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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЧЙ—ОГПУ— НКВД
В ДЕНЬ 20-ЛЕТИЯ ВЧК—ОГПУ—НКВД СОВЕТ 

НАРОДНЫХ. КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) ГОРЯЧО ПРИВЕТ
СТВУЮТ РАБОТНИКОВ И БОЙЦОВ НКВД, ЧЕСТ
НО И САМООТВЕРЖЕННО ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВОЙ 
ДОЛГ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ НАРОДОМ ПО БОРЬБЕ 
СО ШПИОНАЖЕМ, ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ, ДИВЕРСИЕЙ.

СНК СССР И ЦК ВКП(б) ЖЕЛАЮТ РАБОТНИ- 
КАМ И БОЙЦАМ НКВД ПОЛНЫХ УСПЕХОВ В ИХ 
РАБОТЕ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ВРАГОВ НАРОДА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НКВД, КАРАЮЩАЯ РУКА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА!

С И К  Союза ССР.
ЦК ВКП(б).

Приветствуем советскую разведку
20 лет назад советское 

правительство за подписью 
великого вождя пролета
риата В. И. Ленина издало 
постановление об органи
зации ВЧК (Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия) 
ВЧК была поручена ответ
ственная задача—вскры
вать и уничтожать все 
контрреволюционные и 
саботажнические махина
ции врагов молодой совет» 

^ к о й  республики,
ВЧК, руководимая же 

лезным большевиком, со
ратником вождей социа
листической революция 
Ленина — Сталина— товари
щем Дзержинским, с 
честью оправдала свое 
боевое назначение.

История ВЧК—это исто
рия героической борьбы 
рабочего класса и кре
стьянства против иностран
ного капитала, пытавшего
ся задушить нашу родину.

Сейчас боевую линию 
ВЧК доблестно исполняет 
НКВД. Наркомвнутдельцы 
под руководством стойко
го большевика-сталинца 
Николая Ивановича Ежова 
беспощадно выкорчевывают 
всех фашистских агентов, 
троцкистско - зиновьевско- 
бухаринских предателей.

Вот за эти боевые, от* 
важные подвиги мы, рабо
чие, горячо любим нашу 
советскую разведку— 
НКВД.

Честь и хвала нашим 
карательным органам и 
их боевому руководителю 
Николаю Ивановичу Ежо
ву. Они и впредь будут 
успешно очищать нашу 
советскую землю от всей 
предательской и шпион
ской нечисти.

Балдин А Г., Хали
лов Р., Бирюков И. Н. 
Рабочие Староуральско
го завода.

Зоркий страж интересов трудящихся
Исполнилось славное 

двадцатилетие работы Все
российской Чрезвычайной 
Комиссии — ВЧК, создан 
ной в декабре 1917 года 
по борьбе с контрреволю 
цией, пытавшейся задушить 
молодую тогда советскую 
республику.

С тех пор прошло ровно 
двадцать лет. За эти годы 
органы по борьбе с контр
революцией выросли и 
окрепли в мощные кара
тельные отряды диктатуры 
рабочего класса, разбившие 
на голову всякие помыслы 
врагов советской власти.

Руководимые железными 
чекистами, большевиками 
ленянско сталинской пар
тии, наши органы НКВД 
зорко следят за происками 
врагов, беспощадно выкор
чевывают и уничтожают 
заклятых врагов народа,

троцкистско- зиновьевских, 
бухаринско-рыковских шпи
онов и убийц.

Своей решительной, бес
пощадной борьбой с троц
кистско-бухаринскими аген
тами японо-германской раз
ведки НКВД, руководимая 
сталинским наркомом тов. 
Ежовым, показала себя бес 
предельно преданной пар
тии Ленина—Сталина, зор
ким стражем интересов на
шего народа.

Весь наш народ любит и 
окружает доверием свою 
родную разведку.

В день двадцатилетия 
деятельности наших слав
ных карательных органов 
НКВД мы пожелаем им 
еше большей плодотворной 
работы.

Портнов, Лосников, 
Демидов, Жилнии, 
Кутузов, Безруков,

Желаю им плодотворной работы
К огда я прочитала сооб- j прошел первый д еп у т а т —

щ енне Центральной избира 
тельной комиссии о р е
зультатах выборов в В ер 
ховный Совет СССР, 
мое сер дц е наполнилось  
радостью  за то, что в Вер- 
ховннй Оовет наш его г о 
сударственн ого управления

творец К онституции, ред
кой отец  и учитель това
рищ  Сталин и его  славные 
соратники.

Я от душ и  желаю  нм 
плодотворвоі работы аа сча
стье всего человечества.

Антонов*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР 

о созыве первой сессии Верховного Совета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета С С С Р  на 

основании статьи 5 5  Конституции СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик 12  января 1938 года в г. Москве.
Председатель Центрсмьного Исполнительного 
Комитета ОССР М. КАЛИНИН. *

Секретарь Центрального Исполнительною 
Комитета СССР А. ГОРКИН.

Потел, Кремль.
19 декабря 1937 г.

Поздравляем товарища 
Сталина и его соратников

С огромным удовлетво
рением голосовали мы за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийны х в 
депутаты  Верховного С о
вета СССР и от всего  
сер дц а  поздравляем мы 
наш его вож дя, отца, у ч и 
теля товарищ а Ста л е на и 
его боевы х соратников с 
избранием и х  в депутаты  
Верховного Совета.

П од руководством  тева. 
рищ а Сталина расцвела  
наша замечательная роди
на, п од  его руководством  
в едином  порыве рабочие, 
крестьяне и трудовая ин
теллигенция СССР и д у т  к 
коммунизму.

Воспитанные советской  
властью, мы клянемся все 
свои силы н снання о т 
дать на пользу родины, в 
интересах граждан* вели
кой стр ан ы * социализма. 
П усть энают фашисты ‘и 
их подлы е наемники тр оц 
кистско-бухаринские бан
диты, что у  нас есть что 
защ ищ ать, есть чем защи
щать, есть  кому защищать  
наш у прекрасную  р о д и н /.

Врачи Ничнов Л. С., 
Ничксва Р. Е.

Желанным 
депутатам 

пламенный привет
Узнав результаты  выбо

ров в Верховный Оовет 
Союза ССР, мы, коллектив 
работников Первоуральской  
больницы, единодуш но р а
дуем ся  за  избранников на
рода по наш ему избира
тельному округу товари
щей Ш верника и Грачева—  
желанных лю дей, прош ед
ших в Верховные Совет 
СССР, и шлем им пламен
ный привет.

Мы обещаем избранни
кам народа товарищам  
Ш вернику и Грачеву от
дать в се  свои силы на 
улучш ение дела здравоох
ранения н постановку л е
чебного дел а  внутри нашей 
больницы.

По поручению  коллек
тива работников боль

ницы Тихонова.

О награждении т.т. Бермана Б. Д., 
Каруцкого В. А., Кривец Е.Ф., Лупекина Г, А., 

Соколинского Д. М., Федорова Н. Н. 
и других

Постановление Центрального Исполнительное« 
Комитета СССР

За образцовое и самоотверженное выполнение 
важнейших правительственных заданий Центральный 
Исполнительный Комитет СССР наградил 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Бермана Бориса Давыдовича,
Ч. Каруцного Василия Абрамовича,
3. Кривец Ефима Фомича,
4. Лупекина Германа Антоновича,
5. Соколинского Давида Моисеевича,
6. Ф едорова Николая Николаевича,
7. Чистова Павла Васильевича,
8. Валухина Константина Николаевича,
9. Хорхорина Григория Сергеевича,

10. Дмитриева Дмитрия Матвеевича.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

1. Гречнинэ Сергея Павловича,
2. Магго Петра Ивановича,
3. Никольского Сергея Александровича,
4. Степанова Ивана Ивановича,
5. Ш игалева Василия Ивановича.
Орденом Красной звезды награждено 258 человек. 

Среди них: Абнин Исаак Давыдович, Бабич Исак 
Яковлевич, Балухин Николай Николаевич, Горбвлань 
Иван Андреевич, Д автян Андроник Андроникович, 
Евтуш знно Иван Николаевич, Жабрев Иван Андре
евич, Загвоздин Николай Андреевич, Иванов Вла
димир Иванович, Карпович Владимир Станиславович, 
Лазарев Иван Кириллович, Малышев Федор Пет
рович, Надарай Сердеон Николаевич, Островсний 
Иван Иванович и другие.

Орденом „Знак Почета* награждено 154 человека. 
Среди них: Антонов Иван Ильич, Блохин Василий 
Михайлович, Воинов Александр Николаевич, Грии- 
штейн Михаил Абрамович, Дэиов Бегирбек Урусбяе- 
вич, Емельянов Александр Михайлович, Ж уравлев  
Михаил Александрович, Зарубин Михаил Семенович, 
Ильинсний Анатолий Иванович, Кузаін Михаил Ильич, 
Лорниш Иосиф Яковлевич, Мач Эрнест Ансовнч, 
Миронычев Иван Васильевич и другие. (ТАСС).

Это был радостный день
За час до об'явления 

выборов стали подходить 
избиратели на 77 избира
тельный участок, к откры
тию их собралось 50 чело
век. Первый бюллетень в 
урну опускает председа
тель комиссии т. Чистов, 
за ним пенсионер т. Рыб- 
кив, Нарбутовских 70 лет 
и др. Все они с. торжест
венно-праздничным видом 
пришли сюда осуществить 
свое избирательное право.

В комнате отдыха и зби 
ратели увлекалась ш ахм а
тами, домине, биллиардом,

патефоном. В детских ком
натах тоже необычайно 
радостный шум. В комнате 
для детей ясельного возр а* 
ста побывало 28 крепышей, 
дошкольников—38 человек.

Не забыты были пре
старелые и больные. Для 
18 человек была предостав
лена лошадь, чтобы они мо
гли приехать и выполнить 
свой гражданский долг.

Всего по 77 избиратель
ному участку 1190 человек- 
избирателей с |честью вы
полнили свои права, дан
ные им Сталинской Консти
туцией.



% ,£Еоа зи іи й м ім  Ленина**

Разваливают работу промкомбината
Первоуральский пром

комбинат с производствен
ной программой 1937 года 
далеко не справился. За 
одиннадцать месяцев рабо
ты план выполнен только 
на 32,84 проц. Это обго
няется тем, что руководи
тели промкомбината т. 
Нарбутовских и Лямин не 
вели борьбы за выполнение 
возложенных на них' задач.

Простои рабочих столяр
ного цеха происходят ис
ключительно из за непово
ротливости директора, не 
обеспечивающего заброску 
пиломатериалов. Станки 
часто выводятся из строя, 
но это никем не учиты
вается и виновные остают
ся нѳ наказанными.

Два года как промком
бинат начал строить лесо
пилку, которая бы обеспе
чила бесперебойное снаб
жение пиломатериалами, 
способствовала бы выпол
нению производственной 
программы и удешевила бы 
себестоимость выпускаемой 
продукции, однако, лесо
пилка до сих пор не достро
ена. Деньги на строитель
ство лесопилки были отпу
щены еще в 1936 году, 
промкомбинат получил 15 
тысяч рублей, но они были 
сняты как неиспользован
ные. В этом месяце ком
бинат еще получил 6 тыс. 
руб. И есть опасения, что 
их могут также снять, 
если т. Нарбутовских серьез
но не возьмется за окон
чание строительства лесо 
пилки.

Промкомбинат заключил 
договор на строительство 
здания для сберкассы Пер
воуральска. Договор не 
выполняется из-за недо

ставки стройматериала, 
хотя директор Нарбутоа- 
ских за строительство впе
ред выбрал деньги, более 
четырех тысяч рублей.-

Заместитель директора 
Лямин занимается всем, 
чем угодно,только не тех
ническим руководством 
промкомбината. Он зани
мается составлением пла
нов, заключением догово
ров, но его ничуть не 
тревожит такое положе
ние, когда техника -безо
пасности в комбинате от
сутствует.

В бухгалтерии запущен
ность, отчетность н каче
ство оформления докумен
тов находятся в самом ха
отическом состоянии. Про
должается практика обсче
та рабочих. Рабочего Ле
бедева Н.обсчитали на 13 р.
10 коп., Лебедева В.—на 19 
р. 55 к., Жданова—на 11 р.
37 к., Плохова—на 19—50- 
Рабочим были выписаны на
ряды на изготовление столи 
ков для участковых избира
тельных комиссий. По на
ряду стоимость за работу 
определялась 41 руб., а 
после окончания этого за
каза оплата была изменена 
и рабочие до сих пор не 
знают, как же им будет 
оплачен этот заказ.

Зарплата рабочим вы
дается несвоевременно. 
За нояб рь комбинат дол
жен рабочим 18 тыс. руб. 
Отсюда становится ясно, 
почему с производства 
уходят кадровые рабочие.

Директор комбината Нар- 
бутовских и его замести
тель Лямин разваливают 
работу промкомбината.

Егорова, Кручииин,

Баня работает
Баня на Динасовом заво

де не удовлетворяет пол 
костью трудящихся заво  ̂
да. Ее вместимость до 80 
человек. Зачастую в бане 
происходят остановки из- 
за того, что мотор требует 
ремонта Я не раз обра
щался по этому вопросу к 
главному энергетику заво-

с перебоями
да Раменгелю, но он ника
ких мер не принимает н 
отделывается только обе
щаниями.

Завкому завода надо 
вникнуть в это дело и 
добиться исправления мо
тора, чтобы баня работа
ла бесперебойно.

Петре*.

Подготовка 
к  каникулам

Отдел пионеров Перво
уральского райкома комсо
мола наметил план про
ведения зимних Каникул 
среди учащихся. В плане 
предусмотрено с 24 де
кабря по 2 января про 
вести шахматно-шашечный 
турнир, с участием уча 
щихся школ № 7, 8, 10,11, 
Хромпика и Динаса. Со
ревнование по зимним ви
дам спорта (лыжи, коньки). 
По всем школам будет 
проведена художественная 
олимпиада и лучшие силы 
примут участие в район
ной художественной олим
пиаде. Сейчас по школам 
готовятся костюмы для 
бала - маскарада, ко
торый состоится в клубе 
пионеров. С 30 декабря по
3 января по школам будут 
проведены новогодние ел 
ки. Весело проведут уча
щиеся свои зимние канн 
к у л ы . ______

Не выполняет решение 
собрания

В начале учебного года в Пер
воуральской школе № 10 
общее собранна комсомольцев 
переизбрало комсомольского 
организатора и наметило ор
ганизовать кружок по изу
чению основных моментов исто
рии СССР и исторги партии. Но 
проюднт вторая четверть учеб
ного года, а комсомольцы скдят 
в ждут, когда комсомольский ор
ганизатор выполнит решение 
общего комсомольского собрааия 
школы № Юикоставит вопросы 
политучебы на должную высо
ту. В этом деле нашей комсо
мольской органивации не помо
гал и не думает помогать рай
ком комсомола.

Еким овсних.

П о следам писем
В ответ на гаэетную эаметку, 

помещенную в нашей газете за
9 декабря .Хулигана одернули* 
начальник трубопрокатного цеха 
сообщил, что рабочим Констан
тинову и Иванову распоряжени
ем по цеху вынесен стро-вй вы
говор.

В ответ на неопубликованный 
материал в нашей газете „ІІора 
бы к нам относиться по-чело
вечески" председатель эавкома 
т. Емлнн сообщил, что материал 
подтвердился. Комендант эмиг
рантского поселка с работы снят.

Цех требует оздоровления
Плохо идет работа в 

мартеновском цехе Отаро
уральского трубного заво
да. Руководители завода— 
директор Землеиухвн, на 
чальник цеха Кирсанов 
дают пустые обещания на 
рабочих собраниях, пишут 
звучные резолюции, а 
мартеновский цех не обес
печивают топливом.

Руководство завода и 
цеха не беспокоится аа 
то, что плавки в печи за
держиваются больше обык
новенного, от 12 до 24 ча
сов, что металл выливает 
ся в канаву, что рабочие 
зарабатывают плохо.

Начальник цеха Кирса
нов не принимает участия 
в работе мастеров смен, 
не помогает им во время 
доводки печи, не стремит

ся к тому, чтобы печь 
бесперебойн) питалась 
сырьем.

Скверная постановка ра
боты на мартене правела 
к тому, что мы сработа
ли позорно, далеко не 
выполнили взятое обя
зательство к всенарод 
ному празднику—дню вы
боров 12 декабря, не про
вели сталинской декады 
стахановских рекордов.

Мы настаиваем перед 
партийной и профсоюзной 
организациями завода, ви
новных этого безобразия 
привлечь к ответственно
сти.

Рабочие мартена: Бли
ков, Карнаухов, Тере
хин, Макаров и др.
(Всего 7 подписей)

Молодежь Ноео-Іленсеевсна без внимания
В Ново-Алексеевске нет 

помещения, где молодежь 
могла бы культурно про
вести взчер. Этот вопроо 
неоднократно обсуждался 
на пленуме сельсовета, но. 
реального ничего не при
няли. Шефы (Новоураль
ский завод) по культоб- 
служиванию тоже ничего 
не делают.

В Ново Алексеевске нет 
комсомольской организа
ции. Райком комсомола не 
занимается вовлечением 
молодежи в ряды ВЛКСМ. 
В райкоме с 11 декабря 
лежат не разобранными 14 
зайваеннй о вступлении в 
комсомол.

Кайгородцев.

За кражу часов исключенен из профсоюза
У начальника первого от- в краже сознался, 

деления пожарной коман
ды Крылосовского извест
кового, завода Медведева 
7 декабря из стола похи
тил часы начальник второ
го отделения Михалев 
Алексей. Он вяачате, не 
сознаваясь, клеймил .по 
зором“ всех бойцов пожар
ной команды, но,- ули
ченный в преступлении,

Общям собранием сот
рудников пожарной коман
ды Михалев снят с рабо
ты и исключен из проф
союза.

Бойцы пожарной команды  
А. Метафайл», 

И. Кукарнин, 
Л. блинов, 

Парамонов н др.

Каток не очищен от снега
Спортивные общества 

металлургов и строителей 
взялись строить каток на 
стадионе Соцгорода. К со- 
жа:ению, толку от этого 
нет никакого. Каток не 
устроен Спортобщество 
металлургов не выполняет 
взятых на себя обяза*

НЕГОДНАЯ ЛИНИЯ
Когда во главе руковод

ства трубопрокатного цеха 
Новоуральского завода 
стал т. Таковой, коллектив 
ожидал улучшения в рабо
те. Прежде всего ожида- 
лась подлинная борьба за 
ликвидацию последствий 
вредительства, борьба за 
повышение производитель 
вости труда, за стаханов
ские методы работы.

Прошло несколько меся
цев, но начальник цеха 
Таковой не проявил себя 
так, как ожидали рабочие.

Мастер отделки т. Гаран* 
жа подал предложение по 
рационализации водоснаб
жения станков по обрезке. 
Механик цеха Попов без 
оснований отверг предло
жение, а начальник цеха 
просто ие обратил на него 
внимания.

В отделе отделки про
должают оставаться неис
правными все станки.

У станка К* 4 не исправ

лен супорт и его линейки. 
Задний шатун короче пе
реднего на 8 мм. В резуль
тате из за отсутствия ре 
монта станок может со 
вершенно выйти из строя. 
Аналогичное состояние и 
других станков. Из-за этого 
значительно понижена про
изводительность. Рабочие 
недовольны, увольняются.

Начальник цеха Таковой 
сохранил стиль антимеха 
низаторского настроения. 
Вместо планово-предупре- 
дительного ремонта, части 
из механизмов, требующих 
ремонта, выбрасываются 
совсем и рабочих перево
дят на работу вручную.

В правильном стане „А5 
рамсон** из желобов убрали 
ролики, по которым пода 
вались трубы в стан. Сей 
час рабочим приходится 
передвигать трубы весом 
до 200 клг. вручную, затра
чивая на 8TO лишнюю фя* 
знческую силу. От этого

резко снижается произво
дительность.

В правильном стане „Ки- 
зерлинг" также из желобов 
сняты ролики и также 
рабочим вручную прихо- 
дитси таскать тяжелые 
трубы и дорна. У этого 
же стана имеется перекос 
валков. Ненормально на
греваются подшипники. 
Стан работает в смену 
только 3—4 часа.

У обрезных станков от
няли насосы для подачи 
воды и рабочие вынужде
ны носить воду ведрами. 
У станков № 3, 4 при раз
боре отняли фракционы и 
не установили их обратно 
Иі за этого пуск и оста
новку моторов производят 
примитивным способом.

Приходят в негодность 
стилажи, каждый день 
останавливаются краны, 
требующие срочного ре
монта, отсутствуют мочаль
ные троссы и пр.

Все эти явления по пра» 
ву возмущают рабочих. 

Масса докладных я про

токолов собраний рабочих 
доставлено Таковому и 
другим руководителям це
ха с просьбой и требовд^ 
нием ликвидировать пос
ледствия вредительства, 
но все тщетно. Таковой 
глух н нем к сигналам 
трудящихся.

Подразделяя переделы 
цеха на „первостепенные*1 
и „второстепенные**, Тако 
вой нашел в этом ширму, 
за которой прячется, и, от
нося, в частности, отделку 
к „второстепенной" груп
пе, просто и нагло отма
хивается от нее, хотя там 
занято больше 200 рабо
чих.

За несколько месяцев 
своего руководства Тако 
вой не удосужился не 
только поговорить, но и 
показаться людям, посмот
реть как она работают. 
Многие рабочие не зна
ют в лицо своего началь
ника.

Линия руководства Та
кового—негодная линия.

Г.-Мураич

тельств. От снега каток 
не очищен. Не налажеяо 
электроосвещение.

Комитет комсомола Но
воуральского завода (се
кретарь Кукаркин) на стрэ- 
ьтельство катка не обра
щает внимания.

Мартынчез.

Письмо в редакцию
16 декабря в газете „Под »иа- 

менем Ленива" была напечатан* 
эаметка „Семействеіность' на 
Билнмбаевекой шлаковатной фаб 
рнке, яа подписями Мелехиня, 
Ермакова, Сэколовского и А ве
рина. Мы категорически проте
стуем против такой недопусти
мо-ложной подделки и спекуля
ции нашими фамилиями. Мы на
стаиваем о привлечении к ответ
ственности лица, подделавшего 
наши подписи. Мы просим опуб
ликовать в газете данное опро
вержение, о ложности наших 
несуществующих подписей.

Сотрудники шлаковатной 
фабрики: Е рм аков, А. Со
к о л о вск и й , А, М елехим,
А. А верин.

Б ?кд . редактора (1. П О Д Ц Е П Ш .

Уральскому Хромпяковому 
•аводу требую тся ТОКАРИ
5 6 разряда, КРОВЕЛЬЩИ
КИ.
Справаться я отделе кадров.

._______________ (5 -1 )

Утеряно свидетельство о 
рождении на имя Плотникова 
Юрия Александровича. Счи
тать недейотвнтелыым.


