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Подготовить районные газеты к выборам в Верховный Совет
Через несколько меся* 

цев все граждане Совет
ского Союза, достигшие 
18 ти лет, пойдут к изби 
рательным урнам, чтобы 
принять участие в выбо
рах Верховного Совета 
СССР. Уже сейчас, когда 
ведется только пропаган
да, раз'яснение избира
тельного закона, и еще в 
большой степени в горя
чие дай, непосредственно 
предшествующие выборам, 
большевистской печати 
предстоит невиданная по 
размаху и глубине работа. 
Задача состоит в том, что
бы политически подгото
вить и повести на выборы 
под лозунгами партии Ле
нина—Сталина сто о, лиш* 
ним миллионов избирате- 

‘ лей.
Огромная организатор* 

ская, агитационная и про
пагандистская деятель
ность выпадает на долю 
районных газет—наиболее 
многочисленную ветвь 
б'льшеви тской прессы, 
влияние и воздействие ко
торой простирается на са- 
Mwe далекие углы Совет
ского Союза. Нынешнее 
состояние районных газет, 
однако, ии в какой мере не 
соответствует тем колос
сальным задачам, которые 
стоят перед э?им отрядом 
большевистской печати.

Начнем с центрального 
вопроса—состояние и под
бор кадров. Небольшевист- 
ское отношение к печатно
му слову, осужденное 
февральско - мартовским 
Пленумов ЦК ВКП(б) и в 
док.іадѳ товарища Сталина, 
находит отчетливое выра 
жение в той глубоко вред
ной практике подбора кад 
ров для районной печати, 
которая вкоренилась во 
многих областях и респуб
ликах. Собственно говоря, 
если не считать редактора 
районной газеты, который 
утверждается обкомом, и 
то часто формально, без 
тщательной и глубокой 
проверки его политичес
кой надежности и верности 
партии, остальные сотруд 
ники подбираются совер 
шенно случайно Прохво 
сты, политические прохо 
димцы этим пользуются 
Разоблаченные в централь 
ных, областных газетах 
они отправляются в район 
где без всякого труда про 
никают на ответственную 
работу в местной газете.

Сейчас совершенно ясно, 
что троцкистско-бухарин- 
ские шпионы и буржуаз- 
ные националисты, сумев 
шиѳ пролезть на ответст 
венные посты в некоторые 
партийные органы, в госу 
дарственный аппарат, упор
но добивались притупле
ния самого остроги орудия

партии. Предатели, измен
ники всеми силами глуши
ли критику и самокрити
ку, не останавливаясь ни 
перед какими средствами, 
чтобы зажать, поставить в 
невыносимые условия чест
ных, верных Центрально
му Комитету работников 
печати. Они делали став
ку на засорение органов 
печати и отделов печати 
обкомов, ЦК нацкомпар- 
тий враждебными нашему 
строю элементами, расстав
ляли всюду, где только 
удавалось, своих сообщни
ков.

Сейчас можно также от
четливо представить себе, 
какой вред нанесли нашей 
печати троцкистско - буха
ринские вредители и бур
жуазные националисты. Они 
буквально развалили неко
торые районные газеты. В 
Базар-Курганском районе, 
Киргизской ССР, издается 
газета .Сталин — Джолу". 
В редакции этого печатно
го органа—всего один ра
ботник. Он исполняет обя 
занности и редактора, и 
секретаря, и литературно
го сотрудника. Он же ве- 
дят всю техническую ра
боту, до подшивки рабко
ровских писем включитель
но. Почему такая бедность? 
Разве нет у нас, в том 
числе в любом районе Со
ветской Киргизии, чест 
ных, преданных советской 
власти и партии людей, 
которых можно взять в 
газету?

Сп тошным вымыслом, пок- 
лепомна наш народ,на нашу 
партию является утвержде- 

j ние некоторых довольно от 
ветственных местных работ
ников, что у  нас нет газет
ных кадров. А сотни ты
сяч рабкоров и селькоров? 
А тысячи редакторов мно
готиражек и стенных га
зет? А многотысячная со
ветская интеллигенция, 
выросшая и воспитанная 
партией Ленина—Сталина, 
показывающая образцы до
бросовестной и честной 
работы, и десятки тысяч 
демобилизованных красно
армейцев, командиров, еже
годно возвращающихся на 
предприятия, в колхозы, 
совхозы из такой велико
лепной школы, как наша 
Красная Армия? Вот где 
неисчерпаемый кладезь 
людей—творческих, талан
тливых, верных Сталинско
му Центральному Комите
ту и Советскому Прави
тельству!

Пора укрепить районные 
газеты, пора пойм ать о 
газетах, которые выходят 
в центрах намечаемых из
бирательных округов. Ес
тественно, их роль возрас 
тет—они будут обслужи
вать избирателей всего

округа. Редакции этих га
зет надо тщательно прове
рить и укрепить хороши 
ми партийными и непар
тийными большевиками, 
способными с честью нес
ти ленинско • сталинское 
слово в массы. Обкомы и 
крайкомы, которые все еще 
чего-то выжидают, не ду
мают о своей печати, до
пускают большую ошибку.

Далеко не последнее 
место в подготовке к вы
борам райокюй печати и, 
в особенности, газет, вы
ходящих в центрах изби 
ратѳльных округов, зани
мает материально-техниче
ская база.

Оборудование типогра
фий, снабжение бумагой, 
помещения самих редак
ций, средства передвиже
ния и связи—все это в 
большинстве районных га
зет в запущенном, явно 
неудовлетворительном со
стоянии.

В Челябинской области 
многие районные типогра
фии оборудованы старыми 
печатными маптинамя, ра
ботающими по 30--40 лет. 
Пятитысячный тираж пе
чатается на таких маши
нах десять и больше ча
сов. Но даже и этих изно 
шенных машин лишены 
многие типографии Челя 
бинской области (Бродо- 
калмак, Лопатки, Чаши, 
Бѵтки и др.). Все оборудо
вание заключается здесь в 
полуразвалившейся руч
ной „американке**. Крайне 
скудно оснащены типогра
фии области шрифтами. 
Даже в лучших из них— 
троицкой, курганской, шад- 
ринской, камышловской — 
нехватает ходовых шриф
тов.

Состояние материальной 
базы районных газет в 
Челябинской области—пря
мой укор райкомам и Че
лябинскому обкому ВКЩб). 
На словах здесь заклина
ния о роли печати, гром
кие речи о самом остром 
орудии партии, а на делѳ 
—беззаботное, небольшеви
стское отношение к га зе 
там.

Редакция быркинской 
газеты „На социалистиче
ской стройке" (Восточно 
Сибирская область) третий 
год ютится в негодном по» 
мещении. Неоднократные 
обращения к райкому,— 
который, кстати, шесть лет 
не слушал доклада редак
ции газеты, — остаются 
без всякого отклика. В 
этой же газете всю работу 
выполняют только два че
ловека —редактор и секре
тарь. В таком же положе
нии находятся многие рай-
і нные газеты Восточной 
Сибири и других областей. 
Например, в Воронежской

области многие газеты не 
имеют сколько-нибудь 
удовлетворительных поме
щений, не располагают ни 
какими средствами связи
и, наконец, не имеют даже 
пишущих машинок. Все 
эти нужды могут и долж
ны быть удовлетворены 
силами местных организа
ций.

Сила каждой советской 
газеты определяется пра 
вильностью ее политиче
ской линии, политической 
надежностью людей, кото
рыми газета делается и на 
которых она опирается, их 
верностью Сталинскому 
Центральному Комитету и 
тем, насколько партийный 
комитет, чьим органом 
данная газета является, 
действительно руководит 
ее работой и стремится ис
пользовать во всю мощь 
самое острое орудие пар
тии.

Мало иметь в районе га
зету! Надо, чтобы полити
ческая линия газеты была 
безупречной, чтобы каж
дый номер, каждый напе 
чатанный материал укреп 
лял советский строй, на
носил безжалостный удар 
врагам партии и народа. 
Острота, авторитет, связь 
с массами и влияние боль 
шевистской газеты прежде 
всего и раньше всего за 
висят от того, как она 
умеет бить врагов, разоб
лачать троцкистско буха

ринских .предателей, быть 
верным оружием Сталин
ского Центрального Коми
тета партии и Советского 
Правительства.

Мало иметь в районе га
зету! Надо, чтобы она до 
последней строки делалась 
чистыми, честными руками 
партийных и непартийных 
большевиков, чтобы она 
опиралась в районе на 
широчайшие круги партий
ного и беспартийного ак
тива, стахановцев и удар
ников заводов и полей. Ни 
один политически сомни
тельный человек не имеет 
права на сотрудничество в 
газете. А попытки, надев 
личину рабкора или сель
кора, пролезть, использо
вать наши районные газеты 
враг делает.

Мало иметь в районе га 
зету! Надо мастерски, так, 
как этому учил Ленин, 
так, как этому неустанно 
учит товарищ Сталин, вла
деть и руководить этим 
изумительным по своей 
силе и влиянию партий
ным орудием. Руководить 
нынче без газет никак 
нельзя. Эго следует хоро
шо помнить каждому пар
тийному работнику и ак
тивисту. Партийный работ 
ник, который этого не по
нимает, не достоин высо
кого звания большевистс
кого руководителя.

(Передавая „Правды')-

С В Ы Ш Е  ДВУХ Н О Р М
В предоктябрьском со

ревновании забойщики, бу
рильщики и катали Тита- 
но магнетитового рудника 
борются за то, чтобы ежед
невно производительность 
давать не менее 200 проц. 
Борясь за выполнение это
го обязательства, 21 сен 
тября забойщики Кашин и 
Коряков на добыче руды 
сменную норму выполнили 
на 231 проц. Также успеш

но работали катали Кор
нев В., Вердюгин, Гре-

I бенщиков, Дремин. Все 
' они нормы выработки от- 
[ катки руды и пустой по

роды выполнили на 220 
проц.

Не ниже двух норм за 
смену дали забийщщеи Га 
лиулин, Емлин, Фазылов, 
Коряков, Базаров, буриль
щики Елисеев, Яковец, 
Мелехов А., Мелехов С.

Стахановцы-железнодорожники
Включившись в предок

тябрьское соревнование, 
машинист паровоза № 7Ѳ1 • 
49 тов. Григорьев, главный 
кондуктор Бессонов и по 
ездной мастер Полуднецов 
от станции Кузино до Пер
ми успешно довели тяже

ловесный поезд. Вместо 
положенных 1400 тонн по
езд составлял 1650 тонн. 
Бригада привела поезд 
строго по графику.

Тов. Григорьев является 
депутатом совета.

Нариин.

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ
Домохозяйки Гурьева, 

Ходушина неплохо рабо
тают на уборке хлеба в 
первоуральском совхозе. 
Они активно откликнулись 
на призыв стахановцев 
уборки.

Передовики уборки не 
сдают темпов. Лебедева на 
вязке вместо 0,30 га свя
зывает с площади 0,51. 
Вешнякова в ы п о л н я е т  
двойную норму.

Юшков,



•„Под ішивнвм Лскині"

По-ударному 
Пермского района.

молотят хлеб в колхозе .Новая жизнь* 

Фото Соювфото.

Колхозам-хаты-лаборатории
К  колхозе им. Калинина 

организована хата-лабора-. 
тория. Заведующим ее наз
начен т. Крылосов А. В. 
Хата-лаборатория явится 
рассадником агротехниче
ских знаний, опытно по
казательным пунктом.

С будущего года лабо
раторией на удобренном 
участке площадью в 0,70 
га засевается новый сорт 
картофеля „Пионер*, устой 
чивкй против фитовторы 
(болезни картофеля). Кро
ме того, закладывается 
участок под зрмнлй посев 
моркови. Такие участки 
будут заложены и в дру
гих колхозах. 
Хаты-лаборатории долж

ны быть открыты и в дру
гих колхозах. Но надо 
еказать, что правления

колхозов им. „Правда", им. 
Сталина не проявляют 
инициативы в этом деле. В 
артели „Правда* есть ста
рый опытник т. Кутюхин 
М. И. Он хочет работать, 
но ему не создают усло
вий. Не выделяют поме
щения. Необходимо вытра
вить косность, недооценку 
в начинании большого твор
ческого дела Лаборатории 
агротехнического опыта 
вооружат колхозников зна
ниями, стахановской заряд 
кой в завоевании сталин
ских урожаев. На колхоз 
ных полях еще сильнее 
забьют ключи плодородия.

За организацию хат-лабо
раторий должны энергично 
взяться сельсоветы и прав
ления колхозов.

б. М.

Улучшить общественное 
питание в поле

Правление колхоза „Прав- 
да“ никак не может орга
низовать общественное пи
тание на уборке. 12 сен
тября колхозники остались 
в поле без пищи. Столовая 
работаете перебоями, с обе 
дами запаздывает. Ночью 
ужинают без света, нет 
лампы и керосина.

Председатель т. Аниси
мов ко всему относится 
спустя рукава, плохо ру
ководит уборкой. Слобод
ской совет продолжает 
оставаться в стороне от 
уборки. Председатель со

вета Ржанников не мог 
созвать президиума совета 
по обсужденивэ вопроса о 
ходе хлебоуборки.

Тракторы используются 
скверно, машины простаи 
вают. Тракторная сноповя
залка (из Первоуральского 
совхоза) не работает, сло
ман подшипник, к тому лее 
трактор без прицепа. Хлеб 
перестаивает, начинает осы
паться. И это мало трево
жит руководителей колхо
за.

Валюгин.

В Торге неблагополучно
В этом году в нашей стране 

колоссальный урожай овощей, 
фруктов и бахчевых культур.

Приезжающие в Свердловск не 
разных районов колхозники 
предлагают Лрукты, овощи, бах
чевые арбузы, дыни, беря на се
бя доставку по железной доро
ге.

Газеты ,3 а  советскую торгов
лю* пестрят предложениями о 
продаже опощей и фруктов. 
Первоуральский торг получает 
десятки телеграмм с предложе
ниями, но эти предложения Тор
гом не принимаются по той 
лишь причине, что Торг заклю
чил договор с Облваготторгом. 
Последний не выполняет своего 
обязательства, а работники тор
га успокаивают себя тем, что 
получат неустойку.

Вот уже месяц, как торг пре-

кратил торговлю огурцами, тогда 
как на базе лежит их около 30 
тонн. Свежая капуста также 
редкий гость магазинов Торга 
потому, что руководители реши
ли заложить свежую капусту в 
цементные ямы.

Что жѳ касается помидор, то 
в Торге утверждают, что поми
дор в стране неурожай(?).

Первоуральскому торгу предо
ставлено право ведения децен
трализованных заготовок в Кун- 
гур< ком, Пермь-Сергинском и 
Больше-Сосновском районах. Но 
так как Первоуральский торг 
своевременно не платит за куп
ленные продукты, заготовок не 
ведется.

Такое пренебрежительное от 
ношение к удовлетворению по
требителя нетерпимо.

Сотрудник.

Внимание рационализаторской 
мысли

Враг народа Росман, дол
гое время орудовавший на 
Динасовом заводе, всеми 
способами старался задер
жать развитие рационали
заторской и изобретатель
ской мысли рабочих заво
да. Росман и его сподвиж
ники были против улуч
шения работы на заводе.

Известно, что токарные 
станки механического це
ха производят обработку 
ряда металлических дета
лей. Имеющиеся в цехе 
самокальные резцы обра
батывать детали из стой
кой стали не могут. Дос
тать же победитовые рез 
цы д/'я обработки стойкой 
стали очень трудно. Учи
тывая это, электросварщик 
Шестаков вносил рациона 
лизаторскоѳ предложение 
— наплавлять на рез 
цы слой твердого плава. 
Произведенные им опы
ты вполне подтверди
ли прочность таких рез
цов. Однако, это предложе
ние до отдела рационали
зации и изобретательства 
не дошло. Росмановский 
прихвостень—бывший мас
тер механического цеха 
(ныне уволенный из цеха 
за развал дисциплины) 
Штальф постарался это 
предложение положить 
под сукно.

С большим трудом Ше
стакову удалось провести 
лишь одно предлож ение- 
восстановление зубьев ше 
стерен путем наплавления 
твердым сплавом. Свыше 
шести месяцев его пред
ложение мариновалось в 
дебрях канцелярщины.

И только недавно, после 
разоблачения вражеского 
охвостья, это пред ложение 
увидело свет. Заступившая 
недавно на пост заведую
щего производственным от 
делом завода инженер 
Скворцова приложи іа все 
усилия к тому, чтабы это, 
весьма ценное, предложе 
ние было практически осу
ществлено.

Рабочим предложениям 
укворцова уделяет много 
времени. Она ходит в це
ха, беседует с рабочими, 
старается не оставить не 
замеченной ни одну раци
онализаторскую и изобре
тательскую мысль. „Глав
ное внимание,— рассказы
вает она,—я уделяю тому, 
чтобы не оставить без от
вета ни одного предложе
ния. Разбор поступивших 
предложений я стараюсь 
делать как можно быстрее, 
так как каждое рабочее 
предложение улучшает ра
боту производства11.

И действительно, разби
рает предложения она бы
стро. Вот, например, не
давно бригадир слесарей 
по ремонту прессов Пе- 
люх внес предложение о 
замене роликов для прес
сов роликами своей кон
струкции. В течение 3 х 
дней это предложение ею 
было разобрано. Изготов
ленные автором ролики 
сейчас дают положитель
ные результаты.

И тот факт, что за пос
леднее время поступление 
рационализаторских и изо
бретательских предложе
ний увеличилось говорит 
за то, что инженер Сквор
цова на это дело обратила 
серьезное внимание.

М. Чувашов.

Осоавиахиму 
нет помощи

Отчетно выборные собра
ния первичных организа
ций ,Осоавиахима срыва
лись несколько раз. При
чина срыва—формальная 
подготовка и беспечное от
ношение к ходу выборных 
собраний самих руководи
телей райОСО.

Раскрепленные товари
щи в помощь первичным 
организациям не провели 
подготовительной работы. 
Уполномоченный совета 
Осоавиахима т. Путин не
достаточно провел подго
товку к собраниям на 
Хромпике, в результате 
3 собрания были сорваны. 
Такое же положение наблю 
дается в Билимбае (упол
номоченный т. Бабушкин).

Плохо помогают прово
дить отчетно-выборные соб
рания партийные, профсо
юзные и комсомольские ор
ганизации. РК ВКП(б) было 
принято решение, которое 
обязывало первичные пар
тийные организации оказать 
помощь осоавиахимовским 
организациям в выборах, 
но ѳто решение не выпол
няется.

Томило*.

МАТЬ 5-ТИ СЫНОВЕЙ
Городским советом и собе

сом премирована мать 5 ти 
сыновей Бокова Елизавета 
Федоровна ^путевкой на 
курорт Феодосия сроком на 
один месяц. На дорогу Бо
ковой выдано 300 рублей. 
Бокова проживает в Перво
уральске. Три ее сына 
вернулись из РККА, а 
два еще служат в рядах 
Красной Армии.

КРАТКИ ft KVI'C
ИСТОРИИ СССР

Одобренный Всесоюзной Прави
тельственной Комиссией учебник 
для 3 и 4 классов средней ш ко
лы „Краткий курс истории СССР" 
под редакцией профессора А. В. 
Шестакова заканчивается печата
нием и поступает в продажу.

Титульный лист учебника.
Фото Г. Широкова.

В слободской школе
В начальной школе Сло

боды всегда пыль, сор и 
грязь. Среди учеников раз
вито хулиганство. Учени
ки в стороне от всякой 
кружковой работы, массо
вых игр. Преподаватели 
не работают о учениками 
и ученики большей частью 
на уроках сидят невнима
тельно. С увлечением они 
слушают только уроки рус
ского языка и литературы. 
ТоЛько Ольга Ивановна 
Маркова их любимый пре
подаватель. Она умеет ув
лечь учеников Г. Сысоев.

Старейший читатель
Старейший читатель биб

лиотеки Староуральского 
завода-Пряхин Михаил Д а
нилович. Ему 71 год.

Пряхин прочитал много 
художественной литерату
ры классиков и современ
ных писателей. Сочинения 
А. 0. Пушкина он прочи
тал все,и  с удовольствием 
перечитывает снова. Из 
современной литературы 
он прочитал „Рожденные 
бурей*, „Как закалялась 
сталь1* Н. Островского, 
„Петр 1“ А. Толстого. Про
читал он и пять томов Ма
мина Сибиряка.
4 ^Читатель он один из ак
куратнейших. Ня одну еще 
книгу не задержал более 
означенного срока.

Врид редактора I). Л О Д Ц Е П Ш .

производит приемПЕ РВО УРАЛЬСКИЙ 
ВРАЧЕБНЫи УЧАСТОК

— — В -  
сестривскую двухгодичную школу

с отрывом от производства.
|j (1 УЧАЩ ИЕСЯ О БЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ

If с т и п е н д и е й
Поступающие должны иметь образование ие ниже 7 

классов неполной средней школы.
Заявления принимаются в канцелярии больницы: 

Орджоникидзе, №  7.
Курсы деквалификации медсестер открываются 1-го  октября с. г. пр і 

( 2 — 2) поликлинике с 6 час, вечера._ _ _ _ _ _

Школа Ф ЗУ  Динаса
I ---- до 30 сентября-----

продлила прием заявлений.
Заявления принимаются в канцелярии школы 

с 9 часов ут ра до 5 часов вечера.
Для поступающих требуется представить доку
менты! справка об образовании, справка о здоровье, 

справка о рождении.
Д и рекц и я.
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