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Выберем только лучших
(И з резолюции митинга работников союза 

политпросвету чреждепий)

Горячо приветствуем по 
становление ВЦИК о дне 
выборов в Верховный Со
вет РСФОР. День 26 июня 
для нас будет днем торже

ства. В шеший орган на
шей республики мы вы
берем людей до конца пре
данных делу Ленина—Ста
лина.

^ОДУШЕВЛЕНИЕ НА КРЫЛОСОВСКОМ ЗАВОДЕ
22 апреля на Крылосов- 

ском известковом заводе 
состоялся митинг рабочих, 
посвященный постановле- 
нию!ЩИК о дне выборов 
в т-рвны й  Совет РСФСР. 
Собравшиеся с радостью 
встретили это постановле
ние. Выступавшие на ми
тинге призывали к тому, 
чтобы еще выше поднять ре
волюционную бдительность, 
теснее сплотиться вокруг 
коммунистической партии

и под лозунгом блока ком
мунистов и беспартийных 
послать в Верховный Со
вет РСФСР преданных 
сынов родивы.

В единогласно принятой 
резолюции рабочие обяза
лись еще большим подня
тием производительности 
труда встретить день вы
боров, усилить раз'яснение 
Конституции РСФСР и 
Положения о выборах.

Удесятерим свою бдительность
(И з резолюции митинга рабочих, служащих и И Т Р  

Первоуральского хлебокомбината)

Мы, рабочие, служащие 
н инженерно-технические 
работники хлебокомбината, 
с большой радостью встре
чаем постановление ВЦИК 
е назначении дня выборов 
в Верховный Совет РСФОР. 
Мы все, как один, 26 июня 
отдадим свои голоса за 
лучших кандидатов в де
путаты в Верховный Совет 
РСФОР.

Обязуемся еще глубже 
изучить Конституцию и По

ложение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

Обязуемся поднять про
изводительность труда « 
улучшить качество про
дукции, проводить беспо
щадную борьбу с дезорга
низаторами производства и 
расхитителями социалис
тической собственности, 
удесятерим свою бдитель
ность по выкорчевыванию 
корешков троцкистско-бу
харинской н прочей мрази.

Беспредельна наша радость
С невыразимой радостью 

и гордостью мы узнали о 
том, что ВЦИК установил 
день выборов в Верховный 
Совет РСФСР. День 26 
июня в историю народов 
нашей республики войдет 
как самая ярчайшая из 
ее страниц.

В Верховный Совет 
РСФСР мы выберем того, 
кто себя всего, без остат
ка, отдал делу партии Ле
нина-Сталина, кто борет
ся за то, чтобы жизнь на

родов нашей страны была 
самой счастливой и радост
ной. В день выборов в Вер
ховный орган РСФОР блок 
коммунистов и беспартий
ных одержит победу, как 
он одержал на выбо
рах в Верховный Совет 
СССР.

Вальцовщик обжимного 
стана прокатного цеха 

Репин Н. А. 
Сварщик калибровочной 
печи Антония А. 
Староуральский завод.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС)
восточный

(АРАГОНШ1Й) ФРОНТ
В секторе Трэмп отра

жена атака мятежников. В 
секторе Бзлагер республи
канцы вновь захватили 
предмостные укрепления у 
Балагера.

Республиканские войска, 
отойдя на левый берег ре
ки Эбро, заняли здесь 
сильные позиции от Мора 
де Эбро до устья реки. 
Эти позиции, как и сама 
река, закрывают дорогу в 
Каталонию итало-герман- 
ским интервентам. Италь
янские дивизии остановле
ны перед Тортосой, где 
республиканцами взорван 
мост.
Ц ЕН Т РА Л ЬН Ы Й  Ф РО Н Т
На мадридском фронте 

республиканцы взорвала 
мины, заложенные ими в 
различных пунктах Запад
ного парка и Университет- 
ского городка. Взрывы 
уничтожили пулеметные 
гнезда мятежников. Про
тивник понес значительные

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
20 апреля 6 трехмотор

ных самолетов сбросили 
около 40 бомб на побе
режье между Таррагоной 
и Камбрильо. Насчитывает
ся двое раненых. Позднее 
итало-германская авиация 
неоднократно пыталась 
бомбардировать город 
Реус, но была отогнана 
огнем республиканских зе
нитных батарей. Зенитные 
орудия и республиканские 
истребители отогнали так
же от Барселоны 5 трех
моторных самолетов „Юн- 
керс“ .

О твет  колхозников
22 апреля в колхозе им 

Калинина (Крылосово) об
суждались постановления 
СНК и ЦК ВКЩб) „О за
прещении исключения кол
хозников из колхозов", 
„О неправильном распре
делении доходов в колхо
зах" и „О налогах и других 
дбязатедьствах в отно
шении единоличных хо
зяйств*. Колхозники едино
душно одобрили эти пс- 
«тановления. В ответ ва 
мовнедневную заботу пар
тии и правительства кол

хозники обязались во вре
мя провести весенний сев, 
довести урожайность сво
их полей не менее 20 цен
тнеров с гектара.

Выразив слова привета 
товарищу Сталину, они в 
принятой резолюции зая
вили: „Под руководством 
товарища Сталина мы при
шли к действительно ра
достной и счастливой жи
зни. Сделаем все для того, 
чтобы наша жизнь была бо
лее счастливой и радост
ной*. И. Ячмнкез.

Ш АХМ АТН Ы Й  ТУРН И Р 
В М А РГЕЙ Т Е

ЛОНДОН, 21 апреля 
(ТАОС).

В Маргейте (Англия) от
крылся шахматный турнир,
в котором участвует свы
ше 200 шахматистов, пред
ставляющих 15 стран. В 
первомтурв играла: Шпил* - 
ман (Австрия), Вера Мен 
чик (Ааглия), Петров (Лат
вия), Голомбэк (Англия), 
Александер (Англия), Беек 
(Финляндия), Мильнер Бэр
ри (Англия), Джордж То- 
мае (Англия), Серджент 
(Англия) и Алехин.

В первом туре Шявль- 
ман выиграл у Веры Мен* 
чик, Петров—у Голомбека, 
Беек—у Александера. Пар
тии Алехин—Мильнер-Бер
ри и Серджент—Джордж 
Томас отложены.

К  военный действиям в Китае.

Руководители 8 й национально-революционной армии Китат 
Мао Цзе-дун (слева) и Часу Дэ (справа) в штабе армии.

Рис. с фото Союзфото.

Военные действия в Китае
(По телеграммам из Ханькоу и Шанхая от 21 апреля)

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньдун 

японцы, перебросив круп
ные силы в район Ичжоу, 
начали наступление на 
этот городок. Целые сутки 
30 японских самолетов и 
артиллерия бомбардирова
ли его в разрушили почти 
до основания. 19 апреля 
китайские войска вышли 
из Ичжоу, укрепились в 
стратегических важных 
пунктах вокруг него и ак
тивизировали свои опера
ции в тылу японцев. Сей
час бои идут около горо
да, в частности в районе 
Сячэна севервее Ичжоу. 
Представитель китайского 
командования отметил, что 
японцы начали наступле
ние на Ичжоу также с 
целью отвлечь китайцев от 
осады Исяня, в котором 
окруженные японские вой
ска испытывают большие 
затруднения из-за недо
статка боеприпасов и про
довольствия.

17 апреля китайцы 
выбили япэнцев из горо
да Сякими а юго-запад
ной части Шаньси.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На северном берегу 
Ханчжоуского залива ки
тайские партизаны и вой
ска укрепились в Хайнине 
и Х&йяне и продвигаются 
сейчас в северном направ
ленна.

„Хуамейтаньбао* сооб
щает, что партизанские от
ряды, численностью в 5 
тысяч человек, наступают 
на город Оунцзян на же
лезной дороге Шанхай— 
Ханчжоу. Упорные бон 
происходят также окело 
Оуника, Цзнньшаня н Мин- 
хаяа.

По сведениям „Взньвэй- 
бао*, за последнее время 
в боях вдоль железной до
роги Шанхай — Ханчжоу 
партизанами убито больше 
2 тысяч японских солдат.

Дезертирство солдат из японской армии
ШАНХАЙ, 20 апреля 

(ТАСС).
По сообщению газеты 

„Дамейваньбао", дезертир
ство солдат из японской 
армии растет с каждым 
днем. Особенно развито 
дезертирство в японских 
частях, стоящих в Наньдао 
(южный район Шанхая) и в 
западных районах Шанхая

Дезертировавшие из этих 
частей японские солдаты 
побросали винтовки и, пе
реодевшись в китайское 
платье, скрылись.

Частым явлением стали 
самоубийства японских сол
дат. Но словам газеты, 17 
апреля четырнадцать япон
ских солдат покончили са- 
■моубийством.

Переговоры иежду Англией и кятежнмкамй
ПАРИЖ, 20 апреля 

(ТАСС).
Здесь получены сведе

ния о ведущихся перего
ворах между Англией и 
генералом Франко относи
тельно расширения дипло
матических отношений. В 
результате этих перегово
ров решено послать к ге
нералу Франко английско

го военного я авиационно
го атташе.-Для ускорения 
осуществления решение, 
принятых во время перего
воров, к испанским мятеж
никам еще до назначения 
специального атташе вы
ехали английские военный 
и авиационный атташе, со
стоящие при английском 
посольстве в Париже.



4 „Под имменсм Ленина‘

1 Новоуткинском кусте много недостатков
При слиянии торговых 

организаций в сметанный 
Торг, в Новой Утке орга
низовался самостоятельный 
зуст торговли со своим 
заявлением.

Руководитель куста тов. 
Поздеев с инициативой 
взялся за работу. Он обо
рудовал бывшую церковь 
для базы, переоборудовал 
магазины и пр. Но плохо 
дело у т. Поздеева с под
бором кадров хлебопече
ния и с качеством выпе
каемого хлеба. Заведующий 
пекарни Нягии вместо 
борьбы за качество выпе
каемого хлеба занимается 
систематической пьянкой.

Из-за пьянства Нятина 
рабочие в пекарне своевре
менно не снабжались ке
росином, который прихо
дилось доставать на базе в 
ночное время. Один раз 
Натин, едучи из Крылосово 
ньявым, утерял служебные 
документы. Об втсм был 
поставлен в известность 
т. Поздеев и начальник 
по хлебопечению т. Арте
мов, но мер никаких не 
принято. Пьянство продол
жается и хлеб выпускает
ся недоброкачественный. О

подбором других кадров 
дело обстоит также плохо. 
Жалобин В. И. в 1937 г. 
работал заведующим пе
карни, за плохую выпечку 
хлеба был осужден иа при
нудительные работы, но т. 
Поздеев принял его снова на 
работу в правление, а впо
следствии устроил его зав. 
магазином. Завхозом конно
го двора он также принял 
пьяницу Шестакова, кото
рый 3 апреля явился на 
базу пьяным, забрал выезд
ную лошадь, которая 
впоследствии оказалась 
в колхозе „Ленинский 
путь" загнанной в тем- 
вый угол. И за это т. 
Поздеев Шестакову дал 
только выговор с преду
преждением. Также Ника
ких мер не принято со 
стороны т. Поздеева к 
КОНОВОЗЧИКу ПуНЬКОВу, Кб- 
торый испортил лучшую 
лошадь „Бойца*.

В торговой организации 
Новой Утки также нет 
культурно-массовой рабо
ты, нет красного уголка, 
пластинки от патефсна 
растащили. Профсоюзная 
работа отсутствует.

Великанов.

Вместо культуры— пьянство
§ деревне Елани есть изба 

читальня, в которой можно ' 
прекрасно проводить куль
турное обслуживание.

18 марта изба-читальня 
вывесила афиши о том, 
что в этот день состоится 
слектакль. Народу на спек
такль собралось много, но 
постановка была сорвана.

Зав. избой-читальней 
Скорынина допустила ра
боту' избы-читальни до та

кого состояния, что туда 
ходить не стали. Авторите
та Скорынина среди насе
ления не имеет.

Там же учительница 
Мякшина занимается вы
пивками. Были случаи, 
когда она посылала уче
ников за папиросами и 
даже за вином. К основной 
работе она относится пло
хо. Об этом знает гороно, 
но мер не принимает.

Равняться по лучшим
бреди населения деревни 

Печвнск проведева под
лиска займа ва 2950 руб. 
Па них собрано 2160 Ю<5.

У пол немочь вные 25 дво- 
рок тов. Вокшегонов в Шил- 
кола выполнили по займу

задание ва 100 проц.
Но некоторые уполномо

ченные не проводят ника
кой работы по сбору средств 
Уполномоченный Заерсв 
подш-сался на ЮО руб, & 
ве уплатил ни копейки. А

По курортам Советского Союза.

Н а с н в м к е  Спальный корпус нового санатория „Правда” 
в Сочи. Рис с фото Ю. Хельмера („Ереесвлшпе*.)

ПОДГОТОВКА К  ПЕРВОМУ МАЯ
Клуб Строителей Ново- денечки*

уральскбго завода готовит 
ся достойно встретить 
международный первомай
ский праздник.

Художник клуба для де
монстрации готовит порт
реты вождей нашей пар
тии, правительства, луч
ших стахановцев завода, 
плакаты и лозунги.

Для украшения фасада 
клуба готовятся два панно 
Ленина, Сталина и боль
шой герб СССР. Худо
жественно будет оформле
на также сцена. В фойе 
клуба будет установлена 
витрина фотографий ста
хановцев завода.

Драмколлектив клуба для 
обслуживания готовит к 
постановке пьесу Матвее
ва „Три тоста1* и будет 
продемонстрирована звуко
вая кино-картина „Горячие

Духовой оркестр к празд
нику готовит новый ре
пертуар. Разучивают рево
люционные песни: „Кахов 
ка“, „Мы идем* (испанская), 
„Конноармейская** и др.

Для оборудования крас
ных уголков Талицы и об
щежития рабочей площад
ки приобретены две двух
рядные гармошки, пате
фон. Написаны плакаты, 
лозунги и портреты.

Парткомом выделено 49 
агитаторов. Агитаторы про
водят в цехах беседы о 
значении Первого мая.

На оборудование клуба 
и красных уголков от
пущено постройкомом 
1000 рублей и 2000 рублей 
выделено кассой взаимопо
мощи для выдачи много
семейным.

Бездушие
Ковальской

3 февраля у меня забо
лел ребенок в возрасте од
ного года восьми месяцев. 
Его положили в отделение 
врача Ковальской, которая 
неразрешила матери остать
ся около больного ребен
ка. Ребенок пролежал об 
дней, но вместо /хорошего 
ухода за ним его не выле
чили, а залечили. Были 
случаи, когда ребенок пла
кал по двое суток, обслу
живающий персонал не об
ращал на это внимания, а 
также и Ковальская. И 
чтобы избавиться от него, 
Ковальская третьего апре
ля его выписывает как 
здорового и предлагает 
увезти домой.

Четвертого апреля ребе
нок был увезен домой с 
температурой 39—40 гра
дусов и вследствие плохо
го ухода за ним в больни
це 15 апреля умер..^

Органам прокуратуры 
Первоуральского района 
надо заинтересоваться без
душным отношением- вра
ча Ковальской к больному 
ребенку.

Отец ребенка Алиимн.

Не ютят готовиться
Остались считанные дни 

до международного перво
майского праздника.

Не чувствуется подго
товки к встрече праздника 
со стороны Починковско- 
го сельсовета. Комиссия 
по проведению первомай
ских торжеств до сего вре
мени не создана. Клуб в

свою очередь также не 
развернул никакой подго
товки.

Из разговора избача 
Акулова видно, что он не 
хочет развернуть подго
товку по культурному об
служиванию населения, 
ссылаясь на то, что сель- { 
совет не отпускает средств 

Антонова.

Нам отвечают
В ответ на газетную за

метку „Были засорены в 
бумаге*', помешенную в на
шей газете 11 апреля в 
номере 83, старший ин
спектор Торга т. Зотов 
сообщает, что факты в от
ношении магазинов № 10 и 
68 подтвердились.

Продавец магазина № 10 
Фролова с работы снята. 
Зав. магазином Блинову и 
продавцу Савыковой объяв
лен строгий выговор с пре
дупреждением.

В отношении зав. мага
зина Пигалева факты не 
подтвердились.
I— ■! ■ шяетшшшшяшшяятеш аяш тт

Врид. редактора й. ПОДЦЕПИИН.

ШИРОКИИ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
завозит в магазины

Первоуральский

Магазины MAi 1, 5,13 (Новотрубный), 
35, 38- (Хромпик), 60 (Первоуральск), 
41 (Диван). 75 (Бнлимбай), 93 (Но
вая Утка) производят прием предва
рительных зека зов с доставкой на
А Ж .

Требуй та в этих магазинах набор 
дстсимх подарков.

С 25 апреля магазины ММ I, 13, 35. 
41, 60, 75, 93. дополнительно к дежур
ным магазинам прок*водят торг к- 
лю до 10 часов вачерд.

Во всей остальной сети часы тор
говли удлиняются на 2 часа.

(3-1)

Первоуральск. типографии райпромкомбииата.

Первоуральский
= = =  ХЛЕБОКОМБИНАТ

Принимает ЗАКАЗЫ на 
обслуживание ПЕРВО 
МАЙСКИХ СЕМЕННЫХ 

. ВЕЧЕРОВ
Принимаются индивидуаль
ные заказы на изготовление: 

П И РО Ж Н Ы Х , ТОРТОВ, 
БИ СКВИ ТО В, РОМОВУ- 
Ш ЕК , П О Н ЧИ КО В и Р А З 
НОЙ СД О БЫ  С Д О СТАВ
КОЙ НА ДОМ.

Заказы принимаются в 
конторе хлебозавода по т е 
лефону и письменно.

(3-1)

Клуб
Старотрубвого
завода

26 апреля
постановка 

драмколлектива 
школы № 11

„Без вины виноватые”
(Островского)

Худож. рукив. В . if . Брызгип 
Нач. и 9 часов вечера

Утерявы справки о соцпро- 
всхожденни, о последнего 
места работы и другие на имя 
Чиганцева С. А., считать не- 
дейетыт* льнымм.

СТОЛОВЫ Е Первоуральского
ТОРГА

в предпраздничные и праздничные дни 
РАСШИРЯЮ Т АССОРТИМЕНТ БЛЮД

М Ш Ш

Принимаются заказы
иа обслуживание вечеров, изготовление 

кулинарно-кондитерских изделий и закусс

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
(*~ 1 )

Утеряна круглая печать, 
принадлежащая Перво
уральской горсовет, ле
чебнице. Считать недей
ствительной.

Уполномоченный Свердооллита С— М 1181 Заказ М 4*8

Утерян пропуск на нр 
во входа в I тароуря 
екпй завод на им,*: IJyc 
валова М. Г. Считать 
действительным.
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