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По-большевистски подготовиться к севу
Иод ярким солнцем Ста

линской Кон титуции все 
богаче и ззжаточней ста
новится жизнь социалисты* 
ческой деревни. Наши кол
хозы и совхоз», оснащен
ные прекрасными машина
ми еѳльского хозяйства, с 
каждым годом увеличива
ют урожайность социали* 
втических полой. Колховы 
и совхозы в 1937 году 
одержали блестящие по
беды.

Наше колхозное кресть
янство с большим желани- 
ем выполняет в срок все 
сельскохозяйственные -ра 
боты. Огромное большин
ство колхозов в нашей 
стране выполнили пол
ностью зернопоставки и 
натурплату МТО.

В нынешнем году колхо
зы вашего района, так же 
как и все колхсаы Совет
ского Союза, сняли с соци
алистических полей обяль* 
вый урожай всех культур. 
Но недопустимо медленно 
идут сельскохозяйствен
ные работы. На 28 декабря

п о з „Авангард (пред 
чтель тов. Попоа) не 
is государству зэрнопо 

стакок i ±,G і «»ньь, лилхов 
„Искра" —10.8 тонны.

Оовершеча) во цояуетл- 
мо в ь у  ' і pBftcjRS т я 
н у л с я ..« л о т  тлзба. йа 
2-5 декабря по колгогіѵ 
осталось необмолоченного 
хлеба с 465 га. За быст
рейшее окончание обмоло
та совершенно нет никакой 
борьбы со стороны отдель
ных председателей колхо 
зов, руководителей МТО 
ТТ. Оле-зииа и Филиппова, 
а ііЛкіке ц со стороны зав. 
горзо тов. Возякова. Чем, 
как ндбезответетвеніоетью 
со стороны дирекции МТО 
н руководителей горзо сб‘- 
я с н й т ь  такое положение, 
когда за период десяти 
дней с 15 по 25 декабря, 
обмолотили „с 213 га зер
на. Попрежнему продол
жают выходить тракторы 
ИЗ строя И причины ПО' 
ломки тракторов не науча
ются.

Совершенно плохо об
стоит дело с подготовкой 
к весеннему севу. Пленум 
Обкома партии в своем ре
шении .,0 подготовке к ве- 
сеннему севу“ ваписал, 
что „партийные органиаа» 
ции слабо руководят сель
ским хозяйством, неудов

летворительно ведут орга
низаторскую работу в кол
хозах*.

На 29 декабря по колхо- 
вам нашего района меньше 
половины засыаано семян. 
Не начат межколхозный 
обмен. Во многих колхозах 
не организована очистка и 
проверка семян на всю* 
жесть. Все зто ничуть не 
беспокоит ни дирекцию 
МТО, ни руководителей 
горзо.

Зав. горзо тов. Возя- 
ков совершенно не интере
суется ходом ремонта трак
торов. На вопрос, сколь
ко отремонтировано тракто
ров на SO декабря, тов.

1 Возяков ответил: „Я не 
: знаю*. А надо отметить, 

что с ремонтом сельскохо
зяйственных машин дело 
обстоит совершенно неудо
влетворительно. По графи
ку к первому января 1938 
года МТО обязана отре
монтировать 8 тракторов и 
8 плугов, но отремонтиро
вано только ё. Совершен
но не приступили к ремонту 
сельскохозяйственного ин
вентаря колхозы.

Также плохо дело об- 
оТ‘.»яг й с подготовкой кад
ров в колхозах. По реше- 
ass. Обкома и Облисполко
ма дирекция МТО должна 
орзіаиэ&иать курсы трак
тористов из 23 человек, а 
на сей день на курсы по
добрано только 18 человек, 
(j подготовке севачей и нро- 
травщиков никто и не ду
мает.

Массовая работа среди 
колхозников не проводит
ся. 3*м. директора МТО 
по политической части тов. 
Филиппов занимается всем, 
но только не орган азацией 
актива и его воспитанием. 
Он ездит за запасными 
частями, занимается дру
гими хозяйственными де
лами, но совершенно не 
организует социалистичес
кого соревнования среди 
колхозников.

От успеха посевной кам
пании зависит дальней
ший под'ем зажиточной 
жизни колхозников. Все 
организации нашего райо
на, ответственные за успех 
весеннего сева, должны по- 
настоящему, не упуская 
времени, наверстать опу
щенное, взяться эа руко
водство подготовкой к ве
сеннему севу.

Разногласия среди мятежников
ПАРИЖ, 28 декабря 

(ТАСС). По сообщению 
агентства Радио Мадрид, 
разногласия среди мятеж
ников между фалангистами, 
с одной стороны, и гер
манскими и итальянскими 
интервентами, о другой, 
крайне обострились в свя
зи с планом наступления

мятежников. Военные вла
сти мятежников считают, 
что наступление нужно 
предпринять на централь
ном фронте, германское 
же н итальянское командо
вание настаивает, чтобы 
наступление было развер
нуто в направлении Альме* 
рни.

К 750-летию со дня рождения велипаіінего грувинского цр»та 
IS в «ка Шота Руставели, гениального со*дателя беесмертиой nos- 
іш  „Ввтявь в тигровой шкуре".

Влет Шага Руетавплп — па?ть пачятаича (г гяппе) работы  
скульптора К. Л  МирабишвйлНг. Открытие памятника в Тбилиси 
приурочено к празднованию 7-50-лѳтпя со дни рождения Шота Р у с
тавели. На втором пхайѳ— копия бюста.

Яарерисовка худ. Баркова с фоте Е. Игнатович.

Военные действия в Кита
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 27 декабря 
(ТАОС). „Шанхай ивяинг 
пост* сообщает, что глав
ные китайские силы про
должают оказывать сопро
тивление японцам к юго- 
западу от Ханчжоу (зтоли 
ца провинции Чжецзян). В 
районе Фуяна (юго запад
нее Ханчжоу) произошел 
крупный бой. В то же вре
мя группа китайских войск 
зашла глубоко в тыл япон
цам и действует в районе 
Оуяцзян и Данпу (южнее 
Шанхая). Передовые части 
этой группы в количестве
4 тыс. человек наступают 
на Сыцзин (в 30 кім. за
паднее Шанхая) Эги от
ряды ведут партизанскую 
войну против японцев и 
вступили в контакт с ки
тайскими войсками, дей
ствующими в районе устья 
реки Янцвы. „Даваньбао" 
сообщает, что партизан
ские отряды раввивают ак
тивность в ряде пунктов 
вблизи Шанхая.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 28 декабря 

(ТАОС). Яаонские военные 
оуда дважды пытались вы
садить десант в Цандао. 
Одновременно отмечается 
сосредоточен** японской

е
авиации на этом участке 
фронта. Серьезные бои про
исходят вокруг Цанчжоу, 
в 160 клм. от Циндао по 
железной дороге.

По последнем сведениям, 
Цзинань (столица провин
ции Шаньдун) взят япон
скими войсками. По све
дениям агентства Оентрал 
Ньюс, на фронте Ь’зйпзн- 
Ханькоуской железной до
роги затишье. О 18 декаб 
ря около 6.000 японзких 
солдат проследовало на се 
вер. Временное ватишьѳ 
наступило также на южном 
участке фронта Тяньцзинь- 
Пукоуской железной доро
ги.

*

ТОКИО,* 28 декабря 
(ТАОО). Домей Цусин со
общает, что Циндао (порт 
в провинции Шаньдун) 
включен в вону, находя
щуюся под блокадой япон
ского флота.

*

ХАНЬКОУ, 28 декабря 
(ТАСС). После официаль
ного об'явления о включе
нии порта Циндао в зону, 
блокированную японскими 
военными кораблями, по
следние 60 американцев 
выехали из города ва воен
ной судне.

Постановление 
пленума Свердловского 

Обкома ВКО(Р)
29 декабря 19 3 7  года

В соответствии с решени
ем ЦК ВКП(б) от 28 де
кабря 1937 года по поводу 
„Обращения стахановцев 
фабрик и заводов Москвы 
и Московской об састи* пле
нум Обнома постановля
ет:

Отменить, как непра
вильную, соответствующего 
часть решения пленума Об* 
кваа от 23 декабря, обя
зывающую партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации в области 
включить предприятия 
Свердловской области в 
сталинский месяц стаха
новских рекордов.

На плзнум Союза с о в з т с ш  
писателей прибыли 

инзотранныв писатели
ТБИЛИСИ. 28 д^кдбря 

(ТАОО). Утром 28 декабря 
заседания пленума но бы
ло. Прибывшие, вчера иа 
плеяум Еіьстра<пте госта 
—Белев (Болгарга), " 
снес (Иіланд^я), Ш 
Бельтр-к (Испания)—] 
оте с драматург ом писате
лем, депутатом Верховно■ 
го С о в ета  С С С Р  Шалва 
Дадиааи выехали на роди
ну великого Сталина—в 
Гори.

Кроме группы писате
лей, посетившей древнею 
столицу Грузии—Махет, 
часть участников пленума 
осматривала замечательный 
памятник истории — Ала- 
банскую подпольную ти
пографию.

Вечером 28 декабря от* 
крытось очередное заседа
ние пленума. С докладом 
„Грузинская совэтская ли
тература за последние пять 
лет** выступал Чарквианж. 
После доклада в прениях 
приняли участие Самед 
Вургун, Наира Зарьян и 
ДР-

Работу пленума предпо
ложено ва-сончить 29 де
кабря. 30 декабря состоит
ся торжественный пленум 
Тбилисского горсовета, по
священный Шота Руотавѳ- 
ли.

Подготовка семян 
к весеннему севу

По "5.слвДв«м данным Нарком- 
веыа СССР, еаеыпано 53 или. 
191 тыб. центнеров семяи вер- 
новых к бобовых ку л ьту р -7 І 
проц. плана.

Пропущено черев триеры коло
совых 8 мдн. 777 тыс. центве- 
Р0 ,“ Т а е м  (бравой, очищено 
■сего *»шь 18 проц. 8ВСЫП»НВЫХ 
сеыяі. Полностью вакончнін а&- 
оыпху семян только 1S ресиуб- 
41В * обдмтей. (ТАСС).



Комсомольцы-стахановцы вавода имени Сталина, добившиеся 
рекораной производительности в сталинскую декаду стахановских 
рекордов.

На снимке: (слева направо) слесарь т. А. И. Федоров—выпол
нил свою норму на 1028 проц., елесарь т. А. А. Цнмлянов—выпол
нил свою норму па 1028 проц. и шлифовщик т. А. И. Белоногов — 
выполнил свою норму на 850 проц,

Фото БИР-ЛАНД Ж. Г. ('Союзфото)

Совещание руководителей депутатских групп
В горсовете состоялось сове

щание руководителей депутат 
ских групп, обсудившее вопрос,
о работе депутатов, избранных 
в Первоуральский горсовет.

Совещание отметило, что сек
ция горсовета работают плохо. 
Секани растеряла акгиа. Так, 
финансовая секзии весяой име
ла 50 активистов. Теперь жѳ нет 
на одного. Ни одна секция не 
имеет плана.

В некоторых секциях, как нап
ример, в промышленной, нет 
председателей секции. Инструк
тора по кадрам горсовета не 
помогают депутатам.

Совещание приняло реш ение- 
каждой секции составить план 
работы в разрезе выполнения 
наказа избирателей. Составлен
ный план обсудить на активе 
секций не позднее 3 января.

НЕЗАКОННЫ Й О ТК А З
С января 1937 года по июль я 

работал опробщикоя руды на 
Тнтано-магнетитовом руднике, не- 
получая выходных дней, ва ко
торые администрация рудника 
мне обвщаза уплатить. Но, не
смотря на мои просьбы и ваяв- 
леняя, которые я подал в руд 
ком своевременно, от уплаты «а 
выходные дай мае отказали, м о

тивируя тем, что время подачи 
заявления просрочено. Кроме 
того ва снятие пробы руды с 
вагонов мие оплатили непра 
вильно, а именно:, оплачивать 
они должны были о учетом од
ного вагона, а уплатили с уче
том с трех вагонов руды ва 
один.

Б ратц ев .

К Р У Г О В А Я  П О Р У К А
Несколько раз на стра

ницах нашей газеты ука
зывалось на безобразия в 
Балямбаевском труболи
тейном заводе. Казалось 
бы сигналы газеты долж
ны были взколыхнуть кого 
следует и призвать пре
ступников к порядку. На
оборот, в Балимбае созда
лась своеобразная круго
вая порука для жуликов и 
проходимцев. К числу та 
ких людей принадлежат 
бывший начальник тран
спортного цеха Волегов.

Волегов работал началь» 
ником планового отдела и 
начальником спецотдела, 
когда на заводе орудовали 
враги народа. Под по
кровительством врага на
рода Белоусова и исполь
зуя свое служебное поло
жение, Волегов неодно
кратно получал незакон
ные деньги. Он получил

по бюллетеню 160 рублей 
и за это же время полу
чил полностью зарплату. 
В леспромхозе получил 
компенсацию вместо 240 
рублей 380 рублей. В 1935 
году получил 200 рублей 
за годовой отчет, в состав
лении которого не участ
вовал, и т. п.

Кроме этого Волегов в 
сентябре текущего года 
для сушки красного кир
пича разломал сарай, а 
стройматериал от этого 
сарая использовал для 
своих личных нужд.

05о всем этом хорошо 
известно директору завода 
тов. Ватлину, который 
взял под защиту Волегова 
и только под нажимом об
щественности Волегов был 
уволен с работы 14 декаб
ря, но к судебной ответ
ственности не привлечен.

ПОЛОЖЕНИЕ
На Гологорском руднике до 

сего времени не устранены бес
порядки, на которые указыва
лось в заметке „Нет питьевой 
воды' ^см. газету „Под знаме
нем Ленина* от 21 ноября).

По руднику бегают безнадзор- 
ные собаки. И* них много беше
ных.

Так, а первых и о л ах  декабря,

Об экономии в расходовании 
электроэнергии

двух

строить
метра,

БЕЗ ПЕРЕМЕН
бешеная собака укусила 
рабочих.

Здесь принимались 
колодец, но, выкопав 
прекратили работу.

Горздравотделу надо обратить 
внимание иа соблюдение ванн- 
тарно-гигженических правил на 
Гологорском руднике.

Сапунов.

Постановление президиума Первоуральского городского Совета, 
Свердловской области от 22 декабря 1837 года,

8. Запретить пользование элек
троприборами: чайники, ка 
стрюли, утюги по следующим 
улицам: Ленина, 1-я Красноар
мейская, Рабочая, Шагина, Малы-

В целях соблюдения строжай
шей экономии электроэнергии и 
снижения потребителем вагрув- 
ки в часы максимум, президиум 
Первоуральского горсовета по 
етановляет:

1. Разработанные лимиты по
требления электроэнергии для го • 
рода Первоуральска утвердить.

2. Обявать всех директоров 
фабрик, заводов, торговых орга^ 
низаций, госучреждений и граж
дан ввести строжайший режим 
экономии электроэнергии в рас
ходовании, путем снижения по
требляемой мощности.

3. Категорически запретить 
пользование электроэнергией 
для отопления помещений.

4. Усилить естественную осве
щенность и увеличить отдачу 
света осветительными прибора 
ми путем систематической очи
стки осветительных арматур и 
оконных стекол от загрязнений .

5. Заменить осветительные 
электролампы на менее мощные.

6. Категорически запретить го
рение света во время дня на 
улице и в помещениях, не вы
зываемое необходнмостью.

7. Запретить пользование ламп 
мощностью свыше 25 ватт для 
освещения подсобных, нежилых 
помещений (лестницы, коридоры, 
кухни, уборные).

шева, Советская, Металлистов, 
Чекистов, Строителей, Ударни
ков, Орджоникидзе, 2-я Красно
армейская, Емлина и Чусовская.

9. Обязать всех руководителей 
и администрацию учреждений в 
ча^ы максимума сокращать на
грузку на 50 проц. путем вы
ключения отдельных групп 
ламп.

10. Данное постановление не 
распространяется на хлебные 
заводы, хлебные магазины, боль
ницы и школы.

11. Абонентов, нарушающих 
данное постановление, в соот
ветствии постан >вления СНК 
СССР от 13 октября 1936 года 
подвергать штрафу от 100 руб
лей до 1000 рублей.

Данное постановление входит 
в силу через 5 дней со дня опу
бликования в газете и наблюде
ние ва таковым возложить на- 
горэлектросеть, депутатов со
вета, уличные комитеты, комен
дантов жялЫх вданий и учреж
дений.

И. о. пред. горсовета
К лепинов.

Отв. секретарь С околов.

Много беспорядков
На молочной и свиноводческой 

фермах колхоэа „Новая жизнь* 
много беспорядков. Заведующий 
молочно-товарной фермы Ше
стаков не обеспечивает руковод
ства. Часто фермы остаются без 
топлива и воды. Работницам 
этой фермы для получения во
ды приходится таять снег.

Неблагополучно о кормами. 
Шестаков выдает кормов' мень
ше, чем полагается по норме. 
На свиноводческой форме не
хватает кормушек. Работницам 
ферм спецодежда не выдается.

Мы просим соответствующие 
организации помочь нам ликви
дировать имеющиеся недостатки 
в работе ферм.

Работницы: Б р ы зги и а , Томи
лине, зав. Черемишенской из
бой-читальней А ш угавз.

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
ДОГОВОРА

На основании решения 
президиума горсовета ле- 
созаг заключил договора 
с колхозами „Ленинский 
путь", „Правда", .Аван
гард* по обеспечению ра 
бочей силой лесозаготовок. 
Но до сих пор эти догово
ра колхозами н і выполня
ются.

Колхоз „Ленинский путь* 
выставал 7 лошадей, не 
пригодных для работы на 
лесозаготовках. „Правда" 
—4 лошади вместо 14. 
Председатель колхоза Ани
симов на вопрос о выпол
нении договора заявил: 
„Ваше дело, выполняйте 
как хотите свою програм 
му“. Он с 17 декабря не 
был в колхозе. Справлял 
свадьбу, несмотря на то, 
что в колхозе не закончен 
обмолот.

Колхоз „Авангард" из 
35 лошадей по договору 
не выделил ни одной. Пред
седатель сельсовета Ари • 
стов и председатель кол
хоза Попов только обеща
ют.

Пора бы председателям 
колхозов от обещаний пе
рейти к делу и обеспечить 
лесозаг рабочей силой.

Председатель союза
лесосплава при лесозаге

Романов.

ДОСТОЙНО 
ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД

Стахановцы Титано-маг- 
нетитового рудника до 
стойно встречают первый 
год третьей пятилет ш. З а
бойщика 2 го участка Ба
заров Д. В и Карпачна- 
ков И Ф 27 декабря^вы 
полняли сменное задание 
на 279 процентов, Мусатов 
М. и Саламатов И. на 258 
процентов.

Не отстают и забойщика- 
стахановцы 1-го участка 
тт. Агеев А., Ш улин О. П., 
Бажулов Газит, Емлнн В., 
Базаров Н. Д. Каждый из 
нах дал выполнение 
нормы на 233 процента.

Обещании не выполняют
Райком кииіомола не

сколько раз обещал при
слать своего инструкто
ра в деревню Решота Но- 
во-Алексеевскаго сельсове
та для помощи нам в на
лаживании комсомольской 
работы, но до сих пор оста
ются только одни обеща
ния, а пользы от этих обе 
щаний нет никакой.

Нечаев, Гусева,
Скоробзгатова, Чистов.

Моя благодарность
Выношу благодарность врачам 

Первоуральской больницы тт. 
Чирковой и Палкину за внима
тельное и умелое лечение.

К олѳватов.

Нам отвечают
На неопубликованный матери

ал в нашей газете „Требуется 
вмешательство прокуратуры' 
временно исполняющая обяза 
ности горпрокурора 7ов Бед
на сообщила, чго председэ- 
колхоза „Искра" Уткан пр^-дл-о- 
каегся к уголовной ответствен
ности. _ _ _ _ _

На неопубли-іованн^й материал 
в нашей газете „На- эте ху
лиганов" заместитель начальни
ка гормилиции т. Казарин сооб
щал, что материал подтверж д
ен, Дело о хулиганствах Волко
ва направлено прокурору для 
привлечения виновного к ответ
ственности.

МДШорі Іі. ПОДЦЫШ.

Редкий гость на участие
Начальник Шншимского лесо

участка Гилев плохо относится 
к рабочим. В обращении с ра
бочими груб.

Па участке Гилев редкий гость. 
По 4-5 дней не бывает на уча
стке.

Бывает и так Получив деньги 
из Билимбаевского лесоучастка 
на выдачу варллаты рабочим и 
не доезжая до участка, начинает 
пьянствовать, а рабочие его 
ждут с 6 до 10часов вечера.

Работница М алм ы ги на.

Клуб им. Ланина
(ХРОМПИК)

31 декабря
Б а л -м а с к а р а д .

За лучш ие кзстгомы—п рем и я. -

К о н ц е р т
силами самодеятельных к р у ж к а*  

клуба.
Духовзй оркестр, 2 баяна. 

Начало в 9 ч. вечера.

Иа спортстадионе
1 января

Елка
Открытие ватка.

Начало в 5 ч. вечера

В клубе постановка ансамбля 
артнетов Ленинградской 

муакояедни
„ С Е Р Д Ц Е  

МЕКСИКАНКИ" 
Начало в 9 ч. вечера.

2 января
.ЖЕНИХ ИЗ ТЕХАСА*.

Клуб "  . , ,  
завода

31 декабря

НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР

ТАНЦЫ

в зрительном вале с 9 чае. 

веч. до 6 ч. утра. 

К О Н Ц Е Р Т  силам» клубных

.кружков с 10 ч. веч. до

11 ч. .... -——

Духовой оркестр, 2 баяна. 
Большой буфет (столики)

Цена за вход 2 рубля.

•  •
Срочно требуется БУХГАЛТЕР

____________ОПЛАТА 600 р у б л е й  ---------------

•  •

•  •  •

для постоянной работы в Первоуральской артели 
„Красный сапожник"

Обращаться в правление артели
против колховно*о базара

(2 -2 )


