
'J іш #  /о  2^
Г Щ К Е Ш Я  ГАЗЕТА ' ------------- -------- = а ^ -

А-дрес редакции: 
Цервоуральск, 

Ул. i’ll Интернац., 53
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . . 43 
Ііроизз. отд. 1-20 
Ре і,актор . . .  14 
Контора • . . .76

Го издания VII
Рукописи не 

возвраіЦайтся

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ]

О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г А Й К О М А  ВКП(б) и Г ОР С ОВ Е Т А

№ 221 (1766) 27 сентября 1937 года Цена номера 5 коп.

На год 14 р . ' JOk. ' 
На 6 м. 7 р. ,0к. 
На 3 м. 3 р. 60s. 
На 1 м. 1 р . 20к. 
Подписка прины 
мается органами 

Союзпечати 
и письмоносцами

Об'явления прияи 
маются конторой 

газеты

О Ж И В И Т Ь РАБОТУ КЛУБОВ
С каждым днем растет 

наше народное хозяйство, 
растет зажиточность. Вме
сте с этим увеличивается 
стремление людей к зна- 
виям, к культуре.

Прежние пролетарии, не
видевшие просвета, стано
вятся техниками, инжене
рами, конструкторами, ар» 
тистами, пис&теляыи. Лю
дям предоставлена возмож
ность получить любую ква
лификацию. У трудящих
ся увеличЕвается любовь 
к работе, жажда к жизни. 
Старики, забывая седины, 
становятся молодыми.

Такая счастливая жизнь 
вызывает у советских 
граждан новые повышен
ные чувства, настроения. 
У людей проявились твор
ческие дарования и в 
производственном труде и 
в культуре. Творческими 
дерзновениями из беспре
дельного родвика дарова
ний, таившегося в людях, 
обобщается и наше сцени
ческое искусство.

Но этим дерзновениям 
должй%быть определенное 
направлен'Йе, поддержка и 
соответствующие условия. 
В этом одну из решающих 
ролей играют клубы.

Там, где работа клубов 
и других культурных * уч
реждений поставлена уме» 
ло, с учетом запросов масс, 
там развитие культурной 
жизни бьет ключам.

Тысячи радиослушате 
лей с увлечением слушают 
хор стариков и старух 
Уралмашзавода. Этот хор 
исполняет старинные рус
ские пески и слушатели 
знакомятся с фольклором. 
Часто по радио выступают 
многие кружки самодея
тельности. Тут исполняют
ся и песни народов СССР, 
и классические номера.

Все это возможно в на
ших социалистических ус
ловиях. Но отвечает ли ра
бота наших первоураль
ских клубов задачам сов
ременности? Совершенно 
мало отвечает.

Такие клубы как Хром- 
пвковский, Динасовый и 
другие, Емеюшие условия 
для развития культурной 
работы, ограничены в про
явлении инициативы. При 
клубе Хромпика уже про
должительное время соз
дан кружок музыкантов и 
исполнителей драматичес
кого искусства, в которых

насчитывается не больше 
30 человек и на этом по
ставлена точка. А разве 
среди рабочих, специали
стов, домохозяек нет боль
ше людей с муЕыкальными 
и другими зачатками те
атрального искусства? Мно
го есть. Есть сотни и ты
сячи таких на каждом 
предприятии.

Вот т. Аверин А. на Но
воуральском заводе. Он 
прекрасно играет на скрип
ке, тов. Курских Л. (Ново
уральский завод), Рязанце
ва Женя (Динас) заме
чательно поют. Таких лю
дей встретишь везде. 
Но их нужно организо
вать.

Было бы ошибочно ду
мать, что клубная работа 
заключается только в кон
цертах и других театраль
ных видах самодеятельно 
сти. Клубная работа раз
нообразна.

У нас есть тысячи моло
дежи, желающие повсед 
невво заниматься физиче
ской культурой. Есть сот
ни фотолюбителей, нуждаю
щихся в консультации, 
имеются начинающие писа
тели, любители рукоделия 
и т. д. У людей есть 
страстные стремления по
полнить оборонные знания, 
многие хотят быть плане 
ристами, парашютистами, 
хотят научиться управ
лять автомашиной. Все 
это—поле деятельности ра
боты клубов. В этом отно
шении первоуральские клу
бы бездействуют. К стаха
новцу собрались гости. У 
них желание слушать па
тефон, поиграть на гитаре, 
мандолине, посмотреть ки
но-картину дома. Разве не 
могут клубы давать на
прокат и патефон и узко
пленочный кино аппарат на 
вечера стахановцев? Могут 
и это следует делать.

Обширен круг работы 
клубов. Но многие руково
дители клубов недопони
мают этого, проявляют 
косность и бюрократизм к 
запросам трудящихся. 
Иногда они предоставляют 
сцену клуба халтурщикам, 
гоняющимся только за 
наживой.

Завкомы и парткомы при
мирились с такой затхлой 
атмосферой клубной рабо
ты и забнли о том, что им 
давно пора оживить куль
турное воспитание масс.

З А В К О М  Н Е  П О М О Г А Е Т
В нынешнем готу я дол

жен пойти в РККА, но к 
моему несчастью я заболел 
суставным ревматизмом и 
пробыл в больнице около 
двух месяцев. По выходе 
из больнисы ірачи мне 
предложили поехать на 
курорт. Председатель зав
кома т. Пономарев пообе

щал выдать мне путевку 
на курорт. Но это обеща
ние осталось на словах.

Я всей душой желаю 
скорее встать в ряды 
Красной Армии, но из за не
чуткого отношения ко мне 
со стороны завкома не 
имею возможности. 

Допризывник Лишено».

Подрывная работа 
фашистских террористов 

во Франции
ПАРИЖ, 21 сентября. 

(ТАСС). Возбуждение об
щественного мнения в свя
зи с попыткой захвата ино
странными фашистскими 
бандитами испанской пра
вительственной подводной 
лодки „С-2“ нарастает.

По сообщению „Пари 
суар“, политической поли
цией в Париже арестован 
брат убитого при нападе
нии на подводную лодку 
„С 2“ фашиста некий Рамон 
Г(ни. Гони сделал важные 
заявления, согласно кото
рым на французской тер
ритории готовился широ
кий заговор. Во главе это
го заговора стоял Тронко- 
со, которому в качестве 
помощника для подготов
ки многочисленных поку
шений служил некий капи
тан Ибаньес.

ПАРИЖ, 21 сентября. 
(ТАСС). В Париже произ
ведено новое фашистское 
террористическое покуше
ние на рабочую организа
цию „Международной кра
сной помощи**. Двое лиц— 
один австриец по имени 
Самуэль Зальцман и дру
гой француз по имени 
Криккель—проникли в по
мещение „Международной 
красной помощи* и с ре
вольверами в руках напа
ли на служащих этой ор
ганизации. Нападавших 
удалось задержать.

БАНДИТСКИМ НАЛЕТ 
ИТАЛЬЯНСКИХ

ФАШИСТОВ В ТУНИСЕ
ПАРИЖ, 22 сентября. 

(ТАСС). Агентство Гавас 
ссбщает следующие под- 

I робности бандитского на
лета итальянских моряков 
на помещение антифашист
ских организаций в Туни
се, имевшего место 20 сен
тября, в 5 часов вечера.

60 моряков итальянских 
учебных судов „Америго 
Веспуччи“ и „Коломбо", 
стоявших в порту Туниса, 
отправились под руковод
ством кадетов военного 
флота на берег. О фашист
скими возгласами подусь
киваемые кадетами, члены 
экипажа итальянских су
дов ринулись в помещение, 
занимаемое итальянскими 
антифашистскими органи 
зациями в Тунисе: „Италь
янской лигой прав челове
ка*, .Итальянским народ
ным об'единёнием“ и круж
ком Гарибальди. Находив
шийся в помещении казна
чей организации Мичелли 
был убит. Разгромив поме
щение, налетчики скрылись 
на итальянских военных 
кораблях.

* - НАВСТРЕЧУ *

О К ТЯБРЮ *

Последуем примеру лучших
Призыв шахановцев свердловских предприятий— 

встретить XX годовщину Великой Октябрьской соци~ 
алистической революции новыми производственными 
успехами, новым под‘емом социалистического сорев
нования—приветствую. Включаюсь в предоктябрьское 
соревнование и вызываю всех фрезеровщиков, а также 
и остальных рабочих механического цеха Новоураль
ского завода последовать моему примеру.

Великий праздник Октября я ознаменую высокой 
стахановской производительностью. К этому есть 
все возможности. В проводимом в настоящее время 
стахановском месячнике ,я  систематически перевы
полняю новые нормы выработки.

Одновременно я пред‘являю социалистический счет 
администрации цеха на своевременное снабжение мо
его фрезерного станка качественными фрезами.

ЛУШПИКОВА П. Фрезеровщица механического
цеха Новоуральского завода.

Воодушевлены обращением стахановцев 
Свердловска

Обращение стахановцев 
свердловских предприятий 
всколыхнуло коллектив ра
бочих и работниц механи
ческого цеха Староураль
ского завода. Они говорят: 
„Требования, выдвинутые 
стахановцами свердловских 
заводов, мы поддерживаем 
полностью1*.

Рабочие механического 
цеха обязались капиталь
ный ремонт прокатного и 
пароэлектрического цехов 
вместо установленного сро
ка 30 октября закончить к 
26 октября. Порукой этому

служит хорошая работа 
отдельных бригад цеха. 
Например, бригада слеса
рей (бригадир т. Тимо
феев), соревнуясь с брига
дой [токарного передела, 
систематически выполняет 
суточные задания. Отдель
ные слесаря, как напри
мер, Демидов и Пономарев, 
дают норму выработки на 
20Ѳ—210 проц.

Не сдает темпы и бри
гада токарей. Токари Са- 
пегин и Котов ежедневно 
выполняют норму на 200 
проц.

В ОТВЕТ СВЕРДАОВЦAM
Стахановец • электросвар

щик механического цеха 
Староуральского завода 
тов. Истомин еж?дневно 
дает норму , выработки на 
250—280 проц. Работа, 
производимая тов. Исто

миным, имеет отличную 
оценку.

В ответ на призыв ста
хановцев свердловских 
предприятий, он заявил: 
—Ремонт паровой машины 
прокатного стана я выпол
ню досрочно.

Осваивают новый профиль труб
В этом году коллектив 

прокатчиков Новоуральско
го завода значительно рас
ширяет сортамент выпус
каемых труб. Позавчера 
прокатчики приступили к 
опытной прокатке насосно
компрессорных труб по 
эаказу Азнефтеонаба. Труд
ность прокатки состоит в 
том, что при таком диа
метре и толщине стен
ки трубы равной 5,5 мм.

прокатчики до сих пор не 
катали. До этого тру
бы катались с самой тон
кой стенкой в 8—10 милли
метров прп этом диаметре. 
26 сентября смена Заха
рова (мастер Мыльников) 
на стане Большой шти- 
фель за смену прокатала 
3740 метров насосно ком
прессорных труб. Каче
ство труб, по данным от
дела технического контро
ла, хорошее.



ТЕРПИТ ДОРОГОЕ ВРЕМЯ
„Перед социалистичес

ким сельским хозяйством 
встала во весь рост новая 
ответственная задача: за
крепить достигнутое, сде
лать высокие урожаи по
стоянным законом социали- 
стического земледелия" 
(„Правда1'). Зяблевая пахо
та в этом деле- имеет ог
ромное значение. Олнако 
руководители горзо, МТО 
и* колхозов нашего района 
явно недооценивают это. 
Тракторы на пахоте ис
пользуются плохо. Пашут 
плугами без предплужни- 
ков. Закладка минеральных 
удобрений и навіза под 
зябь сорвана. Председате
ли колхозов „Ленинский 
путь“—Коньшин, им. „Пра
вда* — Анисимов, „Аван
гард*—Попов, е м . Калини
на—Михалев упорно не 
хотят вывозить удобрения 
со склада. А директор 
МТО т. Слезив и зав. гор
зо т. Митянин не воздей
ствуют на них.

Живуча еще среди ру
ководителей многих колхо
зов ставка на очередность 
работ. Председатели ко.іхо-

зов „Искра*1—Уткин, им. 
Ворошилова —'Еремин и 
другие зяблевую пахоту 
поставили в дальнюю оче
редь. Они рассуждают— 
закончим уборку, а потом 
будем пахать " под зябь. 
Эти гнилые настроения 
ставят боевое ответственное 
дело под прямую угрозу 
срыва. В этих колхозах 
к под'ему зяби еще не 
приступали.

Ни в одном колхозе на 
паю те не используются 
лошади. Недооценка зна
чения тягловой силы на 
пахоте должна быть слом
лена. Нужно умело сочетать 
работу' коня с работой 
трактора, умело маневри
ровать силами. До отказа 
загрузить работой всю ра
бочую силу. Развернуть 
соревнование между кол* 
хозами, бригадами на ско
рейшее, высококачествен
ное выполнение плана 
взмета зяби, памятуй, что 
промедление означает не
поправимую потерю агро
технически й ценности зяби.

Меньшиков.

УДОБРЕНИЯ ЛЕЖ АТ НА СКЛАДЕ
Полтора месяца у ст. 

Коуроька лежали под 
открытым небом минераль- 
ные удобрения. И только 
на днях они сложены в 
сарай. Но и в сарае удобре- 
нея долгое время мокли 
под дождем, так как кры
ши не было.

Работники МТС Слезин, 
Буторин, уполномоченный 
шарташской межрайон

ной базы при ст. Коуровка 
Бирюкова оставили склад 
с удобрениями без призора.

Только 13 сентября агро 
ном МТС Буторин и зав. 
горзо Митянин удосужи
лись известить колхозы о 
вывозке удобревий, тогда 
как удобрения уже долж
ны быть заложены в почву 
под зябь.

В. М.

Варварское отношение к коню
Завхоз Крылосовокого 

известкового завода Мата- 
фонов вы вел из строя луч
шего коня. Банных из Кры- 
лссова утопил лепкдь, при
надлежащую артели 2. 
Председатель колхоза им. 
Ворошилова Еремин отдал 
хорошую лошадь едино
личнику Пестереву, кото 
рый использует ее варвар
ски. В колхозе „Ленин
ский путь” 6 племенных 
кобылиц доведены до исто
щения, три из них оста 
лись непокрытыми. Безоб 
разно относятся к лоша
дям в колхозе „Правда*. В 
атом виноват председа
тель Анисимов и зав. фер 
мой Кузнецов. В колхозе 
„Искра" председатель Ут
кин и бригадир Пирожков

раскатываются на лучшем 
жеребце.

В ряде колхозов конский 
состав обезличен, кормле
ние неправильное, санитар
ные условия содержания 
не соблюдаются. В артелях 
„Авангард", „Искра*, би- 
лимбаевской гужтран 
спортной артели лошади с 
потертыми спинами.

Зоотехник горзо Глават 
ских, райветтехник Дяги 
лев и зав. ветлечебницей 
Калинин только констати
руют факты преступного 
использования лошадей, но 
с этим злом не борются. 
Ветфельдшеры Новоуткин- 
ского и Билимбаевского 
участков к своему стыду 
не знают нового ветеринар 
ного устава. С.

Культурно-массовой работы нет
В гараже Вшшмбаевско- 

го леспромхоза до сих пор 
не проходит изучение но
вого избирательного зако
на. Не выпускается стен
газета и совсем не прово
дится никакой культурно- 
массовой работы.

Рабочком в лице пред
седателя Бурылова ни

чего не делает для нала
живания культурно-массо
вой работы.

Да и вообще никто из 
общественных организаций 
не обращает внимания на 
трудящихся гаража Би
лимбаевского леспромхоза.

Винокуров.

О РЕМОНТЕ НЕ ДУМАЮТ
Билимбаевский труболитейный 

8авод имеет определенные сред
ства на ремонт жилых зданий. 
Но средства не испольвуются. 
У дона № 87 по улице Ленина 
сгнила крыша, протекает во мно
гих комнатах грозящий обва
лом потолок. Печь і  надвор^

ная постройка требуют немед
ленного ремонта.

Изживать все эти недостатки 
никто не дуыает, хотя об этом 
осведомлены и заводоуправле
ние и председатель завкома.

П. Ж .

Нам мешают 
работать 

и отдыхать
После плодотворного тру

да и учебы нам нужен хо
роший, культурный отдых. 
Но на пути этого культур
ного отдыха стоит масса 
препятствий. В доме, в ко
тором мы живем (ул. Ком
сомольская, дом № 2 
на Хромпике), вечная 
пыль, грязь, несмолкаемые 
до глубокой ночи крики, 
драки, пьяный разгул, учи 
няемый приходящими пія- 
ными людьми.

В самом общежитии мно
го и других недостатков: 
нет уборной, ее построили 
в 50—60 метрах от домя, 
без электрического освеще
ния, в гуще уличной гря
зи, которая тащится в ком
наты. Только одна открыта 
для общего пользования 
на весь трехэтажный дом 
умывальная комната, хотя 
умывальные комнаты име
ются во всех этажах, но 
они закрыты.

Комендант Клопова сов 
сем не борется за благо
состояние и культурность 
в общежитии. Наоборот, в 
выходные дни она вторит 
приходящим хулиган; м, 
пьет со своими друзьями.

В этом доме живут мо 
лодые специалисты. В их 
квартирах нет никакой ме
бели, коммунальный отдел 
Хромпикового завода отка
зывает им во всем, хотя и 
имеет в достаточном коли
честве все необходимое 
для общежитий. Ни хо
зяйственники завода, ни 
представители завкома и 
комсомольской организации 
ни разу не были в этом 
доме.

Этим безобразиям надо 
положить конец. Мы хотим 
жить культурно, хорошо 
отдыхать, чтобы можно 
было по-стахановски пло
дотворно работать.

Мурзин, Ремизов, 
Герасимов.

По-большевистски прозести выборы 
Осоавиахима

Отчетно выборные собра
ния в первичных организа
циях Оссавиахимо со всей 
ясностью отражав ? все не
достатки в работе райосо 
и группоргов первичных 
организаций О-оавиахима.

Какую помощь осоавиа- 
химовские организации по
лучают от парткомов, зав
комов и комитетов ВЛКСМ? , 
Помощи пока нет Эго пока- j 
зывает то, что на отчетные ' 
собрания приходят члены 
Осоавиахима, отдельнье 
коммунисты и комсомоль
цы, а руководители парт
комов и комсомольских ор
ганизаций не считают сво
им долгом присутствовать 
на собраниях. Секретари 
парткомов Нсвоуральского 
завода и треста "Трубстрой 
т. т. Зорин и Валович на 
отчетные собрания Осоави* 
ахима 23 сентября не по
желали придти. Также не

был на этом собрании сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
т. Рябков,

Еще хуже проходят от
четно выборные собрания на 
Сгароуральском завод г. 4 ра
за здесь срывались собрания. 
Председатель фабзавкома 
т. Пономарев считает, что 
все это проходит нормаль
но. (?)

Отчетно-выборные собра
ния Осоавиахима в нашем 
районе должны быть за
кончены к 1 октября. Пар
тийным, профсоюзным, ком
сомольским организациям 
и всей общественности 
Первоуральска надо повер
нуться лицом к проходя
щей сейчас отчетно выбор
ной кампании и по боль
шевистски провести выбо
ры Осоавиахима.

Глазырин.

БЕЗОБРАЗИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В Первоуральском рудо

управлении Уралзолото 
безобразия продолжаются. 
Геологоразведочное бюро 
в лице Морозова заключает 
со старателями договора 
на проходку шурфов. 
Заработная плата пост* 
роена неправильно На 
шайтанской полосе шурф 
глубиною в 19 мет
ров (Здесь мощный водо
отлив) расценивается 20 
рублей за погонный метр, 
а шурф в 14 метров глу
бины с меньшей затратой 
рабочей силы — цена 35 
рублей. Для откачки во 
ды имеется машина с 5 ти 
дюймовым рукавом, тогда 
как на шурф 19 метровой 
глубины, где более мощ
ный отлив, дали 4 х дюй
мовый.

Вследствие этого по
лучается недовольство.

НЕКУЛЬТУРНАЯ СТОЛОВАЯ
В столовой № 18 Динасового 

завода творятся вопиющие бе
зобразия. Блюда г о т о в й т  сквер
ного качества. Так, например, 
суп, который стоит 65 коп., со 
стоит ив картофеля и воды. Ан
тисанитария властвует в столо

вой. Как в кухне, так и в зале 
витает несметное количество 
мух.

Заведующий столовой т. Чер
нышев не беспокоится о куль
турной работе столовой.

К ал м ы к о в  И. П.

С в о д к а
ходе уборочной кампании по П ервоураль

скому району
на 25 сентября

Уборка колосовых Бобовых Уборка
картоф
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Рабочие уходят на другую 
работу.

Морозов и Пучков знают 
эти безобразия, но не 
устраняют. Приезжая на 
участок, они ничего цен
ного не вносят, а наобо
рот, заставляют впустую 
качать воду из шурфов, 
заведомо зная, что из это
го ничего не выйдет. На 
днях, уезжая с участка, 
они утопили лошадь 
вместе с ходком,

Старатели.
(Всего семь подписей)

Учетный отдел Первоураль
ского райкома ВКЩб) просит 
зайти в часы занятия членов 
партии Скорынина Алек
сандра Семеновича, Скоры* 
нину Зою Васильевну и кан
дидата партии Л ебедева  
Петра Андреевича.

Пом. секретаря Первоураль
ского РК ВКП(б)

М аракулин.
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Хромпик 27 сентября 
Клуб нов. худож. звук. 

_Mjgflennna кино-фильм

ЗОЛОТИСТАЯ
ДОЛИНА

Нач: в 6, 8, іО ч. в.

Трехмесячные курсы 
завмагов

организуются при 
Первоуральском торгѳ

Учащиеся обеспечи 
ваются стипендией
Заявления принимаются 
в отделе кадров Торга 
до 29 сентября с. г. 
включительно.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
Г ілсгорскому рудоуправлению 

на постоянную работу: 
грузчики, слесаря 

и электрики,
знающие асинхронные моторы 

(3 -2 )_____________________
У терян профбилет iNs 024792, 

права иа управление автома
шины, справка из дома прию
та на имя Уфимцвва И. П.

У теряй  профбилет № 51734, 
справка об освобождении из 
НТК иа имя Сучкова. Считать 
недействительными.


