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Демонстрация безграничной любви 
к непобедимой Красной армии

Приезд в Минск народного комиссара обороны 
маршала Советского Союза тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА
HIHCS, 7 сентября. Сегодня 

<£ утра десятжн тысяч трудяшях- 
и  вывив ка улвцн города дял 
аетречи ааредного коиассара обо- 
fo iii маршала Советского Союва 
юж. Б Е. Ворошилова.

Встреча любимого ааркока 
агр8вратилась в большой правд
и в ,  в мощную домокстрецнго 
бевграинчаой нрадаквостн ж люб 
зв трудящихся орденоносной 
(реенубдивк к партзи бодьшевн- 
ков, в родному Станку, в ге 
;роической Красной армвн.

В девять часок утра по на
правлению к вокалу н пдощадв 
Денвна двнаупсь колонны дв- 
моистражтов. Море цветов. Правд- 
1П 18Й ЛИДСК'Й поток ваподккл 
все т'̂ дегающва к вокалу ула 
ща.

В сопровождения маршалов 
'Советского Совев тт. Егорова, 
£уд{ иного, комевдврмв 1 го
$аига т. Уборевнча, а также 
и . Ч «рваной, Го «деда ж Гжи- 
.до тов. Ворошилов выходвт к  
.-вокзала, рввдается мощное крас- 
мариейсвов сура». Охо перека
тывается по площедв в прлле- 
гвющим к вей удацам, подхва 
чениов колоннамж трудзщнхся. 
Над площадью гремят торжест
венные звуки „Иитер1вц10жала“ . 
Яе рядов демокстрактов яееугся 
зовгласм: „Пролетерсий прввет 
.зугнЕСвому слесарю, ближайше 
i j  соратявку млжвего Сталине! ‘ 
Да едранствует ваш любнмнй 
лелеаннй нарком Блам Ворошк- 

,HOiJ * > В.
Тов. БЬрошалов непразляется к 

алощедн Л еш а . В воздухе мель
кают сотян букетое, чудмный 
щ веточный дождь. Цееты довер
ну заполняют автомашжну нар- 
нкоме н чудесным ковром стелют- 
•ся по уацо. Стоя в ввтсмобвло, 
i-о в. Ворошялов горячо npiaei- 

•ствует 7рудлщзхся Мвнскв. Сно- 
аа к сяова громнт „ура". Тыся
чи трудящнхся столзцн привет
ствуют на площздн Jitина же 
изного наркома, его боевых 
гератанвов, руководвтеле! боль- 
звеввков к прввжтольствв БССР, 
зомвкдованю Б ВО.

На бвлконз дома жраввтедьст- 
аа—тт. Ворошвлов, Егоров, Бу- 
деввый, Уборевач, Червяков, Го- 
лодед, Гнило, Леалезсквй н др.

. Начинается мжтжиг. Предсодвтонь 
совета народных комиссаров Бе
лорусок тов. Голодед от вмени 
белорусского народа приветствует 
соратника великого Сталвкк — 
народного комиссара обороны, 
первого маршала Советского Сою- 
ва тов. Ворошклова,

Встреченный восторженными 
оиацклми, мощным „ура*, воз
гласами в часть партии н това
рища Сталина, наступает тов. 
Ворешнлов.

В своем внступлевнн народный
KOMHCctp обороны передает тру- 
длщнкся Советской Белорусснн 
братсввй призет от Центрально
го Бонитета Всесоювмй Комму 
нвстиче:кой Партин Большак- 
ков к правительства Советского 
Союеа. Тов, Ворошилов отмечает, 
что беюрусскй народ н все 
остальные народы, наседающие 
братскую Белоруссию, всегда бы* 
ли лучшими борцами за дело 
пролетарской реаолюцк, аа дело 
Ленина —  Сталина. Труде щиеся 
Белорусснн неразрывно свяввнн 
со сво<й славной Ерасной арки 
ей. И поэтому доствжевия ча
стей Белорусского «оенжого ок
руга в боевой подготовке явля
ются тавже досткжевхямк всех 
трудящвхея орденоносной БССР. 
Далее тов. Ворошвлов напоминает, 
что врагов у вас еще много. 
Враги есть в внутри нашей 
страны, правда нх немного, но 
тем онж 8 iee, коварнее я подзее. 
Но много я очень много врагов 
есть ее вашвмв рубежами. Там, 
в странах фашиеме, враг гото- 
ввтся к нападению ва нашу ро-
диу-

Пусть готовнтса!
Мы давно готовы к отпору!
Затем с речами выступили 

сеиратгрь ЦБ Е1(б) Б тов. Гн
ило н командующий всйсимж 
Белорусского военного округа ко
мандарм 1 го ранга тов. Уборе- 
к ч

Маневры войск Белорусского 
военного округа начинаются »ав- 
тра, 8 сентября.

7 сентября вечером дяя уча
стия в маневрах прибыл наме
сти гель народного комассарк обо
роны маршал Советского Союва 
тов. Тухачевский.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ НА М А Н ЕВРЛ  
БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

М И Н СК, 7 сентября. На манев 
д>ы Белорусского воаявага округа 
прибыла чехословацкая веенная 
делегация в с»:та*о  командира 
четвертого корпуса днвжэвовяаго 
генерала Лужа, палковявкт артжл- 
лерви Голубек, падволковшвка ге- 
аерального штаба Итак. Вместе с 
делегацией прибыл военный атта 
ж  г С С С Р  в Чехословакия полкев
ших Шннтмаи.

На маневры прябыла так ха ае- 
лккобратааскат ваоаная делега

ция в составе гензрал-мгйора 
Уевелл, полковника Мартель, пол- 
ковввка Скейф, полковника Вхгел- 
сворт, майора Хоос.

Пребывшая французская воен
ная делегация состовт и* заме
стителя начальника генерального 
штаба дивизионного генерала 
Шсайцгут, бригадного генерала 
Виомон, полковника авиация Тю- 
ренн, майора Виллюм Пшшан 
Кребо, капитана ГаЗяр.

Авношкола им. Кабакова широко известна в нашем районе. Многие молодые рабочие Ново- 
уральского завода н других предприятий Первоуральска ваучилксь и учатся в ней искусству самоле
товождения. Н а  вашем снимке: на аэродроме школы. Коысомольцы-отличяакн учебы авиошколы тт. Ся- 
роткян и Угедников беседуют с т. Новгородцевым, только-что совершившим полет.

___________________________   (Фото З я ривга).

Предприятия Первоуральска во втором стахановском году

Свыше 0,9 
технической мощности

ХРОМПИК. Проквхочкнкк вв- 
вода № 2 энергично борются вв 
освоевие тахиичвских мощностей 
нехвиическ1х проквхочиых пе
чей. О » держат куре кв то, 
чтобж в сентябре освоить техни
ческую мощность. Эго вм удает
ся.

Уст» в он ленива техивчесид 
мощность для обввх печей по 
выработка желтых щелоков в 
сутки 32 тоииы в отдельные 
дни перекрывалась. Так, 6 сен
тября печи выработали 32 тои
иы 400 килограмм.

За восемь дней сентября печи 
вырвботели 233 тонны, что 
составляет 91 процент тезниче 
свой мсщюстк, а к стаханов
ски  нормам составляет 1Й2 
проценте, Сиена Носова П. Е 
сменное ааданже по отношению 
к технической мвщноетк пере
крывает ночти кв 2 тонны.

Стахановская декада
НЙВОУРАЛЬСБИИ ЗАВЙД Во 

втором стахановском году кв 
заводе 1800 рабочих перевыпол
няют стахвионсква нормы. В 
волочильном цехе нв гжеовых 
печах дее бригады достигли тех
ническую мощность. Смена ма
стера Сосунева на Большом 
штнфеле показала стахановский 
образец работы, достигнув тех- 
ннческой мощности. Но в целом 
аавод еще далеко не работает 
по Стахановой.

С 14 по 25 еевтлбрн п  ва 
воде оживляется сталавовсия 
Двида.

—В стахановской декаде—вал- 
вал директор завода тов. Ге-

нак,—трубввы ставят перед 
собой еедачу— освовть техниче
скую мощность.

Сейчас нв (вводе ведется боль
шая подготони. Проверяются 
механизмы, проводится большая 
работа по обеспечению цехов 
соответствующих инструмента
ми. В стой декаде Большой шя- 
фмь впервые будет проитнить 
жеровме трубы для котяострее- 
вил. Этих труб вавох должая 
праитать 550 тон. Это ответ
ственнейший иакаг я мы облеу- 
емся его внпошть по количе
ству н по качеству.

И. Брянский.

ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ

БРИГАДА В ПРЗ;И В0ГАЗАХ
В  августе механический цех 

Хромпикового завода в целом вы 
полнил заданно по новым нормам 
на 115 процентов. Брнгада нм. 
Калинина, возглавляемая комсо
мольцем Павлом Катаевым, ■ 
том же месяце выполнила новые 
нормы на 150 проц.

Комсомольская брнгада слеса
рей, работавшая > противогазах, 
выполнила сменное заданно на 
170 Ироц. Комсорг Елкнн рабо
тал в противогазе на двух стро
гальных станках и выполнял 
сменную норму на 230 проц. В  
противогазах работал также весь 
коллектнв инструментальной.

НеВОУРАЛЬСБИЙ ЗАВОД (наш 
корр.) В стеханоЕСком году спе- 
циахнсты к рабочие вавода рвв- 
решеяк проблему оевоекхя аовмх 
аадоа трубной продукции.

Однако по ряду провзаодстаен- 
вых прячан прокати шврико- 
подшипниковых труб была пре
кращена. На днях аавод снова

приступил к ней. Сейчас лое~ 
сбанвовцы заачнтельно быстрее 
н лучше работают. За смежу 
онн прокатыиют 180 н больше 
труб. Напрннер, смена нвжежера 
коммуниста Арбузова прои- 
тызает 218 штук, чего ка быва
ло еще за время проитка шаря- 
коподшнпнхксвых труб.

Стахановская смекалка
ХР0МП1Б. Сяецжалжстн н 

стахановцы нового вааода ра- 
цаонаиваторсквм творчеством 
повышают пренвводатахьноеть. 
Раньше в бахроматном кор
пусе отходы (зромаль) анво* 
еалхсь ваго катима в отвал. 
Сейчас же етн отходы

удаляются пдравлвческам на
сосом В результате такой ра- 
цвоналавацил фжлыропрюсы в 
бахроматном корпуса о шмсилн 
проквводателыость на 50 проц. 
Этот метод удаленая отходе* 
обеспачжмат бесперебойаую ра
боту фидьтропросвов.



,Под знаменем Ленина’

СОВЕЩАНИЕ 
В РАЙКОМЕ ПАРТИИ 

О ТОРГОВЛЕ
В райкоме вархн состоялось 

совещание по вопросам торговля, 
с yu tn in  рувоведятелей icax 
торгояых оргажяеяцнй района.

бовещвнзе выдешо как вы
полняются торговые планы ряда 
органивацяй я каковы врш вн, 
меннюшяе вх вь вспеню. Особо 
шжрекону обсуждеияв подварга- 
яась постановха хлебной торговых.

За последнее время в города 
происходит еястоматячаекяе па 
ребон с ххебом. Овя происходят 
нааа исключительно плохой ор- 
гажаадан дала. В магааяяах 
Первоуральска вногда по несколь
ко засов подряд нв бывает хле
ба, оеобеиио белого, а между 
хам хяабовавод отпускает свою 
продух да и> Бялхмбаы. Дохать так 
нвт совершено никакой необходи
мее», т. к. бялямбаехсхяе пекар
ях яояяостыа яа вагружаны. 
Торгующие органваацвн яякаких 
ааявок ааводу яа ххаб на даыт.

Обсуждался яа совещайся 
также вопрос о аавааа сехсхорых 
яадоетаточекх яля совсем отсут
ствующе! в магаввхах района 
товаров, особенно по прадуктвм 
вятаяяя. Торговые оргаяхвадкя 
я гореяуторг не добхлшеь COOT 
вототвупщого еяабжанвя Перво
уральска. Тальке яа-аа эхого в 
продаже отсутствует ряс, кол- 
басяко наделяя я т. в.

вояещаняе ршяла обратиться 
в Облвяуторг с требованием о 
расшврахвх аавоаа в район не- 
которых товаров, вовшавяо ебя- 
аахо ice торгу ющео органваадвя 
вревастя кокфершнцик по
купателей .

В отжошавяя ххебяой торгов
ая вояещаяяе решяло устаяоавть 
строгий порядок во ввахмоотяоша- 
жях между торговыми органжаа- 
дялмс я хлебозаводом. Торговые 
оргаяхаацаи ебяаавн предетав- 
яать хаабоааведу ааяакн яа важ
ный день. Хлеб па ааявкам бу
дет отпускаться не графжяу, Ваа 
эта даст яоаможность быстро ва- 
ходить вяносяых в атсутстввх 
хлеба в магааяяах и нажать не
робок в хлебной тар; вале.

Помимо этого еоващаава вря- 
вяахо яообхедамым открыть в 
предо кефтелавку.

Письма стахановцев

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОЛЬЦОВЩИЦА
В КАЧЕСТВЕ ПОДМЕТАЛЬЩИЦЫ

Эго было в 1935 году. В то 
время я еще училась в школе 
ФЗУ вв Трубстрее. С нетерпени
ем ждала того дня, когда я вме
сте с другвмя буду работать в 
волочильном цеха. И вот, нако
нец, он пришел атот да»! Долго 
я яа забуду 1 е августа 1985 
года. В этот да» я встала рань
ше обычного. Надев работу* 
одежду, я без в и г  я тетрадей 
шла на в школу, а ужа в воло
чильный цех Новоуральского аа 
вода.

Нарвоо время трудно было Я 
дажв но знала вакую оправку 
нужно поставить для того, чтоб 
трубу тянуть с правильной фас
кой. В этом мяо много помогал 
старший става Трифонов. Он 
мне рассказывал как должая ра 
ботать ео л ь ц о в щ ж к . Все, что рае- 
скаавяал я похавнвал он, я аа- 
номвяажа. Вкралась работать 
лучше. В го труды но пропадала 
зря. Я все быстро воевряннмала 
я работала так, как он покавн- 
■ал. Нслпбяла свой стая. Уха
живала за яим. Начала прибли
жаться к норма, м впосладстаям 
норму перекрыла, выполняя до 
115 пред, нормы.

В марта атога года аа хоро 
шве покаааталя маня яа коль- 
Д0ВЩ1Х0В переведя в старше 
яольдовщнвв. Здесь мне же пряш 
лась ажакомнтье ж я ваботнтьея о 
яяструмевте. Бывает, вногда пря
дешь'яа смену (особенно посла 
выходного) ват труб, Об е;ем 
немедленно ааявхяш начальнику 
смавы Слепцову. Он дает 
размеры труб, которые будет 
тянуть наш став, я уходят в 
дсхопаж, чтобы пыл пржготовв 
ля несколько пакетов труб со
гласно ааданяому размеру. Я в 
зто зрамл для указанного разно 
ра труб пряготовяя» инстру
мент. В,как только появляются 
трубы, врезу же приступаем к

работа. В конце смены рабочее 
меехе прваоднм в порядок. Стам 
осматркваем я вротжраам. После 
того, как все это сделаем, я 
сообщав) cboim кольцевым ре
зультаты нх выработля.

В я*ле были самые выеокяа 
покаааталя прояааоднтальяостя. 
Мой стан отработал 26 полных 
смен, выполяхв месячное ааданхе 
почтя в а 146 проц. Работа шла, 
как говорят, по маслу. Трубами, 
кяслотой я медным купоросом 
цах был обаепечаи полностью. 
Кргны работалн бесперебойно. 
Во в августе дало еяова пош
ло плохо. Труб яа хватает,
кислоты я купороса нет. Кра
ны не работают. В резуль
тате такого положене я яа 
12 смев, проработанных в ав
густа, ва ставах работала 5 на 
полных смея, а остальное время 
работала на раязых работах, 
вплоть до подматвнвя цеха. Из- 
•а всего этого я яа могу счи
тать себя стахановка!.

Хочется еще екааать о соц- 
сораяяеяаявя. В цеха у нас о 
нем аабняя. Еще в яняа нн аа- 
ключихя соцдоговоры, которые 
ваял себе ддл проверяя префорг 
Голов. Он ях в течение меся
ца яа удосужился проверять. 
Затем он смаиядея. Баступял 
новый профгрг. Тоже потреба- 
вал, чтоб мы снова заключили 
соцдоговоры. Тоже сделали, хек 
си велел. Забрал ая ях к сабо 
я все.

Бадевхо у вас в цеха получи
ли условия пряевееяяя зваяня 
мастера 1-го кхяеся. Я хажа хо
тела бы волучять эта аваняе, да 
равва при таквх ненормальных 
условиях работы получишь! Вот 
асля б полностью обеспечили яке 
работой, горн своротвля бы!

Ктарпяй вольцовщяк 
Иванова.

ЗНАЧКИСТЫ БЕЗ ЗНАЧКОВ
Нрв прохождении 120-часовой 

учебной программы призывники 
Хромпика едали нормы на значек 
противовоздушной гимичеокой обо
роны и „Ворошиловский стрелок".

Сдавшим нормы призывникам 
райсовет Осоавиахвма давно обе
щал выдать вначвв, но ребята ходят 
без значков м по сей день.

В. Грин.

Т
В горкоме В/чХСМ : :

8 го сехтцбря состоялось бю
ро горкома комсомола. Евро ут 
яерджло решеняя комятвтов Б*- 
лямбая, Первоуральского я Яо- 
воураяьского вкводов, Кузвно в 
др. о приема в члены комсомола. 
Большинство првннмаамнх в 
комсомол окааалвсь хорошо под
готовленным*, полятхчаекш гра- 
мотинмя. Особавно эго было 
вядво прн првема 4 юношей я 
девушек вз Бвлвнбая Бюро ут 
вердяло чатыр»х девушек—-ком 
сомолох бялямбаавской органов 
цяя пзонврвежатымж в школах.

Посла этого бюро «слушало 
самостчеты трах комсоргов ца 
хов Первоуральского завд», Да 
■аса я Хромав ка о выполванвм 
рвшаввй X с‘евда комсомола.

Первый самоотчет сделал ком
сорг волочильного «ха Перво 
уральского вавода т.в. Зуб- 
рицний Комсомольская орга- 
вввацвя волочяльжого цеха со 
врамавя X с‘езда ввачвтсяьно 
улучшила мою работу. В ком
сомол яовлачажо 5 новых юно
шей я девушек яа числа пере
довой молодежи цеха, стаханов
цев. 10 ксм:омольц«в работают 
по стахановски. Сргдя нях то 
карь Комаров, вызолившей 
августовское видение яа 188 
процентов, Чебынин, дашвй 
на протяжка цельнотянутых 
труб в августа 137 проц пяава, 
я др. Большую помощь в рав- 
вертыванвж стахаяозского двя- 
жаяхя в цехе окааала группа 
„легкой хаеалерях*. Но xuteie 
с атви есть но мало и недостат
ков. Особенно плохо с фзэкуль- 
хурой. Только 7 комсомольцев 
сдали в этом году летяяа нор
мы мя „ГТО“ . Имевшиеся в 
цеха 32 неграмотных я мало
грамотных молодых рабочих 
учатся в школа лякбеза от слу
чая к случаю. А эхо получается 
потому, что еами преподавателя, 
выделенные аавкомом, срывают 
ваяятяя.

Неплохо поставлена работа в 
комсомольской вргаяяаацяя элек
тромеханического цеха Дянаео- 
вого аавода. Комсорг Романов 
рассказал бюро, как ом добялся 
того, что сейчас все жмеомоль 
цы учатся в полятшкояа, хогда 
как месяца даа назад яа 25 че
ловек посещали аанятяя в луч

шем случав 4— 5 комсомольцев,, 
а в худшем—школа срывалась 
совсем. Все 25 комсомольщав у 
наго внпясыввют газеты. 1© «г 
K H I— стамвозц», выполняющие 
нерму до 270 проц. Сейчас Ре- j 
мавов готовят 12 лучшах стаха- ; 
хозцев для вступлвяяя я ком
сомол.

Послед яви сделал самоотчет 
комсорг наханячаского цеха Хром- 
пнкового аавода х. Елннн В, 
Вот у наго можно поучиться хе 
только комсоргям, во я некото
рым секретарям комитетов. В 
оргаквзяция Езкяяа 23 комсо
мольца. Вса овн регулярно учат
ся в полятшках. В цеха комсо
мольцы создалв волейбольную ж 
два футбольных команды. Все 
комсомольцы сдают сейчас вер
ны на значок ПО. Маогве I 
учатся в оборовном кружкя, Вс* 
молодежь учвтся в кружяак 
техм1 В!мума ж на курвах масте
ров соцваляствческсго труда.

Комсомольцы выдели ля иг 
своей среды чнтчвка Горде
ева, который я сведенные пере
рывы читает рабочим газеты и 
художественную литературу. На
диях яачаяя читать повесть 
Ж. Островского .Как закалялась 
сталь*. Эхо привлекло около 3® 
молодых и пожилых рабочих це
ха. Подавляющее большинство 
комсомольцев, работающих яепе- 
сродствено на проязяед ie,—  
стаханазцы.

Выстуаавшяе в праняях отме» 
идя, как общяй недостаток, 
слабое участка комсомоль
цев я работа влубянх кружков 
я ве всей кулыуряе-масеозоВ 
работа. Второй недостаток я ро
боте этих ергаяяэацвй—сла
бый рост. Несмотря яа то 
что большяястао рабочих соста
вляет молодежь, организация ра
стут очень мадлаяно. Прячяяа 
этого — плохая восонтатэльнам 
работа с внэеоюзяой молод*жьк>. 
Некто не мог раееяаэать к » 
сколь-нвбудь еиачятальяой ра
боте с пряаыэнхкамя.

В заключаяне секретарь гор
кома тов. Качев яоетаяяя 
народ секретарями жонвтотов Я 
комсаргамя осяояяую дачу— 
еяетематячаевя провода» само- 
отчеты я еаненрояарку комсо; 
наицов, комсоргов.

Трудящиеся 
на голод]

Продовольственное положена 
Гермяяян а приходом к власти 
фашистов катастрсфячеекя ухуд
шилось. В течеиив ннвгях деся
тилетий Германяя ввозила соль 
скохозяйстзаянвв продукты яз
ва границы. Германе аз i  фьшязм 
в коротан! срок ночтя полно
стью яарасходовал аолотай я 
валютный фонд Германяя на воо- 
ружаяхя. На ту же цель идут 
я почтя все твкущве валютные 
поступдоввя. Ввов продовольст
венных продуктов вв года в год 
рмхо сокращается. Собственную 
ж» еельекохоаяймчбнную базу 
фанпеты на суме» расшзркть.

Стремясь скрыть бедственяое 
продовольственное положение стрг- 
■и, официальная с-атястяна без- 
иетеячяво подделывеох цифры. 
Одяаяо я зха сфабряковяяяая 
етатястяка вскрывает жартжву 
непрерывного сокращен1я сяще- 
вых ресурсов Германии при ди
ктатуре фзшжвма. Возьмем ддя

Германии— 
юм пайке
примера данные Германского им
перского статистического упра- 
влевжя о врэдукцея я импорте 
верна. 1а яхх с нояясй ясно
стью видна падение аерневых 
ресурсов: в 193! г. —  25.855 
хые. техя, а в 1935 —  22 024 
тыс. теня. Таким обравем, вер- 
новы* ресурсы в 1935 г. упаля 
па сравяеяяю е 1932 г. (х. а. 
годом, предшествовавшим прихо
ду фашисте» в власти) яа 3 831 
тыс. товн, яля ха 14,8 прец, 
а по сравнению е 1927 г. ва 
4 903 тыс. -тонн, т. в. ха 18 
проц.

В действительности положение 
значительно хуже, так как вслед- 
стива почтя полного нрекрящв 
ння ввоза концватрвроваяяых 
кормов м маслосемян в Германяя 
за -эти годы резке увеличилось 
скармлявавяе зерна скату.

Фядпстская печать трубила об 
ожвдаемом в 1936 году хорошем 
урожае. Характерно, одяаяо, что,

не офяцяаяьннм аегустовскям 
данным, урожай будет ка 5,7 
н » . цемтмеров ниже, чем это 
■рэдполагаяесь пэ нюльекнм рас
четам. Одной ркн будет меньше 
■а 4,6 ждя. центнеров, чем ожи
далось в июле.

По поеледяян сообщениям аи- 
гляйексй газеты „Корм тред 
яьюе* ох 27 августе, урезай 
зерна в атом году в Германяя 
«■•благоприятный > я будет ни
же урожая деух последних лет. 
Параходящяе остатки верна так
же рееко сократяяяеь претяв 
прошлого гада.

Фашистская етатястяка оеобеи- 
но еяльно фальсяфицярует в 
агятацяоягнх целях данные о 
потреблении жиров Однвко я 
здесь ей не удается полностью 
скрыть жестовую действитель
ность. Так, по данным Герман
ского жов'ювктуриого института, 
вндевс потреби»»я жвров упал 
с 1932 г. по 1935 г. на 11 
проц , а потребленжв свеяых жи
ров совратилась за то же время 
с 437 тыс. тохя до 386 тыс. 
теня, т. а. на 12 прьц.

Полежаеве е жврамя в Гер
мания кахастрофяческоа. Герман

ская етатветика включает я ка 
таворих жиров всяхво суррогаты, 
в тем числе я яеярягодные для 
швтаяяя. Бельгийская газета 
„Пенль* пшат:

. Герма» я является егра- 
■е>, где суррогаты яошля в 
традвцхю. Но нвкегда еще 
еня не ирямеяялнсь в такай 
мере в области пящевыл про
дуктов*.
Положеяяе напомявает иные 

худшяе времена ямперяалястяче- 
ской войны, когда гернаяское 
■аселенее пяталоеь отбресанж.

Данина Германского кея'юня- 
туряоге института гояорят а 
паденяя потраблевжя явц. с 1930 
г. па 1935 г. яа 1.53# млн 
штук. Яйца почтя яолностью вс* 
чевля е рыяяа. Герм«ю:кяй 
вон'юяктуряый институт вынуж
дая прявиать я сокращение по
головья «иного етзда с 25,1 
мяв. в сентябре 1934 г. до 22 6 
млн. в aerjciB 1915 г, т. е. на 
2,5 млн. поголовья рогятеге 
скота почтя ха 1 млн голов (с 
1933 г. по 1935 г.) я кур 
почтя яа 2 млн штук.

Продовольственный крнвяс ярче 
■ссго вллюстржруехсы огромным

ростем цен яа нродуяг* пята- 
и1я. Так, е конца 1932 г. по 
1136 г. цена на растительно»
маеяе поднялась на 389 пред., 
яа коровье масло—ва 191 проц., 
■а сыр—ва 114 прец., яа бобы 
—на 167 прец., яа иерея—язь 
218 нроц, яа колбасу — яа 8§ 
проц. я ва гевядзяу ночти я» 
111 ярец.

Бельгийская .Пепла* пишетI 
.Се времзяя врвхода к зия

ет я фз ш ес т о в  у ревень жявхв 
геряахсвего рабочего яеяввял- 
ея яа 49 проц *.
Указав, что одяя килограмме 

наела стент 3,20 мзрг.к, 1 
гр. келбасы — 4.40 марок, 1 

' кг свяхяяы — 2,20 марек, га- 
яета вредолжает:

.Как общее вравяло, не
мецкий рабочий меже; расхо
довать на нящу 3 яля 4 мар- 
кя в неделю яа человека, 
Прянямая во янзмаяне выше- 
■ряеодеяяыв цены, вядяе, чк  
■а эхя дзньгя иемнеге ку* 
пяшь".
Трудя щяеея маосн фашясхскоБ 

Германяя сядях яа геледнех 
■айко,

С, П р ав д а м
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НЕ ДАЮТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В комсомольской органвэац» 
Новоуральского трубэавода нм 4 х 
пропагандистов по жсторм пар
им. Вяолочвльикй цех был is  
делен пропагандистом коммунист 
Поршкянсв, но он окаеался 
слаб я его партком ссвободня. 
Вместо вего да» KOHBMCCe 
ра, который провел Д1а еавлтяя. 
Цеховое партийное собравмв сио 
яа освободило его от школы. Но
вый нропагендяст Пухов 
успел провес» только трж заня
тия. Его перевели яа строитель
ство. Сейчас школа бее пропа
гандиста.

Такое se положение я с 
остальными школами всторнн 
парт».

Зам. секрзтаря парткома т. Пен
ями, вместо того, чтобы дать-1 
хорошего пр)ваганд1ста вв членов 
нерт», рекомевдовал „шиекать" 
человека не своих комсомольцев, 
тогда кая есть пзстанозлеин* 
ЦБ комсомола, где предлагается 
ставать пропагандистами ясторвн 
яартхн только комму нкстов.

Шипин Ф.

стран; ые порядки
Аднвяиетрацвя Врнлосовского 

ивесткового вавода нисколько 
же уделает вяямаяяя своей пожар
ной охрена. Нн одни пожарив 

ямеет епецоввя. По постаиоя- 
лояно соотвотстеувщех органов 
пожаряякам, работающем первый 
месяц, оплачявается 150 рублей, 
а ватем заработок оовншаатся 
до 110 рублей. У нее же рабо
тают по году и больше в полу
чают мшь по 148 рублей. Не 
раа мы обращалась к дивзвцяи 
вавода. Но к нашему голосу ни- 
кто яе пряслушввается. Некто 
не дал толкового к исчернывкю- 
вдего рае'яененвя.

Рабочий пожарной «раны 
Матафонов.

За что меня 
расчитали?

Ю августа этого года я по
ступал работать учеником пе
каря в вввеуткввекую поварню. 
Черв* 12 дхей зав. пекарней 
Огнев перезол меня работать 
кояояозчввом. Здесь ьасе приш
лось поработать только два дкя 
—меня снова направили я па 
карию. Но адееь работать я я* 
мог, потому чте поела операцп 
у меня начала болеть рана. При • 
сил, чтобы устрой» на другой 
работе, но Огне в направил меня 
я раепоряженп* Билимбаевекоге 
отделен» Свердпжщеторга. Здесь 
ваеедующжй етделом хлебопече- 
в » , по яакпм прпияаи пене- 
вестно, прям вал меня расчятать. 
Сейчас я без работы.

Нряшвинк Бялвмбая 
Яговнин Д.

В С Л Е Д  ЗА  ПИСЬМОМ

„НЕОБХОДИМ О 
РАСШ И РИ ТЬ ЯСЛИ--
Вод ТВК1Ы эзголовком в авгу

сте е нашей газета была поме
щена заметка, в которой ркесд* 
вывелось, что п,мощнее дня*- 
лей ва Гол тореном рудввгв ма 
же, иеобхрд1но#вторую половяау 
вдавив освободить от жвхьцоя.

По ммеящияя сьедеижям вн- 
селеяне жкльцев проявведеяо 
футне квартиры.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА О РАБОТЕ т. ГАВШИНОЙ

КОРЕНЬ ЗЛА -  В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ РАЗМОЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА

Вопрос о том, почему тов. Гав 
швна аа последние. месяцы стала 
давать худшве производственные 
показатели, чем в козцо 1935 
года я в серий половнве 1936 
г., постввлек газетой .Под зна
менем Ленина" совершено пра
вильно За полгода мне довелось 
очень близко наблюдать прожа 
водственяую жввнь шм л̂ьво-фор 
мовочного цеха Днвзавода. Пол
года тому назад я поступил сю 
да работать. Посла «скольких 
дней озяакомзевяя с цехом я 
убедился рав навсегда, что вдесь 
свонцентрвроваио все, что и жво 
назвать „сердцем" завода. Но 
вместе с тем я raj б око повял, 
что вполне современные, дороги* 
ж сложны* импортные машхжы 
еще далеко не неучены я я* 
подчинены вод* людей, постав 
ленных для управления выя.

Работать я стая яа смесятеяь- 
■нх бегунах первой очереди. 
Озяакомввшвеь детально с тремя 
машзнамя, представляющими мой 
ягрвгат, я изучив порядок рабо
ты, я пришел к выводу, что 
полсжаввую моей брвгаде корму 
можно не только давать ежесмен
но, по я еначятельяо перекры
вать ее.

За смену наши 3 малины 
должкы давать 36 тоня — это 
норма. Наша бригада вот уж* 
несколько месяце* дзет значи
тельно больше. Нанрнмар, аа не
густ—«а 26 смея мы должны 
бы ля дать 936 тоня массы для 
прессов в ручной формовка. Мы 
да» 1040 товн, хотя работали 
ненормально. В тачежзе семя 
смея я рабочая один бее под
ручного. Кроме тоге, яашя ме
шены стояли еа месяц 21 час: 
10 часов хз за отсутствия 
эдехтроэкергия я 11 часоа пе 
равным другим причинам, пеза- 
ввсзщзм от нас. Но я пря этих 
условиях мы да» по 40 тоня 
вместо 36 по норме. Другие сме
ны яа атях ж* машинах рабо
тают значительно хуже нашего. 
Ояя не перерабатывают всего по 
рошке, который дает ям ран- 
мольный передел. I  молучеется 
это вот почему: когда я прини
маю смеху, в бункерах всегда 
есть аапас порошка. Броме того, 
порошок постепенно поступает я 
ва нашу емену. Поэтому оетрего

недостатка в нем мы яе чувст
вуем. Другая жарткяа подучает 
ся у мокх сменщиков. После 
ваппб бригады в бункер»х я* 
осевится ничего. И нашим смем- 
щикан пря всем ях желаяня 
нас ie  догнать— км я* хватает 
порошка с самого начала смены. 
К средние смены, пря таких уело 
вкях работы, овн .ркемкгяячн- 
в1ются" я в буккерах вачняхет 
накоплять» запас, который я 
коице-яовцэв я обеспечивает на
шей смеее работу почти пол
ным темпом, с екмого видала 
смены.

Раамол на обеспечяяеет по
рошком я желаемом вами келн 
чести* смесители яе только очень 
часто, а просто систематически. 
Но несмотря ня ето организо
ванного, каждодневного напора 
на тоиарищей, работая щ и ва 
ряемоле, с нашей стороны нет. 
Дело не выправляет». В ревуль- 
тате прессы я ручяия формовка 
не обеспечиваются массой я под
вой мере.

Я считаю, что для выполне
ния прохэводствеияой программы 
всем цехом, от каждого яа нас 
требуется яа только добросокест- 
Еея работа ва своем рабочем 
месте. Баждый и* нас должен 
глубоко виать, почему хуже яля 
лучше работают «п н  смевший. 
Знать, вто работает ка том аг 
регате, который стая» тебе пре
пятствие к иы полнен ю и пер* 
выполнение норм. В настоящее 
время > нашем цехе етого нет.

Я считаю, что товаркщи, ра- 
| ботающке ва рзвмоле, должкы 

сейчас держать ответ перед яа 
ми я перед коллективом веего 
цеха—до каких пор они будут 
лнмнтяровать работу смесителей? 
Что ям мешает давать порошка 
етолько, сколько нам нужно?

Я уверен, что если язва 
бригада будет всегда иметь вдо
воль порошка, мы сумеем давать 
аа каждую смену яе меньше 50— 
6# тонн массы.

Жятересно каково мяаяя* мо
их сменщиков по атому поводу 
я согласны лн со мной товари
щи, раротающн* ма бегунах- 

смесвтелях второй очереди.
Старшзй на бегут перкой 

«череп Сабекин G. К.

КТО ЖЕ ОТВЕДЕТ ОТ МЕНЯ 
КЛЕВЕТНИЧЕСКОЕ ОБВИНЕНИЕ?

В ми в текущего года я 
поступил и гараж Гологоркя 
брнгадяром. Мне хотелось поста- 
вять ражбитый автотраясшрт 
рудняка на должную высоту. Я 
ансл, что стахановцы и коман
диры рудиика даяя слово руко
водителю большее икон области 
Ивану Дзмнтрневнчу Бабакову 
превратить рудник в Стаханов- 
сияй. Я отлично поиимал, что 
рудвнк яе только должен добыть 
высококачественную хромитовую 
руду, но он должен ее во время 
отгруеять потребителю.

Следовательно, транспорт дол
жен работать, как часовой меха
низм. Не ра* я обращая» к 
руководятедям рудиика помочь 
мне оидороиить транспорт. Обе
щали много, но вичего *е сде
лали. Тогда я обратился в трест. 
Там специальным приказом 
отметили, что иременно испол
няющий должность директора 
той. Бурел ю к не занвнкется 
транспортом и предложив ему 
создать мне все условия дхя ра
боты.

Ноя жалоба Бурелюку ни по
нравилась. Оя снямает меня с ра
боты ж привлежеает мне ярлык 
дезорганизатора транспорта я 
расхитителя частей я материалов. 
Вдобазок к этому оя прэд'яв- 
ляет мне граждансвяй иск черев 
ниродяый суд. Я был рад, что 
дело ра вбирается в суд*. А рад 
был потому, что полагал, что 
суд разберется, найдет кеткну. 
Но ва «тот ра* я ошибся.

Суд эместо быстрого раебора,

из-за неявкк Еурелюка пять раз 
откидывал дело. Между прочна, 
это пояезыве*?, хая этот 
суд затягивает рмбвр трудовых 
в просои. Наконец дело равобра- 
ли. Но равобря» без меня. 
Я яа суда отсутствовал. Тем ке 
мене* суд прязнал иск освоиа- 
тельинм, не иыслушав моих об‘- 
яснений. Наскоико мне нзвест- 
но, одяаяо и протоколе судебно
го еаседання азфиксирокяяо, что 
я был на ааездаяхя я яе мог 
опеш ь яа заданные в просы и 
я* представил (правдателышх 
довумаитои.

Суд нвруинл советские еаконы. 
Я обжаловал это пом. прокурора 
Белкине Й. При ее помощи 
я добился обжалования дела я 
облсуд». Там отменили ре
шение Первоуральского 
народного суда и под
черкнули, что диренция 
рудника не принимала 
мер по моим требовани
ям о помощи гаражу.

10 августа Первоуральский 
судом снова было раиобрано мое 
трудовое дело я присуждена вы
дача мне выходного пособия. 
Жаеалось бы, что народный судья 
т. Валашяяков, присуждая мне 
выходное пособие, должен был 
укаеать на неправильнее уволь
нение меня я отменять клевет
ническую формулировку мотивов 
увольнения. Не етого оя ке еде- 
лил. Формально оправданный, я 
продолжаю ходить с ярлыком 
мереагца.

Козлов.

МЕЛОЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ 
К УБЫТКАМ

В колхои* хм. Стяпна тво
рятся бззобраияя. 21 августа, 
хапример, было пролито 26 клг. 
смазочного дзя трактора. Винов
ников так и не мсгля яийтя

Жатва яровых ведется слабо. 
Дее жяейки яа аа неяспраияостя 
часто проетаяеают. Нет борьбы 
е потеря». На аемле остается 
много кояееьее.

Еще факт: часть посеиоя овса 
стравлена жерсбитами, сбежав 
япмх с почяяиоясяего пастбища. 
Жеребята тря дел паслись в 
яревем пиле.

I  все эти беиобраияя прохо
дят мям* прввяояхя воноиа.

Кадочников.

Зоотехник ГЛ А ВА ТС КИ Х

Готовьте скоту хорошую зимовку
Происходит исключительней 

явиеня*. Первоуральский район 
•нынче змал прекрасный урожай 
трав. В других районах Сверд
ловской области трав было очень 
нале. Между тем печать полна 
еообщеяхзжи, что почтя все кол- 
хевы области обеспечили свой 
скоа кормами вдоволь. А и П«р 
BoypsKiCKOH pafioir, пря урэ- 
жайиых-10 тразах, наижсла 
реагьтяя угроза бескорыякщ в 
ряде- колхозов.

С-лыоеартель им. Ворошилова 
— председатель Еремин, вместо 
482 гектаров трав, ехо»ла 
толыо 98 га. Силоса э*-''2а«яо 
только 15 тги.

Болхви ,, Искра14 имеет боль 
пе* погол в * товарного скота. 
Это обягев„е* правлегяа я са 
мях колхшяикои провеять боль
шевистскую заботливость в tr.ro-

тонко кормов. Ня дела итого не 
видно. Елах ееяокошепя иы- 
ноляен веего лиш ь'» 22 яроц.

Авалегхчное положив» е кор
мами в сельхозартели „Ленин
ский путь*4. Уж кому кому, а 
„Линижскому пути4* нидо было 
неннкть горьвий урок прошлого 
года. Скот итого иолхеза боль
ше, чем гдв либо, пострадал от 
бкк«рмицы. Но, как иидяо, 
урок се пошел впрок. Силосного 
корма иет. Бмпяня сд ш»дь 
7рюш остзлаеь иа корвю,

Р. м итем и етроиельеш м 
нотных помещений мюогив прав- 
ЛМ!КЯ яслхоэов но «ЯВМИЮТСЯ 
А ведь Iива не аа горами 

ОЕк м и|о6лжспелк* м обж а»  
горго, еельсоьетк я нравлеягл 
колхозов в яаввра*ч»:Ш*й срок 
ваьершвть сеноуборку. На две- 
яах н и ш ,  зелевмх важное

внх рачжмх зарослях надо про 
мстя второй укос. Б  15 сентя
бря план сеноуборки должен 
быть выполни каждым колхоаои
во что бы то ни етвло.

Внес» с этим надо обзепечмть 
колхомый скот силосом. Исполь
зовать для втой целя овощную 
ботву, еолому, мякну.

Млквну я солому надо силосо
вать так: закладывать в яму 
две три» сочней силосной мас
сы нк (дну треть соломы или мя- 
вины т с  лей яо. Д » «готовки 
снлсса должны быть зыделеяы 
спецкашвыв бригады.

Веточный корм служит доба
вочным питательным кормом. За
готовлять его надо как можно 
быстрее BiKa же колхозы в этом 
дели про* в л ют недопустимую 
меДлатехк ность.

Рем hi я строительств* скот
ных диеров должны веять под- 
ого* ве осртдетзеинсе рукокед- 
стго я контроль председателя ее- 
ветоа я правления колхоеов. Ве- 
ясеоруж» встретить вямовку 
света— такова задача.

О ЗИ М О И  С ЕВ

Результат плохого 
руководства

Плав езямого сева колхозами 
выполнен всего пшь ка 73 
проц. Прячлна «тяжки кроется 
я плохом руководстве этвм де
лом tayrpi колхозов.

В „Л! янском пути1* 1В рабо
чих наняты на сев*. А как ояя 
работают? 30 августа, напрлмзр, 
онн не работали, на другой день 
в поли вышли с опоеданяем. 
Предколхом Дубзнккн с*в(м, на
до прямо сказа», не занимает-; 
ся. Засмн рожью аалхвй кло
чен. Прячем, ма плсщад1  в пол* 
тора гектара допущены больпне 
огрехн—просевы. Сеяльщик Бук- 
рвя по свсвй «опытности не 
мог отрогулнрозать ход ееялкж. 
А бригадиры их  будто па наме
чали этого.

В сельхсввртелв *м. Блехеря 
трактор на вспзшкв отказался 
работать хз-м яеясправяостя. 
Лошадей на евв вв выделив, 
людей ва мзшзиамх не еажрепн- 
ли. Сев ведет» вручную i  не- 
протравлеинымя сеиеяамн.

Сельхозартель жм. Ворошилова 
хоршо органввовала хлебоубор
ку, а зот с севом сна яе спе- 
miT. Под посев 03IMI вдесь не 
вывезено ни одного вева навеза. 
Спрзшввает», гдв же забота о 
будущем уревав? Еремзя (руко- 
водвгель колхови) дезоргвнззует 
колхозников, рассуждая об вс- 
т<.щзвив почвы.

Председатель сельхозартели ям. 
Сталина Miiaxei самовохь» 
еявзяя плзн сева ха 8 гектаров. 
Вместе 56 га иосеяво 42 . еятара.

Нет нужды доказывать, чте 
прн таким отношении к делу 
нечего раечитнмть ня получе
ние высокого урожая.

Агрояом Пронопьсв.



.4 „Лед знаменем Ленина*'

Пропет полпреда 0G6P 
в Японии тов. Юренева

Полпред С С С Р  то». Ю ренев 
5 еентября посетил министра ино
странных дел Арата и, по поруче
нию советского правительства, хая- 
внл последнему протест против 
повторных нарушений советской 
границы японо-манчжурскими вой
сками. Заявляя протест, тов. Юре- 
нев перечислил следующие слу
чаи нарушения советской грани
цы:

1) 20 августа пять советских 
граждан, а также председатель 
сельскоге совета сел» Соювное, 
возвращаясь в лодке по Амуру из 
сала Туловское в село Союзное, 
дважды подверглись обстрелу с 
манчжурского берега; первый рах 
в пункте один километр выше 
почтовой отанции Поликарповка 
по лодке произведено три ружей
ных выстгела, а второй раз в пя
тистах метрах выш * Поликар новки 
лодка была обстреляна тремя оче
редями вв пулемета;

2) 23 августа в 15 часов 50 мин, 
японский самолет типа „Развед
чик" на высоте одна тысяча мет
ров при полете курсом на северо- 
восток нарушил государственную 
границу С С СР в районе изгиба 
реки Сувгачв в шестнадцати клм. 
юго-западнее села Павлово-Феде- 
ровка;

3) 23 августа в 11 часов 55 мин. 
в районе Пади на манчжурском 
берегу Амура против села Тулов- 
чина, в десяти клм, северо-вапад- 
нее Поликарповки появилась груп
па в двадцать пять манчжурских 
солдат. Со стороны этой группы 
было произведен* два ружейных 
выстрела по селу Т .’ловчив;

4) 1 сентября в 15 часов манч
журский самолет типа „Раавгд- 
чик* с опознавательным внаком 
Манчжоу-Го за номером 146 нару
шил советскую границу, переле
тев через реку Амур и появив
шись над городом Благовещен- 
ском на высоте 20# метрев. Само
лет прелетел над Калининской 
улицей в, ирейдя на территории 
С С С Р  полки лометра, вернулся на 
манчжурскою сторону в направ
лении города Сахалин. Через не
которое вреия самолет вновь вер
нулся и, пролетев над вападной 
частью города Благовещенска 
около пелукилеиетра, нсшел за
тем на посадку на аэродроме в 
Сахалине;

5) 1 сентября в 16 часов от Д* 
мань на манчжурской стороне ре
ки Уссури отплыла лодка с пятью 
вооруженными манчжурскими сол
датами. Лодка нарушила государ
ственную границу и приблизила ь 
к находящемуся на советской тер
ритории острову, нрвчем с лодки 
по острову были произведены вы
стрелы. После этого лодка вер
нулась на манчжурскую сторону. 
В  этот момент близ села Дамань 
на манчжурском берегу находи
лась группа вооруженных у анч- 
жтр в восемнадцать человек, на
блюдавших за лодкой.

Перечисляв вти случаи, тов. 
Юренев потребовал от Арата при
нятия аффективных мер к недо
пущению повторения, подобных 
случаев в будущем.

Беседа т. Юренева с Арнта 
продолжалась полтора часа.

Закрытие международного 
юношеского конгресса 

мира
ЖЕНЕВА. 6 еежтября «крых- 

с* первый международхый юно- 
швсввй Koirpece uips. На во- 
следжем кеедежжж кожгресс «да- 
ноглксжо, врв воадерхавшейсв 
•ввпрсвоЙ делегжцжж, оржжяд ре 
а э д ю ц »  о еовданвж комитета 
для нопулярж*жц*ж работ soi- 
гресса, дм дальнейшего рав» 
хая сотру дмчеетаа всех квоте 
еквх органввацай в два совнва 
в ближайшем порога междуна
родного конгресса.

Конгресс яоруввл KOMiTiTJ 
качать ккмпкжжю ва со т  в ксн- 
ф?рехц<ж мира с участием в »той 
кожфэренц** шлодежж, а также 
открыть кампаяжю вя совдавве 
международного бюро крестьян
ской молодежи.

Военно-фашистский мятеж ш Испании

Удар мятежников на Мадрид
МАДР1Д, 7 сентября.
Мяхежяякя сук едя равнять 

эдер хчяое нжетуплениа вдоль ре
вя Тахо, вахватялж Талавера де 
ла Рейва я, выйдя яа шоссе, 
ведущее к Медржду, совдвля 
серьеввую угрову столвце За 
последние два дяя республиван- 
скому комавдоваявю, возглав
ляемому вдесь одяям нв самых 
крупных воевзых енецвалхстов, 
•ставших ха сторону регпублжк , 
полкоккжком, а со вчерашнего 
двя генералом Хосе Асежсжо, уда
лось «держать заступлена про 
т м и » . Несколько две! вавад 
прсткахвк пытался прорваться 
черев Пегервноет, хо был отбвт. 
Вчера веяный отряд мятежхнков 
чхсленхостью до 600 сабель пы
тался орсбаться нв Аввяы к 
Аренас де сан Педро, хо был 
рассеян бомбамя я пулеметами 
ресаублхкаяской аввацвх.

В Толедо > тачанка уже 40 с 
лхшявм дней ыкоготаслежная 
группа мятежяяжов отснжчзяется 
в средневековом вамке Алькасвр. 
До последвего времени против 
вамва по ряду соображеннй— 
.гуманитарного * н .историко- 
культурного* поргдка—факти
чески не велось нхвавхх еврьев- 
1 ых действ* и, несмотря на то, 
что в Толедо сосредоточено богь 
ше двух тысяч вооружеяяых дру- 
жанхеков. Сейчас делаются пер
вые пспыткж овладеть Ады а'а- 
ром. Весь ачерашвяй день шла 
артхллержйсмя подготовка, х 
уже раврушаяа одна вв башея 
вамка.

ЛОНДОН, 7 сентября.
Иснанскве превиельствеяннв 

войска в провввцхи Кордова рав 
бнлв мятежнвков у Монторо М«- 
тежнвкх потерядв свыше ста 
убитыми Правительственные вой - 
сна сдержали победу над частя- 
мя регулярных марокканских 
войев у горы Иуржано, блнв Кор
довы. Мятежджкк оетавхлн ва 
поле 300 трупов.

Положен» мятежников в ©вв- 
едо чрежшчайно крвтаческое. 
0я« под яепрерывзым артвлле 
рвйехкм обстрелом.

Командующий каеалервйскимх 
частлмж фашистов на юге Кар- 
«ро скончался ст ран.

Танжерский корреспондент га- 
веты „Д-йля телеграф* сообщает, 
что в Ларьче (испанское Марок
ко) вспыхнуло восставив против 
мятежваков. Мятежпввв подави
ла восстание. Вчера расстреляю 
12 человек я 160 арестовано. 
Арабское наседенве, пишет корре- 
спондевт, аозмуцено Танжере»! 
корреспокдент Рейтер сообщает, 
что „сальная кавокада елншва со 
стороны Ларача*.

„Дойла геральд1* сообщает, 
чте в Тетуане Ж) права*у ма- 
тежяых офицеров ежедвевно рас- 
стрел:вамт 30— 40 человек ва 
то, что ояк ве помогают мжтеж- 
нвквм. Огжавывающххся всту
пать в ряды мятежвкков хая да
вать вм деньги, принуждают 
прижимать бои шве довм каетср 
кз, смешанной с бенвном.

„ПРАЗДНИК МИРА" В БРЮССЕЛЕ
Б Р Ю С С Е Л Ь , 7 сентября. По 

окончанЕЖ международного кон
гресса мира на стадно ве Гейзель 
состоялся „Праздник мира*, соб
равшей до 3# тысяч чел< век. Тор- 
жестао произвело чрезвычайно 
сильное впечатление.

Финальным моментом праздни
ка яввлась „Клятва мара", дан
ная присутствующими.

30-тысячная толпа, как одни че
ловек, отвечав!: „М ы клянемся*.

* .  *
На заключительном заседании 

международного конгресса мира 
был оглашен манифест, в котором 
ст имена 4 тыс. делегатов из 
тридцати пяти стран говорится, 
чте четыре общих принципа был» 
н остаются базой всеобщего дви

жения за мир:
1. Призвание нерушимости обя

зательств, вытекающих нз между
народных договоров.

2. Сокращение ж ограничение 
вооружений путем межтуварод- 
вых соглашений и недопущение 
наживы на производстве н торгов
ле оружием.

3. Усиление Лиги наций в це
лях предотвращения и прекраще
ния войны путем организации кол
лективной безопасности в взаимо
помощи.

4. Установление » рамках Лиги 
наций действенного механязма, 
посредством которого можно бы
ло бы изменить к лучшему между
народную обстановку, грозящую 
вызвать военные осложне ия.

Барельефы 
тов. Сталина

Сжврдложсдая граввхьнвя 
фабрик приступила в «готов- 
лезвю 7 барельефов товарищи 
Стклхжк нв уральски кашей.

Барельеф товарища Сталина 
будет сделав вк елзпеообркней 
орлецовей плитке ив квкрцк кре
мового цвети. Орлацовкя плитки 
с барельефом будет ввятк в се
ребряною поволоченную оправу.

Эту работу выполняет старей 
ший мастер художник по кампю 
то*. Подкорытов.

ЦЕХ „ВЕСЕЛЯЩ ЕГО ГАЗА"
На Свердловском фирмецевти 

веском заводе оборудуется пер 
вый в Советском Союсе цех 
„веселящего гев&“ . Бак жжва- 
стзо, „веселящий гав" впервые 
был получав в Смрдложсм опыт 
вым путем брвгадой научных 
работников Уральского Инду
стриального института вы. Е«- 
ров*.

НОВОСТИ д н я
•  Музей по истории села

организован в селе Ломоватое 
Чернобыльского района яа  Киев
щине.

•  Конференция по и зуче 
нию производительных сил 
ОЙрОТИИ состоялась в Ойрот-Ту- 
ре Конференция установила, что 
Ойротия является богатейшей зо
лотоносной областью, а также об
ладает громадными запасами 
ртутной руды. В  работах конфе- 
реацкн принял участие акад .О б 
ручев.

•  Изготовление фарфоро
вы х  архитектурных деталей
для станций московского метро 
второй очереди начато на ленин
градском заводе ям. Ломонсова. 
Детали делаются по проекту арх. 
Чечулина.

•  Первая ш ироковещ атель
ная радиостанция в Киргизии
(в городе Фрунзе) на днях будет 
сдана в эксплоатацию.

•  Звуковой ф ильм  Чарли 
Чаплина „Огни большего го
рода** 5 сен ября был выпущен 
на экран в крупнейших кинотеат
рах столицы.

П О П Р А В К А
V  еаубликеваннай 6 сентября 

в нашей газете информации об 
открытии международного кон 
гресса мира а подзаголовке про
пущен союз „и*. Подзаголовок 
должен читаться так; „З а л  встре
тил сш1 цией представителя Испа
нии и советского делегата тоз. 
Шверввг.а*.

Ссуды

Б И Б Л И О Т Е К А  И  Ч И Т А Т Е Л И
Бвблжотека прн клубе им. Ле

нива иа Хромпике, пежалуй, одна 
вз богатевших в Первоуральске.

г юда ходят за книгами не толь
ко раб тающие на Хромпнковом 
заводе, но и трудящиеся с других 
предприятий города.

На сегодня эта библиоте
ка располагает 5 с половиной 
тысячами томов художественной 
литературы. Среди них иа не
сколько экземпларов Dp взведений 
русских классиков: Пушкина А, С., 
Лермонтова, Тургенева, Гоголя, 
Чернышевского, Некрасова, Чехо
ва, М. Горьчоге, А . Толстого н 
др., больше тысячи экземпляров 
произведений современвяков, мно
го томав за годна-европейской ли
тературы. Здесь можно найти 
многое ив произведений Р .  Ролла- 
иа, А. Барбюса. Д. Лондона, 
М . Тяена, Шекспира, Гейне, Г е 
те, Ш атлера и др. Библиотека 
комплектует два сбориика „Исто 
рии гражданской ияйиы* ■ т. п.

Такой богатый выбор кинг вз 
лучшей мировой художественней 
литературы привлекает массу чи
тателей. Сейчас библиотека имеет 
1153 активных читателе, в тем чи 

сле 400 детей. Сюда вхедят исклю
чительно те читателя, которые си 
стематически читают литературу, 
никегда ве задерживают книги. А 
сколько еще непестоявных чита
телей!

Оградный факт то, что конта- 
гент читателей растет с каждым 
месяцем. Приведем некоторые 
цифры. В  четвертом квартале би 
блиотеку посетило 4181 читатель. 
В  первом квартале этого года чи
сло читателей увеличилось до 
6297 человек.

Среди посещающих библиотеку 
ость такие активные читатели, 
как Шихалеев, рабочай — илот- 
иак ремстрэя, КОВИМ, рабочий 
эиергоцеха, ЭНГЛИНОВ, КОНОВ и 
др. Шаталоев с января do май 
этого года пракел 119 книг, взя
тых нз библиотеки. Он внима
тельно сладит в газетах за новин
ками художественной литературы 
и татчас же заказывает их у биб
лиотекаря. Ребячий Ковея за это 
жа эреия нрочвтал 72 книги, За- 
гаинов и Конев— во 50 книг.

При библиотеке имеется заме
чательный читальный зал. О н хо- 
иашо оборудован. Читатели вдесь

сидят не ва скрипучих стульях, а 
на креслах, на диванах и мягких 
стульях. Сюда приятно зайти про
вести досуг.

Нельвя не сказать ■ о людях, 
которых благодарит каждый чи
татель. Это заведующая библиоте
кой НрО ТКая А. И. и библиоте
карь Галимова. Эти люди луч
ше, чем кто-лжбо, изучили читате
лей, знают, что больше интересу
ет их и в соответствии с этим дают 
вм кннгу. Промахи бывают очень 
редко. Почти всегда читатели ос 
таются довольны предложенной 
нм книгой.

Вот что рассказывает Т . П. 
Шихалеев,

—  Когда я приложу в библио
теку, Анна Ивановна Кроткая 
встречает меня приветствием. 
Спрашивает, понравилась ли взя
тая книга. Потом предлагает мае 
новую книгу и говорит, что эта 
книга очень ваинтересует. И 
я ей верю.

Сейчас библиотека ремонтирует
ся. В  скором времени читатель 
вайдет ва книгой в комнату изу
мительного уюта и чистоты.

Бтагосостояжи рабочвх улуч
шается с каждым месяцем Ста- 
хаиовевве ваработки деют веж- 
можность жжть жежжточжо ж куль
турно. Тем, которые но ежоему 
фничаекому, жа пример, состоя- 
нж» же могут хорошо аарабаты- 
жать, мжодекжо комитеты кида
ют ссуды.

Завком Хромпжкожого «вода 
аа жосемь месяце* етого года вы
дал жужданщ(мсж работам, елу- 
жащкм, семьям красноармейцев ж 
др. бе* малого 35 тысяч рубле! 
ссуды, в том чжсле 29 тысяч 
рублей с «жиратом нк срок 
8 — 10 месяцев к около 6 тис. 
руб. беж воаврата.

Для чего же емком даж етж 
ссуды? На приобретена одежды 
ж обужж выдано 12 с положжжоб 
тысяч рублей ксмратяых ссуд я 
2290 руб. бовжожжратжых. На 
покупку коров, кож ж кормов 
s b ik o m  раждах 6 тысяч рублей е 
вомратом ж 600 рублей беж 
возврата. Ссуды получают также 
жа пжтажке, лечение, дорогу ж 
дома отдыха к курорты, приобре
тение раджо, покупку семенного 
картофеля, содержание дате! в 
пионерских лагерях, жа ремонт 
домов ж покупку дров.
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ПОДГОТОВКА К  ЗИ М Е
Жжхжщпо-коммужахьжнй отдел 

Первоуральского аавода пржету- 
ежл ж ремонту ж*лжщ работах 
ж служащжх. Б;дет отремонтиро
вано пять общежитий ж тринад
цать квартжр В общежжтжях 
ваетевлятся рамы, отремонтиру
ются дверж, печи, крышш, жаенп- 
хютея ж отштуаатурятея стены ж 
похолкж. Для ремонта жжлащ аа- 
водоуправление отпустхло 13 ты
сяч рублей.

Ремонт мостиков и калодцев.
Горкомхо* вакончжх ремонт 

тр#х моетжкож ж Перво ладьей. 
Огреможтжроважы меетжвж на ули
ках Лекажа, Жаворонкова ж
8 го марта. Броме того вычище
ны ж отремонтированы колодцы 
по улвце Леина, у Шишкова 
моста ж по улжце 8 го марта.

Первоуральск
• 150 рабочих-стгхановцюв

Динасового завода педали заявки 
■ орс ва приобретение телят, по
росят и кур. Спрос в заявках 
пред'явлев иа 40 телят, 123 поро
сенка и на 756 кур. Заявки  про
должают поступать.

•  Портреты вождей партии 
и правительства и маршалов Со
ветского Союза имеет в продаже 
районный магазин К О Г И З 'а .

щ Кр уж ок по изучению  пла
неризма оргаввз аан при пла
нерной станции Динасового заво
да. В  кружке учатся 24 человека,

•  Закончили уборну карто
ф еля на индивидуальных огс ро
дах рабочее Первоуральского гор- 
комюза. Урожай картофеля в ны
нешнем году лучше, чем в прош
лом году.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

Клуб им. Ленина 
Хромпикового завода 

10, 11 я 12 сежмбрж 
•«уковоб худ ф*льм

ОДНАЖДЫ
летом

Нач. сеансов: 10 и 11 сенг. 
я 6, 8 и 10 час. веч.

12 езнг. в 4, 6 8 и 10 час. веч.
0-3)


