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В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО . .  ---------
СОВЕТА СССР

24 январе в Кремле под 
председательством товари
ща М. И. Калинина со
стоялось первое заседание 
Превилит ма Верховного Со
вета СССР.

Президиумом принято 
решение опуб шкевать на 
явывах союзных респуб
лик, а также ка татарском, 
башкирском и кумыкском 
(Дагестан) языках законы, 
принятые первой Сесснгй 
Верховяого Совета СССР, 
н издать текст Ковститу 
ции СССР с принятыми 
Верховным Совегом СССР 
вамеяениями и дополнени
ями, а также стенографи
ческий отчет первой Сес
сии Верюзного Сонета 
СССР.

Президиум Верховного 
Совета СССР постановил 
приступить к изданию офи
циального органа Верхов
ного Совета СССР „Ведо
мости Верховного Совета 
СССР* о разделами:зак* ны, 
принятые Верховным Сове
том СССР, указы Президи
ума Верховного Совета 
СССР, информационные 
материалы. „Ведомости* 
будут издаваться ва язы
ках союзных республик.

Принято также решение 
о реорганизации газеты 
„Известия ДИК СССР и 
ВЦИК* в—„Иавестия Сове
тов депутатов трудящих
ся СССР*.

В ознаменование 20-ле
тия Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии н Военно- 
Морского Ф юта указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР учреждена юби
лейная медаль .Двадцать 
лет Рабоче « Крестьянской 
Красной Армии*. Утверж 
дены Положение о юбилей
ной медали, ее рисунок и 
описание.

Президиумом принят указ 
об ь мнис! ии по военной ли 
нви в ознаменование двад 
цати летая Рабоче Кресть 
янской Красной Армии.

Утверждены образцы де
путатского билета и депу 
татского нагрудного знака

Образованы Секретариат 
Президиума Верховного
Совета СССР в составе то 
вдрвщей: Горним», Ма
ленкова, Николаевой, 
Сидорова, Козлова и Уп
рав лен в е делами.

Принят также ряд реше
ний организационного ха
рактера. ТАСО.

21. 627 тысяч центнеров 
сахара

МОСКВА, 25 января (ТАСС). 
С начала про*»»одет>ен*оге е*- 
«она по 20 январе сахарные «а- 
воды страны выработала 21627 
тысяч центнеров сахара, За тот 
ве период аро о >огз гада (было 
выпущено 18198 тысяч пеятне- 
ров.

Около 45 заводов уже сакон- 
чили свой ооюн сахароварения 
н приступил к ремовту обору
дования.

На фронтах в Испании
<П0 СООБЩЕНИЯМ ТАСС ИЗ ПАРИЖА И БАРСЕЛОНЫ).

на них 14 бомб, принудила 
их у далиться в направя#-

восточный
| (АРАГСНСНИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанско
го министерства обороны, 
опубликованному 24 яива 
ря. ва терувльском фронте 
наблюдалась ружейная и 
артиллерийская перестрел
ке.

40 республиканских са
молетов подвергли успеш
ному обстрелу скопления 
сил мятежников. Во время 
воздушного боя республи
канские летчики сбили 
фаши тский самолет „Фи- 
ат\

На других фроятах не 
было никакях значитель
ных операций.

По сообщению агентства 
Эспань, днзм 24 января 
военные суда мятежников 
„Балеарес* и „Канаряас* в 
сопровождении миноносцев 
и подводной лодки пыта
лись б змбардиров&ть Порт- 
бу. Республиканская авиа
ция, однако, атаковала 
фашистские еуда и, сбросив

нил Балеарских островов.
По сообщению агентства 

Гавао, 16 самолетов мя
тежников подвергли 24 
января бомбардировке Эя- 
ла удвта, в провинция 
Куанка. В результате бом
бардировки имеется боль
шое число жертв среди
ГраЖДаП КОГО ИаСвЛеЯИЯ.

В и юге бомбардировки 
города Реус, предприни
мавшейся фашистскими 
самолетами д в а  рада, убит* 
33 в ранен» 30 человек.

Кок сообщает агентств» 
Эспань, авиацией мятеж
ников 8а время с 15 по 2# 
января совершено 77 на
летов на города республи- 
канского тыла. В  точэиса 
32 налетов было сброшен# 
425 раврывных я  важвга- 
тельных бомб. В резуль
тате этих бомбардировок 
среди гражданского насе
ления насчитывается 278 
убитых и 456 раненых.

Новые антисемитские выходки фашистов
ВЕНА. 25 января (ТАСО). 

Согласно полученным из 
Бухареста сведениям, раз
гул мракобесия и антисо- 
митвэма ознаменовался там 
на-днях совершенно чудо
вищным случаем. В ауди
тории медицинского фа 
культета, в университете,

фашистские бандиты на 
виду у всех студентов 
раздели трех студентов- 
евреек и выпороли их ров- 
гами. Этот позорный факт 
является лишь одним на 
многих случаев варварства 
и хулиганства, вдохновляе
мого правительством Гога.

Соревнование стахановцев

ПОДГОТОВКА К Ю Н Г Ы Т 1 Ю  Д И Р И Ж А БЕЛЬНОЙ ЛИНИИ М ОСКВА— С В Е Р Д Л О В
СВЕРДЛОВСК. В Свердлов

ском дкражабельвом порту уев- 
зевни готовятся к отврытню дн- 
j)iz  бельяо! линия Москва — 
Свердлове*. В б-кжавшее время 
вуд-Т уставовлеиа шестиметро* 
ва* металлячесвая орячальъая 
мачта я ряд и оста на я*.

Регулярные ре»сы ливни 
Мооаеа—Свердловск качнутся

с первого апреля я будут совер
шаться три раза в месяц. Будет 
летать дирижабль .C tC P В 6". 
Бервое время он будет перево- 
икть только гру»ы.

До открытая ляявн дарвжабль 
.СССР В-6* совершит во трассе 
несколько тренировочных иоле- 
тов.

ТАСС

СНК Corea ССР утверди тов. 
Соколова Н. К. ваяв> твтелем На
водного Комивеара Финансов 
CCtnP-

XPOHRKA
СНК Соква ССР утвердил тов. 

Шаталова Д.Н. «амевтателам На
родного Комие арв Финансов
СССР, (ТАСС).

ЧЕТЫРЕ НОРМЫ 
В СМЕНУ

26 января в механическом цехе Но
воуральского завода хорошо работали 
смены токарей.

Смена токарей мастера Носова в ко
личестве 24 человек выполняла сменное 
гадание на 207 проц.

Рекордную производительность за 
этот день в смене достигла токарь Чуха- 
рева 0. Ова ва смену отшлифовала 21 
оправок автоматического става вместо 7 
по норме, выполнив задание на 400 проц. 
Токарь Смольников Ф. на проточке воло
чильных колец выполнил гадание на 361 
проц. Он вместо 6 циановых сделал 24 
кольца. Токари Ребухин Г., Озерныг, 
Ефимов, Кудряшов, Краснов выполнили 
свои гаданая в два в больше раз.

В этот день смена мастера Костина
свой суточный план выполняла на 175 
проц.

НанвысшЕй процент производитель
ности в этой смене достиг токарь Соба- 
кон И. План проточки волочильных ко
лец он выполнил на 349 проц На втой 
же рьботе токарь Смирнов В. выполнял 
задание иа 328 проц. Фрезеровщица Вера 
Кребер на фрезеровке плашек для воло- 
чнгьаого цеха выполнила вадване на 383 
проц, токарь Сысоев И. доогиг произво
дительности на 242 проц.

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ
В волочильном neie Н воуратьскего 

завода 26 января лучшими по пр изводи-
тельаости труда явились 10 ст«х*яовцев.

Правильщик Галеев на кулачковом 
стане № 1 выправил 2918 труб вместо 
плановых 2 тысяч труб, выполнив зада
ние на 145,9 проц. На втом же стаяв пра
вильщик Оатання сверх плана выправил 
1719 труб, перекрыв задание на 85,9 проц. 
Правильщик Манаев на кулачковом стане 
Лч 2 вместо 1500 труб нормы выправил 
2795 труб, перекрыв задание на 86,3 проц.

Правильщик труб вручную Демндов 
изо-дня в день достигает высокой про
изводительности. В этот день он выпра
вил 1878 труб, что составляет239,8 проц. 
плана. Правильщик вручную Жданов срабо
тал еще лучше Демидова, выполняв ва- 
данне на 283,3 проц.

Некипелов, кузаед молотаМ 2, забил ва 
смену 1635 концов трvб прн норме в 1150. 
Кувиец молота № 4 Шевелев вабил 1984 
в ица труб, на 152,6 цроц. в норме. Куз
нец Окрипаа на Ааазпнц-машике евое 
задание в ы п о л н и л  h i  148,8 цроц.

Бригада Лукина на 60 тонном воде-
чильа »м стане протянула 2001 метр труб, 
вместо 1200 метров плана (на 166,7 
проц.). Врагада [Дорохова на этом же 
«тане притянула 2228 метров труб, вы
полнив задавав’на 181,6 цроц.



Коммунисты приветствуют 
р ж и  Пленума

цк екп(о)
26 января состоялось 

вакрытоб партвйыое соб
ранно парторганизации 
Сгароуральского трубаого 
завода, обсуждалось по- 
становление январского 
Пленума ЦК ВКП(б) „Об 
ошибках парторг; н^зацвй 
при исключении коммуни
стов из партии, о фор
мально - бюрократическом 
отношена и к апелляциям 
исключенных из ВКП(б) и 
о мерах по устранению 
этих недостатков".

Многие выступающие 
коммунисты останавлива
лись на том, что ошибка 
местных парторганизаций, 
отмеченные в решении 
П шнума ЦК ВКЩо), имели 
м^сто н в парторганиза
ции Огарэуральского труб
ного завода.
—При исключении отдель

ных коммунистов из пар. 
тии,—Г; в рат тов. Триф >- 
нов, — наша парторганиза
ция юдходала ф>рма1ьно- 
б орократически. Подан
ный материа i на членов и 
Кг н цид.атов партии доста- 
Точно не проверялся.

Кроме этого отдельные 
коммунисты в своих вы
ступ !ения! подметили, что 
партком 31Вода совершен
но не занимается изучени
ем членов и кандидатов 
Партия. На квартирах у 
членов и кандидатов пар 
тии члены парткома не 
бывают. Чшн партии Бал 
дтн—кра ный партизан, 
стахан.вец ва произвол 
стве, нуждается в мате
риальной помощи, но этой 
помощи он не получает.

Партийное собрание еди
нодушно приветствует ре
шение П теиума ЦК ВКП(б) 
и наметило практические 
мероприятия к исправле
нию дотщенвых партор
ганизацией ошибок.

Чюны и кандидаты пар
тии ва,яли на себя обяза
тельство глубоко изучить 
решения яаварзкого‘ Пге
ну маОталиаск- го Централь- 
н го Комитета ЬКП(б) и 
сделать для себя все прак
тические выводы.

оживить
ПРОФРАБОТУ

Временно исполняющий
обязанн ети председателя
завкома Крылосовского из
весткового завода Плотни 
ков никакой профсоюзной 
работы на заводе среда ра
бочих не ведет.

Профорги в цехах не ра
ботают и руководства от 
завкома никакого не полу
чают.

Членских марок в зав
коме нет, и взносы не со
бираются около чегырех 
месяцев.

Учетом стахановской ра
боты и нх показателями 
профсоюз не интересуется. 
Вместо деловой работы 
Плотников занялся пьян
кой, оа с 23 по 28 декаб
ря из-за пьянки в завком 
совершенно не являлся.

Пленуму завкома надо 
обратить на это внимание 
и оживить профсоюзную 
работу нз заводе.

Кочен.

Завком ко интересуется
На рабочей площадке 

Новоуральского завода 
имеется нацменовский клуб 
им. Вахитова.

Завком Новоуральсяого 
завода работой клуба не 
интересуется, практячес 
кой и материальной помо
щи ему не оказывает. Ки
ноаппарата в клубе нет. 
В читальном зале свежзх 
газет и журналов никогда 
не бывает.

Для развертывания мас
совой работы клуб не 
приспособ юн. Оцена очень 
мала. Подсобных комнат, 
к ис гриммировочной, бил
лиардной и раздевальни 
к туб не имеет, и он совер
шенно не отапливается.

Завкому Новоуральского 
зав >да надообратить серьез
ное внимание на обору
дование клубь на налажи
вание культурно массовой 
работы и по-серьезному за
няться вопросом налажн 
вания массов й работы 
средн рабочих нацмен.

Лутфуллми.

Школы взрослы;! работают плохо
Школы взрослых в 

Первоуральском районе ра' 
ботают плохо, яонщте- 
мость их очень низк я.

В селе Шчинок из 44 
учащихся посещают 20 че
ловек. В Етани школы 
взрослых к занятиям не 
приступали совсем. Пред
седатель сельсовета отго
варивается тем, что нет 
раб лника, в то время ког
да можно было б а ущер
ба использовать работника 
из села Починок, которому 
стоило только давать для 
переезда в Елань лошадь. 
В Каменке из 46 человек 
учится 15 В деревне Че 
ремша неграмотных и ма 
лограмопных 79, учится 
только 12 человек, В Сло
боде из 120 учится 
26 человек, такое же яв 
ление в селе Битимка. В

Н воалексеевоке школа 
взрослых к работе также 
не приступала совсем.

Вопрос о работе школ 
взрослых быт поставлен 
на президиуме горсовета. 
Однако перелома в работе 
нет.

Со стороны руководите
лей городе мер к выполне
нию этого постановления 
никаких не принимается. 
Р  .битника по школам взро
слых при гороно нет, И 
НИКГО ИЗ гор H i работой по 
на ажтваааю ликвидации 
неграмотности в районе 
не з щдмается.

Надо Первоуральскому 
горсовету принять реши
тельные меры по у лучше 
нию работы школ взрос
лых в районе.

Епанчинцев.

Ремонт печи задерживается
На Крылосоаском известковое 

заводе затормозили окончание 
монтажа 4 г печи. Сан a tux на 
монтаже слесарей нг обеспечите 
необходимым инструментом, как 
слесарные пилы, сверла, метчи
ки.

Главдому инженеру зазода т.

Гаеву М. И. было известно, что 
ии трумента нет я им надо за
пастись во время. Но об этом 
не сонзв -лили позаботиться ни 
тов. Гаев М. И., вн дирекция за 
вола, несмотря на в е имеющие 
сн для этого возможности.

Ватолин.

29-го декабря исполнилось 10 лет со дня основания детской 
трудовой коммуны им. Феликса Эдмундовича Дзержинского (Харь
ков). Десятки и сотня детей и подростков прошли через коммуну 
и вышли не нее на широкую и светлую дорогу сознательными 
строителями социализма. В коммуне им стоя 2 хорошо оборудован 
ных завода—фотоаппаратов и электросаерл, 2 подсобных производ
ства—инструментов и фотоуьелачителей, школа-семилетка и ряд 
других подсобных предприятий, когда ребятам исполняется 16 лет, 
при помощи коммуны онн уотраив-чотся аа заводы, фабрики, идут 
учиться в техникумы, рабфаки, институты.

ПОРЯДОК В МТС ЕЩЕ НЕ НАВЕДЕН
Д > евх пор в работе МТО 

продолжается самотек. Дя- 
р» ктор Слез н до насто
ящего времени не ви-вел 
большевистского порядка 
в работе М8ШВВН0 трактор 
ной мастерской. График 
ремонта тракторов продол
жает не выполняться.

К  25 января по графику 
должно быть выпущено из 
ремонта 10 тракторов, фак
тически выпушено 5 или 
25 ароц. к плану; из 17 
плугов отремонтировано 4; 
к ремонту сеялок, культи- 
i ато! ов < ще не приступа
ли. Гл&ви я пр чина мед 
жвного хода ремонта со
стоит в том, что pv к води
тели МТО, зав. МТМ Вла
сов, старший механик 1Шр 
деков далеко недостаточно 
ванимаются вопросами ор 
1ани8ыхви труда в.мастер

ской, нужные материалы 
во-вр?мя на рабочее место 
не доставляются, отдельные 
чести тракторов при сбор
ке с трудом разыскивают.

В мастерской необходимо 
установить таль для под 
нятвя тяжелых частей. Вот 
уже прошло полмесяца 
как таль лежит в мастер
ской и бездействует. Со 
циалвстаческим соревно
ванием совершенно не за
нимая тея, Соцдоговора 
между брггадамн не зак
лючены. До сих пор, не
смотря на имеющиеся нор 
мы и расценки, учет вы 
нолнения норм выработки 
не ведется. Стахановцы ос
таются нгзаметньмн. Вот, 
бригада Дубннкина систе 
м&твческн перевыполняет 
нормы, неплохо работает 
бригада слесарей Ново-

трубного завод». Но опыт 
этих бригад не передается 
в другие бригады от
дельным рабочим.

Хороших условий для 
работы не создано. Трудо
вая дисциплина расхляба
на, здесь много случаев 
с*мовольных невыходов на 
работу. Смоленко из кол- 
юза „Аваягард** в прош
лом месяце прогулял 20 
дней. И есть еще подобные 
прогульщики.

Установленные сроки вы
пуска отремонтированных 
тракторов’ из мастерский 
уже сорваны, но директор 
МТС да енх пор остается 
равнодушен в в эмути- 
тельным фактам, гранича 
щвм с вредительством. 
Механик МТМ Букрия зт- 
нимается пьянств м. Н < 
работе не бывает. Так, 26 
января пришел на работу

пьянкй, побыв часа полто
ра, Б у крин у тел снова 
пьянствовать. Для ремонта 
следующего трактора надо 
получать клапаны, но вы
дать их некому, в резуль
тате работа бригады сры
вается. Кроме этого Бук 
риным была расколота ко
робка скоростей, а другой в 
запасе нет. Чтобы скрыть 
преетуптенае, Букрия на 
казал бригаде не говорить 
об 3Ti м. Пьяными на рабо
ту приходят и стесари 26 
и 26 янва; я выходил пья
ным на работу слесарь Ка
зарин, бригадир по сель 
ховннеентарю Блохин.

При на 1ичаи имеющейся 
рабочей силы, занятых на 
ремонте 26 человек, маши- 
но тракторная мастер’кая 
имеет возможность качест
венно и быстрее закончить 
ремонт. Нежна умелая ор* 
гнн тзозянн )1*ль. ‘ Егорова.

-Интересная
экскурсия

Трубопрокатчики яэ смена 
Шнр«аяова, Новоурад некого 
трубного вавояа 13 января орга
низованно ездили о экскурсией на 
Рездвнсвей вазод. Первый цех, 
когда мы пошли, был литейный. 
Наш мастер смены тов. Ненашев 
а заместитель начальника цеха 
тов. Данилов попеняли, как и* 
чугуна получаются готовые из- 
де -ян. Мы слушали о большим 
вниманием.

Из литейного цеха направи 
лись знакомиться в прокатный 
цех. где вырабатывается толстая 
проволока. Получение из толстой 
проволоки путем волочнияя тон
кой проволока мы просмотрела 
в волочильном цвхе.

Отсюда вашля в цех изготов
лении гво<дей. Мастер Ненашев 
рассказал е р боте гвоздильных 
станков, что для мао было не 
менее интересно.

закончилась экскурсия на ос
мотре упаковочно о отделения. 
В ieтатление у рабочих и стаха
новцев от этой вкокурсии оста
лось хорошее, все были доволь
ны и пожелала устраивать така# 
экскурсии почаще.

В ой поя И. Ф .

ВСТРЕЧА ЛЫЖНИКОВ
Сегодня, в 7 часов вечер^, со

сто и тся  встреча команды 
лыжников из Свердловска. Ко
манда лыжников состоит из 
студентов - физкультурников 
Свердловского индустриально
го и н сти тута .

Лыжники прож ивут в горо
де два дня. За ато  время они 
дадут два вечера с культоб- 
служиванием. В ы ступ и т  груп
па гимнастов, пара боксеров и 
таосм атист ш аш ист проведет 
одновременный сеанс игры с 
ш ахм атистам и и ш аш истами  
города.

Встреча лыжников состои т’ 
с.ч у  клуба Староуральекоео 
завода.

Юные коимузары на производственной практике. На переднем 
плане справа-коммунар Митя Янкелевич; на втором плане—В. М. 
Бортннков инструктирует коммунарку Милю Харламову правиль
ной работе на ставке.

Фото Е. Сутырина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Кузнецова задержала 

убийц
В 12 часов ночи, на 22 янтаря 

нз деревнв Каменки зав. и.бой- 
чвтадьней тов. Кузнецова сооб
щила в мнлвпвю Первоуральска 
об убвйстве.Упрввление иилипвв 
дало указание Кузнецовой задер
жать убвйц. Куенецова. ве те
ряя времевн, собрала людей в 
лице пред. колхоза Попова, 
Цьянкова, Топычканоеа, Тычн- 

■ вине, и убнйпы были задержаны 
При расследованви оказалось, 
что убит Ярнн Василий 48 лет. 
V бвйство. соваршила 3 человека. 
Убийцы находится под стражей.

8т  идите» П. ПОДЦЕПИМ.

29, 30 января
Постановка 

драмколлект ива

Н А  ДНЕ
Пьеса в 4 д. И, Горького
Режиссер П. Ю. Вечорскнй 
Художник В. П. Шаймаков 

Начало в 9 л. веч.

Крылосовсвому известково
му заводу требуются е ч в т о -  
•од-расчетчик и с ч е т о 
вод кассир.

0 - 3 )

Утерян конский паспорт, 
выданный Белямбаеяскнм п-со 
вето» еа имя владельца ле
тали Мгхалееа П. А. Считать 
недей твительным.

Гологорскому руюуправтеяпи 
требуются: ЗАВ. ГОРНЫМИ РА
БОТАМИ — ИНЖЕНЕР, СМЕН
НЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ГРУЗЧИКИ 
НА АВТОМАШИНЫ, ГРУЗЧИКИ 
В ШАХТУ, Э Ш КГРШ Ш , с л е 
с а р и , т о к а р ь , Ш О ФЕРА, НОР
МИРОВЩИК, МАСТЕР ПО ПО
ЧИНКЕ СЦЕЦОВУВЙ РЕЗИНО
ВЫ Х САПОГ,

(3—2; Дирекция.
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