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Работа признана 
неудовлетворительной

18 апреля состоялось от
четно-выборное партийное 
собрание группы колхоза 
„Ленинский ‘ путь*. Надо
отметать, что к собранию 
подготовились слабо. За 
это говорят те факты, что 
собрание открылось на час 
с аапсздчнаем, из 13 чле
нов и кандидатов партии 
на собрание явилось 8, 

Выступающие в прениях 
т.^наеильев, Селянин и др. 
отметили, что парторг т. 
Наумов не возглавлял пар
тийного руководства в кол
хозе и не пытатея партий- 

v вую работу поставить иа 
дояжную высоту.
Дружок по изучению 

v Корни партии рьб дал в 
1937 году всего лишь два 
месяца ноябрь-декабрь. За
нятия проходили формаль
но к ним не готовились 
п изучением материала не 
занимались. 3 i период че
тырех месяцев 1938 года 
проведено только шесть 
занятий. Парторг тов. На
умов но пытался улучшить 
партийную учебу. Часть 
коммунистов в повседнев

ную партийную работу 
парторгом тов. Наумовым 
была не втянута.

На партийном собрании 
не было достаточно раззер- 
нуто критики и самокрити
ки, а критиковать было за 
что.

В основном колхоз к по
севной не готов лишь толь
ко потому, что председа
тель колхоза т. Коньшин 
не сумел вывезти сено для 
посевной. Плохо содержит
ся колхозный скот. Лоша
ди грязные. В полуторых 
километрах от колхоза на
ходится силос, он не выво
зится, а колхозный скот 
стоит без кормов целыми 
сутками. Парторгу тов. На
умову это все было хоро
шо известно, но он со все
ми безобразиями сжился и 
не старался их устранить.

Работу парторга т. На* 
умова собрание призна
ло неудовлетворительней. 
Парторгом колхоза „Ленин
ский путь" закрытым тай
ным голосованием выбран 
т. Васильев.

МЫ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ УЧЕБНИКАМИ
В кружке по изучению 

истории партии в няпзй би
там жой партгруппе состоит 
29 человек, из них членов 
партии 13, комсомольцев 5 
и 11 беспартийных.

Хорошо к изучению ис
тории партии относятся 
тт. Лжачева, Тюляев, Ку
рицын, Михалева и др. 
На занятия они приходят 
подготовленными и мате
риал усваивают не п тою, но 
есть и такие товарищи, как 
кандидат партии тов Маль
цев, сочувствующий т .К а 
зарин, которые к учебе отно
сятся недобросовестно, а 
зачастую на учебу не яв
ляются. Занимаются нэ

тем, чем следовало. Тов. 
Мальцев иной раз не нахо
дит нужным являться ва 
партийные собрания.

На 29 учащихся в круж
ке имеется в'его лишь 
пять учебников. Эго отра
жается на учебе товари
щей, живущих от Витим- 
ки за несколько километ
ров.

Я несколько раз по этому 
вопросу обращался в райк м 
партии, но до сих пор зав. 
отделом культуры и про
паганды райкома ВКП(б) 
тов. Озорнин в достаточном 
количестве не обеспечил 
слушателей учебниками.

Ганцев.

ГОТОВЫ К СЕВУ
В феврале колхозники 

колхоза им. Калинина (д. 
Крылосово), получая уро
жай, дали слово по-боль 
шев истеки подготовиться 
и провести весенне-поле
вые работы. Это обещание 
они выполняют честно. 
Каждый член колхоза за
ботливо и упорно работал 
над тем, чтобы весеннай 
сев встретить во-всеору- 
жия. Кузнец т. Беляков 
обдуманно выковывал каж
дую деталь. К шюхи были 
заняты одной мыслью—под
готовить к севу тягловую 
силу.
10 апреля в колхозе состоя

лось собрание, на котором 
подводились итоги подго
товки к севу. На собрании

с ртчью выступит лучший 
стахановец колхоза—уч т ст- 
ник областного совещания 
етахааовцев и ударников 
сельского хозяйства тов. 
Еромин Иван Фэд )рович. Он 
раезкатал об итогах сове
щания и призвал колхоз
ников провести весенний 
сев в установленный срок. В 
ответ на его призыв кол
хозники взяли обязатель
ство—зев закончить в 7—8 
дней и получить урожай- 
юеть 20 центнеров с га.

Проведенный пробный 
выезд показал, что колхоз 
полностью готов к севу.

Ячменав.

Ангао - итальянское соглашение
ЛОНДОН, 16 апреля (ТАСС).
По сообщению Рейтер сегодня 

подписано англо-итальянское со
глашение, Первая часть состоит 
из протокола с приложенными к 
нему документами, писем, кото 
рыми обменялись стороны, и со
глашения о „добрососедских от
ношениях". В протоколе гово
рится, что, как только докумен
ты войдут в силу, начнутся 
переговоры, в которых примет 
участие также египетское пра
вительство, для заключения со
глашения о границах между Су
даном, Кенией, британским Со
мали, с одной стороны, и италь 
янскими владениями в Восточ
ной Африке-с другой.

К протоколу приложено 8  до
кументов.

1) Акгло-итальянская деклара
ция от 2 января 1937 года от
носительно Средиземного моря 
и обмен нотами от 31 декабря 
1936 года относительно сохране
ния статус-кво в западной части 
Средиземного моря.

2) Соглашение сторон перио
дически обмениваться информа
цией о намечающихся перегруп
пировках вооруженных сил в 
заморских владениях или во 
владениях, прилегающих к Сре
диземному и Красному морям, 
Аденскому заливу, а также в 
Египте, Судане, итальянской Во
сточной Африке, британском Со
мали, Кении, Уганде и в север
ной части Танганайки, соглаше
ние уведомлять Друг друга, пре
жде чем предпринимать какое- 
либо решение о создании вовЫх 
морских или воздушных баз в 
Средиземном морс: восточнее 19 
градуса восточной долготы, в 
Красном море или на подступах 
к нему.

3) Соглашение относительно 
некоторых районов Среднего во
стока; обязательство обеих сторон 
уважать целостность и незави
симость Саудии и Йемена. Обе 
стороны, кроме того, заявляют, 
что в их общих интересах не

допускать нарушения какой-ли
бо третьей державой целостно
сти и иезависн.мостя этих стран, 
соглашение относительно неко
торых островов в Красном море, 
также районов в Южной Аравии, 
в частности Адена, где Италии 
гарантированы некоторые пра
вя.

1) Обе стороны заявляют, что 
оии будут воздерживаться от 
всякой пропаганды, направлен
ной во вред другой стороне.

5) Итальянское правительство 
еще раз подтверждает свои га
рантии, данные Англии относи
тельно озера Тана.

6) Итальянское правительство 
вновь подтверждает, что в италь
янской Восточной Африке ту
земцы не будут набираться в 
войска, а будут использованы 
только в качестве местной по
лицейской и территориальной ох
раны,

7) Итальянское правительство 
обязуется предоставить англий
ским подданным и итальянской 
Восточной Африке свободу рели
гиозных отправлений.

8) Обе стороны вновь под
тверждают свои обязательства 
выполнять конвенцию от 29 ок
тября 1888 года, гарантирующую 
ва все времена и веем странам 
свободное пользование Суэцким 
каналом. К этому обязательству 
присоединилось егв fer> ксе пра 
ввтельетво.

В ппеьме итальянские прави
тельство ааявляет, что оно от
дало приказ об уменьшении ко
личества итальянских войск в 
Ливии

Рейтер сообщает далее, что в 
письме итальянского правитель
ства заявляется о его согласии 
на „прспорциовальную эвакуа
цию иностранных добровольцев 
из Испании", а также об отсутст
вии у итальянского правитель
ства .территориальных и поли
тических целей в Испании*.

Английское правительство со 
своей стороны заявляет, что оно

ставит вступление в силу англо
итальянского соглашения в за
висимость от разрешения испан* 
кого вопроса. По вопросу об 

Абиссинии английское прави
тельство заявляет, чго .оно же
лает устранить препятствия, ко
торые могут домешать государ
ствам—членам Лиги наций при
знать итальянский суверенитет 
над Абиссинией". В связи с этим 
английское правительство наме
рено предпринять шаги на пред- 
сто- щей ееосии совета Лиги на
ций с целью .выяснить отноше
ние государств—членов Лиги на
ций— к а^ому вопросу".

Немедленно после подписания 
соглашения, пишет в заключение 
агентство, Чемберлен и Муссо
лини обменялись приветственны
ми телеграммами.

П а л к а  о двух  концах-
Рис. В. Лнеевича и 0. Кузьмина.

На фронтах
в Испании 

восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского ми
нистерства обороны, республи
канские войска в секторе реки 
Нигера Пальяреса 1е апселя за
няли высоты 1261 н 1062, взяв 
при этом пленных.

В секторе к югу от реки Эбре 
мятежники к вечеру 15 апреля 
заняли Викарос, Беяикарло и де
ревню Ульдекона (к северо-запа
ду от Винароеа).

Наступление мятежников на 
этом участке проводилось под 
прикрытием дымовой завесы. 
Мятежники применяли также 
огнеметы. Отступление республи
канских вой к было совершено 
в полном порядке. Республкая- 
екие части, находнвшеся в Сан 
Матео, отступили к югу, захва
тив с собой весь запас военного 
снаряжения.

На других фронтах —положе
ние без перемен.

ГЕНЕРАЛ МИАХА—  
НОШДУКЩИ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
ЦЕНТРА И ЮГА

БАРСЕЛОНА, 17 апреля (ТАСС). 
По сообщению и* Мадрида, 

генерал Миаха привял 18 апре
ля представителей гражданових 
властей Мадрида, партий и орга
низаций народного фронта и пе
чати. Генерал Миаха сообщил им, 
что по поручению республикан
ского правительства он принял 
иа себя командование вооружен
ными силами центра и юга Испа
нии. Затем генерал Мпаха обра
тился по радио к населению и 
армии.

.Сознавая всю ответствен
ность возложенного иа меня 
ручения,— скавад генерал Миаха, 
—я заявляю, чго войска, кото
рыми я командую, будут вести 
борьбу так же, как они вели ее 
до сих пор. Те, кто любит евою 
ро шну, сумеют защитить ее. 

Испанцы в тылу,—сказал Мна- 
ха,-обязаны дать армии все, 
что ей необходимо. Я уверен, 
что они это сделают и что рес
публиканская армия победит*.

Декрет о государственном 
контроле над предприятиями 

в Испании
Б таСЕЛОНА, 16 апреля (ТАСС).
Правительство Испанской рес

публики издало декрет, предо
ставляющий министерству обо
роны право назначать своих 
представителей во все отрасли 
промышленности, имеющие от
ношение к обороне страны. При 
министерстве обороны соадается 
специальный комиссариат по 
электропромышленности и снаб
жению предприятий эяектричеа- 

КИМ током.
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„Под вмамеием Пекин»"

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОСГДВШИЕСЯ
НЕДОСТАТКИ

Колхов „Авангард" Ка
менского сельсовета в ос
новном в весеннему с<ву 
подгот вился. Семена пол
ностью засыпаны. Сельско
хозяйственный инвентарь, 
плуги, сеялки, бороны от
ремонтированы полностью 
и доброкачественно.

Земля распределена с 
учетом, где какая культу, 
ра будет посеяна. Корма для 
скота в колхсзэ имеется в 
достаточном количестве. О 
19 апреля лошади, пред
назначенные для обслужи
вания весенне-полевых ра
бот, ставятся на отдых.

План ве снне-полевнх ра
бот также составлен. Соз
даны бригады, за ними за
креплен сель'кохозяйст- 
веиный инвентарь.

Но в к лхозе имеется 
еще } яд недостатков, ко
торые щчвжнию колхгза 
необходимо изшть. Трудо
вая дисциплина в колхозе 
расшатана. Нарушителем 
трудовой дисциплины яв
ляется колхо зно к Аниси
мов Иван, он вместо того, 
чт. бы показать хороший 
пример всем колхозникам, 
занимается тявствс м, не 
выходит на работу. Ма
ло этого, Ав есимов, ехав
ши из Вилвмбая БЬЕ- 
ным, испортил колхоз
ную лошадь н приехал в 
колхоз на ходке с одш ми 
передними колесами. Задов 
от ходка он утерял.

В колхозе еще недоста
точно развернуто соцсо
ревнование внутри брвгад 
в отдельных ‘колхозников.

Гглкц* их.

Ке прислушиваются 
и голосу работниц

У работниц цеха № 1 
Динасового завода есть 
страсть к знаниям. Они хо
тят слушать лекции вра
чей. Идя во встречу их 
запросам и желаниям, я 
договорилась с глав, вра
чей Двнасовской больни
цы т. Палки ным о том, 
чтобы он выделил врача 
провести ряд бесед с 
женщинами • работницами. 
Выделили врача Ногови- 
цину, но последняя, кро
ме неоднократвых обе
щаний, ничего не сделала.

Неоднократно и я по это
му вопросу обращалась в 
профсоюзную организацию 
вавода, но тан на запросы 
работниц смотрят спокой
но.

Красноуголец
Н. Бабнмна.

К  декаде азербайджанского искусства в Москве.

Кто будет принимать 
норны?

На Динасовом взводе органи
зованы кружки по сдаче норм 
ва вначок ГСО. С большем же- 
давнем вх посещают 140 человек 
трудящихся завода. На-двнх в 
них закончились теоретические 
занятия. Должна начаться сдача 
норм, но ее производить некому. 
Ни комитет PQKK, ни ваводока* 
больница не дают овоих пред
ставителей для приемки «орм.

Бабкина, Кархамииа,
  1 у в » ,  Педннив в др.

Н а  с н и м к е :  Участники декады - известные азербайджан
ские ашуги, члены Союза советских писателей Азербайджана Авак 
Азарьян и А сад Рзаев.

Рис с фото Ф. Шевдова (Союзфото).

КА К РАБОТАЕТ МОЯ БРИГАДА
Во вторс-й пятидневке 

апреля наш цех начал ра
ботать ва угле. 9 апреля 
моя бригада приступи, а к 
пег вей прошивке заготов
ки. Все члены бригады с 
большим желанием взялись 
за работу. Но нормы про
шивки мы в тот день не 
выполнили. Помешали это
му неполадки. При про
шивке раскаливались до
нышки, находящиеся в 
матрице. Сказалось, что 
они плохого качества. За
менили их лучшими.

Значительно лучше сра
ботали 10 апреля. В этот 
день бригада нормы выра
ботки выпо.) нила ва 142,7 
проц. Не снижала бригада 
взятых темпов в в иссле
дующие дни работы.

Успех в работе и каче
ство продукции зависят от 
нагрева заготовки. Поэто
му я самое главное внима
ние обращаю на то, чгобы 
правильно нагревать заго
товку. Как правило заго
товка кантуется, этвм са
мым равномерно нагревают
ся все ее стороны. В ре
зультате этого ее, вс-пер
вых, легко прошивать, во- 
вторых, она на застревает 
в матрице, а, втретьвх, 
уменьшается разностей- 
ногть, реже приходится 
менять пуансоны.

Правильная расстановка 
рабочей силы также решает 
успех. П; этому я людей на 
рабочие места расставляю 
в соответствии со способ
ностями каждого. В этом 
деле большую помощь ока

зывает знанзе способностей 
каждого работника.

Многое зависит от рабо
ты, от внимательности стар
ших прессовщиков. В бри
гаде у меня два прессов
щика—Портнов и Думачев. 
Один из них—Думачев ра
ботает очень внимательно. 
Нельзя сказать этого о 
Портнове. Бывает так, 
чго от его невниматель
ности часто засека*т до
нышками втулку. Приво
дит это к простою, так как 
приходится производить 
перевалку матриц.

От моей работы и как 
бригадира зависит рят- 
мичнея работа прессов. И 
поэтому я вм уделяю 
большее внимание. Харак
терный случай был 11 ап
реля. При пгошивке зего
товки стало рвать нижнюю 
сторону прошитой заго
товки вз-за того, что лоп
нула матррпа, вода, гх 
лаждающая ее, стала по 
падать внутрь матрицы. 
Это приводило к тому, что 
озлаждало металл, а отсю
да мог получиться брак. 
Это я сразу же заметил и 
закрыл поступление воды 
для охлаждения матрицы, 
а в момент с гачи смены 
заменил ее новой. Таким 
образом не допустил вы
пуска брака продукции, 
сработал без аварии.

Бригадир прессов про- 
катнего цеха Старо- 

уральского завода 
Артамонов Н. Г.

М А Н Е В Р Ы  П О Ж А Р Н Ы Х  Ч А С Т Е Й
В связи с двадцатилети

ем советской пожарной ох
рены, пожарные команды 
Хромпиковогои Новоураль
ского ваводов 18 апреля, 
на плошади около город
ского базара продемонст
рировали тонику пожар
ного дела.

Ровно в 12 часов дня 
обе команды на машинах 
остановились у  водного 
бассейна. Под общей ко
мандой больше десятка бой
цов, вооруженные рукава
ми, ринулись к условаому 
месту и на определенном 
расстоянии выстроились в 
шеренгу. Через несколько 
минут по команде: „Воду" 
быстро вачалн ожвв&ть 
слежавшиеся рукава, а 8а- 
тем иа стволов, которые

держали пожарные, вырва* 
лнсь сильные струи воды. 
Вода стеной начала зали* 
вать атакуемое простран
ство. Эго была увлекатель
ная картина.

Тут же команды пожар
ных из струй воды изобра
зили гигантский купол- 
все струи наверху олива* 
лись в одну точку.

Пожарные продемонстри
ровали тушение огня во
дой, мощной пеной, пока
зали действие ручных ог
нетушителей. Кроне того 
были псказавы различные 
средства самоващаты по* 
жирных от сгня. Все при
сутствующие здесь оста
лись удовлетворенными 
новой техникой пожарного 
дела.

О проведении мероприятий 
по борьбе с грызунами и домашними паразитами 

в городе Первоуральске
П остановл ение

президиума Первоуральского городского совета, 
Свердловской области

Учитывая значительную зара
женность г. Первоуральска гры
зунами и домашними паразита
ми н создавшуюся от этого уг
розу сохранности пищевых про
дуктов в складах и магазинах, 
а также возможности возникно
вения и распространения зараз
ных заболеваний, в развитие по
становления СНК от 20 мая 
1930 г. о еанминимуме, прези
диум Первоуральского городско
го совета постановляет:

1 Обязать все государствен
ные предприятия и учреждения, 
общественные, коммунальные и 
кооперативные организации про
водить организованную истреби
тельную борьбу с грызунами и 
домашвимн паразитами иа тер
ритории города Первоуральска, 
Новотрубного, Хромпика, Динаса, 
Билимбая и Новоуткинекого 
пос-совета.

2. Выполнение оперативных 
работ по борьбе с грызунами и 
домашними паразитами возла
гается на Первоуральское дего- 
аационное отделение Оеоавиахн- 
м&, а проведение профилактиче

ских мероприятий по борьбе с 
заболеваниями возложить на дез
бюро РОКК'а

3. Все работы по борьбе с 
грызунами и домашними парази
тами проводятся дегозационным 
отделением за счет организаций 
и учреждений.

4. Указанные в пункте l -м ор
ганизации и учреждения обя
зать выполнять все распоряже
ния и указания со стороны пред
ставителей дегозационного от
деления по вопросам, связанным 
с проведением мероприятий по 
уничтожению грызунов и до
машних паразитов,

5. Обязать организации и 
учреждения заключить договора 
с дегазационным отделением 
Осоаввахима на проведение меро
приятий по уничтожению грызу
нов и домашних паразитов.

6 . Возложить контроль и -аб- 
людение за проведением меро
приятий по борьбе с грызунами 
и домашними паразитами ва 
Горздравотдел.

Пред. горсовета Клепиков.
Отв. секретарь. Соколов.

Обещают...
В начале впредя мною 

была дана заявка комму, 
нально-бытовому отделу 
Новоуральского завода на 
побелку детских садов. 
После этого о побелке я 
ежедневно тшпомвнала на
чальнику КБО Портяову и 
прорабу Нарбутовских и в 
итв;т каждый раз получа
ла „завтра". С тех пор про
шло ни одно „завтра", а 
долгожданные белилыцнки 
не приходили.

16 апреля по этому же 
вопросу в КБО обратилась 
зав. детсадом соцгорода 
т. Полозова и в ответ по
лучила: «сейчас посылаем 
рабочего. По увы! К по
белке детсквх садзков так 
и до сих пор не приступи
ли.

Долго ли еще начал!■ 
ник коммунального отдела 
Новоуральского завода тов. 
И >ртнов будет кормить 
нас „завтраками*?

М. Калачева.

Нет лод'ездов к магазину
Больших трудов стоит подъе

хать к магазину Na 41 на Дина
се. Возле магазина (с уличной 
сторовы) вырыта водопроводная 
канава, и к магазину под‘ехать 
нельзя. Не лучше с под'евдом и 
с обратной стороны (со двора). 
Там царит непролазная грязь. И 
вот в таких уоловиях нам, воз
чикам, приходится работать. Но 
руководитель Динасовского ку
ста Рыбкина в зав. магазином 
Семина это ничуть не беспокоит.

Кроме того нам ежедневно 
приходится (по приезде с това
ром) простаивать по 1 — 2 часа в 
ожидании зав. магазина Семиной, 
которая большинство времени 
находится дома.

Возчики Динасовского куста 
смешторга Гладких и Арефии.

Первоуральск, Типографах ра*вромкомбв*ата.
замечает,
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Выкрутасы Позднякова
Не так давно механик Крыло- 

совокого известкового вавода 
Повдняков уволил с работы 22- 
летнего машиниста Ярина, яко
бы, как... несовершеннолетне
го^), Хуже того, Повдняков вы- 
черквул из списка курсов маши
нистов несколько человек в во- 
врасте 18—19 лет как „несовер
шеннолетних*.

Странно, что Поздняков эти 
безобразия творит на главах у 
дирекции вавода, во она их не 

Ячмеиев.
Заказ 641

Школа к первомайскому 
празднику

Первоуральская школа М 10 
готовится достойно встретить 
праздник Первое мая.

Для художественного оформле
ния вдания школы н оформле
ния колонн готовятся портреты 
вождей нашей партии и прави
тельства, статья Конституции, 
лозунги, плакаты и ко
стюмы национальных реопуб- 
лик.

Учащиеся школы под руко
водством тов. Иваио-ва готовят 
фотомонтаж на тему „Наши до
стижения*. Здесь будут фото
графии отличников учебы, до
стижения лучших классов и т. д.

Готовится номер стенной га
зеты, посвященный первомай
ским торжествам.

Самодеятельные кружки клас
сов разучивают первомайские 
песни, декламации, готовят физ
культурные номера.

В дни праздника в школе бу
дут проведены вечера детской 
художественной самодеятельно
сти.

Нз 17 тысяч рублей 
выигрышей

Трудящиеся Первоураль
ского района на 25 марта 
38 года получили 140 вы
игрышей по шестому тира
жу займа второй пятилет
ки, выпуска 4-го года. Вы
плачено по выигрышам 17 
тысяч рублей.

Врид. редгктора П. ПОДЦЕПНИН-
Первоуральская артель „Тру

довик* просит подписчиков на 
заем обороны Союза СССР 
получить облигации не 
позднее 10-го мая или. сооб
щить свой адрес для высыл
ки облигаций почтой. После 
Ю-го мая облигации, не полу
ченные подписчиками будут 
сданы в райсберкассу. 
_______________ Правление.

Первоуральская мелко оя- 
товая база „Свердбродтре та* 
покупает от населения и 
организаций буты лки  иа 
под лише и ф руктовы х  
вод в неограниченном коли
честве по цене:

Бутылки 0,6—50 коп.
— 0.5-50 коп.
— 0,35 — 40 коп.

Можно адресоваться, гор. 
Первоуральск, ул. . Левина 
Лг 118, база, г. Первоуральск, 
ул. Береговая, „Американка*, 
площадка Трубстроя „Амери
канка*.
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