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Первейшая задача
Приближается истори

ческий момент в жизни 
нашей страны-выборы в 
Верховный Совет СССР. 
Вся страна деятельно го 
товится к этому важней 
шему событию.

С большим интересом 
трудящиеся изучают до 
кументы Сталинской эпохи 
—Конституцию и „Поло* 
жение о выборах в Вер
ховный Совет СССР'.

В нашем районе создано 
сотни кружков. Партийные 
и непартийные большевики 
неустанно раз'ясняют эти 
исторические документы, 
они занимаются нр только 
в цехе, на участке, в уч
реждении, но и в общежи
тиях, в квартирах.

Но еще далеко не все 
население Первоуральско
го района охвачено поли* 
тической агитацией. В 
мелких организациях горо
да, как промышленная бы
товая артель, в колхозах, а 
также среди неорганизо
ванного населения пропа
ганда и агитация еще не 
поставлена на должную 
высоту.

В районе имеются клубы, 
избы-читальни и красные 
уголки, которые не пере 
строили еше свою работу, 
оставаясь в стороне от 
важнейших вопросов, как 
пропаганда Сталинской 
Конституции и избиратель
ного закона, не стали еще 
центром политической аги
тации.

Уровень работы, клубов 
по пропаганде и агитации 
чрезвычайно низок. Даже 
такие формы агитации, как 
лузунги и плакаты, пол
ностью еще не использо
ваны.

Взять, например, клуб ме
таллургов Староуральско
го завода. Актив клуба, 
клубные кружки еще ни- 
разу не выходили из 
стен своего клуба, не бы
ло организовано ни одно

го вечера вопросов и 
ответов. А разве нельзя 
организовать при клубе 
консультацию по вопросам 
Сталинской Конституции и 
избирательного закона?

Аналогичное положение 
и в клубах Хромпика, 
Динаса и Трубстроя. Еще 
хуже обстоит дело в не
которых колхозных избах 
читальнях и клубах.

В деревне Черемша 
клубное помещение исполь
зовали под склад для овза, 
этим самым лишили все 
население культурно про
светительной работы.
• Далеко недостаточно ис

пользуется изба-читальня 
в деревне Битимке, где 
имеются все возможности 
для того, чтобы использо
вать лучшие формы поли
тической агитации и про
паганды, как лекции, бесе
ды, читки.

В и*бе читальне в дерев
не Битимке имеется радио
приемник, литература, не
плохо оборудовано и само 
помещение, но в большин 
стве своем изба-читальня 
пустует...

„Выборы в Верховный 
Совет СССР,—говоритсядв 
передовой статье „Ураль- 
ского рабочего*, — со
бытие исключительной важ
ности в жизни нашей 
страны. Чтобы во все
оружии встретить эти вы
боры — нужна образцовая 
подготовка, нужна широ
кая политическая работа в 
массах. Культурно просве
тительные организации и, в 
первую очередь, клубы, 
библиотеки, избы читальни 
должны вести эту полити
ческую массовую работу. 
Подготовка к выборам в 
верховные органы нашей 
страны и к празднова
нию двадцатилетия Вели
кой Октябрьской револю
ции — первейшая задача 
всех наших культурно про
светительных организацій“.

Успешное продвижение 
8-й китайской армии

ЛОНДОН, 28 сентября 
(ТАСС). Части 8>й китай
ской армии под командо
ванием Чжу Дэ, нанеся 
японским войскам крупное 
поражение 25 сентября, 
продвигаются в северной 
части провинции Шаньси, 
не встречая сопротивле
ния. При этом, как указы
вает нанкинский коррес

пондент агентства Бритиш 
Юаайтед Пресс, части 8 й 
армии при своем продви 
жении наносят удары от
борным японским отрядам, 
которые в панике отсту
пают в направлении ва 
Инсянь (южнее Датуна). 
Во время этих операций 
300 японских солдат было 
взято в плен и 500 убито.

Потери японских войск в Китае
ШАНХАЙ, 28 сентября (ТАСС). 

„Чайна информейшен сервис* 
публикует данные о потерях 
японских войск в Квтае. Со вре
мени начала военных действий 
японские войска всего потеряли
30 тно. убитыми и ранеными. С 
первого по 24 сентября обит 41

японский самолет и повреждено
7 различных военных кораблей.

По заявлению представителя 
китайского штаба, со времени 
начала военных действий япон 
цы потеряли в Шанхае около 
10 тыс. человек убитыми и р а 
неными.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Согласно сообщению Гавао, 

мятежаикя предприняли 26 сен
тября атаку на республиканские 
позиции у Толедо. Неожиданная 
и яростная атака мятежников 
заставила республиканские части 
несколько отойти от своих по
зиций.

По сообщению испанского ми
нистерства обороны от 27 сен
тября, мятежники ночью произ
вели ожесточенную атаку в сек
торе Ва 'урѳро. Атака отражена 
республиканцами.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Мятежники бомбардировали 

республиканские позиции со 
стороны Медиодида и ватем при I 
поддержке танков повели атаку. 
Атак* отбита республиканцами.

В секторе Астурии мятежники 
предприняли сильную атаку 
Фашистские авиация и артилле
рия бомбардировали республи
канские позиции. Республикан
ские войска вынуждены были 
оставить свои позиции в Вен- 
танелья. Мятежники, подтянув 
сильные подкрепления, атакова
ли холмы Арсенорио, Вента- 
велья и Тарна. Мятежникам уда- 
лооь ванять холм Абедуль.

В районе Тарна республикан
цы сбили фашистский самолет 
истребитель.

восточный
(АРАГ0НСНИИ ФРОНТ)
По сообщению испанского ми

нистерства обороны, днем 26 
сентября республиканская артил
лерия бомбардировала отряды 
мятежников, производивших фор
тификационные работы близ Кам- 
пильо де Рѳгатилья. Республи
канская авиация подвергла бом
бардировке железнодорожную 
станцию Фуэнтес де Эбро, а 
также укрепления мятежников 
в деревне, носящей то же назва
ние.

СВИРЕПЫЙ ТЕРРОР 
ИСПАНСКИХ 
ФАШИСТОВ

ЛОНДОН, 27 сентября 
(ТАСС). Гибралтарский кор
респондент .Дейли ге
ральд* сообщает, что 23 
сентября в числе других 
беженцев, ежедневно пе
реходящих границу Гиб
ралтара с территории, за
нятой испанскими фаши
стами, оказался помощник 
директора тюрьмы в Се 
вилье. Он заявил коррес
понденту, что не был в 
состоянии больше оставать 
ся в Севилье, где систе
матически и хладнокровно 
совершаются убийства, о 
которых потом сообщается, 
как о самоубийствах.

В тот же день гибрал 
тарскую границу перешел 
монах Монуэль Кардон, ко 
торый заявил, что церкви 
используются мятежника
ми для фашистской пропа
ганды. Под угрозой револь
веров, указал Кардон, за
ставляют народ слушать 
фашистские проповеди.

НА СНИМКЕ: плакат ИЗО^ЙЗ'а (работа художника В. А. 
Стенберга), выпускаемый к 20-й годовщине Великой Пролетарской 
революции.

Репродукция А. Базилевича. (Союзфото).

Осваивается новый прокат труб
Перед коллективом про

катного цеха Сгароураль- 
ского завода поставлена 
ответственная задача—осв> 
ить производств) жаро
упорных труб диаметром 
57 мм. (толщина стенки 5 
мм.).

26 сентября прокатчики 
под руководством бригады 
научных работников Свер
дловского института ме
таллов закоачяли опытную 
прокатку. При прокатке 
бы іи выпущены соответ
ствующие трубы диамет 
ром 62 мм.

Учитывая все обстоя
тельства, бригада институ
та металлов установила, 
чго необходимо уменьшить 
размер ручья прокатного 
вала и тогда можно будет 
выпускать жароупорные 
трубы диаметром 57 мил
лиметров и меньше.

Да ректор завода тов. Зе 
млянухин своим распор/ 
жением предложил мартеГ‘ 
невскому и механическому 
цехам изготовить валы для 
прокатки труб требуемого 
диаметра.

ОТВЕТ ГОРНЯКОВ
В забоях Татано-магне- 

титового рудника активно 
обсуждается обращение 
слета стахановцев сверд
ловских предприятий. 29 
сентября по этому вопро 
су собрался общеруднич
ный слет стахановцев и 
ударников, на котором гор
няка приняли ряд конкрет
ных обязательств. Выпол
нением этих обязательств 
будет ознаменована встре
ча великого праздни
ка—XX я годовщина Ок 
тябрь 'кой социалистиче
ской революции. В приня

той резолюции горняки обя
зались ликвидировать долг 
стране по добыче руды. О 
этой целью они с 5 го ок
тября проводят стаханов
ский месячник.

Сейчас на руднике раз
вернулась деятельная под
готовка к проведению ста
хановского месячника. Ад
министрация рудника под
готовляет для горняков за
бои, инструменты и т. д., 
чтобы уже с первых дней 
месячника показать образцы 
высокой производительно
сти.

РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ
В полевых бригадах кол

хозов Крылосовского сове 
та проходит обсуждение 
обращения стахановцев 
колхозников Пермского 
района о включении в 
предоктябрьское соревно
вание.

Между бригадами кол 
ю за  „Новая жизнь* за
ключен социалистический 
договор. В нем 1 я и 2 я 
бригады обязались к 1 му 
октября закончить скир
дование хлебов.

После заключения со
циалистического договора 
на быстрейшее скирдование

СОРЕВНОВАНИЕ
хлебов развернулась борь
ба за первенство в сорев
новании. Каждой бригаде 
не хотелось уступать пер
венства. Впоследствии п о 
бедителем вышла пер
вая бригада. Она закончи
ла скирдование снопов к
29 сентября.

Тракторист колхоза им. 
Калинина тов. Еремин И. Ф. 
взял обязательство досроч
но окончить под4ем паров. 
Тов. Еремин ежедневно 
вспахивает 7 га вместо 5 
га, установленных по нор
ме.



В Военном Трибунале Уральского Военного Округа
Органами НКВД в Коми 

Пермяцком округе Сверд
ловской области вскрыта 
и ликвидирована контрре
волюционная вредительско- 
террористическая груп
па правых.

Контрреволюционная вре
дительская группа правых 
была создана и возглавля 
лвсь бывшим первым сек- 
] етарем Коми-Пермяцкого 
< кружкома Благонравовым. 
Участниками этсйконтррѳ 
волюционной группы явля
лись: Исаков О. К.—бывш. 
зав. окр.ЗО, Гладиков А. В. 
—бывш.зам. директора Ко- 
чевской МТО Кочевского 
района, Стариков М. П— 
бывш. зьв. МТФ Стариков
ского колхоза Юсьвинеко 
го районе, Четин С. С.— 
бывш. председатель Про- 
хвнского колхоза Кудым- 
карского района.

Контрреволюционная вре 
дительекая группа пра 
вых, орудовавшая в сель
ском хозяйстве на терри
тории Коми-Пермяцкого 
округа, нанесла огромный 
материальный ущерб соци 
алистичеекому государст
ву и колхозному крестьян 
ству. Эта группа правых 
бандитов ставила своей 
целью восстановление капи
тализма, уничтожение кол
хозного строя и восстанов
ление власти кулаков, по
мещиков и капиталистов.

Звериной злобой и жи
вотной ненавистью к кол
хозному строю были про
питаны все действия 
контрреволюционной груп
пы правых. Издевательст 
ва, оскорбления колхозни
ков, подрыв материального 
лагосостояния колхозни

ков—были одним из глав
ных методов контрреволю
ционной деятельности.

Эта группа буржуазных 
реставраторов для осу
ществления своих целей 
всячески боролась против 
социалистического разви
тия деревни, умышлевно 
запутывала севообороты, 
срывала землеустройство 
колхозов, подрывала кол
хозное животноводство, 
создавала бескормицу, за
ражала скот, проводила 
вредительскую работу, на
правленную на развал кол
хозов.

Эта группа правых спу
скала на места вредитель 
ские планы посевов, про
водила сев невсхожими се 
менами, сокращала паро- 
вой клин, подрывала уро
жайность колхозных по
лей.

В области животновод
ства вредительская дея
тельность контрреволюци 
оьной группы правых бы 
ла направлена на уничто 
жѳние поголовья и ух у д 
шение породы скоте, на 
срыв государственных пла
нов животноводства. Груп
па правых умышленно рас
пространяла эпизоотии, 
срывала случные кампа
нии, -уничтожала кормовую 
базу, срывала заготовки 
кормов, расставляла вреди 
тельские кадры по участ
ием ветеринарии и зоотех
ники, вредительски плани
ровала животноводство по 
колхозам.

В одном лишь Стариков
ском колхозе в течение 
только трех месяцев по 
заданиям контрреволюци
онной группы правых бы
ло умышленно уничтожено 
и заражено инфекционны
ми заболеваниями 8 коров, 
13 полуторагодовалых телок 
и 21 телен к. В Крохолев- 
ском колхозе участниками 
подлой вредительской 
группы правых уничтоже
но 100 голов крупного и 
мелкого рогатого скота. В 
Сальниковском колхозе 
только за один месяц мерз
кие вредители уничтожили 
10 лошадей и 20 коров.

Группа правых вредите
лей для того, чтобы нане 
сти ущерб колхозному жи
вотноводству, завозила в 
округ скот, больной зараз
ными заболеваниями и без 
карантинной обработки на
правляла его в колхозы.

В целях подрыва дея
тельности МТС и колхозов 
эта группа гнусных вре
дителей умышленно дезор
ганизовывала работу трак
торного парка, выводила из 
строя тракторы и другие 
сложные сель* кохозяйст 
венные машины. Дня того, 
чтобы подорвать полевые 
работы, контрреволюцион
ная группа правых срыва
ла завоз горючего, бес
цельно гоняла тракторы с 
участка на участок. Стре
мясь дискредитировать ме
ханизацию сельского хо
зяйства, в разгар полевых 
работ вредители выпуска
ли на поля неисправные 
тракторы. В Кочевской 
МТО эти гнусные предате
ли подготовляли поджог 
тракторного парка для то
го, чтобы уничтожить все 
тракторы и сорвать весен
нюю посевную кампанию.

Стремясь вызвать недо
вольство у  колхозников, 
подорвать материальную 
базу колхозов и снизить 
доходы колхозников по 
трудодням, контрреволю
ционная вредительская 
группа правых пользова 
лась методами наглого об
мана и гнусной провоіа- 
ции. Эги вредители преу
величивали натуроплату 
колхозов за работу тракто
ров, незаконно отбирали 
зерно у  колхозов и колхоз
ников при проведении 
хлебозакупок. Эги подлые 
предатели всеми доступ  
выми им мерами нарушали 
законы социалистического 
государства, срывали вы
полнение устава сельско 
хозяйственной артели, тво
рили в колхозах грубей
ший произвол, насилие и 
издевательство над колхоз
никами.

Эги лютые враги кол
хозного крестьянства, не
взирая на протесты колхоз
ников, производили неза 
конные поборы с колхозов 
и колхозников, разоряли 
крестьянские хозяйства.

Группа правых предате
лей изгоняла из колхозов 
преданных колхозному 
строю работников, снимала 
против воли колхозников 
лучших председателей 
колхозов и насаждала в 
руководство своих став 
ленников, арестовывала 
правления колхозов, неза 
конно осуждала их, адми
нистративным путем исклю
чала из колхоза колхозни 
ков.

Следствием установлено, 
что контрреволюционная 
группа правых Коми Пер
мяцкого округа входила в 
контрреволюционную орга
низацию правых, орудовав 
шую в Свердловской обла
сти, и действовала по пря 
мым заданиям лютых вра
гов народа, троцкистов бу- 
іаринцев, двурушнически 
пробравшихся в руково
дящие органы Свердлов 
ской области. Участники 
контрреволюционной вре 
дительско - террориетичѳ 
ской группы, продавшись 
фашистам, стремились к 
реставрации капитализма, 
старались всеми доступны
ми мерами подготовить по 
ражение нашей страны в 
случае войны.

Военным прокурором 
УралВО бригвоенюристом 
т. Шмулевичеы обвинитель
ное заключение по делу 
контрреволюционной вре
дительской группы пра 
вых в Коми-Пермяцком ок
руге утверждено и эта 
группа вредителей, вра 
гов народа предана суду— 
Благонравов, Исаков по ст. 
ст. 58 7, 58-8, 58-11, а Гла- 
диков, Стариков и Чѳлин 
по ст. ст. 58 2, 58-7, 58 8, 
5811 Уголовного Кодекса 
РСФСР.

Дело назначено к рас
смотрению в открытом су
дебном заседании военного 
трибунала Уральского воен 
ного округа на 1 октября 
1937 года в городе Кудым- 
каре.

Дело слушается под 
председательством предсе
дателя Военного Трибуна 
ла УралВО бригвоенюри- 
ста т. Алексеева, при чле
нах Военного Трибунала— 
военюристѳ 1-го ранга т. 
Кирре и вОенюристе 1 го 
ранга т. Сипѳнко.

Государственное обвине
ние поддерясввает военный 
прокурор УралВО брнгвоен- 
юрист т. Шмулевич.

Результаты международного 
шахматного турнира

ВЕНА, 27 сентября (ТАСС).
Сегодня на международном шах
матном турнире в Вадѳне со
стоялся последний. 14-й тур.
Партии Элисказес—Петров, Ко
рее—Капабланка, Ржешевскнй—
Файн и Рагозин—Флор закончи
лись вничью.

Результаты турнира: Керес—9 
очков, получает первую премию

в 2.5С0 австр. шиллингов. Файн 
—8 очков, получает вторую пре
мию в 2.00J австр, шилл., Капа
бланка и Рж евский-по 7,5 очка, 
получают третью и четвертую 
премию в J.500 и 1.200 австр. 
шилл., Флор—7 очков (без пре
мии), Рагозин и Элисказес — по 
6 очков каждый в, наконец, 
Петров—5 очков.

Жулик из „Гранового лога“
Жадный в л и ч н о й  на

живе, одержимый волчьим 
аппетитом, он безнаказанно 
обкрадывает золотостара- 
телей. Его фамилия Ку- 
зовников. Будучи заведу 
ющим участком „Грановый 
лог“ Союззолото, он со 
многих рабочих бра і взят
ки. Бригадир старатель
ской бригады Теплоухов 
П. Ф., он жѳ председатель 
общественного суда в По
чинке, вместо разоблаче-

; ния замаскированного ж у
лика Кузовнакова сам да- 

' вал ему взятку 10 рублей 
золотом. Такие же взятки 
проходимец получил с 
Шангина, Бурылова. За 
взятки Кузовников давал 
старателям лучшие золото
носные участки.

Жулик только недавно 
снят с работы. О нем сооб
щалось прокурору, но ме
ры до сих пор не приня
ты. Меньшиков.

ВОЛОКИТА
В начале нынешнего го

да я выписал два журна
ла через хромпиковское 
почтовое отделение, но по 
настоящее время я не по- 
j уч іл  ни одного. Об
ращался не раз на почту 
—почему не приходят мне 
журналы. „Ждате“... — от 
вѳчали работники хромпи- 
ковской почты. После этих 
многочисленных хождений 
я написал заявление в бю
ро жалоб хромпиковского 
отделения „Союзпечать*1.

Там мне ответили: «Быв
шая зав. подписным узлом 
Столбова все перепутала и 
нам неизвестно сделан ли 
заказ в издательство на 
выписанные вами журна
лы".

Так на хромпиковской
почте
нашу
чать.

„распространяют* 
большевистскую пе-

Преподаватель сред
ней школы Хромпика 

Титов Н М

Школа взрослых 
не работает

Школа по ликвидации 
неграмотности и малогра
мотности на Староураль
ском заводе не работает. 
Инструктор школы т. Вар
шавская и пред завкома 
т. Пономарев оправдывают
ся тем, что работе школы 
мешает проводимый ре
монт цехов (?).

Однако, факты подтверж
дают иное.—Занятия не 
проводились с мая, — так 
говорит стахановец про
катного цеха Савыков,—и 
мы несколько раз заявля 
ли об этом на общих ра 
бочих гобраниях, но к на
шим требованиям относят
ся безразлично.

То же говорит культар- 
меец прокатного цеха Не
мытов и Тычинин.

Пред. завкома т. Поно 
марев устранился от этой 
важной задачи. В. Е.

В магазинах грязь 
и бескультурье

В магазинах Динасового
поселка имеются крупные 
растраты. Скверно налаже 
на и торговля. Так, мага
зин хозяйственных това
ров не торгует уже более 
двух пятидневок. В овощ
ном магазине грязь. Гни 
лой картофель из магазина 
не убирается.

Почему творятся эти 
безобразия? Потому, что в 
магазины Динаса посылают 
работать непроверенных 
людей. Приведем факт.
Завмаг Попов принял на 
работу уборщицей гр ку 
Иванову 3. Рабочие пре- 
дупрежаали Попова о не
честности Ивановой. Но бе
спечный Попов не учел 
это § замечание и ре
зультаты н а 1 и ц о. 23 
сентября Иванова у од
ного продавца похитила 
120 рублей. Кроме того, 
как выяснилось, Иванова 
систематически уносит до 
мой яблоки и конфекты из
м а г а з и н а ._ _ _ _ _ _ _ _ Л-н. __

К детсаду  
пренебрежительны

Хомутовский детсад на
ходится под руководством 
Билимбаевского леспром
хоза, но последний мало 
обращает на него внима
ния. Леспромхоз недоста
точно выделяет средств 
для покупки с'естных при
пасов, игр, книжек для 
детей. До сегодняшнего 
дня не выдает спецовки 
работникам детсада. День
ги для детсада выдаются 
несвоевременно, задержи
ваются.

Мы надеемся, что гор
ОНО и леспромхозовцы со
здадут нам нормальные 
условия для работы.

Зав. детсадом Выгузова.

Массовые велогонки
Первоуральский город

ской комитет по делам 
физкультуры и спорта 
впервые в районе будет  
проводить массовые вело
гонки 6 го октября на приз 
газеты „Под знаменем Л е
нина*. Дистанция пробега: 
Хромпик—Ревда (20 кило
метров).

В велогонках могут уча
ствовать все желающие 
велосипедисты на велома
шине любой марки.

Сбор велогонщиков на 
Хромпике 6 го октября в 
12 часов дня.

Комитетам ВЛКСМ, 
профсоюзным организаци
ям необходимо оказать 
практическую помощь 
спортобществам и физ
культурным организациям 
в подготовке к предстоя
щим велогонкам.

Климов.

Вряд редактора П. ГО Д Ц Е П Щ .

Клуб
имени

ЛЕНИНА

2 и 3 октября
Звуковой худож . 

кино-фильм

АРСЕН
Начало: 2-го октября

в 8 и 10 ч. вечера 
3-го—в 4,7 и 9 ч. в.


