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G восторгом и любовью встретила Москва 
сталинских соколов-Нкалова, Байдукова, Белякова

10 августа Моеква встречала 
героев, бесстрашных сынов ве
ликой Советской страин — то
варищ::! Чж&лова, Бьйдукоза я ! 
Белякова, содершявшах tonpat 
мэржый з жеториж человечества 
перелет.

Уже с утра стояжца приняла 
праздкнчный вэц — улицы, пло
щади, завгды фабрики, дома га- 
пестрел* краевым* в голубыми 
фяажкамк, лозунг&мн, портрета-
SIS.

Повсюду, любовно украш?еты* 
цветами * веленью, портреты 
-зр-щ й  народов, вдохновителя 
эт/йго героического пералета, га- 
яяадького учителя, eeaasora дру
га трудящихся товарища Стали
на, портре ы руководителей пар- 
тапу- правительства, вацеето- 
aaBwx геровв-летчвкзв, портре
ты трех смельчаков, чье муж«- 
ctso, отзага, выдержка, хладно- 
кровяе, настойчивость н мастер
ство арямесжя блестящ;» победу, 
ставшую гордостью всего совет
ского народа.

На улицах красной столицы 
оживленно я многолюдно. Вворы 
москвичей невольно тянутся 
ввысь, откуда должна появиться 
легендарная красная птица, за
мывающая сегодня 20-тысяч- 
кклометрэвае кольцо.

Москва с любовь», нетерпением 
к радостью ждет храбр?ц5в, еы - 
полнивших сталинское вадмЬга, 
пролетевших без носадкн почтя 
десять тыс. кнлометроз над ледя
ными просторам* Арктики.

„Нет таких крепостей, кото
рых большевика на могли бы 
ваять". Трг мужественных боль* 
пшика ввллз, казалось бы, не
приступную крепость: стальная 
советсжая птяца „АНТ 25“ , в 
груди которой бесперебойно бж- 
лэсь мощ«о« сердце—советский 
нотор fcAM-34“ , единым мощикм 
прыжком пересекла гнгантскнй 
матерях на крал в кр*й, Н вот 
сейчас она приближается к Мо
скве, блистательно заканчивая 
свой последней этап по трасе* 
героев.

Уже с трах часов на шврокую 
магистраль, соединяющую столи
цу с Щелвовекян аэродромом, 
стали собираться вирс-нщы ла
де!. Шля взрослые, молодежь, 
пионеры...

Пламенем алых стягов sano- 
лыгала аефальтирозинная лента 
шоссе. Реют иеасао-голубые фха- 
гя. По дорог®—на талвгрвфаых 
столбах, на домах блнз л жащчх 
к Москве сел — портмш бес- 
CTpsmsax, сндьшх noief я вы
держкой сынов социализма—Чка
лова, Байдукова, Белякова.

Вот деревня Пахршакровсв, 
вот совхоз им. Первого шж.,~. 
Выходят дети с букетам* поле
вых цгееов я ваетражзаюгеа по 
обеим сторонам шоссе, дорог; 
пересекают ра* украшал я ые аркя. 
Множество цветов, множество 
красок. Свежая зелень сверкает 
в лучах горячего солнца. П так 
до самого аэродрома, до того 
аэродрома, где стартовал* он* 
21 день назад, отправляясь в 
веизведаняые далн...

На Щелковском аэродроме
Еще нет четырех часов, а на 

аэродром* собралась уже тысяч* 
зстречающчх.

Тут к пионеры Ленинграде**- 
го, Киевского ж Бауманского 
районов. Сред* юных делегатов 
анон«рского егряда ЦАГИ—дет* 
строителей краснокрылой птицы. 
W всех громадные бук хм твзтзр.

Чвсло встречающих, все ра- 
стег- На летном поле, у обитой 
spaj-ым* полотинщамн трибуны, 
собираются друвья н товарищ*, 
родяые к близкие героев. Здесь 
Фльга Зравмовна Чкалова с сы
ном Игорем, Евгения Сергеевна 
Байдукова, Антожвна Дмитриев-, 
яа Белякова. Мяого летчиков, 
эимьиджров Красной армяк я 
воздушного флота.

В многочисленной группе ра
ботников авиапромышленности— 
начальник Глазного управления 
жвжациоиюй промышлеиностк 
Наркомтяжпрома тов, М. М. На
танович.

С ноте у пением поглядывают 
■а горизонт А. Н. Туполев,
А. Н. Некрасов, А. А. Микулвн, 
творческая мысль которых во- 
плотклаеь в ввмечательный са
молет, в выносливый, действую
ща! безотказно мотор.

Над труп той беседующих пи
лотов выделяется фигура Героя 
Советского Союза М. М Громо
ва. Рядом с маршалом Советско
го Союза А. И Е'орпвым стоит 
командарм 2 го ранга Я. П. 
Алхгяис, М. Ф. Швхрятов, за
местители жаркоыа тяжелой пр» 
мышлениостн Ю. Л. Пятаков, 
М. Л. Рухимович, секретарь ЦК 
ВЛБСМ А. В. Косарев.

Приезжают руководители мос
ковских организаций Н. С. Хру
ще», М М. Кульков, Н В. Мар- 
гоажи, С. 3. Корытяый, Н. А. 
Булганин, Н. А. Ф/датов, Е. С. 
Коган.

1а горизонт* в окружение по

четного эвекорта 12 легких са
молетов показались неясные очер- 
таиня сказочно-большой я пре
красно! машин. В 4 часа 45 
мннут над лесом, освещенным 
ярим солнцем, „АНТ 25“ при
ветливо клонит крыло Он ждет 
вс* ниже, делает крутой ввраж 
н начинает огибать летное поле.

Самолет отходит к противопо
ложному концу азродромв, что
бы сесть точно на выложенный 
знав, сесть на трн точи по-Чка
ловой.

Последим! круг вакончен, ма
шина совсем ниако над вемлей. 
И вот ее колеса уже коснулвсь 
травы я плавно покатились к 
центру поля. Последние обороты 
вина и гигантская птица замн- 
рает.

„АНТ 25“ закончил сво! исто
рический перелет. „АНТ 25“  сно
ва в Моек»*, сталинские соколы 
прешли тундры н леса, пролете
ли над громадным! водными 
пространствам!, не страшась сти
хни, не боясь бурь я тумаков, 
блестящ* победив все трудности. 
Пн лоты сталинской вв валки вер
нулись в родную летную семью.

Как только „АНТ 25“  сделал 
посадку, к самолету на машинах 
под'еха» товарищи Сталии, Во
рошилов, Орджоинквдзв, Вагано
вич, Чубарь, Постышеи, Ягода, 
Хрущев. Как радостно вабклись 
мужественимэ сердца трех ге 
роев, когда они увидели велико
го Сталина!

Окруженные его любовью н 
вннмаием, выполняя его зада- 
нве, вдохновляемые его напут
ственным елевом. Чкалов, Байду
ков к Веля ков блестяще ввкоя- 
чвля сталннсвяй маршрут. Их 
лнца радостно енлют. Широко 
улыбается мужественный Чкалов, 
счастьем герят глаза Байдукова 
я Белякова. Оия рядом со Ста- 
линым, рядом с учвтелем, вож

дем, отцом к другом, рядом с 
его соратниками. Их обкзмалх, 
жали им руки, они в ответ жали 
еще крепче ввволноеанны* и ра
достные.

Вокруг самолета много встре
чающих. Какой счастливой была 
встреча Валерия Чкалова с же- 
кой и сыном.

А рядом с его Игорем стояли 
теперь детн в голубых пилотках. 
Отданы цветы, которые с такой 
любовью наслж эти малыши.

Дети увидали Сталина. О ни 
бросились к нему и потом им 
так не хотелось итти в ряды, 
которые так долго безуспешко 
пытался постровть вожатый пио
неров.

Когда товарищу Сталину пе
редают букет цветов, он гово
рит детям:

— Это героям.—Да!то все цво- 
тж Чкалову, Бкйдукову и Беля
кову.

Отважные пилоты обнимают 
детей, вдороваются с товар «щами 
■ друвыми.

Руководвтвхи партии и прави
тельства вместв с героями на
правляются к трябуи* Товарищи 
Чкалов, Бв!дувов и Беляков об 
ходят почетный караул, встреча
ющий их мощным „ура*.

Окруженныо тесным кольцом 
родных н блнвкнх, Герон Совет
ского Союва тт. Чкалов, Байду
ков н Беляков медленно проби
ваются к трибуне.

Приветственное „ура", как 
гром салюта, покатилось по по
лю аеродрона, когда тысячи лю
дей лицо в лицо увидели на три
буне тех, чы  имена гремят по 
в*об‘лтныи просторам страны 
Советов, как сиионм мужества, 
отваги, бесстрашия, доблести ж 
верности своей родин*.

Аплодисмемтн все нарастают 
н нарастают. И когда ма трибуве 
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Лом^хозяйки Сверддозска обучаются стрглкэвому делу. ’ т’̂ | 
Н А  С Н И М К Е : домоховяйки тов. Гуляева К . А. со своей дочкой Ди
ной ■ Куклиаа Л . А  , получившие значки „Ворошиловского стрелки*.

(Фото Ш убина).

ГОТОВИТСЯ СТАХАНОВСКАЯ 
ВСТРЕЧА СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЫ

снабжении сырцом в обжиг, по
садила 36 тонн сырца, выпоил 
новую норму на 137 проц.

Новоуральскай завод
В механическом цехе леналь- 

щица Шулина В. П., канди
дат партии, систематически пере
выполняет носыа нормы. В мю
ле она выполнила норму на 260 
проц. На таком жв уровне она 
выполняет нормы в первой де
каде августа.

Валентина Петровна посылает
ся в научную месячную коман- 
двровку яа отечественные заводы. 
Кроме того, она как избиратель
ница, посылается на областную 
коифереицию жен хоиайстиенх- 
ков, специалистов и стахажовцеи 
совместно с избирателями.

Хромпаковьш завод
В июле завод выполнял госу

дарственное задание на 105,8 
проц. * *

Прокалочним Ахметов, Че 
ремных, Васильев выпол
нил новые нормы на 124 проц * **

Стахановцы завода №  1 ап
паратчики хромового ангидрида 
встречают стахаяоискую годовщи
ну перевыполнением иозых корм. 
Аппаратчик Ахметзянов за 
первую декаду августа выполнил 
задание на 175,9 проц., ШаЙ - 
хисламов —121 проц. ж ап
паратчик Гайфулин 122,7 
проц., а завальщица руды Ка
расева на 115 проц.♦ * *

В механическом цехе Хренни
ковой» завода 48 стахавовцев в 
июле выполнили новые нормы
от 120 до 200 проц.

Динасовый завод
В печном цех* Дннзавода бри

гада евдчхков Лапина 11 ав
густа, несмотря на перебок в

Прессовщица понольжо-формо- 
вочюго цеха стахаювка Гав- 
шина систематически перекры
вает новые нормы. 11 августа 
оха со стола пресса ва 6,5 ча
сов работы сняла 13320 кирпи
че!, вместо ново! нормы 11.000 
штук. * **

Работница вшгрузкж кирпича 
не кехлерозскнх сушек ИОЛО- 
ТО ва того же числа выгруенл
18 тонн, вместо 13,5 тонны 
новой нормы.

Первоуральский  
т рубзавод

Мартеновцы Первоуральского 
трубзавода с каждым днем мабж- 
рают темпы выплави стал пос
ле капитального ремонта печж. 
Уже произведено 45 нлавов. 12 
евгуста выплавка стали достиг
ла 102 тонны. Одиако ето еще 
далеко до новой технической 
мощности. Сейчас мартеновцы 
вс* еще еаваливают в печь по 
32 тонны, так как имеющийся 
29 тонный равливочный ковш 
не вмесит металл при 40 тон
ной завалке шихты.

Сейчас ф -режр уюгея работы 
по изготовлению 40 тонного ков
ша. Уж* кожух самого ковша 
готов. Котельщики Нижие Сергжж- 
ского еавода, работающие на из- 
готовлеиви ковша, дали слово, 
что к 20 августа кевш буди 
закончен полностью. С вводом ж 
эксплоатацию 40 тонного ковша 
мартеновцы получат полную воз
можность—сжимать 8 томм ста
ли о оджого квадратного ыетри 
пода печи.

Орлов.



г. „Пед знаменем Ленина"

Встреча тт. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА, БЕЛИКОВА’
появляются товарищи Стаявн, 
Орджоникидзе, Ворошилов, Вага
нович, Чубврь, Поетишев, Хру
щев, рявдается громоздя оиацая, 
ИвСМОЛКаЮЩЬЙ гуж ПрКСЗТСТбЕЙ. 
Беспрерывно раздаются востор- 
жезные крав и прииетствай в 
честь Героев Советского Союза, 
в честь великого Сталя», по 
чьему маршруту так блестяща 
завершили вевревзайдеиный в 
истории ааиацвн перелет тт. Ч*а- 
жов, Байдуков ж Беляков.

В 5 часов народны! комиссар 
тяжелей промышайноетж тов. 
Орцжоинкидзе, встреченмый бур - 
вой овацжей, открывает мжтинг. 
И когда он говоржт о путевке 
великого Сталва, о маршруте 
„АЯТ 25*, начерченном сталжн 
свой рукой, громовое торжеству
ющее „ура“ прокатывается но 
нолю аэродроме.

С приветственной речью вы
ступает жародный комиссар обо- 
роже тов. Ворошилов. Собравши* 
•сж устраввают первому маршалу 
Советского Союза буржую овецию.

Тов. Ордкожвквдва предостав - 
дяех слово Тарою Советского Со- 
вва тов. Чкалову. Гремят апло
дисменты, Беспрерывжо рзвдавт- 
са восторженные кржкж привет
ствий. Доблвствому командиру 
экипаж* „АНТ 25“ аплодвруют 
товврвщ Стали, руководители 
партии ж правительства.

Тош. Чкалов, ввволиовакный 
горлчей встречей, долго не может 
жачак свою речь. Но вот ла мн-

нуту смолкает многоголосое лет
ное пола.

У нерезво, ыещао звучат слова 
тов. Чкалова. т

Митинг окончен. Отзвучало 
громовое ж радостное „ура“ . 
.Взволнованные встречей с вож
дем, руководителями партии и 
правительства, представителями 
трудящихся столицы, тт. Чкалов, 
Байдуков и Беляков садятся со 
своими семьями в укрепгенЕые 
цг-етами автомашины ж выезжают 
на шоссе в Москве. Следом дви
жется бесконечная пмренга авто
мобилей. Здесь/на шоссе, пер
выми встречают Героев Советско
го Союза колхозники, работке 
совхсзоа. Особенно много детей. 
Они бросают в автомашины бу
кеты цветов, звешят радостные 
детские голоса.

— Ура!
— Да здравствуют Герои Со

ветского Союза!
Эл  возгласы сопровождают 

покорителей воедущжых прост
ранств на всем пути от аеро- 
дрема.

Чем ближе столица, тем внуши
тельнее становятся шеренги. 
Начинав с Б. Черкизовской ули
цы, они плотной стеной с двух 
сторон обрамляют дорогу.

Кажется вея стоявца вышла 
ia  триумфальную дорогу героев. 
Сотни тысяч людей приветствуют 
их. Мишины с Чкаловым, Бай
дуковым, Беляковым замедляют 
ход Е вновь цветы. Прекрасная 
волнующая демонстрация! Неви

данное народное торжество! И 
невольно вспоминаются слова 
приветствия товарищей Сталина, 
Молотова, Орджоникидзе, Вороши
лова, Жданова, посланного Ге
роям Советского Союза в Нико
лаевск-на-Амуре, „Гордимся ва
шем мужеством, отвагой, выдерж
кой, хладнокровием, настойчиво
стью, мастерством

Чкаловым, Байдуковым-. Бели
ковым вместе с трудящимися 
столицы гордится вся многомил
лионная страна Советов. Они 
чествуют ах, гордых секолов, под
нявших еще выше непобедимое 
могучее знамя социализма, зна
мя Ленина—Сталин».

М&шиш вступают на улицу 
Кирова. С балионсв, ив окон на 
них педает дождь разноцветных 
листовок. Машины окутаны 
сплошной пеленой втого дождя. 
Летят букеты цветов. Герои Со
ветского Союза шлют ответные 
приветствия москвичам. Площадь 
Деержинского. Отсюда мешины 
с Героями Советского Союза сле
дуют к здание Еаркомтяжпрома.

Долго еще на улвцах и пло
щадях столицы ие смолкает ехо 
замечательной встречи.

Гремят радиорупоры, излетают 
песни, над городом ввучит авиа
ционный марш. Столица правд- 
нует возвращение героев, новую, 
огромвую победу Советского Со- 
юеа, на весь мвр возвестившую 
о его несокрушимой мощи, о му
жестве и силе его великого на
рода.

Речь тов. С. Орджоникидзе
Свгодня столица Советского

Союеа встречает Героев Совет
ского Союва тов. Чкалоаа, тов. 
Байдукова, тов. Белякова.

Эти товаращи, получив путеа- 
ку у великого Сталина, получив 
у наго маршрут (бурные апло
дисменты, крики „ура*), начер
танный его рукой, на жашем са
молете, с не шин мотором, по
строенным ив ваших материалов, 
нашими инженерами, нашими 
рабочими, покрыли огромнейшее 
пространство при самых неверо
ятно тяжелых условиях. Никог
да еще ■ истории авизцин не 
было такого перелета. Ни моря, 
ни океан, ни горн, иквавне прз- 
нятетиия не моглк остановить 
героев.

С путевкой Сталина Чкалов,

ис* времж иперед, вперед i  вперед! 
(Аплодисменты).

Товарищи, откуда у сына ра
бочего—тов. Чкалова, у сына 
сибирского крестьянина — тов. 
Байдукова, у скиа крестьянина 
— то». Белякова это огромней
шее мужество, огромнейшая энер
гия, которые преодолении все 
препятстиил? Эта энергия и му
жество воспитаны в них нашей 
партией, партией Ленина —Ста
лина. (Аплодисменты, крики 
-Л»*)-Под руководством нашей пар
тии мы победили в октябрьские 
дни. Под руководством и»шв! 
партии в годы гражданской вой
ны мы отстаниалн н отстояли 
советскую власть от белогвардей
цев и иитервзнтоа 'Под руковод

Байдуков, Беляков стремвдись 1 ством нашей партии мы победо-

Речъ тов. К . Е. Ворошилова

■осяо строим соцналнвм в вашей 
стране. С путевкой товарища 
Сталина наша страна ндат от
победы к победе.

По сталинскому маршруту, со 
сталинской путевкой нашв доро
га* товарищи—Чкалов, Байду
ков, Беляков победоносно завер
шили беспримерный полет. Да 
здравствуют наши герои— Чка
лов, Беляков, Байдуков! (Ерики 
„УР*“ , бурные аплодисменты). 
Да здравствует вдохновитель на
ших побед, организатор наших 
побед, ваш великий Стадии! 
(Гром аплодисментов, „ура*, 
оркестр играет .Интернационал*).

С. Орджоникидзе: Слово имеет 
народный комзссар сборсиы— 
маршал Советского Союза тов. 
Ворошилов. (Ерики яура“ , шум
ные аплодисменты).

Дорогой
Иосиф Виссарионович!

Самолет „АНТ-25 “ приближается к Москве, завершая перелет 
по сталинскому маршруту.

Самолет „АНТ 25“ , опустившись на Щелковском аэродроме, 
откуда 20 июля дан нам старт, покроет свыше 17 тысяч кило
метров (из них 9 тысяч 374 километра б«в посадки), пробыв к 
воздухе около 105 часов.

Мы горды и счастливы тем, что на нашу долю выпало 
счастье осуществить Ваше задали. Вместе с тем мы уверена, 
что наша дорогая родина, если потребуется, сможет дать десят
ки ж сотяи экипажей, способных проделать такой же путь.

Везде, где только мы нн побывали, — в низовьях Амура, ю 
Хабаровске, Чяте, Красноярске, Омске,— Ваш® имя, Иосвф Висса
рионович, произносится трудаищынея с чувством Глубокой любви 
и преданности делу Лерина—Сталина. Бойцы и командиры, за
щищающие неприкосновенность дальневосточных грашщ советской 
Стр&аы, готовы отдать свею жизнь для защиты нашей любимой 
родины.

На всем пути перечета мы хетели с Вашим именем в серд- 
цах. Сознание того, что маршрут перелета был дай Вами, вдох» 
иевдяло нас и помогало преодолевать все трудности. Вы былв 
почетным штурманом нашего маршрута.

Паша жизнь безраздельно принадлежит родине. Когда и где 
угодно мы будем готовы кровью своей защищать великое счастье, 
завоеванное миллионами людей, живущими в сталинскую эпоху. 

Экипаж самолета „АНТ 25* В ЧКАЛОВ,
Г. БАЙДУКОВ, А. БЕЛЯКОВ.

(„Правда*, 11 августа).

В  Наркомтяжпроме

Товарищ!! Наша страна—етра 
на великих Левхиа ж Сталина, 
страна «прерывных побед— о»- 
иамеиовалась еще одной победой 
f  при том в области наиболее 
трудной, в области эааоеваивя 
воад.ха.

Наши дорогие товарищи, Ге
рен Советского Союза Чкалов, 
Байдуков в Беляков, под непо
средственным руководством вали 
кого Сталии» блестяще выпол 
нвлж поставлеивую им трудней
шую задачу—перелет Москва— 
Няколаевсв-на Амуре, Никола
еве» на Амуре— Москва.

Нет сомнений, что эта кели- 
каж победа, этот подвиг и&швх 
летчиков лелеется пзрьым нам 
нем и фундзмеьтз того величе 
ствеииого кданЕЯ, которое будит 
построено а* новы, еще более 
аамечатеаьсых побед н подви
гов людей нашей славной родзны.

Наши гереж—плоть от плоти,
Нач. см на 1 стр

кровь ет кровн нашего вэнкого 
народа. Они роеяж вместе с гни 
под руководством партии боль
шевиков, под непосредственным 
личным руководством Стельна н 
выросли в героев нашей великой 
советской стразы.

Эти герои— сыны и* шей слав
ной рабоче-крестьянской Крас
ной армии, внращзяы и воспи
таны в ее рядах— Красная ар- 
мзя гердвтси ими, передовыми 
бораамн за наше общее дело.

Все мы зявем, что если при
дется с оружием в руках от
слаивать строительство социализ
ма в иг-ш-й страна, грудью 
встать на з.чщаху ее границ, 
эти герож будут в первых рядгх 
ваших бойцов, что они проло
жат путь туда, откуда враГ 
после* г запасть на нашу социа
листическую родину.

Да здравствуют славные Ге
рои Советсиого Союза Чкалов, 
Байдуков и Беляков!

Да вдравствует великая пар

тия Ленива— Сталина!
Да вдразствует вдохновитель 

я кормчий нашей великой стра
ны великий Сталин!

С. Орджоникидзе: слово пре
доставляемся Герою Советского 
Седова командиру экипажа 
„АНТ 25“ тов. Чкалову. (Крики 
„ура“ , аплодисменты).

В зала еаседаиня Наркомтлж 
прома за стелом собрались това
рищи Сталин, Орджонкндзе, Во
рошилов, Д. М. Каганович, Чу- 
барь, Постышеи, Ягода, Шкиря- 
тои, Любчеике, Хрущев, М. Ва
ганович, Тухачевский вместе с 
Героями Советского Сеюва това
рищами Чаяновым, Байдуковым, 
Беликовым и их семьями, с ра
ботниками Наркомата тяжелой 
промышленности и Наркомата 
обороны.

Товарищ Орджоникидзе подни
мает первый тост ва Герои Со- 
ветсного Союза Чкалова.

— В его лице,—говоржт то
варищ Орджоникидзе, — мы при
ветствуем храбрецов родны, со
вершивших героический перелет. 
В самых тяжалых условиях ояи 
преодолевали все препятствии. 
Когда они пересекяп второй рвв 
Охотсжоа море, попали в туман и 
самолет их обледенел, и, инея в 
виду, что задавхе правительства 
выполиеио, по предложеивю то
вврвщ» Сталина, отдал приваз 
прекратив полет ж сееть там, 
где только можно будет. Тов 
Чкалов с изумительным мастер
ством совершил посадку на та
ком месте, где никогда самолет 
ке садился.

Поднимаю бокал ва комаидвра 
доблествого экипажа, ва Героя 

j Советского Союза Чкалов»!
Раздаются теплые дружеские 

приветственные восклицаиня. То
варищ Сталян обнимает товари
ща Чкалова и целует его. Зал 
гремит от аплодисментов и. бур- 
ных криков „ура".

Тгдедующзй тост товарищ Орд
жоникидзе провозглашает за Ге 
рои Советского Союза Байдукова

ва бесстрашного летчика, который 
под командой Чкалова вел само
лет тысячи километров с."'* тлю 
полетом, только по одним побо
рам.

Присутствующие устраивают 
бурную овацию летчжкам-героим. 
Товарищ Сталии дружеекж обни
мает тов. Байдукова и целует 
его. Снова раздаются жоеторжев- 
мне призетствия.

Следующий тост товарищ Орд
жоникидзе провозглашает ва здо
ровье Белякова, ва прекрасного* 
штурмана, показавшего, как на
до вести самолет я самых труд
ных условиях по сталинскому 
маршруту.

Опять и опять раздаются и с 
торжение возгласы. Товаржщ 
Сталии обнимает и целует Беля
кова.

Последний тост товарищ Орд- 
жонжквдве провозглашает «Г^д , 
которые вместе со всей стремой 
пристально следили ва этим ге
роическим полетом, за тех, кото
рые подбадривали летчиков в 
поддерживали и них уверенность 
в трудные минуты, ва жен Геро
ев Советского Союза, за их семьи.

Присутствующие тепло и друже
ски приветствуют жен и семьи 
летчиков-герое», сидящих за сто
лом.

Горячо И ДруЖ1СЖИ проходит 
эта встреча героев-детчиков с 
руководителями партии и прави
тельства.

Героическому экипажу пожела
ли хорошо отдохнуть после гран
диозного перелета.

Бурными приветственными воз
гласами все тепло орощвются & 
товврящамж Сталиным, Орджони
кидзе, Ворошиловым, Кагановичем.

Речь тов В. Чкалова
Товарищи, на долю экипажа

„АН'Г 25* в составе трех чело
век выпала задача выполни :ь 
задано велзкоге вождя, вашего 
отца, учителя—товарища Стали
на (Аплодисменты, крики ,ур»“ ). 
Воиложезнзю на нас задачу мы 
выполнили.

Мне здесь хочется сказать, то 
варзщ Силин, что нас не три 
человек, а нас тысячи человак, 
которые так же могут выпол
нить любой ваш маршрут, тоза- 
ржщ Стами. (Брики „ура”).

Товартщ народный к* миссар 
обороиы, каждый юаоша сумеет

встать на защиту вашей вели
кой родины и иаиетов Ильича по 
первому слову великого нашего то
варища Сталина. (Аплодисменты) 

Товарищ народней комиссар* 
тяжелой прошлениости, то, что 
мы выполнили сталинский мар
шрут, показывает, что Нархом- 
тяжпром работает хорошо и де
лает орзкрасные ищи. „АНТ 25“ 
построен предприятиями Глазно-

на этом же самом моторе полете? 
ли сюда

Товарищи, кее кему из наших 
сос?д«й нужно призадуматься.

На такой материальной части 
мы сумеем покрыть любое рас
стояние, которое привяжет наш 
великий Сталин. (Ерики „ура").

Да адраиствует ЦБ партах, да 
вдравствует великкй вождь това
рищ Сталии! (крики „ура“ , бур-го упраидеиия авиационной про- | ^  ла10ДШСЫ,в^  ормсиЛгр*. 

мнтзйЕнпгтн и метоп также ПО-  г Гмышлевиости г мотор также по 
строаи ГУАП'ом. Этот мотор пе- 
рзриботал все свои сроки. И мы 
аго не сияли на обратном пути,

от „Интернационал*).
Товарищ Орджоицкидзв о б‘яв

ляет митинг закрытым.



------ —в Под знаменем Ленина**

Обсуждение проекта Конституции СССР

О  д и с ц и п л и н е

З а к а н ч и в а ю т  ж а т в у  р ж и
ЧСегодня колхозы км. Б л ю  

хера, „Знамя*, „Новая 
дерення“ заканчивают жатву 
ржк. Машинисты М акаров и 
Ш естаков из колхоза ем. Блю
хер* ка жнейке сживают в день 
по 3 гектара Во этот показа- 
таль все же мал. Ври умелом 
использовании самосброски я ко* 
ней можно бн деть не три, а 
четыре гигера.

Колхозяжки „Новой деревня" 
могля бм раньше закончить 
жатву ржи, есля бы у них ис
правно работала самосброска. 
Самосброска кз яа неисправности 
простозла весь рабочий день.

П У С Т И Т Ь  Ж Н Е Й К У  В  Х О Д !
—Некому на жнейке работать, 

потому она ж не яспольеуетс*,— 
заявляет председатель колхоиа 
ям. Будеяяого. Не яерится, чтоб 
в колхозе не нашлось человека, 
умеющего работать ва машине. 
В порядке трудовой помощя кол 
хозу в хлебоуборке помогают 
несколкко едянолячнков я все- 
же уборка затягивается. Нормы 
мяогнмя колхозниками ие яыпох-

Убрано всего два гектара
Колхоз „Н о вая  жизнь** 

■ успешно аакоячял иесеяяяй сев
я под‘ем паров. А вот в хлебо- 

I уборке он замстяо отстает. Пока 
что убрано ржк два гектара. А 
ведь рожь уже вся поспела, На- 
дяях надо качянать уборку яро-

Хорошо провести озимой сев
По пяяжу колхозы района в те

кущем году должны посеять озямой 
ржх на пяощади 550 гектаров. 
Сев озкмых провеетж в предель
но короткяй cpot— в 7—10 
дней. Под посев оеямо! ржн на
до отвестн лучшую землю, чх- 
стые пары. Нужно было давно 
уже заложить перепашку пара. 
Но во мнсгях колхозах это не 
сделано.

Необходкмо в ближайшие дня 
выделять в каждом колхозе се-

Часть колхозников этого 
колхоза приступила к жатве ов
са. С овса ож*деется хороший 
обмолот.

В колхозе „Зиамя“  на 13 ав
густа осталось иеубраао ржн 
только тря гектар*. Уборка вдет 
дружно. Хорошие виды на уро 
жьЗ вселяют В КОЛХОЗЗЯ50В бод
рость, мобилизуют их на удар
ную работу. Здась уже убрано 
£шен*ци д«а гектара. В уборке 
колхозу помогают шефа с Тята- 
но мигнетитового рудника в ко
личестве шест* человек. Они 
зениты на машинной уборке.

Винтеров.

илютея. Жяейка используется 
плохо.

Пшеница уже поспела ж ее 
начали жать. Быстро созревает 
я свес. Все это требует от кол
хозников такого разворота работ, 
чтобы в срок к без малейших 
потерь закончить хлебоуборку.

НЦфы (Новоуральский завод) 
должны помочь колхозу в убор
ке. Поспелов.

вых. Н зто как видно не трево
жит правлена я самях колхоз
ников. Только нераспорядитель
ностью правления, неполной ; 
нагрузкой наших к людей можжо | 
об'яскять отсткваиже.

Кузнецов.

меняой участок кз расчета 12 
проц. от всей площади плава 
сева. Посеять озхмь чистосорт
ным, полноценным зерном и 
обязательно рядовыми сеялками.. 
Ни в коем случае нельзя до
пускать ручного сева, как это 
наблюдалось к отдельных кол
хозах к перход весякиего сиза. 
От ручного сева колхоз „Искра** 
в этом году недополучит часть 
урожая'яровых. Это надо учесть.

Меньшиков.

В статье 130 проекта Еокстк- 
туцвн говорится, что каждый 
граждане* СОЕР обязан блюем 
дисциплину трудй. Эта обязан
ность вошла уже в наши при
вычки Q без писаных законов 
она рассматривается как невыб 
немое правило социалистического 
производства.

Но есть плохие .исключен®®. 
Еще часто дисциплина труда на 
рушаетсж. Это проявляется в 
прогулах, невыполнении распоря
жений руководителя ж т. п. Так 
промсходжт оттого, что многие 
не понимают существа ваше! со
ветской дисциплины, не понима
ют какой вред для всех пряно• 
сит нарушение ее.

Мне вспоминаются годы моей 
работы в Шнагянскжх мастер- 
снях к Пермя перед жмпержал- 
сххчасжой войной. В нашем цехе 
был одни мастер (не помню уже 
•го фамняхи) с озобанжо собачь
им характером. Ему доставляло 
удовольствие давать рабочим из
девательские поручения. И их 
выполняли, т. к. в противном 
случае грозило увольнение.

В  политике я тогда ничего на 
понимая н счхтахен благонадеж
ным. Но нот однажды управ
ляющей подошел ко мке, а я не 
поздоровался с ним. И цеховое 
начальство стало смотреть ка ме
ня косо. Вскоре после етого у 
меня заболела жена. В один 
день, когда ей было особенно 
плохо, я задержался дома. По
том, что было силы бежал на 
завод. Ворота закрыли перед са
мым мокм носом... В тот же 
день мне выдали расчет. Я ока
зался без работы с больной же
ной н младенцем ха руках.

Намучался я тогда не мало. 
Пораспродал многое нз имуще
ства. Q когда снова удалось по- 
ступить на работу, против коля 
старался нхчем не сердать иа-

Заочное обучение является 
одни хз основных звеньев тех
нической учебы. По всей стране 
широко развернута сеть заочных 
институтов, которые дают пря
ную возможность трудящимся по
лучить техническое образозанае 
без отрыва от производства. Имеет
ся 8S очный сектор к при Сверд
ловском индустриальном институ
та им. Кирова.

Вполне понятно, что выполне
ние такой большой задачи, как 
подготовка лжензров к техников, 
х вообще повышение квалифика
ции без отрыва от производства, 
должно проходить и пр ходнт 
при помощи самих предприятий 
н хозяйственных органов.

В Нарвомтяжпроме создан спе
циальней централизовавши? фонд, 
ва счет которого обучаются ра
ботающие к системе НКТП. На 
заводах киситутн опираются на 
профтехкомбяяатн я отделы тех- 
хяческой учебы. На боле* круп
ных предприятиях создаются кон- 
суяьтацвонвые пункты, о пред- 
ставктедлм* институтов.

Таким образом, дело за жела
нием к за известной иастойчжво 
стые. Можно с уверенностью ска
зать, что зтж качества хмеются

чаяьетво. Иногда внутри все хи- 
пит, но вспомнишь нескольЕО ме
сяцев безработицы н спрячешь 
обиду.

Обо всем этом сейчас прихо
дится только вспоминать. Моло
дые даже не верят иногда. Я 
нынче во время поездки на па
роходе познакомился с одним мо
лодым токарем из Горького. Ряс 
сказывал ему о прошлом. Ои 
меня все время перебивая. Не 
так, говорит, поступать надо бы
ло. Зря, говорит, измываться 
над собой хавали. Вон он какой! 
Поговорил бы он тогда так, жи
во за ворота угодил бы.
ч Сколько мужества я забьеэия 
яичных интересов во имя инте
ресов своего класса нужно было, 
чтобы в таких условиях произ
вола иреднрнзнмателей' н угрозы 
безработицы защищать своя взгля
ды. б этим мужеством созатекь- 
нне рабочие обладали. Они орга
низовывались, свершили под ру
ководством партии Ленина—Ста
лина революцию н установили 
господствующий сейчас в вашей 
страхе порядок.

Нарушители трудовой дисцип 
лины, которые еще встречаются 
у нас, вндямо забывают о той 
тяжелой борьбе, о тех самоот- 
взрженых подвигах лучших сы
нов рабочего класса, ценой кото
рых приобретали условия для 
нашей советской дисциплины, ос
нованной на совхательиости, а 
не на угроее оказаться безработ
ным.

Читая проект Бонстнтуцях, я 
невольно задумался над всем 
етян х решил наложить свои
мысли в газете. Чтобы х другие 
подумала нвд втнм пунктом Кон
ституции, поняли что такое на
ша дисциплина, боролись с на
рушениями ее.

у каждого. Нужно только орга
низовать ато дело. Но вот у 
профтехкомбнхата Новоуральско
го трубного завода этот участок 
работы совершоино выпал хз 
поля зрения.

Четырехтысячный коллектив 
завода, ив которого более поло- 
вяны молодежь, первоклассная 
техника, чрезвычайно возросшие 
потребности в технически зна
ниях, впоха сталинской Консти
туции, когда „Граждане СССР 
имеют право на образование**, 
наличие п̂ д боком заочного ин
ститута,— все ето требует от 
профтехкомбхната организующего 
начала.

На вопрос, сколько заочников 
на заводе, пожалуй*, никто из 
руководителей проф гелкоможната 
не ответит. Между тем ввоч- 
ннвк на завою имеются. Так, 
кз комсом льской группы 
заводоуправления (14 че
ловек) имеется 2" заочника, а 
если поискать в цехах, то сколь
ко I I  найдется! И зсе оя1 -—сфэр- 
м*вшя*ся самостоятельно, без 
помощя профтехконбзната. А 
сколько молод*жи, желающей 
учиться заочно, но не зиающей 
условяй поступления? Здесь то

жменю я нужен организатор. А 
кто как не профтехкомбякат 
должен заняться этим? Можно 
бн быяо пржзести ряд прхмеров 
с других заводов, когда работ
ник профтзхконбнната букваль
но находятся в цехах к органи
зуют заочную учебу. *

Можно это сделать на Ново
трубном? Можно н нужно. Воз
можностей у него для етого 
больше, чем где - язбо. Рояь 
профтахкембижзта в дакном слу
чае в том лмеяхо и заключает
ся, чтобы найтж желающих 
учьться, раз'ясиять условия по
ступления, об яснеть, что заоч
ным путем можно стать масте
ром, техником, инженером, по
мочь сформвться студентам за
очникам, организовать повседнев - 
ную помощь в учебе, а для это
го только стон связаться с ши- 
статутом н пролезть инвцязтзву, 
которая отсутствует у руководм- 
техей прсфмхкомбяяата.

Кстатя у к тть , что ня дирек
тор префтехкомбяаата, на отдел 
технической учебы; не зиают 
кто же этим делом должен ва- 
ивматься. Когда пзшущяй эти 
строп явился в отдел техниче
ской учебы за командировкой в 
заочкый ih c iit jt , то зстрзткл 
удквленке со стороны руководи
телей технической учебы, к не 
смог получиь ответа, кикяя бу
дет окаеывкться помощь заоч

никам. А органвзовать помощь 
путем совданкя совместно» 
*с институтом консультаци
онного пункта не трудно.

Не ДОЛЖЕН бы обходить втот 
вопрос н партийная, профсоюз* 
нал я тем более комсомольская 
оргакззацхя. Однако похожеяге 
говорят о другом. Последние 
также этим вопросом как следует 
не зажимались.

Заочная учеба оглагательста 
больше не терпят, я я ллчко 
считаю, что префтехкомбяяат 
должен:

Широко ря8*яснять возможно- 
стя заочного обучения, связав 
шхеь с институтом, ознакомить 
с программами и условиями по
ступления.

Оказать помощь в оформлении, 
организовать подготовку для не
достаточно подготовленных, соз
данием консультационного пунк
та совместно с нетжтутом.

Я прошу вмскаваться на 
страницах газеты „Под знаменем 
Ленина* по этому вопросу: зк- 
очняков, желающи учвться за- 
очн9, комсомольскую оргкиза- 
цвю н др.

Надо надеяться, что дирекция 
завода я партяйзая организация 
заставят ззхяться данным вопро
сом кого следует, о комсомол 
окажет горячую помощь в етом 
большем к нужном деле.

А. И.’ Мехоношин. I

* --------

Письма читателей

Где жв чуткость?
1 ‘-го июжя 36 года по пу

тевке Свердловского индустри
ального института я прхбыя т  
Первоуральский трубзакод. Рабо
таю 40 дией н живу з] приезжей 
квартире в то время, как жияа 
н дочь (1 г.д) кинут в Свер
дловске а езмых безобразных ус
ловиях. В Свердловск ездил 
пред. завкома Рунааиш ни- 
КОВ. По его ваявлевиго, жили
щное положение моей семья 
очень незавид но?. Со сто
рона дирекции никаких мер 
ха принимается, несмотря на хо
датайство общественных органа- 
зеций завода и горкома комсомо
ла. Я до сих пор ив имею даже 
перспектив на получение кварти
ры, а директор завода тов. На- 
гринов считает недостойным 
заниматься могмж бытовыми ус
ловиями.

Комсомолец, жнжеиер 
Юр. Рыжнев.

ПОЧЕМУ ЧЕРЕПАНОВУ  
СКУЧНО?

На днях ко мке зкшея дорож
ный строитель Слободского сельсо
вета т. Черепанов. Ои схавал:

— Выручке меня, Татьяна 
Дямятрневиа. С ума схожу от 
безделья. Представьте, целыми 
дяямя от нечего делить к сове
те гокяю мух, ке знаю куда де
вать время. Дома тоже делать 
нечего. Дайте хоть какой нибудь 
рсманчяк почитать.

Я удивилась, почему такой 
хорошо грамотный человек „от 

! безделья стодит с ума**. И ведь 
к Схободе работы для такого че
ловека—непочатый край. Взять 
хотя бн массовую работу. Вме
сто того, чтобы слояяться без 
дела, он прекрасно мог бы в 
избе-читальне провеетж беседу, 
полежим, о советской Коксткту- 
цхх, с которой колхозник и  
■се эжакомн, жди беседу по ка
кому кибудь международному во* 
просу, жапркмер, об испанских 
событиях. Это даст большую 
пользу не! только колхозники, 
но и самому Черепанову.

Плотникова.

Экскурсия
В конце июля рабочие, служа

щие я иижеяерио-техняческие ра
ботники волочильного цеха Перво
уральского завода осматрпалк 
производство прожатки и протяж
ки труб нк Новоураяьском труб
ном заводе. Посетил этот завод 
всего 46 человек. Экскурсия бы
ли организована тов. Маркиным 
по поручению заводсвог , хомите 
та комсомола нашего завода.

Прн входе к цех горячей про
катах мы узвдел достаженяя 
новейшей технической мысли. 
Все двзжется, все работает, все 
передается непрерывным конвейе
ром, при небольшом колчеспе 
рабочих. Рабочих мало видио, 
тем не менез каждые 3—4 мвну- 
ты выходит трубя соответствую
щих диаметров.

Особенно неизгладимое впечат
ление оставила работа Штос- 
сбвнка я его агрегатов, как 
например, работа редукторного 
стаза. От имени рабочих, служа
щих и инженерно техкичеевнх 
работников выражаем глубокую 
благодарность вам. директора за
вода тов. Самсонову и тов. 
Гулида за умелое руководство 
нашей экскурсией.

Руководитель экскурсии 
Маркин.

В. Петров.

ПОМОЧЬ ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ 
ИНЖЕНЕРАМИ И ТЕХНИКАМИ
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На пути к Оарагэссе
Французская граница—Барсело- 

на— Бухаралос в Арагонии таков 
маршрут, который ороделал спе* 
цнальный корреспондент париж
ской „ГЪпюлер14, дающий ряд пу
тевых зарисовок в газете от 2 ав
густа- Приводим его корреспон
денцию в сокращенном изложении.

—  На прошлой неделе,—пишет 
он,—-я проехал по Каталонии 170 
километров, от французской гра
ницы до Барселоны. Теперь я про
делал такое же расстояние в дру
гом направлении — до Аериды и 
дальше. И  пусть нам не расска
зывают, что народный фронт не 
представляет собой весь народ в 
целом.

Повсюду, в деревняк, в малень
ких городках, в отдельных фер
мах, стоящих в стороне от доро
ги,— одна и та же картина. Люди 
о винтовками в руках, укрывшись 
за баррикадами, несут караульную 
службу. Женщины, дети, прекра
щающие игры, когда мы проезжа
ем мимо них, крестьяЕнн, медлен
но бседущяй за своим яоаом с се 
вом, —все они при етствуют нас, 
подняв сжатый кулак. По всему 
пути развеваются красные либо 
черно-красные флаги.

Леркда. Здесь, как *  во многих, 
других местах, фашистские мя
тежники сделали яодытку захва
тить власть. Н» рассвете 19 ию
ля офицеры вывели солдат ва 
улицы, стали выставлять иа углах 
пулеметы. Это не застало рабочих 
врасплох. Они уже давно органи
зовали милицию, но ие имели 
оружия. Когда рачал с я мятеж, 
толпы народа бросились к казар
мам Там их стали успокаивать, 
заявляя, что все делается но при
казу республиканского правитель
ства. Многие поверили и стали 
расходиться. Но вскоре выясни
лось, в чем дело, и рабочее об‘- 
явила всеобщую стачку. Штурмо
вая гвардия была на их стороне. 
Один подполковник, к которому 
присоединилось много унтер офи
церов и солдат, перешгл на сто
рону народа. Казермы были взя
ты штурмом, мятеж был быстро 
подавлен. С  того времени рабо
чие, вооружившись захваченными 
винтовками и пулеметами, охра
няют город совместно с солдатами 
и вместе с аима живут в казармах.

Лерида является главной базой 
военных действий против Сара- 
госсы и представляет собой ог
ромный лагерь. Площадь, обычное 
место гуляний, превращена в ав
топарк, где стоят сотнж автомо
билей и груяовиков.

В  Леридо мы мерэночевали. В 
6-м часу утра я был разбужен кри
ками, врывавшимися вместе с лу
чами солнца через окно моей ком
наты. Я  вскакиваю с постели. 
Внизу, оказывается, базарная пло
щадь. Груапы покупателей облеп
ляют продавцов, расставивших 
корзины с фруктами и овощами. 
Бросается в глаза та, что у всех 
крестьянок, у домашних хозяек, 
которые судачат во весь голос, 
приколот на груди маленький крас
ный бантик. Алые ленты свисают 
также со всех балконов.

Солнце уже поднялось высоко, 
когда мы пускаемся в путь. Н е 
сколько километров еще тянутся 
виноградники Каталонии. Но вот 
мы уже в Арагонии, в горах. 
Здесь сухо и пыльно, деревень ие 
видать, изредка лишь попадается 
домишке, над которым поднимает
ся  красный флаг. Пролетают три 
самолета в направлении к Сара- 
госсе. Эго самолеты правитель
ственной эскадрильи. Снова поля. 
Крестьяне, запятые работой, под
нимают над головой сжатые кула
ки. Мы катим: се дальше, иа за
пад, к фронту. .

В  Певьяльба мы обгоняем по
ходный госпиталь. Ещ е десяток 
километров — и мы в Бу  карало се, 
крайнем пункте, яавятом праан- 
тельетвениыни войсками. Никогда, 
наверное, за всю свою исторню 
это небольшое селение не пред
ставляло собой такого зрелища. 
Вдоль всех улиц тянутея ряды 
автомобилей, грузовиков, автока
ров с надписями:

— Барселона—Сарагосса!
— Н а Сарагоссу!
А  вокруг суетится' вооруженная 

людская масса—дружинники ра
бочей милиции и солдаты.

ВОЕННО-ФАШИСТСНИИ МЯТЕЖ  В ИСПАНИИ
Испанский народ громит фашистскую свору

ПО ОБЛАСТИ

(„Правда".

ПАРИЖ, 10 август*. Пэ ао»6- 
msasjo ев Мадрида, жспанскоа 
правительство оповещает, чио 
рвсптбликяяскнмн силам* тчч  
т  шэ только Бадикс, но ж Сл- 
гуеие* в Гу»дагагара. Захваче
ны мяогочис«»мнс отряды мя
тежников, равяо как к ви*ч*твль- 
зша «анаса оружия, провиита 
к сяарвжажиз. МвогяеЧ войско
вые частя мятежников, под дав
лениям тгррорч прамхнушча к 
восстанию, длертеруют и стано
вятся я рядя республиканских 
сил.

Испанский правлтэ.чьетвазнЦй 
флот заставил замолчать артил
лерийские батареи и форты Тари
фы, Сеуты я I  грача, причинив 
тяжелы* потерн мятежникам я 
укичтояиз большую часть ях 
артиллерии.

Век сообщают ив -Мадрида, 
кольцо прйвитезьезяеяных войск 
вокруг Еордовы с каждым днем 
все болеа. сжимается. Против мя
тежников борется рабочее насе
яв!* ие внутру самой Бордовы. 
Рабочие укрепились в квартале 
города, именуемом „Старым Аль
касаром. В руках мятежников 
аристократические районы гор» • 
да к казармы.

Бак сообщают кз Мадрида, 
там произведены мвогвчяслезнае 
новые ареста. Среди арестоваж- 
еых находятся Альварес Валь
дес, занжмазшяй пост министра 
юстиции в кабжиете Ларуса, сын 
генерала Санхурхе н другяе.

ПАРИЖ, 10 августа, Положе- 
нке к Испанки, по сведениям 
вечерни газет,—без существен • 
яых перемея. Однако на отдель
ных участках фронта борьбы

наблюдается значительное ожи
вление. Бак указывает специаль
ный корреспондент Газаса из 
Мадрида, втеряшиай дзиь был, 
пожалуй, лучшая даем дая рес
публиканских сна на фронте Гва- 
даррЕми.

Республиканские енли успеш
но продвигалась вперед. Позд
но вечером республиканские си
лы продолж?лн свое победонос
ное ярод*ижони!, Дечутат корте 
со* кгммунястка Долорес Ибар
рури (Пасионариа) н генераль
ный секретарь ЦБ концертик 
Хосе Диас посетмлн фронт.

Как сообщают не Т«ижар\5 
повторная бомбардировка Аше- 
sspaea правительственный крей
сером «Хаиме I» привёз» к то
му, что вс* батарея, рсспояо 
жвнхые между Адвезярасом н 
Понте Еаряеро, разоушезы н 
артиллеристы убиты. Д рога, сое- 
диаяющая Алжшрас с Тарифой, 
повреждена.

Бак сообщив? зз Мадрида, 
министр иностранных дел испан
ского правительства опровергает 
ложные слухи, распространяемые 
занятой м*тежн*Ебмя севильской 
радшмтанцпй. Миндстр укезя- 
ва«т, что похоже вне мятежников 
все божеэ ухудшается. Положе
ние мятежников в Бордова— 
критическое. Войска готовы ка- 
питулярозать.

Офлцери ’мятежжиков крайне 
встревожены, опасаясь восстания 
солдат. Мяогр фашистов я мо
нархистов бежит в Португалию, 
ясно отдавая себе Отчет в том, 
что ях дзяжеяне обречено на 
неудачу.

Позиция Португалии
ЛОНДОН, 10 августа. Но со

общению Рейтер, поверенный в 
делах Аягляи в Лиссабоне был 
информировав португальским ми- 
нлндел о позиции Португалии по 
отношению к французскому пред 
ложению о незмзшательстве во 
внутрениие дела Пепаияж. По 
сведеиизм агентства, Португалия 
„в  принципе сочувствует* фран
цузскому предложению, сдиако

выдвигает следующие условии; 
во-первых, присоединение Совет
ского Союза к соглашению, во- 
вторых яенарушеихе международ
ной во1 ы в Танжере испанским 
правительством, а также мятеж 
иками, в-третьих, предоставление 
Францией н Англией гарантии 
территориальной целостности Пор
тугалии и случае победы комму
низма и Испании.

Поход альпинистов
Около 400 альпинистов примут 

участи® во второй альпиниаде 
ВЦ С П С , начинающейся 20—25 
августа. В  тервыв в ней .будет 
участвовать самодеятельная груа- 
иа свердловских туристов, воз
главляемая известным альоияистом 
— конотр-ктором Эльмашзавода 
Б. М Роберг. В  составе группы 
М. Робер", Н . Палки ал студент
ка Горного института, Г . Ш ейна— 
бухгалтер Горного института, 
Я . Верди веский—инженер Уртл- 
машзавода и В . Шеломов—техник 
этого же завода. Группа прошла 
специальную тренировка на ска 
лах горы Волчихи и В.-Нейвин- 
ска.

Намечен маршрут высокогорно
го похода: Цейский ледник (Ю ж 
ная Осетия), Вершина Уилпата- 
Тау (4.649 метр ев), вершина 
Вубис-Хох (4 400 метров) н пере
ход через главный хребет Кавка
за по малоизвестному перевалу 
Тзилис-Ц-'й.

Вчера альпинисты выехали на 
Кавказ,

НОВОСТИ д н я
®  П ч ш к и й зки Я  ю б и з е й з ы й  

комитет Карельской респуб
лики приступает к изданию про
изведений Пушкина на финском 
языке в 4 томах. Переводом руко
водит карельский писатель Я  Вар 
ганен.

© -Пароход „Ч у б з р ь " ,  севший 
6 августа на подводные камни в 
районе норвежских шхер, 8 августа 
при помощи подошедших к нему 
советских судов благополучно 
снялся.

Ф  Самородок весом  в  1.444 
грамма 75 миллиграмм 3 на
шел в Алдане на прииске Чулков- 
ском бртгадар старчтельской ар
тели китаец Чжан Цэюяси. Само
родок сдан в приисковую коню- 
РУ-© Первый образцовый кон
дитерский магазин-нафе. не
уступающий своим убранством и 
ассортиментом лучшим магазинам 
столицы, открылся в Калинине.

•  Небывалый лов дельфи
нов наблюдается у побережья 
Черного моря в районе Туапсе. 
За  июль ноймано около 4 тысяч 
а в первой пятидзевке августа— 
уже больше тысячи дельфинов.

Опечатка
В  предыдущем номере нашей 

газеты при наборе в передовой 
допущена опечатка. В  третьей 
строке третьего абзаца напечата
но „бдидельность*, следует читать 
„бдительность".

ЧРЕЗМЕРНОЕ УСЕРДИЕ
Сообщение горсанбюро
Столовые на Динасовом 

заводе находятся в самом 
скверном состоянии. Печи 
и плиты на кухне дымят. 
Крыши протекают и во 
время дождя вода попа
дает на кухню и склад, 
где хранятся продукты. 
Окна в столовой худые и 
без сеток. Пыль и мухи, 
беспрепятственно прони
кают с улицы и садятся 
на пищу.

Санитарное бюро горсо
вета директору завода 
Росману, его помощнику 
Пинеру и заведующему 
кустом столовых Попюву 
за антисанитарию в сто
ловых дало по 30 суток 
принудительных работ.

Антоиов.
От редакции: Публи 

куемое выше сообщение 
горсанбюро вызывает 
к р а й н е е  изумление. 
Очень хорошо, что сан- 
бюро взялось наводить 

санитарию в столовых

Динзавода. И правильно 
оно сделало, присудив 
заведующему кустом сто
ловых т. Попову 30 су
ток принудительных ра
бот. Но, что касается 
репрессий против дирек* 
тора завода т. Росмана 
и его помощника тов. 
Пикера, то они явно 
ошибочны.

Между дирекцией за 
вода и трестом Нарпит 
существуют договорные 
отношения, которые дол
жны регулироваться от
нюдь не при помощи сан- 
бюро. И странно, что оно 
решило вмешаться не в 
свое дело Это, во пер
вых А во вторых, позво
лительно спросить поче
му директор завода дол
жен отвечать за ту грязь, 
которую развели работ
ники другой, не подчи
ненной заводу организа
ции? Не кажется ли ра
ботникам санбюро, что 
по их методу за буйную 
крапиву, разведенную

горкомхозом под самыми 
окнами райкома партии, 
можно приговорить к 
четвертованию абиссин
ского негуса?

Совершенно очевидно, 
что карательное усердие 
проявлено не по разуму. 
И  горсанбюро следует 
исправить свою ошибку.

Считая, что в отноше
нии директора завода и 
его помощника горсан
бюро поступило непра
вильно, редакция одно
временно подчеркивает 
ту  моральную ответст
венность, которую не 
сет т. Росман за поря
док в столовой. Стыдно 
должно быть директору 
за то, что рабочие его 
завода обедают в анти
санитарных условиях. Ди ■ 
ректор завода и завком 
должны были без всяко
го вмешательства гор 
санбюро потребовать от 
треста Нарпит наведения 
в столовых образцового 
порядка. Они этого не 
сделали, в этом их боль
шая вина.

ЗАВОДСКАЯ
СПАРТАКИАДА

11-го я 12-го августа на 
стадионэ Хромпиков»™ завода 
проходила парзяя ваводскаи спар
такиада. 3«одезяе рекорды по 
некоторым ведай спор а бы» 
улучшены. Бром* того, установ
ило три районных рекорд*.

Цз метан*» коп» Рэкитин 
К. Ф улучши районный ракорд, 
принадлежащий Барановскому 
(Дияай), на 8 м. 55 см. Насмот
ри на то, ч ео  в этом году он 
совершенно ка тренировался, его 
результат достиг 46 м 60 см. 
(Районный рекорд Барановского 
равен 38 м. 05 см,).

Сшфтсмвика (Злавдмева 0. 
победа два старых рекорда по 
бегу-—на 60 к на 100 мэтров. 
60 метров она пробежала в 8,2 
сек., уменьшав рекордно* время 
яа’ эту дастамцйю —  8 3 сек., 
потайное * пришлем году 
епоргеч -нкой Новоуравьскйго ва- 
веда Угнавеяко Вторым забегом 
— на 100 метров —  она побила 
свой же стирай рекорд — 13,8 
сев., прабежав в этот рь* сто- 
мегрогу» даснищню в 13,5 сев.

Футбол
Яоваачвра на футбольном по

ле Хром is ка встретились сбор
ные команды Дегтяри я Хром
пика С первой ш  мгнуты няж- 
цватика игры оккзалась в руваг 
хоеявв пеля. Первый гол, наби
тый ие больше, как червв 20 се* 
куид после яачаха Е. Белых 
в ворота гостей, и последующ» 
cpisy же за ним два гола под* 
няли дух хрэмплвовцвв к отняли 
надежду на выигрыш у дегтярия- 
цев— и это решило исход игры 
в пользу хозяев поля. Матч ва* 
вон чилея, жесмотря ка новых 
неопытных игроков к команде 
Хромпика (в том числе вратарь 
к бек), победой хромшковцев со 
счетом 7:3.

САБАНТУЙ
В выходиой день, 12-го авгу

ста, ваввом Хрэмпивового ваво- 
да, по примеру прошлых лет, 
устроил в лесу сабантуй (иацме* 
невский праздник—гуляние). На 
гуляние пришло много хромая- 
вовцев нацменов и русских. Здесь 
были всезовиожные игры, танцы 
н т. п.

Первоуральск
ф Молочная кухня будет вы 

строена в Первоуральске в 1936 
году

• На Динвсе закончен учет 
старых облигаций, подлежа
щих конверсии.

• На двухмесячные курсы
общественных инспекторов в 
СверДловск выехал стахановец 
прокатного цеха Первоуральского 
вавода тов. Никифоров И

0  9.000 рублей на расшире
ние сети детских учреждений в 
системе треста .Трубстрой" от
пустил Ц К  союза строителей.

ф 500 пэрадистых талят, 
столько же поросят и 1600 цыплят 
по решению обкома партии отпус
кается для рабочих и служащих 
Динасового вавода по сниженным 
ценам. В  среднем цена одного те
ленка равна 285 руб.. стоимость 
поросенка g5 руб. и цыплята от 
75 коп. до 2*х рублей.

ф 182.000 рублей перечислено 
за новый займ на счет горсберкас- 
сы от предприятий и учреждений 
Первоуральска.

Ф Заканчивается ремот дет
ских яслей иа сельхозкомбянате 
Трубстроя.
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