
jw B w a m w
Ажрае редадщж»; 
Вювоуршех,

и , т  № тара**., S3
ТВЛЯФОНЫ*.

. . 43 
*1. ВУД. 2-36 

. . .  44 

. . 76
Г*д вадмяяа И 

fywaaea т

в т щ к ‘§ Ш м Ш

т д ш ш е т и Л Е 1 м т ж Шмаетая «ртмнся
Сч*4(1«<М«». -

ОРГ АН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й К О М А  ВКП (О ) и Г О Р С О В Е Т А  в И* Т ?ов-****жяцщжтишеЪЮ №4i®r**
Ж  41 (1883) 20 февраля 1938 года Иф%» ммрш Ь хм.

ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ НАДО 
РУКОВОДИТЬ

Колхозное про тьгнство 
•В 1937 году с с(Ц1алисти- 
ческвх полей получило не
бывалый урожай, какого 
никогда не знало сельское 
хозяйство нашей страны. 
Колхозники И КОЛХОЗНИЦЫ 
с огромной радостью ощу
щают большую выгодность 
коллективного труда. Со
циализм прочно вошел в 
быт и в городе и в дерев
не.

Неуклонный рост благо- 
-состояния колхозного кре
стьянства можно просле
дить на росте колхозных 
доходов нашего района. 
Колхозники колхоза нм. Во
рошилова нашего района из 
урожая 1937 года получи
ли на трудодень по 9 ки
лограмм зерновых куль
тур Колхозники колхоза 
им Калинина—около 6 ки
лограмм. Колхозы навеч- 
яо уничтожали бедность 
и нищету в деревне.

Партия я советская 
власть создали все усло
вия дли благотворной рабо
ты, для зажиточной н куль
турной жизни в дерезне. 
Задача состоит в том, что
бы в текущем году добить
ся еще лучшего урожая с 
социалистических полей. 
Сделать жизнь рабочих и 
крестьян еще краше, бога
че, веселее. Все возможно
сти для втого у вас име
ются.

Основная задача, постав
ленная партией и прави
тельством, получить бога
тый урожай. Эго обязыва
ет каждого руководителя 
колхоза, колхозника по- 
большевистски подгото
виться к весеннему севу. 
Задача руководителя сель
ского хозяйства в нынеш
нем году—засеять поля 
только высококачественны
ми семенами.

Подготовка к севу в на
шем районе идет преступ
но медленно. Постановле
ние второго пленума Свер
дловского Обкома партии 
обязывало руководителей 
земельных органов и ру
ководителей МТО закон
чить ремонт сельскохо
зяйственных машин к 15 
февраля. Постановление 
пленума Обкома ВКП(б) 
руководителями МТО оста
лось во выполнено. По на
стоящее время не закон
чен полностью ремонт трак
торов. Из 17 тракторных 
плутов отремонтировано 
аа 17 февраля только 9.

Отдельные руководители 
колхозов также не торо
пятся с ремонтом сельско
хозяйственных машин. В 
колхозе „Авангард" (пред
седатель колхоза Попов) 
по настоящее время еще 
ве думали приступать к 
ремонту сеялок. Не отре
монтировано ни одной се
ялки в колхозе „Ленин
ский нуть", „Знамя* и в 
колхозе им. Сталина.

Не все благополучно с 
подготовкой н посевной в 
Первоуральском совхозе.

Огромную роль и деле 
повышения урожайности 
играют навоз и минераль
ные удобрения. Несмотря 
на это, многие руководи
тели колхозов не при
дают этому серьезного 
значения. На станции Коу- 
ровна больше четырех ме
сяцев лежит 51 тонна ми- 
нералыых удобрений для 
колхозов, но ни один кол
хоз, аа исключением кол
хоза нм. Калинина, не при
ступил к вывозке.

Совершенно плохо об
стоит дело с вывозкой на
воза. По плану „Авангард* 
должен в нынешнем году 
вывезтн навоза 4900 тонн, 
а на 17 февраля вывезено 
1012 возов. В колхозе 
„Правда" вывезено 14оО 
возов, а по плану нужно 
вывезти 5400 тонн, колхоз 
им. Калинина вывез наво
за только 20 проц. в пла
ну. Не лучше дело обсто
ит и в других колхозах.

Имеются и такие случаи, 
что вавоз сваливается в 
лесу, в овраги, всюду, ку
да вздумают нерадивые 
работники, только не на 
колхозные поля.

Вредители, орудовавшие 
в нашем районе, немало 
напакостили в сельском 
хозяйстве. Они приклады
вали в :е усилия к тому, 
чтобы снизить урожай
ность колхозных полей, 
развалить колхозы. Задача 
состоит в том, чтобы те
перь же, засучив рукава, 
каждый работник сельско
го хозяйства должен за
няться вопросом повыше
ния урожайности.

Партийные и советские 
организации должны взять 
под свой непосредствен
ный контроль подготовку 
к севу и заставить неради
вых руководителей колю- 
зов nt-серьезному заняться 
подготовкой к весеннему 
севу.

Подарок ВЦСПС испанскому народу
' БАРСЕЛОНА, 16 февраля 
(TACCj. В один не испанских 
портов прябыл парохол, кото
рый прав * свыше 1000 тоня 
вшанвцы, 1.200 тонн мука, 300 
to u  сахара, рыбу, сгущенное

молоко, обувь, одежду и т. д.
Доставленные продовольствие 

И одежда прн> бретены на сред- 
<тва, собранные трудящимися 
СССР, в являктся подарком 
Б ЦС11С копа никому народу.

Ледокол „¥урмам“  
проходит и лагерю 

Сапонина
18 февраля капитан ле

докола „Мурман" тов. Кот* 
цов прислал на в* я ис- 
полнеющего обязанности 
начальника Глйвеевыорпу- 
ти тов.' Ушакла следую
щую радиограмму:

„18 февраля в 15 часов 
57 минут, идя курсом на 
северо-запад, вошли в ш- 
ковый лед, окружающий 
лагерь Папанияа, который 
хорошо видны на расстоя
нии 5 миль к западу.

В бинокль отчетливо ви
ден флзг Союза ССР, рею
щий над лагерем. „Мур- 
мак" оделся флагами рае. 
цзечиваняя.

В 18 часов 45 минут па- 
п&нннцы сообщали „Мур- 
ману" по радиотелефону:

„Видам вас хорошо. 
Добро пожаловать, от ду
ши желаем успеха. Крен
кель".

ТАСС.

Приветствие Центрального 
К ом и тета ВКЩб) и Совета 
Народных Комиссаров СССР 

то в . Емельяну Ярославскому
В день нашего 60-ти летия Центральный Ко

митет ВЕГ1(б) и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР шлют Вам—старому большевику из 
гвардии Ленина, преданному работнику кашей 
партии, активному борцу за дело рабочего 
класса и крестьянства—горячий привет.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР желают Вам мно
гих лет плодотворной работы ва пользу партии 
и еоцвалистичеекой родины.

Центральный Нонитет ВКП(б),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

УКАЗ
Президиума Верховного Совета ССР 

о награждении тов. Ярославского Ем. 
орденом Ленина

В связи с 60-та летнем тов. Ем. Ярославско
го и принимая во внимание его революционные 
заслуги перед рабочим классом и крестьянст
вом, наградить тов. Ярославского Емельян*, 
орденом Ленин*.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР И„ Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета
GCCP А. Горкин.

Москва, Кремль.
17 февраля 1938 года.

За рубежом

На франтах в Испании
17 февраля мятежники развернули сильней

шую атаку ва новидаи,ааиятые вакаяуве респуб
ликанскими войсками к югу от Вивель Дель Рио 
(ва Арагонском фронте). Республиканцы сначала 
оставили эти поавцвв, во затем энергично* контр
атакой немедленно отвтеаали их у мятежников. 
Мятежники потеряли убитыми свыше 100 человек.

К  востоку от Кордовы (южный фронт) мятеж
ники предприняли серию упорных атак е целью 
отвоевать важные стратегические с лицея в окре
стностях Савтьяго де Калатрава (к востоку от 
Кордовы). Пять pat республиканские бойцы подпу
скали к себе пепн мятежников ва близкое рас
стояние и эатем обрушивали на них лавиву пу
леметного огня. Мятежники обращалась в беспо
рядочное бегство, оставляя иа иоле сражения 
большое количество убитых и оружие.

ТАСС.

Провал фашистской провокации
В свяаи о исчезновеняем поверенного в делах 

СССР в Румыаии тов. Бутенко, фашистские про
вокаторы, как известно, сочинили версию о том, 
что тов. Бутевкэ якобы добровольно иокииул 
Румынию и уехал в Рим. Римские гаавтм веча- 
тали рааличные антисоветские заявления мнимого 
Бутенко и повестили даже фотографии какого-то 
белопардейца, выдавая их га фотографии Бутенко.

Эта очередная провокация фашистов ряаоблачеяв.
17 февраля секретарь полпредства СССР В 

Риме, лячно ввающий тов. Бутевко. троекратно 
пытался посетить гостиницу, ж которой прожи
вает мнимый Бутенко. Однако секретарь полпред
ства в гостиницу допущен ве был.

Опасаясь неизбежного разоблачения, фашиетокве 
влаетя убраяв мввмого Бутевко иа Рима и на 
вопросы представителей мирово! печати ваявля- 
ют, что .Бутенко в Риме больше ваг".

тжса

Трубы сверх плана
“ В волочильном цехе Но

воуральского завода 17-го 
февраля стаканозец Бело
бородов на правке труб 
вручную при норме в 784 
трубы выправил П60, вы
полнив сменное задание на 
147,9 проп. Пр* этой же 
норме правщм» Демидов 
выправил за смену 1635 
труб, достигнув произво
дительности на 208,5 проц.

Никитин, старший 45 т н- 
ного стана с ебкатний ма
шиной, протянул за см*ну 
2187 метров труб при нор
ме в 1110, что составляет 
198,8 проц. к норме.

Из правщиков труб на 
кулачковых станах особен
но отличились в этот день

—Сатанин на стане Ж  1 
нрн норме в 2000 выпра
вил 3679 труб, на 183,9 
проц., Шамаев на стане 
Ns 2 при норме в 1600 вы
правил 2142 трубы — на 
142,5 проц.

Паньшина, резчица на 
обрезном стане № 9, выпол
нила сменное задание на 
143,1 проц.

На 111,9 процента

За третью пятидвевау февраля 
цех ремтвввых солей Хромпи- 
хового аавода выполнял ироиз- 
*одсТ1§виую программу на Ы ,9  
нроц.

СТАХАНОВЦЫ
ДИНАСА

На Динасовом эаводе 17
февраля в печном цех* 
садчик Рогожкян за смеяу 
посадил 54,4 тонны кнрпа- 
ча, выполнив норму на 
159,7 проц. Садчик Наза
ров при норме в 29 това, 
посадил 45 тонн—яа 15S 
проц. к норме.

Выгрузчик Шумков вы
полнил сменный план яа 
173 проц., выгрузчик Ва* 
хитов—на 172 проц.

В помольном neie фор
мовщица Поперечная вы- 
подвида свое задание на 
189 проц., откатчик По- 
ресторонин—на 268 проц., 
бегунщак Ямин—на 
проц.

194Д
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РСФСР"
IV Сессия ВЦИН XVI созыва

О проекте „Положения о выборах в Верховный Совет
Продолжение доклада товарища Н, А. БУЛГАНИНА*

Однвко были и такяе 
олучги, когда для избира
тельных участков отводили 
совершенно неподтодящне 
помгщсниа. Тьк, напрвмер, 
в Рззакн для участковых 
избирательных комиссий 
были отведены пометеввя, 
находящнеся на террнто* 
рин вавода, в, чтобы по
пасть в избирательный 
участок, вабвратель дол
жен был получать про
пуск, что создавало ;вд 
неудобств, Избирательная 
комиссий явмедленно sc- 
НраВЯЛ» B iy  ОШВбку.

Большое оаченно будет 
иметь вопрос о своевре- 
мважох м^готовленин в 
раоыдхе ьабхрательЕых 
документе*.

В условдях нашей Рее- 
аубтнки этот вопрос имеет 
особое значение, так как 
доставка избирательных 
документов в такие места, 
*ьа, например, Якутия н 
другие района Крайнего 
Севера и Дальнего Восто
ка, займет много времена 
в представит, безусловно, 
нокот >рые трудности. В 
*зязн с е^им, аппарату 
ВЦИК необходимо теперь 
же, еаблаговреиенно взге- 
товвть и организовать рас
сылку избирательных до
кументов.

Гово я о подготовке ж 
выборам, недо остановить
ся ещэ ва следующих двух 
важнейших вопросах. Я 
кмею в ввду, во-первых, 
вопрос о кадрах иабира- 
те ьного актива.

Надо максимально при
влечь товарищей, проявив
ших себя ва работе, в к&м- 
нанаю по подготовке к 
выборам в Верховный Со
вет Союза ССР.

Мы внаем, что у нас 
сейчас имеется многочис
ленный актнв, выросший 
ва проведении выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Вгот многотысячный актнв 
вужно сохранить для пред
стоящей большой работы 
По подготовке к проведе
нию выборов республикан
ских и местных органов.

Вместе с тем, наша задача 
заключается в том, чтобы 
при организации работы в 
избирательных комиссиях, 
■а избирательных участ
ках и в i збврательных ок
ругах включать в работу 
новые силы агитаторов, 
инструкторов и партийных 
и беспартийных активи- 
етов-общественников.
. Мы кровно заинтересова
ны в том, чтобы ряды этих 
активистов росли н мао 
жились. И я думаю, това
рища, что будет сделаво 
большое дело, если мы 
вт. т акив умножим, если 
будут вовлечены в* вые 
дюдя, которые пройдут ату 
замечательную школу ра 
боты в массах.
, Далее нужно помнить, 
что как хорошо ни прош
ла избирательная кампания 
в Верховный Совет ССОР, 
как ни свежа еще в п мя-
Н ач док. см в ШИ З Л * №  40

ти техника, методы oprfc- 
низацви и приемы работы, 
мы всегда должаы следо
вать советам товарища 
Сталина и не успокаивать
ся, не демобилизовываться.

Товарищ Стадий нас 
учит: не зазнавайтесь,—за* 
знайство не к липу боль
шевикам. Мы будем следо
вать этим советам товари
ща Сталина.

Успехи и опыт, наксп* 
ленвые нами а прошедшей 
избирательной кампании, ве 
только не должны ослабить 
предстоящей работы, а на
оборот, должен помочь с 
новыми силами, на осневе 
имеющегося опыта, развер
нуть предвыборную работу 
так, чтобы избирательную 
кампанию по выборам Вер
ховного Совета вашей Рес
публики провести по-боль
шевистски, по-с га ли иски. 
(Аплодисменты).

Мы должны ПОМНИТЬ и 
другой важнейший совет и 
указание товарища Стали
на—его предостережения 
о бдительности. Подлые 
враги народа, троцкастско- 
бухаринско-рыковскне не
годяи в своей бессильной 
злобе будут пытаться по
мешать нашей работе.

Мы должаы зорко еле-

Товарищи! После утвер
ждения проекта избира
тельного закона ва дан
ной Сессии наша Респуб
лика вступает в период 
непосредственной подго
товки к выборам верхов
ного органа власти—наше
го Республиканского Вер
ховного Совета.

Эти выборы будут про
ходить на основе самой 
демократической в мире 
Конституции.

„Такие свободные н дей 
ствительно демократиче
ские выборы могли воз
никнуть только на почве 
торжества социалистиче
ских порядков, только на 
базе того, что у нас соци
ализм не просто строится, 
а уже Еошел в быт, в пов
седневный быт народа" 
(Сталин, речь на предвы
борном собрании избира
телей Сталинского изби
рательного округа г. Моск
вы).

Наш проект избиратель
ного закона основан ка 
этих победах социализма; 
он возник на почве тор
жества социалистических 
порядков.

Сказанные товарищем 
Сталиным слова о выборах 
в Верховный Совет Союза 
ССР целиком и полностгю 
относятся и к нашей Рос
сийской Советской Феде- 
ратяьн< й Социалистиче
ской Республике, которая 
занимала и занимает подо 
бающее ей место в борьбе 
за успехи социализма.

В втой борьбе за социа
лизм Российская Советская

дить за происками врагов 
народа, хотя мы знаем, что 
ваша ведвкая родина на
дежно охраняется верным 
стражем наших социалис
тических завоеваний—на 
щим славным НКВД (Бур
ные аплодисменты).

Помня об этих указаниях 
товарища Сталина, мы 
должны всю свою работу 
строить таким образом, ч т - 
бы выборы нашего респуб
ликанского верховного ор
гана показали еще и еще 
раз так же, как и при вы
борах Верховного Совета 
Союза ССР, великую силу 
морально - политического 
единства, велвкую силу 
единого фронта советского 
народа. Мы должны строить 
свою работу таким образом, 
чтобы наши выборы пока 
зал и великую силу сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных, чтобы выбо
ры показали, что блок ком
мунистов и беспартийных 
—аго такая сила, которая 
сокрушит и уничтожит 
всякого, кто посмеет тем 
или иным способом посяг
нуть иа нашу социалиста 
ческую родину. (Бурные 
вплодисмемты, перехо
дящие в овацию).

Федеративная Социалнсти* 
ческ.я Республика, под 
руководством большевист 
ской партии Ленина—Ста
лина, по-социалистически 
перестроила сбою эконо
мику, культуру и быт.

Народное хозяйство на
шей Республики за годы 
сталинских пятилеток ста 
ло социалистическим.

Промышленность нашей 
Республики достигла уже 
уровня промышленности 
передовых капиталистиче
ских стран Западной Евро
пы и Америки, а по от
дельным отраслям промыш
ленности—опередила их.

Продукция крупной про
мышленности РСФСР в 
1937 году превосходит 
больше чем в 8 раз про
дукцию старой, дореволю
ционной России.

Тяжелая промышлен
ность, т. е. промышлен
ность, производящая -сред
ства производства, за тот 
же период по Республике 
выросла больше чем в 12 
раз.

За последние годы на 
территории Республики в 
строй вошли сотни новых 
фабрики завозов. Сельское 
хозяйство Республики по по 
севным плошадям и техни
ческой осиыцениости вы
шло ка первое место в 
Европе.

Крестьянин нашей Рес
публики н -BCt ;.а связал 
свою судьбу с колхозом и 
в нем стргит радостную, 
счастлиг у ю, культурную, 
зажиточною жизнь.

Б нашей Республике

насчитывается теперь 173,3 
тысячи колхозов. 2.522 
совхоза и 3 937 МТС.

На полях колхозов и 
совхозов работает не ста
ринная русская соха, а 285 
тысяч тракторов и 90,5 
тысячи комбайнов. Посев
ная площадь увеличилась с
69.7 млн. га в 1913 году 
до 93,4 млн. га—в 1937 го- 
ДУ-

За годы севетской вла
сти иа территории Респуб
лики выросли десятки но
вых промышленных горо
дов с населением в нес
колько десятков и даже 
сотен тысяч жителей. Та
ковы города: Сталинск,
Магнитогорск, Нижний Та
гил, Прокопьевск, Мур
манск, Сталиногорск, Бе
резники, Комсомольск, Ки- 
ровск, Игарка и многие 
другие.

Изменился облик и ста
рых городов. Такие горо
да, как Горький, Сверд
ловск, Сталинград, Казань, 
Челябинск, Иваново и мно
гие другие, стали круп
нейшими промышленными 
и культурными .центрами.

В этих городах широко 
развивается автомобиле
строение, пяровозострое 
ние, станкостроение и тек
стильная и Пигцев я про
мышленность. Октябрьская 
социалистическая револю 
ция пробудила огромную 
тягу трудящихся РСФСР 
к знанию. Во всей царской 
России в начальных, повы
шенных к средних школах 
было 8 миллионов учащих
ся Теперь только по РСФСР 
в начальных, повьшенных и 
средних школах обучается 
около 20 миллионов детей. 
(Аплодисменты).

Ни в одной стране в ми
ре нет такой заботы, как 
забота советского прави
тельства о матери и детях 
В 1937 году союзным пра
вительством было выдано 
пособий многодетным ма
терям только но нашей 
Республике 765,5 миллиона 
рублей.

Гигантски выросли за 
последние годы националь
ные республики и области, 
входящие в состав нашей 
Российской Федерации.

Возьмите тгкую Авто
номную Советскую Соии 
алистическую Республику, 
как Якутия. На всю Яку
тию раньше приходил! сь
15.8 тыс. га посевной пло
щади, которая обрабаты
валась самыми примитив
ными орудиями. Сеяли там 
только ячмень. Народ Яку
тии бьл забит и угнетен, 
не имел никаких политиче
ских прав, жил в темноте 
и невежестве. А сейчас на 
Полях Якутии работает 417 
тракторов, 44 комбайна, 92 
сложных молотилки, сотни 
автомашин.

До Октябрьской социали
стической революции гра- 

! мотньх якутов всего бело 
1 2 прОЦ., ь сейчас Грамбт- 
!нос1ь населения Якутии 
свыше 80 цроц.

Наш Дальне-Восточный 
край. До революции это 
был пустынный коай мол
чаливой тайги. Теперь в 
Дальне-Восточном крае по
строены огромные машино
строительные и судостро
ительные. заводы, новые 
железные и автомобильные 
дороги, там имеются уголь
ные копи, золотые промы
слы и т. д. В тайге на ре
ке Амуре в течение не
скольких лет вырос совер
шенно новый город Ком
сомольск с населением в 
несколько десятков тысяч 
человек.

В годы гражданской вой
ны японские империалисты 
пытались по сягнуть на наш 
Дальний Восток. Но если 
у них нз этого н тогда ни
чего не вышло, то тем бо
лее из этого ничего не 
выйдет теперь. (Бурные 
аплодисменты).

Сейчас мы можем смело 
сказать: горе тому, кто ску
пит хотя бы одной ногой 
на нашу священную совет* 
скую землю, на наш Со
ветский Дальний Восток. 
Советский Дальний Восток 
почетно несет свою вахту 
на ваших социалистиче
ских рубежах—на Тихом 
океане. (Аплодисменты, 
еозгласы! „Да здравст
вует K p ica ifl Армия, 
ура!*).

Таковы факта победы 
социализма в экономике и 
культуре, в быту, во всей 
жизни трудящихся Россий
ской Советской Федера
тивной Социалистической 
Республики.
• Все „это и называется у 
нас социализмом на деле", 
—говорил тов. Сталин. (Ап
лодисменты).

Все это и обеспечивает 
нам такие выборы, кото
рые являются самыми де
мократическими выборами 
в мире.

Трудящиеся нашей Рос
сийской Республики, как и 
все народы нашего вели
кого Советского Союза, 
хорошо знают, что все это 
обеспечено советской вла
стью, правительством Со
ветского Союза, лининско- 
сталинской большевист
ской партией, под руко
водством великого Сталина. 
(Бурные аплодисменты, 
все встают, fit згласы: 
„Да эдрапстяует товв- 
: щ Сталин!*'. Кринм 
„ура". Бурные аплоди
сменты).

Трудящиеся нашей Рос
сийской Советской Феде
ративной Социалистиче
ской Республики вместе со 
все»!и народами Советско
го Союза целиком и пол
ностью одобряют и при
ветствуют это руководст
во, так как оно отражает 
интересы всех народов, 
так как око направлено на 
неуклонное процветание я 
укрепление нашей родины; 
они гл) боко верят, что это 
р)ководство приведет

Окончание на 3 стр.

Дружба народов Советского 
Союза нерушима



„Под кламенем Ленине"

IУ Сессия ВЦИК^ХУ! | созыва

I  проекте „Положение о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф 2 Р “

Окончание доклада 
товарища Н, А БУЛГАНИНА*■

их, вместе со всеми наро
дами СССР, к окончатель
ной победе, к коммунизму. 
(Бурные аплодисменты).

Товарищи! 4 декабря 1935 
года товарищ Сталин в ре
чи на совещании передо
вых колхозников и колхоз* 
шщ Таджикистана и Турк
менистана говорил о друж 
<§е народов Советского Со-

Товарнщ Сталин, как 
всегда, сказал тогда ’ всем 
памятные слова:

Дружба между наро
дами ССОР —большое и 
серьезное завоевание. Ибо 
явка вта дружба сущест
вует, народы нашей страны 
будут свободны и неп бе- 
димы. Никто не страшен 
■дм, ни внутренние, ни 
внешние враги, пока эта 
»|ружба живет и здравст
вует*.

И вот, товарищи, мы 
зваем, что на основе ле- 
мннско-сталинской нацио
нальной политики дружба 
мародов будет и дальше 
развиваться и укрепляться. 
Э/у великую дружбу на- 
ьЗдов нашего велакого Со-

См. т  2 стр.

ветзкого Союза не удастся 
ослабить никому и никог
да. (Аплодисменты).

Вся наша работа по раз
вертыванию избирательной 
кампании, сами выборы в 
Верховный Совет РСФОР, 
которые будут проводить
ся на основе предлагаемо
го вам сегодня проекта за
кона, еще больше, еще 
теснее об'единят трудя
щихся вокруг нашего Со
ветского Правительства, 
вокруг нашей партии Ле
нина-Сталина, вокруг на
шего вождя товарища Ста
лина! (Все встают, бур
ные, продолжительные 
аплодисменты).

Да здравствует великий 
русский народ!

Да здравствуют народы 
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республики!

Да здравствует весь 
многомиллионный народ 
нашего великого Советско
го Союза!

Да здравствует наш 
вождь, друг, отец и учи
тель, наш любимый, вели
кий Сталин!

(Все встают, бурная 
овация, крйнв ,,ура“ ).

Козлов к занятиям не готовится

а

К  20-яетшо Красной Армии н Воэшо-Морского Флота Изо- 
гиз выпустил новый пла ат работы художника И. Жукова -Да. 
здравствует наш Красный Флэт — зоркий ет:аж пороках границ, 
СССР!* * Репродукция Со.озфото.

К 20-й ГОДОВЩИНЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ

С нетерпением, наш отряд Л? 37 им. Громова 
(.Хромпиковскоя школа) ждет 20 годовщину Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. В  этот, день мн 
проводим сбор, посвященный первой кончой армии. В  
сбору готовится каждое звено. Первое звено делает 
фотомонтаж, впопое—альбом, редколлегия выпустит 
хорошую стенгазету.

7 февраля на нашем сборе мы решали к 20 годовщине 
Красной Армии иметь только хорошие отметки.

Сосунова, Аржлннинова, Лямииа.

ПРОСТОЙ И МУДРЫЙ
(Воспоминание о тов. Г. К  Орджоникидзе)

На Гологорском руднике 
Фргакизоваа кружок пар
тийной учебы. Всего в 
кружке числится по списку 
|1 человек. Посещаемость 
«кружка бывает низкая. 
Кандидат партии то» Чер
нышев занятия посещает 
««регулярно. 15 февраля 
совсем не явился на заня
тия член партии т. Кузь
мин. Надо отметать и то, 
что эти товарища если и 
бывают на занятвях, то 
всегда с недоработанным 
материалом.

Также к занятиям на 
готовится кандидат партии 
т. Еднстратова.

С большим явлением по
сещают политучебу член 
партии т. Ефимова, сочув
ствующей т. Тюменцев и 
другие. Товарища Ефимо
ва н Тюменцев на занятая 
всегда приходят с кон
спектами и неплохо усва
ивают прорабатываемый 
мате} нал.

Нельзя не отметить та-

Партийная группа Голо
горского рудвика на сво
ем с- бранен 16 фев
раля нрвйяла кандидатом 
в члены партии секретаря 
комитета комсомола т. 
Дивтрвеву.

Тсварощ Дмитриева рабо
тает яебедчицей на поден
ной лебедке, Стаханов-

кого положения, что сам 
пропагандист т. Козлов к 
занятиям готовится плохо, 
школу проводит без кон
спект в, Семинары про
пагандистов посещает. 
Кроме того у него вошло 
в систему приходить на 
занятия с опозданиями. & 
15 февраля по вине т. Коз
лова занятие кружка было 
сорвано, так как Козлов 
не был готов.

Парторг группы т. Пар
фенов сам на в какой си
стеме партийного просве
щения не учится, он отго
варивается тем, что учить
ся ему негде.

Такое заявление т. Пар
фенова ни на чем не обос
новано, так как при жела
нии каждого из нас можно 
найти любую си:тему пар- 
тийн го просвещения и 
каждый член и каткдат 
партии обязан пов едневно 
повышать свой политиче
ский уровень.

Коновалова.

ка. Во время выборов Вер
ховного Совета СССР он*, 
являясь членом тзбирв- 
тельвой комиссии 60 участ
ка, принимала активное 
участие в работе.

На этом жо собрании 
партийная группа утвер
дила в группу сочувствую
щих т. Аржанникову.

Кто же 
позаботится?

Мы, допризывники . 1917 
— 18 готов рождения Би* 
лимбаевского военно-учеб
ного пункта, проходим 
120-ти часовую подготовку. 
Но нам не созданы усло
вия для нормальной под
готовки.

На военно-учебном пунк
те холодно. Билимбаев- 
ска ЛПХ не обеспечил 
дровами. Но поселковый 
совет, завком и осоавиа- 
химовская организация не 
позаботились об условиях 
для занятий допризывни
ков—-не обеспечили воен
но-учебный пункт дровами.

Неужели осоавиахимов- 
ская организация в тече
ние 2 месяцев не могла 
принять какие-либо меры? 
Осоавиахимовская органи
зация и завком также не 
позаботились о культур
ном обслуживании допри
зывников. На учебном пунк
те столы голые, имеются 
только шашки да шахма
ты, а больше ничего. Кто 
же позаботится?

Хотя нам условия не 
созданы, но мы 120-ти ча
совую программу подго
товки выполним.

Допризывник И. Бере
зин, начальник военно
подготовительного пунк
та Д породи н.

Успехи
свинарок

На свиноферме колхоза 
„Новая жизнь”, Крылосов- 
ского сельсовета свинарки 
Зуева О. Л. и Брезгвна 
Е. М. в своей работе до* 
бились хороших резуль
татов по уходу за евино- 
поголовьем. Зуева в янва
ре от 4-х свиноматок полу
чила приплода 43 головы 
и заработала 73 с полови
ной трудодня.

Брезгина за зтот же пе
риод от 4-х свиноматок 
получила приплода 36 го
лов и заработала 65 трудо
дней.

Правление колхоза долж
но подхватить и возгла
вить инициативу колхоз- 
виц Зуевой и Брезганой и 
создать им соответствую
щие условия в работе.

Чушев.

Вызываю 
па соцсоревнование

Я, культармеец при по
мольно-формовочном шхе 
Динасового завода, взял на 
себя обязательство ликви
дировать неграмотность и . 
малограмотность среди ра
бочих цеха к 1 апреля.

При этом добиться 100 
проц. посещаемости заня
тий и успеваемости с от
метками ве Нгжо „хорошо" 
и „отлично".

По втнм же показателям
вызываю на соревнование 
культармейца нашего цеха 
т. Шип.5 HtBy.

Культармеец Харпов.

Я увидела товарища Серго 
Орджоникидзе блявко иа В е о- 
юзном совещании жен хозяйст
венников и инжеверно-техничес- 
ких работников в м»е 1936 года 
Большиаство делегатов, как и я, 
впервые встречались с руквио 
деталями партви и прави гела -т- 
вз, е великим товарищем Стали
ным. Три тысячи жеНтйя, в том 
числе м я, присутствен пешие на 
совещании в Большом кремлев
ском дворце, викогда не вчб,- 
дут талого изумительно - чутко
го, родного, товачща Серго.

Радостные в <т;ашно взволно
ван чые делегатки при -тупили 
к работе совещания. Товарищ 
Серго сумел сразу же создать 
такую деловою и вместе е тем 
дружескую обстановку, что всем 
стадо легко и все понятно.

В своей вступительной речи 
товарищ Серго воодушевил нас 
на дальнейшую работу Он оста
новился на том, что не
выполнение произвол -твеиной 
программы волнует жея инже
нерно-технических работников 
не меньше, чем их мужей.

В течение 3-х дней, несмотря 
иа евою ванято ть. товарищ 
Серго не поквдал совещания, 
воодушевлял все х  сиовм бол- 
рым, веселым настроением. В 
каждой его реплнке чувствова
лось большое знание людей и 
дела.

Ободренные ласковым словом 
товарища Серго, активистки рас- 
ск рывали о своих достижениях 
ва фровте борьба за внедрение 
культуры в быту.

И каждый, кто присутствовал 
ва 9тсм прекрасном иобраьжв, и

каждый, кто слышал полные ра
дости и бодроетн речи общест
венниц увидел, что поднялие» 
новые тысячи людей, к >торы« 
через незаметные будничные де-* 
ла приобщаются к активной по
литической жизни.

Неукротимое стремление рабо
тать, со всей виер-ией отдавать
в^е евлы ва велвкое дело Лени
на-Сталина, любовь к социали
стическому отечеству-кот чем 
была пповазааа работа этого со
вещания.

Как заботливо растил товарищ 
Серго движеиве общеетвенявпб 
Безгранична была любовь това
рища Серго к людям, забота о 
человеке, умение подойти к мас
сам, вдохновить, выявить талан
ты. Именно эти качества сдела
ли его вдохновителем движении 
общественниц.

Совещание в Кремле еще боль, 
ше влило в нас, общеогвеаянц, 
веры в свои силы.

19 февратя 1937 года с бы
стротой молнии ра шоостачи- 
лась т жкая весть: умер Серго 
Орджоникидзе. Не хочется ве
рить, ЧТО нет Се ОГО. И-т слои 
выразить чувство глубоко# 
скорбя, которое вызвала весть о 
безкременной смерти

СсТиИ ТЫ Я ! людей шли к До
му союзов ирощатьсч в  родным 
Серго Подошла котонна об
щественниц. в которой была в я.

Мы проходили мимо гроба
Серго. Мы его не услышим боль
ше, не увидим его доброй улыб
ки. Но мы никогда ве забудем 
того, чему он учил вас.

1 М. Калачева.

Комсомолка Дмитриева принята 
в кандидаты партии
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Ш Ш Р О В М Ь  ОТСТАВАНИЕ В РУбНЕ
15 февраля на лесных 

участках Билимбаевского 
леспромхоза закончилась 

| первая декада стажановеко- 
го месячника. Итоги дека* 
ды говорят о том, что в 
леспромхозе еще не вы
правлена вредная раскач
ка, бесхозяйственность, 
нераспорядительность ру
ководящего персонала.

В течение первой дека
ды леспромхоз должен был 
наготовить 8300 фестмет- 
ров, фактически заготовил 
5200 фестметров, или 63 
проц. Вывезти 13400 фест
метров вывезено Ю4С0 фест
метров, или 78 проц.

Позорнее всех по рубке 
«работал Плюснихинсквй 
лесоучасток (начальник 
Осокин). Оя вместо 1100 
фестметров нарубил £00 
фестметров. По вывозке 
позорно сработал Билим- 
баевсквй механизирован
ный лесоучасток. (Началь
ник участка Пивоваров, 
техрук Антоввиов). Он при 
достаточной механизации 
сумел вывевтя 2200 фест
метров вместо 4SC0 фест
метров по плану.

Основная првчЕна пло
хой работы леспромхова— 
отставание лесозаготовок. 
Последние срывают и рабо
ту  по вывозке. Дело дохо
дит до того, что в отдель
ные дни план вывозки про
изводится только на по
ловину. В Билимбаевском

лесоучастке на вывозке де" 
ловой древесины работают 
только три автомашины. 
Если еще на эту работу 
поставить три автсмашины, 
то они будут работать на 
половину своей мощности. 
Это лишь потому, что у 
трассы нет в достаточном 
количестве древесины.

Руководители леспром
хоза и отдельных лесо
участков отставание руб
ки пытаются сб'яснить 
плохой работой рубщиков. 
Но все это об'ективные 
причины, за которыми они 
стараются скрыть свою не* 
разворотлввость и беспеч
ность. Большинство рабо
чих леспромхоза пришли 
из колхозов. Многие вз 
них на рубке работают 
впервые. Начальники уча
стков и мастера кварталов 
ничего не сделали, чтобы 
организовать с ними тех
ническую учебу. Опыт 
лучших лесорубов отстаю
щим не передается.

Условий для стаханов
ской работы рубщикам не 
создано. Зачастую их го 
няют с места на место, 
иногда даже с рубки сни
мают на всякого рода под
собные работы.

Сейчас идет вторая де
када стахановского месяч
ника. Руководители лес
промхоза н лесоучастков 
должны ликвидировать 
разрыв в заготовках.

Овладели мотопилой
На одном вз лесоучаст

ков Билимбаевского лес
промхоза в этом году на 
Валке деловой древесины 
работает три моторных пи
лы. На них работают луч
шие стаз ановцы-лесору бы. 
Ш  одной из них работают

стахановец Чернавин и 
комсомолец Боснии С пер
вых же дней они начали 
перевыполнять нормы. В 
стахановский месячник они 
за смену сваливают 270— 
300 хлыстов (деревьев) при 
норме в 220 хлыстов.

Занятия
В  волочильном цехе Ста- 

роуральского завода про
водятся занятия по взуче- 
яию .Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
РС Ф С Р14. Занятия провс

в цехе
путем читкн газет с „По
ложением о выборах в 
Верховный Совет РС Ф С Р“.

Занятиями руководит 
мастер волочильного цеха

длтся во время перерыва,тов. Соловьев

Не идут 
навстречу

Мы, лесорубы Динаеовско- 
го лесоучастка Первоураль
ского лессзага, выполняем 
производственную про
грамму на 150—190 проц.

Мы приветствуем реше
ние партии и правитель 
ства о проведении стаха
новского месячника ва ле
созаготовках по нашей об
ласти и обязуемся рабо
тать пс-стахановски, не 
только выполнять, но и 
-перевыполнять нормы.

Но. к сожалению, админи
страция лесозага не идет 
нам навстречу в этом. На 
производственном совеща
нии рабочих 12 февраля 
мы потребовали обеспечи
вать нас всеми продукта
ми питания и своевремен
но выдавать заработную 
плату. Нам по два месяца 
не выдавали зарплату, на 
наш лесоучасток не приво
зят жиров, не забрасыва
ют спецодежды— рукавиц.

Из-за этого некоторые из 
рабочих бросают работу. 
Администрация Перво
уральского лесозага не 
обращает никакого внима
ния ва наши требования. 
Договор, заключенный ме
жду нами и администраци
ей, не выполняется со сто
роны администрации.

Профорг Романов не зна
ет, в каких условиях мы, 
лесорубы, живем, в чем 
нуждаемся. Он даже не 
знает, где находится наш 
барак.

Такого нечуткого, невни
мательного отношения к 
запросам лесорубов не дол
жно быть. Мы требуем от 
администрации Перво
уральского лесозага на
стоящей заботы о своих ра
бочих.

Ельменеев, Катаев,
Петрушкин, Киршев
и др. (Всего 15 под

писей).
Динасовский лесоучасток.

Продолжаются одни обещания
После окончания двух 

месячных курсов избачей 
меня направили работать 
зав. избой читальней при 
Ново-Алексеевском сельсо 
вете. Прошло по; месяпа, а 
я еще как пзбач не могу 
добиться помещения для 
ЕЗбы -читальни.

В Новс-Алексеевске есть 
клуб, в котором можно бы
ло бы организовать избу- 
читальню, его только нуж
но отремонтировать.

Несмотря на то, что име
ются средства, председа
тель сельсовета Б а л е н  на

неоднократные мои треб9- 
в; ния и иа ряд обещаний 
в гороно, умышлен» сры
вает организацию культур
ного очага на селе.

Тяга к культу f и -мас
совой работе большая со 
стороны молодежи вела. 
Поэтому гороно должен 
обратить самое серьезно» 
внимание и помочь мне 
добиться организации кэ
бы -читальни, а тов. Вали
ну пора от обещаний пе
рейти к делу.

Избач Амксимшзв.

Слово за горсоветом
В 50 кетрвх от Первоураль 

ска по улице Орджонаквдво 
Первоуральская больница сва
ливает нечистоты ив уборвых в 
течение целой зимы. Мы не раз 
говорила вовчику Пряхмву, что 
тут ие место для нечистот, од
нако он ие обращает внимания

и Л} одолжает вечвететм авале- 
вать.

Горсовету надо обратить к* 
вто внимание, иначе велвой »то 
место будет источником рае а ре 
страяевия заразы.

Комзино», Кобяием.

Готов I X  зншаотеции -
Дом отдыха бенковских 

работников к эксплоатация 
готов. При доме отдыха 
организуется красный уго
лок для работников, при
обретается свой звуковой 
кино-аппарат.

Недавно была продемон
стрирована кино-картина 
„Петр Первый*.

Козов.

Кратко
Ф 15 февраля на Новоугаяь- 

ском заводе состоялась конфе
ренция жен икженерно-техннчо- 
екях работников зазода.

Участвики конференции зас
лушали отчет о работе старого 
совета жен ивжеяерно-техвиче- 
скнх работников и произведи 
перевыборы совета.

В  работе конференция приня
ли участие тгкже жевы хозяй
ственников и стахановцев заво
да. Прошла конференция очень 
оживленно. В заключение рабо
ты конференции было дано ху
дожественное обслуживание.

♦ В школе Ф ЗУ  Новоураль
ского вавода, готовясь ко дню 
Красной Армии и Воевно - Мор
ского Флота, сдали нормы ва 
оборонный ввачок ПВХО 70 уча
щихся шкоды.

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В  царсксй России ку
рорты целиком находились 
в pj вех чао ных предпри
мем ателей, которые инте
ресовались только нажи
ве й. Рабочему классу не бы
ло никакой возмсжностн по
пасть на эти курорты 

После Велвщй Октябрь
ской социалистической ре- 
вол» цен курорты дойстви- 
те ьво станс вятся едрь вив- 
цамя для трудящихся кашей 
социалистической родины. 
Иа благоустройство курор
тов, на улучшевве поста- 
аовкн медицинского сбслу- 
эвввьвва больвых,советское 
Правительство рьеходуот 
колоссе; ьвые средства. 
Число савьтерркх иоен ия 
курс ртах с 14647 в 1922 
Году } велич1 ва» тс я в 1937 
Году до 950СО Кслвчество 
обслужевных курортами 
больных выросло с 41700в

1922 году до 878000 в 1937 
году.

Только с 1932 года и по 
1935 гсд ВЦС110 израсхо
довал ва нужды курортне- 
го строительства 56 мил
лионов рублей. В  после
ду* шве годы израсходова
но еще больше.

Все это валагает на ор
ганы здравоохранения и ва 
префсокзы огромную от
ветственность аа правиль
ное вс-польз* вавие этих 
огромных средств. Необ
ходимо поставить дело та
ким образом, чтобы боль
ной, васревлеввый ва ку
рорт, вмел воамежвость 
наиболее зффеьтивво ис
пользовать воем* жнсстн 
курс рта для восстановле
ния здоровья.

Необходимо лрквидиро- 
вс ть оюоэдеви белтвых ва 
К> ) 0}ТЫ. Пре фем э долж» н

не только своевременно 
вручить больному путевку 
на курорт, но и помочь 
ему во время выехать, по
мочь получить от пуск и пр

В 1937 году были слу
чаи, когда больной приез
жал на курорт с опозда
нием на 6—10 и даже 15 
дней. А опоэдание на 1—3 
двя носили массовый ха
рактер. Какое огромное 
количество курортных коек 
пустовало вследстие этого. 
Например, только дао сана
тории ВЦСПО Л* 2 в Кры
му в 1935 году прогул 
коек составил 80 койкс- 
мегяце».

Необходимо строго сле
дить за тем, чтобы боль- 
вой перед поездкой на 
курерт не мевьше 2-х ме 
сяиев лечился в местной 
амбулатории. Чтс бы, приез
жая ва ку рорт, он имел на 
руках денвые лаборетор- 
вьх исследований (мечи, 
мокроты, жел. соке, рент
геновские и др.) Т<гда

ему не придется на курор
те терять время на эти 
исследования* и он сразу 
может приступить к лече 
нию своей болезни.

Ожидая путевку на ку
рорт, не запускайте свою 
болезнь. Предварительное 
лечение в местной амбула
тории поможет скорее и 
лучше окончательно изба
виться от болезнн на 
курорте.

Перед поездкой яа ку
рорт нужно вылечить свои 
зубы, избавиться от гли
стов и пр. Тогда лечение 
на курорте принесет боль
ше пользы.

По возвращении с ку
рорта необходимо по воз
можности ссб^юлать тот 
режим, который проводил
ся на курорте. Соблюдать 
и гигиенические навыки, 
присбретеввые накур'рте. 
Быть под наблюдением ме
стного врача. 4

Нам отвечают.

Перьоуралы х. Твл. р&йпромжомбввата. Уполвомочеявый Свррлвбллмт» Ч~ М 1076
Врач Ничком А. С.

, РЕМОНТ ПЕЧИ 
ЗАДЕРЖ ИВАЕТ СЯ *
Па ваметке от 28 января 1934 

гада .Ремонт печи аа доживает
ся" сообщаю:

1. Факт иеобесиеченяоетн п-  
струмектом механической на* 
терской и б ри гад ы  монтажвяхо* 
совершенно правильна отмочек 
в ваяет не.

2. Обязанность по обеспечении 
инструментом лежат на отдел* 
сиабженая (до января нач.т.Буд* 
ряюв к о января т. Лачитскь®£.

3. Заявкя на необходимый ин
струмент должен давать меха-* 
ввх аавода (до янтаря т. Павло
вич, в настоящее время т. Ном- 
в* ков).

4. Мною личзо даво заданна
на приобретение необходимого 
инструмента в отдел снабжения 
в декабре 37 года (после моего 
првезда на завод о 15 декабря)» 
в январе 38 года т. Лечвтскому 
дана подробная ваявха на весь 
инструмент с выдеденнем денег 
ва приобретение.

5. Замечание об о т с у т с т в и е  
заботы е моей оторовы по обое- 
печенню инструментом вызвано 
ввднмо неосведомленностью тов 
Ватолина как нового рабочего» 
вавода (е января 1918 года), • 
том, кто обьяан заниматься при
обретением инструмента и жаые 
меры приняты мною сраэу ж* 
после оформления работы на ша- 
воде с 15 дежабря 87 года.

6. Монтаж печи М 4 не произво
дится вследствие отсутствия от
пуска средств на скончание пе
чи. Средства будут отаущены о 
марта.

Крылосовский вавод. Га» Б

Врид. ред. П. ПОДЦЕПШ»

Рйрвоурэльсш
ТИПОГРАФИЯ

вне всякой очереди прока- 
водит печатание равных бла- 
нок, брошюр ж т. д. на бума
ге аахавчнха.

(5-5)

Все подакшже ааявлеявя о
вачвелевяя ва курсы про
давцов - аавмагсв должны 
яввться в Торг 20 февраля 
к 10 часам Д ня для яро 
смотра документов ж  зачи
сления в а  ярожождевяе к у р 
сов. 2 — 2

Первоуральское рудоуправ
ление „У}алволото* пос. 
Пильная продает npetco- 
ааинсе семо в ж е л е з н о
14 тонн, ценой 400 рублей за 
тонну.

Обратиться в техенаб руд*-
уп| явления.
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