают, на них 
равняются тысячи н тысячи совет
ских летчиков, парашютистов, 
планеристов, преисполненных свя
щенной жаждой подвигов во имя 
социалистического отечества тру
дящихся всех стран Славные де
ла наших героев воспитывают му
жество во всем советском наро
де.

В  стальной сплоченности вокруг 
большевистской партии, вокруг 
великого и родного Сталина, в не
угасимой преданности масс делу 
коммунизма — мощь и непобеди
мость нашей социалистической 
державы.

(„Уральский рабочий").

В  Австрия тоже есть конституция. В  ней провозглашены pas' 
личные свободы. Но эта конституция призвана замаскировать терро- 
ристическвй характер господствующего в стране режима, хорошо вы 
раженный этим снимком, изображающем обычное за последние годы 
„оформление* венской улицы 1 мая. (Соювфото)

Сила, здоровье и радость
Городской парад физкультурников

воуральского завода, Хром" 
пика. Пришли тысячи зри“ 
телей, совсем юных, мо* 
лодых, пожилых, старых.

Ярка и красочна была 
огромная радостная колонна 
ребят Новоуральского труб
ного завода. Впереди этой 
колонны шел старый парти
зан—орденоносец Самсонов. 
За ним двигались два цвет
ка, из лепестков которых 
выглядывали крошечные 
сильфиды — октябрята из 
детского сада. Стройно и 

(отчетливо шагая, прошли 
футболисты, легкоатлеты, 
гимнасты в разноцветных 
майках, медленно проплы
ла колонна велосипедистов. 
Г руппа физкультурников 
пронесла на руках юную 
велосипедистку. Мы при
сматриваемся к колонне и 
узнаем наших лучших ста
хановцев, ударников, спе
циалистов.

Вот отчетливо и бодро 
шагает Катя Талалаева 
—дочь лучшего мартенов
ца, та самая, которая за 
день до физкультурною 
парада на спартакиаде

Холм был пуст. Над па
рашютной вышкой плыли 
низкие облака. День был 
словно самый обыкновен
ный...

Но вот у новой школы 
заалели знамена, заблесте
ли звезды на концах древ
ков, ветер донес слова 
песни:

Широка страна моя
родная!

Много в ней лесов, полей 
и рек.

Я  другой такой страны 
не знаю,

Где так вольно дышит 
человек...

И  точно по команде со 
всех сторон стали появ
ляться люди. Из Соцгоро- 
да, со стороны школы, из 
Первоуральска и даже из 
леса шли зрители, торопя 
шиеся поспеть к началу 
физкультурного парада.

Склон холма у трибуны 
быстро расцветился пыла
ющей краской знамен,брон
зовыми телами физкуль
турников и праздничными 
одеждами зрителей. Приш
ли физкультурные кол 
лективы Первоуральского 
трубзавода „Динамо*, Но- Ононч. на 2 стр.



Плоды беспредметного

   -ПОД Зьмь__4---т-аяя*"----

Сила, здоровье и радость"
металлургов Востока заняла 
по прыжкам в высоту пер 
вое место. Вот из колон
ны улыбается Дуся Андре
ева. Та самая бегунья, ко 
торая заняла в забеге для 
женщин на 1500 метров 
первое место по союзу 
металлургов Востока и в 
то же время поставила но
вый областной рекорд. А 
в прошлом году Дуся шла 
в этой колонне рядовой 
спортсменкой.

Знамена, портреты вож 
дей. Ветер полощет лозун
ги: „Большое спасибо тов. 
Сталину за счастливую, 
радостную жизнь!", „Л уч 
шему другу физкультур
ников, Иосифу Виссарионо
вичу, привет!*. И эти тре
пещущие под ветром над
писи были искренним вы
ражением любви к нашей 
партии и правительству, 
к тому, кто ведет нашу 
страну от победы к побе
де, тов. Сталину...

** *

На трибуне появляются 
руководители райкома пар
тии, горсовета, горкома 
комсомола.

Секретарь ГК  ВЛ КС М  тов. 
Башкиров говорит о физ
культурном движении в 
районе. Он напоминает, че
го достигли физкультурни 
ки Первоуральска за истек
ший год. Физкультурные 
коллективы значительно вы
росли. Ряд первых мест по 
различным видам спорта 
завоевали первоуральцы. 
Лыжный переход хромпи- 
ковцев Первоуральск— Мо
сква. Завоевание первого 
места по футболу в игре 
с сильнейшей командой 
Магнитогорска. Успех в 
легкоатлетической олимпи
аде и т. д. Все это свиде-

*) Начало см. на 1 стр.

тельство роста физкульту
ры ..

** *
Коллектив физкультур

ников Динзавода на парад 
прибыл с небольшим опоз
данием. Но был встречен 
одобрительно. Динасовцы 
в этом парзде подчеркну
ли то великое значение 
физкультуры, которое ей 
придается в нашей стране. 
Впереди их прекрасно ор
ганизованной колонны шли 
руководители завода, ди
ректор Росман, секретарь 
парткома Михалев, техни
ческий деректор Гольдин» 
председатель завкома Чу- 
вашев. О чем это говори
ло? Это знаменовало то,, 
что руководители ^завода 
поняли, что физкультура 
есть , важнейшая область 
социалистического воспи
тания нашей молодежи и 
взрослого населения.

Не даром многотысяч
ная масса физкультурни
ков и зрителей, собравших
ся на парад,горячо привет
ствовала колонну динасг**- 
цев.

*■
*  *

Физкультурный парад 24 
июля наглядно показал раз
витие физкультуры в рай
оне. Он был демонстраци
ей силы, здоровья и радо
сти, которыми так полно 
наделена молодежь нашей 
родины. И когда демон
стрирующие пели:

Всюду жизнь и вольно» 
и широко»

Словно Волга полная
течет.

Молодым везде у нас
дорога»

Старикам везде почет...

— слова песни звучали 
особенно убедительно, про
никая до глубины души.

В 4-м квартале текущего го
дя должен вступить в строй дей
ствующи вредариятвй Малый 
штвфедь—втора* очередь Ново- 
уральского трубиого завод» Но 
тв темны, которые ввяты строи
телями, ве обеспечивают его 
вуск в уетановхенные срош.

Медлнтельность строительстиа 
ва Трубстрое сваливают ва же- 
хватху рабочей снлы, аабыввя 
е той, что подобным жастрое- 
!■ ли „Правда* дала большевист
скую отповедь. „Правда" пвса- 
ла:

„Мвогве строительства жа
луются ва в*достаток рабочей 
еялы. Их руководит*, как в 
прежне годы, по плохой при
вычке ввдят сисю вадачу в тон, 
чтобы бесконечво вербовать но
вых рабочвх. Между тем, если 
бн этк руководители занялись 
как следует механизацией строи
тельных работ х подлинно ста- 
хашовской органвацжай труда 
стровталей ка площадка, обива
лось бы, что нв только нет на
добности набирать новых рабо
тах, но почтк каждая стройка 
обнаружила бы у себя скрытна 
доселе ввлвшвв рабочей силы*.

Что останется от уверений о 
нехватке рабочей склн, еслх по- 
большевистски вы полить вто 
указано „Правды*?

Нкого прошло дкей с момен
та опубликована речи тов. 
Орджонвкядзе, проквкасевной им 
■а Совете при наркоме. Одвяко 
ка Налом штвфелв командиры 
строительств»— инженеры, тех
нижи—долгое время не хотела 
войтк I  расскавать рабочвм об 
этой замечательной речи. Месяц 
уже прошел, как но было проиа- 
мдетвенннх совещаний, Только 
2 2  июли там встрепенулись и 
назначили собран».

—Вообще у нас чувствуется 
какая то сонливость, — говорит 
брвгадир брвгвды арматурщиков, 
кандидат партии тов. Боровиков. 
— До си  пор речь тов. Орджони
кидзе с нами инженеры ве обсуж
дай, ивкаких коииретных меро-

Совваиная в Монтре по ини- | 
цнатие Турции ювфвренция для I 
пересмотра лованяской конвенции ' 
о проливах вакоичила свои ра
боты. 20 июля подписана кон
венция о режиме проливов к 
протокол о ремилитаризации их 
— документы, большое междуна
родное значение которых выхо- 
дат далеко ва рамкж так жазы- 
■аемого вопроса о пролввех.

В своей вступительной речи 
на конференции тов. Литвинов 
Подчеркнул, что советское пра- 
ввтельство не еамедлвло отозвать- 
си ив ноту туредвего првввтель- 
стка ет 11 аэреля о пересмотре 
лованяской коивхнцви о проля- 
вах ж вв'явило „готовность... 
приять участхе в переговорах о 
приведен» режима проливов в 
соответстие с интересами бево- 
пвсиостн Турции н обеспечения 
мира ■ спокойствия в етой го
не*.

Дожу менты, подписание в 
Монтре, как выравхлея тов. Ли - 
eihob, должвн „послужпь обес
печение мвра ва Черном море i  
ограждеивю от агрессвк, как 
ншего собственного Черномор
ского побережья, так ■ берегев

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

првятвй не кямечалв. Нашей рабо
той жнтересуются мало. Вот, на 
првмер, в моей брвгеде нет нуж
ного ассортимента желееа, прово
лока вместо желевкой—ствльмя, 
кехватвет ннструмевта. Нет опрв 
делевного кедра рабочих, брига
да превратилась в „проходной 
двор": в один день посылают 
Стекольщвков, в другой—кузне 
цов, третий—слесврей. Q так без 
ковца. Люди не успевают освоить 
работу, вх епмают, а на их ме
сто ставят других.

А профоргаиввация? Профорг 
тов. Будеянов тоже мирится с 
тем, что на участке застойность, 
руткиа и иенимавхе к стах»- 
вовскому движению. И к втвм 
явжо нетерпимым фактам равно
душно относнтся I  партгруппа. 
Ова также не сумела мобвпео- 
вать строителей ка подлинно ста- 
хановеку» работу. Мощвого, мо- 
бжлвеующего голоса партгруппы 
на строительстве не слышно.

—Речь тов. Орджонвквдве ка
пп воммунстн в бркгадах об
суждали,—сообщает парторг тов. 
Горжн,—охваталк мы 6 бригад. 
Есть ж ревультаты: 6 бригад 
стали еоревковаться, ко догово
ров заключено пока мало... толь
ко в двух бригадах. Но новой 
волны стахановского двхженл у 
икс ка чуветвуетсл.

Боммуивстн, работающие ка 
стропельстве Малого штзфэля, 
все стахановцы. Эю хорошо. Но 
ведь мало для комму квета быть 
только самому стахановцем,—он 
облеак повеств ва собой другвх 
рабочих, помочь вм стать стаха- 
новцамд. Там, где это поили, 
имеются преврасвые результаты. 
Напржмзр, плотив заеювод кан
дидат парткк тов. Лкхачев яв
ляясь сам стахановцам, добился 
того, что его звено стало стаха
новским. Десятник бетонных ра
бот коммупст тов. Черных сам 
является лучшзм стахановцем, 
неплохо мобилизует.на стаханов
скую работу бетокщквов. Но ведь 
эго только единицы. Массового 
под‘ама стахановского движеня

дружественной Турцвж i  другкх 
наших червоморсквх соседей” . С 
последовательностью н ясностью, 
првсущвмв советской дипломат», 
наша делегация отстанала в 
Монтре вмевни такое п р и с т 
альное ж широкое понимание 
стоя;щи перед конференцией за 
ДМ-

Можно с удовлетвореньем кон
статировать, что советская деле
гации добилась подпвсаия в 
Монтре таких докумектов, кото
рые, регулируя режим проливов, 
обеспечивают суверенитет и бе
зопасность Турции, а также бе
зопасность других чериоморских 
держав и вместе с тем стесняют 
свободу действий агрессора. Тен
денции свести все дело к евром- 
вым поправкам установленного 
лезаввекой конвенцией режима 
проливов соввтсжая делегация с 
самого иачала дискуссии проти
вопоставила идею такого равре- 
шеиия вопроса, которое дейст
вительно отвечало бы жизнен
ным итересам черкоморсквх дер
жав к в то же времх служило 
бн обеспеченно мира > этой 
воке.

Подписанные в Монтре доку-

руководства
партгруппа пока не добилась.

Агитмассовой работы прово- 
двтся недостаточно. В июне про
ведено 8 бесед к 7 читок газет, 
а что сделано в июле—но учте
но. Но положено не лучше.

От работы с кнжекорно-техни
ческими работниками парторга- 
ивзацзя отмахнулась, никакой 
массовой работы во проводится 
среди иекадровых рабочих.

На стройке есть группа со
чувствующих—пять человек. Ста 
хановцы тт. Коробова и Аксен- 
тьев подали заявлен» в сочув
ствующие. Но за два пошдних 
месяца с сочувствующими про
ведена всего одна беседа на те
му „Что такое Троцким". Боль
ше работы икакой. Сочувствую
щим тт. Ворохчшну, Подкоры- 
тову, Кононову т. Гори пору- 
чеий нв дает, мотив руя тем 
что они и  якобы не выполнят.’

Два месяца тому назад пре
кратила свое существоввнве стан- 
гавета.

Недостатков в работе парт
группы Мадоге штвфеля много. 
Их нужно устранять со все! 
большевистской решительностью 
к упорством. Партгруппа тре
буется помощь. Парторг до их 
пор h i разу ив отчитывался ка 
парткоме, поди ib парткома ка 
Малом штифеле бывают от слу
чая к случаю. И вто напивает
ся руководством со стороны парт 
кома!

Редакция заводской газеты 
„Уральский трубни* ходом 
стропельства ве итересуется, 
и  стравицвх своей гаееты его 
не освещает. Q ока равнодушна. 
Вкджмо товарищи из редакции 
считает Малый штифель ме
лочью, ие васлуживающей ix вы
сокого вниапя,

Малый шифель должен быть 
построек в срои, устаковлевные 
правпельствсм. Это боевая ва- 
дача, в дало частв парторганж- 
зацяк Трубстроя успешно равре- 
швть ее.

П. Поляков.

мевты, в особенности протокол о 
ремилвтарнеацБк проливов, хме- 
мт для Турци ксторвчесвсе жка- 
чеие. Бак uiecTKO, лозапская 
коивкцы каложзла яа Турцвю 
тяжелые, ограичившм ее обо- 
роюспособюсть, обязательства, 
как, хапрхнер, демилвтарвзацню 
специально огохориных зон на 
сбонх берегах Дарданелл м Бос
фора, демнлпариацжю островов 
Ираморксго морж и вескольквх 
островов Эгейского меря, а так
же ограничен* стамбульского 
гар* изона 12 тысячами человек.

Разоружив пролввы, авторы 
ловвннской конвевцзн в вемпеж- 
сацх» за это согласились „га- 
рентврогать" безопасность проли
вов. Еслк с такого рода положе
нием Турция готоха была ми
риться в момеит подписана ло- 
завневой копанцам, то теперь, 
когда международные противоре
чия вновь чрезвычайно обестрж- 
лвсь, когда провокаторы войны 
недменно подняли головы, Тур
ция справедливо потребовала вос
становления ее полного суверени
тета кед проливами ,̂Подписан
ный в Монтре протокол полно
стью восстановил суверенитет 
Турции над втой воной. Отшив 
она сама становится гарантом 
безопасности проливов н нсполь

зоввнжл ix только в внтереевх 
мхрв.

Постановка Турцзей вопроса о 
ремклвтаризацвх проливов в под
писана соответствующего прото
кола к Монтре неопровержимо
свидетельствуют, что тактика 
„совершившкхся фактов", поли- 
твка бронированного кулака во
все не являются едистзенвыми 
средствам!, как уверлют аполо
геты войны, для удовлетворения 
действительно жизненных интере
сов того вл1  иного государства. 
Отнюдь ие обязательно для это
го рзать свои международные 
обязательства и прибегать в по- 
лхтие „крози и железа”—таков 
одвн кз иажв е.’ших политических 
уроков кожферендЕн.

Конвенция о режиме пролпов, 
представляя для Ттрцик большое 
звачзние, является «месте с тем 
документом первостепенной важ
ности для другвх черноморских 
держав, для СССР. Достаточно 
сказать, что лозаикская конвен
ция предусматривала свободней 
проход черев пролзвн иностран
ных военных кораблей в мирнее 
в всевное время с тей лишь ого
воркой, что „максимальные си
лы, которые какая-либо держава 
может проводить через прелин 
в направлении Черного меря, не

будут превышать тех, которые 
прхвадлежат самому сильному 
фхоту прибрежных к Чериому 
морю держав*. Лозапская ков- 
взвцжя давала нечерноморсим 
дзржазам право свободного вводы 
в военное и ынрвее время воем- 
вых флотов в таки размерах, 
что нв о какой безопасности в 
Черном море не могло быть ж 
речи. Подписанная конвенция о 
режиме проливов кладет конец 
такому положению.

Статья 18 ногой конвенции» 
предусматривающая целый ряд 
ограничений для тоаиажа флотов 
кечеркоиорских стран, уставав»- 
вает лимит для одновременно на
ходящихся в Черном море вечер- 
номорсвих флотов в 30 тыс» 
тонн. Прх этом в случае увеп- 
чення самого схльного черномор
ского флота ка 10 тыс. тонн 
соответственно повышается к 
лимит тоннажа флэтов начернс- 
мереввх держав, хо во всяком 
случае он и  может быть выше 
45 тыс. тона.

Пувкт „в* статьи 18 уставав»- 
вает, что максимальней тоннаж, 
который может содержать в Чер
ном море одна нв пчерхонор- 
ctix держав, ограничивался 2/8'
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НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ

С И Л О С О В А Т Ь  
Н А Д О  В О  В Р Е М Я
Коммуна „Нива" ежегодно свое

временно выполняет план силосо
вания. Силос— вто один ив луч
ших молокогонных кормов.

Мы делали такой огыт: давали 
корове лучшее луговое сено и си 
лос. И что же, силос корова ела 
охотнее чем сено.

Теперь мы досрочно выполнили 
олан раннего силоссвавая. Зало
жили 133 тонны силосной массы. 
А  всего требуется 150 тонн.

На силос мы косили свежую 
лесную траву, ибо на опыте убе
дились, чем раньше косишь тра
ву, тем лучше силос. В  такой 
траве больше сохраняется пита
тельных веществ Скошенную тра
чу валим в тму, где пара лоша
дей утрамбовывает ее. После чего 
сверху на сглосную массу накла
дываем землю, чтобы в яму не 
проникали воздух и вода. Через 
некоторое время после оседания 
силосной массы, проверяем, плот- 
нв-ли закупорена яма, нет-ли где 
трещин.

Емкость силосной ямы опреде
ляем по количеству заложенной 
туда травы. Мы ив опыта знаем, 
что с одного гектара накашивает
ся примерно 5 тонн травы.

Траву на силос косим по удар
ному. Я , например, в день, вме
сто 0,45 га, скашивал 0,76 га. Ко 
сили траву с раннего утра до 
поздней ночи.

Мы не знаем бескормицы. 
Прошлой зимой у вас было вдо
воль корна. Часть излишков кор
мов выделили колхозу „Ленинский 

^чуть".
Т.СЯ Член коммуны селькор

Вагин.

Бестолковщина
В  распределении покосов тру

дящимся Хромпика царит бестол
ковщина, головотяпство. Так про
должается ежегодно. Руководитель 
комиссии по распределению сено
косных угодий Неволим один и 
тот же участок делит между не
сколькими рабочими и по Ее сколько 
раз.

Комиссия работает вслепую. 
Покосы она рапределяет б :з учета 
■алнчвя скота у трудящихся. Она 
даже не знает местоположение 
покосов. 12 июля, например, 50 
человек получили покосы около 
Новоалексеевска в зове посевов 
орс'а Новоуральского завода.

13 июля рабочие Хромпика по
шли на свои участки косить тра

уру, но оттуда их вернул Рябу- 
\  r ‘j  ИН — директор подсобных пред

приятий Новоуральского завода. 
Этот самодур скосвл 50 га поко
сов, првиадл' жащнх хромпиковцам

Бестолковщину с отводом поко
сов пора прекратить. Ершов.

НА БЕРЕГУ
В семи - восьми километрах от 

Первоуральска, I»  ЖВВОПВСНОМ 
берегу речи Шатаеввш, воны 
шается вновь выстроенное, свет
лее едаие— это дом отдыха Но
во урааьскс го трубного вавода. 
Дон отдыха еще то лью - что на- 
чЛ  свое сущ'ствоваиве. Отдана 
ет первая пария рабочжх-стеха- 
новдев аавода.

Семы! разгар дня. Высохо ва 
голубом бевеблачном небе подни
мается вюльсяее солнце, Скры- 
валсь от его паллщнх лучей, от
дыхавшие располагав тся на тра 
ве под тенью деревьев. Дует сла
бый ветер, в воздухе смолистый 
вяпах сосны.

В помещен» всего нескольжо 
человек. Двое отдых*вощи, вив 
во с е л о и в ш в с ь  над шахматной 
доено#, сосредоточенно думают. В 
одной нв шести вомнат, на мяг- 
вом днване евднт радостная н 
вдоровая девушка. Она поет о 
родиже. В открытое окно вры
вается евежий ветер. Он подхваты- 
вает сесв» в раввоент ввукв.

Час двя. Группами, с букета
ми цветов, с ягодами воввраща- 
ются отдыхающие is лесу. Пос
ле вкусного, вв четырех блед, 
обеда просторные комнаты напол
няется отдыхающвмн. Пружин
ные вроввтх с чнетымн, как снег, 
простынями н пуховыми одеяла 
мл располагают в крепкому ену. 

I Тихо в доме отдыха в ею 
; время. И только вечером, когда 

яркое солнце спускается к горн- 
войту, все снова оживает. Бас
кетбольная пясщадва наполняет 
сл играющими. Холодная я пров-

Н А Ш И  Д Е Т И
Я евднл в пионерский лагерь 

проведать своего енва. Жавут 
ребята в деревне Слободе. Здесь 
все длл них органнвовано хоро
шо. Бушают в девь со 4 рава 
в каждый pas нм подается 2-3 
рваных блюда.

Помещение обставлено уютно. 
Чвстота. Все 100 ребят обеспе
чены приличными постельными 
принадлежностями.

Время проводят оня весело. 
Одня играют в волейбол, друпе 
—в вровет, третьи сяушеют па
тефон, играют в городвн в т. д.

ШАТАЕВКИ
рачвая вода Швтаевии ласков0 
прннвмает равгоряченные тела- 
По сосновому лесу, вногда заглу
шаемые звонками, веселыми пес
нями, раздаются звуки гармс ш 
кн. Obi то  ватвхают, то с но
вой силой разносятся по «су и 
где-то далеко далеко вамврают.

— Хтрошо в доме отдыха,— 
так отвиваются побывавшие в 
нем рабочие.

Отдыхающее первой группы тт. 
Константинов, Романов, 
Демидов, Артамонова в 
Демидова в своем письме о 
доме отдыха пишут:

„Мы глубоко благодарим пар
тию в правительство ва величай
шую заботу о нас, тружениках 
социалистической родины. Каж
дый честно работающий гражда
нин нашей страны гордится тем, 
что является сыном илх дочерью 
Советсюго Союза. Проект новой 
Конституции, творцом которого 
является велнвий Сталин, в ко
тором записаны нвши завоевания, 
вызвал в нас првлвв новых евл, 
ювей эжергви. Находясь вдась, 
в доме отдыха, мы это чувству
ем еще более остро, семо ваше 
пребывание вдесь — преврасная 
иллюстрация к статье Бонститу- 
цжв о праве на отдых. Возвра
тись отсюда, мы будем работать 
еще яучше, еще упорнее**.,.

...Поздно вечергм голубой ав
тобус увовжл отдыхающих в го
род, на аавод. Первая смана свой 
трахджавный отдых вакевчвла. 
Завтра сюда приедут другие.

Масленников.

С Ч А С Т Л И В Ы
Обслуживающий персонал от

носится к детям с большой за
ботой я внямаяием. Случилось, 
что мой сын заболел. Санитарная 
сестра лагеря тов. Уманович 
прияожнла все старания, чтобы 
обеспечить покой рабекку.

Я убедился—вса родители мо
гут быть совершенно уверены— 
ребята вернутся вв лагаря ок- 
репшямя, вдоровымн и жизкера- 
достнымя. С новым притоком 
энергии осенью о »  возьмутся 
за учебу.

Ломацний.

ра, продолжают работать над 
ухреплеинем международной со
лидарности в рамках устава Ли
ги нацнй, пак ов ваанмопомещн
к коллектквкой безопасности.

Таковы в самых общах чар
тах важнейшие моменты только 
что подписанных в Монтре доку
ментов.

Конференцию в Монтре отде
ляют от лозаннской конференции 
13 лез. Гигантская перемена 
произошла ва вто время в соот
ношении сил. Дипломатический 
успех Советского Союза в Монт- 
рТ имеет сюж глубокхе причи
ны. Эгоз успех, как ж другие 
победы нашей страны, является 
результатом мудрой полип* на
шей партии, создавшей под ру
ководством великого Сталина 
невиданную экономическую, куль
турную, военную и международ
ную мощь СССР.

Все беспристрастные наблюда
тели конференции должны будут 
прнвнать, что СССР, ващкщал в 
Монтрз свои законны* интересы, 
в то же время в полной мере 
учвтывал интересы и другии 
стран, представленных иа коя 
фереиции, а также к интересы 
обеспечения всеобщего мира, в 
котором так нуждается чедовз- 
чество.

На совете наркомтяжпрона 
тов Орджонинидзе в своей 
речя дал глубквй аяалвз дости
жении я недостаткам в работе 
промышленности.

Последнее вамечаиие в значи
тельной мере относится к Дина
совому заводу, так как ок еще 
до евх пор не является в ше 
ранге передовых предприняв, 
продолжает отставать н тормо
зит. дальнейшее развитие ме
таллургии Востока. А ведь Ди
насовый завод единственный иа 
Востоке.

Завод ие только ие закрепил* 
ет достигнутые успехи > ноябре, 
деиабре, но деже идет вниз. Та
кое положение можно ярко про 
иллюстрировать на примере ра
боты конечного цела— печного. 
Б  декабре прошлого года выг- 
рувка годной продукции состав
ляла 5000 товн, а в ноне мы 
вы г ру аж ли 4885 тонв. Правда, 
вавод вмеет некоторое улучт
иве в смысле повышения качест
ва продуицвв. Но ЭЮ отиюдь 
не говорит «а то, что вавод ра
ботает хотя бы удовлетворитель
но. Тов. Орджоникидзе нам го
ворит,— нн на оджу секунду не 
останавливаться на достигнутых 
успехах, ябо вавяайство— вто 
невежество. А мы, надо сказать, 
вавналнсь, успокоились на до
стигнутом. Отсюда и позорные 
результаты работы вавода.

В чем кроются пркчжиы от- 
ставанвя вавода? Основной при
чиной плохой работы вавода яв
ляется то, что мы ослабили, а 
подчас н не обращали внимание 
на дальнейшее раш пе стаха
новского движенхя, ке перестрои
ли своей работы так, чтобы 
стахановское движет все вре
мя росло я крепло. Не умеля 
систематически обеспечивать ста
хановцев матерваламн. Команди
ры производства также не суме
ли оргажжвовать н вовглавнть 
вто дввженве. Они самоотстра- 
нхлнсь от стахановского движе
ния. Инженерно̂ технические ра
ботники печного цеха рассудили 
так: „Вот у нас в цехе имеется 
55 стахановцев и 50 ударников 
—они вывевут цех*. А где же 
остальные 84 рабочих? Они оста
лись непричастными ни в стаха
новцам, нн к ударникам.

Второй причиной плохой рабо-

Футбольный м«тч 24 июля за
кончился счетом 1:7 в пользу „Д и
намо". Такого плохого ре*ультата 
сборная Первоуральска еще ни 
когда не имела.

Это, конечно, не случайность— 
вто результат расхлябанности, 
появившейся в команде перво
уральцев за последнее время.

После ряда сер'езвкх успехов 
сборной . орода созданы все усло
вия для дальнейшего совершенст
вования. Но ни отдельные игро
ки, ни в целом состав сборвсй— 
этих возможностей не используют. 
В  команде нашла место ничем не 
оправленная самоуверенность— 
дескать „шапками забросаем". 
Кроме того, команда потеряла 
единство. С приходом в команду 
Яутош^мна Л. стало заметно, 
что он своим авторитетом (как 
бывший игрок сборно# Свердлов
ска) старается затмить значение, 
вес капитана команды и ряда 
игроков , состоявших в сборной 
Первоуральска в прошлом н по
запрошлое сезонах.

Капитан команды— один из луч
ших игроков ее—тов. Дакилов 
за последнее время, в силу загру
женности по своей основной ра
боте, стал видеться с игроками 
своей ко?;анды только во время 
игр, а поэтому его влияние на 
команду в некоторой степени 
уменьшилось. Тов. Лутошкни, ечн-

ты наводи является то, что мы 
увлеклись отдельными достижГ 
ии*ля. Возьмем в примеру опять 
тот же печной цех. Мы увлек
лись первым сортом. Это, конеч
но, хорошо вырабатывать пер
вый сорт. Однако хорошего над
зора за остальными сортами не 
обеспечили. В ревультате „ этого 
за последив дин повышается 
брак, в отдельные дни ои до
ходит до 16 проц., вмзето за- 
планвровавных 6 проц.

Третья причина такой рабо
ты завода кроется в том, что 
пачяой цех систематвчески не 
досиабжается сырцом. Пачя пу
стуют, что нарушает техно
логический процесс, вздет в не
выполнению программы. Зача
стую сырец получаем бззобрав- 
иого качества На неодноврахине 
вамечаиия печного цеха о том, 
что сырец аегодный, руководи
тели помодьно формовочного цеха 
двлают вид, что они глухи к 
слепы. Огдвл технического конт
роля (начильняк т. Федоров) 
ве желает испортить „хорошего 
отношения** с руконодателяня 
помольного цеха, делая вяд, что 
яе еамечает этого.

О всех этих недостатках гово
рилось иа собрании рабочих печ
ного цеха при обсуждении речи 
т, Орджоиикидве. По улучшению 
работы гзха и дальнейшему рае- 
вертываиию стахановского дви
жения ривработан ряд практя- 
чесяжх мероприятий. Развзртыва- 
ются работы по устройстау ис- 
саусстважного охлаждена газоге
нераторных печей, что позволит 
нам значительно сократить срок 
охлаждения газокамер и увели
чить оборачиваемость их. Наме
чена в ближайшее время уста
новка вентиляторов для отсасн- 
ванжя тепла от перяодячесхих 
горой, позволяющая добяться ис- 
скусственюго охлаждена. Преду
сматривается подача смолы в 
топки периодических горзи. Бу
дет пересмотрена также в сторо
жу повышения зарплата газов
щиков, кочегаров, погрузчиков 
кирпича.

Все эти мероприятия дадут 
нам возможность еще лучше рабо
тать, вширь и вглубь развивать 
стахановское движение.

Начальник печного цеха 
Динзавода— Иванов.

тающвйся одни и из лучших игра 
ков комаи ы, обладающий, со его 
словам, большим опытом в атом 
виде спорта и находящийся на 
соложении тренера команды, не 
гроявляет никакой склонности к 
организации тренировок команды.

Тов. Лутсшкнн, думая о себе, 
как о незаменимой фигуре соста
ва команды, к остальным игрокам 
относится гренебрежительно н да
же ва поле во вр-мя игр без сте
снения издеввется над ошибками 
отдельных товарищей. Но, как 
указано выше, помощи в трениро
вке товарищам, недостаточно хо
рошо владеющим мячем» Лутошкян 
ха все время пребывания в коман
де не оказывает. Он, несмотря на 
неоднократные замечания, продол
жает проводить иа поле во время 
игры „политику* показа себя, т. е. 
играет „для зрителя".

Повтому и еще по ряду причин 
аналогичного характера желание 
играть с тов. Лутошкнным отпало 
почти у всего состава команды.

Отсутствие систематической 
тренировки и единства, действий 
ва поле привело к тому, что у 
первоуральцев 24 нюля, во пер
вых, не „клеилась* жгра, а во вто
рых, оказалось 7 мячей в воротах.

Тов. Лутоикину необходимо из
менить отношение к своим колле
гам по футболу.

Дегтяреакч.

(ОКОНЧАНИЕ)

общего тоиияжя, допускаемого к
поду в Черное море.

Другим, большей важности 
дли СССР, как черноморской дер
жавы, вопросом, стоязшиы на 
конференции в Монтре, был во
прос о свободном проходе наше
го Черноморского флота через 
проливы в другие морские базы 
СССР. Как известно, это естест- 
laiioe право СССР—выводить 
свой флот из одного моря в дру
гое, когда обстоятельства етого 
потребовали бы,—не нашло от
ражения ■ предложенных на 
ко1 фврезцн1  в Монтре проектах. 
Поиятно, сметная делегация 
яе могла пойти на уступки по 
такому жизненному для СССР 
вопросу. На карту были поста
влены интересы нашей безопас
ности и обороноспособности. По
пытка запереть h i  ш  Черномор
ский флот в Черном море была 
псетому заранее обречена на не
успех. Можко с большим удовле
творением констатировать, что 
державы, представлении в Монт- 
ре, в процессе, правде, длвтель- 
вой дискуссвж признали трзбова- 

' виз СССР енраиедливнми. База 
для соглашения была таким об
разом создана.

Статьи 19 н 25 новой кон
венции о режиме проливов име- 

. ют цзлью обеспечить облзатель- 
ства, вытекающие из устава Ли- 

! ги нации, и оказаиие помощи 
| государству—жертве агрессора в 
; силу пактов о взаимопомощя. В 
одном is свовх выступлений в 
Монтре тов. Лнтвннов специаль
но напомнил о Лиге наций. Ои 
скаил:

„Лига нацвй не умерла, она 
продолжает существовать и, я 
надеюсь, выйдет из своих за 
труднеиий оздоровленной н бо
лее сильной, чем прежде. По
этому мы должны ебеспечжть 
ее интересы н предусмотреть 
возможность входа в Черное 
море и выхода вв него воен
ных судов во исполнение тре
бований Лиги нацнй о пре 
доставлении возможности жер
твам агрессии пользоваться 
поддержкой и помощью*.
Эта мысль яашла свое конк- 

ретиое выражение в указанных 
выше статьях конвекция. Именно 
теперь, после кедавиих кеудач 
Лаги наций, при асе возрастаю
щей угрозе новой войны, приоб
ретает особое значение только 
что подписанный документ. Он 
свидетельствует, что силы, ва- 
иитеревованиые в сохранена ми-

Нто показал матч Первоуральск— „Динамо"
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Маленький фельетон

ПЛОХОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Некот рыв работаики Динзаво- 

да слыхали, что нет правил без 
исключения. И вот, прочитав 12 
статью проекта Конституции, в 
которой говорится, что в С С С Р  
осуществляется пржнци я социализ
ма: „от каждого по его способно
стям, каждому—по его труду", ре
шили сделать исключение из пра
вила и сделали.

Работал ) печном цехе Дннзаво- 
да сменный инженер Раенко. Пло
хо работал. Мучались с ним, м у 
чались. И так и втак воздейство
вали, все плохо работает. Нако
нец на з а в о д е  не вытер
пели, сняли его с должности смен
ного инженера и поставили рабо
тать бригадиром.

Коснулось дело зарплаты. И 
мудрецы решили так:

— Раенко сейчас бригадир. 
Труд его такой же как у других 
бртгадиров, пользы он столько же 
приносит, но у него дипл м ин
женера. И если бригадиры вз ра
бочих получают зарплату 250 руб
лей в месяц, то пусть Раевко по
лучает 400 рублей.

Так и сделали. А  сделав, смек
нули, что получилось несколько 
неладно: щедрость за счет госу
дарственного кармана. Дело нехо
рошее. И порешили тогда, чтобы 
эта щедрость была за счет ве го
сударственного, а чьего то друго
го кармана.

Таковой подвернулся скор-’. 
Это был „карман" лучшего стаха
новца печного цеха тов. Шялкова.

Работая садчиком кирзича, тов. 
Шилков прославился не только по 
району, но и по всей огнеупорной 
промышленности как организатор 
стахановского движения. Норму 
посадки в 18 тонн он далеко оста
вил позади, выполняя по 36 тонн 
Зарабатывал ов по 500 530 руб
лей в месяц.

З а  прекрасную работу т. Шнл- 
кова выдвинули сменным инжене
ром. Он с присущей ему энерги
ей взялся за дело. Работа у него 
пошла хорошо. Во всяком случае 
не хуже, чем у других сменных 
инженеров.

Предполагается, что тов. Ш ел 
ков, работая сменным инженером, 
приносит государству больше 
пользы, чем принсил, работая 
садчиком. Затем иначе его выдви
гать было^Но, судя по зартлате, 
наоборот. В  результате выдвиже
ния его зарплата упала. Вместо 
500— 530 рублей он получает 400 
рублей.

К то  выиграл в результате всех 
опнсанаых операций? Никто, кро
ме инженера Раенко, пониженно
го в должности за плохую работу.

Плохое исключение из прекрас
ного правила сделали в печном 

Стахановец Дннзавода 
Б. Г. Смолин.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИИ МЯТЕЖ 
В ИСПАНИИ

Попытки мятежников окружить Мадрид —В Барселоне 
убито 500 и ранено 3000 человек,—Раздача оружия 

народу на улицах столицы
ЛОНДОН, 22 июля. Цо сооб 

щеижям лондонских гавет, ic

По области

цехе:

панское правительство по прах- 
вшу является ховявнои положа- 
Н1Я в Мадржда. Спи мятежи - 
ков, одаяко, денгаются с севера, 
с ценю окружить Мадрвд. В 
Барсеяоке об‘двдею военюа по
ложена. Мятежннкж утверждают, 
что Бярседока окружена дня. 
Гааетд „Ныос кровдвл* сообща
ет, что часть Каталождн, прямы- 
кающая к френцунской границе, 
находвтся в руках ренолюцнон- 
кого комвтата, состоящего is 
коммунястов я aiapxiCTOB.

По сообщакяю гааеты „Дейлж 
таяв'риф" мятежввкя выступают 
протя* правятехьствеиых войск 
ка дву1  фроктах. Так, одни фромт 
каправяав против провинция Гж 
пусков (на север*), гявввын го
род м которой является Сад Се 
бяствав, другой— направлен про- 
тяв Мадржда с баеамя в Пам- 
пложе, Соржа ж Бургоса. Мятеж- 
жвкя стремятся соеджжкть своя 
сжлы ва севере ж юге, прежде 
чем начать поход на Мадрид. В 
сообщениях подчеркивается, что 
между прявятальствеякымж сила
ми ж митежиикамж ожидается 
крупное сражеаже ебяжеж Мадри
да. Сторонни» народного фрон
та концентрируют свои сизы.

Вчера вечером мятежники, яко
бы, ваияяя промышленный го
род Э1бар, находящийся иа ноя- 
пути между Саи Сабястияиом ж 
Бньбао. Агентстио „Бритиш 
юиайтед пресс" пояучияо сооб
щение ив Мадрида, в котором 
укаеываетси, что согласно пра
вительственному коммюнике во 
время сражения в Барселоне бы
ло убито 500, ражею 3000 чел.

По сообщению „Таймс" ие Еа 
габлаикя правительственные ко
рабли бомбардировали Мелилью и 
Сеуту. Полагают, что и Мелилье 
виоеь вспыхнули бои. Все фраи- 
цуеские жители Мелильи вчера 
утром эвакуировались. По сообще
нию „Дейли телеграф" мятежни
ки южной Испанки роют окопы 
в Алхессе и Кадиксе, готовясь к

атаке правительственных сил, 
которая ожидается с суши и моря.

По сообщению, полученному 
вчера в Гибралтаре, Гренада 
вновь занята правительственны
ми войсками, мятежники бежали 
• Сэуту „Таймс" сообщает, что 
повстанцы послали экспедицию 
частей иностранного легиона в 
Еордоау. Район иежду Малагой, 
Марбельей н Эстапоюй охраняет
ся по словам газеты коммун 
стяческоб милицией. Почти все 
мосты на пути в Эзтепону и Ма
лагу ивориаиы сторонниками пра
вительства.

ПАРИЖ, 22 ноля. По послед 
■ям сведениям, в северной аоне 
Испания, как официально сооб
щает испанское министерство 
внутренняя дал, в руках мятеж
ников находится тояько Сарагос- 
са к Вальядолид. В Хихоне мя
теж подаилеи. Каталонское пра
вительство предложило мятежах- 
кем, вахватавшим Сарагоссу, не
медленно сдаться правительствен
ным войскам, предупредев, что в 
противном случав город будет 
бомбардирован.

В час ночи миивнудел переда
ло сообщена о подавлении мя
тежа ж Альмерии (порт на ере- 
дииемноморсвом побережье). Пра
вительственные самолеты бомбар
дировали Алькасар ■ Толедо. 
Б див фраино испанской границы 
отрядами народного фронта занят 
пункт Пуигеерда.

Мятежники жажялн Эибар (иа 
севере Испании в провинции Гя- 
пускоа), где находится крупный 
арсаиал. Радиостанция Саи Се
бастиана находится в руках 
правительственных войск. Ми- 
тежиики окружены, ожидаетси их 
капитуляция.

Гавас сообщает ив Мадрида: в 
7 часов утра по мадридскому 
времени испанское минвнудея пе
редало по редио сообщение, и ко
тором укаеываетси, что мятеж
ный потерпеяи полное пораже
на во всей Испании ж держатся 
тояько в Сарагоссе, Валыдояиде 
и Севилье.

КОМИССИОННЫЕ 
МАГАЗИНЫ

В третьем квартале в нашей 
области организуются сеиь новых 
пунктов по скупке у населения 
подержанных вещей Домашнего 
обихода. При этих пунктах будет 
производиться реставрация и ре
монт скуааемых вещей. Пять та- 
кях магазинов откроются в Сверд
ловске и по одному в Перьми н 
Тагиле. Облпромгорг и другие, 
наряду с расширением сети ко
миссионных магазинов, обязаны 
также организовать агентскую 
сеть по скупке вещей у населе
ния на дому н на рынках. Аген
ты скупщики будут иметь фор
менные фуражки и нарукавники 
с форменным значком своей тор
говой организации.

СКУЛЬПТУРЫ  
САДАМ И ПАРКАМ
Президиум Свердловского гор

совета разрешил управлению 
благоустройством города приобре
сти в московском областном сою
зе советских художников и скульп 
торов различные скульптуры для 
украшения городских садов и 
парков. Д \я  этой цели отпущено 
49.800 руб.

НОВОСТИ д н я
•  22 ию ля из Москвы в Ар

хангельск выехала послед
няя Группа ЗИМОВЩИКОВ, ко
торая сменит зимующих ва мысе 
Челюскин. Зимовщики везут с со
бой новые вездеходы, катер», ра
диостанцию и др.

• К живописнейшему угол
ку Абхазии—озеру Рида прокла
дывается красивая туристская ав
томобильная дорога. Она начинает
ся от река Бзыбь и через высо
кие горы выходят к озеру.

• Детская железная доро
га— „Малая Красноярская" всту
пила иа днях в эксплоатацию в 
Красноярске. Между станциями 
„Октябренок* и „Сяастлиюе дет
ство “ курсирует настоящей м а
ленький паровоз с пятью вагонами

•  За 70 лет своей активной 
научной деятельности А. П. 
Карпинским написано около 
300 работ. Как известно, Совнар
ком С С СР поручил Академии наук 
С С С Р  и»дать сочинения великого 
ученого. Академия наук предпо
лагает в первую очередь издать 
очерки физико географических ус 
ловий Европейской России, ряд 
статей А. П. Карпинского о по
лезных ископаемых, работы по 
платине и монографию об аммо-

неях аргунского яруса.

Т а т ь я н а  У ж е г о в а
Встааало утро, окрашежнва 

румянцах ежрн. Просыпалась да
рена. Татьяна Мартнкона, на 
смотря яа раяннй час, уже била 
в сеннаржнке, кормила своих пи
томцев. Цебахожаная лаской н 
подачкамн, маткк < Варька > ме
шалась у ее ног, хрюкала. Ее 
14 сосуицов, насытпшжсь моло
ком, спаи в гжееде, сладко по
храпывая.

Свиньи уже бы» накормлены. 
Свинарке стала будить пастуха 
Патра Павловича н подпаска Иго
ря (ооего приемного сына). Оба 
они встали быстро н принялись 
уминаться. Иежду тем, соляце 
уже поднялось над лесом. Поаав- 
тракав, пастухж вместе е Мер- 
тыюаой вогнан стадо на паст- 
бнща.

Дуг огласился раензголосыи 
хрюкаием. Комочкамж снега 
рассыпались ко трава поросята. 
Окяпув хоеяйскнм гяазом стадо, 
Татьяна Мартыновна стала рас
сказывать нам о жнвнн свино
фермы.

— В прошлом год у,— говори

она,—наш колхов имей Евла
нина приобрел одного хржка- 
пронееоднтеля н 9 свиноматок. 
За 2 опороса от этих маток мы 
получили 150 пороент, вме
сто 80 по плану. И асах сохра
нили. Ие первого прнпяода 7 
маток уже супоросны. В airycia 
ждем от ннх приплода. Получим 
не меньше 60 поросят. План по 
приплоду будет выполнен более 
чем на 200 процентов.

Добились мы такого прншюда 
своевременным покрытием маток. 
Мы веля строгнй учет этому. Су
поросных маток окружилн осо
бой заботой. Соблюдаем порядок 
ухода н кормлання свиней. Взрос
лых евнней кормим пареным ов
сом, а в летнее в̂ремя—травой, 
отрубями н другим кормом. Еро- 
ме того, в корм нашей маткн до
бавляем по 100 грамм молотых 
костей, угля, isiecTi, поекрея- 
ной соли. От етого лучше рае- 
В1 вается прнплод.

Невесть укрепляет костяк. 
Главк пополняет железо в ях 
оргашме. Домжио модока, по

росят повм чястой водой. Bipoc- 
яых свией н поросят регуляр- 
ю моем, Перед к после опороса 
выи и у маток начнето обмываем 
деухпроцентяым раствором соды. 
Перед кормленном еосувцов дела
ем массаж выманн маткн.

Слабые поросата кормятся мо
локом прямо же соскя ила под
саживают ях к матке. Одни по
росенок роднлея хилым, думали 
что он п  будет жить. Ан нет. 
Выпестовалх его, теперь он не 
хуже свонх „ровесников".

Мартыновна рассханыаала о 
снонх питомцах с какой то осо
бенной любовью, как матеря рас
сказывают о свонх детях. И 
действительно, она любовно, ва- 
ботлио относится к своим пи
томцам, старательно, терпеливо 
выращивает поросят.

— Я,—говорит Мартыювяа,— 
три года работаю свияаркой. За 
ото время накопила немилый 
опыт. При от‘аке двухмесячный 
поросенок eeciT 12-13 кхяогрем- 
мог. Эго большой прирост.

Ужегова говорила а лицо ее 
вспыхивало радостью. В ней го
ворило чувство гордое», честно
го ударного труда.

Мартыновна ждет 5-ый дед- 
ток лет. Но в колхоее оц 0бре 
ла ноеую молодость, молодость 
paiMaia творческой хозяйской 
■ннц<ативы, приобрела квалифи
кацию мастера жввотноаода.

06 этом она раньше только 
мечтала Жила ока в сиротства. 
Долгое время батрачияа, работа 
яа яяяай. А тот, кто испытал 
всю горечь, тлготу прошлой жиз
ни, тот с особенной полнотой же- 
пытынвет радость настоящей ж 
•ще бол<е радостяой я счастлх- 
вой будущей жнинн.

Живет Татьяна Мартыновна в 
полном доюльствв. Имеет коро
ву, которую дел ей колхов в 
премию иа удариую работу. Есть 
у ней и другой скот. В прошиом 
году ожа одна выработала 450 
трудодней. Подучила одного Гле
ба тониу. Усыновила беспризор
ника Игоря.

— Х«рош у меня растет сы
нов,—заявляет Мартыновна. Не- 
вамезимый помощник в работе. 
В  атом году он окончил третий 
класс начальной школы. Пусть 
растет ои на мою радость.

Меньшиков.

КОНТРОЛЬНЫЕ СТРЕЛЬБЫ 
ВОРОШИЛОВСКИХ 

СТРЕЛКОВ
Первоуральский райсовет Осо» 

авиазима с 20 июля по 1-е октяб
ря п р о в о д и т  контрольные 
стрельбы ворошиловских стрелков 
1 ступени. Все ворошилозские 
стрелки 1 ступени, сдавшие нормы 
в 1934-35 годах, должны обяза
тельно пройти контрольные стрель
бы. При контрольных стрельбах 
применяются два упражне
ния. Стрельба по мишени лвтер 
, Б “ на расстоянии 50 метров, при 
времени 1 мин. 10 сек. на !> вы 
стрелов, с условием из 50 возм. 
выбить не менее 35 очков. Или 
на расстоянии 300 метров при 
времени 1,5 минуты на 5 выстре
лов выбить из возы жяых 16 очков» 

Каждому из проходящих конт
рольные стрельбы предоставляется 
право выбора любого из этих двух 
упражнений. Товарищи, не выпол
нившие этих норм, будут лишать
ся звания ворошиловского стрелка 
в права носит нагрудный заачок§ 

Кроме стрельбы будет проивво- 
даться проверка теоретическвх 
знаний ворошиловских стрелков.

Каждый ворошиловский стрелок 
первой ступени должен безуко
ризненно внать материальную
часть винтовки, как ее хранить и 
чистить. Знать, что такое траек
тория, закон рассеивания, Рего 
причины, как найти среднюю точ
ку попадания п т. д. Только при 
высоком качестве ворошиловских 
стрелков 1 ступени можно совер
шенствовать стрелковую подго
товку, достигая норм ворошилов
ских стрелков И-, й ступени.

Начальник боевой подготовки 
райсовета О С О  АкуЛО В.

Закончился шахматный 
турнир

Закончился заводской шахмат
ный турнвр, проводимый завкомом 
на Первоуральском трубном заво
де. В  турнире участвовали И  ин
женерно-технических работников м 
рабочих.

Первые места в турнире завяли: 
начальник отдела технического 
контроля т. ИмшеаецКЕЙ, имею
щий 11 очков, ввженер-энергетвк 
тов. Рыжков 8 очков в начальник 
телефонной станции Пшеничнвков 
А.- 7 очков.

Занявшие первенство в турни
ре—тов. Имшенецкий, Рыжков и 
Пшеничников —поедут на област
ной шахматный турнир союза ме
таллургов Востока.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ВЕЧЕР

На-днях бжнмбаааскаж бибдио- 
текн провале литературный ве
чер читателей. На вечере бы ха 
прочите* а ленца в о жнвнн н дея
тельное» А.М. Горьного.',Пос
ле левцвж демонстрировалась кж- 
но-картнна „Мать" по Горькому.

На вечере присутствовало до 
пелтыеячя хрнтелей.

Первоуральск
Стахановцы Новоуральско

го трубного завода т.т. Чер
ных и Дунаев со своимн семьями 
в выходной день 24 июля ездэля 
в Двнасовсквй клуб смотреть 
звуковую кино-картнву „Цирк*.

190 негргмотных и мало
грамотных рабочих и работниц 
Первоуральского вавода учатся в 
школе ликбеза.

160 школьников Хромпика
вернулись из детских летних ла
герей. 27 июля в лагери уезжает 
вторая очередь—30 школьников 
Хромпика.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ"

Открыт прием 
подписки

на газету „Под знаменем 
Леннаа" на август и до юнца 
1936 года. Подписка прини- 
маетси всюду. Подписывайтесь 
на газету своевременно. (3—1)
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