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Д Е П У Т А Т - С А У Г А  Н А Р О Д А
Съезжаются в Москву из

бранники советского наро
да. Через два дня откры
вается первая сессия Вер* 
ховного Совета СССР. Луч
шие люди страны сониа* 

, г душа будут решать важ
нейшие государственные 
вопросы Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. Начинает работу пар
ламент, которому не было 
подобного в истории чело
вечества, — его деятель

ность будет протекать в 
^обстановке иск тючитель- 
п -Го доверия и любви все* 
го населения нашей роди
ны.

От Минска до Владиво
стока, от мурманского по
бережья до высот Памиоа 
—повсюду рабочие, колхоз
ники, интеллигенция уст
раивали горячие проводы 
отъезжающим депутатам. И 
повсюду, на всех языках, 
раздавались слова пламен
ного привета товарищу 
Сталину, творцу самок де
мократический в мире Кон
ституции, тому, чье имя— 
—знамя величайших побед 
социализма.

Депутаты собираются в 
Красной столице, заряжен
ные неизбывной энергией 
трудящихся масс, присту
пивших с большим прили
вом сил и бодрости к ра
боте в новом, 1938 году. Но
выми производственными 
победами, новым под'емрм 
социалистического сорев
нования, новым ростом ста
хановских рядов встречают 
трудящиеся массы первую 
сессию Верховного Gob эта. 
Народ напутствует своих 
посланцев: работать так, 
как требует товарищ Ста
лин.

В памятный вечер 11 де, 
кабря 1937 года, накануне 
великого всенародного 
праздника—выборов в Вер
ховный Совет ООСР,—мил 
лионы людей, затаив ды
хание, слушали простые и 
мудрые сталинские слова.

„Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его 
посланец в Верховный Со
вет и он должен вести се
бя по линии, по которой 
ему дан наказ народом".

Слуга народа! Что мо
жет быть выше и почет 
нее этого 8вавия1 В буржу
азных странах, где вся 
реальная власть—в руках 
ничтожной кучки капита
листов, парламентарии в 
своем подавляющем боль
шинстве являются слуга
ми золотого мешка. Нече
го и говорить о странах 
фашистского мракобесия, 
где парламенты либо разо

гнаны, либо превращены 
в издевку и где у  руля 
правления—авантюристы и 
проходимцы, находящиеся 
на содержании у крупней
ших трестов и банков, у 
самых' оголтелых, реакци
онных и человеконенави
стнических представителей 
гибнущих эксплоататор- 
ских классов.

Только в нашей стране, 
где с корнем вырвана вк- 
сплоатация, никто' и ничто 
не в состоянии исказить 
золю избирателей. Только 
в нашей стране, где соци
ализм незыблемо вошел в 
быт, депутат является 
истинным посланцем наро
да, выразителем его воли 
и чаяний.

В Верховном Совете Оо
юза СОР совершат:» рав
ноправными встретятся
представители всех наций, 
населяющих нашу родину. 
Нет и не может быть раз
норечивых и противопо
ложных интересов у  чле
нов советского парламента, 
ибо одинаковы интересы 
у избравших их рабочих, 
крестьян, интеллигенции 
СОСР. щ

Быть подлинным народ
ным представителем— зна
чит быть политическим де
ятелем ленинско-сталвн- 
ского типа. Такой деятель 
—образец величайшей по
литической и моральной 
чистоты и силы. Эго дея
тель ясный и определен
ный, чуждый малейшей 
ржавчины, малейшего на
лета политической обыва- 
телыцзны. Он честен и 
правдив, он всей душой 
любит свой народ, свою 
родину. Для него нет ни
чего выше блага народа, 
дела Ленина-Сталина. Он 
бесстрашен в бою и бес- 
Пкщаден к врагам народа, 
он свободен от всякого по
добия паники, когда осло
жняется обстановка и по
является какая-нибудь опа
сность. Таким, как' Ленин, 
таким, как Сталин, должен 
стремиться быть каждый, 
кто облечен доверием на
родным.

О этим сталинским нака
зом в сердце шли к урнам 
90 миллионов избирателей, 
единодушно голосуя за 
кандидатов непобедимого 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных. 
Ояя оказали величайшее 
доверие своим лучшим лю
дям, своим избранникам. А 
доверие народа нужно це
нить пуще зеницы ока— 
учит товарищ Сталин:

„Руководители приходят 
и уходят, а народ остает

ся. Только народ бессмер
тен. Все остальное—прехо
дяще. Поэтому надо уметь 
дорожить доверием наро
да".

Великий, бессмертный 
советский народ с исклю
чительной ясностью выра 
зил свою волю путем са
мых демократических в 
мире выборов. Эта воля 
абсолютно ясна: отдавая 
свои голоса кандидатам 
блока коммунистов и бес
партийных, народ голосо
вал за партию Ленина- 
Сталина, за сталинский 
Центральный Комитет в 
советское правительство.

Оправдать доверие наро 
да—такова высокая честь* 
выпавшая на долю каждо 
го депутата Верховного 
Совета, такова огромная 
задача, стоящая перед 
мим. Лучшие люди нашей 
родины,, избранные в вер
ховный орган государст
венной -властв, СОСР, зна
ют, как решить эту зада
чу. Они знают, как выпол
нить великий Сталинский 
наказ, как быть достой
ными учениками това
рища Сталина. При 
решении всех политичес
ких вопросов, всех госу
дарственных дел они бу
дут беззаветно и неук тон 
но нтти по пути Ленина- 
Сталина, они будут прояв
лять такую же бдитель
ность и'беспощадность к 
врагам, такую же мудрость 
и неторопливость при ре
шении сложных вопросов.

Необозримы победы со
циализма, но далеко не 
кончена борьба. Депутаты 
— слуги народа — должны 
помаить слова товарища 
Сталина о революционной 
бдительности. Ни малейшей 
беспечности по отношению 
к троцкистско бухаринским 
мерзавцам, аген ам фашиз
ма, пытающимся подлыми 
методами шпионажа, ди
версий, вредительства на 
нести ущерб величествен
ному зданию социализма, 
построенному героическим 
трудом десятков миллио
нов!

„Отчитываться перед из
бирателями мы, депутаты, 
будем не формально, а 
своими ' делами", — сказал 
доейе избрания Никита 
Изотов, забойщик, ставший 
руководителем крупнейше
го угольного треста Дон
басса. Совершенно пра
вильно! У большевика сло
во никогда не расходится 
с дедом. Вое депутаты—

работают ли они на колхоз
ных полях, у  стахановских 
станков или в научных уч
реждениях, руководят ли 
они заводами или партий
ными организациями—мо
гут повторить это обеща
ние.

„Обещаю всегда быть го
товым отдать свою жизнь 
за счастье рабочих и кре
стьян. По первому зову 
партии и правительства я 
стану на защиту родной 
земли, отдам все своя си
лы, а если понадобится, и 
свою жизнь, за Ста тина, 
за счастье народа",—так
говорил, принимая удосто
верение об избрании депу
татом Верховного Совета 
СОСР, боец N-ской части 
тов. Т. А. Крюков, Его сло
ва выражают чувства в тех 
пламенных советских пат
риотов, избранных в Вер
ховный Совет.

Подводники Черномор
ского флота, провожая де 
пугата П. Н. Замятина, 
просила его передать сес
сии, что краснофлотцы, 
как один человек, готовы 
дать отпор любому нала 
дению на СССР. Вся наша 
славная Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия и 
Красный Флот присоеди
няются к этим словам, к 
ним присоединяется весь 
советский народ!

Высший орган власти 
социалистического госу
дарства рабочих и кре
стьян состоит из людей, 
являющихся плотью от 
плоти и костью от кости 
веяького многонацшдааль - 
ного советского народа. 
Они вышли из самой гущи 
рабочих, крестьян, интел
лигенции. Ореди них—лю
ди, прошедшие вместе с 
массами длинный путь ли
шений и невзгод при вла
сти буржуазии и помещи
ков, героический путь 
борьбы за новый, радост
ный мар. Среди них—пред
ставители нашей чудесной 
молодежи, выросшей под 
счастливым сталинским 
солнцем. Живая, повсед
невная, действенная связь 
с массами—неиссякаемый 
источник, откуда депутаты 
будут черпать все новые 
силы для своей гигант
ской творческой работы на 
благо нашей великой ро
дины.

(Передовая „Правды* 
за 10 января).

Производственный
подарен

На Динасовом заводе 
I t -го января с ynipa до 
начала работы мастер 
тов. Ярин провел корот
кий митинг в своей смене, 
посвященный предстоящему 
открытию первой сессии 
Верховного Совета СССР. 
Коллектив смены оал,зал ■ 
ся повысить производитель
ность труда. В  результат 
те за смену достигнуты 
следующие производствен
ные показатели: на садке 
бригада Куликова выполни
ла свое задание на 150,3 
проц.. по выгрузке бригада 
Кузнецова и Мельникова 
выгрузила 40,7 'тонны, вы
полнив задание на 200,3 
проц., бригада Вахитова и 
Давыдова свое задание вы
полнила на 200,5 проц.

П р и м е р ы
с т а х а н о в с к о й

работы
Стахановцы волочильно

го цеха Новоур#ьокого 
завода дедом показывают 
возможн юти в повышении 
производительности труда.

9 го января в см не Но 
викова кузяйп Окра пин 
забил 1820 кондов труб 
при норме в 1150 штук. 
Стахановец Демидов на 
правке труб вручную вы- . 
правил за смену 1871 тру
бу при н >рме в 784 тру
бы, выполнив задание на 
238 проц.

В см на Бондаренко бри
гада печи .Vs 1 под руко
водством старшего Нака
тина выполнила задание на
152,2 проц. В згой же 
смене Шакиров, кузнец 
молота № 2, забил 2162 
конца труб пои норм: в 
1150, выполняв сменное 
задание на 188.2 проц. 
Наавысшнй процент про
изводительности в этой 
смене за деть достигла 
бригада 45 roHH. ro стана 
вэ главе с старшим Пах- 
теле в ым. Она за смену 
протянула 2768 ме р.*в 
труб np.i норме в 1100, 
выполнив задание на 251,6 
проц. Бригада 30-тонного 
стана («старший Крася .в) 
протянула за смену 3464 
метра труб при норме в 
1850.

Больше полуторых норм 
за смену добилась выпол
нения бригада 60 тонного 
стана, под руководством 
старшего Лукина, бригада 
45 тонного стана, под ру
ководств >м старшего Глу
хих, протянула 1633 метра 
труб, выполнив задание на 
148,4 проц.
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С районного комсомольского актива
Поднять р а б о ту комсомола 

на н ов ую  ступень
молодежи, но мы не на
учились реагировать на 
факты сразу, не придавая 
значения важным сигналам.

В своем выступлении 
секретарь к(мсонольского 
комитета Динасового заво
да тов. Бабкин остановил
ся на активности комсо
мольцев во время выборов 
в Верховный Совет СССР. 
Часть комсомольцев были 
выдвинуты на избиратель
ные участки агитаторами и 
с порученной работой ком
сомольского комитета спра
вились неплохо.

Комсомольский комитет 
совершенно не придавал 
значевия отдел!ньм хули
ганским выходкам со сто
роны молодежи на заводе. 
В общежитиях, где живет 
молодежь, также ие прово
дилось массово-воспита
тельной работы. На нашу 
слабую работу поступали 
неоднократные сигналы со 
стороны комсомольцев и

В организации еще не 
благополучно с политичес
ким образованием комсо
мольцев. Самоустранилась 
комсомольская организация 
от руководства стаханов
ским движением.

Комсомольский комитет 
направил в торговую 
сеть для работы комсо
мольца Щедрый. Что же 
сделал Щедрый, как он оп
равдал доверие организа
ции? Вместо того, чтобы 
разоблачить там притаив
шихся врагов,Щедрый при
мирился с их действиями, 
этим самым он способству
ет расхищению социалисти
ческой собственности.

Д ел о до конца не довели
Выступление тов. Журавлева, комсомольца электроцеха 

Новоуральского трубного завода.
Несмотря на важность 

обсуждаемых вопросов, ак
тив не получил серьезной 
установки от руководства 
районного комитета комсо
мола. Не остро поставлены 
в д;кладе секретаря рай
кома тов. Рябкова злобод
невные вопросы, волную
щие комсомольцев.

Ошибка руководства рай
кома в том, что не все 
сигналы молодежи им под
хватываются и доводятся 
до конца.

Много серьезных мате
риалов лежит в райко

ме комсомола о руковод
стве Староуральского труб
ного завода, но эти сигна.- 
лы остаются неразрешен
ными.

Возмутительная история 
с начальником цеха шир
потреба Зубрищсим. За не- 
обеспечение руководством 
на производстве, есть ре
шение парткома завода о 
снятии Зубриикого с рабо
ты, однзко, дирекция заво
да продолжает оставлять 
Зубрицкого на старой ра
боте, мотивируя тем, что 
он незаменимый работник.

Самоустранились о т  руковод ства 
политш кол

Тов. Коровников в своем 
выступлении остановился 
на том, что член бюро рай
кома тов. Грибач—секре
тарь коллектива комсомола 
Хроыпикового завода—вы
ступил на активе несерьез
но. Он не прочувствовал, 
чего от него требует актив, 
и деловой разговор подме
нил бестолковой болтовней. 
Что делается в Комсомоль
ске й организации, Грибач 
умолчал.

Секретарь комсомольско
го комитета Грибач ничего 
конкретного не сделал в 
псмощь стахановскому дви
жению на заводе. Прово
димый рейд „Л К “ на Хром- 
шиковом заводе не отразил 
никакой действительности.

Также не остановился 
тов. Грибач на состоянии 
полятико - воспитательной

работы комсомольцев в 
своей организации.

Самоустранились от ру
ководства политическим 
воспитанием комсомольцев 
и секретари комитетов Ста
роуральского трубного за
вода и госбанка.

На Староуральском труб
ном заводе нахватает двоих 
пропагандистов по истории 
партии. Нет пропаганди
ста в комсомольской орга
низации Новой Утки. От 
случэя к случаю прово
дятся политзанятия в Ка
меневой комсомольской ор
ганизации.

Райком комсомола обя
зан помочь первичным ком* 
ссмольским организациям 
подобрать пропагандистов 
и улучшить" политучебу 
среди комсомольцев.

Двухсотники рудника
На Титано магнетитовом

руднике 10 го января за
бойщики Мекутин, Васар* 
гнн выполнили сменное 
задание на 234 проц. Хо
рошо в этот день работа аи 
забойщики Зубакины (отец 
с сынбм). Их выполнение 
выразилось на 230 проц 
Звево заб< йщиков в соста
ве Мусатова и Соломатова 
перекрыло сменное зада

ние на 119 проц, звено 
забойщиков в составе По 
лякова и Сутормина пере 
крыло 8аданиена126 проц.

Лучшую производитель
ность в этот день на руд
нике еа вял и следующие 
катали: Ильиных и Вага 
нов. выполнившие задание 
на 232 проц., Бардюгин, 
Троегубов—на 178 проц.

Реагировать 
на каждый 

сигнал
Комсорг школы ФЗУ

Новоуральского трубного 
завода тов. Дунаева за 
острила вивмание актива 
на руководство райкома 
комсомола школой ФЗУ.

Воспитательная работа в 
школе поставлена слабо. 
Некоторые фабзавучяики 
забросили учебу, заня
лись нехорошими делами. 
Комсомольская организа
ция школы обратилась за 
помощью в завком завода и 
дирекцию школы, но ни
кто из них не взик в это 
дело, не заинтересовался, 
почему некоторые ученики 
школы ФЗУ бросают уче
Су.

Досуг молодежи не за
полняется полезно, куль
турно. Комитет комсомола 
не помогает школе в на
лаживании работы.

Учащиеся нашей школы 
Ф ЗУ —воспитанники дет
ских домов,- бывшие бес
призорники. О ними нужно 
особо крепко работать, не
обходим чуткий подход к 
каждому в отдельности. 
Каждый сигнал должен 
разрешаться бы тро,* а не 
так, как разрешается на 
сей день.

—

З а б ы л и  
о  м о л о д е ж и

Вопросы, разбираемые о 
жалобах,—говорит комсорг 
заводоуправления Ново
уральского трубного заво
да тов. Мехоношин,—очень 
серьезные вопросы. Их раз
решение требует делового 
подхода. Нельзя терпеть 
такого положения, когда 
сигналы молодежи лежат 
без движения целыми ме
сяцами в столах секрета
рей заводских КОМСОМОЛЕ’ 
ских комитетов.

На нашем заводе моло
дежь предоставлена сама 
себе. По настоящее время 
никто не задумывался из 
руководителей завода о по
стройке клуба. Молодежи 
в свободное время негде 
отдохнуть и она предо
ставлена сама себе.

Было решено, что нуж
но приступать к построй- 
ке клуба, но последний не 
строится, руководители за
вода даже и не думают 
приступать.

Бал-маскарад 
учащихся

10 го января в клубе пионеров 
(Техгород) проходил бал мас
карад учащнхоя средних школ. 
75 процентов учащихся бигли в 
костюмах. За лучшие костюмы 
выданы премии. Первую премию 
(мандолину) получил уче
ник V класса школы X 7 
Вадим Рубцов. Вторую премию 
получила ученица 9 класса шко
лы Н> 7 Сычева Зина еа костюм 
„Ночь*.

И еще многие ученики поду 
чили премии за костюмы; „Крым
ская татарка*, „Северный по
люс*, „Снежинка* и др.

Веселье учащится продолжа
лось до 2 часов ночи.

Партийная организация не оказала
помощи

Нашей комсомольской | митет за помощью, но на-
организацией,-говорит ком
сорг Билимбаевекого заво
да тов. Уфимцев,—совер- 
шенно не оказывает прак
тической помощи партий
ный заводский комитет. У 
нас нет помещения, где бы 
можно было проводить ра
боту среда молодежи. Ди
рекция учебного комбината 
отобрала у комсомольской 
организации имеющееся 
помещение, в котором за
нимались политшколы. В 
результате комсомольцам 
негде стало заниматься.

По этому вопросу мы об
ращались в партийный ко-

помощи мы не полу-какой 
чили.

В комитет комсомола по
ступает много сигналов из 
труболитейного цеха о 
плохих условиях работы, 
утечке рабочей силы, от
сутствии красного уголка 
и др. Но мы на сигналы 
молодежи не реагируем. 
В этом деле вина комсо
мольского комитета.

Культурно-бытовые ус
ловия для молодежи на 
заводе не созданы. Клуб
ной работы нет, в свобод
ное от работы время моло
дежи заняться нечем.

Комсоргами не руковод ят
Тов. Климов — ком

сорг трубопрокатного це
ха Новоуральского трубно
го завода в своем выступ
лении говорил:

—Комсомольская органи
зация нашего цеха была 
застрельщиком в развитии 
стахановского движения. 
Хорошо была поставлена 
работа политшкол. За по
следнее время комсомоль
ской работы не в^дно. 
Комсорги не знают своих 
группоргов, группорги— 
комсомольцев.

По-моему, вина тут со
стоит в том, что нет мас
совой работы с визовым 
комсомольским активом.

Комсомольские группорг^ 
не получают достаточно 
указаний и инструктажа 
со стороны райкома и со 
стороны заводских комсо
мольских комитетов. У нас 
в цехе неплохой комсо
мольский группорг тог. 
Тюлькин, но он не знает за 
что сначала взяться.

Три месяца как меня 
утвердили внештатным ин
структором райкома. Вы
полнив все бумажные фор
мальности, райком успо
коился на этом, а мы ждем, 
когда нас соберут и пору
чат выполнять работу, но 
дождаться на можем.

Вредная тенденция
—У руководителей комсо

мольского комитета,—гово
рит комсомолец вооружен
но-вахтерской охраны Но
воуральского завода тов 
Овсяаников, — жива еще 
вредная тенденция не об
ращать внимание на сигна
лы „маленьких людей". У 
нас поднимался бойцами 
вопрос о поведении началь
ника команды Зылева. 
Обнаружили, что подписка 
на заем, реализация лоте
реи Осоавиахима Зылевым 
проводилась принудитель- 
но. В административном 
порядке осуществлял Зы> 
лев и социалистическое 
соревнование в команде,

приказывая даже больным 
бойцам приходить на сда
чу норм по балльной систе
ме.

Своевременно вопрос был 
подхвачен заводской газе
той. Комиссия от парткома, 
пр<верив ф кты, подтвер
дила их еще в большей 
степени. Партком вынес 
решение о снятии с руко
водства Зылева. Но реше
ние парткома игнорирует
ся дирекцией завода. Из
вестен факт поездки Зыле
ва в Москву—к врагу на
рода Пятакову. Этому не 
придали должного значе
ния.

Организуется 
коллективное слушание
Во всех клубах и парт

кабинетах нашего района 
сегодня, в день открытия 
первой сессии Верховного 
Совета ССОР, организуют 
ся коллективные слушания 
радиопередач, посвящен
ных открытию первой сес
сии Верховного 
СССР

Совета

П РЕМ И РО ВАНЫ
ЧИТАТЕЛИ

Библиотека Староуральекого 
вавода премировала лучших чи
тателей. Ппемин во 40 рублей 
получила: Белянин Иван Нико
лаевич—рабочий конного двора, 
Белянин Алеквандр — лаборант, 
Дунаева, 56 лет—мать стаханов
ца, и 30 рублей получил пионер 
Бараковеках Вася.

Хоккей
Сегодня в 2 часа па катке 

Хромпика игпа в хоккей между 
командами Хоомпнк—ДКА Свер
длов! к. На катке Дина< а в 12 
часов хоккей между школой М 
7 и динасовокой средней школой.

На катке «авода Вилимбай 
встретятся команды Староураль
ского вавода и Билимбая.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ВРА 
ЧЕБНЫЙ УЧАСТОК ОБ'ЯВ- 
ЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ В ШКОЛУ МЕДСЕ
СТЕР С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ 
НИЖЕ СЕМИЛЕТКИ, С’ГИ 
ПЕН ДНЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЯ. ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТ
СЯ С 13-ГО ЯНВАРЯ 1938 
ГОДА.
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Гормолбаае ст. Хромпик требуется бухгалтер. Опла

та по соглашению.
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