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Прием в Кремле экипажа самолета „АНТ-25" 
-Героев Советского Союза 

тт, Чкалова, Байдукова и Белякова

Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков, 
Беляков прибыли на родину

26 июля около половины второго в Негорелое 
прибыли герои Советского Союза Чкалов, Байдуков, 
Беляков. Героических летчиков встречали колхозни
ки Дзержинского пограничного района, железнодо
рожники, пограничники.

Героев приветствовали представители ЦК КП(б) Б 
и ЦИК БССР.

С ответными речами выступили тепло встречен
ные герои Советского Союза товарищи Чкалов, Бай
дуков, Беляков.

ТАСС.

Вчера в Георгиевском 
зале Большого Кремлев
ского дворца состоялся 
прием Героев Советского 
•Союза товарищей Чкалова, 
Байдукова и Белякова, 
блестяще совершивших 
зпервые в истории замеча
тельный беспосадочный 

п ерелет Москва—Север- 
вый полюс—Северная Аме 
рика. Прием был устроен 
Центральным Комитетом 
ВКП(б) и Правительством 
•Союза ССР.

На приеме присутство
вали рабочие и работники 
авиационной промышлен
ности, родные и друзья 
товарищей Чкалова, Бай
дукова и Белякова, работ
ники наркомата оборонной 
промышленности и других 
наркоматов и организаций, 
работавшие непосредствен
но по обслуживанию пере
лета, члены ЦК ВКП(б) и 
Правительства. Присутст
вовали также маршал Со- 
шетского Союза тов. Его
ров, секретарь МК ВКП(б) 
тов. Хрущев, руководите
ли  военной и гражданской 
авиации, крупнейшие кон
структоры, директора за- 
Фодов, Герои Советского 
Ооюза и другие.

Появление в зале това
рищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Кагановича, 
членов ЦК ВКП(б) и Пра
вительства было встречено 
<5урной овацией, востор
женными криками: „Ура 
товарищу Сталину!4, „Да 
здравствует наш великий, 
родной Сталин!11.

За столом президиума 
товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Ка
ганович, Микоян, Чѵбарь, 
Ежов, Рухимович, Шмидт, 
Алкснис, Туполев,Чкалов, 
Байдуков и Беляков.

-• Во время приема началь
ник Главсевморпути Герой 
Советского Союза товарищ
О. Ю. Шмидт провозгласил 
тост в честь экипажа са
молета „АНТ-25*—товари
щей Чкалова, Байдукова и 
Белякова.

Восторженной бурной 
овацией всех присутствую
щих был встречен провоз
глашенный затем тов. О. Ю. 
Шмидтом тост в честь ге
ниального организатора и 
вдохновителя беспример
ного в истории перелета 
через Северный полюс, в 
ч«сть великого вождя на
родов товарища Сталина. 
Все встают. Огромный зал 
оглашается бурной овапи- 
ей и возгласами: „Да 
здравствует товарищ Ста- 
лин!“, „Ура товарищу Ста

лину!', „Да здравствует 
большевистская партия!*.

Следующий тост тов.
О. Ю. Шмидт провозглаша
ет за ближайшего друга и 
соратника товарища Стали
на, председателя Совета 
Народных Комиссаров 
СССР тов. В. М. Молотова. 
Зал горячо приветствует 
главу советского Прави
тельства товарища Моло
това.

Далее тов. Шмидт про
возглашает тост за предсе
дателя ЦИК ССОР товари
ща М. И. Калинина. В за
ле гремит овация.

Снова зал оглашается 
бурей оваций, когда тов. 
ІІІмидт поднимает бокал в 
честь славного народного 
комиссара обороны, перво
го маршала. Советского Со
юза товарища К. Е. Воро
шилова, в честь железного 
наркома ж. д. транспорта 
товарища Л. М. Каганови
ча, в честь верного стра
жа революции наркома 
внутренних дел товарища
Н. й. Ежова, в честь на
родного комиссара оборон
ной промышленности то
варища М. JI. Рухимовича 
и работников авиационной, 
оборонной промышленно
сти.

Товарищ Ворошилов под
нимает бокал за Героев 
Советского Союза, пламен
ных патриотов—товарищей 
Чкалова, Байдукова, Беля
кова, за верных сынов ве
ликого советского народа, 
первых в истории зимов
щиков Северного полю са- 
товарищей Папанина, Крен
келя, Федорова и Ширшо
ва, за отважных сталин
ских питомцев—товарищей 
Громова, Юмашева, Дани
лина, совершивших бес
примерный перелет по 
сталинской трассе из Мо
сквы через Северный по
люс в Северную Америку 
и побивших мировой ре
корд дальности полета, за 
коллектив советских по
лярников и их руководи
теля, ледового комиссара 
товарища О. Ю Шмидта. 
Заключительные слова то
варища Ворошилова посвя
щены мудрому вождю на
родов товарищу Сталину. 
Весь зал восторженно при
ветствует великого вождя 
и учителя народов—това
рища Сталина.

Для присутствующих на 
приеме был дан концерт, 
организованный всесоюз
ным комитетом по делам 
искусств при Совнаркоме 
СССР.

МЫ СНОВА
12 часов назад мы сошли 

на платформу первой Со
ветской станции Негорелое. 
Это была уже наша родная 
земля. Нас окружили и теп
ло приветствовали почет
ные люди нашей родины, 
пограничники и их славные 
командиры.

Больше месяца мы от
сутствовали в своей стра
не. С момента нашей по
садки в Северной Америке 
и до последнего дня пре 
бывания за границей нас 
везде восторженно встре
чали. И мы были горды, 
что являемся посланцами 
нашей великой родины, 
воспитанниками нашего 
отца и учителя товарища 
Сталина

Нам устраивали шумные 
овации в Вашингтоне, 
Нью-Йорке, Париже, но все- 
таки первая встреча на 
родной земле, встреча в 
Негорелом, с погранични 
ками останется для нас са
мой яркой, наиболее глубо
ко тронувшей наши сердца.

НА РОДИНЕ
Мы снова на родине. Нас, 

совершавших трудный п е
релет во славу своей вели 
кой родины, во славу ее 
Сталинской индустрии, эти 
слова „мы снова на родной 
земле" заставляют счастли
во улыбаться. Хотелось 
расцеловать каждого по
граничника—сына нашей 
родины.

Мы в Москве. Мы снова 
в нашей столице, в горо* 
де, где живет и работает Ве
ликий Сталин, именем ко 
торого мы, советские лет
чики, называем маршруты 
своих полетов, и, мы гово
рим—здравствуй, дорогой, 
любимый товарищ Сталин! 
Мы выполнили твое зада
ние. Но на этом мы не 
успокаиваемся. Мы уже 
думаем о новых, еще более 
грандиозных маршрутах, 
ибо нет большей чести, как 
работать во славу великого 
непобедимого знамени Л е
нина-Сталина.

Чкалов, Байдуков, 
Беляков.

На фронтах 
в Испании

Под сильным огнем мя
тежников и интервентов 
правительственные войска 
вынуждены были утром
25 июля оставить Брунете. 
Ожесточенные бои проис
ходят в настоящее время 
на новых позициях.

Над Брунете 24 июля 
произошел воздушный бой. 
Республиканские истреби
тели сбили четыре фаши
стских самолета. Команда 
одного самолета, состоя
щая из трех офицеров гер
манской военной авиации, 
взята в плен. На допросе 
они заявили, что прибыли 
в Испанию по приказу 
своего командования.

На остальных фронтах— 
араганском, южном и се
верном—без перемен. Про
исходит ружейная и арти
ллерийская перестрелка.

По сведениям англий
ской печати, в Испанию 
прибыли несколько италь
янских генералов, в том 
числе маршал Б^іольо. По 
имеющимся сведениям он 
будет назначен на пост 
главнокомандующего всеми 
вооруженными силами ис
панских мятежников и ин
тервентов. ТАСС.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ  
ДЕИОТВИИ В СЕВЕРНОМ  

КИТАЕ
По сообщению ив Бейпина, 

японские войска ночью 25 июля 
спровоцировали новое столкно
вение, на этот раз у станции 
Ланфан (на полпути между Бей
пином и Тяньцзинем). Китайский 
гарнизон Ланфана требовал, что
бы японские войска, прибывшие 
из Тяньцзина, не высаживались 
в Ланфане во избежание недора
зумений лри совместной стоянке 
китайских и японских войск. 
Однако лрибывший с поездом 
японский отряд в 200 человек вне
запно открыл огонь. 26 июля 5 
японских аэропланов бомбарди
ровали китайские казармы на 
станции Ланфан. Японские вой
ска возобновили атаку на Лан
фан. Железнодорожное сообще
ние и телефонная связь между 
Бейпином и Тяньцвинем прерва
ны.

Как сообщают, сражение близ 
Ланфана является наиболее 
серьезным с самого начала ин
цидента. ТАСС.

Подготовка японской 
провокации против  

Советского генерального  
консульства в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 и ю л я  (ТАСС).
По сведениям из достоверны* 
источников, японская рааведка 
готовит провокацию против Со
ветского генерального консуль
ства в Шанхае. Для этой цели 
японцы переправили из Манч
журии в Шанхай группу рус
ских белобандитов. Японцы во
оружили этих бандитов и, чтобы 
замести следы, снабдили часть 
из них подложными советскими 
паспортами. В настоящее время 
эти бандиты под руководством 
японской разведки готовят налет 
на Советское генеральное кон
сульство.

ТАСС.

„САДКО* ВЫШЕЛ В ВЫСОКОШИРОТНЫЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС

26 июля, в 6 часов утра, под 
командованием полярного капи
тана орденоносца Хромцова из 
Архангельского порта в море 
вышел ледокольный пароход 
„Садко". Далек и труден путь 
корабля. Через воды пята морей 
—Белого, Баренцева, Карского, 
Лаптевых, Восточно Сибирского 
—пролегает его маршрут в вы
сокие широты восточной Аркти
ки.

Перед выходом „Садко* кор
респондент ТАСС беседовал с 
профессором орденоносцем 
Р. Л. Самойловичем, возглавляю
щим экспедицию.

—Основная задача нашей эк
спедиции,—сообщил профессор 
Самойлович,—определить воз
можность организации сквозного

РЕЙС ПАРОХОДА „СЕРГЕЙ КИРОВ"
На-днях из заграничного пла

вания вернулся пароход „Сер
гей Киров".

В беседе с представителем 
ТАСС капитан судна Успенский 
сообщил следующее:

„24 декабря „Сергей Киров“ 
вышѳл в Сайгон (Индокитай), 
а оттуда, вэяв груз риса, отпра
вился в Нант (Франция). Прохо
дя Гибралтар, пароход подвергся 
нападению двух военных судов 
испанских мятежников, заставив
ших его силой оружия повер
нуть в Сеуту. В Сеуте офицер в 
сопровождении оборванных и

плавания кораблей с Востока на 
Запад и Запада на Восток по 
более северной трассе, чем та, 
которая сейчас существует. Ре
шая эту задачу, мы одновремен
но будем иэучать полярные моря, 
в частности физико-химические 
свойства покрывающих их льдов, 
морские течения, глубины, рель
еф дна. Особенно широко будут 
развернуты исследовательские ра 
боты в водоемах, окружающих 
Новосибирские острова. Займем
ся также изучением степени 
проникновения теплых течений 
из Атлантики на восток.

Весь добытый научный мате 
риал подвергнется сразу же 
первичной обработке в лабора* 
ториях, оборудованных на борту 
„Садко*. ТАСС.

изможденных солдат подверг 
судно незаконному обыску.

В Англии пароход погрузил 
уголь и пошел в обратный рейс. 
При вторичном прохождении 
Гибралтара корабль вновь под
вергся нападению фашистов. 2 
часа самоде* мятежников кру
жился над судном, затем об
стрелял его. Поведение летчи
ков стало особенно нахальным, 
когда вблизи проходил немецкий 
пароход. Экипаж „Сергея Киро
ва" показал прекрасную выдерж
ку во время обстрела".

ТАСС.



РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

G ПАРТИЙНЫМ РУКОВОДСТВОМ 
НА ЗАВОДЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО

На Староуральском заво
де орудовали враги народа 
во главе с бандитом Маг- 
риловым. Они выводили 
агрегаты из строя, затра
чивали деньги в ненужное 
оборудование завода, соз 
нательно выплавляли не
годный металл, катали бра
кованные трубы и отправ
ляли их на другие заво
ды.

Все эти вражеские дела 
проходили под руковод
ством врага народа Магри- 
лова и его шайки — Кути
ло, Калинина (начальника 
ОКС'а), Талалаева и Юзе
фовича.

На партийных собрани
ях, на хозяйственном ак
тиве завода, не раз сами 
рабочие ставили вопрос, 
что Калинин, Кутило и 
другие ведут вредитель 
скую работу на заводе, а 
Магрилов и Юзефович да
ют вредительские распо
ряжения и хоронят кон
цы вредительских дел.

Почему же секретарь 
парткома Исаков, зная о 
вражеских действиях Маг
рилов а и его шайки, не 
разоблачил врагов, а зама
зывал их вражеские дей
ствия? Потому, что сам 
Исаков окончательно за-

путался в связях с врагь 
ми народа и перешел б их 
лагерь.

В артели „Трудовик*, где 
он работал парторгом, Иса
ков насаждал семействен
ность, подхалимство, устра
ивал коллективные пьянки. 
Партийною работу разва
лил. Врагом народа Чер- 
нецовым Исаков „выдви
нут* на Староуральский 
завод секретарем партко
ма. Эти же методы и стиль 
работы Исаков перенес и 
на Староуральский труб
ный завод.

Исаков имел тесную- 
связь с Магриловым. И 
когда уже был разоблаче» 
Магрилов как враг народа,. 
Исаков всю ночь пропьян
ствовал с Магриловым в  
вел разговоры. Исаков пы» 
тался получить „подарок* 
от Магрилова 1000 рублей 
из государственной кассы 
и подговаривал для этого 
людей.

Вот почему Исаков зама
зывает сигналы партий
ных и беспартийных боль
шевиков о вредительстве 
на заводе.

Нужно очистить завод 
от врагов народа и их по
собников.

Пелевин.

Вредительские действия Суратова

Заслушав и обсудив док
лад тов. Абаляева об ито
гах июньского Пленума 
ЦК ВКП(б), партийный ак
тив Первоуральского рай
она целиком и полностью 
одобряет решения Плену
ма ЦК ВКП(б), направлен
ные на практическое осу
ществление Сталинской 
Конституции, выражаю
щей собой неуклонный рост 
силы и могущества социа
листического строя, раз
вертывания и укрепления 
демократических прав тру
дящихся нашей родины, 
повышения их политичес 
кой активности в предстоя
щих выборах в Верховный 
Совет СССР.

Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) дают нашей пар
тии и всему трудовому на
роду могучего Советского 
Союза развернутую про
грамму практической борь
бы за ликвидацию послед
ствий вредительства в сель
ском хозяйстве, нанесен
ного врагами народа, бан
дитами, японо-немецкими 
Троцкистскими шпионами 
и правыми бандитами, ре
ставраторами капитализма. 
Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) вооружают партию, 
рабочий класс и все кол
хозное крестьянство на 
дальнейшее укрепление 
колхозного строя нашей 
социалистической родины.

Партийный актив полно
стью одобряет решение 
бюро Обкома ВКІІ(б) об 
исключении из партии быв
шего секретаря райкома 
Есикова, разоблаченного 
как врага народа. Вместе 
с тем отмечает, что бюро 
и пленум Райкома не вы
полнили решение майско
го актива о разоблачении

„От каждого по его спо
собности, каждому—по его 
труду,—этот принцип (пра
вило) социализма полно
стью осуществляется в Со
ветском союзе, где социа- 
-чизм победил окончатель
но. „Социализм для СССР 
есть то, что уже добыто и 
завоевано**,—говорил това
рищ Сталин.

Наше общество состоит 
из рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. 
При этом все члены обще
ства, за исключением не
большой части крестьян— 
единоличников, работают 
в социалистических пред
приятиях (фабрики, заво
ды, колхозы, совхозы и 
т. д.) и учреждениях и за 
свою работу получают в 
соответствии с количеет* 
вом и качеством труда. 
„Труд в СССР является 
обязанностью и делом че
сти каждого способного к 
труду гражданина по прин

Есикова, несмотря на то, 
что материал имелся для 
разоблачения Есикова как 
врага народа.

Собрание райпартактива 
признает, что партактив 
до сих пор не сделал для 
себя необходимых полити
ческих выводов, не извлек 
уроков, вытекающих из 
фактов ранее разоблачен
ных врагов народа в рай
оне. И не проявил больше
вистской способности ра
зоблачить Есикова как 
врага народа.

1) Решение июньского 
Пленума ЦК ВКП(б) требу
ет повышения политиче
ской бдительности и по 
вышения роли каждого 
коммуниста до действи
тельного борца нашей пар
тии, за проведение в жизнь 
Сталинской Конституции 
и закона о выборах в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Собрание райпартакти
ва обязывает РК ВКП(б), сек
ретарей парткомов, партор
гов немедленно организовать 
действительное большеви
стское изучение решений 
июньского Пленума ЦК и 
закона о выборах в Верхов
ный Совет среди трудящих
ся района, памятуя об ука
заниях великого Сталина— 
вождя народов, что избира
тельная борьба в СССР бу
дет напряженная. Разобла
чение врагов народа Еси
кова, Мотовилова и их при
спешников Ольховикова и 
Ощепкова свидетельству
ет о том, что самокритика 
в организации развита чре
звычайно слабо, следстви
ем чего и является то, что 
враги народа орудуют ак
тивно и безнаказанно во 
всех областях хозяйствен
ной и политической жизни 
района. Партийный актив 
обязывает РК ВКП(б) при
нять необходимые меры по 
поднятию партийной рабо

ципу: „кто не работает, 
тот не ест* (статья 12 Кон
ституции СССР). Для тех, 
кто желает жить за чу
жой счет при помощи эк
сплоатации, места в СССР 
нет. Все способные к тру
ду обязаны трудиться, и 
за свой труд они получа
ют по его количеству и 
качеству.

О победой социализма 
навсегда уничтожена ни 
щета масс и безработица- 
бич трудящихся при ка
питализме. В результате 
победы социализма достиг
нуты громадные успехи в 
хозяйственном и культур
ном развитии наглей стра 
ны. Мы успешно осуще
ствляем лозунг—догнать и 
перегнать передовые капи
талистические страны в 
технико-экономическом от
ношении й уже преврати
ли СССР ив отсталой аг
рарной в прошлом страны 
в мощную передовую ин

ты на уровень, требуемый 
ЦК ВКП(б) и обеспечива
ющий быстрое изгнание 
притаившихся врагов из 
всех уголков политической 
и хозяйственной жизни на
шего района, с таким рас
четом, чтобы выборы в 
Верховный Совет были ор
ганизованы и проведены по- 
большевистски.
Районный партактив пред

лагает бюро РК ВКП(б) об
судить и утвердить конк
ретный план мероприятий 
по ликвидации последствий 
вредительства по промыш
ленным предприятиям рай
она, проверить состояние 
стахановского движения и 
принять необходимые меры 
к развертыванию социалис
тического соревнования и 
созданию всех необходи
мых производственных ус
ловий для работы стаха
новцев.

Райпартактив предлагает 
бюро РК ВКП(б) созвать 
пленум РК ВКП(б) и ут
вердить на нем конкретный 
план мероприятий, вытека
ющий из решений Пленума 
ЦК ВКШб) по сельскому 
хозяйству.

2) Собрание партактива 
поручает бюро райкома 
ВКП(б) разработать конк
ретный план реализации ре
шений Пленума ЦК ВКП(б) 
и областной партконферен
ции по промышленности и 
сельскому хозяйству.

Собрание райпартакти
ва предлагает бюро РК 
ВКП(б) ввести в практику 
своей работы доклады ак 
тиву о выполнении райко
мом принятых решений ак
тивом на предыдущих соб
раниях.

Просить бюро Обкома 
ВКП(б) резрешить созыв 
райпартконференции в бли
жайшее время и назначить 
срок ее созыва.

дустриальную (промыш
ленную) державу. Социа
листическая форма хозяй
ства стала единственной, 
безраздельно господствую
щей формой не только в 
городе, но и в деревне. А 
это является главным за
логом наших новых, еще 
более крупных успехов в 
продвижении вперед. Во 
всех городах и селениях 
нашей необ'ятной родины 
расцветает культурная и 
зажиточная жизнь трудя
щихся. В СССР изо дня в 
день неуклонно улучшает 
ся материальное и куль
турное положение всех 
трудящихся. К началу
1937 года средняя зарпла
та одного рабочего по сра
внению с 1930 г. подня
лась более чем в з раза. 
Растет и благосостояние 
колхозников. Средняя вы
дача на колхозный двор 
в 1936 году по сравнению 
с 1933 г. выросла в 3,3 раза.

В СССР уровень мате
риального благосостояния 
каждого зависит от отно
шения к труду, от степе
ни участия в трудовой 
деятельности. Кто боль
ше и лучше работает,

Бывший директор хлебо
завода Суратов сознатель
но тормозил развитие ста
хановского движения и раз
валивал трудовую дисцип
лину на заводе. Он 
издевался над лучшими 
стахановцами хлебозавода. 
Отдельных стахановцев за 
хорошую работу лишил 
премии, мотивируя тем, что 
они малограмотные, не име
ют нагрузок. Суратов гру
бо обращался с рабочими.

Всю работу на хлебоза
воде Суратов проводил 
вредительски. По распоря
жению Суратова печь № 2

тот больше и получает.
Чем выше производитель
ность труда, тем выше и 
материальное благосостоя
ние работников, так как 
тем выше его личные тру
довые доходы. А произво
дительность труда при 
высоком и все возрастаю
щем уровне техники мо
жет повышать каждый ра
ботник. Это зависит от его 
культурной подготовки, от 
овладения новой техникой, 
от честного отношения к 
ТРУДУ- Повышать свой 
культурный и технический 
уровень в СССР может 
каждый. Партией и пра
вительством даны для это
го все возможности, ибо 
это в интересах нашего 
социалистического госу
дарства и в интересах 
каждого отдельного работ
ника. Рост производитель
ности труда поощряется 
тем, что это влечет за со
бой и рост заработной пла
ты рабочих, рост личных 
доходов в колхозах, даль
нейшее повышение мате
риального уровня работни
ков и их семей. Это по
ощрение идет в полном 
соответствии с основным

на Пахотке была сложена 
вредительски. Он созна
тельно загружал хлебоза
вод только на 50 проц., 
этим самым затруднял тор
говлю хлебом. Кроме это
го Суратов проделывал на 
заводе ряд темных дел.

Обо всех вредительских 
действиях хорошо извест
но партийной организации 
хлебозавода, но она по на- 
настоящее время не обсу
дила данного вопроса на 
партийном собрании и вре
дитель Суратов продолжа
ет носить партийный билет 
в кармане.

принципом социализма: от 
каждого по способности, 
каждому по труду. Социа
лизму враждебна мелко
буржуазная уравниловка 
в оплате труда, от которой 
выигрывали бездельники, 
лодыри. С уравниловкой в-- 
СССР ведется беспощад
ная борьба, она искореняет
ся всюду. Господствует 
принцип—кто больше вы
работал, тот больше и по
лучает.

Это нагляднее всего мож
но видеть на примере ста
хановцев, которые, хорошо 
овладев техникой и этим 
значительно повысив произ
водительность труда, под
няли свои заработки в 3—4 
раза и уже живут вполне 
зажиточной жизнью. Это 
наглядно можно видеть на 
примере передовых колхоз
ников—мастеров высоких 
урожаев, пятисотниц и ты- 
сячниц, знатных трактори
стов, комбайнеров и других 
работников. Знаменитая 
трактористка Паша Ковар- 
дак на заработанные трудо
дни должна была получить
2 вагона хлеба. Известная

А. КАРАВАЕВ

ОТ КАЖДОГО П О ІГО  СПОСОБНОСТИ 
И КАЖДОМУ— ПО ЕГО ТРУДУ
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Колхозу „Искра" нужна помощь
-------------------------------------------------------------------------  3 ______ :-----

ОЧИСТИТЬ ОТ ВРАГОВ „ИЕС'ПРОДТЯЖ"
Бывший председатель 

колхоза „Искра“ Скоры- 
нин довел дело до того, 
что колхозники не вытер
пели и на собрания сняли 
его с работы, поставив 
вместо него лучшего кол
хозника т. Уткина.

Еще зимой Скорынин 
пропил оставшееся на по
севную колхозное сено. 
Для посевной сена не 
осталось, и его приходи
лось покупать.

Пьянствуя почти каждый 
день сам и организуя 
пьянку с отсталыми эле
ментами во время срочных 
раб^т , Скорынин оконча- 
трл  но развалил трудовую 
дисциплину в колхозе.

По вине Скорынина бес
полезно затрачены сотни 
трудодней на вспашку 
трактором 29 га черного 
пара. Еще весной Скоры
нин должен был заставить 
МТС после вспашки про
боронить землю, потом 
еще раз вспахать. Но это 
го он не сделал. Земля 
сейчас так заросла, что ее 
не отличишь от зяби.

Скорынин еще много 
кой-чего напакостил в кол
хозе. Но этим должна за 
няться прокуратура. Ско
рынин должен понести от
вет за дезорганизацию в 
колхозе.

Тов. Уткин работает 
председателем всего не
сколько дней. Ему нужна 
помощь как со стороны 
всех колхозников, шефов 
(Билимбаевский завод), так 
и со стороны партийной 
группы. В колхозе еще ни
сколько не отремонтирова
ны уборочные машины. 
Стоят поломанные 2 жней
ки, 2 барабана, привод и
3 веялки. Причина: нет 
кузнеца. Билимбаевский 
завод до сего времени не 
послал в помощь колхозу 
ни слесарей, ни кузнеца.

Положені'е с сенокосом 
не выправлено оконч дель
но до сего времени. На 
27-е июля из 847 га скоше
но только 120 га и засто
говано 55 га. Не засилосова
но половина намеченной по 
плану травы (60 тонн из 
120). Еще в начале сенокоса 
сломалась шестерня у 
сенокосилки. Ее до сих 
пор не могут приобрести, 
и машина простаивает. Ни 
завод, ни МТС колхозу не 
помогли в этом. 25 июля 
сломалась шайба у второй 
косилки. Она точно так же 
не отремонтирована по сей 
день. Работает только 1 
косилка, а скосить надо 
до начала хлебоуборки 
больше 700 га.

Одной из важнейших 
причин отставания колхо
за в сеноуборке является 
неудовлетворительная по
становка политмассовой 
работы. Здесь еще не за
читывалось и не обсужда
лось „Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР*. А между тем кол
хозники проявляют исклю
чительный интерес к но
вому избирательному за 
кону. На сенокосе нет соц
соревнования—ни индиви 
дуального, ни между бри
гадами. Партприкреплен- 
ные Дудин и Серкин, ув
лекшись организационно
хозяйственными делами, 
забыли о политмассовой р а 
боте среди колхозников и 
колхозниц.

Колхоз „Искра* должен 
выйти в число передовых. 
Он имеет к этому все ус
ловия. Нужна только по
мощь шефов, горзо, стара
ние и поддержка правле
ния со стороны колхозни
ков. При этих условиях 
колхоз своевременно убе
рет сено и хорошо подго
товится к уборке богато
го урожая.

В. Клепиков.

Выберем лучших 
в Верховный Совет

Новый Сталинский изби
рательный закон воодушев
ляет нас на борьбу за луч
шую производственную ра
боту.

Невиданное в мире, са 
мое демократическое изби 
рательное право еще боль
ше укрепить нашу цвету 
щую социалистическую 
родину С каждым днем, 
месяцем и годом наша 
жизнь становится счастли
вее и веселее.

От чистого сердца при 
ветствуем новую сталин
скую избирательную хар
тию, дающую всем право 
избирать и быть избранны
ми!

Выберем же лучших из 
лучших в Верховный Со
вет СССР!

Заместитель начальника 
паро электрического це
ха Староуральского за
вода—Плохое.

Мастер того же цеха— 
Забрсдин.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ 
ХОЖДЕНИЯ

Я "работала в Первоураль
ском рудоуправлении на 
участке Пильная в шахте 
№ 54. Потом меня с рабо
ты уволили по неизвестным 
причинам. Тут начались 
мои хождения! ® поисках 
8 а щ и т ы . |й та| ^ ^  j  ^

Вначале я обратилась в 
шахтком. Здесь промарино
вали мое заявление и ничем 
не помогли. Ездила в Обком 
союза цветников. Отсюда 
направили в местную РКК, 
дав указание комиссии, 
чтобы она разобрала мою 
жалобу. Местная РКК жа
лобу не разобрала. Я обра
тилась в Березовскую РКК, 
которая вынесла решение 
восстановить меня на рабо
ту и оплатить за прогулян
ные дни. И снова шахтком 
не выполнил это решение, 
а председатель комитета 
Котов заявил: „Ищи рабо
ту где хочешь, договари
вайся сама с бригадиром 
Портновым".

Снова хождение в рай- 
профсовет, в Березовск, в 
нарсуд (к Ивановой), к про 
курору, защитнику, в ко
миссию советского кон
троля в Свердловске, 
в Облсуд и т. д. Одни 
препровождали меня в 
другие учреждения, другие 
выносили решения, но их 
ни шахтком, ни рудоуправ
ление не выполняли.

Теперь я не знаю, куда 
обращаться: ведь обходила 
все учреждения.

Зонцева Т. Н.

ОТ РЕДАКЦИИ: Факты гоне- 
вия т. Зонцевой Т. М., описан
ные в письме, возмутительны. 
Прокуратура обязана в ближай
шие дни расследовать дело и по
мочь Зонцевой стать ва работу 
с оплатой прогулянных по вине 
бюрократов дней. Чинуши, нагло 
иэдевавшиеся над работницей, 
должны быть привлечены к от
вету.

Враг народа Бессонов и 
его помощник, бывший 
бухгалтер Углов развали
ли работу Билимбаевского 
„Леспродтяжа*. Результа
том их „руководства* оста
лись огромные убытки, 
растраты, вражески запу
танная отчетность. Только 
триста тысяч рублей чи 
слится за растратчиками. 
Товары, поступавшие в 
адрес , Леспродтяжа", со
всем не выкупались, а ес
ли и выкупались, то с 
большой просрочкой, за 
что только в июне и июле 
уплачено штрафа 20 тысяч 
рублей. А магазины, в то 
время обслуживающие ра
бочих леса, не имеют са
мых необходимых товаров 
(сахар, рыба, крупа, табак), 
и рабочие вынуждены хо
дить за десятки километ
ров покупать необходимые 
продукты.

Негодяи делали все: об
манывали государство, 
скрывали об'екты от обло
жения налогом на 55 ты
сяч рублей, умышленно 
проводили убытки в графе 
доходов от лесной промыш
ленности. Систематически 
имели задолженность бан
ку по ссудам и по счетам 
поставщиков. План това
рооборота выполнялся на 
60 процентов, издержки к

Новые задачи требуют 
от профсоюзных организа
ций решительного улучше
ния своей работы. Но это
го еще нет в профоргани
зациях Новоуральского за
вода. Ошибки старого со
става заводского комитета 
не учтены. Перестройка 
профработы идет недопу
стимо медленно.

Новый состав цехового 
комитета волочильного це
ха до сих пор не развер
нул социалистическое со
ревнование, не возглавил 
стахановское движение и 
как результат—из тысячи 
работающих социалистиче
ские договора заключили 
лишь 41 рабочий. Да и эти 
договора не проверялись.

Инструкторов по техни
ке безопасности нет. Пред
седатель цехкома Яковлев 
занимается фразерством. 
Он забывает, что на проф
союзы, как на самые мас
совые организации, в пер
вую очередь ложится за
дача—мобилизовать и ор
ганизовать массы на борь
бу за выполнение произ
водственных заданий. А 
с выполнением же произ
водственных планов в це
хе неблагополучно. Воло
чильный цех по выпуску 
готовой продукции в июне 
пришел с низкими показа
телями. Это результат то
го, что рабочая масса проф
союзом не была мобилизо
вана на борьбу за выпол
нение плана, результат то
го, что социалистическое 
соревнование и стаханов
ское движение не развер
нуто.

О руководстве соревно
ванием и стахановским дви-

обороту перерасходованы 
на 36 тысяч рублей.

Все ѳто творилось на 
глазах у областной конто
ры „Леспродтяж", но мер 
к улучшению работы уча
стка не принимали и не 
принимают даже после то
го, как враги, стоявшие у 
руководства, разоблачены. 
Областная контора ограни
чилась лишь сменой руко
водителей в Билимбаевском 
„Леспродтяже".

Прокурор Первоураль
ского района Ощепков, 
имея все материалы, чтобы 
привлечь к уголовной от
ветственности за обман го
сударства, за очковтира
тельство, за запутанность 
бухгалтерской отчетности, 
за допущение огромных 
растрат, как пособника 
врагу народа Бессонову, от
казался привлекать Углова 
к ответственности, считая 
его „справедливым" работ
ником и дал возможность 
спокойно уехать Углову из 
Первоуральского района.

Надо принять все меры 
и областной конторе и рай
онным организациям, что
бы Билимбаевский „Лес- 
продтяж" окончательно 
очистить от врагов наро
да.

Воронцов.

жени ем и говорить не при
ходится. Хотя бы взять та
кой факт. Предцехкома 
Яковлев считал стаханов
цем Логинова, который 
никогда не был им, выпол
нял производственную про
грамму ниже 100 процентов. 
Он даже не член союза и не 
имеет паспорта. Считая 
Логинова лучшим стаха
новцем, Яковлев послал 
его на курорт, а действи
тельные стахановцы оста
ются незамеченными.

* Понятно, такое „руковод
ство не способно руково
дить стахановским движе
нием.

Хороших людей профор
ганизация не видит. А они 
есть. Вот старший обкат
ной машины Гузун. План 
июля он выполнил досроч
но. Старший печи Лоску
тов в цех пришел совер
шенно неграмотным, а сей
час гостехминимум сдал 
на „хорошо11. К работе от
носится добросовестно. И 
таких людей в цехе много, 
но вся беда в том, что 
профорганизация не сле
дит за их ростом, не помо
гает, не выдвигает их.

Производственные сове
щания до сих пор не ста
ли штабами борьбы за вы
полнение плана работ. Они 
созываются чрезвычайно 
редко и по обыкновению 
на ннх разбираются общие 
вопросы цеха, но не моби
лизовывается внимание ра
бочих на отдельных об‘ек- 
тах работ.

Новый состав профорга
низаций должен работать 
по-новому.

ОТ КАЖДОГО ПО ЕГО СПОСОБНОСТИ 
И КАЖДОМУ-ПО ЕГО ТРУДУ*

бежецкая льнотрепалыци 
ца Антонина Федоровна 
Карпова за трудодни, вы
работанные вдвоем с сы
ном, получает 5.286 рублей, 
129 пудов зерна, 200 пудов 
картофеля, 67 кг. мяса и 
6,7 кг. шерсти. Доходы пе
редовиков социалистичес
кого земледелия очень вы
соки, и они живут вполне 
зажиточной и культурной 
жизнью. Но это не только 
зажиточные люди, а и знат
ные люди в нашей стране. 
Их имена известны, потому 
что они лучшие, передовые 
люди социалистического 
общества, где работники 
работают на себя, на свое 
социалистическое государ
ство.

Агенты фашизма, японо
немецкие шпионы, дивер
санты и вредители, контр
революционные троцкисты 
я бухаринцы стремились 
восстановить капитализм в 
нашей стране, отнять все

завоевания рабочего класса 
и колхозного крестьянства. 
Партия, руководимая вели
ким Сталиным, при под
держке широчайших масс 
трудящихся, нанесла сок
рушительный удар измен
никам и предателям и до
ведет разгром их до конца. 
Никому не удастся отнять 
того, что прочно завоевано. 
Никто и ничто не повернет 
нашей жизни вспять к ка
питалистической каторге, 
помещичье-кулацкому гне
ту, когда рабочие и кре
стьяне работали на экспло- 
ататоров. Никто и ничто не 
остановит победоносного 
развития нашей великой 
революции к высшей фазе 
(ступени)—к коммунизму, 
когда развитие нашего об 
щества достигнет такого 
уровня, что мы запишем в 
Конституцию коммунисти
ческого общества новый 
принцип, который гласит: 
„От каждого по его спо
собностям, каждому по его 
потребностям*.

СОСТАВ НОВЫЙ, А  РА БО ТА ЕТ  
ПО-СТАРОМУ



О ХРАНЕНИИ ОГНЕУПОРОВ
Огнеупоры—тыл метал

лургии. От их качества в 
значительной степени за
висит качественное и ко
личественное выполнение 
плана по выплавке чугуна 
и стали. Но изготовлен
ный хорошо огнеупор мо
жет быть приведен в пол
нейшую негодность, если с 
ним небрежно обращаться 
и хранить в несоответству
ющих условиях.

При обследовании усло
вий хранения огнеупоров 
по району оказалось, что 
такие крупные стройки 
как Трубстрой не имеют 
совершенно складских по
мещений для огнеупоров, 
у потребителей — Старо
уральского и Новоураль
ского трубных заводов— 
складские помещения со
вершенно неудовлетвори
тельны. На всех без ис
ключения заводах совер
шенно отсутствует наблю
дение за выгрузкой и тран
спортом огнеупоров, кото
рые при разгрузке выбра
сываются как дрова в ку
чу, отчего бьются и лома
ются. На Староуральском 
и Билимбаевском заводах 
царит полный хаос как 
в производстве огнеупора, 
так и его транспорте и 
хранении.

А вот гигант огнеупор
ного производства—Дина
совый завод, который про
изводит динасовый кир
пич и огнеупоры—шамот
ные изделия для ремонта 
г е н е р а т о р о в  и печей. 
Динасовый кирпич хра 
нится более или менее 
удовлетворительно, так как

иначе бы инспекция не 
разрешила его реализовать. 
Но чем можно оправдать 
ту преступную небреж
ность, которая имеет место 
в обращении с шамотным 
кирпичем?! Еще при быв
шем начальнике отдела 
снабжения, растратчике 
Гинзбурге шамот на 50 
процентов был приведен в 
негодность небрежной раз
грузкой и укладкой. Кир
пич находится в ведении 
коммерческого отдела, ко 
который ничего, видимого, 
для упорядочения условий 
хранения огнеупоров пока 
не сделал, несмотря на 
предложения инспектора 
государственного инспек
торского контроля по огне
упорам.

Такое небрежное обраще
ние с огнеупорами вызы
вает плохую стойкость по
следних и ведет к пере 
расходу их норм. Это 
имеет место на Старо
уральском, Новоуральском 
заводах, то есть фактичес
ки у всех потребителей 
района.

Партийные комитеты 
должны заинтересоваться 
этим делом и заставить хо
зяйственников немедленно 
изжить бескультурье и 
бесхозяйственность в хра
нении и сбращении с огне
упорами, а конкретных ви
новников порчи и поломки 
кирпича привлечь к ответ
ственности.

Старший инспектор государст
венного инспекторского конт

роля огнеупоров Г. Аристов.

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КЛУБА НЕ СПЕШАТ

В начале этого года 
трест Трубстрой в посел
ке „Трубный" начал пост
ройку клуба. Еще в апре
ле стены клуба были го
товы, но дальше этого де
ло не двигается. Обещание 
строителей закончить от
делку стен к 1 мая—не вы
полнено. Достройкой клу
ба никто не занимается. В 
результате этого самодея

тельным кружкам поселка 
работать приходится в те
сноте. Духовой оркест, на
пример, вынужден зани
маться р... парикмахерской.

Странно, что со строи 
тельством клуба не торо
пятся.

Кудрин, Жарников, 
Еремин, Федотовсних, 
Бызов, Филиппов.

ГОРОДУ— ІВТОБУСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Город Первоуральск пред
ставляет из себя один 
из важных промышленных 
центров. Однако транспор
та в городе по сути ника
кого нет. Первоуральск до 
сих пор не имеет настоя 
щего автобусного сообще 
ния. Правда, есть автобус 
у Хромпикового завода, да 
и тот ходит далеко не ре 
гулярно.

Так называемый „авто
бус" Динасового завода— 
это одно горе. Во-первых, 
это не автобус, а обыкно
венная полуторатонная 
грузовая машина, В дви
жении его—полная рас 
хлябанность.

Он ходит также нерегу
лярно. Расписания нет. 
Обслуживание его некуль
турное. Шофера режим 
остановок не соблюдают. 
Проводники грубят с пас 
сажирами.

Такое „сообщение11—из
девательство над трудя
щимися, которые в полном 
праве т ребовать от руково
дителей настоящего авто
бусного сообщения между 
предприятиями района. Гор 
совет обязан в ближайшее 
время всерьез заняться 
этим делом.

Горсовет должен твердо 
договориться с руководи
телями 4 х заводов о том, 
чтобы между станцией 
Хромпик и Динасом кур
сировал всегда хороший 
автобус на 30—40 человек, 
с указанием остановок. Не
ужели горсовет и руково
дители этих заводов не мо
гут общими усилиями до
стать одного приличного 
автобуса для такого боль
шого промышленного рай
она!

Необходимо организо
вать регулярное автобусное 
движение как можно бы 
стрее! Н. Маркин.

Нарушители труддисциплины
В Первоуральском гор

фо очень расшатана тру
довая дисциплина. Сот
рудница Кайсина прогу
ляла 10 дней, Хомутов *6 
дней. Знают, конечно, об 
этом и зав. горфо Жалин и 
Махнутин, но прикрывают 
трудовую распущенность.

Алинин.

НОВЫЙ ОТРЯД ВОСПИТАТЕЛЕН
Счастливо, весело живется де

тям нашей страны. Они окруже- 
ны исключительной эаботой пар 
тии и правительства, патриотов 
нашей родины. Да и как иначе: 
ведь дети—будущие строители 
великого коммунистического об
щества.

Для цветов нашей жизни, как 
мы привыкли выражаться, де
лается все, чтобы выковать пол
нопенного граж данка страны 
советов. Это внимание проявляет
ся с самого рождения ребенка. 
И с этой целью с каждым годом 
у нас вое больше и больше рас
ширяется сеть детяслей, дет
садов.

Делается это и в нашем райо 
не. Правда, эдесь имеются свои 
недостатки, иногда очень суще
ственные. О днако^общ ем  это— 
большое дело!

В ближайшее время в районе 
значительно увеличивается ко
личество детяслей, садов. И ло
гично, конечно, для благодатных 
учрежиений потребуется новый 
отряд воспитателей.

Учтя такую потребность, в

ноябре прошлого года при Горо
но были организованы курсы до
школьных педагогов. Занятия 
на этих курсах вначале рассчи
тывались на год. Но затем, по 
мере усвояемости учебного ма
териала, программа проходилась 
быстрее, и курсы закончены 
в 9 месяцев.

25 Июля состоялся выпуск до
школьников. 29 молодых женщин 
и девушек получили интересную 
из интересных специальностей— 
они будут, если так можно выра
зиться, закладывать основу в 
формировании человека, работать 
над живым материалом, который 
так сложен, но и так чудесен. 
Со свежими впечатлениями все 
29 воспитательниц пойдут в дет
ские сады колхозов, предприя
тий.

Можно полагать, что эти люди 
с большой теплотой и любовью 
будут относиться в порученному 
им делу, ибо с такими же чув
ствами все они пришли на кур
сы, чтобы получить минимум 
знаний в воспитании цветущего 
поколения.

Кроме основных знаний, до 
школьники получили на курсах 
хорошую общеобразовательную 
подготовку. Здесь им преподава
лось больше десяти предметов.

Среди окончивших есть до д е 
сяти человек отличников и сдав
ших испытание на „хорошо". К 
ним относится: Полозова, С тар
кова , Л ап ш и н а,  Гем аноеа , 
Ганцева, Котова и др.

На протяжении всего курса 
искренне, с душой относились к 
своему делу преподаватели Хо
рош их Аагѳлина Николаевна 
(музо и естествознание), Щ ер
бакова  Клавдия Михайловна 
(русский язык) и Мичурова Алек
сандра Дмитриевна (педагогика, 
развитие речи). Они дали уч а
щимся все то, что могли дать...

Итак, учеба закончена. Сле
дует только пожелать іиолодым 
педагогам плодотворной, живой 
работы. Не забывать о той боль
шой ответственности, которую 
возлагает наша партия на воспи
тателей счастливейших детей в 
мире.

И. к.

Из писем в редакцию
Железнодорожный транспорт 

Трубстроя, возглавляемый Куз
нецовым, тормозит снабжение 
стройматериалами участков. На
пример, 14 июля две платформы, 
нагруженные щебнем, простояли 
сутка из за неподачи паровоза. 
Когда обратились в транспорт
ный цех, оттуда ответили: „не 
до вашей щебенки".

Что это - легкомыслие или 
сознательный срыв строитель
ства Малого штифеля?

Скоркянов.*ъ *
В механическом цехе лесоза

вода „Прогресс" продолжитель
ное время работает Скоробога- 
тов. В прошлом году, будучи 
механиком цеха, Скоробогатов 
покаэывал „образцы" находчиво
сти. В одно время для электро - 
динамо понадобились щетки, он 
их „купил". Написал „счет- на 
сумму 160 рублей, из которого 
явствовало) что он их купил у 
бывшего электромонтера Гри
горьева. Этот „счет' заверил Зи
мин.

Вот и все. Ловкость рук и 
никакого мошенства.

Такие же делишки творил 
Скоробогатов и в 1935 году, бу 
дучи начальником лесозавода. Он 
в Новоуткинском колхозе в счет 
взаимных расчетов взял поро
сят. За этих поросят рабочие 
завода отработали на уборке 
колхозного картофеля. Одного 
поросенка забран Скоробогатов, 
а третьего подарил Пономареву 
—бывшему директору лесозаво
да.

Скоробогатов продолжает за
ниматься расхищением социали
стической собственности и сей
час. Еще недавно, когда завод 
стоял на ремонте, он приписы
вал себе незаработанные сме
ны. И никто на лесозаводе с 
этим не борется.

М. Л ихач ев
* * *

На руднике Пильная „Уралзо- 
лото“, в бригаде взрывников 
процветает пьянство. 13 июня 
младший взрывник Зверев при
шел на работу пьнный, с опоз 
данием на 2 часа, и тем не ме
нее был допущен работать. Час
то пьяный работает и старший 
запальщик Сгузин, запальщик 
Серебряков.

Начальник взрывных работ 
т. Кузовников не принимает мер 
к нарушителям трудовой дис
циплины. Бур.

* * *
Изба-читальня в Новой ТУтке 

существует только формально 
Работы ее не видно Кроме кино 
в Новой Утке сходить некуда. 
Политико-воспитательная работа 
в поселке совершенно отсут
ствует, а сотрудники избы-чи
тальни Плотникова и др. вести 
ее не хотят, считая своим делом 
только обмен книг, которых, 
кстати, в избе-читальне почти 
нет.

О бездеятельности работников 
избы-читальни внает лредседа 
тель завкома Шведов, но пред
почитает не вмешиваться „не в 
свои дела". Л. В елииаиов.

* .  *
Зимой этого года мастер Пер

воуральского рудоуправления 
золотоплатиновой промышленно
сти Пузиков с заведующим Ши- 
бакиным произвели в отведенном 
для них лесоучастке рубку стро
ительного материала и дров. Р а 
боту производили настолько бе
зобразно, что даже не со

брали сучьр, как это тре
буют правила рубки леса. И не
смотря на неоднократные напо
минания работников охраны ле
са, мер к очистке лесосеки ни
каких не принимается.

п и ль н и к ов .* **
Повар молочно товарной фермы 

в колхозе .Ленинский путь" Мал- 
кова очень грязно готовит обе
ды для рабочих, трактористов 
МТС и колхоза. С имеющимся 
эмалированным тазом, Малкова 
ходит в баню, в нем же завари
вает КИіѲЛЬ.

На кухне грязь, беспорядок. 
Посуда и сама кухня моются 
очень редко.

Заведующая МТФ Белоусова, 
несмотря на многочисленные жа
лобы столующихся, мер никаких 
к Малковой не принимает. Мах
нул на это рукой и председа
тель колхоза Коньшин.

Пятно В., Б е р д ы ш е в а  А. Ф .  
* •  *

Учитель Каменской школы 
Губкин Н. Н часто пьянствует. 
Он сквернословит и дебоши
рит. Школьники не хотят та ко
го „учителя".

Губкин не должен быть на 
преподавательской работе.

Шорохов.
* * *

Недавно в пожарной команде 
Крылосовского известкового за
вода проходили выборы проф
орга. Выборы прошли непра
вильно. Профоргом был вы
бран Черепанов, не состоящий 
на учете в данной организации. 
Кандидатуру его рекомендовал 
начальник команды Неустроев.

Это показывает, как началь
ство знает людей! Не „заметил" 
этого и коммунист Самохов, при
сутствующий на этом собрании. 
Председатель завкома Неустро
ев, несмотря на это, никак не 
соберется сделать новые выбо
ры. Старцев.

* t  *

21 июня рамщик лесопилки 
Крылосовского завода Ярин Н. 
сделал прогул. Администрация 
лесопилки его уволила, как про
гульщика. Но не прошло и пол
месяца как он был принят на 
строительном участке.

Так в Крылосово „борются- е 
прогульщиками. Рабочий.

» * •
Мадулевич работает морожѳн- 

ником от молбаэы. На него очень 
много жалоб ва то, что он не 
дает полной порции. На Труб 
строе Мадулевпча все узнали. 
Теперь его перебросили на Ди- 
наеовый завод.

Лапин.
* .  *

На одном из заседаний прези
диума Новоуткинского поселко
вого совета было вынесено по
становление о том, чтобы ото
брать у Уткостроя принадлежа
щий поселковому совету дом, 
который оборудовать под ро
дильный дом. Однако директор 
Уткостроя Казанцев не выпол
няет постановления президиума 
совета. Родильный дом до сих 
пор не оборудуется. Председа
тель же совета Лямкин не за
ботится о выполнении постанов
лений возглавляемого им сове
та.

Самойловсиих.

Вр»д. редактора (1. ЛОДЦЕПКИН.

ВНИМАНИЕ!
При клубе Строителей (Соц 

город) организован КРУЖОК 
ЗАЛАДНО - ЕВРОПЕЙСКИХ 
ТАНЦЕВ.

В программе: 3. ф  ж е  трот» , 
б істои , т ан го ,  венский 
вальс , румба.

Программа рассчитана на 20

занятий, стоимость обучения 
.35 руб. Руководитель кружка 
Н. К, Ярошенко.

Желающие могут записать
ся в правлении клуба у тов. 
Попова до 29/Y11-37 года.

П равление.

ЗАВМАГИ И КЛАДОВЩИКИ
Требуются Первоуральскому Золотопродснабу в 

уральск и в от'езд.
г . Перво-

Золотопродснаб. Пономарева, 6 к

УТЕРЯЛАСЬ КОЗА ма
сти чалой, под горлом две 
сережки, на правом роге бук 
вы К. М. И. Знающих сооб
щить по адресу: площадка 
Трубстроя. Заводская улица, 
барак № 5, кв. № 4, Ф и л и 
пову М. ф .

УТЕРЯЛАСЬ КОРОВА крас
ная, голова белая,правое ухо 
порото. Нашедшему сооб
щить: г. Первоуральск, ул. 
Строителей, 32, Ф е в р а л е в у  
Ивану Степановичу за воз
награждение.

у ,


