
я щ и н ш  шети

Адрес редакции: 
Первоуральск,

У*. 111 Интернац., 53
ТЕЛЕФОНЫ. 

Секретарь . 43 
Нроизв. отд. 1 20 
Редактор . . . 14 
Контора . 76
Г о д  издания VII

Рукописи не 
возвращаются

ийІЛГІИОІСИС

й Р  Г А

№  2 1 6 с п б О $ л .  і \ і „ т інтября 1937 года i ДрЯ!> ИОМАТш 5 коп.

ѣ *и ицмия,
JIT! Гі— “ЗГ
П 3а€* с  7 р. в * .  

На і м. 3 р. 60s. 
На V м. 1 р. 20 к.
Подписка прян* 
мается органам» 

Союзпечати 
я письмоносцам*

Об'явления прияв 
маются кочтороі 

галеты
•ляі»«/*;квѵзач»»ві«

Подготовка к выборам и Верховный 
Совет СССР

В. Сталинградской обла
сти развертывается подго
товка к выборам в Верхов
ный Совет СССР Почти во 
всех районах прошли со
вещания председателей 
■сельских советов и совет
ского актива. Многие рай 
<0Н8ые исполкомы взели в 
практику заслушивание на 
президиумах доклад ,в 
председателей сельсоветов
о ходе подготовки. Насе
ление проявляет большой 
интерес к изучению Поло
жения о выборах По дан
ным Облисполкома в 36 
районах организовано 3400 
кружков. В них учится

свыше 80 тысяч избирате 
лей. Сейчас намечаются 
избирательные участки В 
области будет 2І00 участ
ков. Советы приступили к 
составлению списков изби
рателей.

С интересом изучают но
вый избирательный закон 
трудящиеся Молдавии. 
Сейчас в респѵбликѳ на
считывается 432 кружка, в 
которых занимается свыше

I 10 тысяч человек. В по
мощь сельским советь м 
послано 250 агитаторов и 
районных активистов.

ТАСС

Фашистская

Борьба германских рабочих и крестьян 
против фашистского режима

Рабочая печать Чехосло
вакии сообщает новые фак
ты  борьбы германских ра 
бочих и крестьян против 
фашистского режима. На 
одном текстильном пред
приятии Северной Баварии 
мастер фашист системати
чески издевался над рабо 
•чими. Доведенный до от 
чаяния один молодой ра
бочий, уволенный за т;>, і 
что „нагрубил* м астеру,і 
покончил самоубийством.: 
Узнав об этом, рабочие j 
потребовали увольнения j 
мастера-убнйпы, угрожая 
забастовкой. Рабочие на
стояли на удовлетворении 
своего требования

* *
*

Антифашистская газета 
«Дейче фольксцейтунг" 
сообщает о выступлении- 
протесте крестьян, живу
щих в окрестностях Гам
бурга, против германского 
фашизма. В ответ на тре

бование фашистских вла' 
стей об обязательном вы
возе сельскохозяйственных 
продуктов, крестьяне об‘я- 
вили забастовку и в тече
ние двух недель не достав
ляли продуктов в Гамбург. 
Забастовка была подавле 
на вмешательством геста
по (германская тайная по 
лиішя), арестовавшей не
сколько десятков крестьян.

* *
*

Социал- демократическая 
газета „Неве фертерс' 
сообщает о дальнейшем 
снижении жизненного уоов 
ня трудящихся масс Гер
мании. Потребление мяса 
по данным газеты за пос 
ледний месяц снизилось 
на 4 проц Особенно резко 
снизилось потребление сви
нины. Газета указывает так 
же на то, что систематиче
ски уменьшается оборот 
торговли промышленными 
товарами. (ТАСС).

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ
■♦Известный американский 
исследователь Арктики Вил
кинс, участвуюший 8 пои
сках самолета Леваневско
го, сообщает, что он нахо
дится на острове Бартер 
^американский сектор Арк 
тики), выжидая благоприят-

мечают, чтЬ в Японии про
должается рост дороговиз
ны. За год цены на товары 
повысились больше чем на
11 проц. Цены возросли 
главным образом на продо
вольствие.
♦ Ко-іанда английского па-ной погоды. За последние да Се Лей

8  дней, указывает Вилкинс, к к
стоит дождливая туманная 
погода.
-♦ По сообщению Чехосло
вацкого комитета помощи

провокация 
во Франции

В течение последних ме
сяцев во Франции произо
шло несколько взрывов 
бомб „таинственного проис- 
хождения“. Взрывы бомб 
произошли в Марсельском 
порту в зданиях испанских 
консульств Пер.здньяне, 
Байонне, в скором поезде 
М арсель-Бурдо, аэродроме 
Парижа, наконец на днях 
два взрыва произошли в 
помещениях Всеобщего с о 
единения предаранимате- 
л е й .

Французская полиция,ве
дя расследование этих дел, 
обнаружила тайную фа
шистскую боевую органи 
зацию, так называемых 
„кагуляров11, созданную по 
военкому типу. В Париже 
и провинции произведены 
многочисленные аресты. 
Раскрыты целые склады 
оружия, найдены десятки 
револьверов, винтовки, руч
ные легкие пулеметы, 
большое количество воен
ного снаряжения. Во врр-.. 
мя арестов найден план 
уличных боев Парижа, 
предусматривавший „зах
ват Парижа* фашистами.

Газета французской ком 
мѵнистической партии 
„Юманите1* указывает, что 
раскрытая фашистская ор
ганизация получала ору 
жие из Италии и Германии. 
Полиция, указь.'завд' газе
та, раскрыла лишь не
значительную часть много
численных складов ору
жия. По сведениям газеты 
только в октябре прошлого 
года фашистская организа
ция ввезла оружия на 1 
миллон 200 тыся* фран
ков. В Италии закупка 
оружия была организована 
с согласия Муссолини. Гер
манские и итальянские фа 
шисты стремятся вызвать 
во Франции мятеж, подоб- 
ный тому, который орга
низован ими в Испании. 
Газета призывает француз
ский народ сплотиться 
перед лицом происков фа
шистских государств про
тив безопасности Франции.

(ТАСС).
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Лучшие борцы за программу
Готовясь к 20 й годовщине Октября, стахановцы 

труболитейного цеха Билимбаевского завода показы
вают хорошие образцы борьбы за выполнение плана. 
Формовщики смены мастера Бельтюкова тт. Мата* 
фонов Федор и Арефин Петр на формовке шестидюй
мовых труб систематически перевыполняют нормы. 
За смену они формуют по 40 опок

На формовке двухдюймовых труб хорошо рабо
тают также 56 летний формовщик Петухов Федор 
и красноармейка Батикова. За смену они формуют 
по 90 опок вместо 70 по норме.

Хорошо работают сушильѵщк Казанцев и подбой
щик Шалагин. Они нормы выработки систематичес
ки перевыполняют. По лучшим стахановцам трубо
литейного цеха должны равняться все рабочие Билим
баевского завода.

Секретарь парткома ШАМОВ.

План перевыполнен
Третью пятидневку ста

хановского месячника в 
отделе подсобных предпри
ятий треста Трубстрой ус
пешно завершила бригада 
бурильщиков Мезенцева 
(каменный карьер № 1). 
Задание пятидневки она 
вьшолвкла на 149 ирод. 
Наиболее выдающихся" ус 
пехов добилось звено ка- 
меноломов Казанцева, вы
полнившее задание пяти 
дней на 160 проц.

Со значительным пере 
выполнением заданий за
вершили пятидневку бри 
гады—Гордеева (лесоза
вод) и Ахромова (извест
ковый завод).

Передовые аппаратчики
Стахановцы Хромп кового 

завода № 1, борясь за вы
сокую производительность 
в честь XX годовщины Ок
тябрьской революции, на
бирают темпы в работе. 
Так, например, аппаратчик 
Ахмедзяаов 19 сентября 
еиенную норму выполнил 
на 182 проц. На варке 
хорошо так» в работает 
аппаратчик ІПахисламов, 
норму выработки значи
тельно перекрывает.

На завалке руды в мель
ницу № 1 хорошо работа
ет завальшица Алексеева. 
Норму выработки она оста
вила далеко позади.

испанскому народу в Чехо
словакии за последние 
полтора-два месяца собра
но свыше 1 миллиона че
хословацких крон в поль
зу женщин и детей ре
спубликанской Испании.

Все японские газеты от

правляющегося в Японию 
с грузом железного лома, 
отказалась от работы, мо
тивируя это тем, что она не 
желает помогать Японии, 
так как ее симпатии це
ликом на стороне Китая. 
Вся команда была в Гон
конге арестована. В составе 
команды 14 англичан и 9 
негров.

(ТАСС).

Извещение
пленум21 сентября в 7 часов вечера состоится 

районного комитета партии.
ПОВЕСТКА ДНЯ :

7. Состояние агитации и пропаганды в районе. 
2. Оргвопрѳс. Р гй н ім  ВКП(б)

Шестая годовщина  
захвата Манчжурии

ШАНХАЙ, 18. Сегодня в Ш ан
хае по случаю шестой годовщи
ны вахвата Японией Манчжурии 
вывешены приепущенныѳ флаги. 
Все китайские газеты поместили 
статьи, посвященные шестилетию 
войны японских империалистов 
против Китая. Все газеты раз
личных организаций, независи
мо от их направления, выступа
ют с единым требованием бо
роться против японского импе
риализма до окончательного воз
вращения захваченных терри
торий.

Местный комитет гоминдана и 
другие общественные органива 
ции в 12 часов об‘явили трех- 
минутное молчавиѳ в знак 
траура.

(ТАСС).

Результаты производительности 
горняков

С неослабевающим под‘е- 
мом идет борьба горняков 
Титаао-магнетитового руд
ника за первенство в пред 
октябрьском соревновании. 
Образцы высокой произво
дительности попрежнему 
дает каталь Бердюгин. За 
два дня (18 и 19 сентября) 
он нормы откатки руды и 
пустой породы выполнил 
в среднем за день на 336

проц. Свыше двух норм за 
день дали также катали 
Гребеныциков, Д  ремин, 
Иванов, Махнев, Нигамату- 
лин, бурильщик Пилыпин.

Хорошо в этот день ра
ботали забойщики Пига* 
лев, Сапегин, Черных, Ло- 
гиновских, бурильщики 
Абрамов и Карлов. Нормы 
выработки они значитель
но перекрыли.

Д о б и ва ю т ся  лучш их  
показат елей

Рабочие Динасового за
вода готовят достойную 
встречу XX годовщине Ок
тября. Они с каждым днем 
добиваются все лучших 
результатов

19 сентября в печном це 
хе бригада садчиков ком
сомольца Лапина за смену

в обжиг посадила 57 тонн 
сырца вместо 3-1 тонн по 
норме.

В этот же день бригада 
выгрузчиков Куркина из 
обжага выгрузила 18,3 
тонны, перевыполняв на 8 
тонн новые нормы.



НАЧАЛИСЬ СЕМИНАРЫ 
АГИТАТОРОВ

19 сентября в 6 часов 
вечера в райпарткабинете 
была прочитана первая 
лекция по изучению ново 
го избирательного закона 
для агитаторов. Райпарт- 
кабинет был заполнен до 
отказа агитаторами. После 
окончанвя лекции было за
дано ряд вопросов агита 
торами.

Состоялись лекцви для 
агитаторов на Динасовом, 
Староуральском и на Би- 
лимбаевском заводах. На

до отметить то, что в парт
кабинет Староуральского 
завода вместо 40 агитато
ров явилось 16. Это лишь 
только потому, что руко
водители первичных пар
тийных оргавизаций не из
вестили своевременно сво
их членов и кандидатов 
партии. На Хромпиковом 
заводе 19 сентября семи
нар был сорван по вине 
руководителя семинара 
тов. Соколова.

Изучают избирательный
закон

С большим интересом 
Рабочие Крылосовского за
вода изучают Положение о 
выборах в Верховвый Сивет. 
Ба заводе во всех цехах и 
отделах создано 18 круж
ков.

Из 260 рабочих за

нимается изучением из
бирательного закона 233 
Улее проведено 23 занятия. 
В большинстве кружков 
занятия проходят активно 
С руководителями прово
дятся семинары.

Комсомольскойf учебой 
не руководят г

С политвоспитанием на Хром- ; 
пиковом эаводе срели комсо- 
мольцев и нееоюзной молодежи 
дело продолжает обстоять пло
хо. На 50 проц. комсомольцев 
не посещают комсомольские 
школы. У пропагандиста тов. 
Жирнова в июле посещаемость 
школы составляла 65 проЦ., а в 
августе вместо 18 человек по
сещало 3—5 комсомольцев.

В кружке пропагандиста тов. 
Карандашева в августе посе
щаемость была не больше 25 
лроц. Не лучше положение и в 
кружке тов. Злоказова. 15 сен
тября все комсомольские школы 
были сорваны, так как слушате
ли не явились.

Отдельные комсомольцы— Лу
зин с вавода № 2, Скорынина, 
Сорокин, Конов, Иванов и Катаев 
не желают повышать евой поли
тический уровень и системати
чески не посещают комсомоль
ские школы.

Такое положение с политуче
бой среди комсомольцев ничуть 
не беспокоит секретаря завод
ского комитета комсомола тов. 
Грибач. За период 4 месяцев за

водской комитет комсомола не 
догадался поставить вопроса о 
политучебе на своем заседании. 
Не заслушал ни одного пропа
гандиста, а также и самих слу
шателей. Тов. Грибач пытался 
доказать, что комитет комсомола 
политучебой занимается и ста
вил вопрос на комитете комсо
мола 9 сентября. При проверке 
не оказалось совершенно прото
кола.

За последнее время плохо де
ло обстоит с комсомольской уче
бой на Динасовом заводе. 15 сен
тября в школах присутствова
ло 15 проц. к  комсомольской 
организации, тогда как раньше 
посещаемость составляла 70—80 
проп. Почему это так получи 
лось? Да потому, что секретарь 
комитета комсомола тов. Воро
бьев совершенно не занимается 
политучебой. Он среди комсо
мольцев не проводит никакой 
массово воспитательной работы. 
Не выясняет причины непосе
щения школ.

Партийные комитеты должны 
помочь секретарям комсомоль
ских комитетов в налаживании 
комсомольской учебы.

Если враг посягнет на наши границы, 
он будет стерт с лица земли

Мы, призывники 1915—16 
годов рождения, собравшие
ся на городскую конферен
цию вместе с рабочвми- 
стахановцами предприятий 
города Первоуральска, с 
большим удовлетворением 
выслушали ноту протеста 
нашего правительства 
итальянскому агрессору. 
Мы полностью одобряем и 
приветствуем решительное 
требование нашего прави
тельства к прямым винов 
никам потопления наших 
мирных пароходов „Тими
рязев* и „Благоев".

Дальне восточные прово
каторы войны — японские 
империалисты, неоднократ
но пытавшиеся прощупать 
крепость советского штыка, 
не раз убеждались в том, 
что советские границы 
священны и неприкосно
венны. Неприкосновенно и 
советское имущество, при 
надлежащее трудовому на
роду социалистического 
государства.

Итальянским агрессорам, 
пиратствующим в Среди
земном море, придется убе* 
диться в том, что их раз
бойничьи действия по от
ношению к судам, плаваю
щим под флагом оветско- 
го Союза, не пройдут без
наказанно.

Презренные трусы, фа 
шистские собаки бессиіь 
ны в своей злобе. Терпев
шие много поражений в 
захватнической войне про
тив испанской респуб
лики, фашистские банди
ты пытаются спровоциро
вать нас на войну. Но про
считались подлые псы 
Миролюбив, но могуч и 
гневен наш многомиллион
ный народ, любящий свою 
великую страну, свою пар
тию, свое правительство. 
Непобедима ваша Красная 
Армия и наш Красный 
флот. Враг, осмелившийся 
посягнуть на завоевания 
советского народа, будет 
стерт с лица земли. По 
первому зову нашеЭ п ар 
тии и правительства мы

все как один грудью вета 
нем на защиту нашей лю
бимой родины.

Мы, молодые граждане 
нашей счастливой родины, 
призывники 1915—16 г г. 
рождения, от всего сердца 
благодарим партию, прави
тельство, нашего любимого 
учителя, вождя тов Стали
на, давших нам радостную 
жизаь, возможность слу
жить в рядах доблестной 
Красной Армии.

Вступая в ряды Рабоче- 
крестьянской Красной Ар
мии, мы обязуемся овладеть 
военной техникой на „от
лично". Мы обязуемся так 
же учиться по стахановски 
в Красной Армии, как луч
шие из нас стахановцы 
работали на производстве. 
Мы клянемся, что если 
враг посягнет на наши 
границы, мы, не дрогнув, 
если потребуется, отдадим 
свою жизнь за нашу вели
кую родину. Мы будем так 
же зорки, горды за свою ро
дину, мужественны, как 
зорки, горды и мужествен
ны наши советские погра
ничники, как лучшие из 
них Василий Баранов, Се
мен Ладога и другие.

В оставшиеся дни призы
ва до отправки мы берем 
обязательство повысить 
производительность труда 
на производстве, учиться 
в кружках Осоавиахима, 
чтобы лучше еще быть 
подготовленными для всту
пления в РККА.

Мы присоединяем свой 
голос к просьбе рабочих 
Новоуральского, Динасово
го и др. заводов о разре
шении правительством от
числить однодневный зара
боток на постройку мощ 
ных кораблей вместо по
топленных пароходов „Ти 
мирязев“ и .Благоев“.

Уходя в РККА, мы обра
щаемся к гражданам 1917—
18 годов рождения качест
венно готовиться к призы 
ву 1938 года, изучить пер
вичные виды военной под
готовки на учебных пунк

тах и кружках Осоавиахи
ма. К призыву всем прид
ти ворошиловскими стрел
ками, значкистами ПВХО„ 
ГСО.

Войти в кружки физ
культуры, закалять свой 
организм, сделать его 
крепким, выносливым, ю 
призыву притти значки
стами ГТО. Особенно мы 
требуем от допризывников* 
неграмотных, малограмот
ных ежедневно посешать 
школы ликбеза, не про
пускать ни одного дня, 
полностью ликвидировать 
неграмотность и малогра
мотность, помня, что Крас
ной Армии нужен грамот
ный, всесторонне подготов
ленный боец.

Конференция отмечает 
совершенно неудовлетво
рительную работу осоа- 
виахимовских организаций. 
Полное отсутствие руко
водства осоавиахимовской 
работой со стороны райсо
вета Осоавиахима, в силу 
чего многие призывникж 
не смогли сдать нормы н& 
значек ВС, ПВХО, ГСО.

Проходящие выборы осо- 
авиахимовских организаций 
не организованы. Также 
неудовлетворительно по
ставлена работа физкуль
турных организаций по 
Физподготовке призывни
ков.

Конференция просит бю
ро райкома партии воз
действовать на руководи
телей горсовета, Осоавиа
хима и комитета ФК, улуч
шить работу последних с 
призывниками. Одновре
менно организовать среди 
призывников изучение ^По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“ и Ста
линской Конституции, зак
репить постоянаую работу 
кружков по текущей по
литике.

По поручению конферен
ции: Кругло?, Соколов .̂ 
Черноморский, Дрягин,. 
Грекштейн, Валович, 
Новиков, Дмитриев, 
Тычмнин.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ЯПОНСКОЙ 
РАЗВЕДКИ

Наша страна находится в ка- і 
виталистическом окружении. По- | 
ка существует капиталистиче
ское окружение будут и вреди
тели, диверсанты, шпионы, тер
рористы, засылаемые в тылы 
Советского Союза разведыва
тельными органами иностранных 
государств.

Об этом никогда нельзя забы
вать. Вот почему каждый чест
ный советский гражданин, каж
дый рабочий и колхозник долж
ны познакомиться с тем, какими 
путями и методами действуют 
вредители, диверсанты и шпио
ны из иностранных раввѳдок. 
Знать для того, чтобы быстрее 
разоблачать притаившихся шпио
нов и вредителей, как бы они 
ни маскировались.

Японская разведка ведет шпн 
онско-диверсионную т.аботу во 
всех частях света. Разведку в 
Японии организуют и целтраль- 
ные военные штрбы, и жандас- 
мерия, и гражданская полиция, 
н коні-ульско - дипломатический 
корпус Главное свое внимание 
японская разводка обращает на 
Советский Союз, Китай, Соеди
ненные Штаты Америки и 
Англию.

і Целый ряд шпионов, разобла- 
I ченных в СССР за последние 

годы, оказались старыми япон
скими разведчиками, завербован
ными еще в 1918—22 годах, в 
годы интервенции. В течение 
10 15 лет эти гады смирно си
дели в своих норах, выжидая 
указаний от своих хозяев. После 
начала манчжурской интервенции 
в 1931 году японская разведка 
повела особенно активные дейст
вия против СССР. Старых кад
ров рагведчиков стало не
достаточно. Кадры японских 
шпионов протів СССР нач?ли 
усиленно пополняться. Японская 
разведка стала усиленно вербо
вать агентов из числа русских 
белогвардейцев, которых потом 
перебрасывала через границу на 
территорию СССР. Японская 
разведка нашха и находит себе 
верных слуг среди тропкистских 
и бухаринских предателей, кото
рых дажа нѳ надо специально 
готовить ддя шпионской и вре
дительской работы. Троцкисты и 
бухаринцы играют главную роль 
во всех вскрытых за последнее 
время японских шпиово-дивер
сионных организациях, действо
вавших в СССР. Троцкистско-

бухаринские бандиты всегда го
товы вести шпионскую и дивер
сионную работу на пользу своим 
фашистским хозяевам. Японская 
разведка опутывает своими ни
тями и отдельных неустойчивых 
советских людей. Это как раз те 
люди, которые попадают в лапы 
фашистской разведке из-за своей 
беопечноети, неумения распозна
вать врага, неумения сохранять 
государственные и военные 
тайны.

На Дальнем Востоке не так 
давно была разоблачена банда 
японо-троцкистских шпионов во 
главе с матерым разведчиком и 
диверсантом Авербахом, рабо
тавшим иа Амурской железной 
довоге. Ими руководила япон
ская разведка. Шпионы устраи
вали крушения пассажирских, 
товарных и воинских поездов, 
готовили на случай войны взры 
вы тоннеле*, водокачек, мостов. 
Шпионы собирали и передавали 
японской разведке сведения о 
количестве проходящих воин
ских поездов, выкрадывали пла
ны станций, депо и другие се
кретные материалы. Авербах з а 
явил, что японская разведка тре 
бовала, чтобы они „перешли к 
массовым даверсиям, выводили 
из строя станки, оборудование, 
поджигали предприятия". Пра

вильно сигнализировали рабо-

I чиѳ московского завода .Серп и і 
' Молот", когда они в январе і 

1937 года обратились ко всем 
рабочим СССР с письмом, где 
писали: „Мы знаем, что агрега
ты сами по себе не останавли
ваются, станки сами не ломают
ся, котлы сами по себе не взры
ваются. За каждым таким актом 
спрятана чья-то рука. Нѳ рука ли 
это врага? —вот первый вопрос, 
который должен возникнуть у 
каждого и& нас в таких слу
чаях”.

Японская разведка и ее хозяе
ва не скрывают своей шпион
ской деятельности. Так, в орга
не японского министерства ино
странных дел „Джапан тайме" в 
январе этого года в передовой 
статье было сказанр: „то, что 
обе страны, Германия и Япония 
естественно стремятся получить 
всякую информацию о СССР, мо
гущую иметь военную ценность, 
должно быть принято как факт". 
Это подтверждает дело шпион
ской группы Авербаха, об этом 
же говорят признания шиионов- 
троцкистов Князева, Лившица и 
других во время вроцесва над 
антисоветским троцкистским 
центром. Методы их ішшонско- 
диверг-ионной работы самые раз
нообразные: организация круш е
ний с человеческими жертвами, 
чтобы вызвать раздражение на
селения, порча паровозов, ж. д.

! путей, мостов, депо, поджог" 
і воинских складов, пунктов снаб

жения. Кроме этой подрывной- 
работы, они доставляли япон
ской разведке сведения мобили
зационного характера. Предатели' 
получили задание быть готовы
ми на случай войны отравляті- 
воинские эшелоны.

Советская разведка, руководи
мая сталинским наркомом тов. 
Н. И. Ежовым, тесно связанная 
с массами рабочих и колхозни
ков, нанесла уже сокрушитель
ные удары фашистским развед
кам. Советская разведка сумеет- 
обезвредить страну от подлых* 
изменников, шпионов, диверсан
тов и убийц, под какой бы они 
маской ня скрывались.

Сталинский призыв к бдитель
ности и беспощадной борьбе сF 
фашистскими шпионами нашеж 
горячий отклик в самых широ
ких массах советского народа. 
Выкуривая шпионов нз их ще
лей и нор, трудящиеся нашей 
великой страны знакомятся е  
подлыми средствами подрывной 
деятельности капиталистических 
разведок, учатся распознавать ш 
разоблачать врага.

Л. М уравьев .



Прении только 
пообещали

Производственную про
грамму июня цех ширпо
треба Новоуральского заво
да выполнил на 147 проц. 
На основании приказа 
ГУМП'а 25 проц. месячной 
прибыли должно пойти на 
премирование стахановцев 
и ударников. Так жо гово
рила дирекция завода. Но 
когда дело дсшло до п о -' 
лучения премии, начались 
„хождения по мукам11. 
Иткин посылает к главно
му бухгалтеру завода 
Ржанникову, тот к дирек
тору завода Баженову и 
так без конца.

Я, как профорг, неодно
кратно обращался по это
му вопросу к председате» 
лю завкома Подрезову, 
секретарю парткома Зори
ну, но все безрезультатно. 
' тКогда же, наконец, ста
хановцы и ударники цеха 
ширпотреба получат обе
щанную премию?

Счастливое материнство.
НА СНИМКЕ: Комсомолка Валя Семейкина—телятница фермы 

„Пролетарка“ Назаровского животноводческого совхоза Туринско
го района отдыхает в хорошо оборудованном Шарташском доме 
отдыха беременных женщин. Фото Захарова (Союзфото)

Кому доверяют тракторы

Вражеское охвостье 
на Крылосовском заводе

За полгода в Первоураль
ской МТС сменилось не 
сколько трактористов. В 
одном крылосовском: отряде 
перебывало более 5 трак
тористов. Также часто сме
няются шоферы. Бердышев , 
и Виссарионов вывели из 
строя автомашины и спо
койно уволились из МТС.

Почему большая теку
честь в аппарате МТС? 
Почему тракторный парк 
используется плохо? Пото
му, что дирекция МТС 
принимает на работу лю
дей непроверенных. Шо
фер Виссарионов за порчу 
автомашин изгнан из яла- 
но катайского зерносовхо 
за. тракторист Рощин из
гнан с Крылосовского за 
вода за порчу тракторов, 
но тов. Слезин устроил их 
трактористами. И только 
недавно они были изгнаны 
из МТС.

Тракторный парк не име
ет четкого оперативного 
плана работ. Механики ис
пользуются не по назначе

нию. К тракторам относят
ся вредительски. 14 сентяб
ря трактор бригадиром 
Ряпосовым был доверен 
учетчику Белоусовой, ко
торая спустила его под от
кос в реку Чусовую. Это 
произошло на глазах Ря 
посова. 15 сентября второй 
трактор Ряпосовым и агро
номом МТС Буториным то
же был заведен туда же, 
но люди остаются не нака
заны.

Бесхозяйственность ди
рекции МТС граничит с 
вредительством. Трактор
ные отряды на период зяб
левой вспашки остались 
без запаса горючего, ми
неральные удобрения в 
колхозы не завозятся, тог
да как 2 автомашины стоят 
во дворе МТО, но требуют 
небольшого ремонта, а ди 
ректор МТС Слезин не за
ботится о ремонте.
Руководители МТС Слезин, 

Фииппов и Бугорин нисколь
ко не считаются с рацио

нализаторскими предложе
ниями рабочих. Меха
ник внес предложение 
сделать шланг для 
перекачки горючего из 
цистерн. Предложение дало 
бы большую экономию. Од
нако предложение не было 
принято.

Нельзя обойти молчанием 
и тот факт, что со стороны 
дирекции МТС нет забота 
о трактористах. Трактори
сты в колхозах им. „Правда", 
им. Сталина, им. Блюхера 
и в других колхозах не 
имеют спецодежды, обще
ственное питание тракто
ристов в большинстве от- 

j рядов не организовано, 
і Тракторист Хохряков ушел 

из крылосовского отряда 
только потому, что пред. 
колхоза им. Калинина Ми
халев не оказал ему ника
кой помощи.

Надо изменить отноше
ние к трактористам. Соз
дать им все условия для 
плодотворной стахановской 
работы.

До поступления на Крылосов- 
ский завод Корнаухов работал 
на Ирбитском строительном уча
стке Монташтреста, где вкупе с 
ныне разоблаченными врагами 
народа развалил участок и при
нес государству миллионные 
убытги. С ирбитского участка 
Корнаухов был изгнан и отдян 
под суд, но по уяазке врагов 
из „Вяжстрома“ был послан на 
Крылосовс-кий завод

До работы в Ирбите Корнау
хов работал еще на постройке 
клуба ик. Андреева в Свердлов
ске, там же на постройке жило
го лома дирекции железной до
роги им. Л. М. Каганович?, ва 
Левихинском рудвике „Урал- 
медьруда", в Чебаркуле. И ото
всюду его изгоняли.

Враги народа из треста .Вяж- 
стром" (Козлов и Шабалов) по 
слали его на Крылосовский из
вестковый завод прорабом строи
тельства.

Вос/іолізовавшись отсутствием 
контроля со стороны обществен
ных организаций и дирекции 
вавода, Корн»ухов разваливает 
работу. Наряды рабочим не вы
даются, рабочий не знает своего 
задания, не может видеть свое 
выполнение и заработную пла
ту. Повседневного учета нет. На
лицо тормоз в развитии стаха
новского движения. Инструкта
жа с десятниками никакого не 
проводится и каг результат 
получилось то, что под электро
сварочный аппарат была под 
пущена вода и аварии избежали 
лишь благодаря бдительности 
электросварщика Бычкова.

Фундаменты под вентиляторы 
печи № 4 разбиты были Корна- 
уховым неверно и впоследст
вии переделывались. Опору под 
скип, подъемник пришлось уси
лить н переделывав. По указа
нию Корнаухова восточный фа
сад главного корпуса был сложен 
без окон (их должно быть более 
20). Чтобы все об этом не знали, 
переделка была произведена 
ночью.

При участии Корнаухова трак
торист Добрынин несколько раз 
выводил трактор из строя, остав
ляя строительство без кирпича.

Подбирая себе кадры, Корнау
хов принял на работу в качестве 
зав. лесопилкой изгнанного с 
транспорта жулика Неволина 
Ф. Ф.. В результате лесопилка 
больше ремонтировалась, чем 
работала. Строительство 8 квар
тирного дома и 16 квартирного 
общежития сорвано, так как 
своевременно не было принято 
мер для перевозки леса и зак
репления плотников.

О печи № 4 в печати писалось 
очень много и остается доба
вить, что весь монтаж или его 
большинство требует переделки.

Выгрузка системы Антонова 
переделывалась два раза, так же 
два раза переделывались цилин
дры в своде и вентиляторы ды
мососов.

Строительство гаража и паро
силовой станции не оканчивает
ся, несмотря на то, что возмож
ности имеются, и к р ь п ь  Их не
обходимо сейчас же, пока хоро
шая погода, вбо фермы гниют и 
впрс.^епствии мсжет совершить
ся аьарир.

Никакой борьбы с прогулами 
не ведется и прогульщики про
должают работать, дезорганизуя 
производство (Ярин, Кукаркин и 
много других), да и какая мо
жет быть борьба с прогулами, 
когда сам прораб Корнаухов 
пьянствует и не является на ра
боту. 22 мая ве ва его отсутст
вия рабочие не получили зар
плату, получили ее лишь спус 
тя две недели (в этот день Кор
наухов пьянствовал у Кочева).

Несколько раз Корнаухов ез
дил в Свердловск, оставляя уча
сток оголенным. Начальник от
дела капитального строитель
ства Трегубов В. М. потворст
вует проделкам КорнаухоЕа. Без
зубым оказался и ставленник 
врагов народа директор завода 
Ведерников

На постройке железно-дорож
ной ветки от раэ'езда до завода 
Корнаухов также делает престу
пление.

Вся исполненная работа в н а 
ряды не попадает. Рабочие по
давали заявления в обществен
ные организации, но мер ника
ких не принято.

На строительстве очень много 
простоев из эа отсутствия ин
струментов, материалов и из-за 
того, что Корнаухов не заботит
ся о своевременном предостав
лении работы и не дает наряды.

Десятник Ганин на работе бы
вает пьяным. Тракторист Рощин, 
работая по 14—16 часов в сутки, 
получил 8а полный месяц 143 
рубля, а прогульщик и дезорга
низатор производства Бельков за 
9 смен получил 206 рублей.

В результате творящихся бе
зобразий на строительстве око
пались лодыри, прогульщики и 
пьяницы, а честные рабочие и 
ИТР, желающие работать по- 
стахановски, уходят. Стройка 
совершенно замерла. 234 граба
ря, плотники, землекопы и боль
шинство монтажников о. пост
ройки ушли, унося с собой не
довольство администрацией и 
общественными организациями.

Расчет врагов на срыв строй
ки не получает пресечения. По
ложение должно быть немедлен
но выправлено и враги народа 
должны понеети заслуженную 
кару.

Агѵпитов.

В. МЕНЬШИКОВ.

Счастливое время
Они сражались на фрон* 

тах гражданской. В их па
мяти живы неугасимые 
картины боевых походов. 
Испытанные в боевом зака 
ле, они не падали духом 
перед страхом смерти. 
Шли в бой завоевывать 
с ч а с т л и в у ю  жизнь. 
Они, Крылосов Алексей 
Васильевич и Овсянников 
Семен Васильевич, живут в 
колхозе им. Калинина. 
Оба машинисты.

Мы встретились с ними 
на поле, за отдыхом. Трой
ки лошадей смачно жева 
ли траву, на солнце по- 
блеея-авали крылья жнеек.

Семен Васильевич оки 
нуті взглядом безбрежное 
овсяное поле и улыбаясь 
произнес:—Хороший хлеб 
Машина местами не у с 
певает прорезать овес, та 
кой густой. Захлестывает. 
Первый раз в жизни вижу 
такой урожай.—Шаршавой

рукой он трепал курчавые 
головки овса.

—200 трудодней вырабо
тал, еще много загоню, да 
жена порядочно заработа
ла. Шутка сказать, один 
больше двух тонн хлеба 
получу.

Слова Семена Васильеви
ча задели за живое соседа. 
И Алексей Васильевич не 
без гордости в тавил:
—И мы не мало заработали. 
Обзавелся недавно до
мом с большой усадьбой.

Они затрагивали боль
шие жизненные вопросы. 
Рассуждали о своих кол 
хозных делах, хозяйствен
ных успехах. Говорили, 
что надо строить амбары, 
что их старые зернохрани
лища отжили свое время.

Разговор перешел на те
му о событиях в Испании. 
Семен Васильевич как-то 
озабоченно посмотрел

вдаль и немного взволно
ванно проговорил: „Не 
унимаются Опять потопи
ли судно. Разбойники11... 
Лицо его сделалось суро
вым. И, помолчав, продол
жал: „Вот за эти поля, 
за свою счастливую жизнь, 
за родину, жизнь отдам". 
Его слова звучали священ 
ной клятвой.

Слушали Семена Василь 
евича, всматривались в 
его лицо, чувствовали его 
обаятельную проототу. Ви
дели в этом человеке не
иссякаемый родник энер 
гии, питаемый полнотой 
творческого ощущения жи
зни.

У Анисимова Алеши 
свои волнующие думы. 
Вот он сидит в поле у 
трактора на отдыха. Пыт
ливо всматривается в чер
теж. Он работает прицеп 
щаком в колхозе „Аван
гард". Терпеливо, упорно j 
изучает трактор, познает | 
логику взаимодействия ча
стей. И каждый успех в | 
этом деле несказанно ра

дует его, окрыляет. Але
ша сам составил чертеж 
трактора. Он сроднился со 
стальным пахарем. Рвется 
на курсы трактористов. 
Жадный к знаниям,, он 
добьется своего.

Лесной полянкой мы с Бо 
рисом Германовичем Само- 
ховым возвращались с по 
ля. Полной грудью взды 
хали хмельной, медовый j 
запах полей.

Полнокровна, красочна 
жизнь у этого человека. 
Он закален в боях 
гражданской войны. Сколь
ко раз смотрел в лицо 
смерти.Был 6 раз ранен. 
Но это не смогло сломить 
его крепкого организма. 
Партизану Самохову 60 
лет, но разве дашь ему j 
столько. Он молод. Мы ви- I 
дели его молодость, юно- | 
шескяй пыл в труде, в I 
страстной любви к ж р з н и . і 
Видели как он убирал уро-1 
жай в колхозе .Новая 
жизнь“. Оа руководив бри
гадой. Личным примерок 
заражал всех. Борис Гер

М8Н0ВИЧ весь во власти 
магической силы полей. 
Он впервые в жизни видит 
такой обильный урожай. 
На уборочном фронте в 
колхозе прорыв. Самохов 
оставляет свое дело, идет 
на уборку, ведет за собой 
отряд. Разоблачает и гро
мит вражеских последы
шей Бажиных, окопавших
ся в колхозе „Новая 
жизнь', не щадит лодырей. 
Против лодырей умело 
применяет испытанное 
оружие—силу убеждения, 
внушения.

Каждый на своем деле. 
Престарелый Влас Мат
веевич Вагин, из колхоза 
им Блюхера, верный ча
совой социалистической 
собственности. Стоит на 
страже урожая. Его сын 
Алексей—на Дальнем Во- 
стке на страже родных ". ру
бежей.

Был вечэр. Часовой Ва
гин шел на пост. С поля до- 
неслась песня. Слушали. И 
думалось — „жизнь — как 
песня"...



Забыли об учете..
В колхозах, им. Ворошило 

BD, „Човая д ер евая \ „Зяа-
7 мя“, им Блюхера учет за

пущен. Запись трудодней 
в книжки колхозников ве» 
дется не бригадирами, а 
счетоводами. Трудодня за* 
носятся небрежна. Подпя- 
си ответственного лица за 
начисление и запись тру
додней во многих книжках 
колхозников нет.

У ударницы Климовой
А., нз колхоза „Новая де
ревня", бригадиром Гиле
вым не З'лн сан’» в книжку
20 трудодней Такие • слу
чаи есть и в других арте
лях. Отставание в записи 
трудодней в книжки на

месяц в некоторых колхо
зах вошло в систему. Кол
хозницы Зуева и Петрова 
из артели им. Бгюхера 
жалуются на безответст 
венное отношение бригада 
ра Макарова к учету.

Колхозники должны точ
но знать к шячеств » выоа 
ботанаых иѵш трудодней. Од 
нако правление артели им 
Блюхера не считіется с 
этим. Саиски колхозников 
с выработанными имя тру
доднями висят на стенах 
колхозных канцелярий вы
цветший», запыленными. 
Как будто до них нет ни
кому дела.

Ревизионная комиссия бездействует
Председатель ревизион

ной комиссии колхоза им. 
Калинина т. Сдврулян М. Е. 
и члены комиссии Бель
ков М. А. и Еремин И Ф. 
в текущем году не произ
вели ни одной ревизии де
нежных средств колхоза. 
А непорядков и путаницы 
в этом деле немало.

Общее собрание колхоз
ников восстановило т. 
Бердникова 0. П работать 
кассиром, н) решение до 
сего времена не выполне
но. Сейчас денежные сред

ства колхоза проходят че
рез многие руки. Деньги 
принимают и выдают: пред. 
колхоза, счетовод и брига
диры. Эта безалаберщина 
приводит к запутыванию 
счетного дела в колхозе.

О тень редко бывают в 
нашем колхозе инструк* 
тор—бухгалтер горзо К уз 
нецов и инструктор МТС 
по счетному делу в кол
хозах—Казарин.

Счетовод колхоза 
им Калинина 

Казарин П. С.

Руководители
Строительство Малого 

штифеля в настоящее вре
мя кік никогда требует к 
себе максимум внимания 
как со стороны дирекции 
треста и завода, так и со 
стороны общественных ор
ганизаций, ибо оно нахо 
дится в весьма и весьма 
большом прорыве.

Всем известно, что по 
постановлению правитель
ства до пуска Малого шти 
феля остались считанные j 
дни.

Сейчас на строительстве 
Малого штифеля приоста
новлены буквально все ра
боты. Имеющееся количе
ство рабочей силы далеко 
недостаточно для оконча
ния стройки. По распоря 
жению главного инженера 
Цяпельзон рабочие перек
лючены на другие об'екты. 
За счет Малого штифеля 
трестом производятся ра
боты на 13 подстанции, 
канализация в ст. 3 под‘е* 
ма, ремонт бараков и др. На 
основном же об'екте занято 
только 20 штукатуров.

Для выполнения таких 
работ как укладка 1500 
куб. метров бетона, 150 
тыс. шт. кирпичной клад
ки, 11 тыс. кв. метров 
остекления, окончание лив 
невой канализации и др. 
требуется наличие рабочих 
минимум 350—400 человек. 
Этого в тресте нет.

Для выполнения работ 
необходимы также и строи
тельные материалы, а их 
тоже на площадке строи 
тельства нет Участок за 
неимением цемента вынуж
ден даже остановить шту
катурные и кирпичные ра
боты.

Развернуть работы пол
ным ходом сейчас нет ни
какой возможности.

распоясались
Руководство тоеста в 

лице главного инженера 
Цчпельзон и пом. управ 
ляющего Квачко конкретно 
ничего не могут сделать, 
чтобу вывести стройку из 
прорыва.

До сего времени ничего 
не сделано для удовлетво
рения участка рабочей си
лой и материалами. Идут 
только одни разговоры.

Вместо того, чтобы по- 
боевому поставить этот 
вопрос и при помощи пар
тийной и профсоюзной ор
ганизации взяться за лик 
видацию создавшегося по
ложения, руководители в 
тресте растерялись, топчут
ся на одном месте.

Товарищи руководители, 
лучшие люди—стахановцы 
участка требуют от вас 
коренной перестройки сво
ей работы и помощи уча
стку. Метод руководства 
существующий сейчас нас 
абсолютно не удовлетво
ряет. КИСЕЛЕВ Н. В.

Начальник промучастка

Молодые патриоты 
идут в РККА

На - днях заканчивается 
призыв в РККА молодежи 
рождения 1915—1916 годов. 
В скором времени эти 
граждане — лучшие сыны 
рабочего класса, колхозно
го крестьянства и трудо
вой интеллигенции—будут 
отправлены в части войск. 
Они сменят свои станки, 
тракторы и комбайны на 
танки, бронемашины и пу
леметы Красной Армии. 
Военная техника намного 
сложней Но советская мо
лодежь, получившая креп
кую закалку на заводах и

Забыли 
о благоустройстве
С рабочей площадки 

Трубстроя к труд посел
ку была построена дорога. 
Сейчас эта дорога требует 
ремонта. Мостики провали
лись. Пройти по ним без 
опаски невозможно. Эго 
сейчас, когда еще стоит 
хорошая погода. Гораздо 
хуже будет пройти по ней 
в ненастную осеннюю тем
ную ночь. Однако это по
ложение никого не трево
жит. А позаботиться на
до. Ведь по этой дороге 
ходят тысячи рабочих Но
воуральского завода.

Дуронкч Н. Ф

Рассчитались по ржи и овсу
20 сентября колхоз им.. Калинина полностью 

расплатился с государством по зернопоставкам рж и  
и овса Всего сдано 22,5 тонны, осталось выполнить 
поставки по пшенице. Заскирдовано хлеба с площади 
106 га.

Михалев И.

Экспонаты для выставки

„А воз и ныне
там а

Горкомхоз обязался к 15 
мая 1937 года построить в 
Первоуральске 2 образцо
вых парикмахерских. Но 
эти парикмахерские до 
сих пор полностью не го 
товы.

Райком РОКЕС'а не раз 
обращался в горкомхоз и 
в горсовет с тем, чтобы 
окончили строительство 
парикмахерских, но все 
безрезультатно.

Исаенкгша.

'ХОѴУ''

Колхознія осень красна 
плодами. Лучшие экспо
наты из урожая колхозы 
нашего района готовят на 
Всесоюзную сельско-хозяй- 
стаенную выставку, кото
рая состоится в будущем 
году. Колхозники арте ш 
им. Калинина отобрали 
экспонаты овса и пшенапы 
урожайностью в 26 цент-

I неров с га. Эго небывалый
j урожай.
j В сельхозартели им. Бу- 
! денного отобран экспонат 
j овса урожайностью в 20 

центнеров с га Свои по
дарки вызтавкѳ готовят 
колхозники колхоза „Прав- 
да“ из замечательного уро
жая овса.
Агроном Паминаровсний.

Хорошая помощь
9 сентября добровольную 

пожарную команду посел 
ка Подволошная посетила 
проводившая эстафету по 
агарная команда Свердлов
ска. Команда Свердловска 
провела здесь 14 бесед. 
Проверила вееь инвентарь 
добровольной пожарной ко
манды, дала много советов 
и указаний.

Это хорошая помощь. 
Не то мы видим от команд 
Первоуральска. Команды 
Первоуральска не помога

ют нашей добровольной 
команде. Они ни одного 
раза не провели с наіаі' 
инструктивного совеща
ния.

Команда Сзердлювска 
предложила исправить мо
сты в Подволошной Мы 
об этом говорили в гор
комхозе, но последний пас
сивен к нашим просьбам.

Член добровольной 
пож. команды Потво 
лошной Долгих А. С

Отремонтируйте дороги

При Н-Тагильском аэроклубе 
им. Косарева допривывники 1916 
года готовятся стать летчиками 
и парашютистами.

НА СНИМКЕ: Начальник пара
шютной станции тов. Понома
рев готовится к прыжку.

Фото Минина (Сою8фото)

колхозных полях, сумеет 
хорошо овладеть военным 
оснащением Красной Ар
мии.

Молодежь, принятая в 
РККА, горит желанием пое
хать на смену своих това
рищей, отслуживших срок 
действительной службы. 
Едущие в армию товарищи 
несомненно будут бороться 
за внедрение стахан >вских 
методов в Красной Армии

Наступает осень. Однако 
ремонт дорог на Хромпике 
не окончен. По улице 
Кл}бной уже теперь ез
дить нельзя. И многие 
возчики ездят не по ули 
це, а по... дворам жилых 
домов.

Беззаботность
Близится зима. Каждый 

хозяйственный человек ста
рается утеплить свое жи
лище. Но дирекция Кры
лосовского известкового 
завода не заботится об 
отеплении цехов завода. А 
отеплять есть чего. Паро 
силовая станция стоит без 
окон и дверей. Крыша не 
отремонтирована. Во время 
ненастной погоды в стан
ции дождь.

По этому вопросу маши
нисты и кочегары станции 
неоднокрачю обращались 
к директору завода Ведер
никову, но он на это не 
обращает внимания.

Машинист Ярин.

так, как они боролись и на 
производстве.

На ряду с этим следует 
отметить, что многие пред
приятия нашего района не 
уделили должного внима
ния призывникам. Часть 
призывников до сих пор 
не получили отпуска за 
проработанное время.

Товарищи призывники, 
перед от'ездом на ответст
венный и почетный фронт 
нашей пветущей родины,
не ослабляйте своих про
изводственных показате
лей, с честью оправдывай 
те оказанное вам доверие 
призывной комиссии.

А Черноморский.

Палисадники и дворы 
до сих пор не огорожены, 
хотя огораживать начали 
еще в 1935 году.

Горсовету необходимо 
обратить на это внимание. 
Пора отремонтировать на 
Хромпике дороги и закон
чить устройство палисад
ников.

Нгдеждина-

Врил редактора П. ПОіЦЕПКИН.

21 и 22 сентября
звуковой художест. 

КИНО фильм
АЙ-ГЮЛЬ

Начало: 21 сент. в 4, 7, 9 ч. в. 
22 го в 7, 9 ч. в.

Хромпик
КЛУБ

им. Ленина

Крылоеовскому известково
му заводу требую тся :  сче  
то в о д  и ісси р , бу х га л т е р ,  
ст. счетовод .  За справками 
обращаться в отдел кадров 
завода. (3- 2)

Срочно т р еб у ется  заведу
ющий хозяйственной частью 
Обращаться: Бнлвмбай, сред
няя школа, в дирекцию.

(2 -1 )

П о тер ял ась  л і ш а д ь  ме
рин, гнѳдой масти, уши це
лые, грива на левую сторону, 
под седелкой белое пятно. 
Знающих местонахождение 
прошу сообщить по адресу: 
Динас, ул. Линина, № 10, кв. 
5, Куштанову.

У терян  профбилет ва 
134905 на имя Девиной Т. И. 
Считать недействительным.

П охищ ен профбилет за 
Л« 9,319280 на имя Газиеова 
Галя. Считать недействитель
ным.


