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Командиру перехода на едкоместных таймуиах по м»рш- 
Р' ту Краеневодсн— иесква КУЛИЕВУ МЕРЕ 
Политруку перехода ДУРДЫ ЕВУ КУРБ* Н АЛИ 
Старшине команды ГЕ; ЬДЫЕБУ АММАН

Поздравляю с успешным завершением смелого пе
рехода.

Братский привет доблестной команде.
 И. СТАЛИН.

Командору большого женского автопробега А ВОЛКОВОЙ. 
Помощнику командора по политчасти С. ОРЛОВОЙ*

Поздравляю участниц автопробега с успешным вы* 
полнением задания.

Горячий привет женщннам-победительнинам.
у И. СТАЛИН.

Быстро завершить поставки 
государству картофеля!

План картофелепоставок 
государству наш Перво
уральский район имеет 
небольшой. Это в целом 
’ .о району. Обязательства 

<-J е отдельных колхозов по 
..оставке картофеля совсем 
незначительны. Но несмот 
ря на это йартофелепостав- 
ки протекают исключитель
но плохо. Картофель с по 
лей убран уже порядочное 
время назад. Поставки его 
уже можно было полно
стью выполнить. Однако 
районный план выполнен 
всего около 13 процентов 
— сдано государству кар
тофеля ничтожно мало.

Вели с обязательными 
поставками дело так об 
стоит, то не трудно пред
ставить в каком состоянии 
находятся депзаготовкя и 
контрактация овощей, Ово
щей не законтрактовано 
*-« одной тонны, а надо—
1 тонн. По депзаготовкам 

■лан выполнен всего на 12 
процентов.

Положение явно тревож
ное. Оно тем более тре
вожно, что некоторые то
варищи явным образом ми
рятся с ним, не считая для 
себя обязательным свое
временно выполнить госу
дарственный план. Ново- 
уткинский колхоз „Ленин
ский путь", например, ру
ководимый предколхоза т.
Дубинкиным, до сих пор 
не начинал картофелепо- 
ставки. В  Крылосовском 
сельсовете колхозы имени 
Калинина и „Новая жизнь” , 
а в Каменском— „Авангард"

также не начинали карто- 
фелепоставки. В Витимском 
сельсовете единоличники 
до сих пор не сдали в 
счет обязательных поста
вок ни одного кило карто
феля

Такую затяжку кой-кто 
непрочь изобразить как ре
зультат нехватки времени. 
Чепуха! Не во времени, а 
в недопустимом отношении 
к первейшим обязанностям 
— выполвению обязательств 
перед государством —  тут 
дело. Ведь вот колхозы 
Слободского сельсовета 
при равных условиях с 
колхозами других советов 
уже заканчивают поставки 
картофеля.

По этим передовым в от
ношении картофелепоста
вок колхозам надо немед
ленно выровнять осталь
ные колхозы и единолич
ников. В  ближайшие дни 
возможны сильные замо
розки. До наступления их 
следует перевезти весь 
картофель и прочие овощи, 
как в счет обязательных 
поставок, таки по контрак
тации и децзаготовкам.

Картофелепоставки, как 
и прочие обязательства пе
ред государством, — незы
блемый закон. И  нельзя 
допустить, чтобы этот за
кон хотя бы в малейшей 
степени нарушался. Сель
советы, правления колхо
зов, коммунисты на селе 
должны принять все меры, 
чтобы к 15 октября план 
картофелепоставок был вы- 

• полнен.

Зябь должна быть поднята
Езмах ззби вужяо было 

закончить еща к 1 октября, 
однако, из за мвдлжмльн*етж гор- 
заьотдзла »р*ав«рты*анмя работ, 
подиятиа вябх по езльхозартеляи 
района пройдено всего на 30 
пред. Сельхозартмж им. „Прай
да” , „Лениский путь", меня 
Баю хора, „Искра* план под- 

> жятия зяби выполнили иа 10 
октября всего от 10 до 15 про
центов.

Не лучше обстоит дело ж в 
других сельхозартелях. Напри
мер, сельхозартель „Зиемв” вы
водные плав на 25 пред., ж

имени Белинила— ха 19 пред.
Несмотря на благоприятные 

у елозя* погоды ныхешягго го
да, все же адбь свсмремевм 
педгята *е была.

Для окамвия в пед'еа® еяби 
помощи колхозам, районный ко
митет парт5ж в горсовет носы 
XKSI в коххоик своих унолвомо 
чеяввх. Дело честя еых soiapi* 
щ*1 оргавиесиыь быкре аа- 

вершевве вемвта вабя.
у ■■■* [

Н. Фнлиннов.

За высококачественный металл для твуб!
Открытое письмо специалистов и рабочих - стахановцев и ударников 

Новоуральского трубного завода к специалистам и рабочим-стахановцам 
и ударникам заводов им. Сталина (Донбасс), им. Кабакова (Урал), 

Златоустовского, Алапаевского и Никопольского заводов
Дорогие товарищи! Социали

стическое соревяеианвй металлур
гов, начатое по жквдяатвее те 
ми металлургических заводов 
Юга иа 60 тысяч тога стали 
в 45 тысяч токж проката в 
сутки, не могла ж не может 
пройти мимо метвллтргов У{ше. 
Мы, как и 1 Н. взяла иа ссбй 
коикрехзые обязательств* на 
IY  квартал— квартал, рсшакщ^З 
вмполеевив червой меябляургябй 
второй пятилетки в четыре 
года.

Достягвув этого уровня, СССР 
обгонят Германвю х вейиет по 
преязводстиу металла первое 
место в Европе. Мы ззллн па 
себя обязательство в IV  кварта
ле ежесуточно отгружать 48750 
метров труб. Автотракторная, 
авсадиовяая, кефгяаая оромыш- 
леииости ж транспорт ждут от 
н&с реадиз&цхж взятого обяза
тельства.

Вы должны помочь вам вы
полнить ОТО 0б£8%Т#ЛЬСТВ0, Т. К. 
являетесь поставщиками вашему 
заводу трубяай заготовки. Помо
гаете вы поса ямхо. -Sfc-вод им, 
Сталина должен был поставить 
нам в I I I  ем квартале 7500 товч, 
Никопольский завод 6000 теин, 
завод им. Бабакова 7000 тоаи, 
Златоустовский металлургический 
еавод— 3070 тонн и Алаааев- 
скхй— 5000 тони. Фактически 
на 10 октября мы подучали о* 
вас: от завода им. Сталин— 
2836 той., Никопольского завода 
—3700 тов., завода хм. Бабако
ва—2873 тожиы, Златоустов
ского— 901 тон., Алапаевского 
— 10# 2 тонвы. Это вяачит, что 
дели хам только в I I I -ен квар
тале на 17158 тв. меньше, чем 
должны были. Ваши обязатель
ства по отяошекнв в нашему 
ваводу выполнены только яа 
40 пред.

На IY квартал завод км. Ста- 
ляна должен отгрузить иам 8100 
тн. заготовки, завод км. Еаб*ко-

ва 9000 тонн, Златоустоасквй— 
2100 тв., Аяап&евсквЙ — 5109 
тн. и Никопольской 6000 тн.

В результат» нгдопоставн в 
I I I  кввртале мы агрегат Боль
шой штифтль вынуждены былж 
остаиозять 28 сентября. Тем>ы 
производимой ннн в первых 
чиелах октября отгрузки ставит 
под сомнения возобновление ра
боты Большого штифедл 15 ок
тября.

Тсв. Ордж^нммидзе на 
июльском заседания Совета по
ставил перед ыетамург&мя зада
чу „резко погасить качество” . 
Вместо резкого повышения каче
ства (особенно требувщегося для 
'Р]бной заготозаж) мы встрети
лась с совсршеяво протявэпо- 
,:ожяим явлеввен. Веш металл, 
товарищ! але.паевцн, настолько 
отвратителен, что мы стоим 
перед прямой угрозой остановки 
атороге трубопрокатного агрега
та— Штоеебаик.

Основной дефект поставляемо! 
вами заготовке— усадочная рых 
лость я п*ааы, 20 пред. всей 
«агетов«г рассыпается или рас- 
слаиваатея з первых же хсль- 
Ц4х стана, остальная заготовка 
вечногкм лучше. Нельзя сказать, 
что бы иа умеете выпускать ка- 
честзеввый металл. Качество ва
ше! заготовка до 111-го квартвл4 
было значительно лучше. Рань
ше высокий брак ямсл место 
только в отдельных плавках, а 
теперь на протяженви четырех 
суток вэдряд идет брак. Тахим 
обравом, к вам, товарищи ала- 
плеяды, мы пред‘явллем требо
вание— немедхавко в резко по
высить качество и дать в IV 
квартале запланвровавиое коли
чество заготовки.

Качество металла, поставляе
мого вами, товарвщи кабакевца, 
вас устраввает, но вы отгружае
те в пределах 40 проц. аапла* 
нхрованиого для нас металла.

Завод хм. Сталина дает металл

значительно хуже кабаковскоге. 
OshobsoI  дефект—поверхностные 
плены, сб'ясжяыщкеся тем, что 
н$ заводе почти севершенхз is 
ведется вырубка норовов.

Яачество металла Златоустов
ского завода нас почти устраи
вает, т  исалычзивем партии 
шарякоаодшипниковоЁ заготовки 
круглого сечевяя, поставленной 
заводом для. Бохьшоге штвфззя, 
основной порск которой—на ме
таллические вывччнвя в фЛе
вины.

Качество трубной заготовка 
для водоченхя с Нвксгольскего 
завода страдает, глазным обра
зом, тем, что еавод дает слиш
ком большой разиостснек ж, во- 
эторкх, абеолЯйна безответствен
но ведется маркировка стали рав
ных марок, разные стали не 
только не раздели итея при сор
тировке, so д&же производился 
отгрузка вомаркиронаииой заго
товки и одан вагон.

Недостаточней поставка иами,
товарищи оеставщикв, трубной 
заготовки явятся прямым сры
вом иаш1й работа ж обяза
тельств, девхжх нами б IY квар
тале заводам авготракгоржой, 
авнацизжа-.-й, жефтвной'" премыш- 
ленчостям х трахспорту.

Разрешите надеяться, что вы 
наша письмо сбсудате ерзди 
стахаисвдев и ударников рабо- 
4ix и специалистов прокатчикев 
в сталеззров и по-большмвстски 
реализуете свои обязательства в 
IY квартале.

Но поручен» 3-х тк- 
сичвого кодлектзеа ра
бочих и спвциалвстов 
Новоуральского е&вода 
подпвсались: Сосунов, 
Дрягмна, уткик, 
Кондратов, Шка- 
батур, Шахмаева, 

Соловьев, Лобастое, 
Черных, Беккер, 
Крикунов, Бубнов

По Союзу Советских Республик

Н а озеленение Магнитогорска в текущем году ассигновано 750 тыс. 
рублей. Степной город постепенно с т * н о в е т с я  зеленым.

Н А  С Н И М КЕ : общий вид одвог ■> из цвстеиков на заводском дворе. 
Цветжнк изображает самолет „А Н Т  25*. (Фото Мевенцева.)

З В Е Р О В О Д С ТВ О  
В К А Р Е Л Ь С К И Х  К О Л ХО ЗАХ
Л ЕН И Н ГРА Д . Колховнаки П у

дожского в Пряжннского р-йонсв 
первыми в Карельской А С С Р  ор
ганизовали у еебя опытное згеро- 
водвтко.

Два года назад колтезнгки но- 
лучнлж 28 серебристо-черных ли
еву. В  этом году часть Волковой 
уже стмела so только выплатить 
весь кредит, отпущенный вм для 
развития звероводства, но а по
лучить прибыль.

Колю * „Искра” , Пудожского 
района, в*ял двух племенвых са
мок серебристо-черных лнену. 
Они грииеслн 9 лисят. Зверовод 
ГТавлога сохранил* и успешно 
vыращивает весь приплод. Кол
хоз выручит за него около 12 
тыс. рублей.
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фи>*3рь«м ревмюцм в 
СССР иробал» брш» в вьяита- 
лнвме, открыв нов у» стремицу 
мировой исторля. Но побед» 
бэдьшеежетехой революция сло
нам моих» лиги тольхо в одной 
«храм.

9да «мкнаногала собою нача
ло волца вапнталжвна, но миро- 
воЗ кнптлием отнюдь на при
знал саб* побежденный Напро* 
и». Неб jда кашей рмелюцнн 
внвоала у наавхалнзна стреми- 
нна мобнллвовать вса сели н 
все сред да» в ц»*х саносохра- 
мне* А э:о саносохранонне на» 
пжтахвам тапера во в*дат вне 
равгрона еоввтсвой властх, вне 
равгрома соцвазжзиа, победивша- 
го в вашей стране. В этом ос
нова того, что ва н»шах главах 
раввертывается борьба не на 
жизнь, а ка смерть между наш- 
талквмом н свцлллзваом.

Успеха соцхаавама в СССР 
отнюдь не ослабляют этой борь
бы.

Этк успела все больше спла- 
чмеюхмнэгемилливяиыо народ- 
нив несен в Севвтевом С..югэ 
вокруг дела строктельства соция* 
лнвна, вокруг каше! пархжн н 
ее вождя тозерящ* Сталнжа. 
Стража ждет твердим шагом по 
пум еконмтедыо! лнвндадхн 
еетатвов капяталавма, по путн 
лшвдацан классов'. Самые от 
еталае слове трудящихся теперь 
вндат, что социаливм открыл 
дхя звх возможность счастливой 
Шинн. Матерхахыое благосо- 
стоянке н культурность ребочжх 
н крестьянских маес растут с 
каждым даем. Трудящиеся на- 
швй страны горды успехам! со- 
циелиетхчеекего строжтелхстаа, 
непокохебины в преодолении 
трухнсстзЗ, уверены в еионч»* 
галькой победе. В главах рабо- 
« х  к трудйщяхся всего мир», в 
глазах всех угяетехнах ввпвта- 
лнемон етраяа пролетарской 
двктатуры стелв екммлсм вх 
собсхевжгой грядущей нсбвды я 
освобождение. Во всем мхре те* 
перь нет соэиаильних трудя
щихся, которые хе надели бы в 
ССбР вернейшей опоры в Своей 
борьбе ва освобождение, за свое 
будущее, ва свое счастье.

Но успехи социлжзжя в Со
ветском Союзе возбуждают все 
большую ненансхь н прямо 
звериную ярость врагов соцяа- 
лнзма. К хазе оный враг внутри 
страны, как нх поняты у яего 
бека, еще жяеуч н зачастую 
готов ка самые подхые акты от
чаяния в борьбе с труда щнмжея, 
етреящнми соцяамзм. Госаодст» 
вувщве еялы буржуазия страж 
капатаяхзма гидах в них успе
хах прхблнжекке своего врьха. 
Особенно беспохойве чувствуют 
себя каовхаххеты к пенещнкк 
хех стран, где каоят&хмзм дер- 
хятея уже только фашлехемя 
херрором в расчетами на внеш
няя жмперхалхетнчеекае агрес
син. Беснующейся фашявм с 
его В1 8 ГДЖЕЫНН призывам* к 
походу праив большевизма лишь 
кодчеркявает бвеевляе Сурж ;а- 
вхн протяюпосхавнть могучему 
под'ему социалист час него Gasei- 
екого Союва хотя бы некоторые 
успехж запутавшегося в протж- 
верачяях капвхадязма.

Пояятне, что капитализм го
тов цепляться за любые ср«ст
ав, чтобы хоть как мабудь от
стаивать свое баивдежяое деле 
■ чек угодяо пакостить Совет
скому Союеу. На атом об'едежи- 
лясь фашисты н троцкиста в

жоследяме годы. Их дорога сош- 
лазь.

Месжовсквй процеес над тер
рористической троцкветсео-хя- 
еовьегсксй бандой нагллдяо по 
казал, как ею происходят на 
деле, в живой жязхв. Этот про
цесс яоказаж троцкистов в хх 
кохом обличья, как прямых 
пособников ф шлема. Не случаен 
тот факт, что фашистская пе
чать взяла под свою защиту 
осужденных советским судом 
троцкастсво звяовьевских терро
ристов.

Эгот процесс нова вал, что в 
таком д1ле,‘хак убхйетвэ одного 
к« любнмейшкх вождей трудя
щихся С. И Кирова и подготов
ка новых убийств во ж д ей  нашей 
страны, они действовали сообща, 
в хасаои союзе. Дли совершения 
убийства Кирова н для педго- 
товнн покушений на жгзхь на
шего великого вождя к других 
руководителей страны польвуы- 
щкйея буржуазной законностью 
Троцкий вошел к тесны! союз 
с фашистской германской охран
кой— Гестапо. В согласии с Ну
дой Троцким практически руко 
воднля тродкиетско- фашисте ним 
террором в нашей стране през
ренные- Зиновьев, Каменев, Смир
нов ж вся их грязная груп
па.

Достаточно тога, что показал 
мэсковсхжй судебный процесс, 
чтобы понять, чем стал троц
кизм к троцкист®. Но только 
равзерн гвниеся расследование дел 
трсцстстеко-змаозьезской банды 
дает возможность окончательно 
уетажевать, до какой черты до
катились троцкисты и их зяиозь- 
•иские подручные.

После краха меньшевиков и 
эсеров троцкисты дали ювый 
пример того, что в условиях раз- 
«*рты«ающ*1ся теперь ожесто
ченной борьба капитализма е 
социализмом хат места для ка
кой либо промежуточной полити
ческой группы, что таквя груп
па нежзкжго скатывается в ла
герь влейшвх врагов рабочая к 
крастьия. В своей борьбе проткв 
большевистской партии ж против 
СССР троцкисты давно уже ли- 
шелись последних свяве! с тру
дящимися, дэвю окавазиеь и 
лагере капяталявма, стали аван
гардом международной контрре
волюции.

Но теперь надо схавать на 
только это. Теперь ясно, что 
троцкисты иа просто враги СССР 
к не просто авангард междуна
родной буржуазии в ев борьбе с 
социализмом. Растеряв остатки 
связей с массами, разоблаченные 
перед трудзщимися ренегаты ре
волюции—троцкисты стили по
собниками буржуазии и самых 
грязных, и самых подзых делах 
контрревэлиц».

Раньше буржуазии нужно бы
ло искать отпетых угодоиежков, 
чтобы организовывать в СССР 
покушения на руководителей со
ветской власти ж большевистской 
партии. 3* последние годы по
ложение изменилось.

Теперь троцкисты, озлоблен- 
аые пойми неудачами в борьбе 
с жатой партий,— поставщики 
контрреволюционных бандитов 
для органиеацеи злодейских 
убийств руководителей больше
визма и советской власти. Троц
кисты МкТлт прежде всего в го- 
лозу партии, но, как осатанелые 
буржуазные перерождении, они 
готовы истреблять, где только 
встретятся вевможвость, не толь- 

С белыпеввстсхвй цштр, но i

мастных руководвталай советской 
власти. Бслн многие нз троц
кистских плело» этого рода оста
лись неосущесталеяиюнм, то в 
этом мм видим не только бес
силие злобы многих яяших вра
гов, но н показатель крепчай
шей опоры больомзястокого ру
ководства в массах трудащях- 
сж.

Раньше буржуазии нужно бы
ло создавать свои шайки для вре- 
днтьетве в Hanisi промышлен
ности я в сельском хозяйство, 
для подрыва социалистического 
хозяйства а благосостояния тру
дящихся. Можно лн было ду
мать, что я для этого подлого 
дала найдутся выродки, вчера 
еще считавшие себя к ммуии 
стами? Теперь перед нами стоят 
уж® разоблачение вр?д «еда- 
троцкисты. Если недавжо на 
процессе троцклстско-виаозьев 
скоб банды Зенэвьев и Каменев 
с н«глзм спокойствием подтвер
ждали, что вне»» они ерганв- 
зошьаз* и торопили с осуще* 
ствлеагем убийства Бироза, те 
теперь, приперты* фактами, троц
кисты сбрасывают с е*бя м&ехх, 
под которыми оии вели свою 
вредительскую работу в совет
ской промышленности, на тран
спорте я в колхозном строитель
стве с ц«ью подрыва доверия 
к наше! партии я к советской 
взастн.

Мы знаем, что буржуавы и 
ее троцкистским подонкам на 
удалось достичь своей цели, что 
аромшплеиоеть, транспорт и 
«озховн, несмотря на все про
иски врагов рабочих ж крестьян, 
яауклокио крепнут и вдут изерх.
И >т& карта наши врагов ока- 
«ашсь битой. Но колтрреволю- 
икоиноэ вредительство троцкистов 
в нашей нромишленяостя, на ва- 
водах и в шахтах, иа железных 
дорогах, га стройках н в сель
ском хозяйстве теперь док&зано 
и ужа признано цвдам рядом 
виднейших троцкистов. Эго зна
чит, что, окончательно нзгяав 
троцкистов иа нашего хозяйст
венного аппарата, покончив ж с 
эгой бандой вредителей, ид» сие- 
in  выдвигая новы* преданные 
соцаалнзну кагры организаторов, 
мы добьемся еще больших ус
пехов зашей промышленности, 
транспорта, совхозов и колхо
зов, еще бястрев будет подни
маться благосостояние трудя
щихся.

Всегда буржуазия тратила 
большие деньги на То, чтобы 
купить н отдавать в другие 
страны, в особенно в Советский 
Союз, шпионе» ж дзвергантои. 
Не эту роль шли обыкновенно 
только последние отбросы бур
жуазного общества. Теперь в 
лиц* троцкистов буржуа»* по
лучила пособцков против СССР 
и в э том грявиом деле.

Троцкистские орг&нтцик за 
границей кипит шпионами н 
агентами буржуазии. Оях нашли 
здесь для себя благоприятную 
ерзду. Факты я откровенные 
прнзиакя* ряда виднейших троц
кистов показызают, чхо э я мер
завцы не только за страх, но 
и ва совесть вхполнллн службу 
шпионов и диверсантов >в Совет
ском Союз* во слазу свовх нм- 
первалнстнчзскжх и фашистских 
хозяев, и надежде иа ускорив» 
своего ернходг к власти. Став 
на поввцию поражезц в в отно
шении Советского Союва, троц
кисте» я агектура по шпионажу 
н диверсиям уже вараиее рыла 
я <у 8<i трудящихся_€'ЗСРстре

мясь облегчать победу шмаерна- 
лнетячееких я фашистски войск 
в грядущей войже против нашвй 
страны.. Надо быть дряблым ме
щанином, беспомощно болтаю
щимся между двумя борющимися 
лагерами, чтобы не вадить, чго 
именял к этому ведет логика 
антксоземдай борьбы подлых ив 
подлых троцкистских контрре
волюционеров. И несмотря на все 
вто, вместо же шнного для них 
аезабдечия СССР вооружи* мди 
оборона нишей страны на гяд 
вах трудящихся могуче крипнах 
на страх всем и всяким врагам.

Все это говорит о том, что 
троцзиехм не остажавлнхаютса 
тенарь нк перед какими преету- 
п-лзниама в своей иенаввет* к 
большевизму и в своей  контр
революционной борьбе против 
нашей революции, против завое
ваний Октября, протнз кровных 
интересов трудящихся. Они -ста
ли врагами народов СССР, из 
незндкамн роднне, китврасы 
которой они готовы распродать 
на бирже закулисной педхтнче- 
скей торговли, начатой ужа ими 
с верхами иностранной буржуазии.

Такова факты.
Эго иа разрозненные действия 

отдельных троцхнетехнх вырод
ков. Нет, такова политическая 
установка перерождевць Троцкого 
и всей троцкистской банды, опу
стившейся на дно буржуазной 
контррезолюц *ж.

Бак иастоящче отбросы peso 
люцчж, троцкисты екатялись к 
терроризму, вредительству, шпио
нажу ж диверсиям в пользу 
ииостраииой буржуазия и ее 
фашистских сил. Остзваись в 
авангарде международной кохтр- 
революцвж, они пре>рв;ились в 
контрреволюдиоииых террористов 
и вредителей, в превреинмх шпио
нов и диверсантов иа службе 
буржуазии. Бзхза подлых и бас- 
чзстзых врагов, чем троцки
сты с их предательской маской 
двурушеиков, ми не имели. Одно 
ясно: троцкисты дошли до по
следней черты, трэд касты дока
тились...

Надо ли рзсзрострахяться о 
том, какой ответ иа втя престу
пления троцкистов дадут тауде* 
щяеся Советского Союза? Может 
лн ждать п щздн от прояетар 
ской диктатуры банда троцкист
ских мерваьцев? У трудищяхея 
нашей страны и у друзей СССР 
во всех маре на это может быть 
только одв* ответ: революцион
ная расправа — вот отлет на 
преступления троцкисток!

Большевики помнет о своей 
обязанности рав'ясхлть массам 
смысл новых политических со
бытий и вадачн их борьбы. Эю 
необходимо и внутри партии я 
среди всей кассы трудищихся, 
особенно в ереде молодежи. Не
обходимо, чтобы новые урон 
нашей борьбы подвали нашу 
революционную бдительность, 
большевистскую с.'зиательиость.

Мы наем также, что нужло 
отделить от контрэавоиюцюиних 
троц кастой случайные колебли** 
и связи отдельных честных со
ветских людей. Двурушники троц 
касты забрывгели гржвью, гд* и 
что могли.

С троцкистской же бандой, 
докатзвшейся до терроре, вреди
тельства, шзвонажа к деверев!, 
мы дтлжвы покончить. Ч«м ре
шительнее будет ниш удар со 
троцкистской банде, тем сильнее 
его почувствует наш смертель
ный врвг — буржуазно фзшвстс- 
кая контрреволюция.

Маневры
Осоавиахима
В целях усиления «бороной 

работы в Первоуральске, виедре 
ния основ-военных зианзй среди 
трудящихся, бюро райкома пар
тии решило провести 18 октябр я 
районные тактические учения 
членов Ого&лжахнма с участием 
парийинх, комсомольски, проф
союзных к ховяйственных орг«- 
■зз*ц<й.

Районом маневров намечена 
гора Теплая я «е окрестности.

В маневрах будут „сражаться*1 
две сторшы: „Красине* и „еи- 
инв". Командующим стороной
„красных* назвачзн командир
запас» PSKA таз. Тезис Т. Е , 
я стороной Нсни*х“—-комаиднр 
запаса то в. Бухаров М. Б.

Е комкидоваиию отдзльнамн 
отрвдамх осоавиахнмовцез привле
каются к&манднры запаса Брас- 
кой армия.

Полки обеих сторон будут 
обеспечит пушками, иоюрые
нвгйтойнт Билимблевскхй трубо- 
литеЗяый завод, вянюнками, пу
леметами, моделями танков я 
бронемашин, противогазам*, ком
бинезонами и др. В составе под
ков будут также кавалерийские 
части Например, Первоуральский 
трубный завод заставляет на 
маневры од» батальон оеоавжа> - 
хвнозцев, в составе которого4
есть вв«од кавалеристов, вззод 
бронетанковый к другие.

Райсовет осоанахима предле
жи* заводским организациям 
ООО в оставшиеся дин провес» 
массово-рва’ясвительную работу 
среди населения о мачехин ма
невров.

Об ошибке в очерке 
„Возвращенная ж изнь '1

В н*ш й газзте 28 сентября' 
был noiieigflH очерк сотрудника 
редакции В. Клеп и ко ва  «Воз
вращенная жизнь*. Во вторам 
абааце этого очерка автор, говоря 
о причинах, толкнувших героя 
очерка на пугь преступности, на- i 
писал, что „если бы он не был I 
евреем, вохножао, он никогда не 
взломал бы ни одного замка у 
баака, не убил бы ни одного че
ловека*.

Азтор хотел такой фразой ска- _ 
зать, что при кааятали1ме тру
дящемся евреям особенно тяжело 
обеспечить себе существование, 
т к. они не только вксплоатару- 
ютса как трудящиеся, во и всяче
ски притесняются как евр и. Эго 
правильная мысль, но вырожена 
она была так, что стала непра
вильной, вредной и даже анти
семитской.

Трудящиеся евро* выдвинул* 
из своей среды немало прекрас
ных революционеров, борцов яа 
дело рабочего класса. И  еол* 
кто лябо из их среды встал на 
такой путь добывания средств 
существо аавня как воровство, то 
вто произошло по тем же причи
нам, по которым на такой путь 
станов лись и другие, нанр. рус
ские. Првчина эга —нищета, по
рождаемая капитализмом, и страх 
голодной смерт.т, одинаково дей
ствующ и! на людей любой на
циональности.

Бюро райкома обсудило ошиб
ку, допущенную в очерке „Воя-" 
вращенная жизнь* ■ указало 
уполврмоченному обллвта тов. 
ЧнСТОБу, выпустившему в свет 
указанный номер газеты, иа его 
небрежность. Исполнявшему в то 
время обязанности врнд редакто
ра газеты „Под знаменем Лени
на* тов. Р ы б ки н у  бюро также 
укавало на невнимательное отноше
ние к обязанностей врнд. редактора 
газеты.

В  коллективе сотрудников газе
ты „Под знаменем Леввва* ошиб
ка тов. Клепвкова в его очерке 
была сбсуждяна в ведвергвута 
критике.
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'Под знаменем Ленина,-

Письма читателей

ЗДЕСЬ ЗАНИМ АТЬСЯ  
НЕЛЬЗЯ

В Новауткявской школ* №  1 
очень плохи* ус-донн яд* мия- 
» t .  В классах холодно, дет н 
учителя вынуждена вавжматьея 
в пальто. Займе я детям ражи 
it  васхекхеин. Уборная в шко
ле к ныяешчему учабясну году 
была не выищи». Ос убэржай 
яяовоние проводи в классы.

Дол в школе е начала учеб
ного года же них.

Занаиахьсн в таких условиях 
— его зиачвт потерять 59 про- 
центов своего здоровья.

Родительница Р яб чук .

...И ТАК БЕЗ К0НЦ4
*ЙШМ5 / 

Как руководит \ герою ликви
даций неграмотности иа пред 
прилтнях? Можно свевать, еэ- 
асан не руководит.

За весь 1936 г. гороно Hi дал 
>жи одного даже методического 
указан** шволан Новэуральско- 
го «авода.

В школах нет учебннков н те
традей. По е о ту по оду л ходях к 
зав. гороно т. Титову, ио он по* 
сы.ает меня к вав. горвнутор 
г»"1’ Рыбкину, который направ
лю. . обратно к Тзтоиу. И так 
бев конца.

Инструктор ликбеза при 
завкоме Кривощеков.

ЖИВЕМ БЕЗ ПЕЧКИ
ёШВА

В северной половине рубле
ного дома № 5 площадки Труб- 
строи русских печей шт. Имеет
ся един лвшь « и » ,  который 
-находится в коридоре.

Неодиократио мы обращелись 
* коммунальный отдел, чтобы в 
хешей половине сложи» русскую 
печку. Начальник отдела долгое 
время обещал, а И  сентября 
заявил, что ложять печь не бу
дет, так как дом не сдай в эк- 
охлеатацвю, Ананьин.

1 БЕСПРИЗОРНЫЙ  
ПЛАНЕР

Ир» Билямбаееском кружке 
Фсоаеиахама есть плавер, кото
рый приобретен еще в прошлом 
году, во по сей день стоит бее 
дела— никто его не научает. Сей 
час планер лежвт в церкви, ко
торая перестраивается и клуб, 
час» его все разбросаны ж по
крылись авд*ю. Дмитриев.

ОТБИВАЮТ ЖЕЛАНИЕ 
ВЫПИСЫВА1Ь ГАЗЕТЫ

Я  выписал иа октябрь газеТу 
„Под знаменем Ленина' 29 сен
тября 1936 года, но до сих вор 
ае получаю ее.

Обращался на почту два раза, 
но результатов ввкакнх, обра
щался к письмоносцу, сред'яалял 
квитанцию, во он говорит, что 
гзвчего не знает. Кто хе в конце 
концов должен ото звать?

Симанов И А.
Г . Первоуральск, ул. 8 го 

марта, д. Л! 2, № квитанцию» 
47749.

О Ш ТРАФОВАНЫ  
З А  АН.

За антисанитарию в больнице 
тор. Первоуральска горсажбюро 
«штрафовало старшую сестру хи
рургического отделен л Тихоно
ву А. П. иа 20 рублей. 3» 
грлеь в кладовой кладовщице 
Нвфихева в повар кухни оштра
фованы на 10 рубий каждый.

На свердловоком аэродрома. Красноармеец И. Е Г О Р О В  охра- 
нзет самолет.

Фото ТЕМ ИНА.

Поможем женщинам и детям 
героической Испании!

ОРГАНИЗАТОРЫ ПОМОЩИ
Ж»аы специалистов Новоур&ль- 

ского трубиого вавтд» провели 
большую работу по сбору средств 
д»я продовольственных посылок 
ж зи щ еи и м  и детям Исаакза Оля 
по цехам н по участкам прово
дили собрания рабочих и р«с 
сзавнза» о борьбе нсаанекого 
народа и тут же проводе» сбор 
средств. Жена смц*аяиета тов. 
Суслова собрвла 462 рубля, Га
док — 358 рублей, Бвлачев*— 
197 руб., Напупка н Ржева— 
181 рубль, Молдавская — 119

рублей, Осиовиков*— 100 рубле 
И т. д.

На мнтьнге рабочих сельхов- 
комбвната тт. Нвпутвна и Раава 
за одви только чес собрали 181 
рубль.

Еомевдаит Соцгорода тов. Ле
онтьев, варабаты*ающ«й 156 р. 
в месяц, внес 20 рублей. Его 
дочь Юля ввесла нз своей ко- 
пвлви в помощь испаисккм детям 
5 рублей.

Всего жожы спецгалиетов со
брали в помощь испанским ма* 
торги и датам 1770 рублей.

ДЕТИ—ДЕТЯМ
Мы, дети рабочих, служащвх 

н спецЕалхстов Ново̂ ральского 
завода, посещающие детсхвй сад 
негаллургов, шлем пхамеикый 
привет нспансвим детям- -нашш

сестренкам н братжшкам. Ие
своя копилок вы  ОТЧХСЛЯ1Н X 
досылаем 61 рубль 23 казейкх. 

Гена, Роза, Вова, 
Ю ра, Зоя ж другие.

Навстречу годовщине Октября

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЕТСЯ УСПЕШНО
Болхектхи Хрсмпикового за- 

■ода в в я л облвательетво 
— в 19 годовщвна Октябрь
ской революция досрочно выпол
нить годовую преввводетвениую 
программу и добиться ежеднев
ного выпуска 40,5 тонны нат
риевого хромпика против 37,4 
тонны в сентябре.

Бак же это облвательетво вы
полняют хромпиковцы? Во вто
рой пятидневке октября завод 
добился ежесуточной выплавки 
42 тонн годней продукции 
хроипнкового натрия, против
40,5 тонн по обявательству. 
Выправляется положение с вы

пуском готовой продукция сер
нистого матрвя. Рабочие ваведа
усиленно борются ва то, чтобы 
в это обязательство выполнить. 
Отдельны* рабочие этого добх- 
лнсь. Так, 9 го октября комсо
мольская бригада сернистого 
натрия Петра Го л ьц ева  ва 
смежу выплавила 4 тонны 444 
килограмма сернистого натрия, 
против 2-х точи 675 килограмм 
по норме. Показатели работа 
бригады Гольцева говорят о том, 
что в цехе сернистого натрия 
таятся далеко хе вепрлыован- 
жыо рееервн производительности.

Чувашов.

РАСТУТ РЯДЫ ТЫСЯЧНИКОВ
БИЛИМБАИ. Движение тысяч- 

хкков в лесной промышленности 
нашло горячий отклик у многих 
етахаиовцев-лесорубов Блхимба- 
Фвского ласпронхова.

Стахановец Длин А. М., вви в 
шей обязательство в севок на
рубить 2100 фьстнетров, ва пер- 
вую пзтидгевку октября нару
бил 100 фгстмеро*. Такое же 
обязательство ввял на себя ле
соруб Льйгииен Тайв. Он ва 
первые пять дней варубил 81 
кубометр. Лесоруб Вето Э»с 
Дмндовкч ваготогил 86 кубо
метров. Лесоруб Лавхенавни на

рубал 70 кубометров. За усдош' 
ную работу все он  получил* 
ценные подари от лес»уяр»«да- 
вил Востокостали, как инициаторы 
двгжевкя тысячников на Бельм ■ 
баевсхом участке.

Эта хнхциатива нашла горя
чий отвыв на Хомутовской уча
стке. Кожовсзчвк Бокоркси оби
вался ва севан вывезти 3 тысл- 
сячи фестметров. За первую пи- 
тидлавку os уже вывез 41 фэст- 
метр. Такое же количество ни- 
ва* и лесоруб Михаил Валов.

И льинский.

С Т А Х А Н О В С К А Я  Д Е К А Д А  Н А  С Т Р О Й К А Х

Не создают нормальных условий
Паша бригада в течение де

кады в среднем выполнила новые 
нормы на 140 процентов. На 
первый взгляд —  вжупительжля 
пронзводительность труда. Спо
рить никто не станет! Но меня, 
как ж многих других, это вовсе не 
радует. Почему? Вот уже целую 
декаду вав превратвлвсь бэтой 
ные работы на решающем уча
стке строктельства Малого шги- 
фия.

С 5 го октября об‘двлена ста* 
хановевея декада. По сущестау 
•а провалвввют. Подготовка к 
декада пропив отвратительно. 
На участке нет ни одного ки
лограмма цемента н ряда дру
гих материалов. Лучшие кван 
фзцзровежные бвто1 щикн и 
плотники заняты ха подеобнмх 
работах. Но и на этих работах

не совдапы нормальные условия 
дли стахановской работы.

Возьму пример со своей бри
гада. Рабочвй день у нас пол
ностью не нагружен, только по 
той прхчвке, что на рабочем 
месте нет освещения.

Отвратительно рабтет и за
водской железводорожвый тран - 
спорт. Зепрашвваем вагоны для 
отвозки зеилх, обещают вагохн 
доставить во время, хо грузчи
ки ожидают по 2 часа.

Люди с большим рвением стре
мятся дать высокую проззводн- 
тельиость, до для этого иа све
дены условия. До как» пер 
наш участок будет испытывать 
таков положение?

Ьржгадвр бетонщиков—
Глуш ков.

НУЖНЫ ГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ
Строительство гвганта метал

лурги*— Новоуральсаого трубно
го завода—требует хорошие кад
ри строителе#, хорошо грамот- 
ен г, знакомых с осн-вами строи
тельной техники. И уж во вся
ком случее строитель не должен 
быть созершино безграмотным, 
не имеющим даже представ»енил
об архфметзке, русском языке.

Совершевно противоположную 
картину мы видим иа стровтель 
ной пд.'щздье треста „Труб- 
стро!“ . Здесь лявидаии хегра- 
могвосги >е придалн звачеивл же 
только ховзйстеевникв, «о дьже 
профсокззые работввви, вепо- 
средственно охаетсхвевные ва ато.

По сведением построй кома сей
час на площадке работает 141 
негремотвых и 159 малограмот
ных строителей. Учатся же вз 
нвх 76 человек неграмотных н 
81 малограмотных. Причем, эти 
цзфрн поаааыкаю; лишь „ох
ват" учебой А „охвату* вервть 
првходится ве всегда, нотому

что многие ив охвачеиннх» по* 
сещеют учебу один'ж» два ра
за в месяц Вдобавок к атому, 
зачастую бывают случаи срыва 
занятий. И вот судите, скодька 
же рабочвх в действительности, 
я  ие иа бумаге, ликвидирую; 
свею неграмотность? Б стыду 
построй«ока нужно скаиать, что 
ва 1936 год обучено всего лвшь 
10 человек.

В чем же ваключается прк чи
жа такой беналабврщжвы в лик- 
ввдацки бмграмотюстн на Труб- 
строе? Бто повинен в втсм? В 
первую очередь, кэкечио, сам 
постр йксм. „Завнмаясь* лжквн- 
децией иеграиотиоств (вериез— 
раигсварамн об этом) на совета- 
нвлх, пленумах, собраввлх (ив- 
любленный кеюд миогвх профра
ботами), руководителе построй- 
кома ссвершенио вывуствлв вв 
виду жввего человека. Деже та
кое aieM tH iapBoe. но необходи
мое дело, как учет неграмотных, 
поставлен и» рук вон плело. До

средний сентябри бывший ин
структор по ликбезу при построй- 
коме Повереннова не имела спи 
еков неграмотных рабочих. Ода 
только внала, что иа Трубссрое 
есть „около** 200 неграмотных 
и малограмотных. Только тогда, 
когда вместо ее стал ииструкто- 
ром Ч*рнявв, был проведен отно
сительно точный учат и вылези- 
лось, что на площ«дхе не 200 
неграмотных, а 300. Конечно, 
при таксы учахе нельзя ждать и 
нормальней учебы.

Но поынеы в атом не только 
профработники. Некоторые хезай- 
спеш ки считают г учабу саоих 
рабочих чем-то второстепенным 
маловажным.

Пле вот. 20 неграмотных до
мохозяек не'лилн желанна учим
ся в школе лвкбеза, но потра 
довела, чтобы нм на время уче
бы дан детскую комнату, куда 
бы можно было определять де- 
Т(й. Вопрос об ехон бил постав
лен иа пленуке постройней», на
писали проект привава сб 
устройстве детской комиаш. Во 
когда деле дешхо до надписи

ехого прикава, управляющий 
трестом Намвшвнллн категорнче- 
евн откавался устроить детскую 
комнату.

Так ж получается. Нн прсф- 
органхвация, ни, тем более, хо- 
ияЗстзенинкн, не хотят по-на
стоящему заняться лнихдецаей 
неграмотности. Работники по- 
етроЗкоьа усаоканваюх сейчас 
себя тем, что в свявн со свян
ем с работы инспектора Пове
ренною! в х&зиачением на ае ме
сто Черняева дело коренным об
разам улучшатся. Но смеем уве- 
рвть, что заверение это пока не 
находит своего отражения. Пре
ходит уже месяц, как инструк
тором рабохзет Черняев, но тех 

, не менее ползжежне ве меняется. 
Правде, он ссставнл хорошей 
план по «квндацви неграмотно
сти, но все же количество рабо
чих, учащался и школе ыкбе- 
ва, ох этого не увеличилось.

А. пора бы ва лзкжвдараа 
неграмотности ввятьея по-серьаи- 

: нее не только постройксму, а ж 
! партийному комитету, и хезай- 
i спевникам. В. Клепиков,
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4 „Под знаменем Ленина*»
ОТЧЕТЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА

Избиратели вскрывают недочеты
Собрана емога мастера Га*

лацках ж трубопрокатном дохе 
Первоуральского завода, гд« от-
чатшвахвсь депутата горсожета 
то». Языков А. Н. к  Дуваез В. Ф,, 
врошло очеяь охмлеяне.

Работу свои депутатов, со
стоящих в промышленной сев дан 
горсовет», нвбвразеля прнзкалв 
удсяяетворжтельной. По жабвра- 
тега, работа»щ*е в сменах тов. 
Дунаева Ф. П. в тов. Галзцих, 
отметвдн много недостатков гш  
в работа горсовета в цехом, так 
■ ж работе свсях депутатов.

Избиратель Балаболив, брнга- 
дхр сбаамжого стана, ответах, 
п о  в заказе есть споцзааышЗ 
пункт о том, чтобы городской 
совет привел в порядок колодце, 
■в которых население Первоураль
ска пользуется патьевой водой. 
Колод» ц, вашяаемый „Паскуасв 
ключ*, находится ж скверном 
состоянии.

Подручный скарщнва Бахабо- 
хжн Н, Н. указах на необхода- 
мость отремохтврокать мост по 
ул*ц* Шагвха. Этот мост перс* 
пнут через гхубоквй ров, но он до 
такой схоаенн ветхий, что по 
нему опасно евдвть.

Ровчвца т. Ананына етмэтк- 
ха, что эдектраческее освещение 
но втором районе, несмотря на 
просьбы населенна, не прзведежо 
в надлежащ»® порядок. Комму
нальный отдел городского совета 
ввямает плату аа эзектрсвжергн» 
□о полюй стоямостж, а эхактрв- 
чество в квартирах гори хкшь с 
10 часов вечерв н к тону so 
очеяь плохо. #

Галхцквх В. А. выдвнух очень 
нктересяый вопрос: где может 
трудящ1 Йея Первоуральска при- 
обрести натеркалы для ремонта 
своего дома. В частяостк то». 
Галвцввх рассказал о себе. Он 
решкл сровестх необходимый ре
монт в своем доме. Ему надо

было приобрести немного пило
материалов ж кврпнча для ремон
та печк. 1 оказывается ето 
скромное желанае удовлетворвть 
же та^ то просто. Нн пиломате
риала, нн кирпяча дсетать ни
где нельзя. Предприятия горо
да, как иапрвмер Трубстрой, 
Нохотрубный н Шрзоуральсквй 
завод, не имеют этих материалов 
в достаточней степени дахе для 
себя. Hfэтому тем на просьбы 
трудящихся отеечают отказом.

Тов. Галзцкжх высказал та
кое мнзнше' что горсовету необ
ходимо заняться этими вопроса
ми. Ведь н глина для изготовле
ния кирпича и лес—все это есть 
в пределах города ж района. В 
порядке разиктня местной промы
шленности, горсовет обязан ор
ганизовать предприятия, которые 
бы дали возможность каждому 
трудящемуся получать без труда 
необходимые для ремонта квар
тиры материалы.

Кроме того тов. Гахвцкнх от
метил, что большим недостатком 
н неудобством является отсут
ствие хедезо-екоблиной ж жестян
кой маетерской. Еслк в хозяйст
ве трудящегося явилась надоб
ность отремонтировать ведро влн 
корыто для стиркн белья, то это 
тоже в условиях Первоуральска 
является трудно разрешимой за
дачей—кустерей нет, а комму
нальный отдел горсовета об ор- / 
ганизацин такой мастерской тоже 
не позаботился.

Собрана в своем решевн от* 
метало, что все «опросы, подня
тые взбирателлмв ва собранлх 
прн отчетах депутатов, должны 
вайтн езое место в практической 
работе горсовета. Депутатам из
биратели предложили отчитывать
ся не рай в диа года, как это 
получилось сейчас, а ежекзар- 
талыо.

Черных.

Депутаты Динаса отчитываются
На Динасовом заводе, как в 

ва  других заводах района, нача
лись отчеты деаутатов в советы 
о своей работе. Из 23 человек 
деаутатов уже 4 депутата отчита
лась перед избирателями о своей 
работе.

Первые отчеты начались и печ
ном рехе. Руководитель депутат
ской группы втого цеха Худу- 
ш ин  и депутаты Бер езен чун  и 
Ф е ф е я о в а  на собраниях изби
рателей рассказали о том, как 
они работали. Избиратели актиано 
выступали в прениях и отметили 
хорошую работу депутатов. В  
пожеланиях дальнейшей работы 
депутатов избиратели указали, 
что им надо еще шире развивать 
в  цехе социалистическое соревно

вание и стахановское движеиве.
Большую помощь в организации 

собрания оказали парторг цеха 
Я р и н  и профорг Ц ар ев .

Такое же отчетное собрание де
путатов должно было состояться 
10 октября в автогараже, ва  ко
тором депутаты К у п р и е Н Н О  и 
П р О С ф и р И Н  должны былн рас- 
скаяать избирателям о своей ра
боте, но ничего подобного не полу
чилось. Собрание рабочих гаража 
состоялось, на котором обсужда
лись производственные вопросы, 
а отчеты депутатов профоргом 
Н а б а т ч и к е в ы м  были поставле
ны шестым вопросом повестки 
дня. Собрание затянулось ш отче
ты депутатов сорвались.

Ч ува ш о в .

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
По решению президиума Перво

уральского горсовета сейчас дол
жны начаться на всех предприя
тиях города, в сельсоветах в сре
ди неорганизованного населения 
самое тчеты депутатов городского 
совета.

Но ето постановление нн в ка
кой мере не выполняется на Ново
уральском заводе. Рукоаодитель 
депутатской группы завода тов. 
Тычиннн в своей безответствен
ности к делу дошел даже до того, 
что не знает, проводятся шли нет 
в цехах самоотчеты депутатов пе
ред избирателями. А  по получен
ным редакцией сведениям они ве 
проводятся

Тов. Тычинпв оправдывает 
свою бездеятельность тек, что он 
все ето время был занят, что ему

не помогает иартпиныи комитет.
Так ли нто? Оказывается, оправ

дание т. Тычвнина ни на чем не 
обосновано. Он просил партий
ный комитет, чтобы последввй за
менил его в руководстве отчетами 
депутатов, чтобы партком сам ор- 
ганязовал »ти отчеты, а ему нуж
ны были только сведения Конеч
на, партийный комитет порекомен
довал Тычинизу заниматься нтнм 
делов самому и дал ему соответ
ствующие указвпия. Но Тычваии 
„обиделся* на партком и не стал 
серьезно заниматься руководством 
отчетами.

Очень страиио, почему город
ской совет не проверил, как вы 
полняется на Новоупальском за 
воде его постановление об отче- 
тах депутатов. В. А н д р е е в .

Испанская печать о заявлении 
представителя СССР

МАДРИД, 9 октября.
Заявлена# представителя СССР 

ыехдумроджеыу комитату по во 
просам првмеиовхя соглашении 
о невмешательства ж дела 1с- 
паяп промело здесь сильное 
жпачатлбаве. Питать сразу же 
оценила аеключжтеаьнов полити
ческое значение этого в* хале- 
имя. Гсиетн отводят еообщтниям 
об этом заявлоаиж ж кемвевта- 
рвям ц»лае страницы.

Газета левого крыла егця* ди
етической партии „ Ела радел*
пжшет: „Впервые ив жк»ем дело 
с решительным выступлением,

ивправложивн претив беепра- 
дельной разнузданней наглости
фашзстсках стран. Советское 
пра»нтеяьство заняло решитель
ною позизн» ж показывает при
мер другим государствам, кото
рые либо запуганы, либо pyso 
водствуютс* эгоистическими мо
тивами. В политической обста
новке наступив! р'зижя перима- 
иа. Последствий зтого еще нель
зя предвидит*, одиахо, несомнен
но, это поможет законному пра
вительству в*ш«й демократиче
ской республик*.

ЗА СЕД А Н И Е K t В Д Е Т А  00 НЕЕМЕШ АТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 9 октября. Агент

ство Рейтер передает, что, по
ПОЛуЧгВЕЫМ ВМ СЗвДвИЖЯМ, Св-
годия утром на ааседажжи меж- 
дународясго комитета по вопро
сам ьежмепшельет?» ж деда Ис
пании, обсуждался голые пер
вый пункт повестка дня, имез- 
ио, указания, приведение ие- 
пакекжм министром кжоетражных 
дел ж его меморандуме Лаге на
ций о нарушена ж Италией, Гер
манией и Португалке! соглаше
ния о невмешательстзе в дела

Испаши. По сведениям, полу 
чгвьюм аген те isoM Ройтер, ко- 
мктед согласился с брвтажской 
точкой зреняа, что эти указа- 
жия достаточно серьезны ж тре
буют расследования. По словам 
агенхетеа следует ежядать, что 
в соотзетствнв с установленной 
пргцидурой, эти указания будут 
передавы итальянскому, герман
скому н португальскому праяж- 
теаьстВбМ до получения от них 
отгета, после чего комитет будет 
продолжать расследована.

Сообщение о захвате 
мятежниками Навальпераля

Л О Н Д О Н , 9 октября,
По сообщению из Испании, мя

тежники утверждают, что они за
хватили Навальпераль и С .н  Мар
тин и продвинулись на 32 квло- 
ме»ра вперед. Помимо того, они 
утверждают, что взяли Санта- 
Крус  дель Рётамар и продвину
лись ва 18 километров.

Вчера комитет обороны Мадри
да издал манифест, в котором го
ворится: „Настало время для дис
циплины и единства действий. Ни 
одна крупица вашей силы ве 
должна пропадать даре м. Лозунг 
„М ы  их сюда не допустим** 
должен быть заменен лозунгом: 
„Умереть, но не отступать**.

З а  опубликованием жапифеста 
последовало сообщение о взятии 
Навальсераля фашистскими мя
тежниками.

„Дейли геральд** пишет, что 
Мадрид является огромным чело
веческим резервуаром, из которо
го испанское правительство мо
жет еще получать тысячи бойцов. 
Теоретически в Мадриде имеются I

Запасы продовольствия, достаточ
ного для того, чтобы выдержать 
осаду в течение двух-трех меся-, 
цев, а при хорошо организован
ном распределении — в течение 
ш ести месяцев.

Командование правительствен
ных войск поняло необходимость 
органнвацин линии обороны вок
руг Мадрида, и во всех важней
ших стратегических пунктах уже 
вырыты глубокие окопы с прово
лочными заграждениями.

П А РИ Ж , 9 октября.
По сообщению из Мадрида на 

арагонском фронте в районе Бар- 
бастро республиканскими войска
ми была отбита атака колонны 
мятежников. Мятежники оставили 
иа месте столкновения 400 тру
пов. Захвачено 120 пленных ж 
большое количество военных ма
териалов.

В  Овиедо горняки заняли ра
диостанцию и наступают к центру 
города. В  улицах ожесточенные 
бои.

ПИОНЕРСКИЕ ПОДАРКИ 
VIII С Е ЗД У  С О ВЕТОВ

Выставка подарков
При первоуральском городском клубе пионеров 

организуется выставка подарков 8 му с'езду советов. 
Сейчас почти все учащиеся школ Первоуральска 
няты подготовкой всевозможных подарков с‘езду,

за-

Ковер „Челюскинцы
Пионерский отрзд № 20 жне- 

X I В. Чкалова (Труйстроевсажж 
сродная школа) готовит иного 
подарков 8-му с'ежду Советов. 
Паоверка Така Пврф нова вы 
шжвает ковер „Челюскежгы*. Са* 
ыарива »кшжаа1т и а полотне 
значок „Будь гстож к труду ж 
обороне*. Вася Бойко шиит 
етихотжорезне, поежлщвхжое 8 му 
с'езду Советск. Шестаков Костя

собжрает коллекцию уральских 
ваынвй. Вова Скрапа делает мо
дель парохода „Челюскин*.

Некоторые пионеры к с‘е«дт 
готокят секретные подархи. 0 
нкх рсблта сейчас не гожорят 
некому. Оожкжут жх детж тор- 
жестеенио жа специальном сборе 
29 октября, поевзщеиеом подго
товке к придккху Октябрьской 
годовщкнк.

Портрет Сталина
Пжскеры первого 1 в:ва отря

да JS 67 под руководством Ко- 
poxeBtfi Олк дел* ют букет жс- 
кусст»е*нмх пвеюж жв мате-

ркк. Председатель пкжерстрлда 
№ 67 Рыбкина Надя к пжовер* 
ха Зло»зова Вера вышккают 
нортрвх тов. Сталажа.__________

ПО РАЙОНУ

НОВАЯ ПОБЕДА 
ХРОИПИКОВЦЕВ

Ж» -днях 8 спортсменов Хрок- 
пжковского коллектива физкуль
туры возвратилась с всесоюзной 
спартакяады союза рабочих хн- 
ыкго», нрохсходишей в Докседс 
(г. Bepxaaf) с 29 сеатября ас 
1 октября. •'*

ХромБжковця к на этой епжр» 
такзаде имела блестящей успех, 
заняв первое место (второе мест* 
занял коэлекткв фкзкультурн 
Дшсода), Хромокксвцы н&бряхк 
48 очков, а донсод гц* 80 

Прекрасго выступала на спар» 
таккаде Рдкштаа S , Бвгдашоза В., 
Петров Е. а друг кв. Оля взялк 
по несхоаько первых мест, уста- 
HosiB рекорды по ДЕ союза. 
Петров К. и беге на 100 мет
ров покакал кремя 11,7 секунд, 
ка 200 мотрож— 24,8 сеаунды к 
в прыжке а дхвжу с раебэга—5 
метров S0 саиткметрож. Ржкатжк 
К. soxsayx ядро ва 11 метров 
90 сактаметроз в броевл даек 
ва 33 метра 44 еявтжиетра.

Все эта показателя—всесоюз» 
ные рекорды ханмвоз. Несколь
ко рекордов устаногвла в В. Бог» 
давова. .

За перкые места Ц5 соют 
премврокал деаьгамн 6 спортсь-в) 
ков Хровпака. Так, В. Богдаю- 
жа премирована 350 рублями, 
Ракатав Е — 300 рубхянж, IIex
pos К. —200 рублями ж т. д.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  
Т У Р Н И Р

С 12 октября ж хромпиков- 
ежом клубе жмене Левкна про» 
водится заводской шахматво-ша- 
шечнвй туркнр В турнаре бу*> 
дут участвовать 10 лучших шах- 
маткстсв завода— победнтелк це
ховых шахматных турянров. По- 
бедатглн туркжра поедут ва об
ластной турхср хнмнков.

Первоуюальск
Ф Ж е н а  красноармейца, ра

ботниц» 1 участка треста Труб
строй Матафонова послана на ку
рорт Есевтукн ва одив месяц.

♦ Началась охота на у то»; я 
коллов на территории Первоураль
ского района.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

Елуб Нокоуральского завода

12 октября 
худ. звук, фильм

Партийный 
билет

Нач. сеая: в 2. 4, 6, 8 м 10 ч.и

Клуб им. Ленина
12 октября

ГАСТРОЛИ
артистов московского театра оперетт**

В ПРОГРАММЕ» „Холопка"
Нач. в 9 ч. веч., цепы биле? os 

от 1 р. 50 к. до  5 руб .
Касса открыта с  4 час. днж.

Библиотека клуба им. Ленина
ОТКРЫТА ДЛЯ ОБСЛУЖИ

ВАНИЯ
читателей с 7-го октября. Часы заня
тий библиотеки: утром —с 11 ч. до
1 часа дня, вечером — с 6 час. до  9 ч. 
Дни обслуживания детей: 6, 12, 18, 
24, 30 с 3 час. до 5 ч. дня. Выходные 
дни библиотеки: 3, 9 , 15, 21, 27.

Библиотека.
3— 2.
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