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ОЗДОРОВИТЬ РАБОТУ ТОРГА
Наша советская торгов 

ля—неот'емлемая честь со
пиадистической экономики 
Аппарат торговых органи 
заций, можно сказать, ча 
щз чем другие организа 
ции встречается, соприка 
сается со всеми трудящи 
мися. К работникам тор 
говли граждане содиали 
стической родины обраща 
ютея ежедневно, ежечасно 
Наша советская торговля — 
торговля без капиталистов 
и спекулянтов. Каждый ра
ботник торговли должен 
слоить рабочему классу 
и Трудовому крестьянству 
честно и добросовестно, 
своевременно и полностью 
обслужить растущие по
требности широких тру
дящихся масс.

Тоудящиеся нашего 
п Ш т  на своем личном 
I,- пйосвовении чувствуют, 
что в наших торговых ор- 
гавизациях района, в Торге 
не все обстоит б *агопо 
лучно. Руководители Тор- 
га в 1937 году далеко не 
справи шсь с задачами, 
возложенными на них пар
тией и правительством. 
План товарооборота про
шедшего года " выполнен 
только на 85,5 проц. Боль
ше чем на восемь мил 
лионов рублей трудящиеся 
Первоуральского района не 
получили разаых товаров по 
вине руководителей Торга.

Среди аппарата Торга 
продолжает существовать 
расхлябанность. Магазины 
открываются несвоевремен
но, а кто когда вздумает. 
Магазин № 53 зав. Халдина 
вместо 9 часов ежедневно 
открывает в полдесят* го 
и даже позднее. Такие 
случаи имеются и в дру
гих магазинах. В наших 
магазинах систематически 
отсутствует товар первой 
необходимости—сахар, соль 
и другие, тогда как этот 
товар имеется в достаточ
ном количестве на складе.

В магазинах продолжает 
процветать антисанитария, 
продавцы грубят с поку
пателями. Вошли в систе
му у работников Торга об
счет и обвешивание поку
пателей, продолжают про
давать недоброкачествен 
вый товар. Трудящиеся 
района обо всех этих безо
бразных фактах своевремен
но сигнализировали руко
водителям Торга, но дирек
тор Торга т. Штейн не хо
чет бороться за улучше 
ние советской торговли, а 
наоборот способствует этим

безобразиям.
Директор Торга т. Штейн 

совершенно не ведет борь 
бы за ликвидацию послед
ствия вредительства в тор
говле. За последнее время 
увеличилось нарушение 
цен в торговле. В магази
не № 1 зав. Ермолаев мы
ло семейное вместо 1 р. 10 
копеек продавал по 1 р. 80 
коп , духи вместо 3 руб. 
50 коп продавались по 
5 р. 95 коп. Наценки име
лись на консервы, макаро
ны и другие товары. Сог
ласно приказа Свердобл- 
внуторга с 11 декабря 
должны быть снижены це
ны на елочные украшения, 
а директор Торга т. Штейн 
дал указание о снижении 
только 28  декабря. Такое 
положение является пря
мым вредительством в со
ветской торговле.

Руководители Торга со
вершенно не ведут борьбу 
с растратчиками. За пос
ледние шесть месяцев ра
боты Торга, с первого ию
ня по первое декабря 1937 
года, имеется растрат 
2227О0 руб гей. Многие рас* 
тратявки по настоящее 
время не привлечены к от
ветственности.

Директор Торга т. Штейн 
всю работу ведет к разва
лу. Эго показывает вся 
практика его работы. Он в 
1937 году без разрешения 
Свердлоблвнуторга отпра
вил в город Казань разных 
товаров на сумму 31 тыся 
чу. Кроме К!к преступ
ности) такое положение 
нельзя ничем об'яснить. 
Кроме этого разбазарива
ются товары и с базы. По 
распоряжению Штейна со 
склада было отпущено ма 
нуфактуры работнику зиз 
кома С и Пушкину 600 мет 
ров, больше 600 метр<в, 
также со склада, было от- 
пущено Новоуральскеыу 
заводу.

Руководители Торга про
должают разбрасывать го
сударственные деньга на 
ветер. В 1937 году было 
переплачено только ва по
купку лошадей 13 тыс. руб.

Вся деятельность Штей
на направлена на развал 
торговли. Эго и вполне по
нятно. Штейн вместе с 
врагами народа устраивал 
на государственные день
ги банк ты, ездил на ры
балку и т. д.

Партийная организация 
должна прове? ить всю 
деятельность Штейна и 
дать свое заключение.

ВОТ Р Е  ЧАЕМ
13 января проходил ми

тинг работников горсовета, 
посвященный открытию 
первой сессии Верховного 
Совета СССР.

„О неисчерпаемой радо
стью встречаем открытие 
первой сессии Верховного 
Совета,—говорится в едино*

С РАДОСТЬЮ
гласно принятой резолюции- 
—Мы заверяем наше прави
тельство, что еще больше 
усилим революционную 
бдительность, до конца 
истребим троцкистско-буха
ринских бандитов, как бы 
они не маскировались11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА
.

13 января 1938 вода
13 января, в 11 часов 

дня, в зале заседаний Со
вета Союза в Кремле со 
стоялось второе заседание 
Совета Союза. 
Председательствует пред

седатель Совета Союза де
путат А. А. Андрее».

Первым вопросом рас
сматривается пункт вто
рой порядка дня сессии 
Совета Союза—о поетоян 
ных комиссиях Совета Со 
юза.

Депутат Н. С. Хрущев
от группы депутатов Мо
сквы, Ленинграда, Киева и 
Ташкента вносит предло
жение об образовании Ко
миссии Законодательных 
предположений.

Советом Союза утвер 
ждается состав Комиссии 
Законодательных предпо 
ложений в количестве 10 
человек.

В состав Комиссии изби
раются :

1. Председатель Комис
сии Евтушенко Дмитрий 
Иатшеевйч—депутат от 
Белодерковского округа, 
Киевской области.

Члены Комиссии:
2. У гарса Александр 

Иванозмч — депутат от 
Омольнинского округа, гор. 
Ленинграда.

3. Каганович ЮлийМо 
исееанч— депутат Горь
ковского ■ Сталинского ок
руга.

4. Шолохов Михаил 
Александрович- депутат 
от Новочеркасского окру
га, Ростовской области.

5. Маскатом Петр Ге
оргиевич—депутат от Ша- 
хтинского округа, Ростов
ской области.

(3. Юсупов Усман—депу
тат от Ташкентского-Ста- 
линекого округа, Узбек 
ской СОР.

7. Леонова Ольга Фа- 
дороана—депутат от Озер 
дливекого округа гор. Мо
сквы.

8. Шгггшарданов Фа- 
зыл Валиахметовнч—
депутат от Дуванекого ок
руга Башкирской АССР.

9 Ковалев Афанасий 
Федорович —депутат от
Витебского сельского ок
руга Белорусской ССР.

10. Банарадзе Валериан 
Минаевич—депутат от Ку
таисского округа Грузин
ской ССР.

Совет Союза принимает 
предложение, внесенное от 
имени группы депутатов 
Украины, Москвы, Москов
ской области и Казахстана 
депутатом Д. С. Корот 
чанно, об образовании 
Бюджетной Комиссии Со
вета Союза.

Бюджетная Комиссия из
бирается в составе 13 че
ловек:

1. Председатель Комис
сии—Сидоров Иван Ива- 
НОВНЧ—депутат от Ок

тябрьского округа гор. 
Москвы.

Члены Комиссии:
2. Петроксний Алексей 

Николаевич— депутат от 
Красногвардейского окру
га гор. Ленинграда.

3. Ничаноров Алек
сандр Филиппович —де
путат от Архангельского 
городского округа.

4. Исаев Ураз Джан 
ззиеаич— депутат от Се
мипалатинского округа Ка
захской ССР.

5. Курбансз Мзмадали 
—депутат от Кулябекого 
округа Таджикской ССР

6 .'НОвал®» Афанасий 
Федорович — депутат от 
Витебского сельского ок
руга Белорусской ССР,

7. Бурденко Николай 
Нмлоеич—депутат от Ро
стокинского округа гор. 
Москвы.

з Легконравов Павел 
Константинович — депу 
таг от Амурского округа 
Дальневосточного края,

9. Николаева Клавдия 
Ивановна—депутат от На
шинского округа Калинин
ской области/

10. Кулиез Теймур 
Имам Кули оглы—депу
тат от Сабир - Абадского 
округа Азербайджанской 
ССР.

11 Жуй Сергей Яков
левич—депутат от Чапаев 
ского округа Куйбышев
ской области,

12 Исламов Турдыби- 
би—депутат от Коканд- 
ского сельского округа, 
Узбекской ССР.

13. Фесенко Иваи 
Александрович— депутат 
от Лисичанского округа 
Донецкой области.

По предложению депу
тата Л. Л. Берия, внесен 
ному от группы депута 
тов РСФСР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР и 
Грузинской ССР, Совет 
Союза принимает постано
вление об образовании Ко-

1. Председатель Комис
сии Ждано:* Андрей 
Аленсшдрозич — депутат 
от Володарского округа 
гор. Ленинграда.

Члены Комиссии:
2. Хрущеа Никита Сер 

геваич—депутат от Крас
нопресненского округа 
гор. Москвы.

3. Берия Лалрентий 
Паилоенч — депутат от 
Тбилисского • Сталинского 
округа Грузинской СОР.

4 Нехлнс Ее* Захаро
вич—депутат от Кунцев
ского округа Московской 
области.

5. Стацезач Георгий 
Михайлович—депутат от 
Хабаровского округа Даль- 
не-Восточного края.

6. Косарев Александр 
Васильевич — депутат от 
Орджоникидзевского окру
га Донецкой области.

7. Двинский Зорис
Аленсзндршнч— депутат 
от Таганрогского округа
Ростовской области.

8. Волков Алексей 
Алексеевич—депутат от 
Гомельского городского 
округа Белорусской OOP

9. Ахунбабаев Юл- 
даш—депутат от Анди
жанского округа Узбек
ской ССР.

Ю Мануильский Дмит
рий Захарович— депутат 
от Акмолинского округа
Казахской СОР.

11. Федько Иван Ф е
дорович—депутат от Жи
томирского округа Укра
инской ССР.

Совэтом Союза прини
мается, внесенное депута
том П. Г. Москатоаым, 
предложение о перенесе
ния пун*та седьмого по
рядка дня сессии Совета 
Союза—об оплате расходов

миссии по иностранным 
делам Совета Союза.

Комиссия по иностран
ным делам избирается в 
составе 11 человек:

депутатов, связанных с 
выполнением их депутат
ских обязанностей—на рас
смотрение совместного за
седания Совета Союза и 
Совета Национальностей.

На этом второе заседа
ние Совета Союза закры
вается.

(СвердТАСС).

На родине 
Владимира Ильича

УЛЬЯНОВСК, 10 января. 
(ТАОО). На родине Влади
мира Ильича Ленина раз
вернулась большая подго
товка к ленинским дням.В 
Доме партийной пропаган
ды для агитаторов, пропа
гандистов и пионервожа
тых города и района орга
низуются лекции, посвя
щенные памяп В. И. Ле

нина. Доклады и беседы о 
жизни н деятельности Вла
димира Ильича будут про
ведены на всех предприя
тиях, в учреждениях и 
учебных заведениях горо
да и района. В ленинские 
дни Дом музей Ленина по
сетят экскурсии рабочих, 
служащих н учащихся.



Всенародный праздник
Сшердпсшск. Как всена

родный праздник встрети
ли трудящиеся Свердлов
ской области открытие пер
вой сессии Верховного Со
вета СССР. Города, рабо
чие поселки, села, дерев
ни украсились краевыми 
флагами, портретами вели
кого в ждя народов това
рища Сталина, его слав
ных соратников и депута
тов Верховного Совета.

В предприятиях, учреж
дениях с большим под‘е* 
мом проходят митинги. Вы
ступления трудящихся 
проникнуты преданностью 
партии Ленина—Сталина, 
любовью к своей родине, 
избранникам народа.

.Депутаты—наша гор
дость. Они действительно 
всенародные депутаты"— 
заявил на митинге в Свер
дловском заводе „Метал
лист" формовщик Чекасвн.

Лучшие люди заводов, 
фабрик отметили открытие 
сессии высокой производи

тельностью. Сотни етажа- 
н вцев, ударников Урал- 
машзавода последние дни 
перевыполняют нормы в
2—3 раза. Коллектив сме
ны мастера Орлова (ин
струментальный цех), обя
завшись 12 января выпол
нить на 55 процентов ме
сячный план, уже к 11 ян
варя выполнил его на 61,5 
процента. В исторический 
день 12-го января коллек
тив Новолевинской шахты 
(Красноуральск) дал про
изводительность, какой ни
когда не было ва шахте. 
Добыто 2600 тонн медной 
руды—134,6 процента пла
на. Домна № 2 Чусовско
го завода выплавила 12 
января 200 тонн чугуна- 
127 процентов плана.

В честь открытия сессии 
Верховного Совета ССОР 
состоялись массовые физ
культурные соревнования 
в Свердловске, Асбесте и 
других городах области.

СаердТАСС.

Всей сердцем мы с
14-го января в клубе Старо

уральского завода состоялся 
общезаводской митинг трудящих
ся,посвященный открытию первой 
сессии Верховного Совета СССР.

Выступивший на митинге тов. 
Нарбтговеких, сказал:

-Мы уверены, что решения 
сессии Верховного Совета будут 
в интересах всех трудящихся 
нашей великой, любимой родины.

Наши мысли, наши сердца 
участвуют там, вместе с депу
татами Верховного Совета в раз
решении важнейших жизненных 
вопросов.

Выступивший на мвтивге зам. 
ееиретаря парткома тов. Стулин

нашими избранниками
заявил:

— Мы, вдохновленные первой 
сессией Верховного Совета, под 
руководством вашей партии, лю
бимого вождя товарища Сталина 
добьемся еще больших произ
водственных показателей в а ра
дость вашей жизни.

В единогласно принятой резо
люции коллектив трудящихся 
записал:

.Первая сессия Верховного Со
вета СССР явится новой побе
дой, еще раз покажет всему ми
ру, что могущество нашей со
циалистической родины и друж
ба народов СССР непоколеби
мы".

Приветствуют 
депутатов

13 января в цехах Хром- 
пикового завода состоялись 
митинги рабочих и служа 
щих, посвященные откры
тию первой сессии Верхов
ного Совета.

Трудящиеся Хромпика в 
своих резолюциях едино
душно приветствуют из 
бранников народа—депута
тов Верховного Совета 
СССР.

Выступающий т. Малеев 
сказал—мы радуемся, что 
на основе самой демократи
ческой в мире Сталинской 
Конституции мы в Вар. 
ховный Совет избрали 
лучших людей нашей 
страны.

Рабочие ряда цехов взя
ли на себя обязательство 
—все решения первой сес
сий Верховного Оовета 
иэучвть. Усилить больше
вистскую бдительность на 
всех участках работы це
хов, помогать партии и 
правительству разоблачить 
остатки подлых троцкистс
ко-бухаринских бандитов, 
фашистских наемников, 
шпионов и диверсантов.

В ознаменование первой 
сессия Верховного Совета 
Союза ряд цехов взяли на 
себя обязательство раз
вернуть соцсоревнование, 
ударничество и бороться 
за выполнение производ
ственной программы заво
да в 1938 году.

Самотек в подготовке к весне
Подготовка к веаевне-по- 

севным работам в колхозе 
„Ленинский путь“ идет 
самотеком. Председатель 
колхоза Коньшин,. вместо 
мобилизации членов колхо
за на быстрейшее проведе
ние сортировки и тряеро- 
ваная семян, на проведе
ние в срок и образцово 
ремонта сельскохозяйствен» 
ного инвентаря, самоу
странился от руководства 
колхозом.

В результате самотека в 
колхозе разложена трудо
вая дисциплина, распоря
жения Ковьшнна часто не 
выполняются, делается все 
так, как кому захочется. 
На скотном дворе навоз 
иногда не чистится целыми 
днями, окна там не были 
вставлены, пока не вме
шались присутствующие 
представители горзо. Ин
вентарь теряется.

Сортировка семян в кол
хозе проходит медленно. 
Из 35 тонн семенного овса 
отсортировано 6. Пшеницы 
из 8 тонн—6. На триерова- 
нии пшеницы работает 
только два человека в од
ну смену, хотя вдолне воз
можно работать в две сме
ны, с целью быстрейшего 
окончания триерования, и 
дать возможность своевре
менно очистить семена дру
гим колхозам. В районе 
всего имеется два триера, 
а Коныпин, преступно за
держивая их у себя, зая
вляет: „Триера никому не 
дам*.

Соревнование  с т а х а н о в ц е в

Программа будет выполнена
Открытие первой сессии 

Верховного Совета ССОР
рабочие Крылосовского за
вода встречают воодушев
ленно. По цехам прошли 
собрания, ва которых ра
бочими взяты ковкретвые 
обязательств».

Забойщики горного пеха 
обязались в январе добить
ся 100 процентного выпол
нения плана.

В печном цехе програм
ма на одну печь в 1000 
тонн извести будет выпол

нена на 100 процентов.
Стахановцы вавода Па

рамонов, Мельников, Ва
толин заявили, что они 
своей дружной, стаханов
ской работой дадут пере
выполнение производствен
ного плана.

Одновременно рабочие 
завода пред'явили адми
нистрации и руководству 
цехов требование создать 
все условия для стаханов
ской работы.

Ячмене*.

Т Р У Б Н И К И  Д А Ю Т  
В Ы С О К У Ю  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Дрт жная, стахановская 

работа дает перевыполне
ние проняв* дственного ва- 
давня Отдельвые раСочие 
волочильного цеха Ново- 
уральск го трубного ваво- 
‘да борх тся изо дня в день 
за высок,' ю производи
тельность труда.

В смене Бондаренко ва 
молоте № 4 кувнец т. Шаки
ров 13 января забил 2024 
конца труб в смену при 
норме в 1150 концов. Стар
ший 60 тонного волочиль

ного стана тов. Лукин 
норму на протяжке цель
нотянутых труб выполнил 
на 185,8 проц. Старший 
отжигательной печи № 1 
тов. Никитин 13 января 
перевыполнил норму на 
58 проц.

На уровне высокой про
изводительности идет ра
бота у превщика труб 
вручную Демидова. При 
норме в 784 трубы в сме
ну Демидов выправил 
13 января 1461 трубы.

У стахановцев „Трудовика'
Высоко* проввводвтедшоспю 

встретили от крыт.и в первой сес
сии Верковвого Совета СССР ста- 
зановпы артели „Трудовик".

13 яаввуя в механическом 
вехе по две «ормы в смену вы
полнили слесари Титов Н. и Ко- 
стив В. Высоко» проввводитель

иоетн достиг токарь Нарбутов- 
I кнх А., освоивший норму на 197,3 
проц.

Наилучшне показатели дал куз
нец Кузнецов е молотобойцем 
Спешиловым, Их производствен
ные показатели ва 216,6 проц. 
к норме

З А В О Ю Е М  З В А Н И Е  
П Е Р Е Д О В И К О В
В 1938 году мы будем 

бороться за почетное зва
ние передовых рабочих ле 
са. Образцовой производи
тельностью труда ударим по 
лодырям, прогульщикам, 
дезорганизаторам произ
водства.

Рабочие лесозаготовок 
во главе с мастером Шук* 
туевым обязуются дать 
производительность по 
рубке леса на 120 проц., 
по вывозке угля—на 200 
проц. и вызывают на со
ревнование мастера Рожко
ва (группа Осиновая).

Мастер углежжения Зен- 
ков со своими рабочими 
взял обязательства план 
вывозки угля выполнять 
на 200 проц. Возчик угля 
Мордвинов Штр берется 
выполвить план на ЗоО 
проц. По внжегу угля 
группа Зевкова вместо 
плановых 4400 кубометров 
обязуется дать 5150 кубо
метров.

Мы призываем всех шо 
ферев, рубщиков, возчиков 
и остальных рабочих и 
служащих Билвмбвевского 
лесоучастка по-больше 
вистски включиться в борь
бу ва выполнение плана.

От дирекции леспромхо
за требуем обеспечить 
нас спецодеждой, постель
ной принадлежностью и т.д.

Шнряе*, Леушмн» 
Хруще*

Стахановские подарки
первой сессии

Огнеупорщики Динасового 
завода ознаменовали открытие  
первой сессии Верховного Со
вета СССР стахановскими 
показателями труда.

Наручной формовке фасон■ 
ного кирпича формовщица По
перечная 13 января дала про
изводительность на 173,6 проц. 
к норме.

Н а 159,2 проц. выполнила 
норму в смену формовщица 
Мельникова, на 151 проц.— 
Карханова, на 142,6 проц,— 
Воробьева.

Прессовщица Дружкова со 
с'емщицами Качиной и Овчин
никовой дали выполнение нор
мы на 145 проц.

Лучше работал  
Хамшитов

Позавчера кольцевой на 
цепи № 5 в волочильном 
цехе Староуральского труб
ного завода тов. Хамшитов 
дал лучшие результаты 
работы по цеху. При нор
ме в 2Ю0 метров труб в 
смену Хамшитов протянул 
2576 метров труб.

Хорошо работал кольце
вой Чебыкин, показавший 
производительность на 5*ой 
цепи на 119,5 проц. Дал 
перевыполнение нормы на 
16 проп. в смене Немытова 
кольцевой Целовальников. 
Почти на таком же уровне 
идет работа кольцевых Бо
рисова и Харисова.

Ив-ва отсутствия на за 
воде каменного угля, цех 
работает на древесном то
пливе.

Работающий на Гремонте 
сельхозинвентаря кузнец не 
имеет графика работ. Ча
сто он не выходит на ра
боту, а Коньшин относится 
к этому совершенно равно
душно, сознательно ставя 
под угрозу срыва ремонт 
сельхозинвентаря.

На молочно-товарной и 
свиноводческой фермах 
часто из за несвоевремен
ной подвозки кормов скот 
остается по полсуткам го
лодным. Достаточных мер 
к устранению этих недо
статков со стороны Конь- 
шина также не принимает
ся.

Поселковый совет, зам. 
председателя Грудин, воп
росом подготовки к весне 
не занимается, этот вопрос 
на президиуме поселкового 
совета не разбирался и 
подчас совет не знает, что 
делается в колхозе.

Массово - политичес_.1я 
работа в колхозе отсутст
вует. Решения партии и 
правительства о подготов
ке к весне до каждого 
колхозника не доведены.

Назначенное собрание 8 
января с изучением реше
ния декабрьского пле. /а 
Обкома было сорвано из за 
неявки колхозников на со
брание. Оам председатель 
колхоза Коньшин на соб
рание пришел неподго
товленным.

Партийная организация 
также не руководит под
готовкой к севу. Парторг На
умов в колхозе бывает ред
ко и партийного влияния 
в колхозе не чувствуется.

Егорова.

В общежитии 
грязь

В 28 доме по улице име
ни Ленина на Динасовом 
заводе—общежитие одино
чек. В общежитии отсутст
вуют всякие признаки 
культуры. Отены в комна
тах не белены более года, 
постельных принадлежно
стей полностью нет, койки 
непригодны, на них невоз
можно как следует отдо
хнуть.

За кипятком рабочие хо
дят сами, причем чайник 
один, н тот ржавый. У бака 
для холодней воды нет 
крана, вода из бака зачер
пывается кружками.

В общежитии нет газет, 
радио. Новый начальник 
коммунального отдела Ва
лю гни в общежитии не бы
вает, не интересуется со
стоянием общежития и 
комендант Рыкин.

Арефин И.

щи. клитор! п. подцепкнн.

Клуб,.
ии Ленина

(Хромпик)

15, 16 января
Новый звуковой 

художеств, 
кино фильм

По тигровой тропе
Нач. 16 января в 8,10 час. веч, 
16 января—в 3, 6, 7, 9 ч. веч.
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