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Оживить работу
Наша социалистическая 

родина готовятся к прове
дению выборов высших 
органов союзных и авто
номных республик. Вся 
Подготовка к этой огром
ной политической кампа
нии должна быть тесно 
увязана с выполнением 
производственных заданий 
на каждом участке и пе
ределе.

Прошло семь дней, как 
четвертая Сессия Всерос
сийского Центрального Ис
полнительного Комитета 
X V I созыва утвердила 
.Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР“ . 
Эго заставляет каждого 
руководителя взяться по- 
большевистски за развер
тывание агитационнс-про- 
п&г^дистской работы сре
ди широких трудящихся 
масс; Накопленный опыт 
агитационно-пропагандист
ской работы во время вы
борной кампании Верхов
ного Совета СССР должен 
быть пущен в ход.

Да заводах, предприя
тий , в общежитиях боль- 
шюДвРСль в деле проведе- 
инкассовой работы среда 
трудящихся должны сыг
рать красные уголки. Их 
нужно превратить в очаг 
культурне-массовой рабо
ты.

На предприятиях наше
го района, в особенности 
за последнее время, не ви
дно никакой массово-поли
тической работы в красных 
уголках. Совершенно от
сутствуют громкие читки 
тает и проведение бесед. 
В красном уголке воло
чильного цеха Новоураль
ского завода за период по
следних полуторых меся
цев проведено только три 
беседы.

Имеющийся красный угз- 
лок в трубопрокатном це
хе Новоуральского завода 
обставлен культурно, но 
агитационно- пропагандист
ская работа не проводится. 
Председатель цехового ко
митета тов. Щеплецов со
вершенно мало заботится 
о налаживании массовой 
работы в красном уголке.

Краевые уголки на Ста
роуральском заводе прев
ратились в столовые. В них

краснык уголков
не бывает не только жур
налов и другой литерату
ры, но в них совершена» 
не бывает даже газет. Об 
этих фактах хорошо изве
стно председателю завкома 
тов. Пономареву и секре
тарю парткома тов. Лысо- 
ву, но конкретных мер в 
налаживании работы в кра
сных уголках с их сторо
ны не принимается.

В 1937 году на оборудо
вание красных уголков зав
ком Староуральского заво
да израсходовал 3275 руб
лей. И в результате без
ответственного отношения 
к работе красных уголков, 
закупленный культинвен- 
тарь оказался растаскан и 
изломан.

Точно также не прово
дится никакой работы в 
красных уголках Востоко- 
союзетроя. При конторе 
жилстроительства админи
страция Востокосоюзстроя 
совершенно закрыла крас
ный уголок и только пос
ле вмешательства партий
ной и профсоюзной органи
заций красный уголок был 
открыт. По настоящее вре
мя продолжает оставаться 
закрытым красный уголок 
на Талице, где живет часть 
рабочих Востокосоюзстроя.

Не лучше положение с 
налаживанием работы в 
красных уголках и на дру
гих заводах и предприя
тиях нашего района.

Партийные, профсоюз
ные организации обязаны 
в ближайшее время пере
строить работу красных 
уголков и превратить их 
в центр агитационно-про
пагандистской работы. 
Красные уголки должны 
быть очагом культуры, где 

! бы каждый рабочий мог 
* свободно отдохнуть, почи

тать газеты, журналы и 
другую литературу, этим 
самым узнавая все ново
сти сегодняшнего дня.

Партийные, профсоюз
ные н комсомольские орга
низации должны взять всю 
работу красных уголков 
под свой непосредствен
ный контроль и развернуть 
в ннх агитационно • пропа
гандистскую работу по- 
большевистски.

ПЕРВЫЕ ПЛАВКИ
После очередного холод

ного ремонта начала рабо
тать мартеновская печь 
Отароуральского завода. 
21 февраля смена мастера 
Блинова Григория (стале
вар Блинов* Федор) произ
вело первую завалку. Че
рез 8 часов была получе
на первая сталь. Всего в 
эти сутки мартеновцы вы
плавили 30 тонн стали. 
Печь работает нормально, 
ежедневно увеличивает

производительность. За 22 
февраля нми было выплав- 
лено уже 65 тонн.

—Через пять дней,—за
явил начальник мартена 
т. Казанцев,—печь будет 
работать на полную мощ
ность. Суточная произво
дительность ее достигнет 
10о тонн. Сейчас между 
сменами развертывается 
соревнование за высокую 
производительность труда.

20-я годовщина Красной Армия н Флота
Торжественное заседание Московского совета

МОСКВА. ,22 февраля. Се
годня вечером в Большом 
театре состоялось торжест
венное заседание Москов
ского совета с участием 
общественных организаций 
и военных частей, посвя
щенное 20-й годовщине 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского Флота.

В 18 часов 30 минут на 
сцену театра входят това
рищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Ми
коян, Андреев, Чубарь, 
Косиор, Ежов, Эйхе, Ди
митров, Булганин, Угаров, 
Буденный, П. Смирнов, 
Шверник, Мехлис, Косарев, 
Фриновский, Шкирятов, 
Сидоров и другие. Собрав
шиеся восторженной ова- 
пней встречают товарища 
Сталина и руководителей 
партии и правительства. 
Отовсюду несутся возгла
сы: Да здравствует това
рищ Сталин! „Ура‘ Стали
ну! Да здравствует глава 
советского правительства 
товарищ Молотов! Да здрав
ствует первый маршал‘Со
ветского Союза товарищ 
Ворошилов!

Торжественное заседа
ние открывает председа
тель Московского совета 
тов. Сидоров. Он привет
ствует доблестную Рабоче- 
Крестьянскую Красную 
Армию и Красный Флот. 
Он говорит о том, как рос
ла под руководством Ле
нина и Сталина армия тру
дящихся, армия, созданная 
для защиты свободы и не
зависимости социалисти
ческого от ечества, как она

из разрозненных красно
гвардейских отрядов пре
вратились в могучую во
оруженную силу.

Присутствующие бурно 
аплодируют Красной Ар
мии, выражая всю глуби
ну любви советского наро
да к ев мужественным и 
бесстрашным сынам, к ее 
талантливым полководцам, 
к первому маршалу Со
ветского Союза народному 
комиссару обороны Климу 
Ворошилову.

Тов. Сидоров об'являет 
торжественное заседание 
открытым.

В почетный президиум 
избиреются товарищи Ста
лин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Ми
коян, Андреев, Чубарь, 
Косиор, Жданов, Ежов, 
Эйхе, Петровский, Хрущев, 
Булганин, Димитров, Тель
ман, Хозе Диас,

Затем слово предостав
ляется народномукокисса- 
ру обороны маршалу Со
ветского Союза" тов. К. Е. 
Ворошилову. Появление 
тов, Ворошилова на трибу
не встречается бурной ова
цией. Железный нарком 
обороны, любимый герой 
гражданской войны, испы
танный соратник Ленина и 
Сталине, говорит об итогах 
славного двадцатилетия, 
пройденного Красной Ар
мией, о ее победах в борь
бе против бесчисленных 
белогвардейских банд и 
интервентов. Радостно вни
мает зал словам народного 
комиссара о несокрушимой 
мощи великой социалисти
ческой державы, о могу

ществе ее вооруженных 
сил, способных разгромзть 
любого врага, если он пос
меет е ; пасть да наши
границы.

Доклад тов. Ворошилова 
неоднократно прерывается 
бурными аплодисментами.

Доклад закончен. В зал 
входит большая делегация 
трудящихся Москвы а Мос
ковской об 18СТИ. Здесь— 
рабочие и работницы, кол
хозники и колхозницы, 
представители советской 
интеллигенции.

С речами выступают: 
сталевар-стахановец Мос
ковского завода „Серп и 
молот* т. Черепанов, пред
седатель колхоза им нл Ка
линина Мытищинского рай
она тоа. Бблякина, прези
дент В есоюзаой академии 
наук академик Комаров.

Or трудящихся Москвы 
и области они передают 
пламенный привет герои
ческой и непобедимой Крас
ной Армии, несокрушимой 
стеной стоящей на’ с раке 
рубш й Советского Союза, 
мудрому вождю народов 
великому Сталину, кото
рый неустанно заботится 
об укреплении боевой мо
щи Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Красно
го Флота.

Заседание закрывается.
В заключение состоялся 

большой кондерт с участи
ем красноармейской худо
жественной сомодеятель 
ности, с исключительной 
яркостью продемонстриро
вавший огромный культур
ный рост Красной ‘Армии.

ТАСС.

Папанинцы— 
на „Ермаке"

В ночь с 20 на 21-е фев
раля во льдах Гренланд
ского моря произошла 
встреча трех ледоколов 
„Ермака", .Таймыра" и 
,.Мурмана\

Под крики ,ура“  четве
ро отважных героев—Па- 
Панин, Ширшов, Кренкель 
и Федоров перешли на 
борт ,Ермака“ . На ледокол 
перенесены материалы и 
все имущество станции. 
„Ермак" повернул на юг, 
чтобы итти к „Мурманцу“  
и помочь ему выйти из 
льдов. Затем „Ермак" на
правится в Ленинград.

Сторожевое судно „Мур- 
манец" идет сейчас чистой 
водой к южным берегам 
Исландин.

(ТАСС).

П р и в е т с т в у е м  героев
Сообщение о снятии п«па-

нинцев с дрейфующей льдины 
вашей доблестной экспедицией, 
мы, рабочие, ИТР я служащие 
Гологорского рудника, встречаем 
с необычайной радостью

Победа тт. Папанина, Кренке
ля, Ширшова и Федорова под 
руководством нашей партии н 
лично товарища Сталина являет
ся одной нз огромнейших побед 
нашей социалистической родины. 
Это еще раз доказывает всему 
капиталистическому миру, что 
советский народ любит свою 
родину.

Да здравствует ваша комму

нистическая партия, ее вождь и 
вдохновитель побед товарищ 
Сталин!

Да 8дравотвуег героичеокая 
четверка верных сынов нашей 
родины -завоеватели Северного 
полюса т.т. Надавив, Ширшов, 
Кренкель и Федоров!

Да вдравствует славный аки* 
паж ледоколов .Таймыр* и 
„Мурман*.

Вауяии, Пупков, Еб .яе® , 
Хромых. Худяков, Нссья 
иов, Масс .си*, Амине«, 
Чистяков, Акулов, Фролов, 
Ст&вров, Ш и.таро*.

ИХ МУЖЕСТВО—ПРИМЕР ВСЕМУ МИРУ 
Отвага и мужество па- завода, надеемся, ч to со*

панинцев является приме
ром всему миру. Это со
бытие войдет в историю, 
как одно из самых замеча
тельных явлений.

Мы, стахановцы волочиль
ного цеха Отароуральского

вотские полярники на этом 
не успокоятся. Она ешв 
не раз покажут яркие при
меры отваги и мужества.

По поручению стаха
новцев БатюнзшИаам.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
Московская студия Союзкнно- верный полюс", 

хроники готовит полнометражный j Картваа ыоптируется из кад
художественно - документальный | ров, заснятых оператором Троя- 
фильм, посвященный героической ; новеким н самими папанинцамв 
работе дрейфующей станции «Се- на Северном полюсе.
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Советские пограничники. По следу нарушителя 
границы. (Западная область).

Репродукция Союзфото.

В СРОК НЕ ВЫПОЛНИЛИ
Давно истек установлен

ный партией и правитель
ством срок о приведении 
в готовность машинно-трак
торного парка к предстоя
щей весенне-посевной кам
пании, но МТО и колхозы 
Первоуральского района 
этого срока не выполнили.

На 20 февраля в Перво
уральской МТО отремонти
ровано полностью лишь 
15 тракторов из 20 требую
щих ремонт;1, остальные б 
тракторов еще полностью 
не готовы.

Сейчас МТС имеет в на
личии все требующиеся 
запасные части. Требуется 
только разворютлввость.

Из 17 плугов отремонти
ровано только 11.

Не лучше дело обстоит 
с ремонтом сельхозинвен- 
таря и по колюзному сек
тору.

На 20 февраля по кол
хозам отремонтировано плу- 
гсв 17£ или на 95,5 проц. 
к плану. Ремонт сеялок— 
на 75,8 проц , и лишь боро
ны отремонтированы на 
100 проц.

Медленно идет заготовка 
и вывозка удобрений на 
поля. Полученные МТС 
результаты проверки се
мян на всхожесть требуют 
еще организации дополни
тельной проверки, которую 
МТС должна обеспечить в 
срок.

Кроме этого МТО долж
на обеспечить полностью 
выборку горючего для ве
сенних посевных работ, 
выбрано пока половина.

Егорова.

Кан попало
Оклад смазочных мате

риалов Новоуральского за
вода находится в хаотиче- 
ческом состоянии, не ого
рожен. Ве ь занесен сне
гом. Дефицитные масла 
хранятся как попало.

Сейчас много поступает 
на завод пушсала, в боль
шинстве в плохой таре. 
Сор'нровка его нэ ведет
ся. В плохой таре пушса- 
ло должна расходоваться 
в первую очередь, а на за
воде это делают наоборот.

На складе необходимо 
навести дорядок в хране
нии горючего и смазочных 
материалов, а также и в 
пожарном отношении.

В. Кузнецов.

Систематические 
недоделки

В  Первоуральском райпром- 
комбянатв до сих пор ие устра
нены крупные недочеты в ра
боте. Директор т. Нарбутовекнх 
неэнергично борется за устране
ние недостатков.

Можно привести ряд таких 
фактов. Зачастую продукцвя не
доделывается и лежит мертвым 
капиталом в цехах. Например, 
мягкие диваны в количестве 13 
штук начаты делать еще в мар
те прошлого года. Работы с 
ними произведено на 90 процен
тов. Но дело стало за пружи
нами, хотя их можно приобре
сти в Ревде. Также лежат давно, 
наполовину изготовленные, пять 
биллиардов. Изготовление ку
зовов автомашин Хромпиковому 
и Новотрубному заводам оста
новлено потому, что для креп
ления не приготовлены металли
ческие угольники.

23 января рабочие, занятые на 
этой работе, простояли (четверо) 
полемены в ожидании привоза 
угольников. Но техрук Лямии 
не доставляет нам угольников н 
сей чае. В результате крупная 
работа остановлена, наряды яа 
нее ве закрыты и вам неизве
стно, что же мы заработали.

До сего времени не пущена 
в эксплоатацню лесопильная
рама.

Такая постановка дела отра
жается в& финансовом состоя
нии промкомбината. За январь 
рабочим не выдали зарплаты ни 
одной копейки.

Рабочие.

ПРЕКРАТИТЕ ВОЛОКИТУ
На Новоуральском заво

де большая текучесть ра
бочей силы. Это является 
результатом плохой забо
ты о культурно-бытовых 
условиях: рабочих, как вне 
завода, а также и в цехах.

Бытовые помещения во
лочильного цв! а должны

Начальник ремон'ио’ 
строительного цеха т. Г у 
щин вынужден приостано
вить работы по достройке 
помещ ний из-за неимения 
50 кубометров пиломате
риала, 3 х вагонов цемента 
и 250 метров сетки. 

Неоднократные требова-
быть давно оборудованы.ния Г.ущана к начальнику
На заседании п шнума 
цехового комитета 27 де
кабря 1937 года рассма
тривался этот вопрос спе
циально. Начальник отдела 
капитального строительст
ва завода т. Тютюнков зая
вка общественности воло
чильного цеха, что быто
вые помещения б удут
сданы в эксплоатацню 15 
февраля с. г.

Одвако заявление Тю- 
тюнкова стало пустым зву
ком. Срок окончания ра
бот по эгям помещениям 
все откладывается.

отдела снабжения завода 
т. Рожкову и помощнику ди
ректора по к ммерческой 
частя т. йткину остаются 
б е з о е зу л ьтатны м и.

Необходимый строитель
ный материал у завода 
имеется на станциях Хру
стальной и Коуровка.

Общественность воло
чильного цеха требует от 
дирекции завода прекра
щения волокиты со строи
тельством бытовых поме
щений.

Ч'ШНЫ бытовой комиссии 
Смирнов, Пятницкий.

Нет заботы о живых людях
Поселок „Стаханов жий“ ; житии имеются не у

ва Новоуральском, заво
де забыт коммунальным 
отделом завода.

Еать там по улице Тель
мана дом № 6. В нем жи
вут одчночки-рабочие за
вода. Начальник комму
нального отдела Портяов 
не знает, что молодежь в 
этом доме спат в боль-

каждого рабочего. Совер 
шеино ненормальное поло
жение с отоплением, водо
снабжением в общежития. 
Имеется и еще ряд подоб
ных нетерпимых фактов.

Но, к сожалению, все 
это не нарушает спокой
ствия руководителей ком
мунально-бытового отдела

шчнетве на полу, без вся- ,• завода, 
ках постелей. ’ Санниноя Ф. Г.,

Простыни, наволочки, | Примизенкмм И. С ,
подушки в этом обще- Оёпгрелог К. А.

Организовать оборонную работу
Среди молодежи дерев

ни Черемша никакой обо 
ровной работы нз ведется, 
несмотря на то, что там 
есть немало допрнзырни- 
ков.

На наши просьбы к пред
седателю Оеоавиахима де
ревни Крылосово т. Ярину 
В. И. организовать у нас

О БЫТОВЫХ НУЖДАХ РАБОЧИХ
Строительство Ново- 

уральского завода нахо
дится перед самым разга
ром строительного сезона.

Уже сейчас на площад
ку завода прибывают но
вые рабочие В марте дол
жно быть занято на строи
тельстве новых рабочих не 
менее 600 человек.

Для вновь прибывающих 
заново реконструируется 
под жилье поселок за де
ревней Талица. Благоустро
енным на поселке можно 
считать лишь один 8-квар
тирный дом. Спешно при
водятся в порядок, штука
турятся и белятся квар
тиры в каркасном доме и 
идет развернутая работа по 
переделке одного большо
го барака на 25 квартир
ный дом. Вслед за этим бу
дут отделываться под бла
гоустроенные, культурные 
квартиры и остальные ба
раки.

Пока рабочие, количест
вом не менее 200 человек» 
живут в бывшем ахании

школы.
Но для удовлетворения 

бытовых нужд этих и 
вновь прибывающих рабо
чих управление конторы 
„Востокосоюзстрой" делает 
очень мало. Не проявляет 
своей напористости в этом 
деле и построечный коми
тет (председатель Рябжов).

В заселяемом поселке 
нет еще фельдшерского 
медицинского пункта, па
рикмахерской. Нет также 
детяслей, нет красного 
уголка, хотя помещение 
для него давно готово. В 
поселок не доставляется 
никаких газет, не установ
лено ни одной точки радио.

Только нежеланием по
дойти вплотную к бытовым 
нуждам рабочих обго
няется и то, что руководи 
тели (строительства (на
чальник работ Михайлов) 
отложили капитальный ре
монт большой бани с па
ровым отоплением, и в ре
зультате рабочим-строите- 
лям негде мытьоя. Имею

щаяся карликовая баня 
сейчас не удовлетворяет 
требованиям.

Неблагополучно поло 
жение с обеспечением ра
бочих одеялами, подушка
ми.

У  начальника строитель
ства т. Михайлова не име* 
ся контроля за иепшнеяя- 
етем его распоряжений. А 
этим пользуются некото 
рые неряшливые руководи
теле Техснаб т. Ефимов- 
скихне отпускает недоста
ющее количество пзпеаеч* 
выхпил, плотяичних ножо
вок, мастерков штукатур
ных для ремонта жвлищ в 
новом поселка. Начальник 
транспортного отдела Га
лицких не оборудует под 
автобус грузэвую автома
шину.

Н( вые люди, пришедшие 
на стройку, должны быть 
окружены вниманием, забо
той. Этого как раз нехва- 
тает у некоторых руково
дителей на строительстве.

Рабочий.

группу озоавиахимовцев, 
он на наши просьбы вни
мания не обращает.

Надо районному совету 
Оеоавиахима обратить вни
мание, я помочь организо
вать в Черемшу оборонную 
работу среди молодежи.

А. Шугаае, И. Ярии.

Заключили договора
Рабочие литейного цеха 

Новауткиаскогб завода ак
тив so включились в про
ведение стахановского ме
сячника. Литейщике обя
зались в этом месячнике 
дать высокие п казатели 
труда. Между ними заклю
чены договора на социали
стическое соревнование.

 ̂ Шарапоя.

Некролог
вЩЩЕЯЭШШШШШВЕ ИШИВИВИИИЕя

В. И. Круглов |
22 февраля 1938 года в И  ча

сов вечера смерть прелдеврвт 
мен по вырвала Ва наших рядов 
молодого, отдающего всю свою 
энергию и кипучую жизнь на 
благо народа, члена ВКЩб) с 
1928 года тоа. Василия Иванови
ча Круглова.

Василий Иванович родился в 
1904 году в семье рабочего—ко
чегара Кокшаксхого химическо
го завода.

Одвннадпатилетиим мальчиком 
он начал трудовую деятельность 
на Кокшанскоы химическом ва- 
воде в качестве ученика слеса
ря.

С 1917 по 1927 год он непре
рывно работал на Кокшанеком 
заводе, принимая в это время ак
тивное участие в работе кок- 
шааской комсомольской органи
зации.

В  1928 году Василий Ивано
вич вступает в коммунистиче
скую партию большевиков s.,’вме
сте с партией отстаивает чисто
ту ленинских рядов.

Работая на руководящей хо
зяйственной работе, т. Круглвв в 
1937 году выдвигается на пар
тийную работу и работает заве
дующим отделом школ РК 
ВКО(б).

Здесь он, не очатаяоь со с е 
менем, отдавай свою силу,,* job 
звания на общее дело.

Везде, куда бы пе по< Льала 
его партия, Василий ИвЬдОеич 
старался оправдать высокое 
доверив партии.

Коллектив работников РК 
ВКЩб) скорбит о преждевре
менной смерти тов. Василия 
Ивановича Круглова, выражая 
глубокое соболезнование семье 
умершего.

Мгшарои, Целинников, 
Маранулин, Довженко, 
Романеи, Озорник, Пан
телее», г.онвринж.Сма- 
рьшин, Ведерников.

Врид. ред. П. ПОДЦЕПНИН.

Клуб
Сгароуралье.чаг9

завода

24 февраля
постановка 

драмкол .ъектива

НА ДНЕ
В ро.ш Пепла—-В. И. Врынгин 
— Насти— Е. Н. Прокопенко 
Остальные роли без перемен. 

Начало в 9 часов вечера.

Первоуральский РК  ВКП(б) 
е глубоким прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти члена ВКО(б) заведу 
ющего отдела школ и наук 
Р К  ВКП(б)

то«. Круглэаа 
Василия Иканснича

в выражает глубокое соболез
нование семье умершего.

РК RW  «).
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Первоуральский городской 
финансовый отдел с 20 фев
раля по 5 марта 1938 года 
проводит налоговую регистра- 
цию предприятий и организа
ций общественного хозяйства 
на 1938 год.

Все предприятия и органи
зации, ведущие хозяйственную 
деятельность, обязаны пройти 
регистрацию. В случае обло
жения другими фяноргамн 
представить справку формы 
Тб 4.

Бланки налоговой регистра
ции получить в инспекции
госдоходов горфо. Горфо.
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