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ВТЯНУТЬ В СОВЕТСКУЮ РАБОТУ ШИРОКИЕ 
МАССЫ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Вееочврадной n iH jv  перво
уральского горсовета перенабрал 
руководство совета Вместо бее 
дельинчаиыих, потерпит всякаЭ 
«торнтет бывшего председатели 
горсовета Шилова к его вайе 
« те л я  Брылужова, ирншеи во 
вне товаржщж, которым алежум 
внржвил полное доверие.

Перед горедсим советом вм- 
редн стоят более сложные еадачи, 
чем стояли до сжх нор Об этом 
ыожко судить хотя бы но той же 
бываю большой программе город
ского сгроителкства, которая 
«метается ва 1937 год. Да да
же ■ бев это! программы потре
буется ыюге ежи, чтобы иапра- 
мть работу совета, вытравкть 
-ту раиболтажжость, которую на
гадило прежнее руководство со
вета̂

Пиев— городского совета жа 
«еоих А?§мх юбранинков ввело- 
же л ижого надежд. Нет основа- 
ян! думать, чте онн не будут 
опраедажн. Но надо сраеу ска* 
«ать, что одна руководнтелн со* 
«ста, как бы много н хорошо 
юнн не работалн, многого еде 
жать не смогут, если не будут 
похьеоаатьея поддержке! широ
ких масс небиратохо!, их по
мощью. А в этом отношении де 
до пока поста»лено неудовлет
ворительно.

У сонета есть 13 раеличжях 
<гввци1„ 0 ян соиданы для того, 
чтобы шаровав слон лучших 
(представителе! иаселенл, уча 
«зтеун а советской работе, помо
гал  совету, сижеывалх его с 
апиречайшимн массами. Но ии 
этих Ъе осекций более и л  менее 
удовлетворительно работалн толь
жо четыре секции, Celtac надо 
щржжять все меры в тому, чтобы

| работалн все секции, н хорош0 
. работкл. Дли этого нужао толь 
* во желанна руководителе!. Чго 

касается сохционоров, то онн 
полны желанна работать.

Руководитель проыышлвнко! 
секции т. Н. Иванов, директор 
Хромпекового еквода, жа послед
нем пленуме горсовета прилаж
ен в том, что его сенцвя на ра 
ботает. Почему? Тов. Илажо* об‘ 
ненвл вто тем, что якобы секцноие - 
ры В1Н0МТЫ, не приходит, не ра
ботают. 06‘ясненне по меньше! 
мера странное. Почему секционе
ры активно работают в финансо
вой секции, которой руководит 
инатный буенгннец А Дунаев? 
Неужели у куенеца, пусть очень 
опытного и хорошо «веющего 
свое дело, бел.пи оргажнеацвон- 
ного опыте, чем у директора пе
редового предприятия района? 
Bicciopio, чго т. Иванов отно- 
евлеи до евх пор к работа сек 
цнн в непростительной прохлад
цей, как I  руководнтелн других 
неработаиших сетей.

Эго нетерпимо. Эю надо по
нять всем депутатам совета, ру 
ководвтелим секций н секционе
рам. Каждый депутат соита дол
жен помнить, чго избранием его 
в совет яебнратвлн наложндн на 
нега почетную облаииость ак
тивно участвовать в государст
венных дедах, помогать преенда- 
уму совета и повседневной рабо
те, а не только рае в месяц — 
деа являться на пленумы совета.

Активное участие депутатов н 
мибврателей н работе совета, 
белыпеввстскаж самокритика, ко
торую прежвяе руководнтелн гор
совета старательно набегали,— 
поднимут авторитет совета, помо • 
гут поставить всю его работу 
на должную высоту.

Завтра на Новоуральоком заводе начинается стахановская декада

- РАДИОГРАММЫ С БОРТА 
САМОЛЕТА ТОВ. ЛЕВАНЕВСКОГО

Свердловскому телефон- 
но телеграфному радиоцен
тру поручено обслужива
ние перелета Героя Совет
ского Союза тов. Леванев 
ского на участке от Омска 
до Волги. Но еще до полу
чения распоряжения от 
Радиоуправления работни 
«и Т Р Ц  были вполне гото- 
аы связаться с самолетом.

10 сентября. 7 часов мос
ковского времени. Красно
ярск сообщает:

— Самолет вылетает в 
7 час. 30 мин. Будет посад
ка в Свердловске.

8 час. 20 м. Красноярск: 
— Саьюлет Леваневского
поднялся в воздух.

13 час. 15 м. Стахановец 
свердловского приемного 
центра Матюшин и радист 
радиобюро Соболевский 
принимают первую переда
чу  самолета

— Под нами— низкая об
лачность. Предполагаем 
сделать в Омске посадку.

15 час. 12 мин Омск пе 
редает, что самолет еде 
лал благополучно посад
ку.

Вечером получено пос
леднее сообщение: самолет 
Леваневского заночевал в 
Омске.

Первый этап связи Сверд
ловского радиоцентра с 
самолетом Леваневского 
показал хорошую слыши 
мость радиостанции само 
лета.

Начиная с вылета из Ом
ска, обслуживание связью 
самолета Леваневского бу 
дет вести Свердловск.

На Свердловском аэро 
дроме приготовлена радио
аппаратура для трансляции 
торжественной встречи са
молета т. Леваневского, 
которая будет передавать
ся по области через ра
диостанцию РВ  5 и одно
временно через коротко
волновый передатчик для 
Москвы и всего Союза.

ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕКРЫТО

НОВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД. 11 
сентября. Вчера на Большом 
шнфехе сгахаюецы я ударники 
суточное задание перевыполняли 
на 10 тони, вместо 140 тонн 
прокатано 150 тоня Сиена ин
женера коммуниста Зорина пе
ревыполни» аадаене на 11 тон. 
Вмеето 47 тоня, аорнцы про
катах! 58 тонн Смена мастера 
Сосуноаа перевыполнив «а 
данна на 4 тонны*

Шснфелнсгн честно выполня
ют свое обещание по эко
номии металла аа счет выдержи* 
■вини технических условий. Тот 
сортамент, который онн вчера 
катан, был п о т  выдержан со 
всеми техническими условннмн.

УМНОЖАЮТСЯ РЯДЫ 
СТАХАНОВЦЕВ

С каждым днем в механичес
ком цехе Новоурахьского еаеода 
увеличиваются ряды работах, 
осваивающих новы* нормы, В 
августе 16 чвхоюк почти не вы- 
поняли нормы Например, сле
сарь Клепиков в том месяце 
выполнил нормы максимум на 
85 проц., теперь же он нх вы 
полннет на 150—200 проц То
карь Маневский сейчас так
же перевыполняет нормы. 9 го 
сентября он в «поджил сменное 
акдане на 375 проц. Строгаль
щик Бачурин по прежнему не 
сдает тем ты, выполнил нормы на 
371 проц.

Иввастнал всену ввв*дг стаха
новка—комсемолка Вера Кре- 
бер похавывавт отлнчные об- 
равцы. Она выполняет корму от 
170 до 370 н выше проц.

Цех приступи к обдирке ша 
рикоподшнпннковнх труб.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ДЕКАДЕ
НОВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 13 

сентября внвод начинает ста
хановскую дека, у Труби(кн стре 
мятеж в декаду о»*ежть техни
ческую мощюсть тел агрегатов, 
которые играют решающую роль 
в выпуска трубной продукцнк 
Накануне декады каждый меха
ник ицатедьно просматривается 
н подготавливается.

По сообщению главного меха
ника вавода «жанра Ромена, 
центральное внимание приковано 
к агрегатам трубопрокатного н 
волочильного цехов. Сейчас ве
дется работа по ееедаияю фонда 
вапасных частей я инструмента 
дла Большого штжфелл н штос- 
сбанка.

Срочно в механическом цехе 
готовнтсн сто ролнкоеых жодшип- 
ннкое дли упора. Для антомат- 
стана штжфелл будут подготовле
ны 240 штук xpoMicrol пробки. 
Оан отливаются на елеиропвчи 
Вдьмаша, Стойкость вткх пробок 
достигает 200—150 проходов

каждой. Ди 700 тонного пресса 
Втльмана готовятся 4 пуансона 
н матрицы. Пускает си в обращо- 
нне новы! комплект дори. 
Штоссбанк полностью обеспечи* 
ваетеж кольцами. Сейчас импорт
ных колец поступило 20 комп
лектов. В ближайшее время нх 
еще подучат не отачествеяннх 
заводов и Штоссбанк бгдет имя 
обеспечен до январи 1937 г. В 
■олочндьнэм цехе, « в н е  дру- 
гхх, • тонущей выходной 
день генерально проверите* 
эдектрооборудованне. Мехаянче- 
свей цех энергично гот<в те* 
обеспечить волочидку необходж• 
мым инструментом кольцами н 
оправками.

Тон. Ромея еаявнл, чте не* 
эта подготояав дает стахановцам 
воеможность сделать новое « •  
ступленяе, освоить техническую 
м щаость первоклассных ста
нов, «действенных в Совет
ском Союее.

И. Глуша ко

До 218 процентов!
ДИНАС Строите» 2 го Д«нам

ного вавода аегустовское ввданяв 
выюлннлн на 147 процентов. 
Во время проведения стаханов
ских суток строителя выаелиили 
суточное ведение на 153 про
цента. Бригада бетоящяков 
Бельиовича в августе в 
среднем выполняла на 203 про 
цента, а в сгаханэвскне сутки

она повысила проневодеяельнветь
труда на 12 процентов. Брига
да штукатуров Милюкова 
также хорошо работала. Она 
достигла прошодятехьяостн тру
да до 218 процектов. Плотни
ки брягады Тилина вы ПОЛ
НЯ! I  новые нормы на 302 процен
та.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСТРЕЧЕНО ГОРЯЧО
ПИЛЬНАЯ 11 сентябри (соб. 

корр ) Рабочие ряда пред грнн • 
тнй еолотой промышленности вне 
ели предяожеине—пронести ста
хановский двухдекадник. Стара- 
теп пяльнкцкой группы вто пред
ложение встрепли горячо. Сегод •

нн во всех сменах состоялись 
собран» Старатехьекна бригады 
вяжлн конкретные обяяательства 
по перевыпохжажяи плана добы
чи яолота н скорейшей подготов
ке горных работ.

По Союзу Советских Республик

Ч Е Л О В Е К  Н А  К Р Ы Л Ь Я Х
Слушатель Воаннз-Вовдушной 

Академии имени Жуковского 
воентехник 2-го ранга тов. Б. В. 
Ваалов необрел крылья осебоб 
конструкции дли планнрующего 
полета в вовдухе. Внешне онн 
напоминают крылья насекомых. 
Равмах нх— свыше четырех мет
ров. Крылья укреплены на спи
не парашютиста н раскрывают
ся автоматически, оставляя сво
бодными руки пнлетк. Смоитиро- 
■кны крылья на металлической 
раме н обтянуты полотном 

Тон. Паяло* уже испытал 
свои крылья в вовдухе. 7 сен
тября он соверши! на них ше- 
сочи прыжок с самолете. Днем 
самолет подняло* с подмосковно
го аэредрома на высоту 3.300 
метров. На этой высоте тов. 
Павлов покинул машину. Черев 
несколько секунд он раскрыл

крылья. Скорость падения уиевь 
шилась до 15 метров ■ секунду* 
С помощью крыльев тов. Павлов 
планировал, дохал спяралв, раз 
вороты, круты* внражж, сколь- 
вил на крыло, пнкнровал. Так 
он летел 128 секунд.

На высоте около 850 метров 
тов. Павлов отцепи крылья и 
сбросил нх на грувоаом пара
ш ю те , вахем чер» несколько 
секунд охнрыл личный парашют 
н блвгопелучно приземлялся. Во 
■се время полета крылья рабо
тал! бовоткавно. С еемлн «а 
полетом тов. Павлова наблюдала 
специальная комнссня. Для об
легчения наблюден» Пайлов, 
падал, еажигел дымовые шапн 
кн.

Самолетом управлял ле?ч»к- 
ордеионосец тов. Долгов.

КО Л ХО ЗН Ы Е ПОКУПКИ
Х А Р Ь К О В . Выполняв государст

венный план хлебосдачи, колхозы 
в этом году оред'язили торговый 
организациям большие заявка на 
товары ia  проданный государству 
хлеб. Колхозы одного только Чу- 
товского района заказала 10 пиа
нино. Пегровско-Роменекого райо
на -инструменты для трех духовых 
оркестров. Петровского района—  
оборудование для трех злектро- 
станций. Иного заказов на авто
машины. Только от 14 районов 
поступала заявки на 375 грузовых 
автомашин.

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ 
КРАСНОФЛОТЦЕВ

С ЕВ А С Т О П О Л Ь , 7 сентября.
Состоялся традиционный массо
вый заплыв бойцов Черноморско
го флота на расстояние в 4,5 ки
лометра. В  заплыве участвовали 
124 чел. в том числе 6 женщин.

Первое место занял боец Евдо
кимов, проплывший дистанцию ям 
1 час 17 мин. 57 сек.



„Лед знаменем Ленина"

Комсом' льская жизнь

основной УПОР взят
НА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ

После X с‘«»да ленинского 
комсомола я с помощью комсо
мольцев составил плен работы, 
который утвердили на общем 
комсомольском собрав ин, где бы
ло внесено несколько дополнаней. 
План получился конкретный, с 
укаееннем сроки iv  полвеиня то
го нлн иного мероприятии ■ ли
ца, ответственного ва ого выпол
нен». Всв пункты имеют, при
мерно, такой ид!

„бовдать волейбольнно н фут- 
болыые конавды. Ответственный 
Портнов И. к 5 пени” .

„Создать кружок противовоз- 
душной н химической обороны я 
начать работу * в кружка с 2 
нюни. Ответственный Метелица".

В плане, например, мы ука
зали, кто в какой шеоло будет 
обучаться, кто пропагандист.

На второй же день всех ком
сомольцев мы распределяли по 
школим. Сейчас л могу сказать, 
что всо 23 комсомольца у меня 
учатся в политшколах. Изучав- 
шився интервалы X с'ззда поч 
тн все комсомольцы уевонхн на 
„отлично” I  „хорошо".

При цвхв мы се вдали волей
больную н 2 футбольных коман
ды, военный хружок, где вин 
маются комсомольцы к весе юнея 
молодежь. В течение лета комсо
мольцы и большинство «союз
ных молодых рабочнх сдвлн лот 
■но нормы на значок ГТО.

Мы выделив ксмсс мольца

Гордеева дли проведении читан 
гавет н художественной литера
туры среди рабочвх. Это прнвхе- 
кает много слушателей̂  Так, вот 
уже несколько две! в ' красном 
уголке он читает повесть 
Н Островского „Как заказжлась 
сталь4. В сбаданный перерыв 
собнрвется до 30 рабочвх ■ с 
увлечением слушают «амечатедь- 
■ую новесть.

Комсомольская органнвацен 
окавела большую помощь стаха
новскому движению в цехе. Cos- 
данная группа „легкой кавале- 
риж“ помогла многим рвб*ч<м 
стать стахановцвмн. Сейчас в це
хе 38 молодых рабочих работа»! 
по стахановски, нз нех 12 ком
сомольце!. В августе комсомола 
скан брвгедк Умнииова вы- 
полвнлк авдавяа на 171 прсц.

После X с'езда мы првнллк в 
члены комсомола 5 юношей н 
девушек. В настоящее время го* 
тонвм дли вступлении ■ комсо
мол еще 5 человек вв дучшвх 
стелено» цев. С ними мы неучаем 
устав н программу комсомола, 
материалы X с'ееда н др.

Перед первым пленумом ЦК 
комсомола я в дальнейшем я ос 
ноаяой упор беру на проверку 
нсполневвя поручений отдельным 
комсомольцем.

Еомсорг механического 
цеха Хромпхкового зввода 

Елнин. В.

ЗАВЕРШИТЬ 
ЗЕРНОПОСТАВКИ

Некоторые сельховартелк силь
но ватягиают зернопоставки. За 
„Авангардом" чнелвтен недоимки
314 цеятн. овск, 25 цент, ржи; 
ва „Новой жизнью" — 59 цент, 
овса, коммуне „Ннва" осталось 
сдать государству около тонны 
овск к часть гороха. Отстал в 
хлебосдаче также к колхоз нм. 
Буденного.

В хлебосдаче в указанных 
колхозах чувствуется пеоргенн- 

. возавяесть, мадительность. На
блюдается та же очередность, что 
н в уборке. Со сторовы отдель
ных советов нет оперативного 
руководства зернопоставками.

Викторов.

Н О В О Е  В  А Г Р О Т Е Х Н И К Е

„ХИТРАЯ" СЕЯЛКА
Эта сеялка имеет особые свой

ства. Она опускает семена в зем
лю по одиночке. Работает эконом
но.

Вдоль сеялкн проходит длинный 
полый барабан. По окружности 
барабана, опоясывая его словно 
кольцами, вдут несколько рядов 
дырочек. Против каждого ряда 
дырочек наюднтся ящик с семе
нами.

Воздушный насос, работающей 
от того же трактора, к которому 
прпкроплена сеялка, вытягввает 
на барабана воздух. От силы это

го вытягиваемого воздуха к каж
дому отверстию барабана приса- 
сывается отдельное зерно. Бара
бан окружен как бы ожерельем 
нз семян. Он соединен с колесами 
сеялкн и медленно поворачивает 
ся.

Когда отверстие, эабнтое семеч
ком, повернулось в находится нед 
землей,—особая лопаточка внутрн 
барабана раскрывает Отверстие, 
воздух уже не удерживает семеч
ко, н оно с а дает на землю. Коли
чество отверстай н вх расположе
ние можно менять.

ПОТЕРИ ПОНИЖАЮТ 
СТОИМОСТЬ 
ТРУДОДНЯ

В еельховйртеи „Новая 
жввнь" от перевейи 3 х цент
неров мнкннн получаю 12 ки
лограммов верни. Вот не чего 
слагаются потеря. Есть потарн 
н и мирдованвн. Снопы в ежвр 
ды укладывают янспех, небреж
но, свопы торчат нв екя;д.

В зртелн „Ленввсквй путь", 
как об этом сообщает селькор, 
молотят хлеб в лесной чаще на 
участке Боуровка. Об устройст
ве врытего тока правление не 
побеспокохлось я не ваботвтсн. 
Прн обмолоте зорю не взвеши- 
еается.

Образзц ввбетлхвого отиоше 
нвн к храненлю зерна пожевы
вает артель в м. Баияияя. Ток 
вдесь крытый, непротекаемый
Пол хорошо утрамбован. Моло
тилка работает исправно. Обмо
лоченное зерно тут же навеши
вается.

В вртелн „Искри", как сооб
щает Шорохов, овес заевнрдои- 
лн с травой (осотом), отчего 
хлеб вскоре начал гореть. Мамо 
этих „мелочей" преходить никак 
иелыл. Потерн понжают стои
мость трудодни.

Винторов.

К  городскому строительству 1937 года

ИЗОБИЛИЕ МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Газотя „Под знаменам Ленвиа" 

на днах сообщила о намечаю 
щемся большом городском строи
тельства в Первоуральске в 1937 
году. Для него потребуется мно
го строительного материала

В  связи с этви я хотел бы 
рассказать на странацах газеты 
о тех строительных p*cjpcax, ко
торыми располагает Первоураль- 
СК1Й район. Строительных мате 
риалов которые потребуются при 
городском строительстве, мы в 
пределах своего района ннеам 
так много, что вх нам хватит 
с большим избытном

Первое, что потребуется в 
большом количестве прн выпол
нении плана городского строк 
тельства,—-зто строитель
ный песок. Его у нас в рай
оне «зечерпаемые запасы. Вы
сококачественный песок можно 
брать на берегу рек* Чусовой. 
Расстезнве здесь не будет пре
вышать 4 */2 километров от мес
та работ.

Прн стрительстве зданий по
требуется много бутового 
камня И эк го стройматериала 
у нас сколько угодно. Он зале
гает в береге речки Талнцы про
тив деревни Сежвно. Тзкой вы
сокий пэ качеству, чистый ка 
мень трудно найтж даже за пре
делам! нашего района Он соот
ветствует всем строительным тре
бованиям.

Основной требующвйсн строк 
тельный материл — это кир
пич Его нужчо очень много. 
У нас есть два источннжа, где 
мы можем брать кирпич: и 
Кервомейске н Бнлнмбае В 
Первом* йском поселке вы раба 
тнвают кврпнч н сейчас. Но 
его проневодство построено очень 
примитивно. Бее делается вруч
ную, нет «какой механнввцвя. 
Е:лн это производство расшарить 
(а возможность дли этого есть), 
механизнровать, то проневодство 
кирпича можно увеличить в 
2— 3 рала. В Бнлнмбае былкнр 
пкчинй цех. Но сейчас он не 
работает. Проииодство кврпвча 
вдесь можно возобновить в лю 
бое время н мы получвм отсю
да еначжтельную часть требуемо

го кирпича.
Богатые запасы извести

есть у нас оволо деревни Еры- 
лосово, которые рззрабатызаетг 
Крылосовсквй нвзесткбвый *а- 
вод. Обеспечивая известью Хром- 
пиковый вквод, Трубстрьй я вс» 
предпрнятзя района, этот вавол 
все такн работает далеко не на 
полную мощность. Даже прн на 
мчной механкзац*® он может 
дать матерказа гораздо больше, 
чем дает сейчас. А если его- 
усоеершенствовать, он будат внра- 
бетызать в несколько рев больше.

Строительным деревом? 
Первоуральск*! район богат. Бн- 
лвмбвевевнй леспромхов даже бел 
особой пом щ* может полностью- 
обеспечить строительство круглззм 
лесом. С пнломатерзалом дел» 
немного сложнее Но можно сде
лать тек: имеющейся в район»
ввзод „Прогресс" частично пере
ключить на обслужзванзе город
ского строительства. Лес для ра- 
спнловкн леспромхоз может сплав- 
ллть по Чусовой прлмо к лесо- 
пжльному ваводу, Отсюда ж» 
пвломатервах можно перевовнть 
в Первоуральск в вагонах.

Кроме этого, для городского 
культурно- бытового строительств» 
потребуются еще гвовдн, але
бастр, стекло, кровель? желе- 
»о, краски н другие мел»» ма
териалы. 0х у вас в района нет. 
Гвовдн можно захавать в Ревдвк- 
ском ваводе, алебастр привести 
«  Вунгура н т. д.

Для быстрого городского строи
тельства потребуется много ра
бочей С И Л Ы , Имоющ исн н » 
предпрвнтннх строительных ра
бочнх, которые могут перейтв 
на стройку, окажется недоста
точно, особенно по таким специ
альностям, как каменщик, шту
катуры я плотннкв. Их прядет» 
ся, очевидно, набирать не другнн 
районов, а тавже подготовлять.

Прн нспольвованнн всех ма
стных строительных ресурсов 
план городского культурно-быте- 
тового стровтельства ни 1937 
год, бесспорно, будет вы' чжеж.

Рябков И.
Нач. ремонтяо строкелмог- 
цеха Хромшзконого вавода.

Мужество, правдивость, честность*

Мораль буржуавного общества 
ihtouot нз волчьего лакона ка 
пяталивма: сильный душнт сла
бого, богатый— бедного. Сила ве
ликой пролетарской раволюцан 
состоит н том, что она обновляет 
человечески чувства, высоко по- 
дамает неотъемлемые черты че* 
ломка етал1нской епохн—му
жество н геронвм, правдивость н 
честность.

В повседеевном свободном тру
де, ж боях с грвродой н труд
ностями, в непрвмнрнмой борьбе 
с врагами человек страны Сове 
те* переделывает свою собствен
ную природу, высвобождается от 
родимых питан прожитого про 
шлого н соедает новый облек 
человека.

Гениальный пнеатель реалист 
Оноре де Бальвак с огромной ху 
дожественной енлей совдал образ 
буржуаного человека—-рыцаря
большой дороги, стяжателя, ли
шенного каких бы то. ни было 
прыцяпов, кроме одного: грабить 
н давить слабых. Еаторжявк 
Ветрел поучает Эжена Растянь- 
« а , молодого человека, вступею-

*) Передовая „Правды".

щего в жизнь в буржуазном 
обществе: „Знаете ля, что нуж
но, чтобы проложить себе вдесь 
дорогу? Нужно быть нлн гением, 
или бессовестным прейдохой. На
до врееатьсн в массу людей, по 
добно пушечюму ядру, нлн про- 
сколынуть в нее как взреза. 
Честность нн к чему не недет. 
...Вот жвень, как она есть. Эго 
та же кухня—такал же вонь, н 
так же приходится марать рукн, 
ecu хочешь вкусно покушать. 
Умейте только хорошо вымыться 
потом; в этом юя мораль лашей 
эпохи... не держитесь крепко нж 
своих убеждений, нн свои слов. 
Когдв потребуется, продавайте 
нх".

Все поведение н характер че
ловека нашей страны, воептн 
ного партией н революций, обрвв 
рядового, обыкновенного строите
ли еецналима резко отличен ет 
человека мвра капнталнвма.

Благородство н чеспость, му
жество я нежность, прннцнпналь- 
ность о нспрнмирвмоеть к вра
гам народа— вткм* полноценными 
качествами обладал генвй рево
люция велякнй Ленин. Онн были

ведущими чертами ■ облике н 
жвенн железного рыцаря револю
ции—Феликса Дзержинского. Че
ловек лекстовой целеустремлен- 
юети, до конца првдзнный рево- 
лвц1И, он не умел наполовину 
ненавидеть нлн наполовину лю
бить. „Я  не умею отдать только 
полоанну душн. Я могу отдать 
всю душу или «чего не отдам". 
I  всю свою душу, всю жнвнь 
свою ен отдал делу пролетарской 
революции.

Когда Сталвн, велнзнй вождь 
народов, стоял у раскрытого гро
ба Фелнкса Дзержинского н вспо 
мнвал весь пройденный путь 
своего верного соратннка, он 
одвнм , словом охарактеризовал 
ету кипучую жввнь: горине. Го- 
реие н геройская отвага в борь
бе с трудностями.

Эти черты—горине н герой
ская отвага в борьбе е трудно
стями, мужество н храбрость, 
благородство в поступках, чест
ность н правдивость—онн стано 
внтсн типичными чертами для геро 
•в нашего времени, дли многомил
лионного народа... Ct o io ih im i бур- 
жуазял создавала человека по

обраау н подобны своему—„ры- 
царски благородного" к сильным 
мира сего н грубого, гнусного н 
жадного в отношеннн людей нед- 
властных, чьямн рукам* совдажи 
все богатства мира. Девятнад
цать лет революцзн очиститель
ным, свежкм ветром прошлись 
по нашей необ'ятной родне, 
подняли ватоптанное было до
стоинство каждого человека, ока 
валясьжпитальиой силой в твор
ческом труде миллюиов тружени
ков, строящих ноеое обществ».

Хроники напих дней изобилу
ет будничными фактами героиче
ского поведения советски граж
дан, ноступсамн, полными бла
городства н честности. Единая 
нвть тянется от наших летчи
ков, совершающих героически 
перелеты, от аорккх погранични
ков, охранлющвх рубежи нашей 
родины, в тем безвестным посту
п и , которые с риском дли соб 
ствеиюй жижи в бурен ж сту
жу берзгут колхозные стада, в 
рядовым красноармейцам, епзезю- 
щвм социалистическое добре от 
пожаре, к мвлхвонам советских 
людей, в крови которых течет 
благородство н мужество.

В нюльсавй полдень младший 
гуртоправ млео модочного совхо

зе Актюбинске! области Кам
ин выяел на пастбище с 
гуртом молодняка и 214 гони. 
Бурн н ливень васталн ■ степ* 
гурт. К вагону прорваться нель
зя было—телята навстречу вет
ру н дождю нття не могли. Бам- 
енн повел гурт в иодветреииую» 
сторону.

Он вел днем я ночь», иокю 
не утила буря. О* прошел 75- 
кнлометров, вывел гурт нв опас
ной воны, не потерна нн одного 
теленка.

На распределительную горжу 
етвнцвн Иркутск 2 подавал» 
большой товарный состав. Неожи
данно пронеошел обрыв состава» 
боров вагоное поитнись под 
уклон (К  звннтый путь. Рнскуж 
жвенью, дежурный по горка те*. 
Николаев, башмачник Балабан, 
Гаурсквй, стрелочник Баух бро
сились подкладывать башмаке 
под дввжущвйсж состав, чтобн 
остановить его. Онн добились 
своего: столкногенм было пред
отвращено.

Колхозник Горджзжко (Никола
евский сельсовет, Черкесской об- 
леств) нашел в степи сумку, 
утерянную почтальоном. В не!
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,Под знаменам Ленина'

По следам письма о работе т. Гавшиной

Как это получилось
Прочитав заметку в гаиета 

„Под вмкаяеы Левина" о рабо
та вашей бршгеды, а в номере 
ва 10 сентября выступлеяее т. 
Сабеввва,—ма считаем обяеа- 
тельным высказаться как о ва
шей ребэте, так в о работа все- 
го цеха.

Горькую «стену, «включаю
щуюся в тем, что мы на вмаам 
•аховного нрава нмежоааться 
стахановцами, подтверждает ваша 
фактвчаскав промводетехьность 
в веработнав плата. 3» носдад- 
нне трж месяца мы не выполни- 
ам сманвыа нормы выработка, 
т. а. не даем 11 тысяч штук 
хнрпнча.

В вюна мша брнгада даха 
среднесмакаую выработку 10440 
штук ккрпвча, в июле 10700 
шт. в в августа 10420 штук. 
За каждый вв втжх трех меся
цев, мы получала «арпдату по 
первой шкале, т. е. бев доплат 
ва перавыполвенвв норм выра
ботка. А для того, чтобы носкть 
елвввое вваяяе стахановце!, ну
жно давать кврпкча ва худой 
конец нв 1000 штук выше нор
мы выработка, т. е. 12000 
штук вк сману, в средкам ев ме
сяц Все ето такие факты, ка 
которые конечно на могут быть 
яайдевы ввкавва опровержения 
в оправданж*. Да мы даже в 
шатались нх исвать потому, что 
правда всегда остается правдой. 
Но вам хочется дать свой ответ 
—как это получилось в 
в »  ето по нашему мнению нуж
но исправлять.

Тов. Сабенян в своей статье 
уваеывает, что в нашем цехе 
плохо еще органяеоваи труд в 
люди вашего цеха еще не уме
ют брать от машин есе, что овн 
могут дать. Мы вполве с нем 
согласны. Мы преврасео «наем, 
что наш гБужаун № 1 может
дать ннрпича в емшу вуда боль
ше, чем установленная нам ягр- 
ма выработки. Выдавать с на
шего пресса по 22 вагончжва 
нврпкча ва каждый час факти- 
чесвой работы—ето вовсе не слу
чайность. Это праенло вашей брнга 
дм. 1а важдый ваговчнвмы ставам 
по 120 жирпжчей. За час от нас

увовят на сушвлкв по 2640 кар 
пнчей. Но работать так в тече
ние всей смевы мы можем ляшь 
прн условии полной, бесперебой 
ной обеспеченности хорошей мас
сой. За последнее месяцы М Ы  
не имеем таиих условий 
в псетому не выполняем норм вы
работки. Но, что также условен 
мы можем «меть—ето со ясей 
определевяостью докавывают ре
зультаты работы ва отдвлькые 
смевы я особеяво ва стаханов
ское сутсв, проведении е 31 ав 
густа. Мы убеждены, что для 
выполнения в неревыполвеняя 
норм выработав нем в коначжом 
счете нехватает только 
массы 

Тов. Сабенвн, лучшгй стар 
шой смесвтельжых Сегунов, дова 
вывает, что масса недодается 
главным ебрнвом не вв недостат 
жа порошка на смесителях. Бро
ме того is его статьи видно, 
что онн (брнгада Сабенвна), так
же как х мы крепко уверены, 
что иан» мвшин ва всполыу- 
ются полностью. Но вк себя, 
ккк тов. Сабеввв, так ж наша 
брнгада, тоже взолве уверены— 
мы «наем как нужно от нашах 
машнн брать ice.

В чем дело у товарищей рев 
молыцево»? П л и  кх машины? 
Нет вапесных частей, чтобы во 
время и быстро пронаводвть ре
монты? Илв машаны еще не по
корны людьмв? В чем дело? 
Пусть онм расскажут об втом.

Кроме того, мы горяче при
ветствуем ж присоединяем свой 
голос к предложению комсомоль
ской орпнвавцав вашего цеха— 
организовать стахановскую смеву. 
Когда будет совдак сильный ста- 
хановекяй коллектив, ему легче 
будет преодолевать ежедневные, 
большие к малые препятствия вв 
пути к проввводстаеяяюм побе
дам.

А от стахановской смены к 
стахановскому цеху будет про 
кладываться верный н торный 
путь.

Брнгеда пресса № 1: Гав 
шина В. К , Желтыше 
ва Н., Новоселова, 
Медведнина, Алинова.

Т А К Т И Ч Е С К И Е  У Ч ЕН И Я  Ч А С Т Е Й  Уральского военного округа. На ешмке: танк „грасных*
преодолевает препятствия в „бою*.

Фото ЗИ Р И Н ГА .

ОПАСНО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
По улице III Интерна

ционала и по улице 8 Мар
та по тракту телеграфные 
столбы сильно подгнили. 
Их требуется сменить но
выми, но райотдел связи 
этого не видит.

Гнилые столбы грозят 
опасностью для жизни лю 
дей. 9 го сентября был не
большой ветер, но -и он 
опрокинул пять столбов у 
тракта около новой шко
лы. Эти столбы упали как 
раз там, где ходят люди. 
Лишь благодаря тому, что 
в это время как раз никто 
там не проходил, все обош 
лось благополучно.

Но не всегда может это 
пройти благополучно там, 
где сильное движение и 
транспорта и пешеходов. 
Не мешает райотделу свя
зи проверить все теле
графные столбы.

Кривчекя.

Обсуждение проекта Конституции СССР

Умножаем
собственность

О КО НЧАНИЕ
было 3.000 рублвй. В тот жв 
день он сдал ценную находку в 
сельсовет. Техник авиачасти нм. 
Сталина тов. Почкарев обнару
жил в книге, ввитой в бжблжо- 
иве, 575 рублвй. Он рвенскел 
человека, последним сдавшего ету 
книгу, н вернул ему деньги.

Кааалось бы, вто — самые 
обжвноженнме факты. Но овн но 
шрихам рясуют облик человека 
навей епохи, полного благород
ства, честности н мужества. И 
те, что также поступка стано
вятся обыденным явлением в 
нашей жневи, поминает веян
ную, оплодотворяющею евлу ре- 
млюцвв.

Нысзи о героине, е рыцарст
ве, о благородстве, о нежвоств, 
о счастье волвуют молодое по- 
коленве. Б одной в* московская 
школ быхк проводе» беседа о 
геровеме к о счастье. Ребята 
мстелько явввтервсоввлвсь бесе
дой на эту тему, что ствлв да 
вать письменные ответы. Одви 
кв мальчиков—сем»классик Ак
сенов—дал такой ответ:

„Я  поставлю вопрос так: 
спроскге Алексея Стахакева, сча
стлив и  он I  как он добился

этего счастья? Вы получяте 
утверджтельннй ответ. Но век 
он добился ятого? Оя дибялся 
вгого, выполняя свой долг по- 
ред парией, выполняя долг че
стно, принося польеу человече
ству. К все наиболее честные 
рабочие ею поняли. Оковывает
ся, для того, чтобы быть сча
стливым, нужно честяо выпол
нять свое дело. Нашннжст Брн- 
воиое н другие стахановцы, рав 
ie oiH теперь ве ечветлввн, 
рввже они ве покрылв свое вмл 
славок? Раввв пограничников 
Петра в его брата Балентвва ве 
енает весь мир? Валентвк Ко
тельников, зсщещея родену, ли
шился живи. Он шжгр'вовал 
своей живые, лешь бы не на 
рушять мерного строительства 
соцеанвма, 1->о клинок мял 
Петр, н конь его «Гоег» достал 
ся брату. Ог&ваюсь ice очеиь 
престо, нужно эго толыо по 
ЯЯТЬ.

У нас в стране Соаетое сча
стья добиться легко. У нас, кто 
работает честно, тот н счаст
лив” .

Обрвв донбассного шахтера 
Алексея Схахахова, честным, 
упорным трудом добввшегося h i - 
роеой славы, волнует нашу мо

лодожь. Стахввов получает ты
сячи плсем от советских людей, 
в ком геннй Сталина важдоднев
но военвтнвает те же теровчес- 
ме черты, что у Стаханова, 
черты, составляющие счастье я 
гордость яашего водяного наро
да.

Б'ржуавные ниствтуты про
являют тввжв немалы! интерес
к Стаханову Но он ве могут 
понять основы советского, с  два • 
листкческого героини. Например, 
■енсвий историю биографе'еемй 
врхвв включает фотогрифею Аден- 
сеж Стаданоиа в постолниую вы
ставку портретов валивх людей. 
Бевсивя аиветв почтельво ва- 
пришиает донецкого шахтера, 
беля ли рияее в семье Стахано
ва велвие людк в ве состоит 
ли он з родстве с ивестним* 
иеликеми личностями.

Алексей Ствтанов состоит в 
родстве с рабочим классом Сэ 
ветского С>юиа. Династия Сга- 
хаяоиых—это колюшки я ра 
бочяе, это 170 милдновнь й яа 
род, полякй таорчесиого енту 
аеазиа, мужества, благородства 
в беспредельной преданности пар
тии н великому Сталнву.

Нк общем собран» Перво
уральской гужтранспортной арте
ли, когда обсуждался проект 
Конституцив, присутствовало 83 
человека.

OcofeHioe викмаине собранием 
было уделено статьям 4 й н 5 й 
нроекта Конституции. Прочно 
усвовв содержание ст. 4 й, в ко
торой го»оритсж,что „Экономжчес- 
кую основу СССР составляют со- 
цналвстическвя сейвема ховяйст- 
ва ж соцнаднстжческан собствен
ность на орудия н средства про- 
ниводства, утвердившиеся в ре- 
вулыате ликвидвцин капитали
стической системы ховкйствн, 
отмены частис й собственности нк 
орудкя к средства проивводства 
I  унвчтожевжя акспюатацин че 
ловева человеком", артельщики 
на этом: же собранн пеставнлн 
во о рос об обобществлекнк всех

срудвй н средств прохввсдства 
ваходившвхся до енх пор в ча
стной собстиеннестн у членов 
артели.

Первыми обобществили лоша
дей, телеги н сбрую следующие 
товарище: Бубнов Пиан Ми
хайлович, Терехин 4лексаидр 
Тимсфееенч, Борисов Пвиел 
Федороеич, Галактионов Ни
колай Егоров», Обвинцев 
Василий П. Их пртмеру последо
вали еще 17 чаловвв.

Мы даем таердсе слою наше
му дорогому вождю н учителю 
Toe. Сталину приложить все 
силы, всю волю н внергвю, что
бы добиться еще болыпях успе
хов в леввждацие остатков част
ной собственности на средства 
пронвеодетеа.

Борисов, Терехин 
Бубнов, Губанов.

К СЧАСТЬЮ ШИРОКИ ДОРОГИ!
Проект сталинской Бохсткту 

цех кольев читать бее глубоко
го волнения. Я—нвеовершежмо- 
летяяй я еще не нмею граждан
ских прав. Я только что начал 
учиться в 7‘м классе средней шко
лы, но я уже представляю на- 

; кая радостная жезнь у меня 
впереди. В мои годы юноша ка- 

1 пета л ecu ческой страхи не мо
жет екать, что ожидает его ■ 
будущем. Оя м  евает мм ек 
будет, он думает топко о том, 
чтобы найти работу. Я думаю о 
jpyrou. Я сейчас думаю, нем 
мне стать, чтобы быть полеенее 
для родивы. И кем бы я нн по
желал стать, тем я стаяу.

Хорош) быть летчяком, таким 
как наши Герои Советского 
Сою». Преодолевать просторы, 
спасать людей, охратя.ь мши 
границы и бить, если потребует
ся, врага. Стоит мне пожелать, н 
я буду латчеаом!

Хорошо быть трекюрнстом, 
вспахивать те поля, ва которые 
отдамлн СЮ1  жиже мшк от
цы к старшие братья, те поля, 
яа которых ■ былые времена

надрыаалесь крестьян, влача 
мчкую нищенскую жвень. Те
поля, которые сейчас становятся 
нее тучнее я тучнее, обогащая 
нашу страну. Еслк я еахочу, я 
стаяу трактористом.

Хорошо быть танхеетом, что
бы в случае нааедення ка со- 
циалжетжчегкую род»ну быть в 
переых рядах ее ващктвхков, 
смять врага, не пустить его на 
евлщеннуы советскую вемлю. Ес
ли я еахочу, я буду таякестом.

Хорошо быть машянистом па
ронова, доставлять еаводам сырье, 
нее» потребителю товары, перо
вом ть людей, помогал вм прео
долевать пространства. Е с »  я 
мхочу,-я стаяу машмветом.

ВсямА труд в СССР почетен 
н славен. П так трудно выбрать 
кем быть, т. к. всюду дорогк 
открыты. Я еще не внею кем я 
буду,— быть может летчяком, 
быть может писателем, ко я паю, 
что впередя меня ожядает сча
стье, осяовы которого мпкеавы 
в осковком веком вашего госу
дарства. Витя Расссшных 

Бялямбай.

^



4 „Под знамеи-м Ленина*1

З А  Р У Б Е Ж О М

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА ГЕРМАНСКОЙ
ФАШИСТСКОЙ п а рти и  в н ю р е н б е р г е

„Капризы" 
управляющего
Бхлнмбаенсиое отделение Схерд- 

пхщетергк отпустило Нарпнту 
хлеба дм стохоюВ № 16 Счет 
н ы в  же работники счетов 14 
уплату денег Нарпнту не пред1- 
н м н . Только черве четыре ме
ста  онл вы евш , что вм Нар 
пвт должм утаи ть ва продан- 
■■I хлеб

Тогда управллющн! Бвлвы • 
баавсмм отделением Свврдавще- 
торга Кривощеков прнкеаал 
ааведующим хлебными магаена 
ив не отпускать хлеба Нарпнту 
I I  в кредит, и  ев неличный 
ресчет до тех пор, пока он не 
лхкеиднруют акдолженность ■ не 
внесут авансом девьгж.

Только после вмешательства 
секретаря парткома, Кривощеков 
дал раврешенм Нврпнту на по-, 
лучене только 20 килограмм 
хлвба в сутн, тогда как дм 
столовой требjeTCX ie меиьше 
70 кгр. Бандурин.

ХАЛАТНОСТЬ
По вне Первоуральской поч

ты пенсионеры Бвлвмбаи ве но 
лучвлк ео-нремн пособвж вв вв 
густ Наковвд было получено 
всего 56 тыслч рублей, тогда 
как длл выплаты пенсионерам 
требуется ie меньше как 100 
тысяч

Мальцев.

ПО С Л ЕД АМ  ПИСЕМ

,Д О А  НА КРЫЛОСОВСКОМ 
ЗАВОДЕ44

Под таквм ваголовком была 
помещена замена в нашей гаев- 
те. Факты, указанные в вамвткв, 
подтвердхлнсь. Нк вавод допол- 
итедыо представляете! тран
спорт нв треста. Парторгу тов. 
Самохину, предванкома тов 
Дымшаковой предложено 
ивкать повседневно в работу 
вавода. Деректору вавода т. Ти- 
унову укавам на важим са-
MOKpiTHKH

Автора втой B1UI7BI Седова 
перввем на другуш работу i  с 
нам полностью пролвввдвн рас
чет.

Однажды, дело было в 1932 
году, я вак то случайно вешал 
в нашу заводскуы бвбляо say. 
До вюго л жа брел иногда в 
руке художестаемой ки п . M e 
даля маленькую вижожву. Сей 
час я деже н кв помня какую, 
м  вта кнвга сыграла дм мен в 
большую роль ■ жввхн. Хотя я 
тогда еще читал плох», а еше 
хуже равбжраесх в сущности вто 
го ср'>1вв>ден«я, тем на мевев 
она м ня так ваинтвресовала. 
что я реши регулярно чатать 
художественную итературу.

С этого времен мой порядок 
жкенл совсем шеннея. Вместо 
того, чтобы в сеободлое время 
просижвеать без дела, а кногда 
распевать с соседом бутылку 
водкн, я большую часть досуга 
стал уделять чтанлю прннееех 
ных к) блбллотекл анлг. Там 
меня всегда ветре тала пртветла- 
во, девал1 хнтереелме повести и 
рассказы.

Встречалось мхого непонятный

БЕРЛ И Н , 9 сентября.
б^зд фашистской партии от

крылся сегодня в Нюренберге 
краткой речью заместителя Гитле
ра по руководству фашистской 
партия Гесса. В  речи, носящей 
□о черкнуто антисоветский харак
тер, Гесс предупреждает, что на 
с'езде будет раавита „челикся ан
титеза нынешнего столетия: боль 
шевизм и национал социализм*. 
Гесс ваявляет, что „Германия вы
ступает на атом с'евде в качестве 
антисоветского фактора силы".

Руководитель фашистской орга- 
нивации Верхней Баварии Вагнер 
зачитывает в продолжении почти 
двух часов обращение Гитлера к 
о'евду и стране. Сам Гитлер, бе
регущий свои голосовые сиявкв, 
сил»т рядом и слушает.

Обращение Гнглера посвящено 
в основном ввутринолитическвм 
вопросам и свидетельствует как 
о нарастании трудностей, с котг- 
рыма приходится сталкиваться 
германскому фашизму так ж о 
растущем в связи с этим беспо
койстве. Речь Гитлера должна ви
димо служить материалом для но
вой волны широкой социальной 
демагогии, с помощью которой 
фашисты будут пытаться отвести 
от себя вину яа рост внутренних 
трудностей в стране.

Гитлер подчеркивает восотанов- 
леане военной мощи Германии в 
в частности тот факт, что яаводы 
Крупна свова заработали „над 
возрождением Германии1*.

Однакэ Гитлер открыто приз
нает, что Германия испытывает 
ряд трудностей. Так по ваявле- 
нию Гитлера в области питания ■ 
впредь будет ощущаться недо
статок ряда продуктов. Гитлер 
поясняет, что нтот недостаток 
нельзя покрыть путем импорта, 
нбо импорт должен охватывать бо- | 
лев важные для Германии тохары I

ЧИ ТА , 7 сентября.
Япено-манчжурская полиция на 

ст. Манчжурия продолжает чвнжть 
затруднения нвд дународавму же 
лезнодорожеожу сообщению.

С прибытием ва ст. Манчжурия 
курьерскоо транссибирского экс
пресса полиция в последнее вре- 1 
мя подвергает бригаду длитель
ным допросам, требуя явки всей 
бригады и паспортный пункт, в 
связи с чем растраивается нор
мальное обслуживание поезда по
ездным персоналом и вагоны оста
ются совершенно без присмотра.

Ввкруг допросов бригады поли-

схов. Эго ватрудяяяо чина* 
Тогда я стал такие слова выпи- 
сывать и на другой день просил 
кого небудь ив грамотных людей 
об‘лснть их мне.

Вскор* библиотекари стали да 
■ать мне болвв серьееные книги. 
Я ужа стал читать тане, как 
„Чшаев" Дм. Ф/рманова, „К* 
пвтанскал дочка“ А С Пушен
ка, „Петр 1* Ахевсвя Толстого, 
„Бруси* Паяф|рова н др.

Кяягу я стал читать уж# н* 
длл раввлвчення. Еаждсе пронв- 
веденне писателя я расценявал 
как ообый влд учебника, по 
которому можно научить очень 
мюгов. Так, первое вреылил нл 
когда не смотрел прадкловна, 
прнмечання, евключеие. Начн 
нал всегда с самой повастн ила | 
рассказа. Сейчас, прежде, ч<м 
начать члтать само проиведе- 
нее, я вдумчиво прочатнввю ; 
предисловие. В нем я, в первою 
очередь, улнаю, что его ее пи
сатель, в какое время он х щ

и в первую очередь промышлен
ное сырье. Пегейда к колониаль
ным требованиям Германии, Гит
лер полемизирует по атому во
просу с английскими политиками.

Далее Гвтлер показывает невоз
можность поднятия заработной 
платы. По словам Гитлера, „ре
шающим является не выест» зар
платы*. При атом Гитлер делает 
следующее характерное призна
ние, стоящее в явном противоре
чии с его предыдущим заявлением 
о выполнении всех прежних ло
зунгов германского фашизма: „на
ционал-социалистскому хозяйствен 
ному руководству пришлось, — го
ворит Гитлер,--может бь-ть отка
заться от многих попул*р~ых ло
зунгов и действий*.

„С  то ке зрения национал-со
циалистической вкономики,—  про
должает Гитлер, — является беву 
мием подымать заработную плату, 
да при зтом еще сокращать рабо
чее время*1. Гитлер снова подчер
кивает, что правительство не мо
жет пойти ни на какое повышение 
заработной платы.

Возвращаясь к трудностям снаб- 
Жеьия остро переживаемым Гер
манией, Гитлер пол мизирует с 
органами европейской печати, об* 
ясн-ющимн недостаток продо
вольствия германскими вооруже
ниями, иТ-ззявляет, что существен
ное повышение продукции сель
ского хозяйства невозможно*1. Гит
лер возвещает свой новый „четы
рехлетний план** „В  течение 4 
лет, - заявляет Титле-,—Германия 
должни стать абсолютно незави
симой от ваграиигы в отношении 
технического сырья и т. п.*‘. Гит
лер тут же заявляет: „Независимо 
от атого Германия не отказывает
ся от колониальных претензий**.

Заключительную часть своей 
речи Гитлер посвятил целиком на
падкам на большевизм.

ция искусственно создает какую- 
то таинственность, каждого догрл- 
шивают при закрытых дверях, не 
допуская представителя админи
страции Мэлотовской железной* 
дороги. Довр сы производятся в 
груб; й издевательской форме

Против под-.бвых мероприятий, 
затрудняющих нормальное осуще
ствление международного сообще
ния, консул С С С Р  на ст. Манч- 
журия уже неоднократно обра
щался к местным Манчжурским 
властям с оротестами.

Протесты пока никаких резуль
татов не дали.

жратнее наложение самого про- 
мееденая. Когда получлшь об
ще» представлена обо всем, 
жнага читается легко х все ста
новятся понятным.

Особенно много я стая чнтать 
с лнваря «того года Циые вв- 
чара просйжнаал аа жннгой. 
Черев дань, а иногда i  каждый 
день, брал юные жиги в бнблю- 
теле За 4 с полоакной месяца, 
начлная с января i  пв май, я 
прочная 119 анлг. Среди их 
„Ошрженхыв" н „Девяносто 
третлй год* Виктора Гюго, „Ра- 
анн Степан* А. Чапкгнна, ряд 
аамечатальных пронаедеш Жюль 
Верна, Уральского плсателя 
Манна-Сяберлка, большой ро
мах „Войха I  мир* Льха Тол
стого х другхе. Я очень жалею, 
что еейчас не змею вовможноетж 
чктать к и п . Вот уже трх ме
сяца, как на ждубной бхблио- 
теке висит вамок. Уж очеаь дол 
го ремонтируют клуб

Б:е ххастохства скажу, я про- 
чхтал немало кнег. Меля сиро 
с«т: что оах тебе дих, чану ты 
■аучхл;я, прочетлв эти кхшгяУ 
0 (вхь м логом у Я даже сам чув
ствую, что стал совсем другвм 
человеком. M -.fi жртгоеоо сейчас

Десять видов 
орхидей

ПЕРМЬ. В 8 млометрхх от 
Пармх на реке Муляаке около 
деревни Субботио комиссля 
Пермского стдеяеня Всеросскй 
ского общества охраны природы 
обнаружила участок с редкими 
растениями. В пххтоао еловом 
ласу растет до 10 видов орхи- 
дей. Здесь есть красные пыль- 
цеголовнкн, являющиеся исключи
тельной редкостью. Найдено так
же несколько аонтнчных расте
ний.

Участок с редимк растения 
ни, представляющий большой 
научный интерес, ваят под наб
людение н охраняется.

ТЕХНИКУМ  
ДО Ш КО ЛЬНЫ Х 
РАБОТНИКОВ

ИРБИТ. Ня материальной ба
ев политн ло-просветительного тех- 
ннкума, перевадонного и Пермь 
по решеавю Облисполкома, от- 
крывеется трел го дачный техни
кум дошкохыых работников 
Это первое юное учебно» ааве 
даме в области. Техникум рас- 
ечктан на 270 студентов.

НОВОСТИ д н я
9  Всенрымсная колхозная 

Я р и ар н а  открылась в Симферо
поле. За  первый день продано ва 
380 тыс. рублей различных това
ров.

• Ледокол „Садко*, взяв мак-
евмальчый груз угли и пресной 
воды, вышел 6 сентября с Диксо
на в море. Ледокол держит курс 
на мыс Желания.

9 1.400 многодетным мате
рям наввачил государственные 
пособия куйбышевский крайисиол- 
к м. Газеты районов полвы писем 
трудящихся жевщин с благодар
ностью товарищу Сталину за за
боту о матери и ребенке.

ф 801 ТЫС. НМ. налетал изве
стный полярный летчик В . Л. Га- 
лышев. 740 тыс. км приходится 
на полеты, совершенные в усло
виях дальнего Севера.

9  „Празднике М дороги* от
метили на-днях колхозники камен- 
но-ко-ецкего сельсовета Гдовеко- 
го района (Ленинградская область) 
выполнение плана дорожного 
строительства. Сельсовет завое
вал первенство в дор'Ж^см строи
тельстве среди сельсоветов Ле- 
ннградекзй области.

не может щ и  нн в какое срав
нение с нругоаором д*а —три го
да тому назад. Учиться м жно 
не тояько по учебнику. Прн по
мощи прочитанных кннг я на 
плохо жаучнл нсторвю, анаю об 
основных исторвчаскнх событиях. 
В процесса чтения получал не
которые повинная по гаогр&фян, 
и вообще стал более раантым.

Возьму для примера „Ряеиня
Степана*. Когда я прочитал ату 
аамечатальную повесть, передо 
мной предстала мужественная фи
гура Стенькн, бесстрашно боров
шегося аа крестьянство против 
превосходящих его сия бояр м 
купечества, аверс» вксалоагн 
роваашнх tpenociiux врессьян. 
Эта книга писана просто н 
чхтается очень легко. Или вот 
„Война н мнр* Л, Толстого. Эго 
очаяь по два хая кигя. В ней 
можно уенать о наполеоновской 
войне 1812 года х о всех вой
нах 1793— 1815 гг.

В аявлючаххе хочу посоеего 
вать читателем, особенно моло
дежи: больше Ч1т*й;е русских и 
иностранных классиков. Такое

ПОМОЩ Ь 
КО Л ХО ЗА М

Большую помощь охяшваюх 
рабочхе Первоуральского горком- 
лова подшефному бати некому
колхоау „Знамя*. За август к 
сентябрь онх гжахн ж евлвяях 
снопов в колхоао с 10 га н на- 
нояотнян норна 18-тоня В на 
стонщао врем* 4 рабочих гор- 
комхоаа ежеднвно работают на 
уборке.

*  *  *
Коллектив работников Коурон

ской артолн нм. Свердлова выде
лил 16 чаловек на уборку хлеба 
слободскому ко ш ву „Правда*.

Плотников.

Первоуральск
9  Горячие аавтраки детям

школы №  3 будут привозиться из 
рабочей столовой Трубзавода.

9  Партия плю ш евых дам
ских пальто поступила для про
дажи в магазины Первоуральско
го Свердпректорга.

9  Бригаду коммунистов в
составе 6 человек партком Перво
уральского завода направил ва 
уборочные работы в подшефный 
колхоз „Авангард*. Кроме того, 
зв од выделил для уборочной 
трехтояную автомашину.

9  Велосипедные туфли, 
детские велосипеды, ф ото
аппараты, детские гармошии
имеются в продаже в культмаге 
Первоуральска.

9  Читки газет и журналов
работам ежедневно проводят аги
таторы красных уголках Перво
уральского вавода.

9  Круж ки  по изучению са
нитарного Дела организованы 
при пожарных командах Перво
уральска в  Дииасо.

ОТ Р Е Д А к ц и и
Тов. Масланова В. М. редак

ция просит сообщить о каком 
сельхозкомбянате идет речь в его 
заметке „Роль курьера*. В  про
тивном случае заметка ие может 
быть использованной

Редактор Б ГРЯЗНЫХ.

Клуб металлургов 
Новоуральского завода 

12 сентября 
Заграничный авуковой 
художественный ф|льм

Петер
Начало сааисэв 6, 8 ■ 10 

час. вач

Клуб им. Ленина 
Хромпикового завода

12 сентября 
ввуксвой хул флльм

ОДНАЖДЫ
летом

Начало в 4, 6, 8 и 10 час. веч.
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У Т Е Р Я Н  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й
Б И Л ЕТ  с-юза госторговли за 
Ns 1863 3 на имя КочеВОЙ 
С. И. Н  )вая Утка, ул. Ленина, 
№ 9, Первоуральского района.
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