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УМЕТЬ РАСПОЗНАВАТЬ ВРАГА
Много раз товарищ Ста

лин говорил о том,что но 
строение бесклассового 
общества не является сти 
хийным процессом. Со всей 
непримиримостью он обру
шивался на тех, кто понял 
тезис об уничтожении 
классов как оправдание ле
ни и благодушия. „Это — 
перерожденцы, либо дву
рушники, которых надо 
гнать вон из партии",—так 
называл товарищ Сталин 
проповедников контррево 
люционной теории по
тухания классовой борь
бы и ослабления государст
венной власти.

Гнусное убийство това
рища Кирова, совершонное 
троцкистско - зиновьевским 
охвостьем, показало, что 
заклятые враги народа ста
ли на путь самой край
ней, самой о с т р о й  
и предательской борь
бы с партией. Зто событие 
вместе с тем показало, что 
далеко не во всех партий
ных организациях развито 
чувство бдительности к 
врагу. Успехи кое-кому 
вскружили голову, люди 
перестали замечать врага, 
а враг, между тем, дейст
вовал тихой сапой. Утра
той одного из лучших сво
их сынов и руководителей 
расплатилась партия за то, 
что многие коммунисты не 
учли настойчивых преду
преждений товарища Ста
лина.

Спора нет, после убийст
ва товарища Кирова бди- 
дельность к врагам подня
лась. Об этом свидетель
ствует разоблачение мно
гих и многих врагов из 
троцкистско - зиновьевской 
банды. Проверка и обмен 
партийных'документов да
ли партии возможность выя
вить немало укрывшихся 
предателей, двурушников, 
перерожденцев. Однако и 
здесь еще далеко не все 
было проделано. После 
убийства Кирова не были 
до конца вскрыты все фак
ты белогвардейской терро 
ристической деятельности 
троцкистско-зиновьевского 
блока и его руководителей 
— трижды презренных 
Троцкого, Зиновьева и К а 
менева.

Даже в тех организацн 
ях, где проверка и обмен 
партийных документов бы
ли проведены хорошо, нет 
гарантий в том,-что в пар 
тиц, уже не осталось зак
лятых врагов. Надо понять, 
что враг маскируется очень 
тонко, и неотъемлемым ка 
чеством каждого больше
вика в настоящих условиях 
должно быть умение рас
познавать врага партии.

Этого качества многим, 
к сожалению, еще недоста 
ет. Немало еще гнилых ли
бералов, не замечающих 
врагов и своим преступ
ным попустительством спо 
собствующих контрреволю 
ционным действиям. За 
последнее время нз стра
ницах „Правды" были ра
зоблачены как одиночки, 
так и группы злостных 
врагов из троцкистско зи
новьевского контрреволю
ционного блока. Эти люди 
в большинстве благополуч
но прошли проверку и об
мен партийных докумен
тов. Они обманули бдитель
ность партийных организа
ций и свое пребывание в 
партии использовали для 
борьбы с ней.

В  Выборгском районе го
рода Ленинграда исключен
ным из ВКП (б ) троцкистам 
и зиновьевцам удалось бла
годаря гнилым райкомов- 
ским либералам восстано
виться в партии. Им уда
лось обмануть партию толь
ко потому, что в партий
ных организациях есть еще 
шляпы, есть еще дураки, 
которых можно водить за 
нос, есть, наконец, прямые 
пособники этой сволочи.
На Харьковском паровозо

строительном заводе имени 
Коминтерна, в сталелитей
ном отделе недавно рас
крыта контрреволюционная 
группа, в которую входило 
несколько членов и канди
датов партии, сумевших 
пройти проверку партий
ных документов. В  эту же 
группу входило несколько 
бывших членов партии, ис
ключенных в свое время при 
чистке и проверке. Харь
ковский горком, партийный 
комитет завода, несмотря 
на то, что сигналы о контр 
революционной деятельно
сти этой группы поступа
ли систематически, ничего 
не предприняли и все заяв
ления положили по^ сукно.

Бдительность кбммуни- 
стов теперь необходима 
на любом участке и во вся
кой обстановке— это надо 
повторять неоднократно. 
Враг искусно использует 
малейшую лазейку, малей
шее проявление либерализ
ма, болтовню, небрежность 
в работе. Как хитрая лиса, 
он пускается на тысячи 
разнообразнейших приемов, 
чтобы укрыться, войти в 
доверие и обмануть бди- 
дельность. Вот один из 
примеров того, как действу
ет враг. В  Минске, в ре
дакции центральной газе
ты „Звезда*, долгое время 
подвизался активный троц
кист Розенблюм. Он сумел 
опутать редактора газеты

Стернина и пытался исполь
зовать аппарат централь 
ной газеты в контрреволю
ционных целях. Лестью, 
подхалимством, собутыль- 
ничеством он добился того, 
что Стернин сделал его 
фактическим хозяином в 
газете.

Не менее поучительны 
факты, относящиеся к 
днепропетровской органи
зации. На работу в Дне
пропетровск руководящими 
работниками обкома был 
приглашен известный ору
женосец Троцкого Ленц- 
нер На основании старых 
знакомств туда же был 
приглашен троцкист Крас
ный. Оба этих „ценных" 
работника немедленно по
тащили за собою и устрой 
ли в аппарат некоторых 
областных организаций це
лую ораву жуликов, шпио
нов, диверсантов. Чтобы 
замести следы, Ленцнер и 
Красный жаловались друг 
на друга в обком, изо всех 
сил стараясь показать себя 
преданными партии людь
ми. Но это был маневр, рас
считанный на дураков, это 
была своего рода конспи
рация, которую никак не 
могли раскусить товарищи 
из обкома. Хуже всего то, 
что это не первый случай 
на Днепропетровщине и 
что всякий раз обком со 
скрипом, лишь под давле
нием критики, признавал 
свои ошибки. И сейчас эта 
позорная история не ис
пользована для того, чтобы 
повысить бдительность.

О чем говорят эти фак
ты? Прежде всего о том, 
что враг не сложил ору
жия и применяет в борьбе 
с партией новые методы и 
способы По прямым ука
заниям Троцкого—Зиновье
ва— Каменева создана та
кая система двурушничест
ва, которой могут позави
довать любые Азефы, лю
бая охранка Часто враги 
прикидываются самыми 
рьяными защитниками ге
неральной линии партии, 
произносят длинные, горя
чие речи, предлагают са
мые радикальные резолю
ции и в то же время вре
дят на каждом участке, 
идут на все пакости и во
ровские махинации.

Разгромленная и поверг
нутая в прах троцкистско- 
зиновьевская банда не мо
жет выступить ни с одним 
политическим лозунгом. У 
этих господ ничего нет за 
душой, они полные поли
тические банкроты,уделом 
которых является всеобщее 
презрение. Все ставки этих 
предателей биты, история 
их разоблачила как самых

отделенных и озлобленных 
врагов советской власти. 
Поэтому троцкистско зи- 
новьевские последыши окон
чательно скатились в боло
то белогвардейщины, стали 
организующей силой остат
ков разгромленных капи
талистических классов, ко
торые в отчаянии прибе
гают к подлейшему сред 
ству борьбы—к террору.

Не трудно из этого ви
деть, что троцкистско зи- 
новьевские элементы стали 
не только организаторами 
остатков контрреволюцион
ных сил, но они стали еще 
головным отрядом контр
революционной буржуазии 
за пределами СССР.

Бдительность — неот'ем 
лемое качество большевика! 
Эта формула должна на
всегда запечатлеться в 
сердцах и сознании всех 
членов коммунистической 
партии. Бдительность ком
мунистов необходима на 
любом участке и во всякой 
обстановке— вот содержа
ние этой формулы. Пора 
усвоить, что не только на 
собраниях надо вспоминать 
о бдительности. Бдитель 
ность должна пронизывать 
каждый шаг, каждое дей
ствие коммуниста, где бы 
и с кем бы он ни находил
ся. Надо об‘явить самую 
решительную борьбу рас
пущенности, разгильдяй
ству, болтовне, собутыль- 
ничеству, чванливому хва
стовству. Партийные орга
низации не по протоколам 
и не по выступлениям 
должны знать своих чле
нов. Каждый коммунист 
проверяется в работе, на
сколько честно и беззавет
но он отдает свои силы 
социалистическому строи
тельству, насколько на
стороженно и зорко отно
сится он к врагам.

Сталинский Централь
ный Комитет партии, наш 
великий вождь товарищ 
Сталин дают образцы боль
шевистской бдительности. 
Немало ударов отведено 
от Великой пролетарской1 
революции благодаря зор
кой и неусыпной бдитель
ности товарища Сталина. 
Немало драгоценнейших 
голов спасено благодаря 
тому, что товарищ Сталин, 
как часовой, стоит на стра
же единства и мощи на
шей партии. Для комму
ниста не должно быть 
большего стремления, чем 
стремление быть таким же 
бдительным, таким же не
примиримым борцом за 
дело пролетариата, каким 
является наш вождь това
рищ Сталин.
(Передовая „Правды')

} ) АНТ-25" 
прилетел 
в Москву

10 августа, в 17 часов, точ
но в назначенный еров, самолет 
„АНТ-25' опушился на Щелков
ском аэродроме близ Москвы. 
Пилотировавший ва последим 
этапе комаидяр самолета, Тарой 
Советского Союза Валери* Чка
лов совершал посадку на аэро
дроме с исключительным мастер
ством.

На аэродроме героический эки
паж „АНТ-25" встречал! това- 
рвщя: Сталей, Ворошилов, Орджо- 
нид»е, Еагановмч, Чубарь, По* 
стышев, Любченко, члеяы прави
тельства, руководив!! МОСКОВ
СКИ партийных я советски ор- 
ганиацвй, высший комсостав 
РЕВА, виднейшие летчики Совет
ского Союва, руководители и ра
ботники авиащиоиной промышлен
ности, пионеры, дети строителей 
чудесной советской машины 
„АНТ-25", родные и друвья.

Герои Советского Союва това
рищ Чкалов, Байдуков и Беля
ков были горячо встречей со
бравшимся, долго не смолкалм 
мощные крики ,,ура" и аплодис
менты.

На аэродроме состоялся крат
кий митинг, который был открыт 
вступительным словом командар
ма тлжолой промышленности тов. 
С. Орджопкидеа. Затем с привет
ственной речью выступил народ
ный KOMiccap обороны маршал 
Советского Союеа тов. К. Е . Во» 
ропндов. С ответным словом вы
ступил командир „АНТ-25“ , Ге
рой Советского Союва товарищ 
В. Чкалов.

На всем протяжен* пути по 
шоссе я в городе героев-летчя- 
ков восторженю встречали сотн 
тысяч людей. Машвнн т т . Чка
лова, Байдукова и Белякова бы
ли еасыпаны цветами. На всем 
пути гремели вовгласы ,,ура!“ 
„Слава героям! Слава вождю 
народов —оргамнатору к вдохно
вителю побед страны социалвзма 
товармщу Сталину!“ .

Над Свердловском
Ранним утром 10 августа на 

улвцех Свердловска уже толпил
ся народ. Все глава устремлены 
в ту сторону, откуда должна 
покаваться красная птжща, 
увравляоная Героями Советского 
Союеа Чкаловым, Байдуковым и 
Беляковым.

В 9 чксеи 48 минут местно
го иремени долгожданная крыла
тая птица с бесстрашными Ге
роями Советского Союва пока- 
валась вдали. Над геродом она 
пролетела на иевиачнтелыой 
высоте. Можно было раелнчвть 
иа ее борту буквы „Сталинский 
маршрут*. Тысячи глав впились 
в „АНТ-25* и тысячи рук под
нялись для приветстидя.

Несколько секунд свидания ■ 
самолет уходит иа запад



В райкоме ВКП(б)
К ом сом оле! инж. Я е р м а и , работавший прорабом в тресте 

Т р у бстр о *, обратился в Р К  партии с заявлением о неправильном 
его увольнении*с работы и необоснованной дисквалификации.

Д ля расследования этого заявления РК партии обравовал сп е
циальную коииссмю в составе тт. Ш а ф е р а ,  ВуЛЯ и К .‘ МЁЗНИ - 
ИОВа, компетентных в строительно-монтажных работах.

Обсудив выводы комиссии, райком вынес иостан ;вление по д е
ду т. Л ермана, которое публикуется ниже.

Постановление бюро первоуральского 
райкома ВК !(б) о результатах 

расследования дела инженера Лермана
Ознакомившись е материалами 

комиссвн но рссдадвванию ф*К-
sos, послужгьпйх основ* пнем к 
снятию с рабоы и ооетмойЕв 
вопрос* перед главным уаравхе 
нигм метаялургичзск й аромыш 
леняостн Нарьомткжпрома о «а 
крещении я-ж. Лзрмаау зани
мать в геч'Н‘9 3 х лег ниже-
Н*рН0-ТвХ*ЖЧЯ(;К1в ДОЛЖНОСТИ,
бюро РК ВКП(б) считает уста
новленным:

1. В ходе строительства шко
лы, оеуществлявш ;чся под руко
водством вязе. Лермана, был* 
допущены некоторые дефекты, 
повлекшее за собой невивчатегь 
вые переделки в процессе ра.'от. 
Ео в цехом руководство строи 
юльстеом со с:ерона тов. Лер- 
маха должно быть характерно- 
вано как положительное, технн- 
чессн вполне грамоте. Являясь 
молодым, быстро растущем сое 
цианистом, комсомолец Лермьн 
добросовестно отнссялся к своим 
обяванностхм, свслотях ирзадие 
кедры стахановцвз я сумел в 
условиях зяачителыых перебоев 
в стройматериалах вестя стрся- 
тельство школы на уровне ут
вержденного гострсйковтрохем 
графика, обеспечив в цехом по 
школе удовлетворительное каче- 
ство всех строятелькых н мон
тажных работ.

2) Управляющей трестом Труб- 
строй тов. Манвшвяляя в своей 
практической работе явях совер- 
шеяно правяхьный курс яа ре 
шнтехьхое уху пшене качества 
стронтехьства, я в этом отноше- 
жяя 1 м осуществлена значятель- 
хая ребота. Вместе с тем в от
ношении т. Лермана т. Мамншвил- 
лв, будучи т»ндеяционно ннф р- 
мврован, поступил неправильно. 
Пвданяый вм прякав в общей я 
немотивирсванной форме с отри

цательно® стороны характер*®?- 
ет т. ^ермана, что по существу 
на соответствует дойствж-мдьнт- 
стя, особенно работе т, Дерма- 
ня на строительстве школя. На 
бюро PR тов. Мамишвяхл* так
же на предстаьиа конкретных 
аргументов, оправдзтющях сня
тие т. Лермана с работы.

Вюрт РК В !-П(б) постаялвлеег:
1. Обивать- тов."М(Ш1 ШВ1ШШ 

отменять приняв в отношения т. 
Лермана я предоставить ему в 
системе треста Трубетрой не 
мешпуго но еб‘ему работу.

2. II щязжить парткому Труб
строя я тов. Мамзшвяхла, руко
водствуясь решенном пленума 
Комиссии Совконтроля я указа
ниями тов Орджонякндве на по- 
с хеджем Совете пра наркоме, об 
особо чутком ж вяям&тольнвм 
отношения к специалистам, до 
биться, чтобы всем инженерам и 
техникам пхощадги была обес
печена нормальная работа н ак- 
XIBH08 участие в стахановском 
движении. Особо РК ставит перед 
всей парторганизацией Труб 
строя, инженерно техническими 
работниками я рабочимж-стаха* 
жовцами стройкя вадачу органи
зовать решительную н неарямя- 
рямую борьбу с конкретнымя 
няновяякамя нявхого качества 
строительных работ, беспошадко 
разоблачать бракоделов н добить 
ся такого положена, чтобы на 
всех строительных об‘ектах 
Трубстроя работы велись Образ
цова как по темпам, так и по 
качеству.

3. Предложить т. Мамнпвнхя 
расследовать факты нетактичного 
поведения яа производстве ‘глав
ного жнжеиара Трубстроя тов. 
Кохеснякова я прнять иесбхо- 
димые меры.

Привет отважным героям!

ЧИТАТЕЛЯМ 
СТАЛИНСКОЙ „П РА В Д Ы "
Утром 10 августа вАНТ-25“ 

стартует заключительный втап 
перелета на Москву. Задание 
проаестн самолет сталинским 
маршрутом зшоявежо Мы с ра 
дость® аоввращеемсж домой —  в 
столнцу нашей дорого! роднны.

Мы готовы к новым завоева
ниям необозримых пространств, 
к новым дальним перелетам.

Правительство я лично това
рищ Сталин дали высокую оцен
ку нашей летиой работе. Совет
ская печать Г-н первую очередь 
«Правд*,» уделили очень большое 
внимание перелету. Ещ® на ост
рове Удд мы читали «Правду» 
от 21 июля, где описывался наш 
старт.

?*рез «Правду» мы благода
рим миллионы трчдащнхся ва
шей страны, проявивших к нам 
теплое внимание и заботу.

Экипаж  .АНТ 25“ : 
Ч кало в , Байд уков, 

Бел яко в.
Омск, 9 августа 1936 года
(передана по телеграфу).
(«Правда», 10 августа).

ГОТОВЫ В ЛЮБОЙ 
ПЕРЕЛЕТ

От души приветствую Героев 
Советского Союза тт. Чкалова, 
Байдукова и Белякова и крепко 
жму нм руки. Их небывалый пе
релет зовет нас, советских лет- 
чеков, к новым полетам, првдает 
силы и упорство в борьбе за но
вые достижения.

Б дох нов Ленине героичеекзм
примером своих товарищей мы 
готовы в любую минуту отпра
виться в любой перелет, по лю
бому маршруту, преодолеть любые 
трудности.

И есля понедобятсл—по пер
вому веву партия мы так же 
смело поведем свои самолеты на 
защиту гранвц нашей родины.

М. Водопьянов. 
Герой Советского Союза

(„Правда", 10 аягуста).

Привет покорителям воздушных 
пространств!

Покорителям воздушных 
пространств Героям Совет 
ского Союза Чкалову, Бай 
дукову и Белякову пламен
ный привет. Совершив бес
примерный в истории авиа
ции перелет по сталинско 
му маршруту, советские

летчики доказали, что они 
являются подлинными боль
шевиками, достойными сво
его великого вождя Стали
на, достойными своей со
циалистической родины.

И. Калинин.

Приветствие Андре Жида
РОСТОВ ДОН, 9 августа. На

ходящийся в Сочи знаменный 
французе*!® писатель Андре Жид, 
узнав о возвращения в Москву 
Герое* Советского Союза Чкало
ва, Байдукова ж Белякова, пере
дал корреспонденту ТАСС яа имя

экипажа самолета „АНТ-25" 
следующее приветствие:

„Москва. Эашзаыу самолета 
..АЯГ 25“— Чкалову, Байдукову, 
Белякову.

Пламенный привет славным 
пяхотам. Андре Ж ид».

Победа советской авиации
КРЫМ, Форос, 9 августа (по 

телеграфу). Сегодня славные ге
рои Чкалов, Байдуков н Беля 
ков вйзлращяютея в красную 
столицу. Их бзеарвм’рный пере
лет—вехичьйшвя победа совет
ской авиация. Вместе со всем я

трудящимися вашей великой ро- 
дмды я шлю героическому екк- 
п*жу серде чяый прилет.

И. ДОРОНИН Герой 
Советского Союза.

(„Правда", 10 августа).

Товарищам ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ
Советской техники служат для 
изучения и покорения природы

Привет героическим летчикам, 
победителям пространств н суро
вой природы!

Мы гордимся не просто спор
тивными рекордами, а ракордами 
выдержи», отваги, упорства и 
техники.

Мы гордимся нашими летчи
ками, конструкторами, инжене
рами!

Мы гордимся нашими самоле
тами!

Мы гердвмед тем, что лучшие 
ж самые совершенные орудия

в интересах трудящегося чело
вечества!

Вяп перелет—большая победа 
людей, воспитанных великим 
Сталиным, людей новой эпохи.

Страна, иоспитнзающая таких 
людей, страна, руководимая вож
дем народов Сталиным—непобе- 
дина.

Президиум Академии 
Наун ССР.

ЭТО М У ПОЛЕТУ НЕ БЫЛО РАВНОГО В М И РЕ
21-день назад жа аэродроме 

блвз Щелкова был дак старт пе
релету Чкалова, Байдукова к 
Беликова. Сегодня герои Совет
ского Союза возвращаются ка 
•тот жа аэродром, победи за
кончив изумительный путь, осу- 
щастеив «адание, данное им то
варищем Сталиным.

Это был исключительный по

лет, на много превосходящий 
все дальние перелеты как по 
прямой, так и по кривой. Пере
лет „АНТ 25"— ето достижение, 
равного которому ке было в мс- 
торзи мировой авиеции.

Горячо поздравляю отважных 
летчиков— соратников по оружию.

М. ГРОМОВ, Герой 
Советского Союза

(„П равда*. 10 августа).

П. Я КО ВЕЦ

Чему быть: „ав то стр а д е", воздушной 
дороге или дешевой узкоколейке?

Первоуральский рудник Тятаю • 
магнетит испытывая н испыты
вает крайне большие затрудие 
еия с транспортировкой руды с 
горы иа ст. Хромпик ввкду от 
сутстня дороги и транспортных 
средств. Между тем вывозка ру
ды приобретает все большее я 
большее значение, таг как ме- 
хахлургкчвсажв зазоды Чусовой 
ж Бушвы увеличивают спрос на 
первоуральские титаномагиети- 
ювые руды

Эго не случайно. С 1936 го
да наша страна отказалась от 
импорта феррованадия, этого 
дорогостоящего металла, ждуще
го иа ответственные части ма
шин, точнейшие приборы и т. д. 
Запаса титаномагнетжтоеых руд 
в Союее огромны. В частности, 
j  нас ж Первоуральском районе 
их по предеаржтельным геологи
ческим даным насчитывается 
15 миллионов тонн. Изучение 
месторождений продолжается.

Несмотря на большое зиаче-

няе ванадия, дела на Первоураль
ском руднике Титаио магиеткт по
ставлены плохо. Рудник смете- 
матяческх не выполняет произ
водственную программу вывовен. 
Вместе отгрувал в сути до 300 
тонн руды ваводам Чусовой н 
Бушвы, отгружалось в среднем 
(в августе) еа сутаж 72 тонин.

Домны Чусовского н Бушвжк- 
ского еаводов поставлены под 
угрову останови. Подаваемые 
ж. д. им л. М. Каганови
ча под руду вагоны нспольву- 
ются на 15 проц. План ногрув- 
кн явно срывается, несмотря иа 
все благоприятные условия (хо
рошая погода). За простой и не- 
нспояыоваяяэ вагонов рудоуправ
ление выплатило штрафов я пе 
ни железной дороге за шесть ме
сяцев свыше 50 тыс. рублей. На 
руднике лежит мертвым капита
лом руды на нервов августа 
с. г. 25 тыс. тонн, на сумму 
одна миллион двести тысяч руб
лей. Запасы руды с каждым

днем все увеличиваются.
Рудник отрелан от железной и 

шоссейной дороги на 6 километ
ров Рудник своей шоссейной до- 

.рогя же имеет. Перевовка руды 
с рудника на ст. Хромпик про- 
ивводится на 4-х трехтонных 
машинах, которые прн калнчкх 
бездорожья прн всей их напря
женной работе ■ две смены бо
лее 100 тонн перевевтм ве могут.

Залежи добытой руды ха руд
нике иызввли у последнего боль
шие флиансовые затру диеивя.
Зарплата горилкам, к»к систем*, 
вадврживаетеж на 1,5—2 меся
ца, что порождает большую те
кучесть рабочвх и нездоровые 
настроения среди ях. Задолжен
ность рудника организациям со
ставляет около 500 тыс. руб
лей. За неуплату еадолжениостн 
у рудника описано имущество в 
назначено к торгам.

Ы«жду тем раерешаием во
проса транспорта руды с рудни
ка на ст. Хромпик до скх нор

ннкто по серьезюму на занялся.
15 мая с. г. много было на

писано на имя директора рудни
ка т Ершова предложение, о за
мене переаозкн руды автотран
спортом н гужтранспортом пере
возкой по узкоколейному пути, с 
применением нмеющзхся у рудо
управления механизмов. Прн 
существующей программе добы
чи руды рудник будет иметь 
экономия от вамены авто
транспорта транспортом руды 
по узкоколейному пути свы
ше одного миллиона рублей в 
год. Протяженность узкоколейно
го путн с рудника на станцню 
Хромпик короче шоссейного в 
два раеа.

Рудник кмеет один паровое, 
три мотовоза, вагонетки н др 
оборудование и механиемы, кото
рые сейчас нккак не использу
ются. Для прокладая узкоколей
ной ж д. нелватает лишь < 0— 
90 тоня рельс стоимостью 15— 
20 тыс. рублей. 50 тонн рельс 
руднику уже вакаражено. Тов. 
Ершов почему то увернет район
ные ж областные органнвацн ж 
том, что ему нужен миллион руб
лей на приобретено оборудова
ния для узкоколейной дорожки, 
тогда как исе оборудование уже

есть ва исключением рельсов. 
Странно, но получается так, что 
директор не дает использовать 
имеющееся у него оборудование, 
кэторое тем временем расхищается

Дярекцяя мечтает о работе 
рудника в „шаровых масштабах", 
о постройке капитального шщее, 
широкой ж. д. колеи, нов душно
канатной дорожки н т. д. Все 
это конечно хорошо, когда живет
ся к тому возможность. Но ру
да уже 7 месяцев с горы не 
двигается.

Прн наличии узкоколейки с 
рудника на ст: Хромпик разре
шается вопрос с транспортом 
руды в кратчайший срок Общая 
стоимость увковолейкн не более 
60 тыс. рублей. Эго значит, что 
дорожка окупается в один месяц 
ее эксплантации. Не говоря уже 
о том, что не будет тех убытков, 
которые ежемесячно сейчас тер
пи рудник.

В общем все говорит о целе
сообразном* немедленного уст
ройства узкоколейки. Однако же 
предложение об «том пе осуще
ствляется. Неужели т. Ершов 
искренне убежден, что «оегдяв
ляемый ям рудник существует 
для того, чтобы прияосять го
сударству вместо прибыля убыти?



Под знаменем Ленид „ I

« Р

Домик на острове Удд, в котором жили Герои Советского С ою за Чкалов, Бавдуков и Беляков.
(Ф ото спецкорреспондента „П равды" В . Темина).

Обсуждение проекта Конституции СССР

З А Б О Т А  О  С Е М Ь Е — Д О Л Г  
- К А Ж Д О Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А
Я предлагаю в основной за- 

зон вашей страны аяеетк пункт 
о тог что хаждый гражданки 
СССР „олжен *».ботвться о сзоей 
семье, что воспитание детей есть 
дело государственной важности. 
Этот пункт я считаю необходи
мым потоку, что сама задаюсь 
свидетелем того, вногда отец не 
заботятся о семье н даже разру
шает ее. Я хочу рассказать о 
своай семье.

Кроме меня у моего отца есть 
сын Валентин 14 лет, Александр 
$2 лет, Когстантвн 10 лат, Ма
ржа & лет ж Борис 2 х лет.

Вот уже несколько лет, как 
отец почтя насколько о семье, 
т. е. о судьбе сеоях собственных 
детей, не беспокоятся. Он не про
являет нж малейшей заботы о 
том сыты ля его дета, одеты ла 
«нк, учатся ла она а т. д. Он 
ажедг' 'во, кроме тех даей, когда 
у ней нет деаег, пьян. Мать у 
меня работает тоже. Но я ее 
деньга он ухатряется проняяать. 
Часто даже мои декьгя, которые 
я отдаю матера для нужд семьи, 
юн тоже пропизаат. Мало того,

он егерски относятся к моим 
братьям ж сестр м, избивает $х.

Помет» арошл i  зимой отец 
аьянкй пришел домой. Он вы
гнал семью на улицу и, почему* 
то особенно рассердившись на 
А ексондра, так напугал его, что 
бедняга б«г*л босаком но снегу 
два квартала. Сама я тоже яе 
сколько раз замой по сногу бе
гала босиком, спасаясь от озве
ревшего пьяявца - отца. Ида та
кой случай. Огец вспахал наш 
огород. Оя взял за э о с матера 
20 рублей, к деньга пропил: Об 
этом знает общественность.
Заают соседн Но никто не
ста тает своим долгом вмешаться 
в нашу жззнь, «вставать отца,
может быть с участием властей 
н общественности, относиться к 
семье по челозечески.

Когда в основном законе стра
ны будет пуввт, который обязы
вает Всякого гражданина честно 
относиться к семье, тогда квж 
дый еще яеприжнрвмее будет от 
носиться к подобным делениям.

Работница Лидия Копнова 
Первоурадьск, ул. Свердлова, 68.

УБОРКА УРОЖАЯ

КОЛХОЗ „АВАНГАРД" ВПЕРЕДИ
Замечательная рожь а колхо

зе вм Сталвна. Колос ядреный. 
До 15 центнеров с гвктара кол
хозника получат нынче ржн 
„Вятка".

За ударный труд, заботливый 
уход земля отоввальсь обильным 
урожаем П этот урожай надо 
убрать хорошо ж как можно ско
рее.

Но пока-что в колхове «того 
не ввдно. Рожь мзетямя полегл*, 
а это до некоторой степева за
трудняет уборку. Такую рожь 
можно убирать только вручную. 
Жяут рожь с трех сторон, а 
почему бы на убирать ее с че
тырех сюров? Это бы на много 
ускорало уберку.

Плохо работают жаейка. Жней 
ва убвраег ва день только два 
гектара, л

Разве так надо убарать?
Хорошее темпы в уборке у 

колхозников колхоза „Азаягард*. 
Яа 10 августа амх сжато 35 
гектаров. Еще один день удар
ной работы н вся рожь будет 
убрана.

Колхоз нм. Камвана убрал 
ржа только 9 гектаров. Качест
вом уборка колхозника похва
статься пока - что не могут. 
Как правило, аа работу люда 
аыходят поздно. Машинная убор 
ка как следует не организована.

Викторов.

Не так нужно убирать
Колхоз вм. Б}денкого хлебо

уборку встретил неподготовлен
ным 9 aarjcia, например, аа 
уборку ржа вышло только 8 че
ловек. Одна жатва остается не
исправной, а другая работает бее 
аерноуловнтеля. _

Колхоевнан аапоздаля с выбо 
рочннм жектвом. П есла в блн- 
жайшае же дни не будет пере
строена работа в брнгада, «вена 
н не будут исправны машин, 
то уборка ржк может затянуться 
надолго. Поспелов.

Б р а к о д е л ы
За последнее время Коуроз- 

ска* известковая артель нм. 
Свердлова продухцню дает пона- 
жежного качества. Дело доход&т 
дэ того, что потребители отка
зываются получать известь. Так 
было,когда Динасовый завод от
казался от уплаты денег еа 45 
тонн недоброкачественной неве
ста. К миссия по браку в лице 
техрува Ларионова к масте
ра Ржанникова эго явлен» 
считает нормальным.

Плотникова.
а„О техчванстве

Под такам заголовком а нашей 
гаэете от 1 августа была поме
щена заметка, в которой гово 
ралось, что главный инженер 
Титано-магнетнтового рудника 
Мельиинонис утвердил про
ект на установку дробилки, со
ставленный Козловым—на
чальником дробильной фабрика. 
Установка дробалвн по проекту 
Козлова требовала лншннх рас-1 
ходов 60 тысяч рублей в год.

Указанные в заметке факты 
подтвердалнсь. За техическн 
безграмотную установку дробил
ка снят с работы глааакй инже
нер рудника Мельннконхс а на
чальник дробильной фабрика Бов- 
лов.

НЕ СОБЛЮДАЮТ ЗАКОН
В прмвжкй дом Динаса поме

щаются командировочные, но 
большинство нв них не прописы
вается. Я, как уборщица, требо
вала в коммунальном отдзле, что • 
бы не прописавшихся в дом не 
принимать, но ка меня не обра
щают анимвЕия. Аликина.

НА СТРОЙКЕ МАЛОГО Ш ТИФЕЛЯ

СТАХАНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТРУ  ВСТРО Й  (Наш корр.). Стахановская бригада 

бетонщиков Подразова с каждым днем набирает тем 
пы. 10 го августа во время укладки бетона для фун
даментов автоматического стана Малого штифеля 
дневнмю норму она выполнила на 167 проц. Она вме
сто 31,28 кубометра уложила 51,8 кубометра.

В  этот же день бригада Аксентьева выполнила 
задание на 132 проц, а бригада Глушкова на 138 
проц. Такими показателями бетонщики строительства 
Малого штифеля встречают подготовку к годовщине 
стахановского движения.

Гл ушанов.* **
Несмотоя на то, что на строительстве Малого 

штифеля вобщем нет тех темпов, которые диктуются 
сроком окончания строительных работ на этом об‘ек- 
те, все же многие бригады встречают стахановскую 
годовщину наивысшими показателями. Бригада’ опа
лубщиков Александра Ширно на установке пробок 
анкерных плит для прошивного стана новые нормы 
выполнила на 130 проц.

Устанавливаются строительные механизмы
ТРУ ВСТРОЙ (нам корр.). На 

строительстве Малого штнфвлж 
устанавливается бетоаолнтяая 
мачта высотою в 22 метра для 
раззивкж бетона непосредствен ао 
из бетономешалка к местам уклад- 
вн бетона.

В чем заключается процесс 
ее работы? Мачта имеет под'ем- 
иы! ковш, в который поступает 
бетон из бетонсмешали, н подин 
м&етея электролебедкой яа высо
ту 15 метров, а ' затем ковш 
опрокидывается а бетон выдивавт- 
ся в специальный бункер, а от
сюда льется в приемный жолоб, 
затем аз нраемаого жалоба в 
распределительные жолоба, на

правленные к песту клади ба
тона.

Этот вкд механизации бетон
ных работ на много удешевляет 
строительство и упраздняет руч
ной Труд но развозке бетона аз 
бетономешалок к месту укладки. 
Такой способ транспортировка 
бетона осюбождает 10—15 ра
бочих, занятых на раззозм бе
тона течкам а.

Броме зтого дли транспорти
ровка бетона в колонны в в под
крановые белка цеха устанавли
вается специальная кабель - ма
чта. Эта кабель • мачта пред
ставляет тлп канатлой дорожка.

Ильин.

Трибуна стахановца

Как я выполняю две нормы
В  1933 году, после окон

чания школы ФЗУ, я по
ступил на работу в авто
гараж Новоуральского за 
вода в качестве токаря. 
Первое время работал пло
хо. Производительность 
была очень низкая. Рабо
чее место содержал гряз
ным.

Совсем по другому стал 
я работать в 1935 году, 
когда начало шириться ста
хановское движение. Оно 
подхватило меня. Я почув
ствовал, что так работать, 
как работал раньше, нель
зя. Больше стал уделять 
внимания своему токарно
му станку, рабочему ме
сту. Стал заботиться не 
только о сегодняшнем дне, 
но и о завтрашнем. После 
работы осматриваю ста

нок: Ht-т ли в нем каких- 
нибудь неисправностей.

Все это мне позволило 
систематически повышать 
производительность труда. 
В  июле я уже достиг вы 
полнения 2,6 нормы. С та 
кими же показателями иду 
в августе.

Сейчас я перешел рабо
тать на 2 х токарных стан
ках. Брака совершенно нет. 
Я бы мог производитель
ность поднять еще выше, 
но вся беда в том, что 
мешают этому мелочные 
работы, на которые на
прасно трачу много време
ни. Администрации гаража 
следует обратить на это 
внимание.

Токарь автогаража 
Новоуральского за 
вода Лысов А.

ПОСЕЛОК БЕЗ СВЕТА И РАДИО
В полмдометре от Исвоураль- 

сеого завода расположен индиви
дуальный рабочий поселок. Этот 
поселок вое» к вслед за нача
лом строительства завода, когда 
последний далеко не удовлетво
рял жллой площадью сотая но 
вых рабочих. Поселок строился 
самими рабочий в свободкое 
время. И сейчас уже таи нес 
колько улиц домов, в которых жи
вет около тысячи рабочих вавода.

Бавалось бы, что упразленае 
завода, ед я  навстречу рабочим, 
своими саламя выведших завод 
на жнлищного затруднена, дол
жно было бы помочь сделать по
селок соответствующая гягаяту,

т. е. оборудовать его всем яеоб- 
ходхмым.

Но «того не пояучалось. До 
качала этого года в поселке со
вершенно не было эдехтроосве- 
щеяия. Сяделя в темноте. Не до
жидаясь помощи от завода, ра
боте провели иго сами. Несколь
ко дм» был свет. Но здектро- 
цех, видимо, на желая .ослеп
лять* жителей, сократил энер-

пой, да н керосина часто же
бывает. Не только взрослые ли- 
шны зозможвсстн читать rate- 
ты, но даже дети не могут го
товить уроки вечером.

В поселке нет также радио. 
Первоуральский радиоузел вот 
уже полгода обещает провести 
яанию, Но все эти обещания 
пом остаются пустыми словами. 

А заввдоуправление н завком
гию для Западной улицы н не- (которому бы а первую очередь
которых других до минимума. 
Накал лампочек стал ночтя яе- 
ааметен. И вот уже несколько 
месяцев улица ета погружена а 
полную темноту. Приходится 
пользоваться керосяновой лам-

надо было поинтересоваться бытом 
рабочих) приняли ннчегонезкаю- 
щую позу, как будто бы адесь 
жнут рабочие, иимкого отно
шения яе нмеющяе в Новоураяь- 
скому заводу. В. Грин.
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И Н О С Т Р А Н Н А Я  П Е Ч А Т Ь  
О  С О Б Ы Т И Я Х  В  И С П А Н И И

БОЙ В ГОРАХ 
ГВАДАРРАМА

Л овдовей.* -газета „Да! л ж ге» 
ранд 1 публикует очерк евоего 
мадридского корресяокденга, по
сетившего фроат в горах Гва 
даррама.

„В течение последней ночи, 
— И1Ш4Т корреспондент, —  я 
сб'елал фронт в горах Гва- 
даррама к северу от столбцы. 
Я обнаружил там велвколеп- 
зыб дух к двсцяпляну жвра- 
кнтедьствевиых soficiai.

Наверху в горах стоят саль
ные холода. Но вяхто нв 
бойцов ве обращает на внх 
внамавна. На фрохте имеется 
аначятельное количество жен 
щи5: большяястю ив них оде
то в Еомбяневоны. Они стоят 
на сторожевых постах, гото
вят пищу, наблюдают ва хо- 
зяйстважвнмя далами.

Дорога, ведущая в горы, ва- 
полнена дляняыми шеренгами 
грувовихоз и легковых машин.

Руководители рабочих жа от
лучаются от милицейских ча
стей.

В налевьхих деревушках, рас
положении иа горном хребта, 
вовбуждают всеобщее вовмуще- 
зиаревулыаты не даней бомба
рдировки со стороны мятежнн- 
ков. Селение Гиадаррама с аго 
белыми домами вы гллдало пре
жде такам веселым! Теперь ато 
—груда кирпича! и щебжж.

В настоящей момент ара- 
вятеяьствеанме еияы прочие 
овладели фронтом в Гвадарра
ма, ж наступление фашистов 
генерала Молк жа столицу 
пржостаховлеяо".
Корреспондент приводит далее 

текст одного не ериками мятежно 
го комаадовяивя, который гласит:

„Проиаиодие публичные 
примеряыв' жавааанил местных 
должностных лиц, стоящих жа 
сторона правительства.

Конфискуйте все цежжоетж, 
найдежнке в общественных 
адавжлх ж в частных кварти
рах сторонников республикан
ского режима.

В каждой местности сладу! т 
получать ив форменно относи
тельно политических настроа- 
Bifi жителей от местного свя- 
щеяаяка.

Атакуйте госпиталя Брасжого 
крестя, помня о том, что эта 
твктвяа деморанвует протн- 
виява*. („Правда")

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
Успехи правительственны^ войск 

к северу от Мадрида

ЛОНДОН, 9 августа.
Правительственные войска 

предолжяот раявертвветь ектнв- 
хую деятельность. Дечать сооб
щает об успехах краем®! ьегаен- 
зшх войск ва свиервсм фронта 
в района между Мадридом н 
Бургосом. В 64 километрах в 
северу от Мадрида правительст
венные войска, сломив напор 
мятежников, ввялн много плен
ных н вахватнлн яжачмтелыше 
трофеи. В боях в районе Сшо- 
сиера фашистский генерал Мола 
потерял в бою В тысячи человек.

На юге к настоящее время 
правительственные войска кон
центрируют силы для решитель
ной атаки против мятежиихов к 
Ахжесхрасе и Ла Линеа. Напа
дения будут вестись с моря ж с 
всядуха. Прантельственные во- 
енвне корабли все время крей
сируют в районе Гибралтарского 
пролива. Мятежники также ух 
реплиют свои поаицни. Выевд ив 
Ла Линеа совершенно вакрыт. 
Ив Марокко в Алжесжрас, как 
передают, вновь переброшеко 
1800 мятежнкков.

Ив Малагк сообщают о том, 
что Греиада окружена праяи- 
тельствеивымж войсками. Сооб
щают также о полном окружении 
Бордовы. Сообщения о вавяти 
правительственным! вейсками 
Кадиса ив Мадрида не опрокр 
гаются. Бак сообщает сегодия 
кгектство Рейтер, мятежникк 
сдались в Бадиксе бев всяких 
условий.

В связи со сиедениями о под
готовке мятежкякамк наступле
ния ха Валенсяю местные проф

союзные органнвацин выпустили 
призыв о побили зацги 10 тысяч 
человек для «ащиты Палехски, 
Рабочие массами вступают в 
правнтмьствввные войска 6
Малаге, которой угрожает напа
дение мятежников, совданы от
ряды неродной милиции общей 
численностью в 50 тысяч чело
век.

ПАРИЖ, 9 августа
Агентство Гавас сообщает нв 

Мадрида, что правительственные 
войска заняли остров Ферменте
ра, один кв Балеарских островов 
По сообщению вз Валенсии, рес
публиканскими дружинами так
же ванят остров Ивиса.

Один яв лядеров социалисти
ческой партии Бспаиин Индале- 
схо Прието выступил вчера по 
радио в Мадриде с речью, в ко
торой ваявхл, что он оптхмистк- 
ческж расцевивает исхед нынеш
ней борьбы в Испании. Бак ука- 
анвает Гавас в телеграмме вз 
Мадрида, Прието подчеркнул, что 
фашистские мятежники ке сумели 
добиться някакого успеха и нх 
силы продолжают оставаться в 
тех пунктах, в которых окк на
ходились в момент, когда качал
ся мятеж. Одновременно Прието 
отметил, что моральное состоя
ние республиканских сил неиз
меримо превосходит моральное 
состояние мятежников. Солдаты 
мятежных войск ожидают перюй 
возможности для того, чтобы пе
рейти иа сторону республиканцев. 
Это явлевке особенно ярко ка- 
блюдается ка арагонском фронте̂

ПО О Б Л А С Т И

Подготовка 
интервенции

ЛОНДОН, 9 августа. Газета 
„Сэвдей тайме* помещает сле
дующую телеграмму агеятства 
Рейтер яв Рема: „В авторитет
ных кругах передают, что италь
янское правительство послало 
официальный протест испанско
му правительству по поводу 
убийства пета итальянцев*.

„Сэндей экспресс* сообщает 
ив Рима, что итальянское пра
вительство рассматривает вопрос 
относительно вооруженного вме
шательства в гражданскую вой-

итальянской 
в Испанию

iy  в Пспаиии. 81 бомбардиров
щик якобы готов к вылету ib  
Сардиния в Берселону.

ПАРИЖ, 9 августа. По сооб
щению корреспондента газеты 
„Фягаро* Жоржа Ротванда, на 
ходящегося блжв испанской гра
ницы, з Бургос прибыл ичный 
друг Муссолини. Бак полагают, 
он будет иестж важвые перего
воры с членамж образованного 
мятежниками временного прави
тельства.

Н О Ш Е  Я С Л И
Президиум Свердловского гор

совета утвердил план строитель
ства и 1936 году новых детских 
яслей, родильных домов н мол/оч
ных кухонь. Двое яслей и родиль 
ный дом будут построены на 
Уралмашзаводе. Н а  Верх-Исет- 
ском заводе—ясли и молочная 
кухня. На электролитном заводе 
—родильный дом Н а  Обувьстрое, 
Березовском заводе, Чернобров- 
ском и Баженовском совхозах, 
ири управлении городскими же
лезными дорогами, штабе Воен
ного округа, театре имени Луна
чарского и Пирке культуры и от
дыха будут построены ясли.

Соревнование 
воспитанников двтдонов

11 августа, в 10 часов утра, ■ 
Свердловске открылись об
ластные соревнования воспитан
ников детдомов области по легкой 
атлетике. На соревнования с'еха- 
лиеь коллективы Алапаевска, Со
ликамска, Куш вы, Ирбита, К  уй
гура, Оханска и др. Соревнова
ния продлятся три дня.

Собрание молодых 
специалистов

Завтра в клуб* пионеров 
устражваегся собрав®в молодыж 
специаластов Новоуральского
труйюго завода. Со?ракве обсу
дит такие вопроси», я»в откош* 
вне Администрации цехов к за
вода к молодым социалистам,, 
их продвижению в р&б те, учеба, 
руководство стахановским движе
нием и т. д. На собринши будет- 
поставлеи доклад тех. директора 
орденоносца К&жевпКЖ ева.

НОВОСТИ ц н я
Ф  Досрочно закончила вось

мимесячный план угледобы
чи в 122 тыс. тонн шахта им. 
Фрунзе (Донбасс). Фрувзевуы 
обязались до конца месяца добыть 
сверх плава 13 тыс. товн антра
цита.

•  Новый консервный завод
пущен в  Черкасах. Проектная 
мощность завода— 20 млн. банок 
консервов в год. До конца этого 
года завод выпустит 5 млн. банок 
овощных консервов.

Ф  Звуковой кинофильм „Б а 
кинцы* готовхт азербайджанская 
кинофабрика. Основой сценария 
является доклад секретаря »ак- 
крайкома ВК П (б ) Лаврентия Бе 
рия „К  истории большевистских 
организаций в  Закавказье*. Дей
ствие происходит в Баку в 1905 
году.

Ф  В архиве новочеркасской
библИОТСНИ найдева г н е  га „Де
ло 3-го отделения собственной его 
императорского величества канце
лярии об Александре Сергеевиче 
Пушкине*. В  цниге имеются инте
ресные материалы о наблюдениях 
за Пушкиным во время его поевд- 
ки по Кавказу и другие материа
лы.

ф Киевские динамовцы, вы 
летевшие 5 августа из Киева в
круговой полет протяжением в 
5.500 км., на другой день, в 16 ча
сов, приземлились в Оренбурге.

•  Выставна цветов откры
лась в Минске в саду имени Про- 
финтерна. На выставке представ
лены вечнозеленые комнатные де
коративные растения и различные 
цветы. З а  два дня выставку по
сетило около 5 тысяч человек

Ф  Первый с'езд врачей Кал
мыкии открылся в Элисте.

ПРИМЕРНЫЙ
ПОЧТАЛЬОН

Письмоносец Пзрвоуряльскогщ 
отделения связи тов. >?©лты- 
шена яаллется примерите
ПОЧТАЛЬОНОМ. Ояи Л8ЖДЫЙ день
регулярно в 8 или 8,5 часов 
утра доставляет подписчикам 
местные, областные, центральные 
гаааты. Если ц*нтраныые гаве- 
ш  запаздывают, то она вх ве 
оставляет ха следующий день, в 
идет раиносить сейчас ж*.

Алексеев.

НАКАЗАНИЕ 
З А  АНТИСАНИТАРИЮ

8 сотрудников столовой А» 1В 
Дввасового аавода ва яепосеща- 
1 1 S медосмотра горсовет оштра
фовал по 15 рублей хаж, о.

Ва хепрохождеииа медосмотре 
и невыполнение санитарных 
правил привлечены к ответомен- 
вости: продавец киоска Динаса 
Бершападожа н *»». буфетом ва- 
водской столовой Маххути», 
которых осудилн на 15 сутоы 
прииудработ каждую. Повару 
столовой № 18 Полковой х еав. 
прожеводством столовой харьера 
Масловой дано по десять суток 
првнутработ.

Антоне».

Сатирические сценки

У ОКОШКА
К А Р Т И Н А  1-Я

(Действие г)роисходит на перво
уральской почте 7 августа. Впро
чем, так бывало и бывает и в 
другие дни. На часах бев четвер
ти четыре по местному времени. 
Входит гражданин. Он подходит 
к окну №  1 ж, прочитав ва таб 
лнчке перечень операций, пере
ходит к окну № 2).

Гражданин: Дайте бланк для 
перевода.

Девица в окне № 2 (скучая, 
левиво): Возьмите в окне №  1.

Гр-ки К (в окно №  1): Дайте 
бланк.

Деоица В  окне №  1: Перево
ды принимаются только до двух 
часов (чидя изумлеяве граждани
на, повторяет): Да, да, до двух..

Гр-НИК: Ск»жите, в городе ц. 
или в деревне? А  если в городе, 
то почему нельзя сделать пере
вод в 4 часа дня?

Девица №  1: Можно, но толь
ко срочный. Это будет .стоить в 
три раза дороже.

Гр НИН: З а  что же я  буду пла
тить и три раза? З а  царящие 
здесь глуповградские порядки?

(Девица молча подает бланк. 
Гражданин заполняет его и отда
ет скучающей девице из окиа 
№  2. Затем просит принять теле
грамму).

Демица X I 2: Телеграмму? Это 
надо в окво А5> 1.

Девица 1 (смотрит на ча
сы): Поднимитесь в*ер«, на теле- 

, граф. Я  сейчас не принимаю (По 
I адресу девицы № 2). Ова неира- 
| ввльно сказала. Я  принимаю 

только до 4 часов.
Гр НИН (удивляясь): К ак  не

правильно сказала? Вот у вас 
здесь на табличке наоисано „при
ем телеграмм до 18 часов*. А  
сейчас только 16 часов.

Девица №  1 (наставительно): 
Это по-местнему, а мы по-мос- 
коиекому работаем.

Гр-НИН: По-московскому? Но
по-московскому сейчас только 
14 часов...

Девица №  1 (сердясь): Вам  
говорят, гражданив, идите на те
леграф, так чего вам еще надо? 
Р аз  я сказала, что до летьгрех ча
сов принимаю телеграммы, значит 
нечего спервть.

Гр-НИН: А  зачем у вас на таб
личке написано?

Д еви ц а  Ms 1: Мало ли что на
писано. Я  же вам сказала...

Гр-кин: Хорошо, я пойду на
телеграф. Примите у меня заказ
ное письмо.

Девица №  1: Становитесь в
очередь.

Гр КИН: Но я уже стою тут
20 минут, мне некогда.

Девица №  1: Мало ли что!..
Девица №  2 (от нечего делать 

зевает).
К А Р Т И Н А  2-я

(На телеграфе. Телеграфистка 
занята у аппарата. Гражданин 
ждет, когда она освободится. Граж- 
данин нервничает. Он ходит по 
коридору и останавливается перед 
дверью с табличкой „начальник 
отдела связи*. На двери Эамок. 
Из соседвей комнаты выглядывает 
какая-то личность).

Гр-ИИН (к личности): Началь
ник уже ушел?

Л И Ч Н О С Т Ь :  Товарищ - тоИсаен- 
ков? Ну да, ушел. Чего ему де
лать? Это в других местах работ
ники сидят до полночи, а дела 
плохо идут. А  у нас во всем по
рядок! Чего сидеть дольше поло
женного?. ..

Гр-НИН (сам себе): Надо уйти, 
пока не потерял самообладание' 
Зайду потом (уходит

К А Р Т И Н А  3-я 
(12 ч. 5 м. ночи по жестному 

времени. Перед зданием почты 
появляется гражданин. Двери за
крыты. Он стучг т. Из открытого 
оква вырываются звуки песни).

Гражданин кричит): Открой
те! У  меня срочная телеграмма, 

Г олос из окна: Надо было до 
12 приходить. Сейчас мы теле
граммы не принимаем.

Гр-НИН: Мне было некогда. 
Голос: А  нам кексе дело.
Г р-НИН: Послушайте, у менй

очень важная телегргмма. Адре
сат ее должен получить не позд
нее 5 ч а с  в утра.

ГОЛОС: Не нарушайте порядок, 
гражданин. Приходите в 9 ч. утра 

Гр-НИН: Вы  смеетесь?
ГОЛОС: Не смеюсь, а такой по

рядок. Иногда тут на телеграфе 
ночью со скуки дохнешь, а те‘ле- 
граммы принимать нелыя. Такой 
порядок-..

(Гр НИН произносит нечто не
употребительное в печати, долго 
стоит перед закрытой дверью и 
наконец уходит. Занавес опускает- 
ся Конец).______________Д. Не рт.

Первоуральск
•  Массовое гуляние трудя

щиеся Динаса сегодня проводят 
ва берегу Чусовой.

•  Закончен учет стары х  
Облигаций, подлежащих конвер
сии, по управлению капит ного 
строительства Динаса.

•  574.000 рублей варкомздрап 
отпустил средств Первоуральско
му району на расширение дет
ских яелей и родильного дома.

•  Родильный дом на 1S
М еСТ будет выстроен в техгород© 
Новоуральского завода ■ детские 
ясли на 80 мест в соц ч род^.и н»  
36 мест в Первоуральске.

Редактор Б ГРЯЗН Ы Х .

КУРС А М  М А С Т ЕРО В  
С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К И  

ГО  Т РУ Д А  H i-ВОУ- 
РА Л ЬС К О ГО  ЗАВО Д А 

Т РЕБ У Ю Т С Я  
П РЕП О Д А ВА ТЕЛ И :
1. ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
2- ФИЗИКЕ
3- МАТЕМАТИКЕ
4- ХИМИИ

Договориться об у сло 
виях в Учебном ком
бинате зьвода (здание 
школы ФЗУ, в часы 

занятий) 
Директор комбината.

Первот рал ьг кому Г А З Б Ю Р О  
С О Ю З П Е Ч А Т И  с

требуется счетный 
работник -

Справит ся: Первоуральск, 
райотдел связи. -
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