
ПРОЛЕТАРИИ в с е :

С й е р д а о В(Е14) 
Центральной библиотеке 

2 экз.
дрес редакции: 

Первоуральск,
I. III Интернац., S3
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . . 43 
Произв. отд. 1-20 
Редактор . . .  14 
Контора . . .  76

Год издания VII
Рукописи не 

воявгяптакітся

Uoq шамеши л ь  HUH А
ОРГ АН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А ЙК ОМА ВКП(б) и Г О Р С О В Е Т А

JVo 170 (1715) 27 июля 1937 года Цена номера 5 коп,

УСЛОВИЯ подписки.
На год 14 р. 20к. 
На 6 м. 7 р. 40к. 
На 3 м. 3 р. 60s. 
На 1 м. 1 р. 20к. 
Подписка прини 
мается органами 

Союзпечати 
а письмоносцами

06‘явления прини 
маются конторой 

газеты

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ п е ч а т и — ВЕРНЫЕ ПАРТИИ’ СТАЛИНСКИЕ КАДРЫ
Товарищу Сталину при

надлежит классическое оп- 
|>еделение нашей печати, 
жак самого сильного, са
мого острого орудия пар
тии. На всем протяжении 
героической истории боль
шевизма коммунистическая 
печать оправдывала свое 
высокое назначение; она 
■сыграла виднейшую роль 
в борьбе за победу дикта
туры пролетариата и тор
жество социализма в на
шей стране; она всегда 
была мощным тараном, 
пользуясь которым наша 
партия успешно громила 
всех врагов коммунизма.

Высоко ценя печатное 
‘СЛлво, Ленин и Сталин са 
ми руководили газетами в 
годы собирания и сплоче
ния сил партии и рабочего 
класса для штурма само
державия, в период под
готовки к Великой проле
тарской революции. Бли
жайшим своим соратни 
;кам, авторитетным и вер
ным большевикам поруча 
ли Ленин я  Сталин руко
водство газетами.

Февральско - мартовский 
пленум ЦК ВКІІ(б) с осо
бой силой подчеркнул роль 
печатного слова. Пленум 
обязал ' парторганизации 
восстановить значение де
ла пропаганды и печатно
го слова, укомплектовать 
•органы пропаганды и ре
дакции газет лучшими ра
ботниками и добиться то
го, чтобы редакторы газет 
входили в состав руково
дящей , верхушки области, 
края, города, района. Это 
в высшей степени важное 
решение многие партий
ные комитеты не выполни
ли. Они выпустили руко
водство газетами из рук, 
•отдали их на откуп редак
торам. Так было на Укра
ине, печать которой за по- 
•следнее время подверглась 
резкой критике со страниц 
„Правды", „Коммунист*— 
•ортан ЦК КП(б)У, „Про
летарская правда"—орган 
Киевского обкома и неко 
торые другие органы пе
чати вели себя недостой
но, позоря высокое звание 
коммунистических газет.

Такое положение не мо
гло не вызвать 1 глубокого 
негодования нашей обще
ственности. Партийные и 
«беспартийные читатели си 
гнализировали о том, что 
линия этих газет—замал
чивание острейших поли
тических вопросов, неже
лание бороться с врагами 
народа—не случайна. Они 
писали, что это—результат 
засоренности редакций вра
жескими элементами. Си
гналы целиком подтверди
лись. В редакциях „Ком
муниста", „Пролетарской 
правды" и некоторых дру
гих газет разворошены 
гнезда врагов народа—мер

зких шпионов и предате
лей родины.

Святой долг любого пар
тийного руководителя— 
внимательно следить за 
каждым номером своей га
зеты, реагировать на каж
дую ее ошибку, знать кто 
делает газету. Плодотвор
но выступать на журнали
стском поприще, успешно 
работать в нашей прессе 
может только тот, кто до 
конца, до последней капли 
крови предан делу Ленина
— Сталина. Только верный 
сын сталинского Централь
ного Комитета и советско
го правительства, партий
ный или непартийный боль
шевик, имеет право носить 
высокое звание советского 
журналиста. Таких людей, 
честных, мужественных, 
стойких в любом районе 
великого Советского Союза 
достаточно. Гнилые разго
воры о том, что газетных 
кадров нет надо прекра
тить, ибо они пущены 
врагами. Вражеские эле
менты, просочившиеся в 
печать, заинтересованы в 
том, чтобы остановить 
всякий приток свежих сил 
в наши газеты. Они кле
вещут на нашу страну, на 
наш народ, клевещут, тон
ко маскируясь ложным 
тезисом о нехватке людей, 
в данном случае журна 
листских кадров. А неза
дачливые, оторванные от 
жизни руководители по
вторяют вражесййе зады.

За двадцать лет совет
ской власти в нашей стра
не выросло поколение лю
дей, любовно и заботливо 
воспитанное партией Ле
нина-Сталина. Это поко
ление выделяет из своей 
среды государственных 
деятелей': отважных, вызы
вающих восхищение всего 
мира, летчиков; ученых, 
поражающих своей эруди
цией, способных хозяйст
венников, талантливых 
партийных работников, ге
роических бойцов Красной 
Амии. Десятки тысяч мо
лодых (и не только моло
дых) людей сталинской 
эпохи, сыновей и дочерей 
рабочего класса, колхозно
го крестьянства и совет
ской интеллигенции хотят 
стать журналистами. Они 
стремятся на этом поприще 
приложить свои силы, 
энергию, знания. Многие 
из них имеют сравнитель
но долгий опыт сотрудни
чества в заводской, колхоз
ной, красноармейской пе
чати: это рабкоры, селько
ры, военкоры. Разве это не
прекрасные кадры буду
щих большевистских пуб
лицистов?

В Советском Союзе из
даются десятки тысяч пе
чатных и стенных газет. 
Редакторы, члены редкол' 
легий этих газет заслужи

вают особого внимания. 
Среди них—бесчисленное 
количество талантливых 
молодых журналистов. Им 
нехватает часто общеполи
тических знаний, образо
вания, но уже сейчас мно 
гие вполне могут справить
ся с более ответственной 
газетной работой в район
ной, областной и централь
ной печати. Их, этих лю
дей, нужно еще долго 
учить, но это не страшно. 
Они хотят учиться и, бес
спорно, овладеют высота
ми культуры и марксист
ско-ленинского учения. 
Главное, и самое ценное, 
налицо: это политически 
надежные сталинские кад
ры. Это бойцы великой 
коммунистической армии, 
бесстрашные, мужественные 
советские люди. Смелее и 
решительнее нужно выд 
вигать их в печать!

Имея такие неограничен 
ные великолепные резер
вы, многие редакторы и 
отделы печати ЦК нацком
партий и обкомов жалуют
ся на безлюдье. Ведь это 
курам на смех!

Враги народа, проникшие 
в нашу печать на руково
дящие посты, а также в 
отделы печати некоторых 
партийных органов, всеми 
силами преграждали путь 
молодым журналистским 
кадрам, которые росли на 
заводах и фабриках, в кол
хозах и совхозах, в слав
ных рядах Красной Армии. 
Талантливую журналист
скую молодежь оттирали, 
а кое-где и травили. Пора 
преодолеть бюрократизм и 
косность, которые мешают 
выдвижению молодых, спо
собных, верных партии ни
зовых газетных работников 
в областные и центральные 
газеты.

Сейчас можно с полной 
уверенностью заявить, что 
одним из серьезнейших 
проявлений вредительства 
в печати была линия на то, 
чтобы задержать выдвиже
ние новых кадров. Отсюда 
недопустимая запущен
ность в работе с рабсель
корами, стремление, и кое- 
где небезуспешное, разва

лить это движение. Много
миллионная рабкоровская и 
селькоровская армия—ве
личайший резервуар жур
налистских кадров. Враги 
пустили версию о кризисе 
рабкоровского движения, 
стали злостно изгонять 
заметки и статьи рабіеоров 
из газет, не отвечали на их 
письма, занимали подлую 
позицию невмешательства 
при травле и преследова
ниях рабочих и сельских 
корреспондентов. Чаще это 
делалось для того, чтобы 
ослабить связь наших га 
зет с народом.

Большевистская печать 
--самое сильное и самое 
острое орудие нашей пар
тии—должна делаться чи 
отыми руками честных, пе
редовых людей нашей стра
ны. Врагам, авантюристам, 
политически запятнанным 
людишкам не место в прес
се социалистической стра
ны Их нужно беспощадно 
изгонять из газет,-журна
лов, издательств. Изгнать 
всех до одного!

Сотрудниками любой га 
зеты—от редактора до кор
ректора — должны быть 
только люди, преданные 
коммунизму, только патри
оты нашей родины. Настоя
щий большевик-журналист 
не может оставаться равно • 
душным, соблюдать гнилой 
нейтралитет, когда на его 
глазах творятся антиболь
шевистские дела. Он обя
зан добиться всеми сред
ствами, чтобы его веское 
слово в защиту партии бы
ло услышано.

Партия Ленина—Сталина 
всегда воспитывала и вос
питывает с величайшей 
любовью, как эаботливый 
садовник, кадры на всех 
участках народного хозяй 
ства, культуры, государ
ственного и партийного 
строительства Только они, 
партийные и непартийные 
большевики, достойны ру
ководить и работать в прес
се самой свободной, самой 
демократической страны 
мира—в прессе Советского 
Союза!

(Передовая „Правды").

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. ПРОППЕР- 
ГРАЩЕНКОВА Н. И. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СССР
Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Коми

тета СССР постановляет:
утвердить тов. Проппер-Гращеннова Николая 

Ивановича первым заместителем Народного Комисса
ра Здравоохранения СССР.

Председатель Центрального Исполнительного 
комитета СССР М. КАЛИНИН.

Се <ретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. ГОРКИН.

Моеква, Крекль. 23 июля 1937 г.

ВОИ НА МАДРИДСКОМ  
ФРОНТЕ

ТЯЖЕЛЫЕ ПОТЕРИ 
МЯТЕЖНИКОВ И 

ИНТЕРВЕНТОВ
Действующие на цент

ральном фронте республи
канские войска успешно 
закрепляют занятые ими 
новые позиции. К западу 
от Мадрида фашистские 
интервенты и мятежники 
продолжают стягивать к  
Мадриду крупные силы, 
пытаясь ожесточенными 
атаками вернуть обратно 
завоеванную республикан
цами территорию.

На западном участке 
фронта интервенты и мя
тежники отброшены до са
мого берега реки Пералес. 
Республиканцы заняли не
большой холм, господству
ющий над этой рекой. Ре
спубликанцы захватили 
также деревню Кумбр в 
двух километрах северо-за
паднее селения Лас Росас 
и вновь продвинулись по 
направлению к селению 
Махадаонда. Республикан
ские войска атаковали по
зиции фашистов на участ
ке к югу от реки Тахо и 
причинили противнику 
серьезные потери.

Успешно действует рес
публиканская авиация. '22  
июля эскадрилья респу
бликанских истребителей 
обратила в бегство нес
колько фашистских само
летов, пытавшихся бомбар
дировать город Алкала, 
северо-восточнее Мадрида. 
В тот же день правитель
ственные самолеты успеш 
но бомбардировали военные 
сооружения фашистов в 
районе города Наваль Кар- 
неро.

В боях на мадридском 
фронте с 6 июля (когда 
началось наступление рес
публиканцев) фашисты по
теряли Ю тысяч убитыми 
и ранеными, более двух 
тысяч пленными, 90 само
летов, 30 орудий.

После трехнедельного 
перерыва фашистская ар
тиллерия вечером 22 июля, 
а ватем утром 23 июля во
зобновила варварскую бом
бардировку Мадрида. Боль
шое число снарядов упало 
в центре города. Убито и 
ранено около 170 человек.

Крейсер мятежников „Ка- 
нариас“ в ночь на23 июля об
стрелял Барселону. Убито 
пять и ранено 15 человек.

Фашистская авиация в 
в последние дни усилила 
свои бандитские налеты на 
города и селения респуб
ликанской Испании, отда
ленные от района военных 
действий и лишенные вся
кого военного значения. В 
городе Кольменар Виело к 
северу от Мадрида в ре
зультате бомбардировки 
фашистской авиацией нас
читывается до 50 человек 
убитых и ЮО раненых.

ТАССг



Встреча тт. Чкалова, 
с трудащи»

ПАРИЖ, 23 июля. Вчера сос
тоялась встреча тт. Чкалова, 
Байдукова и Белякова с трудя
щимися Парижа, организованная 
обществом „Друзей СССР*. 
Встреча носила исключительно 
теплый и сердечный характер.

За час до начала митинга оба 
зала „Ваграм" были уже пере
полнены. Рабочие, работницы, 
служащие, артисты, музыканты, 
трудовая интеллигенция пришли, 
чтобы засвидетельствовать свое 
восхищение героическими пред
ставителями советской авиации. 
Помещение декорировано совет
скими и французскими флагами. 
Через весь зал—огромный пла
кат. „Советская техника, сближая 
континенты, сближает народы".

Митинг проходил под почет
ным председательством француз
ского министра авиации Пьера 
Кот. Представители многочислен
ных секций общества .Друзей 
СССР" преподносят Героям Со
ветского Союза букеты цветов. 
Появление героев встречается 
бурной овацией и восторженны
ми возгласами;

„Да здравствует Советский 
Союг!"-

„Советы повсюду!" и т. п. Че
рез несколько мгновений стол 
президиума, за которым помести
лись тт. Чкалов, Байдуков, Бе
ляков, превращается в гору иэ 
цветов.

Жан Люрга—генеральный сек
ретарь французской организации 
„Мира и дружбы с Советским 
Соювом" во вступительной речи 
указывает, что тт. Чкалов, Бай
дуков и Беляков совершили не
бывалый в истории всемирной 
авиации перелет, который вско
ре оказался уже превзойденным 
Громовым, Юмашевым и Дани
линым. В этом— свидетельство 
необычайного успеха советской 
техники. Оратор приветствует 
Героев Советского Союза от 
имени населения Парижа.

Поеледние слова оратора пок- 
рываются бурными аплодисмен
тами.

Аплодисменты разражаются 
снова, когда В. П. Чкалов начи
нает свою речь:

— Наш народ,добившийся ЙОлет 
томунаяад своей свободы, идет 
от победы к победе. Наша страна, 
наш народ старается пробежать 
в кратчайшее время колоссаль
ный путь. Наша советская авиа
ция служит мирному труду и 
культуре народа. Естественно, 
что нас, советских летчиков, 
тянет туда, где еще не ступа
ла человеческая нога. Полет в 
Соединенные Штаты Америки

Байдукова и Белякова 
иск Парижа

через Северный полюс уничто
жает белое пятно на карте зем
ного шара. Действуя в инте
ресах человечества всего ми
ра, в интересах науки, мы не 
могли не преодолеть те пре
пятствия, которые встречали 
ва своем пути. Нам не страшны 
преграды. Я передаю воем здесь 
присутствующим и неприсут
ствующим здееь друзьям Совет
ского Союза глубокую благо
дарность экипажа „АГІТ-25" за 
оказанное нам внимание. Да 
здравствует дружба народов 
двух великих стран—Франции и 
Советского Союза.

Заключительная часть речи 
тов. Чкалова тонет в новых во
сторженных овациях всего зала.

Генеральный секретарь обще
ства „Друзей СССР" Гренье пе
редал Чкалову, Белякову и Бай
дукову приветствие от 70 тыс. 
членов общества. В своей речи 
Гренье отметил исключитель
ные достижения Советского Со
юза во всех областях культур
ной, хозяйственной и политиче
ской жиэни. Свою речь Гренье 
закончил под бурные одобрения 
присутствующих возгласом: „Да 
здравствует франко-советский 
пакт!*.

С яркой речью выступил т. 
Вайян Кутюрье. „В отличие от 
фашистской авиации, несу
щей с собой смерть и разруше
н и я,-заяви л  Кутюрье,— совет
ская авиация служит мирным 
целям, служит на польву про
грессу всего человечества". Яа 
митинге выступил также пред
ставитель министерства авиации 
Лабарк.

Исключительным достижениям 
советской авиационной техники 
была посвящена речь техничес
кого директора компании „Эр 
франс“ Серр.—Советская авиа
ционная техника,—сказал Серр,— 
является первой в мире, и фран 
цузская авиационная техника 
должна итти за техникой Совет
ского Союза.

Затем е речью выступил пред
седатель авиационной к о м и с с и и  
палаты депутатов известный 
французский летчик Боссутро.

Встреча трудового Парижа со 
славными соколами советской 
авиации закончилась в обста
новке исключительной теплоты 
и неописуемого энтузиазма. Не
престанно слышались возглаоы 
в честь франко-советской друж
бы, лозунги приветствия франко 
советскому пакту, прнзіів к тес
ному сотрудничеству Франции 
и Советского Союза в деле 
борьбы за мир.

Москва— Севастополь 
— Москва

Скоростные гонка 
спортивных самолетов

19 спортивных самолетов при 
няли участие в первых в СССР 
скоростных гонках по трассе Мо
сква—Севастополь—Москва 24 
июля.

Для проводов участников го
нок на Тушинский аэродром 
утром 24 июля прибыли замести
тель наркома обороны коман
дарм 2 го ранга Алкинис, секре
тарь ЦК ВЛКСМ Косарев, много
численные представители совет
ской авиации, общественности, 
печати.

Первым в 3 часа 30 минут в 
воздух поднялся одномест
ный самолет „Г-23' под водитель
ством пилота Гродденского. За 
ним один за другим поднялись 
остальные 18 машин.

Вернулись в Москву в тот же 
день 9 самолетов. Из них вы
держали полностью условия со
ревнований пять самолетов. Ос
тальные самолеты, оставшиеся 
в пути из-за позднего времени, 
заночевали на различных аэро
дромах трассы полета.

Лучшие результаты ва  одно
местных самолетах показали 
летчик Д ы мов-на самолете 
„УТ-1“ с мотором „М—11“ мощ
ностью в 150 лошадиных сил 
и летчик Ильин на самолете 
„УТ—1“ с мотором „М—И* мощ 
востью в 100 лошадиных снл.

ГРОМОВ, ЮМАШЕВ И ДАНИЛИН  
ПРИБЫЛИ В ВАШИНГТОН

ВАШИНГТОН, 24 июля. Громов 
Юмашев, Данилин прибыли в 
Вашингтон. На аэродроме летчи 
ков встречала советская коло
ния, многочисленные представи
тели. Дня через три Громов, 
Юмашев, Данилин вылетят в 
Нью Иорк.

РЕКОРДНЫЙ ПРОПЛЫВ  
ЛЕНИНГРАД— К РО Н Ш ТАД Т
24 июля лейтенант Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии 
Б. А. Девяткин совершил заме 
чательный рекордный проплыв 
из Ленинграда в Кронштадт. Не
смотря на трудные условия пла
вания (ветер еилой 4 — 5 баллов) 
Девяткин проплыл все 30 кило
метров стилем „Кроль* на гру
ди, ни разу не отдыхая за 9 ча
сов 6 минут.

Следует отметить, что про
плыв Ленинград—Кронштадт со- 
вершон впервые. Неоднократные 
пытки, делавшиеся с 1913 го
да кончались неудачей.

ТАСС.

В газете „Под знаменем 
Ленина" уже не один раз 
писалось о безобразиях, 
творившихся на Крылосов- 
ском известковом заводе. 
Однако, как ни стравно, ни 
директор завода Ведерни
ков, ни партийная, ни проф
союзная организации на 
сигналы печати не реаги
руют.

В редакцию снова пос
тупают письма рабочих, в 
которых они рассказывают 
о том, что вредительское 
охвостье продолжает тво
рить свои грязные дела. 
Вот что по этому поводу 
пишет рабкор тов. Плотни
ков:

В мае этого года прораб 
строительного участка Кар
наухов начал работы по 
устройству насыпи для же
лезнодорожного пути, свя
зывающего завод сѳ ст. 
Бойцы. Работу начал без 
утвержденной сметы. Пер
вое время работало 234 че
ловека, но впоследствии, 
из-за невыдачи своевремен 
но зарплаты,на работе ос
талось не более 50 рабо
чих. Остальные рабочие 
уехали.

Для того, чтобы рабочие 
не уезжали, Карнаухов за
крытие нарядов на работы 
делает с опозданием на 
месяц. Такая „система* уче
та работ рассчитана на 
срыв стахановских методов 
работы и социалистическо
го соревнования.

К приему новых рабочих 
относятся бездушно. Так,
17 июля на строительство 
8 квартирного дома прие
хали 10 плотников. Вместо 
того, чтобы их быстро 
оформить, Карнаухов со 
своим десятником уехали 
в Свердловск и пробыли 
там два дня. Рабочие вы
нуждены были уехать обра
тно. Сейчас Карнаухов хо
чет своего десятника Га
нина послать в Ульяновск

е прекращается
вербовать рабочих тогда! 
как при правильной рас
становке рабочих достаточ
но.

Строительный участок 
превратился в проходной 
двор. Об этом говорят сле
дующие цифры: в июне 
на строительство прибыло 
79 рабочих, убыло 63 че
ловека, в июле уволилось 
33, а прибыло 22 человека.

Работа по постройке ве 
дется вредительски. В 
крепкий грунт добавля
ют чернозем, дерн и даж е 
известь. Это приведет к 
быстрому изнашиванию по
лотна и потребует боль
ших затрат на ежегоЛ'Шй 
капитальный ремонт доро
ги.

А вот что пишет редак
ции рабочий лесопилки Ва
толин Ф.:

— Недавно мне прораб 
Карнаухов дал задание — 
срочно отремонтировать 
лесопилку и дать ему ь^е- 
дения о требующемся ре
монте, и когда был сделай 
небольшой ремонт, я полу
чаю от Карнаухова распо
ряжение пустить лесопил
ку вход. Неоднократные 
мои доводы о том, что ле
сопилка неисправна не 
привели ни к каким резуль
татам. 18 июля ее пусти
ли, но эфекта не получив 
лось. Вместо 35 кубомет
ров за смену распиливают 
1-2 кубометра.

Карнаухов пьянствует, 
22 июля, например, он 
вместе с заместителем ди
ректора завода Томиловым, 
бывш. зав. конным двором 
Сахаровым (сейчас выгнан
ным с завода за растран
жиривание имущества) ус
троили коллективную пьяи* 
«У-

Все эти факты заставля
ют соответствующие орга
ны заинтересоваться дела
ми Крылосовского завода.

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ- 
ШКОЛА БОЛЬШЕВИЗМА

При проведении в жизнь 
Сталинской Конституции 
особенно возрастает руко
водящая роль партии и 
передовая роль каждого 
коммуниста. Священные ка
чества каждого большеви
ка—это беззаветная предан
ность партии и социали
стической родине, больше
вистская непримиримость к 
врагам народа, революцион
ная бдительность, умение 
повседневно и ежечасно 
драться за дело партии 
Ленина—Сталина. Каждый 
большевик должен быть ор
ганизатором н воспитателем 
масс, проводником в мас
сах коммунистических 
идей, стойким и убежден
ным бойцом за дело Лени
на—Сталина. Партия тре
бует от каждого коммуни
ста не только знаний тех
ники порученного ему де
ла, но и овладения боль
шевизмом. Старый лозунг 
об овладении техникой пар
тия теперь дополняет ло
зунгом об овладении боль

шевизмом, о политическом 
воспитании кадров. Это 
означает, что для партий
ной организации главным в 
работе является забота о 
большевистском воспита
нии своих членов. Овладе
ние большевизмом дости
гается в практической ра
боте, в партийной школе, 
на партийном собрании.

Хорошо подготовленное 
и проведенное партийное 
собрание является большой 
школой для каждого ком 
муниста, школой больше
визма. С хорошо организо
ванного собрания комму
нист уйдет более полити
чески воспитанным. Партия 
учит, что большевистское 
воспитание и идейная за
калка достигаются не толь
ко в политкружках, но н 
на живой работе, в повсед
невной борьбе за проведе
ние политики партии. Об
суждение всех вопросов 
первичной организации 
должно быть тесно связано 
с политикой партии и вы

полнением общепартийных 
и общегосударственных за
даний и решений.

Партийное собрание во
оружает каждого члена 
партии большевизмом. 
Собрание помогает каждо
му коммунисту хорошо 
разобраться в коренных 
вопросах жизни нашей 
страны и международной 
политики, помогает овла
деть всесильным учением 
Ленина—Сталина, усвоить 
директивы и решения пар
тии и правительства, что
бы коммунист умел прово
дить их в жизнь и раз'яс- 
нять беспартийным мас
сам.

Известно, что во многих 
местах, в особенности до 
февральско - мартовского 
пленума ЦК ВКП(б), мало 
обсуждали на собраниях 
вопросы внутрипартийного 
порядка. На собраниях ча
ще всего ставились произ
водственные вопросы. Ув
лечение хозяйственными 
делами в ущерб партий
ным вопросам только сни
жало значение партийных 
собраний, которые часто 
мало чем отличались от

массовых беспартийных 
собраний, производствен
ных совещаний или собра
ний колхозного актива.

Отмечая недостатки пар
тийной работы, тов. Ж да
нов говорил в своем докла
де на февральско-мартов
ском пленуме ЦК ВКЩб): 
„Роль общих собраний 
принижена. В ряде орга
низаций общепартийные 
собрания собираются ред
ко, вопросами местной 
партийной жизни занимают
ся мало11.

Выполнение сталинского 
указания о необходимости 
„повернуть внимание ра
ботников в сторону пар
тийно-политических вопро
сов с тем, чтобы успехи 
хозяйственные сочетались 
и шли рядом с успехами 
партийно-политической ра- 
боты“, обязывает руково
дителей по иному подхо
дить к подготовке и со
держанию партийных соб
раний.

От партийных руководи
телей требуется тщатель
ная подготовка к проведе
нию партийного собрания. 
Нужно привлекать членов

партии к составлению по
вестки дня, к подготовке 
вопросов и решений пар
тийных собраний, заботли
во собирать их предложе
ния, лучше готовить до
кладчиков. Наряду с во
просами из жизни местной 
партийной организации, 
надо выносить на обсужде
ние партсобраний и круп
ные вопросы нашего внут
реннего и международного 
положения. Надо познако
мить партийных и беспар
тийных большевиков с  
целью и задачами, с прак
тикой и техникой вреди- 
тельско • диверсионной и 
шпионской работы ино
странных разведыватель
ных органов. Это должно 
вооружить партийных и 
беспартийных большевиков 
в их борьбе против врагов 
народа. *

Большое значение имеют 
партсобрания для укреп
ления строжайшей пар
тийной дисциплины. Об
суждение и рассмотрение 
отдельных проступков и 
ошибок коммунистов, ре-
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Закончить сеноуборку в срокОрганизовать тщательное изучение 
С талинского  избирательного закона

БОЛЬШ ОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
БОРЦУ ЗА ДЕПО 
КОММУНИЗМА

На мою долю выпало 
счастье быть делегатом 
Чрезвычайного VIII с'ез- 
да советов ССОР, на 
котором утверждена Ста
линская Конституция. С‘ез- 
дом было предложено раз
работать новое Положение
о выборох в Верховный 
Совет.

И вот новый избиратель
ный закон утвержден IV-й 
сессией ДИК СССР.

Как же проводится раз*- 
яснение нового избиратель
ного закона в нашем цехе?

В цехе была проведена 
только одна читка, кото
рой руководил заместитель 
начальника мартеновского 
цеха Симанов. Я лично 
плохо усвоил, но Симанов 
не мог подробно и понят 
но нам рассказать.

Партийные и профсоюз

Раз'яснение „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР41 на Новоуральском 
трубном заводе идет неудов
летворительно. Даже в та
ком цехе как трубопрокат
ный в отдельных сменах 
раз'яснение не началось.

Еще хуже с раз'ясне- 
нием избирательного зако
на в таких организациях, 
как Нарпит и др. За ис
ключением столовой № 1, 
нигде не было организова
но ни одной читки или бе
седы, и сотрудники не

шение вопросов о партий
ных взысканиях дает парт
организации много ценных 
уроков. Такое обсуждение 
закаляет парторганизацию, 
воспитывает всех комму
нистов. Известно, что раз
бор какого-нибудь про
ступка или ошибки отдель
ного коммуниста дает воз
можность обнаружить об
щие недостатки в работе 
каждой данной организа
ции. Этим самым можно 
предупредить и устранить 
в будущем партийные про
ступки и ошибки в дейст
виях и поведении других 
товарищей.

При обсуждении всех 
вопросов должна быть обе
спечена большевистская 
самокритика недочетов ра
боты, невзирая на лица. 
Решения, которые собра
ние принимает, должны 
учитывать предложения 
членов партии, высказан
ные ими в прениях.

ные организации во главе 
с т. т. Исаковым и Поно
маревым М. А. мало уде
ляют внимания организа
ции тщательного изучения 
нового избирательного за
кона. Есть рабочие, кото 
рые совершенно не читали 
и не слыхали „Положение
о выборах в Верховный 
Совет СССР“.

Секретарю парткома Иса
кову и пред. завкома По
номареву нужно помочь 
нам в усвоении этого вели
чайшего документа Ста
линской эпохи.

Скоро трудящиеся бу
дут избирать своих канди
датов в Верховный Совет. 
Это большое, ответствен
ное дело. Нужно выбирать 
людей, преданных нашей 
партии.

Сталевар мартеновского 
цеха Староуральского 
завода Дунаев М.

знают нового избиратель
ного закона.

Совершенно справедли
во возмущаются работники 
радиоузла Некрасов, Чер
ных и др. тем, что до 
сих пор с ними никто не 
беседовал и даже сам на
чальник радиоузла Понома
рев не знает Положения о 
выборах.

На ряд заданных вопро
сов Пономарев не смог дать 
правильного ответа.

Необходимо обеспечить 
действенность выносимых 
на партсобраниях решений, 
проверять выполнение ре
шений партийных собра
ний и установить регу
лярные отчеты парткома, 
парторга о проведении 
этих решений в жизнь.

Хорошая подготовка и 
проведение партийных соб
раний усилит идейно по
литическую вооруженность 
и бдительность членов и 
кандидатов партии. Это 
поможет каждому комму
нисту научиться распо
знавать и уничтожать вра
га — троцкистско-бухарин
ского или иного агента 
фашизма,—под какой бы 
личиной враг ни маскиро
вался. Улучшение всей 
партийной работы первич
ной организации, высокий 
идейный уровень партий
ного собрания помогут бы
стрейшему осуществлению 
лѳзунга партии об овладе
нии большевизмом.

Два раза я прочел „Поло
жение о выборах в В ер
ховный Совет СССР*. Но
вый избирательный закон 
доставил мне большую ра
дость. Я чувствую всей 
душой его широкую демо
кратичность.

В законе даже преду
смотрены меры воздейст
вия на всех нарушителей, 
тормозящих использование 
этого права.

Этот замечательный за 
кон должен изучить каж 
дый трудящийся.

Свой голос отдам луч
шему борцу за дело ком
мунизма. 

Инструментальщик обди
рочного отделения Ста
роуральского завода.

Войтенно П. Е."

ЗАЛЬЕМ СТАЛЬЮ  
Ф АШ ИСТСКИХ  

ПОДЖИГАТЕЛЕЙ в о и н ы
Новая избирательная си

стема гарантирует всем 
трудящимся право изби
рать и быть избранными в 
советские организации.

С таким избирательным 
законом необ'ятная наша 
родина непобедима ни
когда.

Фашизму, как своих 
ушей, не видать ни одного 
вершка нашей земли.

Буду непрерывно рабо
тать по-стахановски, что
бы дать стране больше 
стали.

Зальем сталью фашист
ских поджигателей войны!

Машинист посадочной 
машины мартеновского 
цеха Староуральского 
завода И. Галицних.

НЕБЛАГОПОЛУЧНО НА 
ШЛАКОВАТНОЙ ФАБРИКЕ

Не все благополучно на 
Билимбаевской шлаковат
ной фабрике. Часты слу
чаи, когда на фабрике не- 
хватает подсобных мате
риалов, а транспортировка 
—отсталый участок на фаб
рике. Автомашины то Ь де
ло ремонтируются. Много 
средств затрачено на ре
монт автопарка, а толку 
никакого.

На фабрике 8 рабочих 
лошадей. Но часто их ис
пользуют по личным надо
бностям. В конце июня, на
пример, руководители По
ленов Ануфриев и Чазов 
на рабочей лошади ездили 
на рыбалку. И это в то 
время, когда для работы 
лошадей нехватает.

Странно, что дирекция 
фабрики на эти безобразия 
смотрит сквозь пальцы.

В Витимском колхозе имг. 
Блюхера с сенокосом не 
торопятся, график еже
дневно срывается. На 26 
июля скошено только 121 
га из 350 гектар по плану. 
Застоговано около 1000 
центнеров с площади 90 га.
2і июля травы не скоше
но ни одного гектара, а 
25 только 4 гектара. Не за 
силосовано еще 8 тонн.

Основная причина затяж 
ки сеноуборки в беспеч
ности правления и его 
председателя Киселева. 
До сего времени недоста
ет кое, нет вил. Правление 
не принимает никаких 
мер к их приобретению.

Из 80 с лишним трудо
способных колхозников на 
сенокосе работает 54 чело
века. Часть из остальных 
людей или работают на не 
срочных работах или вооб
ще не работает в колхозе. 
Заведующий молочно то
варной фермой Чижов, не
смотря на указания пред
седателя колхоза выйти на 
сенокос, стал заготовлять 
сено для себя.

Колхоз им. Калинина к 
хлебоуборке не готов. Име
ющаяся сноповязалка еще 
не отремонтирована. Ре
монт полусложной моло
тилки также не закончен.

Под зерно нужно 7 ам
баров, но готово только 3. 
Четыре амбара не отремон
тированы, главным обра 
зом по вине председателя 
колхоза Михалева и кла
довщика Еремина. Не го 
тово ни одного тока для 
молотьбы. За ремонт их 
отвечают бригадиры Ярин 
И. Н. и Саврулин, но они 
ничего не делают по ре
монту.

Кузнец Беляков М. А. 
вместо того, чтобы быстрее 
ремонтировать уборочные 
машины, пьянствует.
Бригадир Ярин^И. Н. вме-

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Факты, укаванные в неопубли

кованных корреспонденциях „В 
Новоуткннской школе неблаго
получно" и „Требуется укрепле
ние школы*, как сообщила ре
дакции инструктор горОНО тов. 
Рукомойникова,—полностью под
твердились. Решением президи
ума горсовета директору Ново- 
уткинской неполной средней 
школы Шингареев} ва грубое об
ращение с учащимися и отдель-

і Учет выработки постав
лен очень плохо. Например, 
Киселев 25 июля вечером 
не мог сказать сколько 
скошено и заготовлено се- 

-на ни на 25, ни на 24 ию
ля. Он ссылается на бри
гадиров, которые „должны 
знать, а мне не обязатель 
но". Нужно сказать, что 
Киселев на сенокосном 
участке за Черемшой был 
только один раз за все 
время сенокоса.

Плохо готовится колхоз 
и к хлебоуборке. Нормы 
выработки на уборочные 
работы еще не обсуждены 
на общих собраниях кол
хозников. План уборки не 
составлен По вине брига
диров Казарина и Макаро
ва колхозники не знают 
количество выработанных 
ими трудодней ни с нача
ла года, ни за месяц, ни 
за пятидневку.

Тока и амбары здесь еще 
не готовы.

Положение требует не
медленного коренного пе
релома в сеноуборке.

В. Клепиков.

сто работы 19 июля пьян
ствовал весь день. Он не 
расставил колхозников на 
работу, не снабдил их ин
вентарем. Ярин трудодни 
колхозников не учитывает, 
и они работают вслепую. 
По его вине осталось не 
застоговано 30 центнеров 
сена.

Ни правление, ни бри
гадиры не распространяют 
опыт лучших колхозников: 
Бердникова, Михайдарова 
М., Овсянникова, Крыло- 
сова А. В., Кочева В. М. и 
Кочева П. М., системати
чески перевыполняющих 
нормы.

КопейнинМ. И.,

партприкрепленный 
РК ВКП(б).

„ П О Д  ЗНАМЕНЕМ Л Е Н И Н А '
ными учителями дан выговор. 
Заведующему учебной частью 
Соболеву эа слабое руководство 
методической работой поставле
но на вид. Преподаватель Га
лушко с работы снят.

Одновременно горОНО представ
ляет материал в Облоно и атте
стационную комиссию с ходатай
ством о снятии Галушко вообще с 
учительской работы. Шингареева 
с должности директора.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА 
ЕЩЕ НЕ НАПАЛИ

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ- 
ШКОЛА БОЛЬШЕВИЗМА*

САБОТАЖНИНИ

СУ Д И Т Ы Р А С Х И ТИ Т Е Л Е И  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В колхозе *• „Искра*1 

деревни Елагіи за послед
нее время единоличники 
стали открыто растаски
вать скошенное колхозное 
сено. Ha-днях колхозное 
сено увезли единоличники 
Лазарев Г. А., Аликин 
В. Т., Лазарев С., Антонов 
Б. А., Способина А. Ф., 
Южакова М. С., Бессонова 
П. С., Южаков С. Ф. и 
Аликина С. С. На протес
ты колхозников некоторые 
единоличники отвечают 
угрозами. Ha-днях колхоз
ник Ачимов застал несколь
ких единоличников за 
косьбой колхозной травы. 
Он предупредил их,ѵ чтобы 
они прекратили косить н

возить сено. В ответ на это 
расхитители чуть не избили 
Ачимова и пригрозили рас
правиться с ним.

В результате сейчас 5 -6  
колхозников вынуждены 
отрываться от основной ра
боты и охранять сено.

Сельсовет знает об этом, 
его предупреждали неод
нократно, но мер к расхи
тителям социалистической 
собственности не принято 
никаких.

Расхитители должны быть 
в ближайшие дни привле
чены к уголовной ответ
ственности.

В. Грин.



ЖДУТ ЗИМЫ...
Еще в марте на страни

цах «Уральского трубника" 
ставился вопрос о подго
товке к строительству же
лезно дорожного транспор
та на Новоуральском труб
ном заводе. Прошло 3 с 
половиной месяца, но до 
сих пор отдел капитального 
строительства не имеет ос
новного проекта железно 
дорожной ветки и завод
ской станции.

В общем создается такое 
опасение, «іто летом стро
ительство транспорта бу
дут проектировать и гото
виться, а зимой будут 
строить, удорожая этим

стоимость и ухудшая каче
ство.

Если по тем или иным 
причинам нельзя произво
дить сейчас земляных ра
бот, то совершенно само
стоятельный об'ект путе
провод через московский 
тракт можно было уже по
строить. Но Транстрой, 
имея на это проект и 
деньги, не поставил и од 
ного кола. Что же касает
ся строительства шоссей
ных дорог, то о них даже 
и говорить забыли.

Так выглядит транспорт
ное строительство на заво
де. А. Березовский.

„ДЕЛА" БУШМАКИНА
Товарищ Сталин учит 

нас, как нужно чутко и 
внимательно относиться к 
живым людям, заботливо 
выращивать и воспитывать 
кадры.

Однако это делают дале
ко не все руководители. 
Вот профорг жилищно-ком
мунального отдела {Дина
совый завод) Бушмакин. 
Работая бригадиром строи
тельной группы, он среди 
рабочих ведет явно разла- 
гательскую, дезорганиза
торскую работу, направ
ленную на создание теку
чести рабочей силы и срыв 
работы.

Бушмакин неоднократно 
заявлял, что .рабочих дол
го на одной работе держать 
не следует, т. к. на одной 
работе они достигают боль
ших заработков". Такое 
заявление явно анти
советское. Действия Буш- 
макина ориентируют на 
срыв стахановского дви
жения. Рабочий, ра
ботающий на одном ме
сте, хорошо изучит свое 
производство и даст высо
кую производительность.

Надо завкому поинтере
соваться „делами11 Бушма- 
к и в і.

В. М.

ГЛ А ЗО ВА  НУЖ ДАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ
Маииниетка в управлении Би

лимбаевского завода Глазова 
больше восьми месяцев не вста
вала на профсоюзный учет и не- 
платила членских взносов. 
Очень часто она заявляла, что 
не будет вставать на учет и 
платить взносов, т. к. „в помощи 
союза не нуждается2. Так ли на 
самом деле? Нет. Однажды она 
заболела. По бюлетеню ходила 5 
месяцев, но с помощью пред. 
заваома Оглоблина ей пособие 
по временной нетрудоспособно
сти удалось получить полностью.
О нарушении профсоюзного ус
тава я написал заметку в стенга- 
вету, которую редактирует Гла
зова. И думаете поместила она 
ее? Нет! Наоборот, она всячески 
отругала меня.

Кроме того, машинистка Гла
зова постоянно старается сор
вать важнейшую работу. Данные 
ей для перепечатывания новые 
нормы она задержала на

месяц. Задержку этой работы 
она об‘ясняла отсутствием копи 
ровальной бумаги, тогда как та
ковая в количестве 30 листов 
ею была спрятана.

Глазовэй тавдкѳ была задержа
на срочная работа па размноже
нию приказа о введении хозрас
чета К рабочим относится очень 
грубо.

Все действия Глазовой не 
вольно заставляют насторожить
ся. В прошлом, будучи в друже
ских отношениях с Косых (ныне 
арестованной за вредительство), 
Глазова ей написала хорошую 
характеристику (в то время Гла
зова была управделами).

Нельзя пройти мимо и того 
факта, что Глазова работала в 
Кушвинском районе ВКЩб) в 
качестве заведующей учетом с 
ныне разоблаченным врагом 
народа Поздняковым.

Парткому завода нужно про
верить Глазову. ДСЧ.

Об одной библиотеке
Билимбаевская библиоте

ка за год своей работы'до
билась ряда успехов. Число 
читателей с 100 человек в
1936 году увеличилось до 
1076 человек в 1937 году.

Большую помощь в рабо
те библиотеки оказывает 
завком. Сейчас библиотека 
переведена в хороший дом. 
Завком на своих заседа
ниях и пленумах заслуши
вает отчеты о работе биб
лиотеки.

Заведующая бибчиоте 
кой т. * Шарина работает 
библиотечным раоотником 
8 лет. В ее работе чу в •тву- 
ется любовь к делу, жела
ние лучше работать, 
дать читателям хорошую 
книгу Дая того, чтобы 
еще лучше работать, она 
поступает в Пермский за
очный библиотечный техни
кум.

Но библиотека имеет и 
целый ряд существенных 
недостатков. Первым и 
самым главным недостат
ком является отсутствие 
в достаточном количестве 
марксистско-ленинской ли
тературы. Об этом говорит 
тот факт, что библиотека 
.Вопросы ленинизма14 И В. 
Сталина (10-е издание) име
ет всего лишь 2 экземпля
ра. Ясно, что такое ко
личество столь нужных и 
необходимых книг не мо

жет ни в коей мере удов
летворить потребности чи
тателей.

Кроме того, библиотека 
еще не выполнила указа
ния ВЦСПС о том, ’чтобы 
каждый рабочий, служа
щий, инженер, техник и 
члены их семей были чи 
тателями библиотеки. От 
этого библиотека еще да
лека.

Библиотека далека от об
разцового порядка. Крайне 
недостаточно света. Плохо 
поставлен учет работы. Ин
вентарные книги были не 
прошнурованы и не опеча 
таны, это служило поводом 
к хищению книг. Недоста 
точно развернута работа с 
читателями. Правда, за 
ведующая библиотекой т. 
Шарина за год провела 27 
читок в цехах, общежитиях 
рабочих, на квартирах ста
хановцев.

Необходимо отметить, 
что хозяйственники трубо
литейного завода и шла
коватной фабрики библиоте
ке не оказывают достаточ
ной помощи.

Библиотеке надо повсе
дневно помогать.

Инструктор библиотечных
работников ЦК союза
среднего машинострое

ния К. Михайлов.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И АНТИСАНИТАРИЯ
В Первоуральском хлебо ■ 

комбинате бесхозяйствен
ность и антисанитария. 
Например, из-за халатности 
начальника снабсбыта Порт- 
нова во дворе хлебозавода 
лежит 14 тысяч строитель
ного кирпича. Кпрпич раз 
мывается дождем.

Во дворе же хромпиков 
ской хлебопекарни № 2 в 
беспорядке свалено около 
ЮоО форм. Они под дож
дем ржавеют, а каждая 
форма стоит 2 р. 60 к.

В пекарне ряд рабочих 
не оформлены. Так, Юдни-

кова JI. работает не офор
мленной с 10 июня.

Питьевой кипяченой во
ды в пекарне не ^ывает 
Люди пользуются сырой 
водой из водопровода.

Санитария в хлебокомби
нате в загоне. Рабочие и 
руководители в цехах ку
рят. Работники экспедиции 
в халатах ходят в уборную. 
В экспедиции хлебом зава
ливают проходы.

Пожарно-военизирован
ный охранник

N. Ананьин.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТОРА 
ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПОСЫАГОСТОРГ
ВЫ СЫ ЛАЕТ

ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ ПО ЗАКАЗАМ ОТДЕЛЬ' 
НЫХ ГРАЖДАН, КОЛХОЗОВ. КУЛЬТКРУЖКОВ И 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Джемперы дамские вискозные белые, разные по качеству и 

фасону (вид блузки), размер 46 48—29 р. 60 к., 34 р. 35 к., 57 р. 25к.
Жакеты дамские хл. бум. белые, разного фасона и качества, 

размер 46 -48 —13 р 55 к., 14 р 65 к., 15 р. 40 к.
Жакеты хл. бум. белые для детей 5 — 7 лет—10 р 55 к., для 

6 —8 лет—11 р. 15 к., для 7—9 лёт—11 р. 65,
Жилеты без рукавов детскае хл.-бум. разных цветов, размер 

32-34 — 12 р 30 іс., размер 34 — 36 —12 р. 95 к.
Костюмы детские вязан, хл.-бум. размер 4 — 17 р. 70 к., 21 р. 80 к. 

тоже вигоневые, размер 3 —12 р. 40 к.
Юбки для детей 4 -6  лет хл .-бум .-4 р. 75 к., 5 р. 05 к.
Кашнэ шерст. 1 сорт — 8 р. 25 к , 2 сорт-* 6 р.
Шарфы спорт, вигоневые с начесом —5 р. 90 к., 6 р. 80 к. 
Рейтузы детские хл бум. вязаные, верхние, черные, размер 2 — 

4 р. 45 к., размер 3—6 р. 35 к., размер 4—7 р. 30 к.
Тоже дамские, размер 3—6 р. 95 к , размер 4 - 6  р. 65 к. 
Перчатки дамские х т.-бум. вязан.—3 р. 45 s.. мужские 1 сорт— 

3 р 68 к., 2 сорт—3 р. 50 к.
Перчатки дамские трикотажные —2 р. 18 к.
Тоже мужские —2 р. 74 к.
Перчатки дамские трикотажные на фланели —3 р. 42 к. 
Варежки дамские хл.-бум. вязаные двойные—1 р. 79 к.
Тоже трикотажные—1 р. 08 к:, 1 р. 50 к., 1 р. 92 к., 2 р. 28 к.

Тоже кустарные —1 р. 36 к , 1 р. 50 к.
Носки мужские вигоневые серые—3 руб. 20 коп.
Носки детские хл. бум. белые, размер 2 4 -1  руб. 31 коп., 

1 руб. 45 коп., 1 руб. 56 коп., размер 7 - 1 руб 50 коп.
Одеяла детские ватные отеганые, сатиновый верх, 120 см.— 

38 руб. 75 коп.
Фотоаппарат „Лейка" з-да ФЭД, светосила 3,5 720 руб.
Увеличители к нему—200 руб.. 307 руб. 50 коп.
Фотоаппарат „Фотокор" 19X12 с 3 кассетами, светосила 4,5 — 

174 руб. 50 коп.
Фвтоаппарат „Турист" 6X9 с 6 кассетами, светосила 3,5 — 

219 руб. 50 коп.
Фотоаппарат „Рекорд", детский- 26 руб. 60 коп.
Фотоаппарат „Пионер" 6 x 9  с 1 кассетой 34 руб.
Разные фотопринадлежности, отпускаемые в зависимости от 

наличия на складе. k
С 1 го июля цены ня трикотаж снижены до 5 проц.

ТРЕБУЙТЕ НАШ ПРЕЙСКУРАНТ
З а к а з ы  вы полняю тся  на сумму не менее 15 рублей и 

то л ь к о  по получении всей сум м ы  заказан н о го  т о в ар а ,  на 
оборотной стороне почтового  п ер ев о д а  или иа приш итом  
к нему письме пиш ите точно, разборчиво и полностью  
ф ам и л и ю , имя и отчество , свой адрес и наименование 
товара . Б е з  в ы ш еу к а за н н ы х  условий з а к а з ы  в ы п о л н я т ь 
ся не будут.

Заказы выполняются в срок до 25 дней со времени получе
ния Посылгосторгом денежного перевода, несчитая времени 
нахождения денег и посылки в пути.

По получении посылки, вскройте ее обязательно в присут
ствии почтового работника, проверьте содержимое, вес и целость 
печати и, в случае недостачи, поломки печати или несоответ
ствия веса, пред'являйте претензию почте. В противном случае, 
акт, заверенный печатью почтового отделения, высылайте нам.

Адрес г. Свёрдловск. Посылгосторг.
Свердпосы лгосторг.

СТРАДАНИЯ 
У ТЕЛЕФОНА

Кузинский поселковый совет 
со своим районным центром— 
Первоуральском — телефоном не 
связан. Нет телефона с Перво
уральском и при Кузинском жэ - 
лезнодорожном узле. Чтобы спро
сить у горсовета, кузинскому 
жителю необходим выевд в 
Первоуральск.

Пишущему эти строки по на
зревшему вопросу необходим 
был разговор с директором рай
лесхоза. Узнав о том, что в 6 ти 
километрах от станции Кузино — 
в деревне Каменке имеется т е 
лефон, по которому можно пере
говорить с Первоуральском, я  
в дождливую погоду 17 июня 
направился в Каменку восполь
зоваться им.

Придя в Каменский сельсовет, 
я застал сидящую у телефон
ного аппарата председателя 
сельсовета. Увнав причину м о
его прихода, она заявила, что 
напрасно я шесть километров 
шел бесполезно, что она с утра 
не может добиться центральной 
Новоуткинского завода. Положив
шись на „авоеь“, я попробовал 
звонить. Ура!!! Утка ответила. 
Но когда я выразил желание 
поговорить с Первоуральском, д е
журная телефонистка ответила: 
„Обождите, Билимбай зан ят* .'

Обождал 10 15 минут, звоню 
вновь. Но ответа нет. И только 
через час Утка удостоила отве
том. На мои просьбы соеди
нить с Первоуральском изН-Утки 
ответилиі „обождите!"

Наконец добиваюсь до Билим- 
бая, стараюсь об‘яснить положе
ние вещей о срочности разгово
ра, но мне тотчас же звонит 
встречный абонент, которому 
нужно Н-Утку. Оказывается, Би 
лимбай включает без предупреж
дений встречного абонента. Два 
раза добивался до Первоураль
ска. Уж совсем был у цели! Но 
горе, не проходят звонки. Про
сил первоуральскую, билимбаев- 
екую, а также уткинскую цент
ральные станции помочь мне, но 
все они помогать абоненту счи
тают ниже своего достоинства. 
Так, не дозвонившись (в течение
5 с половиной часов!), я был 
вынужден пойти в Кузино.

Между прочим, какой-то 
гражданин (по телефону) 
из Слободы заявил мне: 
„Товарищ, бросьте звонить! Ни
чего не добьетесь. Мы с Перво
уральском „разговариваем" так 
же. как и вы сегодня".

Да, действительно, „связь"!
И. і ерм яков

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
Продавец магазина Лг 1 Золо- 

тоскупки Нарбутовских 3. очень 
часто обсчитывает и обвешивает 
покупателей. Однажды она об
считала рабочего Ярина Ивана. 
Деньги взяла за 25 килограмм 
муки, а навешала 23 килограмма. 
Пименова Петра обсчитала ва 50 
коп. золотом.

Во время ревизии у ней обна
ружили 90 рублей излишка. 
Мануфактуру продавала без эти
кеток, а деньги брала сколько 
вздумает. Рабочие.** *

Рабкор Захаров в письме в ре
дакцию сообщает, что местком 
Хромпиковского совхоза имеет 
все возможности к тому, чтобы 
хорошо оборудовать красный 
уголок. Однако этого не делает 
председатель месткома Шедрый 
Он,очевидно, предпочитает расхо 
довать деньги не по назначению

Недавно он на собрании рабо 
чих совхоза заявил, что отпу 
стит денег для премирования 
стахановцев и ударников сева. 
Когда сев закончился, то оказа
лось, что это был пустой разго
вор-премии никто не получал.

* * *
Билимбаевские торговые орга

низации торгуют в большом про
рыве. И это лишь только пото
му, что растраченные суммы С 
растратчиков не взыскиваются. 
Продавец лесозавода „Прогресс* 
Зорин А. растратил 2600 рублей 
й до сего времени с него раст
раченная вумма не взыскивается,

В Билим бае растратчикам жи
вется вольготно ..

Л ихачев, Б улатов ,  Сысоек.

Вряд, редактора П. ПОДЦЕЛКИН.


