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Первая сессия Верховного Совета 
СССР начнет работу 12 января

МОСКВА, 5 янвяря 
(ТАСС). 12 января начнет 
свою работу первая сессия 
Верховного Совета ССОР. 
В Москву уже начали при- 
бывать депутаты.

Для лучшего обслужи
вания депутатов Верхов- 
ног* Совета СССР Народ
ный комиссариат связи от
крывает в юмещенаи, где 
будет проходить сессия, 
специальное отделение. 
Оно будет принимать те*

леграммы я т. д. По место
жительству больших групп 
депутатов открываются 
почтовые агентства.

Все телеграммы и пись
ма в адрес сессии и депу
татов Верховного Совета 
СССР, а также от них, 
будут приниматься во всех 
почтовых отделениях и 
агентствах Советского Сою
за вне очереди и обрабаты
ваться, как правительст
венная корреспонденция.

-ClA ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ВЫЕХАЛИ ДЕПУТАТЫ ДВК

ХАБАРОВСК, 5 января 
(ТАСС). На первую сес
сию Верховного Совета 
СССР выехали депутаты— 
сууаакий шахтер тов. 
П. С. Черпак, сахалинский 
лесоруб тов. С. Т. Пету
хов и др. Каждый депутат 
получил наказ от своих 
избирателей. Во всех на
казах есть один общий 
пункт: „Первым долгом, 
как только увндйте доро
гого Иосифа Виссарионо
вича Сталина, передайте 
ему пламенны! привет и 
большое горячее спасибо 
за радостную, счастливую 
жизнь".

Привет великому Стали
ну, привет его верному со
ратнику товарищу Моло
тову, привет Центрально
му Комитету ВКП(б), при
вет советскому правитель
ству просят передать из
биратели.

Колхозники колхоза

„ВЧ К “, Михайловского 
района, Уссуеийской обла
сти, пишут в своем наказе 
депутатам тт. Блю .- еру и 
Черпак:

--Мы наказываем вам 
поддерживать последова
тельную политику мира, 
но если фашистские раз
бойники захотят нарушить 
мир и напасть на нас, тог
да от имена советского 
народа, от имени своих из
бирателей, предупредите 
фашистских заправил, что 
на защиту советской земли 
встанзт не только наша 
славная Красная Армвя, 
но и все трудящиеся со
ветской страны.

Все наказы проникнуты 
единым требованием, обра
щенным к депутатам: будь
те твердыми и бесстраш
ными в борьбе с врагами 
народа -  троцкистско- буха
ринскими и иными фашист
скими наймитами.

Новые шахты в Донбассе
ОТАЛИНО, 5 января 

(ТАСС). В 1938 г. в Дон
бассе намечено ввести в 
зкеплоатапию шахты-ново
стройки: N  12-13 Гри
горьева („Макеевуголь”) 
с годовой добычей в 470 
тыс. тонн угля, Ново Голу
бовскую („Каровуголь”) с 
годовой добычей в 1 300 
тыс. тонн, № 13 бис („Со- 
ветскуголь") с годовой

добычей в 1 млн. тонн 
и другие.

На дейетвующвх шахтах 
широкое распространение 
получат горные комбайн д 
легкого типа, советские 
навалочные машины, ме
таллическое крепление, 
двухбаровые врубмашины 
и другие новые механиз
мы.

Бойцы готовятся
СМОЛЕНСК, 5 января 

(ТАСС.). Бойцы смоленско
го гарнизона начали сорев
нование за лучшие пока
затели учебы.* Кружки ху
дожественной самодеятель
ности готовят юбилейные 
постановке.

В Смоленском Доме Крас
ной Армии организуется 
несколько выставок. В кон-

к 20-летию РККА
цё января будет открыта 
окружная выставка из бра 
знтельного искусства. Уст
раивается также выставка, 
посвященная ХХлетию 
Красной Армии.

Самодеятельный драма 
ткческэй театр Дома Крае
вой Армии готовит поста
новку пьесы „Очная став
ка*.

Осоаввахнм к юбилею Красной Арашн
ЛЕН а ИГР А Д. 5 января (ТАСС). 

Городские организации Оеоавна- 
хима готовятся к ХХ-л*ти» 
Краевой Армии. На фабриках 
а заводах формируются повтеян- 
иыв стрелковые команды яз 
ворошиловвквх отрелкоа первой 
и второ! отупей». В цохех про- 
» * m «  читки. л ева»  в беседа

о плавном юб в лее Красней Армии.
О жилых домах и школах cos- 

хаются команды ПВХО. Все 
команды готовятся к сдаче 
норм ва коллективны! авачок 
„Готов к ПВХО*. Воевные яувк- 
ты еоревиуютея ва усиеовое 
окончание обучения доприаывии- 
*ов к Дггю Ярдов о! Армад.

Мадриденаа областная 
конференция компартии 

Испания
БАРСЕЛОНА, 5 января (ТАСС). 

3 январи открылась Мадридская 
областная конференция коммуни
стической партии Испании.

Выступавшая на” конференции 
Долорес Ибаррури указала на 
необходимость поддерживать пра
вительство народного фронта и, 
в частности, политику министер
ства земледелия. Перейдя к во
просу о деятельности .пятой ко
лонны*, Ибаррури заявила, что 
в аппарате органов юстиция еще 
mhoVo лиц, мешающих борьбе е 
этой организацией троцкистских 
шпионов, вредителей в диверсан
тов. Как отдельные лица, так я 
организации не раз сигнализиро
вали о деятельности ПО УМ и 
других группировок, враждебных 
республиканской Испании. Пра
вительство, заявила Ибаррури, 
располагает достаточными дока
зательствами связей испанских 
троцкистов с Франко. Ибаррури 
подчеркнула необходимость уси
ления борьбы с троцкистами. 
Остановившись на условиях ж и 

зни рабочих, Долорес Ибаррури 
потребовала, чтобы Всеобщий 
рабочий союз. Националь
ная конфедерация труда и 
правительство привяли ме
ры по улучшению положения 
рабочих и совместно выработали 
новые тарифные ставки. Указав, 
что единство е социалистичес
кой партией и укрепление едвн- 
ства внутри ВРС является од
ной из основных задач коммуни
стической партия, Долорес Ибар
рури заявила, что коммунисты 
проводят борьбу с Кабальеро 
потому, что он—враг единства.

Далее Ибаррури отметила ак
тивное участке женщин в борьбе 
против мятежников и интервен
тов.

Конференция приняла привет
ствия товарищу Сталину, секре
тарю ЦК компартии Испании Хо- 
ее Диасу, генералам Мяаха я 
Листеру.

На областной конференции
мадридской организации комму
нистической партии Испании со
общалось, что в Мадриде комму
нистов 63 тысячи. Все они явля
ются передовыми как в бою. так 
и в ударных бригадах на заво
дах и мастерских.

Иш й с ш  мятежники 
арестовали французского 

консульского агента
ПАРИЖ, 5 января (ТАОС). 

Как сообщает Г&вас, воен
ные власти испанских мя
тежников арестовали 3 ян
варя французского вен 
«тульского агента в Ируне 
Дюкуро. Дюкуро и три тор
говых агента, арестованные 
вместе с ним, были немед
ленно вак.^ючены в тюрьму. 
Агентство сообщает, что 
По слухам этот арест был 
произведен в ответ на за 
кдючешне в тюрьму фран
цузскими властями бывше
го комендбмта города Иру- 
на, небезызвестного банди
та Тронвосо, пытавшегося 
в свое время организовать 
захват республиканской 
подводной лодвж „0-2* в
Брест».

Проводить повседневную 
работу с активом

Во время выборной ка и 
паннн депутатов в Верхов
ный Совет СССР каждый 
вечер в квартирах рабо
чих собирались кружки и 
пункт по пункту разбира
ли Сталинскую Конститу
цию и Положение о выбо
рах в Верховный Совет.

За период подготовки к 
выборам выросли новые 
агитаторы я пропаганди
сты из домохозяек и бес
партийных рабочих, кото
рых раньше не знал гор
совет. В 7 районе домохо
зяйка, депутат горсовета 
тов. Шахмаева во время 
выборной кампаний прове
ла большую работу. По I ее 
инициативе был организо
ван кружок из домохозяек 
и пенсионеров по изуче
нию Сталинской Конститу
ции и Положения б выбо
рах.

Тов. Шахмаева образцово 
организовала работу кру
жка. Посещаемость" в кру
жке достигла до 30 чело
век. Вокруг участковой 
избирательной к миссии 
организовала женский ак
тив, который во время вы
боров провел большую ра
боту.

Особой активностью во 
время выборов в Верхов
ный Совет отличается до
мохозяйка депутат горсо
вета на Динасовом заводе 
тов. Анкудинова. Тов. Ан
кудинова организовала 
кружок из домохозяек по 
изучению Конституции 
(основного закона) Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, Положе
ния о выборах н сама с 
ними проводила занятия. 
Кружок, организованный 
тов. Анкудиновой, хорошо 
работал до последнего дня 
выборов. В день голосова
ния 12 декабря тов. Анку
динова собрала домохозяек 
и организованно пришли 
на избирательный уча
сток.

Активное участив в вы
борной кампании приняла 
член горсовета тов. Кор 
мильцева. Она, как и дру
гие домохозяйки, органи

зовала в своей квартире 
беседы с домохозяйками и 
пенсионерами. В день вы
боров на своем избиратель
ном участке № 73 органи
зовала детские ясли и взя
ла в свои руки руковод
ство.

За этот период выросли 
новые кадры пропаганди
стов и агитаторов. Член 
горсовета рабочий Динасо
вого завода тов. Важенин 
с большим желанием про
водил занятия с рабочими 
по изучению нового изби
рательного закона и Ста
линской Конституции.

Надо отметить то, что 
горсовет слабо руководит 
членами горсовета. Прав
да, за последнее время 
руководители горсовета 
проделали некоторую ра
боту, но очень незначи
тельную, это, как говорит
ся, первые шаги. В конце 
декабря собирали депу
татские группы и на 
этом совещании сами де
путаты высказались о 
недостатках работы групн 
и в делом горсовета. Было 
проведено совещание с 
промышленной и финансо
вой секциями, на котором 
был утвержден план работ 
секций.

Горсовет слабо исполь
зует выявленный актив. 
Инспектора горсовета не 
проводят е активом пов
седневной массовой работы 
и актив начинает распа
даться. Руководители обя
заны закрепить выявлен
ный актив в оказывать ему 
ежедневную практическую 
помощь.

Работники горсовета жа
луются, чго у них нахва
тает работников в горсо
вете, тогда как из актива 
можно выдвинуть на совет
скую работу прекрасных 
работников, до конца пре
данных делу рабочего клас
са.

Задача руководителей 
горсовета состоит в том, 
чтобы закрепить выявлен
ный актив и выборы в Вер
ховный Совет РСФСР про
вести пс-большевистски.

В стране Советов
♦ Президиум ЦИК Увбекокой 

ССР утвердил иаместктелем 
председателя Центрального Ис
полнительного Комитета Узбек- 
еко* ССР депутата Совета На- 
ционаяькосте* - знатного маши
ниста Ташкентское железно! до
роги Василия Яковлевича Емцо- 
ва. Заместителем народного ко
миссара земледелия Уабекн ста
на утвержден знатный хлопко
роб. бригадир колхоза „Идати- 
моет*, Иамавгонекого района, 
орденоносец тов. Нбрагим Рах- 
матов.

♦ На строительств© «тели

цы Казахской ССР—Алма-Ата 
в 1638 году намечено из
расходовать около 100 миллио
нов рублей. Будет строится бо
лее 80 культурно бытовых уч 
реждений, жилых домов и ком
мунальных предприятий. Мощ
ность имеющейся электроотая- 
ции в 6 тысяч киловатт будет 
увеличена до 9 тысяч киловатт.

♦ В  1937 году в Москве рабо
тали 800 автобусов. Они пере
везли около 200 миллионов пас
сажиров, К концу 1933 год» на 
линиях будут работать 1.000 ав- 
гобуоов.



„П йд «именем Лйинмй*

Выдвижение
парткадров

Парторганизация за по
следнее время выдвинула 
ряд членов партий не ру
ководящую работу.

Так, например, т. Колес
ников, член партии с 1930 
года, работал начальником 
спецотдела на Трубстрое. 
Сейчас выдвинут началь
ником спецотдела горсове
та.

Товарищ Чирков, бывший 
начальник спецотдела Бя- 
лимбаевского заводе, ут 
вержден бюро райкома 
партии секретарем Б илем- 
баевского парткома.

Молодой член партии 
т. Леонтьева выдвинута на 
заведывани? отделом печа
ти ири Первоуральском 
отделении связи. До *ыд 
вижения т. Леонтьева ра 
ботала на Динасе в отделе 
технического контроля кон
тролером.

Товарищ Благинин до 
выдвижения работал на
чальником лесхоза, сейчас 
он выдвинут директором 
завода „Прогресс*.

Товарищ Дагадаев, быв
ший зав. пошивочной ма
стерской на Динасе, бюро 
райкома утвержден на 
партийную работу в си
стеме леспромхоза.

Пополнение рядов
партии

2* декабря бюро райко
ма партии рассмотрело ре
шение первичной парторга 
низации Хромпивового за
вода о приеме в кандида
ты партии комсомольца т. 
Глазунова А. Т.

Бюро райкома утверди
ло кандидатом в члены 
партии т. Глазунова, как 
растущего, подготовленно
го, активно проводящего 
маоссво-полит! ческую ра
боту в цехе, как полити
чески выдержанного това- 
рвща.

2 января бюро райкома 
рассмотрело вопрос о пе
реводе и а кандидатов в 
члевы партии тов Емлина 
И. А , рабочего-слесаря с 
двеаадц&тилетним произ
водственным стажем.

Рекомендующие т. Ем- 
лйва в члены партии т. т. 
Плохов, Маврин и Черных 
доложили бюро райкома, 
что т. Емлен заслуживает 
быть членом партии.

Бюро райкома едвво- 
душно вынесло решевие 
перевести т. Лилина в*чле- 
ны парши и ходатайство- 
вать перед Обкомом ВКП(б) 
о выдаче ему партбилета.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
/  *В  ответ в* газетную ваметку

„Привести rapes в порядок* вам. 
секретаря парткоме Староураль- 
qxoro еагода т. Стулвн сообщил, 
что факты, указанные в ваметке, 
подтвердил-* :ь. Начальнику
транспортного дева т. Шабаки 
ну предложено недостатки в га
раже устранить, для чего выде
лены средстве в сумме 2Q.Q00 
рублей. _ _ _ _ _

Проходит праверна 
списков избирателей
Горсовет начал подготов

ку к предстоящим выборам 
в Верховный Сов$т РОФОР. 
На каждом избирательном 
участке по выборам про
водится проверка и уточ
нение списков. Намечено 
р&екрупненае 3*х избира
тельных участков. Гологор
ский избирательный уча
сток № 66 раекрупнен на 
2 участка. Дер. Сажано и 
Первомайский поселок, ра* 
нее входившие в избира
тельный участок № 6 бу
дут самостоятельными уча
стками. Самостоятельным 
избирательным участком 
будет Первоуральский сов
хоз (входивший в участок 
№ 73),

Одвако над© отметить, 
что горсовет до сего вре
мени еще не подобрал по
мещений для вновь созда
ваемых избирательных уча
стков.

У читывая ошибки, допу
щенные горсоветом в про
шедшей избирательной RCM- 
Панин по выборам Верхов
ного Совета СССР, партий
ным, профсоюзным, комсо
мольским и общественным 
организациям надо сейчас 
же завяться вопросом выде
ления своих представите
лей в члены участковых 
избирательных комиссий.

пн

Смотр детской художественной 
самодеятельности

6*го и 7-го января в 
клубе Хромпика проходил 
смотр детской художест
венной самодеятельности 
Первоуральска.

Всего участников этой 
художественной олимпиа
ды было 250 человек.

Смотр выявил качество 
кружковой работы школ 
города, культурный рост 
учащихся, их даровитость.

В олимпиаде были пред
став тень* различные , ху
дожественные выступле
ния: музыка, танцы, нение, 
художественное чтение и 
проч. '

Наиболее выдающимися 
номерами явились массо
вые балетные .танцы, хо
ровые песни, струнные 
оркестры.

Выдающимися номерами 
индивидуального исполне
ния явились: сольное пе
нье в исполнении учени
ков Хромпвковской сред
ней школы Аржанниковых 
и ученицы 4-го класса шко
лы № 7 Келессо.

Юные начинающие поэ

ты, ученики 7-Й ШКОЛЫ 
Бойко В. и Белянин В , 
прочитали несколько своих 
произведений.

Ученикл Белянин Б. и 
Кормяльцева умело пред
ставили сцену из „Б-риса 
Годунова" Пушкина — „У 
фонтана".

Школа М  10 отличилась 
хорошим выступлением 
участников балетного крз зе
ка, которыми был испол
нен отрывок из балета „Л  о 
беденое озеро*. Учащае-я 
этой школы неплохо пока
зали и физкультурные уп
ражнения.

Первенство по массово
сти неполно над заняли: 
школы Хромпика, Динаса 
и № 7. Участники олим
пиады из этих шк/л в ко
личестве 80 человек пре
мированы экскурса й в 
театры и др. культурные 
места города Свердловска.

йншвидуально премиро
вано 20 участников—-шах
матами, шашками, готоваль
нями, чернильными прибо
рами и пр.

Слили мазут 
на землю

На склад ставпви Хром
пик поступил мазут, кото
рый направлялся для мар
теновской печи Староураль
ского трубного завода. Со 
2 го по 3-е января при пе
реливании мазута началь
ник склада Черных допу
стил халатность, вслед
ствие чего мазут был вы
пушен на землю. В бочки 
с земли мазут собирался 
уже с мусором. Начерпа
ли 35 бочек и неизвестно 
сколько еще осталось ма
зута на земле.
"На следующий день ра

бочие склада, собравшись 
на общее собрание, потре
бовали от начальника скла
да Черных отчитаться о 
своей работе. Червых не 
пришел ва собрание.

Виновника таких безоб
разий надо привлечь к от
вету. *

Пахатии.

Нет товаров
В магазинах Торга на 

Динасе кроме конфет и 
папирос нет никаких про
дуктов. Магазины рабо
тают без расписания. 
Дежурные магазины вече
рами не работают, и после 
7 часов вечера купить на 
Динасе ничего нельзя. Ма
газин хозтоваров № 39 не 
работает совершенно око
ло двух месяпев. Карто
фель и лук продают каж
дый раз в мороженом 
виде.

Руководители Торга на 
Динасе не бывают и о 
безобразной работе мага; 
зинов они, как видно, не 
знают. Дуиии.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Ha-днях для детей ра» 

бланков пежарций коман
ды Хромпика была устрое 
ва новогодняя елка. Дети 
весело провели этот вечер. 
Они играли, пели, танцо- 
вали. Особенно хорошо ис
полнили песня и пляски 
Тоня и Мавя Рожковы.

Силами бойцов пожар 
ной охраны устроеиа ле
дяная катушка, с которой 
дета ежедневно проводят 
катание.

По инициативе комиссии, 
выбранной работниками по

жарной команды, организу
ются для детей вылазки в 
лес яа лыжах, катанье на 
коньках, санках.

В последний день кани
кул— 12 января для детей 
бийцов пожарных команд 
Хромпиковского. Ново- 
урахьеког^ и Староураль 
екого змводов проводится 
грандиозный вечер ново
годней елки. Обком союза 
работников пожарных ко
манд выслал на проведе
ние этого вечера 1000 руб
лей. Мкзгирев.

Стахановское движение в загоне
Рабочие Крылосочского 

завода желают работать 
по-стахановеки. Но их же
лание не осуществляется, 
Потому что сам директор 
завода Пермяков не забо 
тится о создании условий 
для стахановской работы.

На заводе злоумышлен
но не1 ремонтируется печь 
№ 3, под вед о м , як-бы, 
отсутствия специалистов. 
На самом деле своих специ

алистов, как Малыханов и 
др., на заводе достаточно.

Богомолов все силы на
правляет к тому, чтобы 
сорвать ремонт печи № 3. 
О негодной лиш и, занятой 
Богомоловым, ставился во
прос перед директором за 
вода Пермяковым, однако 
директор завода Пермяков 
почему-то бездействует, а 
этим самым способ! твует 
Богомолову. Ячманев.

Нарушают правила санитарии
Жильцы дома 21 по ули

це Ленина на Динасе Куль 
дякин и Суслов в квартире 
держат кур и кроликов, от
чего невозможный запах и 
гниет пол.

В одном доме с ними

живет член горсовета Та- 
лалаева, но она никаких 
мер не принимает к нару
шителям правил санитарии. 
Также ничего не пред 
принимает и коммунальный 
отдел завода. Рабмор.

В столовой нет белого хлеба
В обеденный перерыв рабочие 

Динасового завода питаются в 
ваводикоВ столовой. Но в этой 
столовой нет белого хлеба. Дв 
ректор нарпита Чернышев не 
обеспечивает столовую хлебом.

При наличии белого хлеба в

большом количестве в магазинах, 
такое отношение к рабочей сто
ловой недопустимо Чернышева 
надо призвать к порядку.

Газовщик стахановец 
цеха Кузнецов.

печного

Извещение
9 января 1938 года в клубе ям- / е в и н а  (Хром

пик) в зале заседаний в б часов вечера созывается 
районный комсомольский актив-

РК ВЛКСМ.

Сердце радуется
Мы, родители, были SB «010- 

годаей едко, устроенной для 
наших детей. Вечер был инте
ресный. с!тот вечер глубоко 
взволновал нас. Какая огромная 
разница между нашаа детством 
и детством ваших детей! В ста
рое, проклятое время для нас, 
трудящихся, никогда не устраи 
вали таких чудесных вечеров. 
Мы провели детство в чужих 
людях. Нам не было никакой 
ласки, привета.

Сердце радуется, когда мы 
видим огромную заботу партии н 
правительства о наших детях. 
Мы выносим сердечную благо
дарность вождю народов товари
щу Сталину.

Родителе: Худянзв*. Крема 
«ел, детсад Новоуральвкого 
завода. •

РОДИЛА ТРЕХ 
БЛИ ЗН ЕЦ О В

Паначева Антонина Ми
хайловна 24 лет, жена эк
спедитора Первоуральско
го торга, родила трех близ
нецов—мальчика и двух 
девочэк.

Вес родившихся: хтъ-
чика—2 клг. 380 гр., пер
вой девочки—I клг. 740 
г р.. второй —1 клг. 600 гр.

Новорожденные близне- я 
цы здоровы. Дня ухода к - 
ним прикоеплена постоян
ная няня. Самочувствие 
матери хэрошее. * >

Президиум Первоураль
ского горсовета от 7 янва
ря постановил выдать еди
новременное пособие семье 
Паначевых в сумме 300 
рублей. Горздраветделу 
предложено прикрепить к 
Паначеьой для наблюдения 
за новорожденными специ
ального врача.

Лучшие 010Ш КИ  
премированы

-Приказом уполномочен
ное комитета заготовок 
СНК по Свердловской об
ласти и директором Загот- 
пушнвны за перевыполне
ние своих обявстельств по 
заготовке пушнины в чет
вертом квартале 1937 года 
премированы деньгами 
охотники Первоуральского р  
района т. т. Крылосов 
В. М., Ширяев И. Н., Дря- 
гин И. Я. и Еремин К.

Т. т. Крылосов и Дря 
гвн были премированы и в 
третьем квартале.

Н. Сурик.

Поправка
В номере за 8 января по ввие

корректуры допущена ошибка. 
На второй етрзнзце сверху в 
стихотворения „1861*. в первом 
столбце с девятой строки сле
дует чмтать:

Но желал бы а 
Знать, умирая,

Что стоишь ты яа 
Верном пути...

■%т. мдшорл П. ПОДЦЕ !КИН

Клуб 9, Ю января
СД.З. I Звуков, худож. 

—  -   Л кино фильм

Золотистая делина
Начало: з Т, 9 часов вечера.

f
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