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ТОВАРИЩ У
СТАЛИНУ
Дорогой И о с е * Виссари
онович!
Общегородское собрание
стахановцев города Сверд
ловска шлет Вам, любимо
му вождю* другу и учите
лю, вдохновителю и орга
низатору
наш и і псбел,
пламенный
стахановский
привет!
Нам, стахановцам, осо
бенно хорошо понятно, что
только в нашей стране
могло зародиться могучее
стахановское
движение,
вдохи еителем и организа
тором которого Вы являе
тесь. Мы помним, товарищ
Сталин, Вашу замечатель
ную историческую
речь
на первом Всесоюзном со
вещании стахановцев про
мышленности и транспор
та. Тогда, еще у колыбели
стахановского
движения,
Вы показали, что оно яв 
ляется высшим этапом со
циалистического соревно
вания, началом такого куль
турно технического под‘е
ма рабочего класса, кото
рый подготовляет условия
для перехода от социализ
ма к коммунизму и создает
предпосылки для уничтсже*
ния противоположности ме
ж ду трудом умственным и
трудом физическим.
Согретые и ободренные
Вашей любовью и заботой
стахановцы высоко подня
ли знамя этого замеча
тельного движения и по
несли вперед. Сейчас в на
шей стране нет такой об
ласти и района, нет такого
участка социалистического
строительства, где бы не
было могучего сталинско
го племени стахановцев,
крепящих мощь
нашей
прекрасной родины, умно
жающих ее богатства.
*
Подлые наемники фаш и
зма, Троцкистско бухарин
ские и иные шпионы, вре
дители и диверсанты пы
тались сорвать стаханов
ское движение. Они хоте
ли восстановить в нашей
стране власть капитали
стов, помещиков и кула
ков, залить нашу прекрас
ную родину кровью тру
дящихся, покрыть
ее в
угоду своим фашистским
хозяевам
виселицами
и
тюрьмами.
Презренной банде мер
завцев и негодяев не уда
лось
осуществить свои
подлые планы. Бдитель
ный страж нашей родины
—Наркомвнудел, славные
наркомвнудельцы во главе
со сталинским наркомом
Товарищем Ежовым разоб
лачили я уничтожили гла
1

варей этой банды. Пусть
трепещ ут враги народа.
Не будет и впредь поща
ды троцкистам, бухарин
цам и др. шпионам, вре
дителям и
диверсантам.
Пусть помнят враги, что
всякого, кто попытается
посягнуть на нашу родину,
мы будем беспощадно р а
зоблачать и уничтожать
Нет таких сил, которые
бы были способны остано
ввть победоносное ш ест
вие коммунизма. Нет сил,
способных сбить нас, ра
бочих, колхозников, всех
трудящ ихся СССР, с пути,
указанного нам большеви
стской партией, Вами, то
варищ Сталин.
В ответ на происки фа
шистских наймитов мы еще
выше поднимем революци
онную бдительность и не
примиримость к врагам на
рода, быстро ликвидируем
последствия их
враже
ской деятельности, развер
нем большевистскую под
готовку к выборам в Вер
ховный Совет СССР по
Сталинской Конституции
и выберем лучших людей
нашей страны, беззаветно
преданных делу
партии
Ленина—Сталина.
В подарок 20-й годовщи
не Великой Пролетарской
Социалистической револю
ции мы организуем широ
кое соревнование рабочих
и работниц, колхозников и
колхозниц на ваших фа
бриках, заводах, в колхозах и совхозах на лучшую
работу, на быстрейшую ли
квидацию последствий вре
дительства, на выполнение
и перевыполнение наших
планов.
В грядущих боях за ком
мунизм, за дело Л е н и н а Сталина мы победим. По
рукой этому—растущ ая с
каждым днем произведет
венная и политическая ак
тивность широчайших на
родных масс, порукой это
му—ваша родная, могучвя,
непобедимая партия Лени
н а-С т ал и н а во главе с ее
Центральным Комитетом, с
Вами, товарищ Сталин.
Да здравствует могучее
сталинское племя стаха
новцев!
Да здравствует
наша
цветущ ая социалистичес
кая родина!
Да здравствует партия
Ленина—Сталина!
Да здравствует наш род
ной, любимый вождь, друг
и учитель товарищ Сталин4
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КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ
И ТЕХНИКАМ, ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ
И СЛУЖАЩ ИМ СВЕРДЛОВСКА
И СВЕРДЛОВСКОЙ О Б Л А С Т И
Обращение стахановцев свердловских предприятий
ды, одержанные трудя
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается 20-я го  щимися нашей родины.
довщина Великой Октябрь Сталинская Конституция,
ской
социалистической закрепляя, как основной
революции и выборы в закон нашего социалисти
Верховный Совет СССР на ческого государства, счаст
основе Сталинской Консти ливую и радостную жизнь
туции, самой демократи советского народа, вооду
ческой Конституции в ми шевляет нас на новые и
новые победы под руко
ре.
20
лет тому назад вперводством большевистской
вые в истории человечест партии, под руководством
ва в нашей стране одержа • нашего любимого вождя
ла победу пролетарская всех народов, отца и учи
революция и утвердилась теля трудящ ихся великого
диктатура рабочего класса. Сталина.
Мы приближаемся к в е
Каждый день, каждый час
этого славного
20 летия личайшему за 20 лет су
советской
заполнен героической, по ществования
бедоносной борьбой рабо власти событию—к выбо
верховных органов
чих и крестьян за дело рам
нашей
страны на основе
коммунизма.
Народы великого Совет всеобщего, прямого, р*вноского Союза, руководимые го избирательного права
партией Ленина—Сталина, при тайном голосовании.
очистили свою землю от Ни одна страна в мире ни
интервентов и белогвардей когда не Предоставляла
ских разбойников. Осуще народу таких широких и з
ствляя гениальный план бирательных прав, как н а
страна
социализма,
построения коммунизма в ша
страна
самой
широкой
де
нашей стране, указанный
Положение о
товарищем Лениным, ра мократии.
бочий класс Советского выборах в Верховный Со
Союза под мудрым руко вет СССР, утвержденное
правительством,
водством вождей
трудя нашим
трудящ имся
щихся Ленина и Сталина гарантирует
добился великих истори осуществление избиратель
ческих побед. Наша стра ных прав, установленных
на из аграрной, отсталой Сталинской Конституцией.
Выборы верховных орга
превратилась в могучую
индустриальную державу. нов нашей страны на ос
Выросла
первоклассная нове Сталинской Консти
промышленность,
воору туции еще больше сплотят
женная передовой техни советский народ вокруг
коммунистической
кой. Нет таких машин, ко нашей
торых не могли бы боль партии, вокруг советов и
шевики сделать на своих укрепят диктатуру рабо
заводах, своими машинами, чего класса.
Мы призываем всех р а
из своих материалов. Кре
стьянство советской стра бочих, крестьян и трудо
ны об'единилось в колхо вую интеллигенцию д е я 
зы, нет больше моря едино тельно готовиться к выбо
личных крестьянских хо рам, глубоко изучать и
Сталинскую
зяйств, являвшихся почвой, раз'яснять
на которой произрастал Конституцию—этот вели
капитализм. Ликвидирова чайший документ нашей
избирательный
ны эксплоататорские клас эпохи—и
сы, жившие нашим тру закон, чтобы все избирате
дом, питавшиеся потом и ли нашей области участво
кровью рабочих и кре вали в выборах, чтобы
каждый избиратель глубо
стьян.
Неизмеримо вырос ма ко знал свои великие пра
териально-культурный уро ва, предоставленные ему
вень жизни трудящихся. Сталинской Конституцией,
Социализм в нашей стра чтобы был готов исполнить
не под руководством пар на выборах свои обязанно
тии Ленина—Сталина по сти гражданина СССР. Мы
всех т р у д я 
бедил окончательно и бес призываем
поворотно. Построена сча щихся дать сокрушитель
стливая и радостная жизнь ный отпор врагам народа,
трудящ ихся, за которую которые будут пытаться
боролись поколения рабо протащить своих пособни
чих и крестьян. В нашей ков в советы.
Троцкистско • бухарин
стране социализма осу
ществлена мечта лучших ские вредители и шпионы
—верные псы кровавого
умов человечества 1
Наши величайшие успе фашизма—хотели бы ли
хи увенчались принятием шить нас счастья вольной
Сталинской Конституции, жизни. Они хотели бы вос
в которой записаны побе становить власть капита

листов и помещиков, вер
нуть кабалу и рабство для
нас и наших детей. Для
осуществления своей цели
эти презреннейшие преда
тели, продавшиеся фашиз
му, не останавливаются
перед любым злодеянием
Партия, товарищ Сталин
каждодневно учат на: ра
зоблачать и беспощадно
уничтожать врагов, какой
бы маской они ни- прикры
вались. Каждый из нас
крепко должен
помнить
указания товарища Стали
на о капиталистическом
окрзарении, о необходи
мости повышения револю
ционной бдительности ж
непримиримости к врагам
народа, о защите нашей со
циалистической родины.
Мы даем обещание п а р 
тии и правительству, то
варищу Сталину
крепко
охранять нашу страну х
наши завоевания от проис
ков врагов и их прихвост
ней, помочь партии и пра
вительству
выявить
и
уничтожить всех врагов
народа и очистить нашу
землю от фашистских га*
дов.
С великими победами мы
подходим к
выборам в
Верховный Совет СССР і
к 20-й годовщине Велико
го Октября. Но много еще і
недостатков в нашей рабо
те. Не все еще последствия
подлого
вредительства
троцкистско - бухаринских
диверсантов ликвидирова
ны. Далеко не все пред
приятия в нашей области
выполняют государствен
ный план и не все борются
за высокое качество выпус
каемой продукции.
Мы призываем всех тру
дящихся области встретить
великие
события наших
дней новыми производст
венными успехами, новым
иод'емом предоктябрьского
соревнования.
Мы обращаемся к коллек
тиву Вѳрх-Исетского заво
да, ко всем рабочим, ко
всем
инженерно-техниче
ским работникам Свердлов
ска. Наши заводы и фаб
рики обязаны быть пере
довыми в области. Мы при
зываем всех
работников
предприятий включиться в
социалистическое соревно
вание, чтобы к 20 й годов
щине Великой Октябрьской
социалистической револю
ции заводы и фабрики
Свердловска ликвидирова
ли свое отставание.
Каждый рабочий ежед
невно должен выполнять
норму. Мы призываем всех

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ , ИНЖЕНЕРАМ
И ТЕХНИКАМ, ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ И СЛУЖАЩ ИМ
СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Обращение стахановцев свердловских предприятий*
рабочих и инженерно-тех
нических работников Сверд
ловска включиться в наши
ряды стахановцев и удар
ников, чтобы высокой про
изводительностью труда и
выпуском высококачествен
ной продукции встретить
великую годовщиву Октяб
ря и выборы в верховные
органы нашей страны.
Мы обращаемся к кол
лективам Уралмашзавода,
заводов им. Сталина, име
ни Молотова, Уралэлектромашины и других машино
строительных заводов об
ласти. Вам вверена пере
довая техвика. Боритесь
за честь и марку ваших
заводов, выполняйте и пе
ревыполняйте планы выпу
ска
высококачественных
машин и станков.
Товарищи
рабочие
и
командиры оборонной промышленЕОств! Выше каче
ство вашей продукции! Во
оружайте нашу родную
Красную Армию такой тех
никой, с которой доблест
ные сыны нашей родивы
наголову разобьют ивсех,
кто попытается напасть на
нашу советскую страну, и
уничтожат врагов на той
территории, откуда
они
пришли.
Товарищи железнодорож
ники, выполняйте и пере
выполняйте план перевозок
угля, металла, зерна, леса,
РУДЫ.
Мы обращаемся к стаха
новцам, ударникам и всем
работникам Кировградского
и Красноуральского меде
плавильных заводов. Высо
кая техника агрегатов ва
ми не используется. Нет
еще порядка в ваших це
хах, слаба еще дисципли
на. Помните, что каждый
килеграмм меди укрепляет
оборону нашей страны.
Больше и больше меди!
*) Начало см. на 1 стр.

то вари щи горняки мед
ных рудников—Левихи, Ново-Левиаского, Красногвар
дейского и других! Ваша
задача—давать^
полную
норму руды. Покажите об
резцы
большевистской
борьбы за добычу меди.
Мы обращаемся ко всем
рабочим металлургических
заводов области. Повышай
те выплавку металла, лик
видируйте вашу задолжен
ность стране. Работайте
так, как сталев-ар ВерхИсетского завода Ширихвн,
как лучшие
прокатчики
Северского завода, как пе
редовые доменщики печи
Ms 5 Надеждинского завода.
Мы обращаемся к горня
кам Кизеловского угольно
го бассейна, Егоршинских
и Богословских копей. Де
сятки тысяч товн угля еже
месячно вы недодаете элек
тростанциям и заводам. На
основе приказа железного
наркома тяжелой промыш
ленности товарища Л М.
Кагановича о Главугле и
его аппарате ликвидируйте
последствия вредительства
и дайте стране угля столь
ко, сколько ей нужно. Р у 
бите уголь, как к из р л с в ские стахановцы Григорий
Батуев, Постоногов, ма
стер угля Козырев, как
богословские
забойщики
Поляков и Драницын.
Мы обращаемся к рабо
чим, работйицам и инже
нерно техническим работ
никам предприятий легкой
и пвшевой промышленно
сти нашей области. Быст
рее ликвидируйте послед
ствия вредительства. Ор
ганизуйте выполнение и
перевыполвение произвол
ственных программ, пок
ройте свой долг стране и
создайте в стране изобилие
продуктов широкого пот
ребления.
Рабочие
и
служащие
торговых учреждений и

ВРАЖ ЕСКАЯ РУКА В КОЛХОЗЕ
Враждебные
элементы,
засевшие в колхозе „Искра",
ведут колхоз к развалу.
Хлеб площадью в 10 іа
остается на поле неубран»
ным. За 33 рабочих дня
скошено зерновых только
половива посевной площа
ди. Из 30 человек трудо
способных ва работу вы
ходит 10. Одна жатка вы
ведена из строя, другая
простаивает. Кони доведе
ны до истощения.
Безнаказавно орудуют в
колхозе члевы травления
Пирожков ((н же брига
дир), Ачимов П., кузнец
Кириловский и др. Пирож
ков пятидневками не заме
ривает обработанные уча
стки, грубит с колхозни
ками, запутал учет. Этот
жулик спекулирует кол
хозным сеном. Более двух
гектаров колхозных поко
сов продал едвноличнику
Ш ердаксву Ф. 18 сентяб
ря Пирожков на рынке про

кулируют колхозным сеном
и Ачимов с Кириловским.
Почему
председатель
колхоза Уткин не борется
с расхитителями социали
ст!? ческой собственности?
Почему он не реагировал
на сигналы печати о вра
жеских действиях Ачимова, Квриловских и других?
Потому, что Уткин сам за
мешан в преступных дей
ствиях. Он явился зачин
щиком в расхищении кол
хозного сена. С лихвой на
делил себя сеном и неко
торых единоличников. На
косьбу для своих нужд
Уткин нанимал рабочего
Поморцева из Билимбая.
Враги погубили лучшую
лошадь, стоимостью в 5
тысяч рублей. И все это
творится под боком починковского совета — предсе
датель т. Выломов.
Колхозники артели „Ис
кра* требуют до конца
расследовать
вражеские
дал два вова сена и потом дела Уткина и его прис

два дая пьянствовал. Спе пешников»

Митянин.

коммунальных предприя
тий, организуйте социали
стическое соревнование по
выполнению и перевыпол
нению планов и лучшему
обслуживанию трудящихся
нашей области.
Товарищи
командиры
производства! Мы требуем
от вас выполнения дирек
тив партии и правитель
ства по оказанию конкрет
ной помощи стахановцам и
стахановскому движению.
Распространяйте среди ши
роких масс опыт передо
виков. Смелее выдвигайте
ва командные посты новые
кадры преданных партии
Ленина—Сталина
бойцов
за социализм.
Предоктябрьское сорев
нование заводов,
цехов,
бригад, смен, агрегатов
поднимет производитель
ность нашего труда, помо
жет еще большему укреп
лению нашей страны, по
вышению нашей обороно
способности. Будем еще
больше крепить мощь на
шей родины—неприступ
ной крепости социализма,
чтобы ответить сокруши
тельным ударом на удар
фашистских поджигателей
войны, готовящихся напасть
на наш советский народ.
Рабочие и работницы,
инженеры и техники, хо
зяйственники и служащие
Свердловска и области!
Е клй чьйтесь в предоктябрь
ское соревнование!
Да здравствует могу
чее стахановсисе дей
жение!
Да здргветвует вели
кая страна советов и ее
счастливый народ!
Да здравствует нгша
родная большевистская
партия, ведущая нашу
страну от побед к побе
дам!
Да здравствует
наш
вгждь и любимый у ч и 
тель товарищ Сталин!

УПОРЯДОЧИТЬ УЧЕТ
Учет—зеркало колхозно
го производства. Однако,
этому делу не уделяет
серьезного внимания прав
ление
колхоза
„Новая
жизнь". Бригадир Арефин
запутал учет, ввел уравни
ловку в оценке работы.
Плохо -ли, хорошо ли ра
ботал колхозник, бригадир
одинаково тому и другому
отмечает трудодень. Ка
чество работы не учиты
вается.
В рабочих нарядах бри
гадиры не указывают ра
боты, выполняемые колхоз
никами. Все это привело к
расслаблению
трудовой
дисцвплины, обезличке.

О ХРАНЕНИИ ЗЕРН А НА СК Л АДАХ
ЗАГОТЗЕРНО И ГОССОРТФОНДА
Постановление Свердловского Обкома ВКП(б)
и Облисполкома от 23 сентября 1937 года
Произведенной провер пункта Гоголева и Исаева
кой установлено, что ука за вредительскую деятель
зания ЦК ВКП(б) и СНК ность снять с работы и
СССР о приеме, хранении привлечь к судебной от
сортового зерна и о борьбе ветственности.
3, Начальника госхлебс клещом не выполнены.
На ряде пунктов Загот ной инспекции Фалалеева
зерно продолжается вреди за бездеятельность и по
тельство: нѳ принято мер кровительство вредителям
к немедленной очистке и с работы снять и привлечь
переработке зерна, зара к судебной ответственно
женного клешем, зерно, не сти.
4 .Обязать Уполкомзаг
зараженное клешем, ссыпаек я в зарежевные скла т. Гришакова, Заготзерно
ды, рядовое зерно смеши (т. Белькевич) в двухднев
ный срок принять по каж
вается с сортовым.
Заготзерно (т. Бельке- дому пункту исчерпываю
вич)
и УполкомзагСНК щие меры, обеспечиваю
т. Гришаков не провели щие выполнение указаний
конкретных и реальных ЦК и СНК и вытекающие
мероприятий по ликвида из настоящего решения;
ции последствий вреди предупредить тт. Бельке
тельства по каждому в от в и і и Гришакова, что ояя
дельности пункту Загот несут персональную отве*’
зерно, не обеспечили конт ственнссть за быстрейшее
роля за выполнением ука выполнение этих указаний.
5. Обязать секретарей
заний ЦК ВКП(б) и СНК
РК ВКП(б) и председате
СССР*
Бюро Обкома ВКП(б) и лей райисполкомов п ере
президиум
Облисполкома бросить из МТС и совхо
зов на пункты Заготзерно
постановляют:
количество
1. Считать установлен необходимое
зерноочи
ным, что особо пораженны специалистов,
ми вредительской деятель стительные машины, пол
ностью являются Пермский ностью обеспечить пункты
и Надеждинский пункты; рабочей силой и устано
поручить врид. облпроку- вить ежедневный контроль
рора т. Болдыреву немед за выполнением директив
ленно провести открытые ЦК и СНК.
6. Д ля помощи в работе
судебные процессы над
вредителями в этих пунк и осуществления контроля
за выполнением данного
тах.
2. За срыв выполнения постановления командиро
директив ЦК ВКП(б) и вать на крупные пункты
СНК СССР,
смешиввние Заготзерно 30 человек из
сортового зерна с рядовым числа городского актива.
Секретарь
Свердлов
и заражение его клещем
ского Обкома ВКП(б)
зав. Красноуфимским пунк
СТОЛЯР.
том Госсортфонда Кинѳва,
И.
о
председателя
техрука
Сухоложского
Свердловского Облис
пункта Варенникова и зав.
полкома АЛЕКСЕЕВ.
складами
Баженовского

Заработки колхозников
Члены колхоза „Нива“
пожинают обильные плоды
своего честного труда. Лущиков Иосиф Афанасьевич
выработал с женой 800
трудодней и получит бо
лее 3 тонн
хлеба, да
деньгами
2000
рублей.
Семья Векшегонова А. Ф.

получит около 4-х тонн
хлеба, да
2500 рублей
деньгами.
Сталинский устав сель
хозартели осчастливил лю
дей, широко открыл путь
для культурной зажиточ
ной жизни.
Веншегснов.

Встретить праздник новыми успехами
Двадцатую
годовщину
Октября колхозы нашего
района встречают новыми
хозяйственными успехами.
Колхозы „Знамя", „Новая

жизнь", им. Калинина, Б у 
денного, „Нива* закончили
жатву колосовых. Колхоз
имени Калинина полностью
выполнил годовой
план
зернопоставок.

Накануне выборов в Верховный Совет
• 40 пропагандистов ве
дут, изучение избиратель•
тго закона на предприя
тиях и среди неорганизо'
ванного населения Новоуткинского совета.
На
мечены 4 избирательных
участка: Коуровстй, пере
скачка и 2 участка в по
селке Новой Утки,

•
Среди трудящихся 9.
Каменки раб»тает 7 круж
ков. Избиратели изучают
Положение о выборах в
Верховный совет СССР* и
Сталинскую
Конститу
цию. Здесь намечен один избирательный участок и со
ставлен список избирате
лей.

Учет необходимо упоря
дочить. Каждый колхозник
Где наши фотоснимки?
должен точно знать, сколь
В крылосовских пио где они, так как ру ко 
ко он выработал
трудо
лагерях
нас водители лагеря Еретнова
дней и какое количество нерских
дохода он получит при фотографировали. Мы уп и Макарова куда-то уехали.
латили деньги, но до сих
распределении урожая.
Пионеры: Кузнецова
пор не можем получить
Валя, Якимова Паня.
карточки и даже не внаем
Счетовод Я. Чушев.

К ЗИМЕ НЕ ГОТОВЫ
Чтсбы обеспечить бес
перебойную и хорошую
ре боту цехов, дирекция за
вода должна 5 же начать
подготовку к работе заво
д а В ЗИМНИХ
условиях.
Однако, то понижение, ко
торое сейчас имеется в
цехах, внушает серьезней
шую тревогу за их успеш
ною и бесперебойную ра
боту в зимний период.
Газогенераторная
стан
ция, являющаяся одвим
из основных нерв< в завода,
к работе в зимних усло
виях не готова. Ремонт
стон здания не произведен.
Рабочие ве им- ют теплой
уборной. Душевая в тече
ние полгода вѳ работает, к
ремонту ее еше не приступлено.
Тоже самое и в воло
чильном цехе. Рабочие до
сих пор, несмотря на неод

нократные разговоры, не
имеют хороших бытовых
помещений. Баня и разде
валка до сих пор Ее от
строены. В отделе декапажа нет вентиляции.
Не лучше положение и
в трубопрокатном цехе.
Крыша цеха худая, а над
прессом холодной ломки
заготовки ова сгнила. На
чальник цеха Таковой вме
сто того, чтобы , принять
необходимые меры к устра
нению этих недостатков,
беспомощно разводит рукаll и.
Медлить с подготовкой
к зиме
дальше нельзя.
Время не ждет. Зима не
за горами. Новоуральский
завод должен быть подго
товлен так, чтобы осенняя
непогода, суровая ' зима не
мсгли застать врасплох.
И. Чук; шов.

С подготовкой к зиме не опешат
Известно,
что для лес
промхозов зима является
тем периодом, когда лесо
заготовительные
работы
принимают массовый ха
рактер. Успех лесозагото
вок во многом зависит от
хорошей подготовки к зи
ме. И ничем иным, как
плохі й подготовкой к ле
созаготовительному сезону,
обгоняется тот факт, что
программу
лесозаготовок
1936—1937 года Билим баевский леспромхоз ве вы
полнил.
Однако, опыт прошлого
года ве учтен. Подготовка
к лесозаготовительному се
зону 1937--1938 года в лес
промхозе еще ве начата.
Бараки лесоучастков до
сих пор не отремонтирова
ны. Рамы окон не застек
лены и не промазаны. Ба
ни также не оборудованы.
Еще хуже дело обстоит
с лесорубочным инструмен*
том Половина инструмен
та растащена. Пополнени
ем недостающего никто не

занимается.
Имеющиеся
в
наличии
лучковые
пилы
не
ремонтиру
ются, у большинства их
нет шнура. Заявка на по
лучение его свыше двух
месяцев лежит без внима
ния у техенаба леспромхо
за Петухова.
Не лучше положение и
с постельными принадлеж
ностями. Матрацы, одеяла,
подушечные наволочки на
30—50 проц. пришли в не
годность
и заменой их
новыми никто не интере
суется. Пригодные к упот
реблению постельные при
надлежности лежат не вы
стиранными и не проде
зинфицированными.
Дороги также не гото
вы к нормальным перевоз
кам. И это в леспромхозе
никого не тревожит.
Билим бае-вский леспром
хоз должен в ближайшие
дни подготовиться к выпол
нению возложенных на него
обязательств.

Нгззнцев К. И.

Срывается ремонт квартир
Коммунальный
отдел
Староуральского
завода
начал работу по подготов
ке домов, бараков и обще
житий к зиме. Производит
ся нужный ремонт, отеп
ление жилищ. Однако ус
пешную работу по ремон
ту тормозит транспортный
цех (начальник Черных).
Недавно я выписал три
кубометра теса. Когда ра
бочие коммунального от
дела поехали за тесом, то
начальник транспортного
цеха Червых им тес не

П лохая
т орговля
В магазинах Золотопродснаба нет хорошей куль
турной торговли. Так, в
магазине № 1 поселка
Пильной товары не очи
щаются от пыли В магази
не всегда грязный пол.
Уборщица этого магазина
уклоняется от возложен
ной на нее работы, без
дельничает и на это никто
не обращает внимания.
Во время дождя в поме
щении хранения товара
образуются потоки воды,
товар портится, магазин
несет убытки.
Завмаг Бузулаев к рабо
те относится халатно. Оя
не беспокоится о забрасы
вании в достаточном коли
честве
нужных товаров.
Товар в магазин привозят
почему то недоброкачест
венный — испорченный,
мокрый и т. д.
Недавно привезли в ма
газин рыбу, она оказалась
протухлая. Такую же р к б у
привезли в столовую дер.
Пильной.
В столовой ее не пусти
ли в продажу. Через не
которое время приехал из
Золотопродснаба зав. тор
говым отделом Патушинский и, громобойно стуча
кулаком по столу, прика
зал рыбу продавать. Неу
довлетворенный этим, он
еще издал
письменный
приказ.
В магазинах и на сегод
ня нет фруктов, овощей.
Начальник
продснаба
Ефимов
и заведующий
торговым отделом Патушинский пустили всю рабо
ту на самотек.
Ив. Тараканов.

12 сентября вМоскв* на Красной площади состоялась мощ
ная демонстрация, посвященная празднованию XXIII Международ
ного Юношеского дня.
Юные представители революционного и< панского народа на
Красной площади.
(Фото Ф. Кисловав

ГО РЖ УСЬ, ЧТО П РИ Н Я Т В А РМ И Ю
В нынешнем году при
В 1936 году райвоенко
п р и з
мат дал мне отсрочку на зывная комиссия
год для того, чтобы под нала меня годным и з а 
крепить свое здоровое. Ко числила в военновоздушнечно, я несколько был огор вые силы РККА Я бес
чен, что меня не приняли предельно рад и горжусь,
в ряды нашей доблестной что я сумел себя хорошо
Красной Армии, но »то подготовить, чтобы быть
ряды любипридало мне еще больше принятым в
желания—во что бы то ни умой Красной Армии. Я
стало быть бойцом РККА. /хорошо буду овладевать
Подкрепляя свое здо военным делом и если по
ровье, я повседневно повы требуется стойко буду за
шал свое образование и щищать советскую землю
подготовку в деле военной от посягательств фаш ист
техники В том же 1936 го ских бандитов.
Возложенную на
меня
ду меня принязи в члены
ленинского комсомола. Те почетную задачу я с че
перь я имею образование стью оправдаю.
Лоднидышев.
за 4 класса. Сдал нормы на
Призывник Новоураль
значки ГТО, ПВХО, ВС и
ского завода.
ГСО.

ПЕРВОУРАЛЬСКУ— КУЛЬТУРНЫ Й
РЫ НОК
Утро. К рынку под'езжают колхозные подводы,
груженые продуктами. Р аз
вертывается
торговля.
Александра Яковлевна Чижова, из колхоза .Новая
деревня", привезла
воз
моркови. Морковь крупная,
коротелька, и ее покупают
охотно.
—Одной моркови наш
колхоз продал более чем
на тысячу рублей,—говорит
Александра Яковлевна,—
Богат в а т колхоз и овоща
ми и хлебом.

выдал. Не выдал он и тог
да, когда за тесом поехал
я. Ни накладная, выписан
ная коммерческим директо
ром, ни мои просьбы
не
помогли получить необхо
димый материал.
Так из за бюрократиче
ского отношения Черных
в коммунальном отделе
срывается подготовка жи
лищ к зпме.
Андрей Макарович Б а 
Начальник коммуналь
ного
отдела Старо талов, из колхоза им. Во
уральского
завода рошилова, регулярно до
ставляет на рынок колхоз
Портнов.
ную продукцию. „На ово
щах,—не
без гордости го
Пора исправить недостатки
ворит он,—мы выручили
Плохо работает завком массовой работы в заводе много. Моркови продали
Билимбаевского завода с те же нет, хотя завком и имеет более 3 х тонн*. Торговля
профсоюзным активом
и платного режиссера и физ- разрастается. Прибывают
членами союза. До сего культработника.
новые партии с сельскохо
Не время ли председа зяйственной .продукцией.
времени в труболитейном
цехѳ нет профорга. Отсут телю завкома т. Мелехвну На трех бричках, с вер
заняться устранением этих
ствует стенгазета.
хом нагруженных, подвез
Уфимцеі.
Повседневной культурно- недостатков?
Хромпиковский совхоз ре
пу. Репа крупная, манит
ИВАНОВА ОТВЕДЕНА И З УПОЛНОМОЧЕННЫХ
покупателя и ее быстро
Уполномоченный горсо добы трудящ ихся. Собрание раскупают.
вета на Динасовом заводе депутатского актива горсо
Поток продукции на кол
В. Иванова плохо исполня вета Динаса вскрыло всю
рынки
растет.
ла свои
обязанности; не плохую работу Ивановой хозные
на базаре
вовлекала население в изу и свало с нее обязанности 24 сентября
чение избирательного зако уполномоченного горсове ларьки были заполнены
мясом. Продукция деше
на, не реагировала на жа- та.

веет.
Все
это
го
ворит о росте зажиточно
сти.
А как оборудован ры
нок? Плохо. Чтобы заклей
мить мясо, колхозник дол
жен ехать на ветпункт за
5 километров. Нехватает
весов, столов, нет навеса.
Нет дома приезжих. Кол
хозники ютятся на частных
квартирах.
—Хотела я купить ре
бятам обновы, обошла ма
газины Торга, но нужного
материала не наш ла,—жа
луется одна колхозница
своей соседке. Ее ж ал о б ы упрек по адресу Горвнуторга (заведующий т. По
номарев) и Торга—(дирек
тор т. Штейн). Очень уж
скуден ассортимент в Пер
воуральском торге. Торг
остается в долгу у потре
бителя.
Только
беспечностью,
работников
Торга мож
но
расценивать
отсут
ствие в магазинах фрук
тов и необходимых про
мышленных товаров. Про
стые мужские носки нѳ
найдете в магазинах
Первоуральску
нужен
культурный благоустроен
ный рынок.
Ѣ. М.

Х А Л ІУРІДИ К
В КЛУБАХ
Заведующие
клубами
Первоуральска и треста
Трубстрой, не проявляя
инициативы в оживлении
культурной работы, оста
ваясь в стороне от удов
летворения
культурных
запросов трудящ ихся, до
вольствуются пошлостью.
Уже несколько дней как
в этих клубах после кино
выступает некто Леонид
Ленский. Этот гастролер,
пользуясь слепой доверчи
востью руководителей ука
занных клубов, своим вы
ступлением опошляет про
изводительность
труда,
опошляет счастливую со
ветскую семью, опошляет
нашу прекрасную
моло
дежь.
В клубе Строителей с
целью навязать зрителям
выступление этого гастро
лера, опасаясь как бы нѳ
разбежались
посетители,
все выходные двери из
зрительного зала закрыли
на замак.

Ока8ывается,__ еще нахо«
дятся в Первоуральске
руководители культурных
учреждений, которые ши*
роко раскрывают двери
халтуре»

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

20 Л Е Т Н А З А Д
В начала сентября 1937 -г. исполнилось 20-летие ликвида
ции контрреволюционного корниловского мятежа революци
онным пролетариатом и "революционной армией под руковод
ством партии большевиков.

(По сообщениям ТАСС)
ШАНХАЙСКИЙ ФРОНТ
японских самолетов, три
Планы японской военіци- самолета сбито над форта
„Восстание Корнилова доказало для России то, что для
ны явно срываются в стол ми Баккатигрис.
всех стран доказала вся история, именно, что буржуазия
кновении со все возраста
Японское агентство Допредаст родину и пойдет на все преступления, лишь бы от
ющей активностью китай мей Цусин сообщает, что
стоять свою власть над народом и свои доходы".
ского народа. За послед- 22 сентября японская ави
(ЛЕНИН т. 21, стр. 139).
кие дни японские захват ация дважды бомбардиро
чики не добились ^замет вала Нанкиь, сосредоточи
ных изменений на шанхай вая огонь на зданиях нан
ском фронте. Лодянь по- кинского
правительства,
прежнему находится в ки ЦК гоминдана,
военной
тайских руках. Японские йвадемии и др. военных
войска тщетно пытались учреждениях.
Агентство
продвинуться в районе Лю- указывает, что телефонная
хэ, встретившись с хорошо и телеграфная связь меж
укрепленными позициями ду Нанкином и Шанхаем
китайских войск на левом прервана.
фланге этого фронта. Де
Домей Цусин утвержда
сятки попыток высадиться ет, что японские морские
в Путуне также для япон самолеты сегодня „почти
цев кончались неудачей. целиком разгромили бом
Между Лянханом и Люха- бами крепость Цзянинь на
ном идут бои.
Янцзы, на полпути между
По утверждению
ино Усуном и Цзинцзяном*, а
странных
обозревателей, также, что японской бом
в воздушном бою 18 сен бардировкой „нанесен кру
тября китайские самолеты пный ущерб трвм китай
Карикатура худ. Кукрыниксы из 1-го тома „Истории Граж*
разбили 6 японских само ским военным кораблям, данской
войны в СССР“. Под карикатурой надпись: «Под теплым
летов при бомбардировке стоявшим на Янцзы близ крылышком „социалиста"—Керенского11.
аэродрома Янцзыпу.
По крепости*.
сведения* китайского шта ПОТЕРИ ИНТЕРВЕНТОВ
ба воздушных еил, в атот
ТОКИО,
22
сентября
же день уничтожено не (ТАСС). По сообщениям
меньше, чем на 7 млн. иен Домей Цусин, 21 сентября
различного японского сна на шанхайском фронте в
В этом году приписка заводы,
предприягия и
ряжения.
секторе Лодяня происхо граждан 1917 — 18 годов сельсоветы нашего района
Китайское агентство Се- дили упорные бои, и япон рождения к призывным еще не приступили к это^
нтрал Ньюс сообщает, что ские войска, якобы, прод участкам была закончена в му.
20 сентября 8 японских винулись.
июле. Сделано это для то
Этот вопрос, как выяс
самолетов сбросили
не
В боях с
китайцами го, чтобы раньше начать нилось на совещании военсколько бомб в районе японцы несут большие по обучение неграмотных и но-учетных работников, не
станцви Чанчжоу (пример тери. Лишь одна ч і с т ь малограмотных призывни обсуждался ни на партий
но на полпути между Шан близ Люцзяхана потеряла ков. Своевременно послать ных, ни на профсоюзных
хаем и Нанкином).
14 офицеров и солдат уби нуждающихся в лечении собраниях. ГорОНО тоже с
РАЗБОЙНИЧЬИ
НАЛЕТЫ тыми. Другая часть, поте допризывников на курор
обучением допризывников
По сообщению агентства ряла 37 офицеров и солдат. ты, санатории, дома отды не торопится, а председа
Рейтер, 21 и 22 сентября Другой японский отряд ха и т. д.
тель городского совета тов.
Кантон подвергся неодно на шанхайском фронте за
Во время приписки 1937 Новиков видимо забыл обкратным налетам японских последние дни потерял 53 года было выявлено всего этом напомнить...
j
самолетов. Среди населе офицера и солдата убиты- неграмотных 4,5 проц., с
Райкому
партий надо
ния много жертв. Китай ми и 133 ранеными. Од- ] образованием 1-го класса
сейчас
же
обсудить
вопрос
ская авиация и зенитная на часть в бою около 7,5 проц., с образованием
о
ходе
ликвидации
негра
артиллерия оказывали ре Шанькоучэяа
потеряла 2 классов — 7 проц., с 3
мотности
среди
допризыв
шительное сопротввление. майора, трех капитанов, классами—13 проц. Боль
Пэ китайским сообщениям, лейтенанта и 5 младших шое количество малогра ников района. Надо указать, что за обучение' до
21 и 22 сентября сбито 14 лейтенантов.
мотных допризывников ока призывников отвечают не
залось с Динасового, Ново только работники военных
уральского завода и Билим столов, но и лично секре
баевского поселка.
тарь, парткома, председа
ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
К обучению допризыв тель завкома и директор
ВАШИНГТОН,
21 сентября і Хэлл, указывается, что бомбарди' ников приступили только завода.
(ТА.СС). Государственный секре ровка гражданского населения на Хромпиковом и Динасо
тарь Х»лл (министр иностранных представляет собой нарушение вом заводах. А остальные
А. Черноморский.
дел США) заявил, что прави

ДОПРИЗЫіНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГРАМОТНЫМИ

Протест США против бомбардировки Нанкина

тельство США послало протест
японскому правительству против
декларации о том, что Япония
намерена бомбардировать Нан
кин. R протесте, заявил далее

норм международного права и,
кроме того, угрожая дипломати
ческим представителям США в
Нанкине, препятствует поддер
жанию отношений между США и
Китаем.

Н А Ф РОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям
ЮЖНЫЙ ФРОНТ

21 сентября правитель*
ственные войска продол
жали наступление в секто
ре ПосоОпьрко и движутся
на запад от угольного бас
сейна Паньяррейя.
Они
последовательно осущест
вляют план окружевия это
го важного промышленно
го центра в держат под
огнем своей артиллерии
железнодорожную
линию
из Пеньярройя ' в Фуэнто
дель
Арко. Пеньярройя
блокирована с севера и во
стока и теперь лишена
всякого сообщения с-база
ми мятежников.
На правом флавге южно
го фронта правительствен
ные войска продвинулись
вперед на три километра
и п р о ш л и Гравха де Торрэермоса.

ТАСС)

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНСКИЙ) Ф РОНТ

В секторе Теруэля пра
вительственные войска за
вяли 4 высоты, а также
местность под названием
Карраллес дель Роке.
СЕВЕРНЫЙ Ф РОНТ

Мятежники предприняли
ряд атак ва позиции рес
публиканцев к востоку от
холма Пахарет, но были
отброшевы с серьезными
для них потерями.
ДЕЙСТВИЯ

АВИАЦИИ

Вечером 20 сентября 8
фашистских самолетов бом
бардировали селение Флике
(к югу от Лериды, на пра
всм берегу рекв^ Эбро).
Разрушена железнодорож
ная линия. Среди населе
ния 2 убитых и десять ра
неных.

ОПРАВДАЮ
ДОВЕРИЕ
Призывная комиссия за
числила меня
в ряды
РККА.- Это сообщение об
радовало меня и я с гор
достью иду в Красную ар
мию защищать
мирный
труд нашей страны.
Ударным трудом я оп
равдываю это высокое до
верие призывной
комис
сии. Работая штукатуром,
ежедневно выполняю нор
му выработки на 150 проц.
Надо отметить то, что мне
не созданы бытовые условия
Сейчас я с семьей живу в
очень плохой квартире. В
дождливое
время через
крышу попадает в»да.
Призывник Лавров П. Г.
П оселок Л я х о т н * ,
б а р ж № 1, ив. 6

Издевательство продолжается
Месяц тому назад в ба
раках № 43 и 45 (площад
ка Новоуральского завода)
закончился
ремонт. Во
время ремонта осветитель
ная сеть этих бараков бы
ла порвана и по настоящее
время не налажена.
Странно, что об этом хо
рошо знает коммунально
бытовой отдел Новоураль
ского завода, но мер ника
ких не принимает.
Ж илец Соснин

Удовлетворить запросы
потребителей
Рабочие
Хомутовского
лесоучастка Билимбаевско
го леспромхоза из за непо
воротливости торговой ор
ганизации
„Леспродтяж"
вынуждены ходить за по
купкой муки в дер. Гробово, тогда как здесь на
лесоучастке можно было
бы наладить продажу му
ки всех сортов. Хлеб, вы
пекаемый пекарней дзеоучастка, чрезвычайно плохой.
Мы
требуем,
чтобы
торговая организация „Леспродтяж“
удовлетворила
все запросы потребителей
Хомутовского лесоучастка.
Кэзанцез.

„Этим делом
заниматься некогда“
В июне этого года я из
Первоуральского совхоза
перешла работать на Новоуральский 38вод. С проф
союзного учета не снялась.
По этому вопросу неодно
кратно ходила в рабочком
совхоза (расстояние 10 ки
лометров), но все безре
зультатно. Если придешь
в рабочее время, то член
рабочкома Демакова ска
жет: .Этим делом мы за
нимаемся после работы*1, а
если же придешь не в ра
бочее время, то она отве
чает: „Вне часов' занятия
этим делом не занимаюсь".
Председатель рабочкома
Кокотов дал указание Д?маковой снять меня с уче
та, но она не хочет выпел
нять указания Кокотова. Я
теперь не знаю, в какое вре
мя нужно приходить к Демаковой, чтобы сняться с
учета.
Пономарева.

Где премии?
Известно, что решением
жюри всесоюзного соревно
вания металлургов марте
новцы Староуральского за
вода были премированы р я
дом ценных премий. Часть
этих премий (патефоны,
велосипеды)мартеновцы по
лучили, а жетоны с надпиеью„Лучший мартеновец
Советского Союза* (5 штук)
и 3 ружья до сих пор не
получили. По этому воп
росу мы неоднократно хо
дили к директору завода
Земленухину, председате
лю завкома Пономареву,
секретарю парткома Лысову, но все безрезультатно.
Вместо того, чтобы помочь
нам получить присужден
ные премии, она сочувстственно пожимают плеча
ми и беспомощно разводят
руками.
Сталевар Блинов Ф.,
ст. ковшевой Бубно»,
мастер Дунаев,

Врил редактора П. П0ДЦЕП8ИН.
Хромпик 26, 27 сентября

Клуб

км. Ленина

нов. худож . звук.
кино фильм

ЗОЛОТИСТАЯ
ДОЛИНА

j

Нач: 26 сент. в 4, 6, 8, 10 ч. в. ,
27 еент. в 6, 8, 10 ч. в.

СРОЧНО 1РЕБУЮ ТСЯ
Гілогорскому рудоуправлению
на постоянную работу:
' грузчики, слесаря

и электрики—
знающие асинхронные моторы
(3 -1 )
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТОРГ с 27
сентября с. г .
откры вает
скупочный пункт вгщ зй or
населения Адрзс скупочно
го магазина:
колхозны й
базар, зданне бы ішей с т о 
ловой
Похищена
небылица,
масти вороной, грива стриже
на, Знающих местонахожде
ние прошу сообщить по ад
ресу: Кировградсквй район,
д . Пальники, Козлову П. И.

