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САМООТВЕРЖЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ
(Л трехлетию со дня смерти В. В. Куйбышева)

Т ри года назад, 25 янва-
ЙЯ 1936 года, умер член 

бюро ЦК ВКП(б), за. 
местигель председателя 
Совета Н родных Комис
саров СССР, председатель 
Комиссии Советского Кон
троля—товарищ Валериан 
Владимирович Куйбышев. 
Оборвалась замечательная 
жизнь человека, целиком 
отдавшего себя народу, 
для счастья которого он 
неутомимо и бесстрашно 
%.)ролся, не щадя своих 
сил.

Революционная деятель
ность тов. Куйбышева на
чалась в ранней юности. В 
1904 году, к гда (му было
всего 1б"лет, он вступите 
сощш! • демократическую 
большевистскую организа
цию города Омска. В дни 
р волюцвв 1905 года Вале- 
эд н  В нлимир-в::ч нахо
дился в Петербурге (ныне 
Ленинград), где, несмотря 
на свою молодость, выпол
нят шветстьеннейшае пар* 
тяйнне поручения.

Куйбышьвч жестоко пре
следовала царская ноли
ки а. .Но ни тррьмы, ей 
ссылки, ни лишения не 
сломили духа стойкого 
болешевиг;а, верного сына 
партии Ленина—Сталина.

После февральский ре- 
воткцви тов. Куйбышев, 
освт б ждевный вз ссылки, 
работает в Самарском 
партийном комитете. Под 
РЗ ковод твои тов. Куйбы
шева в Сьмаре устанавли
вается советская власть.

Партия направляет тов. 
Куйбышева на фронты 
гражданской войны. Он 
возглав ял борьбу с контр
революционными бандами 
чехословаков и учредилов* 
цев, был комиссаром и 
членом # Революционного 
военн то совета I, IV, за
тем X I красных армий, 
участвовал в разгроме 
Колчака и белогвардейских 
полчищ в Средней Азии.

По окончании граждан
ской В)Ёеы тов. Куйбыше
ву поручается огромной 
важности государственязя 
и партийная работа. Тов.

Куйбышев с 1922 по 1923 
год был секретарем ЦК 
партия, а с  1923 по 1926 
год председателем Цен
тральной Контрольной Ко
миссии ВКП(б). На атом 
боевом посту оя яростно 
боролся против троцкист
ских мерзавцев, против 
всех, кто пытался хотя бы 
в малейшей степени осла
бить мощь нашей партии. 
Он работал иад очищением 
партии, беспощадно выме
тал ив ее рядов вражеские 
элементы.

Как народный комиссар 
Работе Крестьянской ин
спекции (РКИ), тов. Куй 
бышев уделял огромное 
внимание улучшению го 
сударственного аппарата, 
добиваясь того, чтобы ор
ганы РКИ были тесно свя
заны с массами.

После смерти Ф. Э. 
Дзержинского партия и 
советская в часть постави
ли В. В. Куйбышева во 
главе социа 1Встчческой 
промышлеиаости. В годы 
пятилеток тов. Куйбышев— 
председатель Госплана. Он 
руководил составлением 
народнохозяйственных пла
нов первой и второй пяти
леток.

Какую бы работу партия 
ни поручала тов. Куйбы
шеве, он везде и во всем 
проявлял себя, как твер
дый большевик* верный 
сын партии Ленина—Ста
лина, горячий патриот со
циалистической родины. 
Куйбышев остро ненавидел 
врагов партии, врагов на
рода. Троцкисты, бухарин- 
цн, скатившиеся в лагерь 
фашизма, ставшие ва 
гнусный путь диверсий, 
убийств, шпионажа, не раз 
чувствовали Hi себе же 
стокие удвры, которые им 
наносил В. В. Куйбышев. 
Он твердо и непоколебимо 
шел по пути, начертаано 
му ЦК нашей партии и 
великим вождем народов 
товарищем Сталиным.

Незадолго до своей смер
ти В. В. Куйбышев делал 
доклад на III московском

областном съезде советов. 
Оя говорил:

„О г нас, и только от 
нас, от нашей бдительности 
к классовому врагу, от 
нашей напористости и на
стойчивости, от уменья 
сосредоточить внимание на 
ударных участках, расста
вить сиды 31внсят наши 
даяьнейшив победы в деле 
полн >го вызолвиния вто
рой пятилетки, несущей с 
собой бодрую, радостяую 
и здоровую жизнь для 
всех трудящихся’ .

Человек большого госу
дарственного кругозора,
В. В. Куйбышев иятересо- 
вался самыми различными 
сторонами жизни страны. 
Он трогательно, по сталин
ски любил детей. Од любил 
нашу молодежь. .Мы долж
ны узнать свою страну!*, 
—писал он’ в одной из 
своих статей, приглашая 
молодежь тзучоть природ
ные богатства Советского 
Союза. Он руководил ко
митетом по с пшене» чэлю- 
екпнцев, показ в всему 
миру, как неша страна бе
режно относится к каждо
му честному труженику.

Тов Куйбышеву удалось 
увадоть то 1ько юрвые 
плоды побед социализма. 
Но имя его и идеи, за ко
торые он всю жи.-вь бо
ролся, бессмертны. За три 
года, прошедшие пес te 
смерти В. В Куйбышева, 
Советский 0«тз, руководи 
мый коммунистической 
пзртией, товарищем Ста
линым, одержал новые по
беды. Мы выполнили 
план второй пятилетки. 
Страна наша, озаренная 
солнцем Сталинской Кон
ституции, избрала Верхов
ный Совет СССР, проде
монстрировав исключитель
ное моральное и политиче
ское единство народа.

В победах социализма 
немало труда и В. В. Куй
бышева. И лучшим памят
ником ему—борьба за даль 
ней шее процветание на
шей родины.

В. Силон.

6-й ти р а ж  выигрышей займа 
второй пятилетки

По решению Наркомфина СССР 6 й тираж выи
грышей займа второй пятилетки (выпуск 4 го года) 
состоится 17 и 18 февраля в городе Куйбышеве.

В атом тираже буд< т разыгояно 1 050 тысяч вы
игрышей ва общую сумму—173.920 тысяч рублей.

Хроника
Народный Комиссар Иностранных Дел тов М. М. 

Литвинов выехал в Женеву для присутствия на 
100 й сессии совета Лиги наций.

(ТАСС).

Связь с дрейфующей 
станцией

ОСЛО, 21 января (ТАСС). 
По сообщению Норвежско 
го телеграфного агентст
ва, норвежская радиостан
ция в бухте Маккензи, на 
восточном берегу Гренлан 
дни, впервые установила 
прямую радиосвязь с груп
пой Папанина. Радиостан
ция будет держать о дрей 
фуюшами советскими по
лярниками связь на длин
ных волнах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ О СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

С ВЕРД Л О ВС К  С первой Сес 
сии Верховного Совета СССР 
возвратилась группа deny т а  
тов о т  Свердловской области. 
Д еп утаты  товарищи Артю- 
ш ип, Сторожвва, Баталова про 
ехали сразу в свои и каратель
ные округа. Из Свердловска 
выехали по месту ж и тел ьст  
ва депутаты  Поносов, Маркин.

На собраниях избирателей 
депутаты  верховного Совета 
р асскаж ут об итогах работы  
Сессии.

Возвратившийся в Алапаевск
депутат Верховного Совета 
Самсон Иорфирьевич Казанцев 
в беседе с корреспондентом 
СвгрдТАСС заявил:

— Заседания Сессии Верхов
ного Совета произвели на меня 
неизг tad и мое впечатление. 
Исключительная организован 
ность работ Сессии, больше
вистский подход к разрешению 
важнейших государственных 
вопросов у ча т  меня, как нуж  
но повседневно раб-тать и 
выполнять депутатские обя
занности.

Я  внимательно слушал вы 
ступления наш их руководите 
лен товарищей Молотова, 
Жданова, Косиора и других. Но 
особенно крепко запечатлелись 
выступления товарища С та 
лина на товарищеском ужине 
в Кремлевском дверце. Его на
путственные речи как бы зву
ч а т  и сейчас, его мудрых ука 
заний к  не забуду жшогда

Вм есте с академиком Бахом, 
депутатом  Верховного Совета 
от, Надеждинского избиратель
ного округа товарищем Мар• 
киным и другими, я  был на 
длительной беседе у  наркома 
т я  нселой промы тленности  
Лазаря Моисеевича Кагановича. 
Он просто и очень понятно 
рассказал, как мы должны вы 
полнять депутатские обязан 
носши, как сможем помочь 
улучш ить работу производст

ва. Сейчас я намерен побывать 
во всех девяти районах Ала• 
паевскиво избирательного окру • 
га, чтобы доложить избира
телям  о работе Сессии. О пер
вых же дней начну широко 
осуществлять связь с тр уд я
щимися массами и помогать 
местным организациям р а з■ 
реш ат- вопросы производства, 
культуры  и быта.

Своими впечатлениями о р а 
боте Сессии Верховного Сове
т а  СССР поделился с коррес
пондентом ОвврдТАСС депу
т а т  о т  Осин ского избиратель
ного округа Фаддей Макарович 
Поносов. Он рассказал:

—На всю жизнь запомнилось 
первое появление нашего лю
бимого вождя товарища С та 
лина и руководителей партии  
и правительства на заседании 
Совета Союза. Чувства, охва
тившие каждого из нас, тр уд 
но передать словами. Помню, 
мы все вскочили с мест, беско
нечно аплодировали.

Вся ты сяча человек в зале 
обратила свои взволнованные 
радостные лица к одному — 
великому Сталину.

Заседая в Кремлевском двор
це, мы постоянно чувствовали 
свою связь со всей страной. 
Дружба, связывающая все на- 
рооы Советского Союза, особен
но ярко отразилась на первой 
Сессии. Среди депутатов были 
представлены все народы 
СССР. И  все мы, как одна 
дружная семья, были едино
душны при обсуждении госу
дарственных дел.

Н а собраниях своих избира
телей я  расскажу об итогах 
первой Сессии Верховного Со
вета, о принятых ею решени
ях. Возьмусь за работу с но
выми силами и всегда твердо 
буду помнить указания това
рища С талина о том , что  
депутаты  должны быть дея
телями ленинского типа.

780 тысяч рублей для МТС
Свердд в;к*т обтастяа* коя 

тора Сетьхоабанка в ет*т перво
го квартала текущего гола вы
дает аванс машяао тракторачч 
стан1ням пблацти в сумме 780 
ты-;ич рубле#. Иа этил средств 
295 тысяч рубле# доджяо быть

яврааходоваяо иа ж»пжт*гын1 
речонг тракторов к веавияе о*- 
сапно# кампании, 3>5 тысяч руб
ле#-на приобретете еельхеа- 
машин и 110 тысяч рубле#—в* 
равно: сгрэвтельстев.

САМОТЕК В РАБОТЕ
Медчевно развертывает

ся подготовка к весенне 
пшевьм работам в котХ) 
за «Новая ждзвь’ Крыло 
сов кого сельсовета

Семенной ф нх зерновых 
засыпан на 20е ян»аря 
только на 65 5 проц , аясы 
а*но 157 ц щтяеров вместо 
241 по а lany.

Не лучше и о ремонтом 
селыозанвентазя. Hi 14 
Ц !уг.в, т ; ебующих ремон
та,* отремонтировано 9 И» 
20 борон-6. К оме этого 
для гужевого тран порте 
требуят я 30 штук постро
мок,’70 проц. эолитов тре 
буют ремонта. Имеющимся 
13 телегам нужен к*пи 
тальный ремонт. Кормовая 
б*8& на весну аабриниро»

«0ваяа полностью, овоа 
центнеров и сена 160.

Вместе с этим в колхозе 
неблагополучии с сохра
нением жнвотяоводства. 
Рогатый скот находит я в 
самых плохих условиях В 
ьнваре были случая
падежа молодняка.

Все агн беаобр»зик мято 
беспокоят пр&иекне кол
хоза н его председателя 
Кук&ркина, который всю 

] работу колхоза пуопл ка 
! самотек.

Но мешало бы районным 
организациям обратить
внвм вне на дела в колхо
зе .Новая жизнь*.

Пяотммнок
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Курсы иачалш 
работать

Курсы агитаторов и бе- 
седчиков, организованные 
при парткомах отделом 
агитации и пропаганды 
райкома партии, с 17 янва
ря приступили к занятиям. 
На курсы вовлечены новые 
агитаторы, которые во вре
мя выборов Верховного ор
гана СССР показали свои 
способности и умение в 
проведении агитационной 
работы.

Преподавателями, учеб
ными пособиями курсы 
обеспечены, но плохо то, 
что с первых дней занятий 
имеются случаи неявки от» 
дельных товарищей на за» 
нятпя.

Хромпиковская партий
ная организация выделила 
на курсы 38 человек, на 
занятия в первый день 
явилось 30. на второй еще 
меньше. Эго говорит за 
то, что задачи работы кур 
сев до слушателей парт
ком как следует не довел

Парткому Хромликов- 
Ского завода надо сейчас 
же выявить причины не
явки отдельных товарищей 
на занятия и создать все 
услоаля для бесперебой
ной работы курсов.

С. И.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
вшшьщ нш

21 января стахановцы во
лочильного цеха Ново
уральского завода достиг
ли хороших производст
венных показателей, также 
К8к и в предыдущие дни.

Прекрасно работал в 
втот день правильщик труб 
Демидов. Он вручную 
выправил за смену 2322 
тру ы при норме в 781, 
выполнив задание на 269,1 
проц.

Манаев — правильщик 
труб на кулачковом стане 
№ 2 вместо 1500 труб нор
мы выправил 2545 тргб. 
перекрыв задание на 69,6 
проц. Устинов на кулачко
вом стане № 3 выправил 
3348 труб при норме в 
2000. Галеев на кулачко
вом стане № 1 выправил 
дополнительно сверх плана 
1507 труб, достигнув про
изводи гельности ня 175,3 
проп. Ширинкин, празиль 
шик, вы юлнил задание на
168,2 проц.

Лучших показателей ра
боты соеди старших печ
ников в этот день достиг
ли следующие.

Крапачев на печи «V» 3 
достиг отжига 1222 трубы 
при норме в 800, перекрыв 
залаяие на 52.7 проц. Кз 
линии на печи JVs 5 отжег 
2613 труб при норме в 
1800. Нифонтов на печи 
К* 1 сверх плана отжег 
682 трубы, Никитин на 
этой же печи выполнил 
задание на 146,7 прои. 
Сосновпев на печи № 2 
выполнил задание ва 147,5 
проц.

Из кольцевых лучшего 
показателя в этот день 
достиг старший 45 тонно
го стана Мочалов, протя
нувший за смену 1759 мет 
ров тру?> при норме в 
1100.

ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЙ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО ВОЗЕ) А

Допрязывшхаж 1917—18 окончить е© нязке как 
рождениягодов рождения Би ши

баевского военно-учебного 
пунк ’а заслушали инфор
мацию т. Ганиева о рабо
тах первой Сессии Верхов
ного О. ьета ССОР. В своей 
резолюции они приветству
ют депутатов Верховного 
Созета и первому де 
путату его товарищу 
Сталину шлют пламен
ный большевистский при
вет. Допризывники взя
ла на себя обязательство 
хорош> учиться. 120 часо
вую программу З̂аНЯТИЙ

на
хорошо и отлично. На 
производстве добиться 
каждому звания стах .нов 
ца вли ударника, выявлять 
дезорганизаторов произ
вол Тйа и вести о ими 
решительную борьбу.

Допризывника также ор
ганизуют соцсоревнования 
по отделениям и надави- 
дуальные.

Проверку договоров по 
ручено вести нача ишаку 
учебного пунхта и хомая 
дарам отделения.

Бородин, матлфэмсн.

18 января собранно перемен
ною состава Билимбаевекого, 
Иовоутканского, Куаииского, 
Крылосов кого, Битнмекого в 
Иичиаковокого сельсоветов для 
улу чшения р боты кружков 
боевой подготовка наметало ряд 
Практических мероприятий.

К 20 годовщине Красной ар-

К 20 годовщине РККА
мин переменный состав Крыло 
еовского сельсовета взял на се
бя обязательство регулярно про
водить военные ванятн.', изу
чить материалы первой Сессии 
Верховного совета и вызвал ва 
соревнование переменников Би- 
лиибаевского сельсовета.

Квашнин, Ускоз.

НШтш

Завтра будет..,
На руднике Пильная нет ке. Правление же отвечает: 

парикмахерской. Рабочие 
рудника вынуждены хотить 
в парикмахерскую ва Труб 
строй.

Приисковый комитет неод
нократно обращался в пра 
нление Первоуральского 
РОКК'а,чтобы органкз )вали 
парикмахерскую на рудни-

За пять месяцев 
ни одного номера

Редактор стенной газе
ты „Газ* газогенераторной 
станции Новоуральского за
вода т. Соколкин за пять 
месяцев пребывания ре
дактором стенной газеты 
ня одного раза редколле 
гию не собрал и стенгазе
ту не выпустил.

Бездействуют и члены 
редколлегии т. Ершова, 
Цукатов и Мясников.

Собрание рабочих газо
генераторной станции, вы
бирая их в состав редкол
легии стенной газеты, на
деялось, что они, передо
вые люди цеха, будут стен
ную газету выпускать ре
гулярно, так как писать в 
газету есть о чем

Рабочие.

„Завтра будет парикмахер 
Но прошло полмесяца, а 
парикмахера нет.

Пора правлению Перво
уральского РОКК'а позабо
титься о культурном обслу
живании рудника Пильная.

Теплоухоз.

Необходимо лечение
По заключению главного 

врача туберкулезного ин 
ститута им. Толмачева в 
Свердловске от 23 сентяб
ря 1937 года и отборочной 
комиссии Новоуральского 
завода от 29 сентября мне 
необходимо курортное ле
чение.

Со справками о моей 
болезни я обратился в 
завком Новоураль кого за
вода к т. Ковалеву, кото
рый мне заявил, что рань
ше как через год путевку 
получить нельзя.

Я же с 29 декабря хожу 
по бюл летеню, болезнь моя 
усиливается, но в завкоме 
на это не хотят обратить 
внимания и послать меня 
на курорт рьнъше, чем 
через год. Лутиев.

Рабочих оставила
б е з  о с в е щ е н и я

Директор Первоураль
ского промкомбината тов. 
Нрбутовских не стремит 
ся к тому, чтобы выпра
вить недочеты в работе 
промкомбината.

До сих пор рабочие жи
вут без электроосвещения. 
Нарбутоиских стареете* 
отговориться, тем, что ра
бочие не хотят платить за 
электроосвещение. Это не
верно.

Промкомбинат взялся 
платить за освещение ко
ридора в бараке и за об
щежитие холостяков. Но 
плату горэлектросети пром

комбинат не вносит, я в ре
зультате электроосвещение 
отцепили. На просьбы рабо
чих осветить барак Нарбу- 
товских ответил: уплатите 
за нас из своих денег, а по
том их получите из кассы 
промкомбината.

Так директор промком
бината проявляет „заботу" 
о быте своих рабочих. А 
председатель группкома 
Колесов, видя такое не
справедливое отношение 
Нарбутовских к рабочим, 
беспомощно разводит ру
ками.

Рабочий.

ДОГОВОР НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
Переданная по договору 

Первоуральскому смешан
ному торгу, столовая Кры
лосовского известкового 
завода не удовлетворяет за
просы рабочих и служащих 
завода Столовую за послед
нее -ремя посещает очень 
низкий процент рабочих.

По договору Крылосов- 
ский завод должен был 
отремонтировать помеще
ние столовой, но к ремонту 
приступать ие думают. 
При наличии своей извести,

в столовой не могут выбе
лить стены.

Складское помещение 
столовой также не ремон
тируется. Сейчас необхо
димо приступить к заго
товке льда, но помещения 
для него не имеется.

Несмотря на многократ
ные просьбы заведующего 
столовой выполнить дого
вор на ремонт столовой 
директор завода, как видно, 
выполнять его не собирает
ся. Яниенев.

Возмутительный фант
Электростанция на Ново 

уткинском механическом 
заводе пущена в эксплоа- 
таиию еще в феврале 
1936 года.

В помещении Станции во 
время ее стройки был сло
жен временный очаг, ко 
торым пользуются на 
электростанции* и сейчас.

К стыду руководителей 
Новоуткинского механиче
ского завода, этот очаг 
привел станцию в безоб
разное состояние. Стены 
в станции когда то были 
белые, а теперь от дыма 
стали неузнавтемы. Дым 
от очага распространяется 
и в другие комнаты. Обору
дование в станции также 
закоптилось.

Вот к чему приводит 
недоделка, на которую на 
заводе смотрят равнодуш 
но.

Е. Попов, Т. Пьяш пва,

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Об использовании внутренних ресурсов
В третьей сталинской 

пятилетке в Первоураль
ском районе намечено рас
ширение действующих 
предприятий и увеличе
ние строительства благо 
устроенных жилчщ и бы 
товых помещений.

Следовательно, спрос на 
топливо возрастает на 
много, как на привозное, а 
также и на местное. Сей
час уже надо думать о 
изыскании топлива у себя 
в пределах района. Такого 
топлива у нас есть боль 
шие запасы, не включая 
сю’а лесной массив.

Вблизи Первоуральска, у 
реки Чусовой, между Ди 
насовым заводом и Перво 
майским поселю м:и, ран е 
разрабатывался и употреб 
лялся в качесгвл топлива 
для От.’ркурильского труб 
ного завода торф. Оконча 
тельчое количество запа
сов этого торфа не разве
дано.

Если даже, не считая про 
мышлениого использования 
торфа в районе, его с успе
хом можно использовать 
на ото плен si е всех тех 
учреждений и домов, где 
имеется паровое отопление,

Ирвоуральев, тип. рьИфомиоибвит Уяолшшочениый Свердобдявтй га 6-1032

экономия от использова
ния дешевого вида топли
ва — торфа будет большая.

Местная промышленн зсть 
должна заинтересоваться 
не только экономическими 
соображениями в исполь 
зовании в качестве топли
ва торфа, но и в свою 
очередь сохранить лесные 
массивы,которые представ
ляют для государства осо 
бенную ценность.

Экономист Староураль
ского трубного завода 

___________ А Черных.
—  Заказ К'3 "т "

Извещение
Семинар для пропагандистов, 

назначенный на 27 января, пере
носится на 7-е февраля. Четвнр. 
тая тема по история ВКП(б) 
„Меньшевика и большевики и 
период Столыпин- кой реакции 
и оформление большевиков в 
самостоятельную социал-демо
кратическую рабочую партию 
(1908-1012 г.)“

РИ ВКП(б).

Bus птщг п. подпиши.

28 января о i l  часов дня 
состоятся публичные тор
ги-продажа имущества, при
надлежащего рудоуправлению 
Уралзолото. Продается с тор
гов: б лошадей, автомашина 
„ЗИС А 46—74, пишущая ма
шинка, арифмометр.

Место торгов д. Пильная,
рудоуправление.

Судисполнитель нарсуда 
106 участка.

На основанян распоряжения 
Главяого управления снабже- 
ния НКТП от 9 декабря 1937 
года за .*£ 34 я :аопорлження 
Свердловской пайтехконторы 
Главснаба НКТП от 4 января 
1938 года за № 1, Первоураль
ское отделение Сверд н*б бы
та с 1 го января 1938 года 
реорганизовано в Первоураль
ское отделение Овердрьйтех- 
конторы Главснаба НКТП. От
деление име«т расчетный счет 
v. 40)17 в Первоуральском от
делении Госбанка. Адэес от
деления: г Первоуральск,
Свердловской области.

Крылосовскому известково
му заводу требуются счето
вод-рас* атчик я счето
вод кассир.

(3-1)

Утеряв профбилет М 731930 
иа имя Валеева К. Считать 
недействительным.

Тира* l i t *




