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Экипаж самолета „АНТ 2Г>“: вэенинженер 3-го ранга О. А. Данилин (слева), герой Советского 
Союза полковник М. М. Громов (в центре) и майор А. В. Юмашев обсуждают маршрут перелета.

(Фото Союзфото).

НАГРАЖ ДЕНИЕ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИНОВ РАБОНЕ-НРЕСТЬЯНСКОЙ  

НРАСНОИ АРМИИ
За выдающиеся успехи в боевой, политической 

и технической подготовке частей и подразделений 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Центральный 
Исполнительный Комитет СССР постановил награ
дить командиров, политработников, инженеров и тех
ников.

Орденом Ленина награждены: полковник Куме- 
лзн В И., полковник Малиновский Р. Я., майор 
Нагорный Н. Н , майор Ачтил А. М.

Орденом Красного Знамени награждено 72 чело
века.

Орденом Красная Звезда награждено 10 человек.

Н АГРАЖ ДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Решение июньского Иле- 
зн\ыа Центрального Коми
тета ВКП(б) имеет огром
ное значение д ія жизни и 
деятельности всей нашей 
партии. ГІо новой Сталин
ской Конституции—самой 
демократической консти 
■туции из всех существую
щих в мире — предсто
ят выборы. Сталинская 
Конституция освещает 
■трудящимся всего мира 
путь к светлой, радостной, 
счастливій жизни.

Наша социалистическая 
«страна впервые будет про
водить выборы по нов( му, 
порядок которых преду
смотрен во всех деталях 

„Положении о выборах в 
ерховный Совет СССР" и 

окончательно утвержден 
постановлением Четвертой 
Сессии Центрального Ис
полнительного Комитета 
СССР.

Как никогда от наших 
партийвых, советских, 
профсоюзных организаций 
-требуется большевистская 
организованность и настой
чивость, глубокая раз'яс- 
яительняя и организатор
ская работа в самых ши
роких трудящихся массах.

Однако отдельные пар
тийные и профсоюзные ор
ганизации по настоящее 
время не уяснили себе всей 
глубины политического 
значения исторического до
кумента .Положение о вы 
<>орах в Верховный Совет 
СССР" и не проводят 
энергичной раз'яснительной 
массовой работы среди ра
бочих и служащих. С боль
шинством рабочих Труб 
строя и Новоуральского за
вода „Положение о выбо 
рах в Верховный Совет 
СССР* не обсуждали. То 
-же самое имеется и на 
других заводах и Нредари 
я т й я х  нашего района.

Работники горсовета со
вершенно не проводят ни 
какой массовой раз‘ясни- 
тельной работы среди не
организованного населения 
нашего района, не изучает
ся .Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР“. Поэтому не удиви
тельно, что горсовет не 
имеет никаких данных о

ходе изучения среди ши
роких масс избирательно
го закона. На вопрос, как 
поставлена работа по изу
чению нового избиратель
ного закона, зам. председа
теля горсовета тов. Соко
лов спокойно ответил: „Я 
сегодня дал распоряжение 
техническому секретарю 
тов. Рыбкиной, чтобы она 
все сведения собрала по 
телефону и представила 
их мне“.

Совершенно недопустим и 
такой факт, что отдельные 
работники из аппарата гор
совета не знают нового из 
бирательного закона, так 
как срзди них не органи 
зовано изучение. Предсе
датель горсовета т. Нови
ков и его заместитель об‘- 
ясняют такое положение 
тем, что (ни заняты дру
гой работой, а организо
вать изучение «Положения 
о выборах в Верховный Со
вет СССР1* нет времени. 
Совершенно самоустранил
ся от этой политической 
работы и партийный коми
тет горсовета.

Работникам горсовета ну
жно по-большевистски р а 
ботать, оттачивать оружие 
большевистской бдительно
сти, во-всю готовиться к 
предстоящим выборам, ши
ре развертывать пропаган
ду и агитацию среди тру
дящихся нашего района.

„Первейшая задача за 
ключается сейчас в том, 
чтобы сделать новый из* 
бирательиый закон до
стоянием широких масс. 
Мы готовимся к первым 
выборам по новой, Сталин
ской Конституции, и нуж
но сделать все для того, 
чтобы каждый гражданин 
нашей страны, где бы он 
не находился, знал нашу 
избирательную систему, 
знал порядок выборов. Из
бирательная кампания за 
тронет все население 
СССР—уже одно это ука
зывает на грандиозность 
предстоящей кампании и 
необходимость подлинно- 
массовой раз'яснительной 
работы". („Правда").

Указания Д. 0. „Правда" 
надо по большевистски вы
полнять.

Народному комиссару 
внутренних дел

I  Гтоварищу 
Н. И. ЕЖОВУ

Дорогой Николай Иванович!
Профактив, стахановцы 

и ударники города Моек 
вы, собравшись на митинг, 
поздравляют Вас—предан
ного сына партии Ленина 
—Сталина—с получением 
высокой, достойной Вас, 
награды—ордена Ленина.

Шлем Вам—верному 
стражу завоеваний револю
ции—свой пламенный боль
шевистский привет.

Враги нашей родины 
возлагали большие надеж
ды на свою троцкистско- 
бухаринскую, шпионско- 
вредительскую агентуру в 
СССР. С помощью этой 
агентуры они надеялись 
ослабить и подорвать на
шу хозяйственную и обо
ронную мощь, внести рас 
стройство в жизнь нашей 
страны. Ваша железная 
рука, рука посланца ста
линского ЦК ВКП(б), су
мела вскрыть и разгромить 
гнезда врагов народа— 
японо германских шпн н ів 
и диверсантов, троцкист
ско-бухаринских фашист
ских гадов.

Мы заверяем ленинско 
сталинский Центральный 
Комитет ВКЩб), что в сво
ей повседневной работе мы 
будем верными помощни
ками НКВД в разоблачении 
и выкорчевывании всех 
врагов народа и их вра 
жеских гнезд.

Да здравствует ленинско- 
сталинский ЦК ВКП(б)!

Да здравствует наш ве
ликий Сталин! —

Да здравствует товарищ 
Ежов—верный соратник 
товарища Стаіина!

(П рин ято  на митинге в 
Ц ен тральн ом  парке  к у л ь 
т у р ы  и о тд ы х а  имени Г орь
кого в Москве).

За успешное и само
отверженное выполнение 
специального производст 
венного задания Централь
ный Исполнительный Ко
митет СССР постановил

16 июля вечером министр ино
странных дел Турецкой респуб
лики г-н Теффик Рюштю Арас и 
министр внутренних дел Турец
кой Республиіи генеральный 
секретарь ЦК народно респубяи 
канской партии Турции г-н 
Шюкрю Кая выехали через Одес
су в Турцию. Вместе. _с ними 
выехали на родину сопровожда
ющие министров депутаты Вели 
кого Национального Собрания 
Турции гг. Рахми Апак и Шюк- 

. рю Шенозан, начальник депар
тамента миниотерства иностран
ных дел г-н Рефик Амир и сек
ретарь министерства иностран 
ных дел г-н Шакир Эмин. Одяо- 
временно в Турцию выехал по
сол Турецкой республики в 
СССР г-н Зекяи Апайдын.

На Киевском вокзале минист
ров провожали: народный комис
сар иностранных дел тов. М. М. 
Литвинов, народный компесар 
внутренних дел генеральный ко
миссар го-ударственной безо
пасности тов. Н. И Ежои, зам. 
наркома иностранных дел тов.

наградить работников вод
ного транспорта.

Орденом Красная Звезда 
награждено 7 чел., а так
же 7 работников водного 
транспорта награждены" 
орденом Знак Почета.

Б. С. Стоыоняков, полпред СССР 
в Турции тов. М. А. Карский, 
зав протокольным отделом НКИД 
тов. В. Н. Барков, и. о. зав. 1-м 
восточным отделом НКИД тов.
A. В. Заславский, член прези
диума Московского совета тов.
B. А. Штервберг, и. о. комен
данта г. Москвы майор тов. 
Ф. И. Суворов, посол Ирана в 
СССР г-н Сепахбоди, литовский 
посланник г-н Балтрушайтис, ру
мынский посланник г-н Чиунту, 
болгарский иос-ланник г н Ан
тонов, поверенный в делах Афга
нистана г н Ювус Хан, поверен
ный в делах Греции г н Кинди- 
лис, а также весь состав турец
кого посольства и ответствен
ные сотрудники НКВД.

Вокзал был украшен турецки
ми и советскими флагами.

До Одессы министров сопро
вождает пом. зав. 1-м восточным 
отделом Наркоминдела тов. А. Ф~ 
Миллер.

(ТАСС).

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СОЧУВСТВУЮЩИХ
Райком ВКП(б) 2L июля, в клубе Хромпика, со

зывает районное собрание сочувствующих с участием 
секретарей парткомов и парторгов.

Райном ВКП(б).* *
*

22 июля, в 7 час. вечера, в клубе Строителей 
созывается районное собрание партактива перво 
уральской парторганизации с вопросом о итогах 
июньского Пленума ЦК ВКП(б).

Райком ВКЛ(б).

От'езд турецких министров гг. Теффик 
Рюштю Араса и Шюкрю К ая



Патриоты родины с воодушевлением встретили 
награждение Н. И. Ежова

Трудящиеся C0GP приветствуют награждение 
тов. Н. И. Ежова орденом Ленина

С чувством величайшего 
удовлетворения встретили 
трудящиеся СССР поста- 
новление Правительства о 
награждении Народного 
Комиссара Внутренних Дел 
СССР, Генерального Комис
сара Государственной Бе
зопасности товарища Н. И. 
Ежова орденом Ленина.

В своих резолюциях тру
дящиеся горячо поздрав
ляют славного соратника 
великого Сталина боевого 
руководителя чекистов тов. 
Ежова с высокой достой
ной наградой.

Рабочие Курской швей
ной фабрики в своем обра
щении к тов. Ежову пи
шут:

„Под вашим руководст 
вом верный страж проле 
тарской диктатуры—НКВД 
разоблачил гнусные проис
ки врагов Советского го 
сударства, врагов нашего 
великого народа. Меч про-

і летарекой диктатуры на*
I нес сокрушительный удар 
{. агентам фашизма—троц
1 кистеко-бухаринским и 
иным щпжнам, дивяреан- 
там, вредителям, подгото
влявшим реставрацию ка
питализма в нашей стране. 
И впредь те, кто вздумает 
посягнуть на наше соци 
алйствчеекое отечество, на 
нашу счастливую жизнь, по
лучат жестокий отпор. Каж
дый из нас будет верным по
мощником славного НКВД 
в его борьбе с врагами со
циалистической родины11.

Приветствия на имя то
варища Ежова получены 
также от рабочих Москов
ского автозавода имени 
Сталина, ГПЗ имени Кага
новича, стаяеваров Киров
ского завода (Ленинград), 
Харьковского тракторного

і завода и других предприя- 
! тий.

т а с с .

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ ВЕРНОГО СОРАТНИКА
СТАЛИНА

Мы, рабочие, специали
сты и служащие жил 
строительства т р е с т а  
Трубстрой, собравшиеся 
на митинг, горячо привет 
ствуем награждение выс
шей наградой — орденом 
Ленина— Генерального ко
миссара Государственной 
безопасности тов. Николая 
Ивановича Ежова за вели
чайшие заслуги перед ро
диной в деле разоблачения 
и выкорчевывания врагов 
народа:шпионов, диверсан
тов, убийц, предателей на
шей цветущей великой 
Родины.

Коллектив строителей 
обязуется удесятерить 
свою революционную бди
тельность и беспощадно 
разоблачать врагов, как бы 
они тонко не маскирова
лись.

ЗА БОЛЬШОЕ ДЕЛО— 
БОЛЬШАЯ НАГРАДА

Мы, коллектив работни
ков Первоуральской город 
ской библиотеки, горячо 
приветствуем постановле
ние ЦИК СССР о награж- 
дении орденом Ленина 
Наркома Внутренних Дел 
тов. Ежова Н. И. За ко
роткий промежуток време
ни органы НКВД под ру
ководством тов. Ежова не
мало разоблачили врагов 
народа, пытавшихся подор
вать мощь нашей страны.

Награда т. Ежова—есть 
награда всего коллектива 
доблестных чекистов. Мы 
уверены, что органы НКВД 
под руководством ордено
носца т. Ежова и впредь 
будут разоблачать тех, кто 
попытается нарушить на
ше мирное строительство 
социализма и подорвать 
мощь нашей великой роди
ны.

Б аш м ан о в а ,  Логинов», Р у 
м ян ц ев а ,  Гондьірева А., 
Г он д ы р ева  Л.

Коллектив строителей 
горячо, душевно приветст
вует товарища Н. И. Ежо> 
ва, верного соратника до
рогого и любимого Стали
на и поздравляет его с ве
ликой наградой.

По поручению митинга— 
Янэвец, Журбенно, Ко- 
тегог, И і-мм «, Вилееов.

НКВД— 

тов. Ежову
Дорогой Николай Ивано

вич!

Мы, работники Гороно, 
с большим одобрением про
читали постат в іение ДИК 
Союза ССР о награждении 
Вас орденом Левина за вы
дающиеся успехи в деле 
руководства ' органами 
НКВД.

Мы горячо приветствуем 
Вас, дорогой тов. Ежов Н. И. 
как преданаого, первого со
ратника нашего отца и учи
теля-товарищ а Сталина, 
Мы слышим и видим, как 
Вы железн. й большевист
ской рукой очищаете нашу 
непобедимую родину от 
оголтелых троцкистско бу
харинских гадов. Это ум
ножает наши силы и моби 
лизует ніс ва то, что'бк 
быть вашими верными по
мощниками в деле выкор 
чевывания істатков мерз 
ких врагов, под какими бы 
они касками не скрыва
лись.

Т и т ѳ р , Рукомойнккгша, 

Сгбае?, Кузнецова, 

Плоховэ, ЗАОнгзовэ, 

K sc tm h ? , Карнуп, Ла

гунова.

Макет шалаша В. И. ЛЕНИНА в Разливе.
(Музей Революции)

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Рабочие и специалисты 

Новоуральского завода на 
своих митингах приветст
вуют Народного Комиссара 
Внутренних Дел тов. Ежо
ва, награжденного прави
тельством высшей наградой 
—орденом Ленина.

В резолюции собрания 
трудящьхѵ я  волочильного 
цеха смены Шаруденко за
писано: „Мы благодарим 
правительство за награду 
достойного сына народа, 
стоящего на защите завое
ваний трудящихся Совет
ского Союза.

Органы НКВД под руко

водством тов. Ежова суме
ли разоблачить диверсан 
тов, шпионов, троцкистско- 
зиновьевские фашистские 
банды.

Мы в полной уверенно
сти, что НКВД под руко
водством тов Ежова окон
чательно выкорчует все 
вражеские корни.

Мы обязуемся вместе с 
органами НКВД беспощад 
но бороться с врагами на
рода, выявлять и выкор
чевывать всех притаивших
ся гадов, железной метлой 
сметать фашистский мусор 
с нашего славного и радо
стного пути".

В БЛИЖАЙШ ИЕ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ 
РЕАЛИЗАЦИЮ  ЗАЙМА

На вчерашний день под
писка на заем укрепления 
обороны СССР дала по рай 
ону 3 млн. 92 тысячи руб
лей. На заем подписались 
21918 рабочих, служащих 
и специалистов, 607 кол
хозников, давшие взай 
мы государству 19 500 руб 
лей, 2398 чел. неорганизо
ванного населения, подпи
савшиеся на41тысячу руб
лей.

Отдельные руководители 
за последнее время совер
шенно прекратили раз'яс- 
нительную работу по зай
му. На Новоуральском за 
воде подпиской на заем 
не оівачено 310 чел. Тем 
не менее, партийный и 
профсоюзный актив даже 
не пытаются охватить их

подпиской на заем То же 
самое и на Хромпике, где  
не подписались на зат  
266 чел., на Динасе не ох  ̂
вачено 181 чел.

Не лучше дело и в сель» 
ских советах. В колхозе 
им.Калиниаа еще не подпи
салось на заем 7 чел., в  
„Правде* — 19 чел., им. 
Сталина- 26 чел. Не под
писались на заем около по
ловины единоличников.

Малейшее ослабление раз‘- 
яенительной работы никак 
не терпимо. В ближайшие 
дни реализация займа дол- 
жна быть закончена пол
ностью. Ни одного трудя
щегося без облигаций -зай
ма укрепления обороны 
СССР!

Подписываются семидесятилетние
Домохозяйки - пенсионер

ки, проживающие по ул. 
Советская, приняли актив 
ное участие в подписке на 
заем.

Семидесятилетняя Сосу- 
нова Л. А. и Лисина, по
лучающие 16-25  рублей 
пенсии, подписались на 10 
руб. каждая. Беря с них 
пример, подписались на за

Среди домохозяек и пен
сионерок второго района 
Первоуральска по ул. Ем- 
лина проведена подписка 
на заем укрепления обо
роны СССР. Подписались 
37 человек на 425 рублей.

70 тилетняя Чебыкина 
подписалась на 10 руб.,

ем и другие домохозяйки, 
В первом районе Перво
уральска подпиской охва
чено 250 престарелых до
мохозяек на 450 рублей.

Домохозяйки за счастли
вую жизнь выразили чув
ство любви нашей партий  
правительству и великом
Сталину.

Е. Рачков.

Дунаева Г. И. на 20 руб., 
на 25 руб. каждая подпи
сались Демидова А. Ф.„ 
Терехина М. П., Белянина 
М. и ряд других домохо
зяек приняли активное 
участие в подписке на за
ем.

Рыбкина В. И,

МОЙ БОЕВОЙ ОТВЕТ
— Жить стало хорошо и 

весело,—говорит 62 летний 
пенсионер Демидов Иван 
Петрович.

С воодушевлением и лю
бовью он встретил выпу
шенный правительством 
заем укрепления обороны 
страны.

Я,—говорит Иван Петро
вич, — подписывался на 
каждый ранее выпускае
мый заем. На все облигации, 
которые у меня имелись, 
выпали выигрыши. На вы
игранные деньги я купил 
корову.

Сейчас я тоже с ра

достью подписываюсь ша 
заем укрепления обороны 
нашей родины на 100 руб., 
при получаемой пенсии 
118 руб. Это боевой мой 
ответ на происки врагов 
народа, фашистских под
жигателей войны.

По первому зову партии 
и правительства я, несмот
ря на свой преклонный 
возраст, вместе с молодыми 
бойцами нашей Красной 
Армии в любую минуту с 
винтовкой в руках встану 
на защиту социалистичес
кой родины.

ПЕНСИОНЕРКИ - ДОМОХОЗЯЙКИ ВНОСЯТ ДЕНЬГИ 
ПО ПОДПИСКЕ

Во втором районе Перво
уральска по улице 1 Чу 
совская активно подписа
лись на заем укрепления 
обороны Союза ССР до
мохозяйки. Дунаева А. И. 
подписалась на 50 руб., 
Рукавишникова Е. А. на 
50 руб., Портнова Т. Р. на 
25 руб., Сосунова А. Г. на 
25 руб

Пенсионерки — Репина» 
Серебрякова, Емлина, Ти
това, Костина и Плохов» 
начали вносить деньги по 
подписке.

Всего во втором районе 
охвачено займом 26 домо
хозяек на 385 рублей.

Рыбкина 3. И.

ПОДПИСЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рабочие Новоуральского 

завода, выехавшие в кол
хозы Витимского совета на 
ремонт уборочных машин, 
дополнительно подписа 
лись на заем укрепления

обороны страны. Так, Ем- 
лин Иван, Демидов Сер
гей, Нарбутовских Павел, 
Нзрбутовских Ефим до
полнительно подписались 
на 125 рублей.



Будем голосовать за преданных  
делу коммунизма

Первый наш голос — 
великому Сталину

Прочитав .Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР11, мы, рабочие па 
роеилового цеха Новоураль- 
ского труГного завода, пер
вый наш гилос отдадим 
тому, кто вел . и ведет 
нас от победы к по 
беде, кто дал нам радост
ную и счастливую жизнь, 
кто создал Конституцию 
СССР—самую демократиче
скую конституцию во всем 
мире,—мудрому и Велико 
му Сталину.

Презренные враги наро
да, шпионы, диверсанты, 
троцкистско - бухаринские 
бандиты по заданию своих

хозяев ид . фашистской 
псарни пытались подорвать 
мощь страны Советов. Но 
это им не удалось и не 
удастся никогда.

Рабочие паросилового 
цеха смены Якубовича 
взаймы государству дали 
26СО рублей. А если будет 
нужно, то отдадим и свою 
жизнь в борьбе за свою 
героическую родину.

Наша страна, наш народ 
непобедимы потому, что 
нами руководит коммуни
стическая партия и ее 
вождь товарищ Сталин.

Гаркуко», К осарева, В»м- 
д гк о зг , У ш аног, Про
хорову, Н аксрян бв  и др.

КОЛХОЗНИКИ ВООДУШЕВЛЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПАРТИИ К ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЛЬГОТАХ

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  ИСКРО ВЦ ЕВ

Самый демократический в мире
Новый избирательный закон в 

нашей стране—самый демокра
тический закон в мире! Сколько 
гязных проволочек в капитали- 

яческих странах, чтобы ли
шить трудящихся права изби
рать и быть избранными.

Сталинская Конституция обе
спечивает все права трудящих
ся. Право агитации за своих 
кандидатов на основе Положе
ния предоставлено всем трудя
щимся, как женщинам, так и 
мужчинам, достигшим к момен
ту выборов 18 лет.

Еще радостней становится 
жить в нашей цветущей стране, 
согретой Сталинским солнцем.

В текущем году я с гордостью 
пойду в ряды доблестной Рабо
че-Крестьянской Красной армии. 
Буду примерным бойцом в за- 
щите социалистических завоева
ний, записанных в Сталинской 
Конституции.

Токарь обдирочного отделения
Староуральского завода

Д ссято в  Г.

ИЗУЧИМ и з б и р а т е л ь н ы й  за к о н

Сотрудники Первоураль
ской бытовой артели на 
своем собрании полностью 
одобрили избирательный 
закон социалистического 
государства, утвержденный

IV Сессией ДИК СССР.
Собрание решило прове

сти в специальных круж
ках подробное изучение 
этого исторического доку
мента. Митяев.

Ознакомившись с поста
новлением ЦК партии и 
правительства о льготах 
колхіз!М, колхозникам и 
единоличникам Свердлов 
сеой области, колхозники 
колхоза „Искра* решили 
ответить еще лучшей ра
ботой в колхозе. Они взя
ли на себя такие обяза
тельства:

Убрать сено полностью 
и в срок; выполнить в 
срок план силосования; не
медленно начать ремонт 
хлебоуборочных машин и 
закончить его в ближай 
шие дни. Убрать хлеб без 
потерь; в срок выполнить 
обязательства по хлебопо

ставкам, овощепоставкам и 
организовать соцсор< вно- 
вание между брига
дами и отдельными колхоз
никами; поднять револю
ционную бдительность и 
быстрее ликвидировать все 
последствия троцкистско* 
бухаринского вредительст 
ва в колхозе; поднять тру
довую дисциплину. Бороть
ся беспощадно с дезорга 
низаторами сеноуборки; 
всех, кто умышленно пы
тается дезорганизовать ра
боту в колхозе, прив ;е* 
кать к суровой ответ
ственности.

По поручению собрания 
А Пшеницын.

Б У Д Е М  Р А Б О Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е

Радостно встретили кол
хозники Крылосовского 
колхоза им. Калинина по
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о льготах кол
хозам, колхозникам и еди
ноличникам Свердловской 
области.

На собрании, где обсуж
далось это постановление, 
колхозники отметили, что 
отдельные лица еще пло 
хо борются за превраще
ние колхоза в большевист
ский, а колхозников в за 
житочных. Бригадиры не

ведут учета труда и не 
внедряют стахановские ме 
тоды работы.

Член колхоза Скорынин 
заявил:

— Мы, колхозники, горя 
чо благодарим партию и 
правительство, родного и 
любимого Сталина за вели
кую заботу о колхозах и 
колхозниках. На эту забо
ту мы ответим еще лучшей 
работой, уберем своевре 
менно и быстро высокий 
урожай.

Ячмекев.

СЧИТАТЬСЯ СИНЕНИЕМ КОЛХОЗНИКОВ

ГОЛОСА- ЗА ВЕРНЫХ БОРЦОВ ВЕЛИКОГО ДЕЛА 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Право выбирать и быть 
избранным посредством все
общего, равного, прямого, 
тайного голосования предо
ставлено всем трудящимся 
нашей страны. Такими пра
вами ни в одной капита
листической стране тр у 
дящиеся не пользуются. 
Только Сталинская Кон 
ституция осуществила это 
право.

Горячо приветствуя но
вый Сталинский избира
тельный закон, я отдам 
свой голос за верных, по
следовательных борцов за 
великое дело Ленина—Ста
лина.

Зам. начальника воло
чильного цеха Старо- 
уральского завода, 

инженер Хороших.

П е р е д о в ы е
Кольцовщик 1-го клас

са Галицких Иван Алек
сеевич, работающий в во
лочильном цехе Старо
уральского завода, не сда
ет первенства в течение 9 
месяцев. Звание рабочего 
первого класса он получил 
в октябре 1936 г. и до сих 
нор носит его с честью. 
Норму систематически пе
ревыполняет. Его тележ
ник Кормильцев всеми спо
собами старается выжать 
из техники максимум воз
можного. В июне нормы 
ими выполнены в среднем 
на 122 проц., а техничес
кая мощность агрегата на 
105 проц.

Добросовестно работает 
вместе с нам смазчица Ки« 
чигина.

Не отстают от лучших 
волочильщиков токари об
дирочного отделения того 
же цеха. Токарь „Каллов 
ских“ станков Коновалов 
Павел Иванович программу 
в среднем за месяц выпол
няет на 130 проц. Сорев
нуется с ним токарь Пе
стов Николай Васильевич.

—Жаль только,—говорят 
токари,—что нас никто не 
проверяет, нами никто не 
интересуется. Работали бы 
мы еще в десять раз луч
ше, если бы не разного ро
да простои и мелкие ава
рии, которые с'едают у 
нас драгоценное рабочее 
время.

Уральский Н.

Еще в мае „Под знаменем Лѳ 
нина“ писала о ряде фактов са
ботажа весеннего сева со сторо
ны бывшего председателя кол
хоза им. Блюхера (Битимка) Ма
к арова  С У. и некоторых дру
гих, в частности его брата 
А лексея  и Ш иряева  Д. М. 
Сейчас Макаров С. от обязан
ностей председателя правления 
освобожден собранием колхозни 
ков. Поеледние с облегчением 
вздохнули.

Но нельзя сказать, чтобы по
ложение после этого коренным 
образом изменилось. Саботаж, 
правда, в гораздо меньших раз 
мерах, нежели во время посев
ной, продолжается и по сей 
день. Дезорганизуют сеноуборку

Макаров А. У. и Ширяев А. М. 
Оба они везде и всюду выступа
ют против сеноуборки, против 
займа, не подписываясь на него 
прежде всего сами.'Нельзя не ука
зать и о факте такой сугубой 
халатности Макарова А. У., как 
потеря двух лошадей во время 
пастьбы их в этом году, а прав
ление не подняло этот вопрос 
перед судом.

Честные колхозники крайне воз
мущены поведением Макарова 

и Ширяева.
Правление и партийная груп

па обязаны считаться с мнением 
колхозников и применить к де 
зорганизаторам устав колхозной 
жизни.

В. Грин.

Бездушные 
люди

Перед нами два письма рабо
чих Билимба в.-кого леспромхо
за т т. Кочева М. У. и Веляев- 
ских А. Ф- Приведем их содер
жание.

-Рабочие постоянного кадра,— 
пишет тов. Кочев, -  но полтора- 
два месяца и больше не могут 
получить заработную плату. 
Рабочие Усть-Шишимского лесо
участка, где я работаю, зарплату 
за апрель и май получили толь
ко в июле.

Вместе со мной на участке ра
ботает и моя жена. С первого 
июня нам предоставили месяч
ный отпуск, а денег за отпуск 
ни копейки не дали. Несколько 
раз обращался я к директору 
лесозавода „Прогреес* Фоменко. 
(Уеть-Шишим до 1-го июля был 
в ведении лесозавода), „Дни через 
два-три будут деньги выпла
тим",-обещ ал мне Фоменко. Но 
прошло два, три, пять ді ей, на
конец, целый месяц, а деньги за 
отпуск нам с женой так и не вы 
платили.

Так же не могу я получить 
1379 рублей 70 когі. за корову, 
проданную лесозаводу. Корова 
забита, а мясо роздано рабочим 
лесозавода и Усть-Шишимского 
участка. Фоменко, когда я к нему 
пришел за деньгами, послал к 
директору леспромхоза Реутову, 
а Реутов—к Фоменко. Скоро ме
сяц как хожу я от Фоменко к 
Реутову и обратно...*

Второе письмо от шофера лес
промхоза Беляевских А. Ф. 
Он еще в январе текущего года 
писал нам, что в леспромхозе 
систематически задерживается 
выдача зарплаты рабочим. Как 
правило, рабочие получают аван
сы по 3—5—10 рублей в декаду. 
Коллективный договор, в кото
ром записано- зарплату выда- 
дать два раза в месяц— не вы
полняется.

Это письмо было направлено 
в рабочком леспромхоза. Предсе
датель рабочкома Аликин ника
ких мер не приня-і. Шлем за
прос. Нет ответа.

И только через піііь месяцев 
райком союза леса и сплава со
общил, что „факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Положе
ние с выдачей зарплаты рабо
чим до сегодняшнего дня не 
изменилось".

Кому, спрашивается, нужна та
кая  стереотипвая отписка?!

Приведенные письма рабочих 
говорят о том, что Билимбаев* 
ским леспромхозом и лесозаво
дом „Прогресс" руководят без
душные люди. И всякому рабо
чему, обивающему пороги их 
учреждений, у них есть бюро
кратический шаблонный ответ: 
„денег нет1'.

Надеемся, что городской про
курор т. Ощепков примет ре
альные меры к оздоровлению 
Билимбаевского леспромхоза и 
лесозавода „Прогресс'1.

А. С.

Ц Е Х , О КОТОРОМ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
Железнодорожный цех 

Динасового завода работа
ет плохо, план не выпол 
няет; По плану ежеднев
но следует отгружать 12 
вагонов динаса, отгружает 
ся же только 4 -  6 ваго
нов. Часто вэгіны проста
ивают, и завод вынужден 
платить штрафы.

Такую ненормальность 
создает отдел сбыта, возг
лавляемый Склянским, и 
его штат кладовщиков.

Разнарядки на отгрузку 
динаса цеху дают в 4 5 
часов вечера вместо 9 у т
ра. В практику работы 
кладовщиков вошло в си
стему перебрасывать недо
груженные вагоны из од- j 
ного склада в другой для ; 
догрузки, а поэтому полу- j 
чаются простои, лишнее ;

маневрирование и т. п. 17 
июня кладовщик Литви
нов не принял запланиро- 
взнные 2 вагона, мотиви
руя отсутствием опила для 
пересыпки динаса. Ваго
ны простояли 7 часов, а 
после выяснилось, что 
опил был.

О работе железнодорож 
него цеха плохо заботятся 
руководители завода. Тре
буется ремонт пути—сме
нить 1376 шпал, 120 пере
водных брусьев и др. ра
боты.

По этому вопросу идут 
только пустые разговоры. 
Ответисполнитель отдела 
снабжения тов. Молоков 
не позаботился своевре
менно включить в план 
перевозки необходимый 
материал, а это угрожает

задержать ремонт до зимы. 
А руководители снабжения 
—Астафьев и Пташкин ми
рятся с этим.

Требуется прокопать ка
наву на расстоянии 393 
погонных метра для спус
ка воды, размывающей 
путь. Еще в сентябре 
1936 года по приказу ди
ректора отдел капитально
го строительства должен 
был приступить к про
копке канавы, но до сих 
пор не приступил, а раз
рушение пути продол
жается.

Из-за отсутствия запас
ных частей не произво
дится необходимый ремонт 
паровозов.

Заместитель начальника 
железнодорожного цеха 

Малмыгкн.



НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ В ИСПАНИИ
По сообщениям из Испа

нии мятежники всячески 
пытаются вернуть позиции, 
потерянные ими в послед
ние дни. Рано утром 18 
июля фашистская авиа
ция производила усилен
ную бомбардировку по все
му центральному фронту. 
При поддержке артилле
рии самолеты противника 
произвели атаку к югу от 
Брунете. В полдень эта 
атака распространилась на 
северо-запад в направле
нии деревни Кихорна. Выго
ду мятежники были отби
ты, понеся крупные поте
ри.

Мятежники сосредоточи
вают огромное количество 
вооружения, боеприпасов у 
Наваяькарнеро, Вильяманта 
и Посуэло (к западу от 
Мадрида), имея очевидное 
намерение выбить респуб
ликанце из Вильянуэва 
дель Пардильо и прийти 
на помощь Вильяфранка 
дель Кастильо, где поло
жение мятежников весьма 
критическое.

К югу от реки Тахо да
вление войск мятежников 
ослабело. Все усилия про 
тивника сосредоточены на 
захвате деревни Алиа, ко
торая представляет важ
ную стратегическую пози
цию. Республиканские вой
ска энергично отражают 
атаки противника.

В полдень 18 июля на 
фронте Сиерра Гвадаррама 
(к северо-запацу от Мад
рида) произошел воздуш
ный бой—один из величай
ших в истории современ
ной войны. В сражении 
участвовало 160 самолетов, 
из которых 60 со стороны 
республиканцев. Бой про
должался более часа. Сби
то 18 самолетов мятежни- 
hukjb Республиканцы по 
теряли 4 самолета. Общее 
число фашистских самоле 
тгв, сбитых за 18 июля, со
ставляет 26. Мятежники по
теряли убитыми и ранены
ми в течение этого дня 
около тысячи человек.

(ТАСС).

Закончился конгресс международной 
ассоциации писателей

18 июля закрылся вто
рой конгресс международ
ной ассоциации писателей.

Как известно, конгресс 
начался в Валенсии, про
должался в Мадриде и 
Барселоне. Закончил он 
свою работу в Париже. 
Конгресс выбрал бюро меж
дународной ассоциации пи
сателей для защиты куль
туры в составе ста чело
век, предсіавляющих пи
сательские организации
28 стран. От СССР в бюро 
вошли. Михаил Кольцов,
А. Толстой, Шолохов,

Эренбург, Ставсний, Виш
невский, Лахути, Фадеев, 
Минитенко

Заключительное заседа
ние конгресса затянулось 
до поздней ночи.

Почти все ораторы в 
своих выступлениях гово 
рили о героической борьбе 
испанской республики про
тив международного фа
шизма, указывали, что Со
ветский Союз является 
оплотом чаяний всего пе
редового человечества.

ТАСС.

ВРА Ж ЕСКИ Е Д Е Л А
Шорохов — бывший ку 

лак, был раскулачен и 
выслан на пять лет. Сей
час он работает конюхом 
в Первоуральской МТС. 
Используя беспечность ру
ководителей МТС, Шоро
хов расхищает обществен
ную, социалистическую 
собственность. Он крадет 
сено, овес, с конного двора 
утащил много разного те
са и парниковых рам. Из 
похищенного теса Шоро
хов построил себе двор.
I [К конскому составу ІПо 
рохов относится безобраз
но. Лошади по целому дню 
стоят в конюшне, а он „за 
бывает* напоить их. Когда 
т. Еекевич М И. сказала 
об этом директору МТС 
Слезину и его заместителю 
Пучкову, то они на эго не

обратили никакого внима 
ния Не дэли выступить 
т. Ескевич и на профсоюз 
ном собрании, на котором 
она хотела разоблачить вра
жеские действия Шорохо- 
ва. Слезина не интересует 
и тот факт, что заведѵю 
щий хозяйством МТС Ше
стаков устраивает совмест
ные с Шороховым пьянки.

Кулак Шорохов, видя 
что его поддерживают/ 
обнаглел, он начал над 
нами всячески издеваться. 
Живем мы в квартире 
МТС. ІН>рохов постоянно 
избивал нашу козу, убил 
кролика, курицу. А дирек
ция МТС не принимает ни
каких мер.

Пягко В. В.
Еснеаич М.

Здание ЦИК‘а УССР в Киеве,

Стахановцы требуют обеспечить 
строительство щебнем и леском

Стахановцы, ударники, 
ИТР пр' мыгпленн го участ
ка треста Трубстрой пол
ны желанием и эатузиаз- 
мом драться за взятое на 
себя обязательство—выпол
нить и перевыполнить все 
производственные задания.

Коллективу строителей 
нашего участка в июле 
предстоит уложить 3000 
кубометров бетона, 1000 ку 
бометров кирпичной клад
ки, 15 тысяч квадратн. мет
ров штукатурки, вставить 
1000 кв. метров оконных 
переплетов и т д. Работа 
сложная и требует вдумчи 
вого подхода.

Стахановцы участка с 
полным воодушевлением 
борются за окончание стро
ительства Малого Штифеля 
в срок, установленный 
партией и правительством.

Однако участки, призван
ные для обслуживания нас, 
повседневно ломают нашу 
организацию работ и соз 
дают тормоз в выполнении 
программы, повышении 
производительности труда

ТЕХУЧЕБА 
НА ЗАДВОРКАХ

Руководители Крылосовского 
известкового вавода не прово
дят техническую учебу среди 
рабочих. Вместо 55 человек тех
минимум прошло только 21 че 
ловек.

Сейчас ни один кружок не ра
ботает Техрук тов. Трегубов 
отказался руководить кружком, 
под предлогом загруженности 
строительными работами, на 
самом же ^деле строительство 
почти прекращено.

Тов. Корноухов провел одно 
занятие с рабочими-етроителями 
и этим ограничился. Секция 
ИТС вопросами учебы также не 
занимается.

Я чменев.

В Лесзаге обсчитывают рабочих
В Первоуральском лес

заге при выдаче зарплаты 
обсчитывают^ рабочих.

Я работаю там шофером. 
В мае меня обсчитали на 
58 рублей, в июне—на 32 
рубля. Обсчитывал х и дру
гих товарищей. Я подавал 
жалобу в РКК. После іняя 
постановила выплатить мне

разницу, но этому поста
нов тению руководители не 
подчиняются.

Затем в Лесзаге имеется 
6 автомашин, но из за на
плевательского отношения 
к ним со стороны руково
дителей работают не боль
ше трех.

Шофер Токарев А А

ГДЕ МОИ 
ОБЛИГАЦИИ?

В прошлом году я под 
писался на заем на 25 руб 
лей. Деньги уплатил пол
ностью. Но до сего дня не 
могу получить обшгации. 
Котхозный кассир сказат 
мне, что облигации у пред- 
седатетя колхоза Кукар- 
квна, а, когда я спросил у 
Кукаркина, он уверяет, 
что не получал их из от 
деления госбанка. Так ли 
это?

Колхозник Арефлн И.,
КОЛХОЗ ..Н'ВЯЯ ЖИЗНЬ*.

и улучшении благосостоя
ния рабочих.

В течение июня и июля 
подсобные предприятия не- 
додати нам основного строи
тельного материала—шеб 
ня, песка в количестве 2000 
кубометров, т. е. они нам 
не дали возможности уло
жить 3500 кубометров бе
тона, устройства полов и 
т. д.

Снятие с работы началь
ника Боровского не послу
жило уроком в части пере
стройки работы. До настоя
щего времени дело с дос
тавкой щебенки находится 
в плохом положении.

Стахановцы, ударники и 
ИТР промучастка обраща
ются к коллективу трудя
щихся отдела подсобных 
предприятий с призывом 
организовать свою работу 
по стахановски, включиться 
вместе с нами в борьбу за 
досрочное окончание Мало 
штифеля.

Товарищи подсобники, 
обеспечьте нас щебнем и 
песком, этим самым вы да
дите возможность нам оп
равдать дорогое для нас 
звание стахановца и закон
чить строительство Малого 
штифеля с честью.

Начальник участка—К иселев.
Председатель цехкома -  Чер

ных.

Стахановцы: Гусев, Скоробо-
гатов , Ярушинж, Глуш ков,
Попков, Ш ирко, Котов,
Анзньи», Дубровииский.

Первоуральскому врачебно 
му участку требуется  на 

постоянную работу: 
оп ы тн ы й  заведую щ и й  

хозяйством  и шофер не ни
же второй категории для ра
боты на машине „Скорая по 
мощь*.

Оплата по соглгш ению.
За справками обращаться в 
канцелярию [больницы, ул. 
Трактовая, 7.

(3 -1)

УТЕРЯН КОНСКИЙ ПАС
ПОРТ Ms 98000467 (кличка до- 
шаіш .Мама*.) Считать недей
ствительным.

УТЕРЯНЫ ПР0Ф5ЯЛЕГ Ы 
за №№ 0і9788. 02652=!, 0097 9 2, 
02Г)5і6 и 0D9445 на имя В ато 
лина, Макаров*, Ьиркм о- 
р» Марка и Ращ чн». Счи
тать недействительными.

Ф У Т Б О Л

УТЕРЯ:! ПРОФВПЛЕГ за 
Ms 023873 на имя К азаковой 
Анаст. Вас. Считать недейст
вительным.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ за 
N« 24933 на имя Ф зм ичой
Н. Г. Считать недействитель
ным.

18 июля на стадионе Хромпи
ка встретились футболисты 
Хромпика и Металлургов (об,еди
ненная команда Новоуральского 
и Староуральского заводов). Игра 
началась стремительным нападе
нием команды Хромпика. М тал- 
лурги играли сравнительно вя 
ло. Игра закончилась в польву 
хромпиковцев со счетом 5:3

Нужно отметить большой не
достаток обеих команд. Позиции 
игроков точно не соблюдаются в 
процессе игры. Образуются не- 
мрерѳрывные большие группы, 
мешающие развернуться пассов- 
ке, очень плохо примечаются 
приемы головой. Необходимо 
центру полузащиты давать длин
ный продольный пасс к обеим 
краям нападения. Это устранит 
вмешательство в игру футболи
стов другой команды и даст вы
игрыш во время.

Капитанам команд следует не
прерывно, настойчиво, изо-дня в 
день тренировать игроков, от 
шлифо вывать продольную пас- 
совку — наиболее эффективный 
способ нападения. Он сохраняет 
силы игроков. Поперечную же 
передачу надо особенно приме
нять искусно на штрафной пло
щадке, где решается судьба мя
ча.

Маркин Н. И.

„А. П.
и

Карпинский 
Урал"

В связи с первой годовщ ин^д 
смерти бывшего президента А г ^  
демии наук СССР А. П. Карпй^ 
ского общество изучения Сверд
ловской области выпустило из 
печати ярко красоч ый плакат 
„Александр Петрович Карпин
ский и Урал".

На плакате помещены краткие 
биографические сведения о кру
пнейшей геологе мира, воспоми
нания о нем виднейших совет
ских ученых, высказывания
А. П. Карпинского об Урале, 
которому он посвятил значитель
ную часть своих трудов

Плакат иллюстрирован фото
снимками, в числе которых фо
тография Богословска —родины 
ученого, отдельные меета Ура
ла, где проводил свою научно- 
практическую деятельность Кар
пинский, снимки, отображающие 
отдельные периоды жизни уче
ного (Карпинский в детстве, 
студенческие годы, в период 
избрания в Академию наук в 
ДР)-

(Свердтасс).

Отв. редахю р Д . МОТОВИЛОВ

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ, СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО об окончании 
фельдшерской медицинской 
школы и СПРАВКИ о месте 
работы ва имя Котюхи- 
кя М. И. Считать недействи
тельными.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ и 
ШОФЕРСКИЕ права на имя 
ріатаф ом ова  Д. С. Считать 
недействительными.

УТЕРЯНО ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОЕ f УДОСТОВЕРЕНИЕ, 
пригородный ж. д. билет  и 
пропуск в Свердловское
ж. д. депо на имя Хаироза. 
Считать недействительными.

УТЕРЯНЫ ПРОФБИЛЕТЫ за 
№№-009767, ООЭ771 и 5140J 
на имя Тоетьячова , Смоли
на и Сем/хина. Считать не
действительными.

УТЕРЯН ПР0ФБИ1ЕТ 
010257 от 13 Y-1936 г. на 

имя Я хтм аиа Георгия Алек
сандровича. Считать недейст
вительным.


