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Участники перелета по великому
Северному воздушному пути—

товарищам СТАЛИНУ, 
МОЛОТОВУ, ВАГАНОВИЧУ, 

ВОРОШИЛОВУ

Герой Советского Союза т. В. С. МОЛОКОВ в Москве
Только что прилетев в 

столицу нашей прекрасной 
родины, экипаж самолета 
.С С С Р  Н-2“ и личный со
став экспедиции Главсев- 
морпути счастливы доло* 
жить Вам, что впервые в 
истории великий Северный 
воздушный путь пройден 
нашим самолетом с восто 
ка на запад от Берингова 
моря до Архангельска. 
Пройдено свыше 2# тыс. 
километров в трудных ме 
теорологических условиях.

Трансарктическая воз
душная трасса вполне про
ходима для грузовых и 
-пассажирских самолетов.

На всем протяжении пу
ти нами исследованы на
личие и состояние авиобаз 
и посадочных площадок, 
проверена работа ряда ор
ганизаций Севморпути, про
ведены две большие ледо 
вые разведки, которые

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза С С Р  постановил 
за исключительное мастерство, 
проявленное при облете в труд
нейших условиях впервые всей 
территории крайнего севера и 
трассы Северного морского пути 
от Берингова пролива до Белого 
моря, н а гр а д и ть  экипаж гидро
самолета .С С С Р  Н  2':

Командира гидросамолета Героя 
Советского Союза тов. МОЛОКО- 
М  Василия Сергеевича, ранее 
награжденного орденом Ленина,— 
орденом Кр асн ей  з в е з д ы ;

Первого бортмеханика гидроса
молета тов. Побежимова Григо
рия Трофимовича, ранее награж
денного орденом Красного зиаме- 
им,—орденом Л ен и н а ;

Штурмана гидросамолета тов. 
Рисляид Алексея Александрова-

Находясь вне Москвы, п  
смог нрвветствовать а повдра- 
внть Вас с установлением Пер
вого Вашего рекорда высоты, 
аахо теперь жму Вашу руку а 
воадравллю сраау с двумя 1ле 
ехящвма высотянмя рекордами— 
с грувом в 5- ты?, к 10 тыс. 
килограммов.

Дорогой Климент Ефремович!
Глубоко взволнованный Вашкм 

вовдравленнем, я не нахожу слоз 
для выражения чувств признатель
ности.

Воодушевленный отеческой за
ботой великого Сталина и Вашим 
вниманием, я с рще большей 
•нергяей, с еще большей наетсй- 
чжвостью и упорством буду про-

способстзовали успешному 
продвижению морских ко 
раблей, в том числе кара
вана, возглавляемого Отто 
Юльевичем Шмидтом.

Во все время перелета 
советские моторы и меха
низмы работали четко, без 
отказно. Все участники 
перелета готовы по Ваш е
му заданию завтра же пов 
торить перелет уже с за 
пада на восток.

Все это сделано нами 
благодаря партии и прави
тельству, благодаря Вам, 
любимый товарищ Сталин, 
благодаря Вашим заботам, 
повседневным указаниям и 
помощи, которые Вы уде
ляете освоению Северного 
морского пути и развитию 
полярной авиации.

По поручению участ
ников перелета /

В . Молоков.
С. Бергабиков.

ча н второго бортмеханика то*- 
М и ш е н к й ва  Владимира Ильича 
— орденом ТруДО БОГО  КрВСНСГО 
зн ам ен и ;

Участников перелета: начальни
ка Политуправления Главсевмор- 
пути тов. Бергаввнова Сергея 
Адамовича, работников Главсев- 
мороути тт. Балагула Михаила 
Львовича и Дубинина Андрея 
Артемьевича, специального кор
респондента .Правды* тов. Гор
батова Бориса Леонтьевичи— ор
деном .З н а к  п о ч е та ";

Вы  »ать денежную премию ко
мандиру гидросамолета Герою Со
ветского Союза тов. М ОЛОКО ВУ 
В. С.—25 тысяч рублей, первому 
бортмеханику тов. П о б е ж и м о в у  
Г. Т.— 15 тыс. руб., штурману 
тов. РИСЛЯНД А. Д. и второму 
бортмеханику той. К И Ш е Н Н О В у  
В . И .— со 10 тыс. руб.

Вяшх рекорды свидетельству- 
■х о многом.

Верю, что Вы, одни яв стая 
славных, is усповсвтесь ка до- 
стхгжутом.

Желаю Вам ед'ровья, счастья 
к новых успехов.

К. Е Ворошилов. 
19 сентября 1936 г.

должат*» работу над установлени
ем новых достижевгй в области 
высотных и скоростиых полетов 
с больших грувсм, над уставов* 
ленк-м новых рекордов, прослав
ляющих н&шу великую родину.

Л е т ч н к - и с п ы т а т с л ь
майор А. Юмашев. 

19 сентября 1936 г.

19 сентября Москва встречала 
бесстрашных совете>их завоева
телей воздушных просторов А рк
тики, впервые в один сезон про
летевших вдоль трассы великого 
Северного морского сути от Б е 
рингова пролива до Белого моря.

Вся  страна следила за итям за
мечательным, небывалым до сих 
пор ею своему протяжению рей
сом. В ся  страна была уверена, что 
он будет блистательно завершен, 
ибо у руля самолета .С С С Р  Н-2“ 
сидел один из лучших совет
ских пилотов, любимец всех по- 
л:рных летчиков ж а сей стравы 
Герой Советского Союза Василий 
Сергеевич Молоко».

Местом торжественной встречи 
были гранитные тргбуны централь 
ного парка культуры и отдыха 
им. Горького у Москва-реки

Парк принял торжественный а 
праздничный вид. Всюду портреты 
вождя народов товарища Сталина, 
членов политбюро Ц К  ВКП (б ), 
Героев Советского Союза, лучших 
людей советской авиации.

На трибунах у Москва-реки ожи
вление в многолюдно. Здесь собра
лись семьи экипажа .С С С Р  Н  2* 
— мать В. G. Молокова Анна 
Степгновна, жена—Надежда Ива
новна, сыя—Валерий, брат, сест
ра, пионеры села Молоково с бу
кетами в руках, отряд полярных 
летчиков Главного управления Се
верного морского пути, учлеты 
Осоавнахчма, командиры Красной 
армии, делегации от московских 
предприятий, журналисты.

На противоположном берегу 
Мчсква реки огромные твлпы, 
пришедшие встретить и привет
ствовать славвый э к и п а ж  
.С С С Р  Н-2*.

К  месту встречи прибыли тт. 
Алкснвс, Ткачев, Грвнько, Пахо-

БОВОУРАЛЬСБНЙ ЗАВОД, 
21 сентября. Жеш» гавета в хор 
респендевцвн .Четыре дня с »  
хановеко! декады* уяяввввм, 
ЧТО ВОЛОЧВЛЫН! Ц1Х во прввяя-
ввю самого вачахьмка ижеве 
ря Шнгбатура vo x  х рабо
тать в я полную МОЩНОСТЬ, 10- 
1схь нв все 2А цепя. Teu ie не 
нее в цехе вемечается явное ос- 
лаблеие стяхяювеяого т вступле
ния. Вчера цех по стахановско
му грефвяу должен был сдать 
30 хыслч метров готовых труб, 
сдал s i лвшь 24 тысячи мет
ров труб.

Почему наступи «холодов» в 
щехе?

Прежде всего, лучшее сбраецы 
работы стахавовцев быстро не 
распространяются. Больцевеж 
15 товного стажа Ш и т н и н о -

' t a  смены Новквова уетановвла 
небывелый рекорд, протяну? 4 ты
сяч! 144 метра. Мы поинтере
совалась, вквгот лв другне на 
чальвввя смен, каким методом 
достигла Швтнжвова втого ре
корде, ко ввхто же ног на это 
ответить. Некоторые отделыва
лись хоротво: „случабаоа дело". 
Нввто в* удосужился веучжть ее 
стжль работы. А о том, что эхо 
■е схучайиость сввдетехьствуат 
ее Еводнократноа выполвеиа ста-

мо», Любимо», Бубнов, Кульк и, 
Филатов, Мвльбард, Карахав, 
Герои Советского Союза Слеп
ней, Водопьянов, Доронин, Ляпи 
девский и др.

В  16 часов оЗ кипу-ы высоко 
черная точка. Она быстро рас
тет... Тысячи людей закидывают, 
головы х небу и отыскивают са
молет.

Самолет ваходнт на посадку. 
Неуловимое мгновение и гидро
самолет—на воде. Подобно кате
ру, разбрасывая каскады брызг, 
он проносится мимо восхищен
ных зрителей, собравшихся на 
гранитных трябунах набережной 
центрального парка культуры и 
отдыха им. М. Горького. Гремит 
.ура". Оркестр играет торжест
венный марш.

И и это же самое время к при
чалу, мимо гранитных трибун, 
направляются товарвщи МОЛО- 
тов, Л М. Каганович, Воро
шилов, Андреев, Р у д з у т а н , 
Хрущ ев, К е ж л а у к ,  Актинов 
и другие.

Москвичи приветствуют руково
дителей партии и правительства 
бурио, долго яесмолклющей «на
цией. Раздаются восторженные 
возгласы првветстеяй: .Д а здоав- 
ствует Центральный Комитет В се 
союзно й Коммунистической П ар
тии", „Д а здравствует любимый 
вождь нашей родины, лучший 
друг летчиков великий СТЭЛИН", 
„Д а здравствует глава правитель
ства товарищ МОЛОТОВ", „Да 
здравствует товарищ К а га н о 
в и ч " , «Да здравствует товарищ 
В о р о ш и л о в " .

В  17 часса 06 минут гигант
ская птица подруливает к прича
лу... И  в этот торжесттевБыЗ 
момезт встречи над Мзсква-рекой

взвиваются зеленые, красные 
белые ракеты.'

Первым с лодки на срастаиь 
спускается Гс рой Советского Сою
за тов. Молоков. Он быстро под
ходит к товервщу Молотову, око
ло которого стоят тозарвщи Л. М . 
Каганович, Ворошилов, Андреев, 
Рудзутак и Хрущев. Взволнован
ный горячей встречей, коротко по- 
«оеннсму, рапортует сб успешном 
завершении перелета.

Товарищи Молотов, Л. М. К а 
ганович, Ворошилов, Андреев, 
Рудзутак, Хрущев крепко пожи
мают руки отважному экипажу и 
поздравляют с блестящим завер
шением грандиозного арктическо
го перелета.

Руководители партии и прави
тельства направляются по гранит
ным ступенькам набережной к 
торжественно декорированной 
трибуне. Впереди идет товарищ 
Молотов, дружески беседуя с Г е 
роем Советского Союза тов. Мо
локо» ым. Отважный командир са 
молета, смущенно улыбавсь, отве
чает на вопросы главы прави
тельства. И когда руководители 
партии и правительства иоявля- 
ются ва трибуне, с новей силой 
гремят овации и раздаются геря- 
чие приветствия и честь товари
ща Сталина и его соратников.

На трибуне Герой Советского 
Союза т. Молоко.в и все участни
ки грандиозного перелета, поло
жившего начало великом? Север
ному воздушному пути. В  17 ча
сов 10 минут зам. начальиика 
Главсевмор тути Янсон по поруче
нию Ц К  ВК П (б ) и С Н К  С С С Р  
открывает торжественный митинг, 
посвященный прилету Героя Со
ветского Союза т. Молокова ж «г* 
товарищей в Москву

.Уральский рабочий".

—Стахановская декада на Новоуральском заводе

Распространять образцы стахановской работы
хаювекях хоры в два елвшявм
ря» я больше.

Бригада по обжвгу труб тов. 
Кирилвва выполнив норму
их 206 процентов х в втом 
случае икто хе мог об'ясить, 
и х  достхг Бврисв такой вы
сокой прохаводхталькссн.

Броме втоге, в цехе появк- 
лхеь «детскхе болеввх» — про- 
стон, В промысловхе кран стоял 
нас яв ва того, что а;обижеь 
контактные конца. Этот краж 
столько же стоял х ж друп и 
смета.

Старшве крановщехк не при
слушиваются к гояоеу кранов
щиц. Вот факт. Краноещеца 
Дымова предупреждала стар
шего крановщнка Пушкино- 
ва, что полвувкв не в веправ- 
нэсти, ко он на вте не обратил 
внвманвя. 30 тонны! стен К  6 
простоял час ке-ва того, что

Новые
Т Р У Б С Т Р О Й , 21 сентября. Вче 

ра краснознаменная бригада бе
тонщиков тоа. ПвДрезСВЩ ва 
строительстве Малого штвфеля 
дала небывалую производитель
ность. Н а  укладке борова редук
ционной печи ей нужно было уло
жить 16 с половиной кубометров 
бетона, а уложено 40 кубометвов.

рекорды
21 сентября. Вчера в аолочвль 

ном цехе бригада К и р и л в в а  на
обжиге труб установила новый 
рекорд. Вместо 1800 штук, она 
обожгла 2685 труб, или 206 про
центов задания. Кольцевая 15 
тонного стана Шитаикоза дала 
больше двойной нормы. Вместо 
2 тысяч метров труб она протя
нула 4 тысячи 71 метр.

не был всправлек автомат, а 
сменвыЗ мастер по электрвча- 
сх(б часта Шестак не мог 
иабтн првчнху.

20 сентября смена Шаруденко 
почтя всю смежу простояла в»- 
ва отсутстввя наварных опра
вок.

Все »Т1  фехты говорят о том, 
что в цеха ссхаб1 ля борьбу ва 
взятое обяватехьетве—давать ж 
еутхя 30 тысяч кетров готовых 
труб.

Верко, цех не давая на 17
цепях столько, сколько ож дает 
сегодня, ко ето нх на одну ми
нуту на должно успокаивать. 
Волочнлха может х должна да
вать на 17 цепах не ннжя 39 
тысяч метров Цеху нужно бы
стрее фэрегровать ввод в стро! 
дополнительных 7 цепе!.

И. Брянский.

Награждение экипажа гидросамолета „СССР К-2“

Летчику-испытателю майору 
тов, Юмашеву

Народному комиссару обороны маршалу 
.Советского Союза тон. К, Е. Ворошилову



.Под знаменем Ленина'

ПОМОЖЕМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

„Желает ват бодрости, побед11
Работницы Трехгорки 

призвали советских ж ен
щин помочь материально 
женщинам и детям Испа
нии. На голос текстиль
щиц откликнулись не толь
ко те, кто непосредствен
но работает у станков, в 
учреждениях, на колхоз* 
ных полях. Горячо отзы 
ваются все женщины стра
ны советов.

Роженицы П ервоураль
ского родильного дома 
также не остались в с т о 
роне от  этого. Каждая из 
них с радостью внесла 
свою  лепту в помощь д е 
тям и героическим мате 
рям Испании. Роженицы 
послали женщинам И спа
нии письмо. Оки пишут: 

„Д орогие сестры, мы 
лежим на койках и ведем 
беседу о вас, о вашей 
жизни, о вашей героиче
ской борьбе. Вам, женщи 
нам, должно быть понятно, 
как трудно женщине, ко
торая вот вот должна р о 
дить. Но нам не трудно. 
Женщины нашей страны 
окружены великой заботой 
правительства, партии и 
любимого отца нашей р о 
дины— Сталина. Когда-то 
обезболиванием пользова 
лись только богатые жен 
щины У нас же по 
чти каждая трудящаяся 
женщина рожает без 
боли. Только в одном 
нашем родильном доме 
за этот  год произведено 
обезболиваний 1000 роже 
ниц. Наши женщины не 
желают уже больше п ро
изводить абортов. Ж енщ и
ны у нас рожают зд ор о 

вых крепышей. Наши ра
ботницы, жены рабочих, 
идут в родильный дом без 
страха. Они знают, что их 
ждет радостный прием, 
светлая, чистая комната^ 
сытное, вкусное питание.

В нашей стране оказыва
ют большую помощь мно
госемейным. Сотни, тысячи 
многодетных женщин по
лучают по несколько ты
сяч руб. в год.

В нашем городе в бли
жайшие дни начнут ст р о 
ить большой родильный 
дом.молочную кухню .. Сло
вом, жизнь наша стала сча
стливой, радостной.

Д орогие женщины Испа
нии, у нас были на Урале 
такие же годы, как и в 
Испании: шли большие
бои Наши мужья, братья 
и мы вместе с ними завое
вывали власть, разбили вра 
гов и вот пришла жизнь 
хорошая, радостная. И эта 
жизнь будет еще лучше. 
Мы полны гнева и ненави
сти к нашему общ ему вра
гу —фашизму, пытающему
ся утопить в крови испан
скую республику. Но мы 
твердо уверены, что вы 
победите. |

Посылаем вам нашу леи - | 
ту. Пусть она напомнит об 
искренне желающей вам' 
счастья советской матери. 
Желаем вам здоровья и  
бодрости, а вашим мужьям 
— побед в боях с прокля
тым врагом.

Роженицы: Пьянкева, 
Панкратова, Терехяна, 
Фэвралега, Арен нова, 
Фомина, Штейн, Налеп 
нина, Ананьина.

„Мы

Все средств», собяраемме жшшднаиж ка продовзхьетзэнитэ 
помощь дегим к жевщигам испанского народа, зщищающ» IH- 
см еху» демократическую республику от фашистских мя гекат ■ 
ков, следует направлять на текущей спет редакции гаеета 
„Труд“ 150001 в агентства Госбанка при Дворце труда 
(Москва)

всей душой 
с вами“

Мы, работища, рабочие, спе
циалисты к служащее подсобных 
предприятий треста Трубетрой, с 
огромным вниманием следам ва 
героической борьбой йен*некого 
народа против фашистских вар
варов. Фашистские мят&жзикя 
хотят потопить в крон Испан
скую республику, чтобы надо- 
жить свою кровавую лапу на 
свободный народ. В этеа они не 
стесняются применением самой 
крайней наглости: убийства жен
щин, стариков и детей. Но ве 
удастся км «душить героический 
испанский народ. 0м победит на
верняка.

Мы восхищаем :я героизмом и 
мужеством нспаяскнх женщин, 
которые рядом со своими мужья
ми, братьями, сыновьями бес
страшно сражаются за свободу 
н счастье своего народа. Ог 
всей душж желаем трудящимся 
Копания победы над фашистски
ми нваергамя н бандитами.

Мы твердо верим в вашу по
беду. Мы ,посылаем в помощь 
ксяанстнл женщинам и детям 
680 рублей. Пусть знают трудя
щиеся Испании, что мы всей ду- 
ш:й с ними Чзрез мора ж тра
нцы мы протягиваем им руку 
помощи.

(Резолюция принята на 
общем собрании работ
ниц, рабочих, специали
стов и служащих подсоб
ных цехов Трубстроя).

н а ч а л а с ь  с т а х а н о в с к а я  д е к а д а  н а

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М  И  Х Р О М П И К О В О М  З А В О Д А Х

Хроника сбора
®  Восемь учителей и одна 

техничка Первоуральской школы 
№  3 отчислили в фонд помощи 
детям н женщинам героической 
Испании 50 рублей. Деньги пере
ведены в Москву на специальный 
счет.

®  Однодневный ваработок реши
ли дать все работницы, рабочие 
и служащие Динаса для помощи 
испанским матерям и детям. В  
первый день перечислено уже 
179 рублей.

Первые стахановские сутки
20 сентября является первы

ми сутками стахановской декады 
на Первоуральском я&зэде. Про
шли зт-ж сутки с огромным про- 
нвводсгвенвым нод'вмои на всем 
завод*.

Мартеновский цех выдал вк 
сутки 86 тояи металла. Мастера 
смен Сибиряков и Котов
обеспечили с‘ем с квадратного 
негра пода 6,35 тоияы.

За первые сутки стахановской 
декады мартеновским целой пе
рекрыты нормы выр&ботхи.

Трубопрокатный цзх за эти 
сутаж тоже обеспечил показате
ли, превышающие расчетные нор
мы. Бр*гаднр прессов т. А р та 
монов, смены Шахмаева, дал 
1 Г'тоня 550 килограмм заготов- 
км, ааачятально превысив ста
хановские кормы. Бригада . об 
жимиого етава под руководством 
т. Репина выполнена новые 
расчетные нормы на 114 проц.

На калибровочном стаяв брега- 
даЧичирнина А. И. ва вераую 
смежу перекрыл* новую техниче
скую мощность на 250 кило

грамм. Но первенство ва первые 
стахановские сутки по калибров
ке яавсевела бригада т. Бирю
кова, выполнив норму выработ
ки на 136 процентов и пере- 
врыз новую техническую мощ
ность стажа на 890 килограмм.

По сбжммяому стану впереди 
едет бригада тоз. Б  ЛДИНЭ, вы
давшая 12 тоня 255 килограмм 
обжатых труб.

С большим йод'емом работали 
вохочялыцнки За смены масте
ров Бнрюкш ан Соловьева 
по всем цепям перешполаены 
зормы выработан В смене тов. 
Бирюкова кохьцовщн* Сапегим 
дал 2268 метропротлжак. Оя пе
рекрыл новую техническую мощ
ность стлна на 68 метров. Хо
рошо работал кольц вщик Д у 
паев М П., аыаолвявтвй кор
ну выработки на 124,7 пргц.

Рекордного покевателя добился 
кольца щи* тол. ВОЛКОВ в 
смею мастера Соловьева. Оя дал 
2358 метрозротяжек, перекрыв 
новую техническою ылциость на 
17 процежтов. * Н. Ч.

Цель близка
ХРОМПИК, 21 сентября 

(Наш. корр.). Стеханозцы, удар
ника ж специалисты завода вви
ли уверенный курс—оенамнио- 
вать вейку» годоицину Октябрь
ски  революция досрочным пэре- 
внполиечжем программы. S своей 
намеченной циж хромзнювцы 
очень бливкз. Заводу правитель
ством на ггд дана программа в 
14 мвллиоюв 226 тысяч руб
лей. Уже за 8 месяцев а 20 
дней сентября программа внпол 
жена ва 91,8 прсцеитов. Заюд 
выдал продукции на 19 милли
онов 671/» тысяч рубдей. В оста
ющиеся 46 дней до годовщины 
Октябрьской революции завод 
даст промышленности своей про- 
д;вцн не м«жее 2 миллионов 
900 тысяч, а в целом ва год 
ов даст продузцвх же изныла чем 
на 18 зпохэняо! миллион»» руб.

По ОТДИЬЗЙМ ВШМ продук
ции завод уже досрочна выпол- 
жял программу. Тал, взводу 1

вужяо было за год дать 700 
тонн свжеж хрома, а за 8 меся
цев ж 20 дней он выдал 825
т о н я .

Плввщяян еераяет го цеха 
освоили новую техническую мощ
ность печей. По ?ов(й техниче
ской мощности не is должен да
вать в сутки сернистого натро
вого хромпика 11 тонн, а за 7 
месяцев пачя в сред иен выдай- 
ли в сутки по 11,04 тонн. 
Завод освонл высококаче
ственные реактивные соли, име
ющие большое оборонное значение.

Сегодня на новом заводе . ж в 
сернистом ватрозом цехе начата 
стахаиэвсках декада Всержнсто- 
натровом цчхе сменной мастер 
Михайлов я бригада плзвщиков 
Ворожцова стахановское задание 
по выдаче сернистого натрового 
хромпик» перевыполнили. Вместо 
2 тохж 675 килограмм смена 
дала 3 тонны 200 кялограмм.

Глушанов.

О большевистской бдительности 
и усердствующих дураках

Реиодюциежная бдительность— 
нют'емлемоо качество большеви
ка. Бдительность необходима на 
любом участке, >о всякой обста
новке, она должна пронизать 
кажднй шаг и действие комму
ниста. Чзанниое хвастовстео ж 
ввзнайсмо, самоуспокоенность и 
манлозщина— все ею враждебно 
нашей парии.

Товарищ Сталин много рае 
нредупреждал партию о необхо
димости усиления ревэлюце энной 
бдительности. О я со все! непри
миримостью обрушивался на тех, 
кто, опьякев от успехов, мчи 
нает убаюкивать себя хвастли
вым в песнями и тем самым ра- 
воружает партвю. Бак бы веля 
кя ни были успехи, мдо, учит 
товарищ Сталии, на убаюкивать 
партвю, а развивать в ней бди
тельность, не усыплять ее, а 
держать в состоянии бее в ой го
товности.

1о иницяативе товарища Ста
лина пария провала проварку

н еаканчивает обмен партийных 
документов. Проделана огромная 
работа но очищению большеви
стских рядои от ираждабянх вле- 
MI1 T0I, навздехню порядка в 
партий лом хозяйстве н повыше
нию бдительности и мобили
зованности. В последив вре
мя, в свяех с раскрытием 
гнусного троцкисте»-ввновьвв- 
ского террористического центра, 
еще выше поднялась бдитель
ность и воркость коммунистов. 
Каждый большевик, партнйиый 
и непартийный, беяваветю пре- 
дажЕмй делу соцваляема, делу 
парт» Леина— Стаяииа, во 
етоирбт усиливает свою бдитель
ность н настороженность.

Грленая кучка продажзих 
агентов фзшивна, пытавшаяся 
повернуть кашу страну на рель- 
вы капнталивма, равоблачеиа, 
осуждена и уничгожеиа. Но бм- 
ло бы глубочайшей ошибкой, 
преступлением предполагать, чго 
теперь уже с врагами покончено.

Правда, враг количеств»» 
ничтожен, но он коварный, под
лый. Он сомкнулся с междуна
родной контрреволюций и яв
ляется ее передовым отрядом. 
Ои делает все, чтобы пробрать
ся в партвю, ка руководящве 
посты. Оя стремится через горы 
трупов прятти к власти, продать 
страну социализма озверелым 
фашистам, добиться реставрация 
капитализма.

Враг очень тонко маскирует 
сл, подло двурушничает, уходит 
глубоко к подполье. Поэтому во 
много рав увеличении бдитель
ность в настоящее время озна
чает умей» распознавать врага, 
как бы хитер и изворотлив он 
ни был, в какую бы тогу он 
ни рядился. Бдцельность пред
полагает большевистский под‘ем 
всей партийно-массовой работы 
и прежде всего наше людей и 
проверку их.

1егче всего, похягио, нанискть 
революцию в бдитехьиости, раз

махнуться и бить всех, кто по 
падется под руку, не за пустя
ков исключать люде! кз партии, 
лишь бы только самому жить 
спокойно. Тааих случаев, к со 
жалению, немало. Вот, напри
мер, Шестаков, секретарь Мело- 
ватского райкома, Воронежской 
области. Услышал ои, что пред
седатель райисполкома той. Мо
розова, отдыхал в Сочи, совер
шенно случаию оказалась в од
ной комнате с женой впосхедет- 
ввн разоблаченного троцьжета. И 
псина мутить дурацкая голова 
непутевого секретаря. В деа сче
та исключаете! и» парт» тов. 
Морозова, а заодно и секретарь 
райвсполкома тов. Путнлин.

За что, спрашивается? Откуда 
такал легкость в отношении к 
членам партии? И зто называет
ся бдительностью! Головотяпство 
эго, глупость, а * же бдитель
ность. Такой секретарь способен 
тояько плодить врагов я нано
сить иред партии.

А вот еще боне разительный 
пример Веной этого годи работ
ник Одесского института кон
сервной промышлениостя тов. 
Боган был командирован обко
мом на работу к Ново-М(ргород-

с » й  рзйол. На одном »  собра
ний районного партийного акти
ва выступив секретарь райкома 
комсомола н жаяаил, что в ком- 
серзжом институте, где раньше 
работал тоз. Богаи, раскрыта 
контрреволюционная организа
ция.

Достаточно оказалось этого 
одного формального заявлен», 
н „архибдитвльный" Нево Мир
городский райком, не разобрав» 
шись в существе деле, носпешил 
исключить тов. Богкиа из пар
тии, как покрыватели врагов, 
«разоружившегося троцкиста.

А яа деле оказалось, что ни
какой контрреволюционной груп
пы в нстятуте не существова
ло, н, встестееняо, Коган ника
ких врагов яе покрывал и троц
кистом не был. Так, вместо 
внимательного неучен» людей, 
вместо мпримжрвмой борьбы с 
врагами народа усердстиующив 
дура» проявляют мнвму», по- 
ваеную бдительность, по самому 
ведориому поводу вевлючают 
Ч8СТ1 ЫХ коммумстож ив партии.

С такими фактами приходится 
встречаться ie только в район- 
nix, но и в некоторых обля*

(Окончание на I стр->



„П®д в'йаиенсм Ланина** 3

Призыв в РЕКА

[Краской армии—  
крепкое пополнение

Чатира дея проходил очеред
ной пррднв 1914— 1915 годо» 
рождения И ко всэ г; и дав 
вера* комиссию проходила мою* 
дажь хорошо - подготовленная, 
вдоровая, фхвжческн равлнтая, 
Зваввхбхызая часть правюмамых 
амеет сбравовакне 6 7 трупа в 
зыше.

Зачисленные в в*др прввыв- 
ввкв Первоуральского завода 
Акифьев я Аверин жмеют 
7-легнев обр&во*авве. ПОНОМв 
рев Б. (Новоуткнсквй вааод) 
окончая влактромеханзчеекнй 
техникум в вачнсдав в войска
нквд.

33 процент* прнвванных *а 
эт* 4 дня—комсомольца; 44,6 
проц.— стахановцы в 23 проц.
•— уд «ржави. Большая часть 
мрвввашшх сдала яорма ва ГТО, 
„Борошновскай стрелок", ПВХО 
*  ,,ГСО“ . Прявквняк йорхаов 
(Хромпнкогнй вевод), аачвслеи- 
лы! в кедр, имеет жа грудж 
ан&чвм „ГТ1)“ , „В0 “ в „ПВХО*.

Каждый прхвважвиб с гордо
сть» расскасываат о той, что 
«го взяли в армию.

Пржвывнвк Нсвоураяьежого 
трубного **всд* тов. Оаюжев 
говорят: «Идя в ряди РКП А, я 
первый рс* еще вспытндаю ха- 
Йую радость**.

Тов. Бехтерев, е&чнслек- 
пый в воздушный Флот, ваявзя- 
ат, что он по стахаховскя овла
деет едока*! шей авкзцяовяой 
згехжмой.

Чистов.

КД О АО Д Ы Е стахаиовиы'-колхоза имени Свердлова (Свердловикай район) П АТРУШ ЕВА Августа, П АТ- 
1Y1 p y tllE B  Дмитрий, П АТРУ Ш Е В А  Лняа и тракторист ПАТРУШ ЕВ Яков.

Фото ЗИРИНГА.

Обсуждение проекта Конституции СССР

Счастливая старость

Письма читателей

Доверие оправдаю
Прввнвнея в о к яс с е я  привив

ав меня годный в евчЕслжхв в 
полковую школу.

Я очень рад, чхо пария в 
аса обществехность доверяю; иве 
авщиту гранвц я* шей род «вы, в 
я вто доверие оправдаю.

Хорошее впечатление осталось 
j  меня о самой пржеыевок пувкте. 
Время мы сровелж тем отлвчно.

Призывник Халимонов.

Мне 70 лет и жене столь 
ко же. Но мы не жалуем
ся на старость. М ы хоро
шо знаем прошлую жизнь 
А зная прошлое, с особен 
ной остротой испытываем 
радость настоящей и еще 
более радостной, счастли
вой будущей жизни.

Жили мы раньше в по
стоянной нужде, заботе, 
хотя и старались труди- 
дись. Земля наша пестри 
ла межами, чересполоси 
ней. Межи были и между 
людьми. Одни жили богато, 
а другие бедно. Бедняки, 
какими были мы, батрачи 
ли на богатеев

Нашей землей когда то 
владел граф Строганов. 
Ему же принадлежал Би- 
лимбаевский завод

Мы, как и многиебитим- 
ские крестьяне, работали

(ОКОНЧАНИЕ)
схвнх ергвжнзщиях. Ииогда бы- 
ш т  достаточно одного фчрмаль- 
■ого повода, од иго па проверяв • 
■ого гаавлеви влх одно! бв* 
ответгтвевжой ваматкн беаотвех- 
стеениого журналисте, как на
чинают вачкать вн в чем яепо- 
внвкых работников, часто утввр 
ждевных Дектральвым Комита
том парна Э.о врвдво в анти
партийно. Эго ждат ж риреа с 
традициями больш1в*зма, с пря
мима диревтжяами ЦБ сартвн.

Хорош только тот боец, кото
рый бьет по врагу метко, кото
рый спдачЕвает органамц«ю на 
борьбе с действительным про
тивником. Чго же можео ска
кать о такях партвйних работ- 
■нках, которые радн своей пере 
страхсвкк, же ва трусостн особен 
■о рьяно крвчат о бдательноств 
а бьют мвмо цели, исключают 
кого попало, лвшь бы слыть 
бдительными?

Такие люди вредны, особенно 
когда они облечезн большой 
партийной властью. Повтому со 
•снким перехластнваиием и пере
страховкой надо ввстн самую ре- 
шнхе1 ья;ю борьбу. Удары мвмо

цела, исключение и* паптвн ко
го попало, ка .всякий случай**, 
желание вамарать как можно 
больше людей, что в частности 
характерно дня некоторых орга 
нивацвй Донбассе,— все вто от
влекав; ввинаияе партийной ор- 
ганкеацеж от раюблачеия на 
стоящхх врагов.

Усердствующие дураки так жа 
опасны, как и гнилые либера
лы, ибо н та I  ipjrga усыпля 
ют бдительность я отвлекаю; 
партийные массы от борьбы с 
настоящем! врагами социали 
ма.

Повышения большевистской 
бдительности требует Централь 
ный Комитет партии от всех 
коммунистов. Но болыпевветская, 
сталинская бдительность —  это 
умение разоблачать врага, как 
бы «и ни маскировался, Боль 
шмистская бдительность —  ото 
самая теснейшая свявь партий
ных оргаииваций с массами, до
скональное знание каждого чле
на партии, каждого работника. 
Большевистская бдительность — 
ею идейно-политическое взсаж- 
тякие всей партийкой массы и 
под*еы всей партийной работы.

Перепечатано из .П равд ы*.

в куренях, доставляли
уголь, дрова для Билим- 
баевского завода И за это 
пользовались жалким клоч 
ком земли. Был установлен 
такой порядок. Только тот 
получал земельный надел, 
кто батрачил на графа. Да 
и то надо было ежегодно 
выкупать землю.

На этой почве возника
ли споры. Земельной т яж 
бе не было конца. Многие 
ухитрялись пользоваться 
землей и покосами не 
имея на то права.

Земли, земли! Эго был 
крестьянский клич. Была 
голодовка на землю.

Земельные угодия от 
нас находились за 20— 30 
километров, урожаи были 
низкие.

Я  хорошо помню такой 
случай. Это было в 1890 
году. В Билимбай приехал 
министр земледелия Ермо 
лов по разбору жалоб. К  
нему явилась толпа людей 
с просьбами наделить их 
землей. Министр спокойно 
выслушал жалобщиков, 
взглянул в окно на окрест
ность и сказал: «Это все
графово*. Этим он дал 
знать, что их жалобы б е с 
полезны. Люди с горькой 
обидой на сердце шли д о 
мой.

Такова горькая правда 
о земле,

PI вот теперь, после все
го этого, нельзя без волне
ния читать проект великой 
сталинской Конституции, 
Этот проект как солнце 
ярко освещает путь нашей 
счастливой зажиточной 
жизни. Земля нам дана 
на вечное пользование Она 
священна и неприкосновен
на. Мы получили право на 
светлую, счастливую жизнь. 
П эта жизнь омолаживает 
нас.

Есть у нас два сына. 
Один работает мастером 
на Путйловском заводе, 
другой-- токарем на Ново
уральском заводе' Они по 
могают нам. Не знаем, кем 
бы они были раньше.

М ы с женой, несмотря на 
старость, имеем помногу 
трудодней. Я, например, 
за полгода выработал 180 
трудодней. Хлебом на 
круглый год обеспечены. 
Старость нам в радость.

Спасибо, большое спаси
бо творцу, счастливой ж из
ни Иосифу Виссарионови
чу Сталину.

Вагины 
Влас Матвеевич и 
Ирина Васильевна.

(колхоз им. Блюхера)

П редлож ения и доп олн ен и я
Мне 42 года. Я  работаю тока

рем в «альцетоварном цех*. Свое 
дело знаю неплохо. Ягляюсь ста
хановцем. Но, несмотря на свой 
уже преклонный возраст ■ на на
лаян е семьа в 7 человек, я имею 
огромное желание учиться, повы
шать свои знания. Я  считаю, что 
возраст принимаемых в В У З 'ы  
следуег увеличить до 45 лет.

Г . А. Закож уриинов.
Алапаевск.__________
Женщины в вашей стране 

пользуются во всем равными 
правами с мужчинами, за исклю
чением почетной обязаниостн 
— отбывать вовискую повин
ность. Но у к р е п л е н и е  обо
роноспособности родины является 
первейшей, священной обязанно
стью каждого гражданина совет

ской страны, даже если он по 
тем или иным причинам и не мо
жет проходить действительную 
службу в рядах Р К К А . Повтому, 
мне кажется, статью 130 надо до
полнить указанием, что каждый 
гражданин С С С Р  обязан укреп
лять обороноспособность страны, 
изучать в-енные звания.

Ларю ш кина.
Целевское.

Я  предлагаю статью 146 проек
та дополнить пунктом о той, что 
изменение Констнтуцяи произво
дится лишь по решению Верхов
ного Совета С С С Р , после пред
варительного всенародного обсу
ждения предполагаемых измене
ний. И. Антропов.

Полевокоа.

„ЗАБОТА" 
СУНДУКОВА

В Билжмбае под детясдя давя 
помещена* в коммунальном дома. 
Под в етем доме быв устдав дж- 
нодеуном. И вот председатель 
поселкового совета т. Суядукок 
прздвнд „исключительную еабо* 
ту** о детдх. По его пржкажу 
еавюв двнохеум содрад ж увев 
ва оклад. Когда заведующая дет- 
ягллмн просила х. Сувдукова 
остазвть двводеум, он ай вая- 
вид: .Езда хочешь— купи, упла
ти ва него только 100 рублей11.

Ваш до так, что для еероелых, 
чтобы нм не было холодно, пол 
молено обвть линолеумом, а дета... 
детн могут в в холоде лить.

Вот какую ваботу проявил т. 
Сундуков в детях после неторж- 
ческого постановления праеж- 
тедьстеа о чуткой еябохо о де
тях. Даже лошади не дала для 
перевозки ясельного имущества. 
Тоже, говори, плетв денежен.

И. Яковлева.

Детясли 
rife ремонтируют
Датсхи* дедя Хромпяковского 

завода содержатся в очень пло
хих уеловжнх. 2&5од хорошие 
условия не соедает. Сейчас надо 
уже начать осеннюю посадку 
деревьев, во на взвод, на ван
ном этого же делают. Пря ас* 
ш  нет прачечной в сушилки. 
Само помещен** требует капи
тального ремонта. Во двор* в 
кладовых елвктрооевещенж* нет. 
Пет также вакжой комнаты в 
бавв.

Мы подавала ««явку на ре*
мокт в коммунальный отдел, во 
к ремонту до енх пор не црж* 
ступня. Такое положение, к 
сожалению, не беспокоят тре
угольник «ввода.

Журавлева.

ОАВРУЛИНА ОБМЕРИВАЕТ
Зав. БрыдосовсЕНи молочным 

пунктом Саврулина Е. сисха- 
матиески обмериме; молоко - 
сдатчиков. Тае, недавно она с вв
ила процент жирности молока 
Ярнвой.

0 проделках Саерулкной со
общили уполномоченному гор- 
молбаеы, во последней мер на 
принял.

В. Каржавин.

Пьяница
Дягилев, десятник отдела снаб

жения Нзвоуральского вавода, 
беенробудво пьянствует. 7 сен* 
тдбря, непрвмер, он должен был 
прожеводпь погруеку леса на 
станции Хрустальной, но на ра
боту же явился, т. к. был пьяж. 
И также случав на редка.

Знает ли об этом вав. отделом 
свабжевнл т. Рожков?

Селькор Ярки.

НУЖНА МАСТЕРСКАЯ
Н « Первоуральском колхозном 

базаре починку обуви трудящим
ся производит частвый сапожник 
Гавман. О я берет о заказчики 
бешеные деньги, ежедневно зара
батывая на почннке 50 —60 руб
лей.

Почему до сих пор артель 
„Красный сапожник* не органи
зует на базаре свою сапожную  
мастерскую?

Нарекании.



4 Под жнайкиам Лешина"

Мероприятия испанского 
правительства

Созданы „комитеты по обработке земли"

Школьная жизнь

Беззаботность
Во время перемеиы мае при

шлось поб«седо!4ть с некохсры- 
МЖ уЧМИВанн IV ГО класса 
Первоуральской образцово! шко- 
ян. Все онж ж оджв голос >шж- 
ли, что у жжх нахватает учебии- 
кож. У Вити Черных, напри- 
мер, нет учебника по геогрефжж, 
сборника упржхвежж! по русско
му языку; у Вжтж Кульнева 
вех видении» по арифметики, 
у Бубновой Лени, Солиной 
Веры, Брызгиной Ропж нет 
учебников по геогржфжж ж есте- 
ствовжаию, Всего по шкоде не 
хмхжет 50 з*дачников по ариф 
мехжке ж столько же учебников 
во географ». Много учебников 
вех по естествознанию в русско
му языку.

Но ве с едкими учебниками 
плохо в образцовой школе, Пар 
ты во П-м классе не покраше 
вы, ободрены в поцвряшшы. В 
жекоторих овнах побиты стена, 
Вовруг школы мусэр. Электро
освещения в школе нет. Даже 
вех керосиновых лакп. Некото- 
рие педагогв жкзут в скверных 
условиях. Например, х. Водо- 
ВОЗСга хнкет на частно! к»ар- 
хжре, не имеет отдельной ком- 
ваты. Она на имеет возможно
сти заняться подготовкой уроков 
жк дому. Тов. Широкова, паежер- 
ркбохжкк школы, живет ва 3 
километра от школы, жа Хром
пика.

Плохо позаботилась зав. шко
лой х. Оботнина о ссвданвж 
уеловхй технической работнице 
х. Сысновой 1. 1в., которая 
помещается с семьей в комнате 
в 6 жв. метров рядом с уборной.

Образцовой школа всегда хо
рошую помощь оказывала артвль 
„Трудовик", но жа «тот рав юж. 
Рябков, председатель артели, 
же дал даже рабочих для очи
сти  школы ох мусора ж ремон
та рам.

В прошлом году образцовая 
школа оставила 14 учеников на 
второй год. Сейчас ив них учат
ся хольио 9 детей Учатся ли ос- 
хахьиие—Оботивва на виает.

Прокопьев.

М АД РИ Д , 18 сентября. З а  под
писью испанского министра зем
леделия — коммуниста Висенте 
Урибе издан декрет о создании 
при всех муниципалитетах под 
председательством марев „коми
тетов по обработке земли*. Коми
теты будут составлевы из прове
ренных сторонников Республики. 
Основная задана новых комите
тов состоит я увеличении и ре- 
гулировавии урожайности полей. 
Комитеты должны не только бо
роться с тяжелыми последствия
ми раздробления Испании на от
дельные части в результате фа
шистского мятежа, во ж способ
ствовать проведению аграрной 
реформы в целях увеличения 
сельскохозяйственной продукции, 
которая, как указывается в де
крете, в данный момент явно не
достаточна.

Тот же декрет обязывает всех 
владеющих землей как ва правах 
полней собственности, так и на 
правах арендного пользования, 
обрабатывать всю  землю, какая 
только может быть возделана. С 
этой целью государстве будет ока
зывать крестьянству необходимую 
помощь как технического харак
тера, так и семенами, удебреняя-

ЛО Н Д О Н , 19 сентября. По со
общению из Валенсии, правитель
ственные войска в районе Теру- 
эля захватили две деревни. Мя
тежники потеряли убитыми 84 чел. 
Отряды астурийоких горняков вово 
бнояили операции против Овиедо.

Правительственные войска на
несли тяжелое поражение отрядам 
мятежников в Ронда (провинция 
Малага).

П А РИ Ж , 19 сентября. Ссы
лаясь на достоверные источники, 
„Юманнте* сообщает с существо
вании секретного договора, под
писанного Германией, Португа
лией и лидером испанских мятеж
ников генералом Франко. Соглас
но договора, в случае победы 
фашистских мятежников Канар
ские острова должны отойти 
к Германии. Германвя, кроме 
того, сможет создать авиацион
ную в морскую базы на сстро-

ми и пр. Комитеты ебязавы, на 
чаная уже с наступающей осени, 
строго следить за тем, чтобы про 
изводились сев и уборка всех 
культур, произрастающих в Испа
нии. Особое вшшавзе должно 
быть уделено участкам, нуждаю
щимся в искусственном орошении, 
и снабжению сельского хозяйства 
необходимыми удобрениями, как, 
ивпркмер, суперфосфатами и др.

В  интересах земледельцев и 
всего народного хозяйства Испа
нии будет поощряться индивиду
альная инициатива. В  декрете 
указывается, что ве будет ника
кого снисхождения тем, кто свои
ми действиями срывает сельско
хозяйственные работы. З а  нару
шение декрета предусматривается 
„.снятие земледельца с его участ 
ка в передача последнего для об
работки организациям сельхозра- 
бочвх или крестьян*. З а  повтор- 
вые нарушения виновные будут 
вовсе лишаться права собствен
ности на землю, которая будет 
передаваться муниципалитету, а 
в тех случаях, когда земледелец 
работал ва арендуемой земле, он 
лишается права возделывать зем
лю на всей территории Испанской 
республики.

П А РИ Ж , 19 сентября. По сооб
щению агентства Гавас из Мадри
да, над толедской крепостью— 
Алькасар, взорванной правитель
ственными войсками, теперь раз
вевается респтблвкансквй флаг. 
О коло сотви фашистских мятеж
ников продолжают окавыгать со 
противление в подземельях раз
рушенной крепости.

вах Биссагое (близ порту 
гальсксй Гвинеи, где немца
ми уже созданы базы для подвод
ных лодок). Один из Балеарских 
естровов должен быть уступлен 
Италии. Германия же должна пре
доставить Португалии экономиче
ские выгоды. По сведениям „Юма- 
ните“ , этвм же секретным догово
ром нродусмутрввается создание 
Португалией „военного антиком
мунистического ле, нова*.

По области

Случай на почте
В отделе посылок Цент

ральной почты Перми, как 
обычно, разбирались по 
сылки. Среди них оказа
лась продовольственная 
посылка на имя гр на Вей- 
ман, полученная из Варша« 
вы. В этот же день по 
сылка была доставлена 
адресату. На другой день 
на почту явился гр-н Вей- 
ман и заявил, что он в по 
сылках подобного рода не 
нуждается. Владелец по
сылки попросил заведую
щего посылочным бюро от
править посылку обратно. 
Просьба гр на Вейман удо
влетворена.

новости дня
®  Вечер  памяти К. Э. Циол

ковского . 19 сентября испол
няется годовщина со дня смерти 
знаменитого деятеля науки, выда
ющегося теоретика воздухоплава
ния Константина Эдуардовича 
Циолковского.

С  этот день в Политехническом 
музее состоится вечер, посвящен
ный памяти покойного.

•  Краевая конференция 
Осоавиахима открылась в Горь
ком.
9 В ы с та в к у  „Социалисти

ческий Узбекистан* открыл 
Ленинградский этнографический 
музей. На выставке покававы 
история восстаний против цар
ского гразительствз, гражданская 
война, социалистический быт и 
культура и т. д.

© П р ы ж о к  с параш ю том  с
Самолета на одесском аэродро
ме совершил 58-летний профес- 
сэр механики Индустриального и 
Мукаыольного институтов тов. 
Михоэлнс.

•  С табильны е учеб н ы е  
планы и программы для д ет
ских м у зы к а л ьн ы х  ш кол,
разрабетаниые Центральным до
мом художественного воспитания 
детей вмени Бубнова, утвердил 
Наркомлрос Р С Ф С Р .

•  Сегодня ■ Центральном  
парне к у л ь т у р ы  и ч отдыха 
им. М Горького  (Москва) со 
стонтся заключительный праздник 
летнего сезона „День героев ави
ации*. Првздяик посвящен пере
летам и рекордам 1936 года.

Новые ясли
В техгородке Новоураль

ского завода приступлено 
к постройке детяслей на 
80 коек.

Площадь под строитель
ство огорожена. Подгото
вляются траншеи под фун
дамент. Строительство ве
дет жилстрой треста Труб- 
строй.

СПАРТАКИАДА 
ПРИЗЫВНИКОВ

24 го сентября ж 10 висов 
утра на стадионе Хромпика про- 
водится городских спартакиад» 
фязкультурвнков, здущзх в этом 
году в армию.

В программа сниртажиидн—  
прыжки в высоту и джину е 
разбега, метание гракатн а т. щ.

В саартааиаде приивмкют уча
стка лучшие фивиухьтурвн» го
рода т.т. Петров (еяринтер  ̂
Малышв, Костин и др.

Быстро уплатили страховые
Бак хожько были вручежю 

пзычжняб нвващениа so добра- 
вольному страхованию скота s 
постройки гражданам Ново Алек- 
саавского сельсовета, он сразу 
за качахн дааать парше взжо- 
сы. Сейчас некоторые уплатил® 
узе полностью, в том числа се? 
мгдвеятнлетдшй колхоз»к Пзс. 
ш уивв В , Нехрякое Н. С., 
Шмел@в Н. И За изскоаьжк 
д?®1 сдано государству более 
двухсот рублей. Яри».

Ремонт общежитий
В шестн общевнтннх Перво

уральского вавода сделай капи
тальный и текущий ремоят.
Произвел? ни поправка яачай7
остеклена рам, отепление вну- 
треинхх дверей н т. д. Снами 
сами ж целей а делана заенпк» 
стен. В пнтк квартерах сделаны 
перегородки, побелены стены. 
Вапитальио етремонтирокаие 
общежитие одниочек.

Первоуральск
9 Б45300 рублей от нового зай

ма перечислено на счет Перво
уральской сберкассы.

♦ 59 неграм отны х и мало
грам отны х  рабочих Титано-ыаг* 
иетитового рудника учатся в шко
ле лвкбези.

♦ Вагон саеж его  винограде.
вчера поступил для продажи в ма
газины Свердпнщеторга.

♦ В ы п у с к  пр иаы вии ков про
извела на-днях школа лвкбеае 
Тятаяо-магнетятового рудника.

9  С веж ие яблони и ли м о н ы
имеются в киосках Первоуральско
го на ранта.

Врид. редактора
А. РЫБКИН.

Нарпитовские жулики
Превидиум Свердловского обко

ма союза работников обществен
ного пжтвннж 4-го сентябри за
слушал доклад сковго предста
вители о рвкухьтатах Брокераж 
состояв» заработной платы и 
столовых Первоуральского тре
ста. Првввдвум отметил, чте 
иследстике бввотввтствеииого отно
шения к работе глакного бух
галтера треста Ермолаева и 
бухгалтеров столовых состояние 
расчетов с рабочими находится 
и полнейшем хаосе и запутан
ности, что дкректор треста- Ав- 
девич допустил применение ■ 
неиоторых столовых сверхуроч
ных работ н даже без всиксй 
оплаты.

В ревультята безответственно
сти того же Ермолаева допущен 
совнателыый сястематическвй 
обсчет рабочих и переплаты. 
Только за 1936 год обсчитано 
•970 человек на ебщую сумму 
9398 рублей 32 коп., и 
переплачено 408 рабочим 
8137 руб. 13 коя. В столе- 
•их мало „счастлжецев*, 
которые не были бы обсчи
таны. Обсчеты некоторых до

стигаыт большой суммы. Так, 
бухгалтер Бабкина обечвтала 
воечнка столовой № 11 Хромпи
ке Беегодова в атом году на 
120 рублей, вав. пронводством 
столовой Трубстроя тов. Ми 
чурова бухгалтером Коро
стелевым обсчжтаиа жа 109 
руб. 50 жоп., покар дииисовской 
столовой Соколов обсчитан 
бухгалтерами Бехтеревым и 
Жураром на 163 руб. 59 к. 
Н т. д.

Дкректор треста Авденч бек 
ведома сб'едвненки столовых и 
обкома союза и даже вопреки 
их предупреждении нвменкд 
лично нормы я расценки и при 
казал директорам столовых на
числять зарплату рабочим но 
его расценкам. Только благода
ри вмашательетву брвгзды обко
ма союза и об'едекевяя стодо 
вих самовольная расценка была 
отмнеиа.

Первоуральск! райком сов за 
н его председатель тов. Атю 
НОВ еткмн основным! вопроса
ми почтн не кажнмалиеь.

Превидиум ебнвал директора 
треста т. Авденча не позднее

15 сентября выплатить обсчеты 
рабочвм, выдать всем рабочкн 
расчетжже кнвжкн я взыскать к 
судебном поряди с вневянх 
нц суммы переплаты; ва 
допущене м а с с о в ы х  
обсчетов р а б 9 ч н х прэскл 
ре ионного прокурора прилечь в 
уголовно! отвв1Ственостя глаз
ного бухгалтера Ермолаева, Ла
пина, Журара, Бехтерева н Га!- 
дукевя; об'явил строгай выго
вор с предупреждении бухгал
терам Коростелеву и Бабиной, 
днуактору треста Авдевнчу к 
работнику по труду Тумаковой. 
Президиум перучжл представзте- 
хю обкома союза тов. Аизхеееву 
совккть внеочередную конферен
цию членов союза к заслушать 
отчет РК секва о работе.

*
*  *

17-го сентября состоллась 
конференция чяенов союза об 
щественюго пвтиеии Перзэураль- 
ского треста столовых. С отче 
том выступил председатель РЕ 
соыеа тов. Атыков. Ив его до
клада В1ДЯ0 было, ЧТО СОЮЗНОЙ 
работы в столовых почтк н и 
кой не было. Пленума райвомк 
по существу не было. Он весь 
респклся н его совмещал один 
Атюков. Среди работников столо

ТкдограФжя гореоаста. Первоуральск У веяво ш о чэм м ! Свердобллжта'М

вых не было никакой массово- 
воспитательной работы, несмотря 
як то, что сродства ддя этого 
были. Рейком не иврасходовал 
ередстаа на фикультуру, на 
ликвидацию неграмотюсти ж мало
грамотности, на выписку т е х  и 
журналов я др Тож. Атюков очень 
слабо вел борьбу с обсчетами ра
бочих, которые приняли большие 
равмеры. В треста имеется около 
полезны неграмотных н мало
грамотных, но подавляющая боль
шинство и  них не учится. Пря 
райкома союза есть много книг, 
но оня не даются работникам я 
лежат под замком.

Выступающие к прениях око
ло 15 человек жодиерглн суро
вой критике не только работу 
райкома и его председатели Атю- 
коиа, но и директора траста As- 
девжча, который нередко барски 
преиебрежительно относился к 
сотрудникам столовых,

Ковфзреицяя избрала новый 
состав плакуна ив 7 лучших ра
ботников ж р&бвтжиц Нарпита и 
ревизионную коииссию из 3 че 
ловеи. Председателем PS союза 
единогласно ивбрзи т. Атюков, 
который заявил делегатам, что 
при помощи пленума он поста
вит союзную работу на должную 
высоту. В Клепиков 
А 383 Закаэ № 1155"Ткраж 4003

Положение на фронтах

СЕКРЕТНЫЙ ГОГОВОР МЕЖДУ МЯТЕЖНИКАМИ И ГЕРМАНИЕЙ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
НОБОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

4, 5 и 6 октября

ГАСТРОЛИ
М О С К О В С К . О П Е Р Е Т О Ч .

Т Р А
В ПРОГРАММЕ: 

„ХОЛОПКА" И „РОЗ-М АРИ*
Начало в 8 чае. веч. Балеты  

продаются с 23 сентября с б 
до 10 час. веч. в кассе клуба.

Принимаются коллективные 
заявки от всех органиааций.


