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Постановление Совета Н ародны х Комиссаров Сою за ССР  
и Центрального К ом итета В К П (б )о т  5 и ю ля 1 9 3 7  г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

I.
1. Отпустить колхозам Свердловской области в 

порядке продовольственной ссуды 200 тысяч пудов с 
возвратом натурой на обычных условиях с отпуском 
зерна нз фондов Комитета резервов.

2. Отпустить для северных районов Свердловской 
области из имеющихся в наличии и годных для по
сева 360 тысяч пудов семян ржи с возвратом из уро- 
ж ы  1937 года.

3. Снизить нормы зернопоставок по колхозам, об
служиваемым МТС, с 1,4 центнера с гектара до 0,82 цент
нера с гектара со следующим распределением по райо
нам (см. приложение). Установить для колхозов, не об
служиваемых МТС, нормы зернопоставок на 0,3 центне
ра и для единоличников на 0,6 центнера выше норм 
зернопоставок для колхозов, обслуживаемых МТС 
соответствующих районов.

4. Уменьшить плановые задания по осеннему севу
1936 года и весеннему севу 1937 года по Свердлов- 
c ^ T-f сбласти на 60 тысяч гектар зерновых.

5. Из задолженности колхозов по семенной продо
вольственной и фуражным ссудам списать 5.500 ты
сяч пудов зерновых и 14 тысяч пудов льносемян, а 
возврат остальной части задолженности зерновых 
ссуц, начиная с осени 1936 года, а также ссуды льно
семян рассрочить возвратом на три года равными ча

стями.
6. Списать недоимки по натуроплате работ МТС 

прошлых лет, включая и 1936 год.
7. Списать с колхозов Свердловской области недо

выполненную часть сена по контрактационным дого
ворам 1936 года в размере 1067 тысяч пудов.

II.
Снизить действующие ставки натуроплаты работ 

МіСі по зерновым" культурам, производимых в колхо
зах под урожай 1937 года, и установить по перечи
сленным ниже работам следующие ставки натуропла
ты работ МТС по Свердловской области:

Урожай с одного гектара в центнерах:
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' і .  Весновспашка 9 кг. 22 кг. 50 кг. 70 кг. 90 кг. 110 кг.
2 .П од‘ем паров 

и зяби 8 кг. 20 кг. 42 кг. 60 кг. 80 кг. 100 кг.
і 3 . Под'ем

целины 12 кг. 30 кг. 60 кг. 80 кг. 100 кг. 120 кг.►
. 4 Посев 2 кг. 4 кг. 8 кг 12 кг. 16 кг. 20 кг.
15 . Косьба 4 кг. 10 кг. 21 кг. 30 кг. 40 кг. 48 кг.
* 6. Молотьба 7 процентов от количества зерна, намо- 

лоченаого молотилками МТС
- 7. ВбНашка под 
{ озимые и
г двойка паров 6 кг. 15 кг. 30 кг. 45 кг. 57 кг. 72 кг.
гЗ. Боронование

в один след 0,5 кг. 1кг. 1,5 кг. 2 кг. 3 кг. 4 кг.
[э . Дискование и 
\ культивиро

вание 1 кг. 2,5 кг. 5 кг, 7,5 кг. 9,5 кг. 12 кг.
^10. Лущевка

стерни 2 кг. 5 кг. 10 кг. 15 кг. 19 кг. 24 кг.
. I И . Уборка ком- 

j байном 8 процентов от количества зерна, на-
» молоченного комбайном.

; ;І2, За проведение всего комплекса сельскохозяйст- 
. ; венных работ:

!' а) При обмолоте 
} зерна молотил* 

камп под'ем 
паров или зя- 

, • би, посев, убор- 
я а , молотьба 11 кг. 27 кг. 55 кг. 80 кг. 105 кг. 130кг.

и 7 процентов от зерна, намолоченного 
молотилками МТС.
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б) При уборке 
зерна комбай
нами (аод'ем 
паров или зя
би, посев, убор
ка комбайном) 9 кг. 20 кг. 37 кг. 54 кг. 71 кг. 88 кг.

и 8 процентов от зерна, намоло
ченного комбайнами МТС.

Установить, что за производство второй, третьей 
и четвертой культивации ставки натуроплаты работ 
МТС, установленные за производство культивации, 
снижаются: по второй культивации на 10 процентов, 
по третьей культивации на 20 процентов, по четвер 
той культивации на 30 процентов.

Установить, что натура и денежная оплата р а 
бот МТС по под'ему целины производятся колхоза
ми с рассрочкой на три года.

III
Предоставить следующие финансовые льготы по 

Свердловской области:
1. Сложить с колхозов недоимки за 1936 год по 

подоходному налогу в размере 544 тысячи рублей и 
по государственному страхованию—600 тысяч рублей.

2. Сложить с колхозов задолженность по кон
трактационным авансам Заготльну за 1936 год в раз
мере 700 тысяч рублей, с покрытием этой суммы З а 
готльну из госбюджета.

3. Списать с колхозов их денежную задолжен 
ность МТС на 1 января 1937 года в размере 1.100 
тысяч рублей, а также недоимку с колхозов по на
туроплате в размере 2.415 тысяч рублей, увеличив 
ассигнования Наркомзему СССР из резервного фонда 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР для МТС 
Свердловской области на 3.515 тысяч рублей.

4. Отсрочить падающий на 1937 год возврат кол
хозам кредитов Госбанку в сумме 6.500 тысяч рублей, 
перенеся их возврат равными частями на 1938-1939 гг.

5. Отсрочить падающий на 1937 год возврат кол
хозами кредитов Сельхозбанку в сумме 5.000 тысяч 
рублей, рассрочив погашение их равными частями на 
сентябрь — ноябрь месяцы 1938—1939 гг.

6. Разрешить исполкому Свердловской области 
перенести на ноябрь—декабрь месяцы 1937 года уп 
лату колхозами недоимки по подоходному налогу за
1937 год в размере 740 тысяч рублей.

7. Списать с колхозников и единоличников не
доимки за 1936 год по культсбору и сельхозналогу в 
размере 1.780 тысяч рублей и по государственному 
окладному страхованию—100 тысяч рублей.

8. Списать с колхозников и единоличников не
доимки за 1937 год по культсбору в размере 2.400 
тысяч рублей, таким образом, чтобы с колхозников 
было сложено 75 процентов, а с единоличников 50 
процентов числящихся за ними недоимок.

9. Рассрочить возврат колхозниками кредитов Сель
хозбанку по покупке телок и овец в размере 800 тысяч 
рублей, с возвратом равными частями в 1938 и 1939 гг.

10. Предложить Народному Комиссариату Фи
нансов Союза ССР выдать из резервного фонда Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР бюджету 
Свердловской области 3.000 тысяч рублей в связи с 
уменьшением налоговых заданий на 1937 год, а так 
же в связи с недопоступлением в местный бюджет 
отчислений от займа в деревне.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиссаров Союза ССР К ш т т  ВКП(б) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ В. M0J10T03._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и. СТАЛИН.

Об .избрании т, т. Андреева и Горкина А. Ф. 
членами президиума ЦИК СССР

П остановление четвертой сессии Центрального
И сполнит ельного Комитета СССР седьмого созыва 

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
1. Избрать тов. Андреева Андрея А ндреевича  членом пре

зидиума Центрального Исполнительного Комитета С С С Р .
2. Ивбрать тов. Горкина А лексан дра  Ф е д о р о в и ч а  членом 

президиума Центрального Исполнительного Комитета С С С Р .
Председатель Центрального Исполнительного Комитета С С С Р

М. Калинин.
За секретаря Центрального Исполнительного Комитета С С С Р , 
член президиума ЦИК С С С Р  н . Ф и лато в .

Москва, Кремль. 9 июля 1937 года.

П рилож ение к пост ановлению  
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и  Ц ент рального  

Комитета ВКП(б)

ПОРАЙОННЫЕ НОРМЫ
зернопоставок по колхозам, 

обслуживаемым MIC 
Свердловской области
(В цент нерах с гект ара)

1 Алапаевский
2 Артинский
3 Ачитский
4 Бардымокий
5 Березовский
6 Верещагинский
7 Верхотурский
8 В.-Городской
9 Ворошиловский

10 Гаринский
11 Добрянский
12 Егорщинский
13 Еловский
14 Еланский
15 Ивдельский
16 Ирбитский
17 Исовский
18 Кировградский
19 Надеждинский
20 Кизело вс-кий
21 Карагайский
22 Кишертекий
23 Кунгурский
24 Коми Пермяцкий
25 Красноуфимский
26 Куединекнй
27 Краснополянский
28 Кушвинскнй
29 Лысьвенский
30 Лялинский
31 Манчажский
32 Махневский
33 Ныробскнй
34 Нытвенский
35 Н-Сергинский
36 Очерский
37 Ординский
38 Осинский
39 Оханский
40 Пермский
41 Пермско Ильинский

1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,6
0,7
0,7
0,9
1,0
0.8
0,9
0,6
1.0
0,6
0,5
0,6
0.6
0,7
0,8
0,9
0,5
1,0
1,1
1,0
0,э
0,7
0,7
1.0
0,9
0,7
0,7
0,9
0,8
0,9
0,7
0,8
0,6
0,6

42 Пермско Сергпнский 0,7
43 Первоуральский 0,8
44 Полевской 0,9
45 Режевской 0,8
46 Ревдинский 0,5
47 Салдинский 0,6
48 Свердловсіий 0 5
49 Сивинский 0,7
50 Сосновекий 0,8
51 Слободо-Туринский 1,1
52 Суксунекий 0,9
53 Сухоложский 0,9
54 Таборинский 1,1
55 Тагильский 0,5
56 Туринский 1,1
57 Уинский 0,8
58 Больше-Усинский 0,9
59 Фокинскнй 0,8
60 Чаетинокий 0,8
61 Чердынский 1,0
62 Чермозский 0,9
63 Черновский 0,8
64 Чернушннский 1,1
65 Чусовской 0,6
66 ПІалинский 0,8
67 ІДучье-Озерский 0,9

Об утверждении „Положения 
о выборах в Верховный 

Совет СССР“
П остановление четвертой 

Сессии Цент рального  
Исп олни т ел ь ного 

Комитета СССР
Центральный Исполнительаый 

Комитет постановляет:
«Утзердить положение о выбо

рах в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистиче ских Р ес
публик".
Председатель Центрального Ис

полнительного Комитета СССР 
И. Малинин. 

Секретарь Центрального И с
полнительного Комитета СССР

А. Горкин.
Москва, Кремль.
9 июля 1937 года.



О льгота*, п р едоставленны х. . . . . . . . . . . . . . Совета Народных Комиссаров
Союза ССР и Центральным Комитетом ІКП(б) колхозам, колхозникам 

и единоличникам Свердловской области
Постановление Свердловского Облисполкома и Обкома ВЕП(б) от 8 июля 1937 г.

ПОРАЙОННЫЕ НОРМЫ ЗЕРНОПОСТАВОК ПО КОЛХОЗАМ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫМ МТС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 1936 ГОДУ
(В центнерах  с гектара)

«а # Н аименование районов: 
X с
1. Алапаевский
2. Артинский
3. Ачитский
4. Бардымский
5. Березовский
6. Верещагинский
7. Верхотурский
8. В. Городской
9. Ворошиловский

10. Гаринский
11. Добрянсквй
12. Егоршинский 
13 Еловский
14. Еланский
15. Ивдельский
16. Ирбитский
17. Исовской
18. Кировградский
19. Надеждинский
20. Кизеловский
21. Карагайский
22. Китертский
23. Кунгурский
24. Коми Пермяцкий
25. Красноуфимский
26. Куединский
27. Краснополянский
28. Кушвинский
29. Лысьвенский
30. Лялинский
31. Манчажский
32. Махневский
33. Ныробский
34. Нытвенский
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1,4 35. Н.-Сергинский М
1.4
1.5 
1,3
1.5

36. Очерский 1,5
37. Ординский 1,4
38. Осинский 1,5

1,5 39. Оханский 1,5
1,4 40. Пермский 1 >
---- 41. П-Ильинский 1,5
1,5 42. П.-Сергинский 1,5-
1,3 43. П.-Уральский 1,2
1,5 44. Полевской 1,2
1,4 45. Режевской 1,*
1,5 46. Ревдинский —

1,4 47. Салдинский 1,2
— 48. Свердловский 1,0
1,5 49. Сивинский м
1,2 50. Сосновский 1,4-
1,0 51. О.- Туринский 1,5
1,2 52. Суксунский 1,5
1,5 53. Сухоложский Щ
1,5 54. Таборинский
1,5 55. Тагильский ІЛЭ
1,5 56. Туринский
1,5 57. Уинский 1,4
1,6 58. Б.Усинский 1,4-
1,6 59. Фокинский 1,3
1,3 60. Частинский 1,5»

61. Чердынский 1,4
1,5 62. Чермозский 1,&
1,4 63. Черновский 1,4
1,5 64. Чернушинскии І>?1,2 65. Чусовской
1,2 66. ПІалинский 1,5
1,5 67. Щ-Озерский 1 , 6

ЗАКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
ЦИК СССР СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Совет Народных Комис
саров Союза СОР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
приняли публикуемое се
годня постановление, кото
рым оказана огромная по
мощь колхозам, колхозни
кам, а также Единолични
кам Свердловской области.

Эта помощь обязывает 
всех колхозников, колхозы, 
партийные и советские ор
ганизации Свердловской 
области ответить на вели
чайшую заботу и помощь 
партии и Советского пра
вительства новым трудо
вым под'емом, повышени
ем производительности 
труда и укреплением тру
довой колхозной дисцип
лины. Постановление Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрально
го Комитета ВКП(б) обязы
вает нас своевременно и с 
хорошим качеством прове
сти сенокос, уборку и 
озимый сев, полностью 
ликвидировать послед 
ствия вредительства, 
сделать сельское хозяйст
во области передовым.

ОБЛИСПОЛКОМ и ОБ
КОМ ВКП(б) ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Обязать все первич
ные партийные организа
ции, а также горкомы и 
райкомы, райисполкомы и 
сельсоветы развернуть ши
рокую политическую рабо

Бюро райкома ВКП(б) и 
президиумом горсовета 10 
июля принято постановле
ние, в котором намечены 
мероприятия для широко
го раз'яснения массам и 
проведения в жизнь по
становления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 5 июля 1937 
г., предоставляющего кол
хозам, колхозникам и еди
ноличникам огромные льго
ты и имеющего исключи
тельное знэчение для ор
ганизационно - хозяйствен 
ного укрепления колхозов, 
повышения урожайности и 
ликвидации последствий 
вредительства.

В колхозах, совхозах, на 
предприятиях и в учреж
дениях намечено провести 
собрания, на которых за
читать колхозникам, рабо
чим, служащим и едино
личникам постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б), 
раз'яснить его огромное 
значение и разработать ме
роприятия, вытекающие из 
этого постановления для 
каждого колхоза и сельсо
вета. Для организации мас- 
сово-раз‘яснительной рабо
ты в колхозы командирова
ны товарищи из райпарт- 
актива.

14 июля созывается рай 
онное собрание сельского, 
колхозного актива с учас
тием председателей колхо-

ту по раз'яснению поста
новления Совета Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Ко
митета ВКП(б) от 5-го ию
ля 1937 года.

Обязать райкомы ВКП(б) 
и первичные парторгани
зации, райисполкомы и 
сельсоветы зачитать поста 
новление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета 
ВКП(б) на общих собрани
ях рабочих, колхозников и 
среди единоличников и 
раз'яснить огромное значе
ние этого постановления в 
деле дальнейшего укреп
ления колхозов и повыше
ния благосостояния кол
хозников.

2. Обязать райкомы 
ВКП(б), райисполкомы и 
земельные органы к 20 
июля с. г. на общих соб
раниях колхозников пере
смотреть производственно
финансовые планы с тем, 
чтобы льготы, предостав
ленные постановлением Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральным 
Комитетом ВКП(б), были 
полностью использованы 
для дальнейшего повыше
ния стоимости колхозного 
трудодня.

3. Обязать Уполкомзаг 
СНК (товарища Карасте- 
нева) к 15 июля с. г. вру
чить колхозам и единолич-

зов, советов, ударников и 
стахановцев, на котором 
будет сделан доклад об 
итогах июньского пленума 
ЦК ВКП(б) и постановле
нии СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о льготах колхозам, кол
хозникам и единоличникам 
Свердловской области.

Бюро РК ВКП(б) и пре
зидиум горсовета обязали: 
зав. горфо т. Митянина 
принять меры к пересмо
тру производственно фи
нансовых планов к 20 июля; 
уполкомзаг СНК т. Попова 
к 15 июля вручить новые 
обязательства колхозам и 
единоличникам по зернопо
ставкам; директора МТС 

тов. Слезина довести до 
сведения колхозников но
вые ставки натуроплаты, 
внести соответствующие 
ставки натуроплаты и 
соответствующие изме
нения в договора МТС с 
колхозами; предгорсовета 
т. Новикова и зав. горфо 
тов. Жилина обеспечить 
своевременное осуществ
ление предоставленных 
колхозам льгот по ссудам, 
подоходному и сельски 
хозяйственному налогу, 
культсбору, государствен
ному и окладному страхо
ванию. Даны указания аги
таторам и пропаганди
стам.

никам новые обязательства 
по хлебопоставкам в соот
ветствии с постановлени
ем Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Цен
трального Комитета ВКП(б).

4. Обязать ОблЗУ (т. Ва
сильева) к 15 июля с. г. 
довести до колхозов новые 
ставки по натуроплате и 
внести соответствующие 
изменения в договора МТС 
с колхозами.

5. Обязать ОблФО (т. Ка- 
дакер) к 15 июля с. г. до
вести до колхозов, колхоз 
ников и единоличников 
льготы, предоставленные 
решением Совета Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Ко
митета ВКП(б) по подоход
ному налогу, сельскохо
зяйственному налогу, по 
культсбору, госстрахова- 
нию и окладному страхова
нию.

6. Обязать Сельхозбанк 
(т. Патлах) и Госбанк (т. 
Коган) к 15 июля с. г до
вести до колхозов льготы, 
предоставленные решени
ем Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета 
ВКП(б) по рассрочке плате
жей колхозов по кредитам 
Госбанка и Сельхозбанка.

Председатель Облисполкома 
АЛЕНСЕЕВ. 

Секретарь Обкома ВКП(б) 
СТОЛЯР.

Постановление, 
обеспечивающе е 

цветущую жизнь
Вчера я прочитала в 

«Уральском рабочем* по
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о льготах кол
хозам, колхозникам и еди
ноличникам Свердловской 
области. Это решение зна
менует собой большой по
ворот и в жизни нашего 
колхоза. Отныне наш кол
хоз „Ленинский путь“, как 
и другие колхозы Сверд
ловской области, пойдет 
еще быстрее к зажиточной 
жизни.

Враги народа, троцкист- 
ско- правые бандиты пыта
лись ликвидировать наш 
колхоз, но этого им не 
удалось. Враги народа раз 
громлены и они будут вы
корчеваны без остатка. Сей
час задача состоит в том, 
чтобы повышать свою ре
волюционную бдительность, 
очистить колхоз от после
дышей троцкистско пра
вых бандитов.

Постановление партии и 
правительства о льготах 
поможет нам превратить 
колхоз в подлинно больше
вистский и сделать кол
хозников еще более зажи
точными.

Колхозница новоуткин- 
ского колхоза „Ленин
ский путь* Белоусова.

Два дня четвертая сессня 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР обсуждала 
проект „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР". Вы
ступавшие члены ЦИК, предста
вители союзных автономных рес
публик, краев, областей едино
душно одобряли проект избира
тельного закона Советского го
сударства.

Заключительное заседание 
утром 9 июля открыл тов. М. И. 
Калинин. За столом президиу
ма находились товарищи Моло
тов, К аганоаич , Дндраев, Чу- 
барь, Носиор, Ж д ан о в .

Выступивший первым в пре
ниях председатель Мособлиспол- 
кома тов. Ф и л а т о в  говорил о 
недостатках в работе советов. 
Основные из этих недостатков— 
нарушения демократии, слабая 
подготовка советских кадров.

Затем тов. Калинин предоста
вил слово академику Отто 
Ю льевичу Ш мидту. Сессия 
встретила Героя Советского Со
юза, начальника легендарной 
экспедиции на Северный полюс 
продолжительной овацией.

—Сталинская Конституция 
закрепляет небывалый культур
ный рост страны, рост ее людей, 
выдвижение талантов из гущи 
народа. Разве не могучи эпичес
кие фигуры из народа наши ге
рои товарищи Водопьянов, Чка
лов, Молоков!—восклицает тов. 
Шмидт. Зал отвечает шумным 
одобрением, горячими аплодис
ментами.

С интересом выслушала сес
сия выступление секретаря Цент
рального Комитета ВЛКСМ тов. 
Косарев».
-  -В капиталистических странах, 

— сказал тов. Косарев,—молодежь 
устранена от выборов; В Совет
ском Союзе она привлекается к 
управлению государством. Д о
статочно сказать, что только 
одних членов сельского совета 
до 25 лет насчитывается в стране 
350 тысяч.

На сессии выступили также 
председатель ЦИК республики 
Немцев Поволжья тов. В е л ы о ,  
председатель Совнаркома Баш 
кирской АССР тон. Булаш ев ,  т. 
Б у р ган о в  (Татарская АССР).

Последней выступила предсе
датель Акимовского райиспол
кома, Днепропетровской области 
тов. Кипенко.

После речи тов. Кипенко сло
во нредоставляется тов. Б у л г а 
нину. Он вноеит предложение

прекратить прения по докладу г ,  
Яковлева. Прения прекращаются.

Тов. Л ю бчен н о  доводит до 
сведения сессии, что в процес
се обсуждения проекта избира
тельного закона поступила толь
ко одна поправка к 108 статье,, 
гласящей, что, если поданное 
количество голосов по округу 
составляет меньше половины 
избирателей, имеющих право- 
голосовать ио этому округу, ^на
значаются новые выборы, при
чем новые выборы должны про
изойти не позднее, чем в полу
торамесячный срок после пер
вых выборов. Поправка предла
гает сократить этот срок до  
двух недель. Докладчик ;не во
зражает против этой поправки.

В связи с этим тов Любченко 
предлагает не создавать комис
сии для рассмотрения „Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР" и утвердить поло
жение.

Сессия единогласно принима
ет это предложение, под бурные 
аплодисменты утверждает изби
рательный закон социалистиче
ского государства рабочих в  
крестьян.

Тов. Калинин сообщает, что 
Президиум ЦИК вноеит на рас
смотрение сессии предложение- 
пополнить состав президиума 
двумя новыми членами. В ка
честве кандидатов предлагается 
секретарь Центрального комите
та ВКП(б) тов. А. А. Андреев,, 
секретарь Оренбургского обла
стного комитета ВКП(б) тов, 
А. Ф. Горкин.

Сессия единогласно принимает 
это предложение и избирает к  
состав Президиума ЦИК СССР 
товарищейДндреава и Г орки н а

По предложению тов. Калини
на сессия единогласно утвер
ждает также постановление Пре
зидиума ЦИК СССР об освобож
дении в связи о ухудшением 
здоровья т. Акулова И. А. от 
обязанностей секретаря ЦИК 
СССР.

По предложению тов. Булгани
на сессия'единогласно избираем 
секретарем Центрального Испол
нительного Комитета СССР тов. 
Горкина А. Ф.

Повестка дня сессии исчерпа* 
на. Председательствующий тов. 
Калинин об'являет четвертую- 
сессию Центрального Исполни
тельного Комитета Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик седьмого созыва закрытой.

ТАСС.

Мероприятия райкома ВНП(б) 
и президиума горсовета

К заявление ------  .
ся- а в т о б и о г р а ф и я , анкета Районный воевиыи ...........  ... ..............
ся. автооиоір ф ---- Первоуральск, ішшгра^и* райпроако rfuSJT. > полно, оченыыа ------



Отчеты и выборы комсомольских органов

Под знаком большевистской самокритики
На Новоуральском заводе 9 

июля продолжались прения по 
отчетному докладу секретаря за
водского комсомольского коми 
тета тов. Рябкова. Все прения 
носили исключительно ценный 
характер.

— У нас совершенно нет забо
ты,—говорит комсомолка Паль- 
шина,— со стороны гаводского 
комсомольского комитета, а так
же со стороны горкома комсомо
ла о молодых матерях. Я в Пер
воуральске живу два года, имею 
детей, но у меня на квартире 
никто из горкома и завкома ком
сомола не был и не знают, в 
каких я условиях нахожусь. Ху
же того, секретарь комитета тов. 
Рябков еовершенно „потерял" 
меня и считал, что я выехала в 
другой район. У меня были не 
уплачены членские взносы за
10 месяцев. Я обращалась в коми 
тет комсомола пять рае, чтобы 
уплатить членские взносы, но 
взносы мои не принимали, а 
впоследствии поставили вопрос 
на обсуждение комсомольского 
собрания, как о неплательщике 
членских взносов.

—Я ва последнее время,—про
должает тов. Пальшина,—ни в 
какой комсомольской школе не 
учусь. Я говорила с тов. Рябко- 
вым, чтобы он прикрепил ко 
мне пропагандиста или давал эа 
дания на дом. От моих справед
ливых запросов Рябков отмах 
нулся.

Тов. Сысоев в своем выступ
лении остановился на полити
ческом воспитании комсомоль
цев.—У нас в механическом це
хе,—говорит Сысоев,- система
тически срывается политшкола, 
несмотря на то, что пропаган
дист секретарь горкома комсомо
ла тов. Пелевин. Политкружок 
скомплектован неправильно: в 
одном кружке учатся и сильные 
комсомольцы и малограмотные.

Секретарь комитета Рябков не 
помогает нашей комсомольской 
организации. Он в цех приходит 
только за сведениями. За год ни 
горком, ни заводской комитет 
комсомола комсомольских груп- 
иоргов не собирали и не ин
структировали. Я организовал 
кружок из молодежи по сдаче

норм на ПВХО, но меня не под
держал комитет комсомола и мы 
сумели выпустить только одну 
группу, тогда как вся молодежь 
цеха хотела сдать на значок 
ПВХО. Также нам не помогает 
и партийная организация 
цеха. Коммунисты на комсо
мольских собраниях не бывают. 
Многие коммунисты не знают 
комсомольцев.

В волочильном цехе'из комсо- 
мольцев организовано три полит
школы, но все они работают 
плохо. Комсомольская школа по 
изучению истории партии боль 
т е  срывалась. За 9 месяцев было 
три пропагандиста — Конвейсер, 
Хорламенко и Бородин, которые 
на ванятмя не приходили, а если 
и приходили, то неподготовлен
ными.

Наш цех продолжает работать 
плохо, но комсомольцы не вста
ли во главу борьбы за выполне
ние и перевыполнение производ
ственной программы. Из 68 ком 
сомольцев в цехе насчитывается 
17 стахановцев и 19 ударников. 
Молодых инженеров на заводе 
продолжают перебрасывать с ме
ста на место н не дают нормаль
но работать. Об этом хорошо из
вестно партийному и комсомоль
скому комитетам, но они с дан
ным явлением мирятся.

Многие выступающие комсо
мольцы говорили, что на заводе 
нет большевистской борьбы за 
ликвидацию последствий вреди
тельства.

Останавливались на плохой ра
боте физкультуры и спорта сре
ди молодежи.

Из выступлений было ясно, 
что комитет комсомола не вел 
никакой работы с пионерами и 
не помогал отличникам учебы, 
нуждающимся в материальной 
помощи. Пионерка Мерзлякова 
по всем предметам едала на 
„отлично”, она нуждалась в ма
териальной помощи, так как у 
ней нет родителей. Комитет ком
сомола не сумел пионерку Мерз- 
лякову даже направнть в пионер
ский лагерь...

Надо сказать, что в первый 
день на собрании не присутство
вало ни одного коммуниста.

Н а  Д и н а с е
9 июля на Динасовом заводе 

открылось отчетно - выборное 
комсомольское собрание. На со
брании присутствовало 108 че 
ловек. В первый вечер собрание 
прошло организованно.

Надо отметить и такой факт, 
что до отчетно выборного со
брания заводской комитет ком 
сомола всем комсомольцам, ко
торые находились в отпуску и 
выехали с завода, написал т о 
варищеские письма. В резуль
тате этого три комсомольца, на

ходящиеся в Свердловске, вы 
ехали на отчетно выборное со 
брание. Также приехали комсо
мольцы школы ФЗУ, которые 
были в отпуску, и большая часть 
комсомольцев, находящихся вне 
поселка Динаса.

После отчетного доклада на
чались прения. Выступающие 
товарищи резко критикуют ра
боту заводского комитета ком
сомола за слабую связь с ком
сомольскими организациями.

.эЩ,
Слесарь-стахановец Ленин

градского Металлического заво
да им. Сталина Н. К. Тутаев вы
полнил за первую половину мая 
755 процентов новых техниче
ских норм.

Слесарь стахановец Н. К. Ту
таев. (Фото Агича).

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ.

На горе Караульной Киров
градского рудника систематиче
ски обсчитывают рабочих. Де
журным по гаражу, например, в 
табеле проводят вместо восьми
часового семичасовой рабочий 
день.

Дежурных используют не по 
назначению. Так, заяравку ма 
шин производит дежурный по 
гаражу, между тем как недавно 
эту работу выполнял ваправщик. 
Часты случаи, когда дежурного 
используют рассыльным.

Д олгих Н. С.
** *

Очень редко заходят руково
дители Хромпикового завода в 
общежития рабочих. А следова
ло бы. Вот уже около года не 
производилась побелка в обще
житии по ул. Пролетарская, 3. 
Постельные принадлежности — 
матрацы, одеяла, простыни— 
пришли в негодность. В обще
житии нет оцинкованных бач
ков, вода хранится в деревян
ных кадках, портится. Санитар
ный надзор отсутствует. Нет 
противопожарного инвентаря.

Еще в мае директор эавода т. 
Иванов обещал произвести ка
питальный ремонт общежития: 
перестилку полов, ремонт печей. 
Но прошло больше двух меся
цев, а ремонт не начат.

Домком Щ епин.

„Заем укрепления обороны 
Союза ССР“

П атри отка Ш вецова
С домохозяйкой Швецовой 

Татьяной Леонтьевной никто 
не беседовал. Пришла она 
в Крылосовский сельсовет, 
подписалась на заем укреп

ления обороны СССР на 
20 рублей и ту т  же внесла 
15 руб. Советская патриот
ка т. Швецова показала при
мер политической зрелости.

Заем по Свердловской области
9 июля сумма подписки 

на „Заем укрепления оборо
ны СССР* по Свердлов
ской области достигла 118 
миллионов 167 тысяч руб
лей. Среди рабочих и слу
жащих заем реализован на 
110 миллионов -294 тысячи

руб. Подписалось более 
742 тысяч человек—85,2 
проц. всего состава рабо
чих и служащих. Около 
6 миллионов рублей дали 
взаймы государству кол
хозники.

(СвердТАСС).

ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ
Домохозяйки первого 

района гор. Первоуральска 
Стахова А. И., Немытова
А . Ф., Галицких, Трифо 
нова А. Ф , Стахова А. В., 
Носова Зоя Н., Халдина
А. И. и другие депутаты 
горсовета активно прово
дили подписку на заем 
среди домохозяек. В ре
зультате по 1-му району 
подписались на заем 105 
человек на сумму 1655 
рублей.

Горячо приветствовали 
выпуск займа обороны 
СССР пенсионерки: тов. 
Черных А. С., подписав
шаяся на 20 рублей, Скри- 
пова М. И. и Рыбкина, 
давшие взаймы государ
ству по 25 рублей.

Домохозяйки 1-го райо
на вызвали на соревнова
ние по подписке на заем 
домохозяек 3 го района.

-  Инструктор по кадрам 
горсовета А. Долгих.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЧТОВИКИ
Хромпиковское почтовое отде

ление до сих пор бевобразно 
обслуживает клиентов. Газеты и 
корреспонденции доставляются 
очень неаккуратно. Нередко бы 
вают случаи, когда несколько 
дней не приносят на Гологор
ский рудник газет и писем. Ча
сто скапливают газеты, достав
ляя их оптом по несколько но
меров, а то и еовершенно не 
приносят. Например, ва один 
только июнь мне не доставили
6 номеров „Комсомольской прав
ды" и 4 номера «Известий*. Нѳ 
лучше и с письмами. Много пи
сем не доходят по назначению.
23 июня редакция „Под знаменем 
Ленина” переслала мне письмо 
(ответ на статью). Но до сих 
пор письмо это где-то „ходит", 
а я возмущаюсь молчанием ре
дакции.

Надо положить конец такой 
расхлябанности на почте и на
учиться безупречно обслуживать

клиентов.
Следует отметать и возмути

тельный факт с распределением 
центральных гаэет. Наша комсо
мольская организация выписы
вает один экземпляр „Комсо
мольской правды". Этот экземп
ляр я поручил выписывать н 
получать члену комитета Дмит
риевой. Вдруг, в конце мая, не 
согласовав вопрос с комитетом, 
извещают Димитриеву, что она 
лишается подписки. После этого 
комсомольский комитет и вся 
организация перестала получать 
последний экземпляр такой не
обходимой газеты, как „Комсо
мольская правда".

Нельзя ли избавить нас от та
ких „распределителей" печати и 
заставить вернуть нашей орга
низации отобранный экземпляр 
нашей газеты.

Перре Ф . К.
Секретарь Гологорского 

комитета ВЛКСМ.

БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА В ТОРГОВЛЕ

Враги народа, троцкист- 
скоправые бандиты,немало 
навредили в советской тор
говле.

Казалось бы, после ра 
зоблачения врагов народа, 
партийные, советские и 
торговые работники долж
ны были извлечь уроки из 
этого факта. По крайней ме
ре, они должны были все
рьез заняться ликвидацией 
последствий вредительст
ва, ликвидацией тех безоб
разий, которые создали в 
торговле враги народа. 
Времени прошло достаточ
но, чтобы покончить с бе
зобразиями в торговле.

Но факты показывают, 
что положение с торговлей

в районе остается еще не
удовлетворительным. Ре
дакция получает не мало 
сигналов, говорящих о 
бедном ассортименте това
ров и продуктов в магази
нах, особенно в сельских, 
об антисанитарном состоя
нии магазинов, нарушени
ях принципов воветской 
торговли.

Рабкор Великанов из
Новой Утки сообщает, что 
за одно только первое по
лугодие в магазине № 14 
сменилось около 10 про
давцов. Поверхностный 
подбор кадров со стороны 
правления „Межрайпище- 
торга* приводил к тому, 
что некоторые завмаги и 
продавцы оказывались мо
шенниками, растратчика
ми, проходимцами.

Тов. Великанов указыва
ет далее, что в магазинах 
Новой Утки ассортимент 
товаров продолжает оста
ваться очень бедным. Почти 
никогда не бывает таких 
необходимых продуктов, 
как крупа, рыба, лапша. 
Редко встретишь посуду, 
и даже такую мелочь, как 
швейные иголки. Заведу
ющий кустом Пищетор
га Бессонов и заведующий 
складом Лузин взяли га 
магазина по паре туфель. 
Хлеб часто продают сы
рой. Вина в этом, прежде 
всего, зав. пекарней Жало 
бина. Продажу хлеба 
так .организовали*, что в 
одно время его мало, в дру
гое—слишком много. Об 
разуются очереди.

Сам магазин X» 4 не обо 
рудован. Крышу пролива
ет дождь, помещение ки 
шит крысами.

Перебоями в торговле 
некоторыми товарами ноль- |

зуются спекулянты. Есть 
в Н-Утке Давлетшин и 
Хабкбулин Д., именующие 
себя „сборщиками утиль
сырья* от Заготутильсырья. 
Мелкие промтовары они 
продают в 2 3 раза доро
же обычной цены. Носки 
мужские, например, прода
ются вместо 2. р. 50 коп. по
1 рублей и т. д.

Подтверждая письмо т.
Великанова, авторы друго
го письма т. т. Виссарио 
нова, Поздеева, Марко
ва, Лузина, Ларионова и 
Патрушева приводят ряд 
фактов, когда эти „агенты* 
Заготутильсырья брали за 
товары втридорога. Напри
мер, нитки они продавали 
по 1 рублю вместо 40 коп., 
чулки по 6 рублей вместо
2 р. 50 коп. и т. д.

Об антисанитарном со
стоянии и нарушениях 
правил советской торговли 
в магазине станции Коу- 
ровка пишут Кузнецовы

Г. и Д. Продавец Трофи
мова отпускает некоторым 
знакомым покупателям 
хлеба по 3 4 к г р / на одни 
руки. Из-за этого иногда не 
хватает хлеба. В магазине 
грязно, не побелено. Про
дукты хранятся вместе с 
мылом.

О подобных фактах рас
сказывает в своем письме 
и т. Коробкина М. (Новая 
Утка). Заведующая Ново- 
уткинским магазином 
Промторга Кочева К. И. 
использует свое положение 
в личных целях. Автор при
водит ряд фактов, когда 
Кочева обвешивала и об
считывала покупателей.

Руководители торговых 
организаций, прежде всего 
Штейн, и все торговые ра
ботники, обязаны по боль
шевистски взяться за пол
ную ликвидацию пос
ледствий вредительства,



По-новому работать
Отчетно-выборное собрание за

водского комитета металлургов 
Новоуральского завода закончи
лось 5 июля. Всего в прениях 
по отчетному докладу завкома 
выступило 95 человек На со
браниях присутствовало членов 
союза 78,5 проц., могущих быть 
на собраниях, не членов союза 
195 человек. По отдельным кан
дидатурам в состав заводского 
комитета металлургов и на со- 
ювный с'езд металлургов ЦК Во
стока выступало по 10—15 че
ловек.

Величайшее значение доклада 
и заключительного слова тов. 
Сталина на февральско-мартов
ском пленуме ЦК ВКП б) и ре
шения VI пленума ВЦСПС под
черкивалось в каждом выступ* 
лении рабочих и служащих. 
Права члена союза и ответст
венность его за работу профсо
юзной организации поняты по- 
новому.

В первые дни отчетно-выбор
ного собрания имели место на
рушения внутрисловной демо
кратии. На газогенераторной 
станции профорганизатор цеха 
тов. Волосюк до открытия со
брания утвердил президиум со
брания. В число счетчиков был 
избран работник завкома Сле- 
пушкин, не являющийся членом 
союза. По вине руководителей 
завкома было сорвано четыре 
собрания. Надо отметить и то, 
что в первые дни собраний не 
было развернуто настоящей боль
шевистской критики.

Товарищи в прениях останав
ливались на бюрократическом 
стиле работы председателя зав
кома тов. Симанова и его заме
стителя тов. Подрезова.

—У нас на заводе,-говорил 
тов. Храмцов,— есть хороший 
профсоюзный актив, но с этим 
активом не работали. Я сам у 
тов Подрезова просил профсо
юзную работу. На мой запрос 
тов. Подрезов ответил: .Иди в 
цех и там требуй общественной 
работы*’.

Больше всего выступающие 
останавливались на фактах вреди
тельской работы врагов народа 
на заводе. Завком по настоящее 
время не принял никаких ре
альных мер для борьбы эа ли
квидацию последствий вреди
тельства в цехах.

Рабочие критиковали завком и 
ЦК металлургов за то, что они 
не боролиеь за улучшение охра
ны труда. В газогенераторной 
станцнн нет вентиляции, в тру 
бопрокатном цехе сильно высока

температура тепла. Руководите 
ли завкома совершенно не руко 
водили стахановским движением. 
Они даже не добились правиль
ного учета работы стахановцев 
и ударников.

Тов. тов. Пыжьянов, Лобанова, 
Емлин и др. остановились на 
том, как враги народа проводили 
вредительскую работу в комму
нально-бытовом строительстве. 
Многие стахановцы и ударники 
находятся в плохих бытовых 
условиях. Коммунальный отдел 
продолжает работать плохо.

Работу вавкома развалили вра
ги народа Бердников и другие, 
долгое время сидевшие в завко
ме металлургов. ЦК союза также 
проявил политическую близо
рукость. Председатель ЦК союза 
тов, Громилин, инструктор Ано
хин и другие бывали в Перво
уральске, но не заметили вреди
тельской работы врагов народа.

Выборы в новый состав завко
ма проходили активно, йз спис
ка для тайного голосования при 
обсуждении на собрании отвели
57 человек. Большинством голо
сов отведены из списка для тай
ного голосования за бюрократи
ческое отношение к нуждам и 
запросам рабочих. Часть канди
датур была отведена из списка 
за серьезные политические ошиб
ки.

На собраниях рабочими было 
внесено ряд ценных предложе
ний. 18 предложений было при 
нято по улучшению профсоюз
ной работы. По улучшению куль
турно бытовых условий внесено
21 предложение и 15 предложе
ний по охране труда.

Новый состав завкома избран 
из 15 человек. Только 5 человек 
старого состава вошли в новый 
состав пленума вавкома. В со
став пленума выбраны лучшие 
стахановцы завода: Михалев, 
сварщик трубопрокатного цеха, 
бригадир трубопрокатного цеха 
тов. Трифонов, Немытов, токарь 
трубопрокатного цеха, Мокри- 
нов, зав. термообработкой воло 
чильного цеха, и другие.

На союзный с'езд металлургов 
Востока тайным голосованием 
выбрано 8 человек: Резник зав. 
учебной частью школы ФЗУ, Си
манов — бывший председатель 
завкома, Сябренко-зам. началь
ника волочильного цеха. Мокри- 
нов, Тетерии—мастер термообра 
ботки механического цеха, Под
резов, Ковалев-стахановец, Пых- 
тенев старший стана волочиль
ного цеха.

ВЫБОРЫ ПРОВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНО
В пожарно-вахтерской 

охране Староуральского за
вода проходили выборы 
профсоюзных органов. Упол 
номоченный оргбюро ЦК 
союза тов. Катаеонов на 
выборах дал неправиль
ную установку. Обсуждае
мых кандидатов, внесенных 
в список тайного голосова
ний, было 15 человек. Об 
щим собранием один из 
них отведен из списков 
тайного голосования. На 9 
кандидатур не поступило 
отвода, четырем были от
воды. Однако, несмотря на 
отводы этих четырех канди
датур, по открытому голосо
ванию из 32 голосующих за 
первую кандидатуру было 
30 человек и один против, за
2 ю кандидатуру 30 и 2 
против, за третью канди
датуру 26 человек за и
4 против. За четвертую 
кандидатуру 24 голоса и
5 против.

Ясно, что эти четыре 
кандидатуры прошли в 
список для тайного голо 
сования. Но уполномочен 
ный ЦК союза и начальник 
команды Кормильцев не

допустили их к тайному го
лосованию. Они подошли к 
этому неправильно. Нам, 
мол, нужно избрать только
7 человек в местный коми
тет, а у нас кандидатов— 
четырнадцать и что нам, 
дескать, к голосованию ну
жно допустить только 9 
человек, которым не было 
отводов Это неверно. На 
до сказать, что отводы по
ступили лишь со стороны 
начальника команды. Но 
нам известно, что , нравы* 
начальника не очень-то хо
роши.

Были случаи, когда он 
без причин в два счета 
снимал с работы людей. 
Прежний же состав мест
кома потворствовал началь
нику, не оберегал интере
сов своих членов союза. 
Вот і, почему так ретиво 
Кормильцев отстаивал кан
дидатуры из прежнего со
става завкома, которые 
оказались в списках голо
сования. Словом, не в ин
тересах Кормильцева обно
вленный местком.

Совоев

Люксембургский геіьско хозяйственный техникум (Грузинская 
ССР» і о г о в и т  специалистов по виноделию и полеводству.

НА. СНИМКЕ: Вы іускники-отличницы учебы, колхозницы кол
хоза им. Кирова (слева направо): Юлия Вухрер, Роза Кисс и Флора 
Векк. Фото. Будештского

В РОЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯ
На ремонт бараков и ж и

лых домов Новоуральского 
завода в текущем году от- 
пущеао около 400 тысяч 
рублей.

Лето в самом разгаре 
Казалось бы, ремонтные ра
боты должны итти полным 
ходом, тем более что свое
временно заключен дого
вор с трестом Трубстрой 
на ремснт этих бараков, 
отпущено 500 кубометров 
леса и т п. Но увы, ре
монт ве производится.

Около 200 кубометров 
леса из фонда на ремонт 
строители израсходовали 
не по назначению. Управле
ние завода остается в ро
ли наблюдателя. На Па- 
хотке около сотни рабочих 
живут в таких помеше 
ниях, в которых нельзя 
укрыться от дождя.

Последствия вредитель
ства не ликвидируются и 
на производстве.

Стены зданий основных 
цехов разрушаются (газо

генераторная станция, ме
ханический цех, гараж), 
крыша над волочильным 
цехом приходит в полную 
непригодность. Перекры
тие плавильного отделе
ния от серно-кислотного 
канденсита сгорело и прова
ливается, электроподстан
ции раскрыты, ценнейшее 
оборудование под угрозой 
уничтожения, подземное 
электрохозяйство затоп
ляется водой Вопрос с 
уборкой смолы от газоге
нераторной станции не раз
решен.

Командиры производства 
все делают рывками, без 
системы, приказной стряп 
ней.

Вредитель Муравский 
маскировался сплошным 
потоком приказов.

Строительный сезон в 
разгаре. Надо немедленно 
переключить внимание ру
ководства на отсталую и 
запущенную часть хозяй
ства. А Бірезевсккй.

НАРУШИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ дисциплины
В смене Данилова на Боль

шом штифеле Новоураль -кого 
завода среди дежурных слеса 
рей трудовая дисциплина на 
низком уровне. Особенно это 
наблюдается у бригадира Гриши
на. Он часто выходит на работу 
пьяным.

Вот такие факты. 29 июня на
чальник смены т. Данилов заме
тил ослабление гаек у болтов 
выбрасывателя прошивного ста
на. Он распорядился устранить 
это. Но бригадир Гришин на

распоряжение махнул рукой, 
дескать это пустяки... не обяза
тельно.

Затем нужно было срочно 
отрегулировать толкатель у про
шивного стана. Гришина снача
ла вызывали сигналами, потом 
разыскивали его через посыль
ного, и нашли только через 2 с 
половиной часа. Оказалось, Гри
шин в это время спал в кабине
те механика цеха.

Безобразия Гришина проходят 
безнаказанно Сt ф  л и И.

ПО СЛЕДАМ BbiGfУПЛЕНИИ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*0
В ** 144 за 26 июня в газете 

„Под знаменем Ленива'* была 
напечатана корреспонденция т 
Филиппова И. Т. под заголовком 
„Бестолковщина в отделе связи".

Заведующий райотделом свяви 
Исаенков сообщил редакции, что 
факты, указанные в корреспон
денции, подтвердились. Работ
нику Хромпиковского отделения 
связи Машканцевой, по вине ко
торой нерегулярно доставля
лись газеты, обявлен выговор. 
За недоставленные номера газет 
т. Филиппову возвращены день
ги Заведующему газетным бюро 
Паршину за бездушное отноше
ние к подписчику дано админи
стративное взыскание. Правиль
но указан в корреспонденции и 
тот факт, что телефонная связь 
работает безобразно.

Принимаю тся меры к устра
нению творящ и хся  бевобразий

■ *
В „Под знаменем Ленина* 

была помещена заметка о 
волоките с установкой ра
дио на квартире рабочего 
т. Иванова.

—Радиоточка на кварти
ре Иванова,—сообщает нам 
заведующий радиоузлом

в отделе связи.
* * *

На опубликованную в газете 
корреспонденцию „Захламленная 
площадка завода1- коммерческий 
директор Динасового завода т. 
Пташкин сообщил редакции: 

„Несмотря на многочисленные 
напоминания и требования Ме
таллом вывозку производил 
очень плохо, вследствие чего 
заводоуправление обратилось в 
Свердловскую областную конто
ру Металлом с жалобой.

В результате на июнь было 
выделено 4 вагона, которые бы
ли загружены ломью, и отправ
лены

На июль Металлом получает 3 
вагона. Таким образом завод
ская площадь будет очищена от 
ломи.

Коммерческий директор 
Динасового завода Пташкин.
*

т. Пономарев,—не установ
лена из за отсутствия ли 
нейногЬ материала.—Ива 
нов нас заверил, что рядом 
с его квартирой проходит 
трансляционная линия,а на 
самом деле вблизи этой 
линии нет

н о ш  МЫ ПОЛУЧИМ 
СЕНОКОСНЫЕ УГОДИЛ?
Многие рабочие Старо- 

уральского завода имеют в 
своем пользовании корсву, 
лошадь или овец. Для них 
нужно сено. До нынешнего 
года нам сенокосные уго- 
дия горсовет отводил—1,5 
га на лошадь, 1 га на ко
рову и 0,20 га на овцу. 
Этого хватало.

Но в этом году горсовет 
дать сенокосные угодия 
отказал. Мы пошли в гор
комхоз. Там нам разрешили 
дать по 1 га сенокоса. Но 
комиссия по распределе
нию сенокосных угодий 
дать земли отказалась. Мы 
идем к заместителю пред
седателя горсовета т. Со
колову. Снова получили 
разрешение. И снова полу
чили отказ в комиссии.

Спрашивается, долго ли 
мы будем ходить из одно
го места в другое, не по
лучая угодий? Неужели 
горсовет не может догово
риться со своей комисси
ей, не гоняя рабочих? 

Рабочие завода: П. КО1 
то», И. Терехин, Н. Ти 
тов, И. Антонов, И. Не
мытов и другие.
(Всего 8 подписей).
Ѳт редакц и и : Обращаем вни
мание президиума горсовета 
на факт издевательства комис
сии над рабочими.
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КУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ

В киоске № 1 „Главмо
локо* (около магазина 
Промторга) продает моро
женое т. Цукерман. Это 
одна из лучших продав
цов в районе. Она очень 
вежлива с покупателями. 
У нее в киоске всегда чи
сто. Никогда на ней не 
увидишь грязный халат, 
он всегда чист.

Но таких продавцов у  
нас еще не очень много. 
Другим продавцам надо 
учиться культурно рабо
тать у т. Цукерман.

Никитина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЗАДЕРЖАНЫ ВОРЫ. 

Агентами уголовного розы
ска районного отделения 
милиции задержана груп
па воров за ряд неодно
кратных краж из товарных 
вагонов—Канайкин, Фила
тов и Осинкин. У воров 
был отобран мешок с дет
ской обувью в количестве 
109 пар.

Дело следствием закон
чено и передано в нарсуд
г. Первоуральска.

Ответ, редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Первоуральскому рудо
управлению Титано-магнетит 

треста „Востокоруда“ 
ТРЕБУЕТСЯ

помощник маркшейдера.
С предложением обращаться: 
Ст. Хромпик, дорога им. Л. М. 
Кагановича, Первоуральское 

рудоуправление.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
для работы в типографию

КОРРЕКТОР
Оплата по соглашению. Обра
щаться в типографию к ди
ректору с 8 часов утра до 
3 часов.
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