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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СТЕННОЙ 
ПЕЧАТИ

Историческое постанов
ление Центрального Ис
полнительного Комитета 
СССР о дне выборов под
няло небывалую волну по
литической активности 
среди трудящихся масс 
нашей цветущей родины. 
В каждом уголке необ‘ят- 
ной социалистической ро
дины началась усиленная 
подог^овка к историческо
му дн ю —дню выборов в 
Верховный Совет Союза 
ССР по новой избиратель
ной системе.

Приближается день, ког
да наша многонациональ
ная страна пойдет с бюл
летенями к избирательным 
ур/^м проголосовать за 
с«і.ов и дочерей, предан
ных коммунистической пар
тии, интересам рабочего 
класса. ^

Выборы в Верховный 
Совет—это серьезный эк
замен для партийных орга
низаций, проверка их свя 
зи с массами беспартий 
ных трудящихся. „Огром
ную ответственность за 
подготовку к выборам воз
лагает партия Л енина- 
Сталина на каждую свою 
организацию, громадные за 
дачи ложатся на большеви
стскую печать" (.Правда*).

Наша большевистская 
печать является самым 
сильным, самым острым 
орудием нашей партии, 
она коллективный пропа
гандист, агитатор и орга
низатор. Эти качества на
шей большевистской печа
ти неоднократно подчерки
вали товарищи Ленин и 
Сталин.

Некоторые партийные ор 
ганизации нашего района 
по настсящее время не по
няли указаний нашей пар 
тии о печати и потеряли 
вкус к печатному слову, 
в особенности к стенным 
и многотиражным газетам.

Многие стенные газеты 
в районе прекратили свое 
существование. Рабкор с 
Новоуральского завода 
тов. Куцобов писал, что 
стенные газеты в цехах не 
выходят. После этого 
прошло около месяца, но 
партийный комитет (сек
ретарь тов. Зорин) ничего 
не предпринял и газеты 
в отдельных цехах про
должают не выходить. 
Совершенно прекратила

свое существование стен
ная газета в больнице Но
воуральского завода.

Около шести месяцев 
не выходит стенная газета 
в горсовете, тогда как она 
должна быть образцовой 
газетой. Она должна под 
готовлять широкие массы 
района к предстоящей 
выборной кампании в Вер
ховный Совет СССР. За 
последнее время, правда, 
партийная организация вы
делила редактора стенной 
газеты тов. Пепеляева, 
но газета еще не вышла.

Не все обстоит благо
получно с многотиражкой 
„Уральский трубник*. За 
период 9 месяцев газета 
несколько раз прекращала 
выход из за отсутствия 
денег. Несмотря на ясные 
и четкие указания ЦК 
ВКП(б) о финансировании 
газет, она не обеспече 
на средствами и по настоя 
щее время. Многотиражка 
„За лес и уголь'1 в 1937 
году вышла только 10 раз.

Пора партийным органи 
зациям района взяться по- 
большевистски за налажи
вание работы стенных га
зет. В самые ближайшие 
дни нужно пересмотреть 
состав редколлегий стен
ных газет и укрепить их 
проверенными партийными 
и непартийными большеви
ками, способными сделать 
стенные газеты боевым 
оружием партийной орга
низации.

В ближайшие два дня 
районный комитет пар
тии организует семинары 
для редколлегий стенных 
газет и рабкоровского ак
тива. Задача партийных 
организаций заключается в 
том, чтобы каждому члену 
редколлегии создать нор
мальные условия в прохож
дении этого семинара.

Районный комитет пар
тии обязан заставить сек
ретарей партийных коми
тетов и парторгов повсе
дневно руководить низо
вой печатью и оказывать 
ей повседневную помощь 
в налаживании работы. 
Каждая стенная газета 
должна быть большевист
ским пропагандистом, аги
татором и организатором, 
должна быть борцом за 
дело Великой пролетар
ской революции.

НАВСТРЕЧУ XX ГОДОВЩИНЕ В Е Л Ш Й  О К Т Я Б Р Ь Ш Й
РЕВОЛЮЦИИ

Стахановцы Титэно-маг- 
нетитового рудника, гото
вясь к XX годовшине ве
ликой Октябрьской рево
люции и выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР, 
дают лучшие производст
венные показатели.

За 15 дней этого месяца 
забойщики т. т. Братцев

ДЕЛЕГАЦИЯ США НА КОНФЕРЕНЦИЮ  
9 ДЕРЖ АВ

ВАШИНГТОН, 16 октяб
ря. (ТАСС). Государствен
ный департамент США 
(министерство иностранных 
дел) заявил, что он при 
нял приглашение участво
вать в конференции уча
стников вашингтонского 
договора девяти держав, 
открывающейся 30 октября 
в Брюсселе. В состав аме
риканской делегации вхо
дят Норман Дэвис и со 
ветники—Хорнбек (началь
ник дальневосточного от
дела государственного де* 
партамента) и Моффет (на
чальник европейского от
дела государственного д е 
партамента). Делегация 
выедет из США на днях.

Государственный секре
тарь США Хэлл заявил, 
что, по его сведениям, на 
первое заседание конфе
ренции приглашены только 
участники вашингтонского 
договора. Вопрос о при 
глашении на конференцию 
других стран будет решен 
в дальнейшем Повестка 
дня конференции еще не 
установлена.

НЬЮ ЙОРК, 16 октября 
(ТАСС) По сообщению 
газеты „Нью Иорк тайме*, 
Рузвельт в беседе с пред
ставителями печати под 
твердил, что США наде
ются, что конференция 
участников договора 9 ти 
держав прежде всего по 
пытается посредничать в 
японо-китайском конфлик

те. Дялеё газета пишет, 
что .Рузвельт по всем 
признакам имеет какой то 
план, который предусмат
ривает эффективный ка
рантин против нарушите
лей договоров и агрессо
ров. Однако этот план не 
содержит политических и 
экономических санкций или 
вэанкзй деѵп«:грщи4, со 
стороны США*.

По сообщению этой же 
газеты из Вашингтона, 
„согласно заявлениям пред
ставителей ѵ американских 
официальных кругов, кон
ференция 9 ти держав со
стоится даже в том слу
чае, если Япония и Италия 
не примут в ней участия*.

ТОКИО, 15 октября 
(ТАСС). Представитель 
министерства иностранных 
дел в интервью, данном 
иностранным корреспон
дентам, впервые заявил, 
что не исключена возмож
ность участия Японии в 
созываемой конференции. 
В настоящее воемя „Япо
ния изучает порядок дня 
конференции11.

Вслед за этим предста
витель министерства ино
странных дел поспешил 
оговориться, сказзв, что 
.Японии будет трудно и 
почти невозможно принять 
участие в конференции, 
если ее попрежнему будут 
называть агрессором*.

Производительность
увеличилась

В итоге стахановского 
двухдекадника на участ
ке № 12 Уралвзрывпрома 
производительность увели 
чилась. За первую полови
ну октября бригада груз
чиков Сатьянова выполнила 
план на 170 проц., брига
да Минибалева — н* 157 
проц., бригада Быкова вы
полнила полторы нормы.

Забойщики бригады Ка- 
зыханова т а н  выполнили 
на 139 проц., бригады Му- 
хутдинова—на 136 проц.

Общее выполнение уча
сткового плана за полмѳ- 
сяца выражается на 120 
проц.

Б. Ильясов.
Профорг участка.

С О З Ы В  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  9 Д Е Р Ж \ В
БРЮССЕЛЬ, 16 октября, тельство решило предло*

(ТАСС). Бельгийское теле
графное агентство публи
кует сообщение о том, что 
вследствие просьбы Ан
глии, поддержанной Сое
диненными Штатами Аме
рики, бельгийское прави-

жить государствам, под пи 
савгоЕм договор девяти 
держав, собраться в Брюс
селе в конце октября с 
целью изучить положение 
на Дальнем Востоке.

А Н Г Д И И С К И И  Д Е М А Р Ш  В  Т О К И О
ТОКИО, 16 октября. 

(ТАСС). Агентство Домей 
Цусин сообщает, что ан 
глийский посол в Японии 
Крэйги 15 октября по по
ручению английского пра
вительства сделал офици
альное представление за

местителю министра ино' 
странных дел Японии Хо- 
рЕнэуци по поводу обстре
ла японскими самолетами 
автомобилей английского 
посольства под Шанхаем
12 октября.

ПОХОРОНЫ ВАИЯН КУТЮРЬЕ

и Бушаров в среднем за 
каждый день выполняют 
норму по 240 проц

Т. т. Сафронов и Логи- 
новских вырабатывают в 
смену свыше полуторых 
норм.

Бурильщики Карлов и 
Абрамов дают около двух 
норм в смену.

ПАРИЖ, 16 октября. 
(ТАСС) Сегодня вечером в 
Париже при огромном сте
чении публики состоялись 
похороны члена ЦК комму
нистической партии Фран
ции, главного редактора 
,Юманите“ — тов. Вайян 
Кутюрье.

Отдать последний долг 
антифашистскому борцу, 
революционному трибуну, 
коммунисту, борцу за де
ло рабочего класса собра
лись многие сотни тысяч 
трудящихся Парижа. За 
грсбом идут: семья покой

ного, члены Центрального 
комитета коммунистиче
ской партии Франции, ре
дакция ,Юманите“, деле
гации парижских пред
приятий, многочисленные 
депутаты, сенаторы, уче
ные, писатели, художники, 
бывшие участники войны, 
учителя, делегация офице
ров авиаиии, артисты, мо
лодежь. На улицах траур
ный кортеж встречают 
стоящие непрерывной сте
ной массы трудящихся. На 
кладбище Пер-Лашез с 
прошяльной речью высту 
пнл Марсель К шея.

ДВЕ НОРМЫ  
ЗА СМЕНУ

Горняки рудника ,Пиль- 
ная“ Шестаков К. и Миіа- 
лев включились в стаханов
ский месячник и, начиная 
с выполнения норм на 125 
проц., достигли выпол
нения двух норм за смену. 
Систематическое перевы
полнение норм идет в бри
гаде Безденежных благо
даря тому, что бригадир 
хорошо заботится о под
готовке рабочего места и 
своевременно вначале сме
ны дает каждому буриль
щику необходимые указа
ния."

П. А.

Включились 
в соревнование
8 октября в Битимке со 

стоялось совещание пред
седателей советов, колхо
зов и ударников колхоз
ных товарных ферм по 
вопросу животноводства. 
Участники совещания 
включились в предоктябрь
ское соревнование на луч
шую и быстрейшую подго
товку к стойловому содер
жанию скота.

Возянов.

СОРЕВНОВАНИЕ 
КОАЬЦОВЩИКОВ
Кольцовщики волочиль

ного цеха Староуральского 
завода Чебыкин, Галицких 
и Ряхин, работающие на 
цепи № 5, заключили дого
вор на социалистическое 
соревнование. Они дали 
обязательство встретить 
двадцатилетие Октября вы 
сокой производительно
стью.

Первенство в социали
стическом соревновании 
держит кольцовщик тов. 
Чебыкин. 19-го октября он 
протянул 2895 метров труб 
вместо 2100 по норме. 
Кольцовщик т. Галицких 
протянул 2162 метра.



ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 
БЕРЕЗАЙЦЕВ

Состояние ликвидации 
неграмотности в нашем 
районе неудовлетворитель
но. Многие председатели 
поселковых, сельских со
ветов и директора заводов 
до сего времени не ведут 
повседневной борьбы за 
сплошную грамотность.

В Починковском сельсо
вете из 85 неграмотных и 
малограмотных учится 
только 16 человек. На 
Хромпике вместо 350 че
ловек посещают школу 
грамоты 86 человек.

В связи с приближением 
исторических событий—20 
летия Великой Социалис
тической революции и дня 
выборов в Верховный Со

вет СССР—перед работни
ками школ взрослых стоит 
неотложная политическая 
задача—быстрее закончить 
ликвидацию неграмотности 
и малограмотности в нашем 
районе.

Необходимо по опыту 
Березайского сельсовета 
Калининской области ор
ганизовать соцсоревнова
ние между школами, села
ми и предприятиями на 
полный охват обучением 
неграмотных и малограмот
ных, за высокое качество 
учебы и полную посеща
емость.

Инструктор горОНО

А. Карзан.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ „ЮРИСТА" ОРЛОВА
На Билимбаевском заво- Юристу предприятий от-

КИНОФИЛЬМ „ПЕТР ПЕРВЫЙ*
За 4 дня демонстрации,, 

кинофильма .Петр пер
вый* в клубе Староураль
ского завода просмотрело 
фильм более 3U00 зрите
лей.

Кинофильм „Петр пер- 
вый“ замечателен как по

своей художественности, 
так и по историческому 
значению. Я с полным 
удовлетворением смотрел 
развертывавшиеся на экра
не эпизоды из времен Пет 
ра первого.

Ананьев.'

де работает на должности 
юриста Орлов. Совершенно 
уместно задать вопрос, гдо 
же Орлов получил юриди 
ческое образование и пра
во быть юристом. Правда, 
у нас много практиков, 
которые часто обгоняют 
дипломированных людей, 
благодаря своему самооб
разованию и желанию при
нести общественную поль
зу, но этого нельзя ска
зать об Орлове. Нет у не
го юридического само
образования, достаточного 
для выполнения столь 
серьезных функций,и при 
ходится удивляться, что 
он, по близорукости при
нимавших его, находится 
и по настоящее время в 
должности юриста из быв 
шего волостного писаря.

Отдельные люди уже 
успели воспользоваться 
этим. Зная цену .юриста" 
Орлова, они через суд 
пред'явили к заводу сом
нительные претензии на 
неправильное увольнение, 
на выдачу выходного по
собия и пр.

водится почетное место в 
судебном разборе дел. Как 
же использует это место и 
свою роль „юрист11 Ор
лов? Он вводит в заблуж
дение суд, своим неюри
дическим поведением сме
шит слушателей. Он по
могает прогульщикам и 
дезорганизаторам получать 
незаконные деньги.

Малявин, Зверев были 
уволены из завода за про
гулы, также уволен с за
вода за срыв работы Спи
рин. За этих прогульщи
ков Орлов встал в защиту.

Эти факты говорят о том, 
что дирекции завода надо 
изменить отношение к под
бору кадров, наивозможно 
строже используя свое 
право на предварительное 
испытание принимаемых 
работников.

„Юриста11 Орлова -сле
дует от юридической ра
боты, в интересах дела, 
освободить и дать ему 
другую работу.

Юр.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕГОДНОГО РУКОВОДСТВА
Руководители спортоб- 

щества .Металлург Восто
ка" Новоуральского завода 
забыли о своем деле—физ
культурной работе. Пред
седатель общества т. Ку
каркин до сего времени 
по улучшению физкульт- 
работы ничего не сделал.

На стадионе жизнь за
мерла. Официального за
крытия летнего сезона не 
было. Гимнастические уп 
ражнения не проводятся.

В июле нынешнего года 5 
дней мы выступали на обла

стной спартакиаде. В цехе 
нам за эти дни не оплатили и 
послали в завком. Когда мы 
приш ш в завкс м,нас послали 
к председателю спортобще- 
ства Кукаркину, а он по
слал нас . в горсовет физ
культуры. В результате 
этих хождений мы так и 
не получили причитающих
ся нам денег. Мало того, 
Кукаркин заявил нам: .За  
сорока пятью рублями я бы 
не стал и ходить*.

Константинов*,
Евстгфеева.

О РЕМ О Н ТЕ  ЗА Б Ы Л И
На Новоуральском заводе 

помещение цеха ширпотре
ба разобрали с целью пе 
рестройви его заново, но 
к постройке не приступа
ют, и рабочие вынуждены

работать на холоде. Капи
тальный ремонт поручено 
произвести ремонтно-строи
тельному ц еху ,а  последний 
не считает нужным торо
питься. Рабочий.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Комендант общежития 
Хромпикового завода Ж у
равлева в ночь на 12 ок
тября подняла пьяный д е
бош в коридоре и комна
тах общежития. Размахи
вая кулаками, она угрожа
ла жильцам, что крепко 
отомстит тому, кто осме
лится критиковать ее в 
газете.

Кроме того Журавлева 
до сих пор продолжает 
нарушать советские зако
ны. Она по полмесяца и 
больше задерживает у 
жильцов паспорта и день
ги на прописку. Бывали 
случаи, что жильцы по ее 
вине оставались не пропи
санными 2 месяца.

Мы, жильцы, возмущены 
хулиганством Журавлевой 
и требуем убрать ее с ра
боты.

Рабнор.

Деятельно готовиться к выставке
„Самое почетное п р ав о-  

это право ^участия в выс
тавке,ибо здесь будет J'собра
но все самое лучшее, самое 
передовое, имеющееся в 
нашем социалистическом 
сельском хозяйстве. Быть 
участником выставки—де
ло чести колхозов, совхо
зов, МТО, колхозных товар
ных ферм, а также пере
довиков и организаторов 
социалистического земле-, 
делия* (.Правда*).

Деятельной подп товки 
к Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в на
шем районе еще не чувст
вуется. Работники горзо 
сделали только почин в 
отборе экспонатов урожая 
для выставки. Мало уде
ляют внимания этому де
лу руководители МТС, кол
хозов, совхозов и партий* 
ные организации.

Колхозы и совхозы на

шего района в этом году 
сняли хороший урожай. 
Колхоз им. Калинина снял 
овса со всей площади 19,3 
цент, с гектара, им. Вороши 
лова 19 ц ,  им. Сталина до
20 центнеров. На Всесоюз
ной выставке могут уча
ствовать колхозы и совхо
зы, получившие в 1937 и
38 г. г. со всей площэди 
основных зерновых куль
тур в среднем не менее
15 цент, с га, пли при вы
полнении плана урожайно
сти з целом по основным 
зерновым культурам, полу
чившие по одной вз сле
дующих культур с плано
вой площади посева не 
менее: по яровой пшени
це—15 п., по озимой ржи
20 ц., по овсу—18 цент. 
Налицо все возможности 
добиться такого урожая.

Неплохие показатели 
иівют колхозные животно*

водческие фермы. Растут 
ударники животноводства. 
Специалистам я;ивотнсвод- 
ства надо по-большевист
ски взяться за организа
цию подготовки ферм к 
выставке, за выращивание 
стахановцев социалистиче
ского животноводства.

Руководителям колхозов, 
агрономам, мастерам уро 
жая необходимо немедлен
но зьняться подбором 
участков с учетом пред
шественников. Детально 
разработать все агротехни
ческие мероприятия. Ор
ганизовать и хорошо пос
тавить опытную работу в 
колхозных хатах-лаборато- 
риях, превратив их в шко
лу практического опыта. 
Надо развернуть соцсорев
нование между колхозами, 
совхозами, отдельными 
бригадами, трактористами 
на право участия на выс
тавке.

ЦЕХКОМ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Прошло больше трех ме

сяцев с тех пор, Как выб
ран новый состав цехкома 
генераторной станции Но
воуральского завода. Но, к 
сожалению, работы цехко 
ма не видно. Здесь все 
еще раскачиваются

Сменные группорги не-
і достаточно знают профсо

юзную работу в связи с на
чавшейся избирательной 
кампанией. Также не чув
ствуется профработы и в 
стахановском движении и 
соцсоревновании. Рабкор.

АВТО ЛИХАЧ
Утром 28 сентября автомаши

на с рабочими вышла в очеред
ной рейз Первоуральск—Титано- 
магнетвтовый рудник. Машину 
вел шофер Артемов. Этот авто
лихач машину гнал е неимовер
ной скоростью. На повороте от 
хлебозавода шофер Артемов на 
полном ходу сделал крутой по
ворот машины и она переверну
лась вверх колесами. При аварии 
были пострадавшие.

Органам милиции иадо при
влечь к ответственности Арте 
мова. Волчков, Котов.

Предстоящая выставка 
будет великим смотром 
побед, достигнутых в сель
ском хозяйстве нашей 
страны за 20 лет советской 
власти.

Право участия на Всесо
юзной выставке—большое 
почетное право. Его надо 
завоевать. Специалистам 
сельского хозяйства, пере
довикам урожаев, животно
водства, руководителям 
колхозов, совхозов надо 
глубоко понять то, что со
ревнование за право уча
стия на выставке—могучее 
средство в борьбе за высо
кие устойчивые урожаи, 
за рост продуктивности 
животноводства, массовый, 
поход за новый под'ем 
производительности труда, 
за скорейшее построение 
культурной, зажиточной 
жизни.

Меньшиков.

НУЖНА [ПОМОЩЬ 
В РАБОТЕ

Бывший уполномоченный 
горсовета по Динасовому 
заводу Иванова развалила 
массовую работу среди 
советского актива. Иванова 
глушила самокритику. Она 
не оставила списка депу
татов совета по Динасово
му поселку.

Руководство политико
массовой работы теперь 
возложено на меня. Мне 
нужна практическая по
мощь в налаживании рабо
ты с депутатским активом, 
но этой помощи ни от д е 
путатов, ни от горсовета 
Я пока не вижу.

Неоднократно обращался 
за помощью к инструктору 
горсовета т. Долгих. Про 
сил его принять участие в 
созыве собрания док^ѵозя- 
ек по вопросу орган,^-..ции 
актива и развертывания 
подготовки к 20 й годов
щине великой Социалисти
ческой революции и пред
стоящему дню выборов в 
Верховный Совет СССР, 
но безрезультатно. Помо
щи т. Долгих не оказа^-

Собраний домохозяев 
поселке не было в течение 
года. Член горсовета тов. 
Кускова и другие самоуст
ранились от общественной 
работы.

Наша страна вступила в 
избирательную кампанию 
на основе Сталинской Кон
ституции. На каждом из
бирательном участке дол
жна развернуться большая 
агитационно - пропаганди
стская работа, й  в этом мне 
нужна большая помощь и 
руководство от горсовета.

Липин.

ВЫНЕСЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПОРИЦАНИЕ

Работницы Гологорского 
рудника Пупкова А., Ва- 
женина В. и Беликова А. 
недостойно вели себя. Во 
время работы они устрои
ли драку и ругань.

23 сентября обществен
ный суд об'явил им обще
ственное порицание.

Ваулин.

Врід. рідактсрі П. ПОДЦЕПККН.

Похищена круглая печать 
отдела кадров треста Труб
строй. Считать недействитель
ной.

Потерялась корова черно
пестрая, рога опилены. Знаю
щим местонахождение сооб
щить по адрееу: д. Пильная, 
Катаеву П. Ф.

Потерялась кова чернопв- 
страя. Знающим местонахож 
дение сообщить по адресу: 
поселок Пахотка, дом Дй 9, 
кв. 8, Ткаченко А. П. ва возна
граждение.

Потерялась корова мастн 
краевой, рога немного оннлв- 
ны. Знающих местонахожде
ние прошу сообщить по ад 
ресу: ст. Хромпик, ул. Ком
сомольская, дом № 6. кв. № 53 
Красильникову И. М.

Потерялаоь кобылица масти 
рыже бурой, 8 лет, на зад
нюю правую ногу хромает. 
Знающих местонахождение 
просим сообщить .Красному 
кресту*, г. Первоуральск, ул .  
Пономарева Лі 54.


