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От Центральной Избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 

Совет РСФСР
Центральная Избирательная комиссия по выборам 

в Верховный Совет РСФСР помещается по адресу: 
гор. Москва, Красная пдощадь, здание бывш. ГУМ, 
4 й под'езд.

Телефоны: КО-46-ll; К1-90-99; КЗ-22-75; Кб 72-62.

% Начинается избирательная 
кампания в Таджикской ССР
СТАЛИНАБАД, 22 апреля (ТАСС).
Президиум ЦИК Таджикской СОР назначил выбо

ры в Верховный Совет Таджикской ССР на 24 июня 
(38 года. Утверждена Центральная Избирательная
1ИССИЯ.

26 июня—день выборов в Верховные 
Советы Северо-Осетинской, 

ят-Ионгольской АССР
Орджови

Byps
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 22 ап

реля (ТАСС). Президиум 
исполнительного комитета 
Севере Осетинской АССР 
Ht значил выборы в Верхов- 
вый Совет Северо-Осетин
ской АССР на 26 июня.

Утверждена Централь
ная Избирател! ная комис
сия под председательством 
депутата Верховного Oi ве
та СССР Дзугаева Дз^бута 
Загкаевича.

В Северной Осетии соз
даются 79 избирательных 
округов, из них 30 окру

гов—в городе 
кидзе.

УЛАН УДЭ, 23 апреля 
(ТАСС). Президиум ЦИК 
Бурят-Монгольской АООР 
постановил назначить вы
боры в Верховный Совет 
Бурят-Монгольской АССР 
на 26 июня 1938 года. Ут
верждена Центральная Из
бирательная комиссия.

В республике образовано 
89 избирательных округов 
по выборам в Верховный 
Совет Бурят-Монгольской 
АООР.

Депутаты Верховного Совета СССР за работой

НА СНИМКЕ: Депутат Верховного Совета СССР председа
тель Зитковепкого сельского совета Гайсннского района, Вин
ницкой области УССР Екатерина Мартыновна Кожушана принима
ет ааявАСнне от колхозника А. И. Федина (колхоз „Большевик 
Украивы'1 Гайсннского района, Винницкой области).

Рис. с фото Б. Шмулевича (Союзфото)

Приветствуем постановлевие ВЦИК
(Иа революции собрания рабочих и служащих горкомхоза)
С огромной радостью мы. 

рабочие и служащие гор- 
комхозв, узнали о том, что 
ВЦИК назначил на 26 ию
ня выборы в Верховный 
Совет РСФОР. В день вы
боров Верховного органа 
нашей ре публвки мы все. 
как один, пойдем на демо
кратические выборы и от
дадим свои голоса за тех, 
кто непреклонно борется

за дело Ленина—Сталина.
Будем систематически 

овладевать текущей поли
тикой, особенно вопросами 
международного положе
ния, разоблачать врагов на
рода, как бы ови не маски
ровались. Ко дню выборов 
мы добьемся успешной ра
боты по лучшему благо
устройству города.

Ко дню выборов 
в Верховный Совет
РСФСР— с новыми
производственными

победами
Общее собрание рабочих 

котельного цеха Новоураль
ского завода единодушно 
приветствует постановле
ние ВЦИК о дне выборов в 
Верховный Совет РСФСР

Выступающие на собра
нии рабочие заявили, что 
встретят день выборов- 
26 июня—производственны
ми победами и тут же взяли 
на себя обязательства с 
честью выполнить все воз
ложенные на них работы по 
малому Штифелю.

Слесарь-стахановец Ог- 
невский взялся со своей 
бригадой работу по газо
проводу выполнить на от
лично. Бригада Абросимо
ва постановила апрельскую 
производственную програм
му выполнить на 120 проц.

Ссшэлев.

€ чувством радости
Изучая Конституцию 

РСФОР и избирательный 
закон, я с нетерпением 
ждал дня выборов. И вот 
теперь этот день известен. 
О чувством радости я 
встретил сообщение о том, 
что ВЦИК назначил выбо
ры на 26 июня.

Быть посланцем в Вер
ховный Совет достойны 
только честные и предав 
ные делу партии Ленина- 
Сталина люди. Поэтому я 
свой голос отцам, только 
таким людям.

Старший инструменталь
щик волочильного цеха 
Отароуральского завода 

Февралев В. И.

Военные действия 
в Китае

ХАНЬКОУ, 23 апреля 
(ТАСС).

19 апреля японские вой
ска в провинции Шаньдун 
начали общее наступление 
по направлению на Сюйч- 
жоу. Из Циндао на фронт 
прибыла диввззя под ко
мандованием генерала Ка
та. В Цзинань с Бэйпин- 
Ханькоуекой железной до
роги переброшена дивизия 
генерала Доихара. Еще 15 
апреля подошедшие япон
ские подкрепления начали 
продвигаться к районам 
Исяня, Цзаочжуана и Ич- 
жоу. После двухдневных 
бое*в китайские войска оста 
вили Ичж >у. Несмотря на

непрерывные японские ата
ки, китайские позиции по
сле этого остаются без 
изменений. 22 апреля от
бито наст/пленив японцев 
в районе Ханьчжуана, юго- 
западнее Исяня (на Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной 
дороге) Японские войска 
отступили в горный район 
к востоку от Исяня. Ки
тайские войска разрушили 
железнодорожное полотно 
между Тэнсяаем и Цзаоч* 
жуаном.

22 апреля бш в районе 
Ичжзу затихли. Китайские 
войска окружают город с 
востока, юга и запада.

Секретная поездка японского военного министра

Расцвет прекрасной 
жизни

С чувством величайшей 
радости я узнала о том, 
что 26 июня будут выборы 
в Верховный Совет РСФСР. 
В моей жизни этот день 
будет самым замечатель
ным. Свой голос я с боль
шим желанием отдам тем, 
кто до конца предан делу 
Ленина—Сталина.

Наши истинно-демокра
тические выборы—это сим
вол расцвета прекрасной 
советской жизни.

Сотрудник Горсовета 
А. Манлакова.

Состоялось открытие клуба
24 апреля состоялось от

крытие клуба в Новоураль
ском поселке. На откры
тии присутствовало около 
300 человек. Был прочитан 
доклад о подготовке к вы
борам в Верховный Совет 
РСФОР.

После доклада и выступ
лений был дан самодея
тельный концерт.

ТОКИО, 22 апреля (ТАСС).
Только сейчас стало изве

стно, что, в связи с неудов
летворительным разверты
ванием операций японской 
армии в Китае, военный 
министр Японии Сугияма 
предпринял совершенно 
секретную поездку на фрон
ты Китая. Агентство До- 
мей Цусин, сообщая о воз
вращении Сугияма в Япо
нию, не приводит подроб
ностей о его поездке. 
Агентство лишь указывает, 
что поездка Сугияма дли
лась 10 дней и что Сугия
ма посетил Шанхай, Нан
кин, Ханчжоу, Циндао, 
Шицзячжуан, Дагун, Кал
ган и другие пункты.

Шанхайский корреспон
дент английской газеты 
„Дейли телеграф энд Мор 
нинг пост", комментируя 
поездку военного министра 
Японии Сугияма на фронты 
Китая, пишет: „Японцы в

своем продвижении достиг
ли предела, в то время 
как быстро укрепляющая
ся китайская армия созда
ла обстановку, требующую 
от Японии немедленных 
действий*.

Дипломатический обозре
ватель газеты „Дейли экс
пресс* указывает, что япон
ское правительство оказа
лось перед необходимостью 
провести коренную реор
ганизацию военного аппа
рата с одновременной чи
сткой армии и высшего 
командования, ибо в про
тивном случае нельзя лик
видировать создавшиеся 
трудности. Обозреватель 
заявляет, что японская 
военщина, по всем призна
кам, потребует сейчас от 
правительства передачи ей 
всей власти с тем, чтобы 
установить в Японии воен
ную диктатуру.

На фронтах в Испании
восточный

(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
В секторе Балагер рес

публиканские войска ча
стично продвинулись, вы
бив мятежников из неко
торых позиций.

К югу от реки Эбро в 
секторе Каги-Тириг (к за
паду от Сан Матео) фа
шисты овладели было по
зициями на Хоме Гордо, 
но республиканцы отбили

их. В прибрежной полосе 
республиканцы продолжа
ют оборонять позиции к 
северу от Алкала де Чис- 
верт, нанося противнику 
тяжелые потери.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Артиллерия мятежников
22 апреля бомбардировала 
центральные кварталы 
Мадрида.

На остальных фронтах 
без перемен.

Чехословакия признала захват Абиссинии
ПРАГА, 22 апреля (ТАОО). 
Чехословацкое прави

тельство официально приз
нало захват Абиссинии 
Италией и аккредитовало

своего посланника в Риме 
Хвалковзкого как послан
ника Чзхословакии „при 
короле Италии и импера
торе Абиссинии*.

И З В Е Щ Е Н И Е  
26 апреля в 6 часов вечера в Первоураль

ске проводится общегородской митинг, по
священный началу избирательной кампа
нии по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р.

Райном БКП(б), Горсовет.



«Под знаменем <Лекиба“ -~

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
С Е К Р Е Т А Р Е М  П А Р Т К О М А  И З Б Р А Н  

Т О В .  У Г О Л Ь Н И К О В
В парторганизации гор

совета закончилось отчет
но-выборное партийное со
брание. На собрании были 
вскрыты все слабые сторо
ны работы старого партко
ма. Партийное собрание 
наметило новому парткому 
рад практических меро
приятий по улучшению 
партийно-массовой работы.

Тайным голосованием в 
члены парткома избраны: 
тт. Угольников, Клим' в, 
Викторов, Емлин, К  тепа- 
ков, Титов и Рукомойнако- 
ва.

После собрания состоя
лось заседание парткома, 
на котором секретарем парт
кома открытым голосовани
ем избран тов. Угольников.

Бюро райеоиа утвердило план проведения дна печати
Бюро райкома 23 апреля 

на своем заседании утвер
дило план проведения дня 
печати 5 мая. Во всех за
водах и сельской мест
ности проходят партий
нокомсомольские собрания 
с докладом редакторов

многотиражных и стенных 
газет о задачах печати. 

5 мая проводится район
ное партейно-комсомоль- 
ское собрание с участием
редколлегий стенных газет 
и рабселькоров.

Проводятся кустовые совещании
Райком партии 27 апре 

ля проводит кустовые со
вещания с агитаторами, 
работах щзми на изблра- 
тельных участках.

Для проведения совеща
ния выделеиы товарищи 
из районного партийного 
актива.

Прогуляли к работе вечерние партийные школы
О 15 апреля вновь орга

низованная вечерняя дар 
тайная школа открылась
в р&йпартк&бинете.' Также

приступила к работе ве
черняя партийная школа 
на Хронпиковском заводе.

Раз‘яои8йй8 постановлений
Первоуральский райком 

партии в сельсоветы Пер
воуральского района разо
слал своих представителей 
с целью раз'ясненкя кол
хозникам и единоличникам

прещении исключения "кол
хозников из колхозов", ,0  
неправильном распределе 
нии доходов в колхозах" и 
,0  налогах и других обя-

поствновлений Совнаркома j зательствах в отношении 
ССОР н Ц К  партии ,0 за* | единоличных хозяйств*.

Началась пахота
24 апреля колхоз нм. Ка

линина приступил к выбо
рочной весновепыпке под 
дерновые культуры. 3 пер
вый день на пахоте рабо

тало четыре т у г а . 25 ап
реля на пахоте работало 
8 пахарей. К выборочной 
весновспашке приступил 
колхоз ем, Буденного.

Состав партком а 
обновлен

В первый день по отчетному 
докладу секретаря парткома 
Леопромхова т. Ломоносова не 
было развернуто достаточно 
большевистской критики и само
критики. Иа другой день собра
ние проходило оживленно, вы
ступившие со всей большевист
ской ревкостыо критиковали сек
ретаря и членов парткома.

В прениях всего высказалось 
13 человек из 22 членов и кан
дидатов партии. Большинство 
выступающих говорили о том, 
что партком недостаточно за
нимался вопросами политучебы 
коммунистов и кандидатов пар
тии.

Кружка партийной учебы
укомплектованы, но посещае
мость отдельных кружков была 
неполная, В  кружке по научению 
истории партия пропагандиста 
т. Репина посещаемость была 
83 процента. Руководитель круж
ка т. Зараменскнй сорвал семь 
занятий, в результате чего по
сещаемость кружка была не 
выше 50 - 60 процентов.

Коммунисты т.т, Каля пин, Мор- 
сина школу посещали редао. 
Ни одной темы не сдал по исте
рли партяи т. Ширяев.

Партийный комитет мер к на
лаживанию партийной учебы ни
каких не принимал.

Собрание также указало на то, 
что партком слабо выполняет ре 
гое- ие январского пленума ЦК 
ВКП(б) н плохо руководит ком
сомолом.

Выступающие товарищи оста
навливались на том, что райком 
партии мало сказывал вомощи 
партийному комитету и дирек
ции в плане выполнения лесоза
готовок. Продолжнтельное время 
в Леспромхозе не выходила 
многотиражка ,3а лес и уголь*.

Также было указано на то, 
что ростом партийной органнга- 
цин партком не занимался. За 
год работы парткома в кандида
ты принят один я пять товари
щей из кандидатов переведены 
в члены партни. В сочувству
ющие принято трое.

Тайным голосованием в члены 
парткома вновь ивбравы т.т. До- 
гадаев, Пивоваров, Петров и т.т. 
Ряхин, Аликин избраны членами 
парткома не бывшего соста
ва,
j Открытым, голосовав нем ла 
заседании парткома секретарем 
ивбран т. Догадаев.

Быстрее закончить поднраноаые пути
На малом Штцфеле сейчас го

рячая пора. Идет монтаж в'его 
оборудования. Рабочие, занятые 
на этой ответственной работе, 
етремятоя дать агрегаты в срок, 
установленный правительством.

Особое внимание сосредоточе
но на установке подкрановых 
путей. Здесь самый теперь важ
ный участок. От того, как скоро 
будут подкраяовые пути, как 
пойдет на помощь монтажникам 
кран, зависит форсирование тру
доемких механомонтажных ра
бот

Стахановцы цеха базы меха
низации веяли обязательство не 
позднее 3-го мая сдать готовыми 
подкрановые пути всех четырех 
пролетов цеха, Но творчеекая 
ивициатива рабочих наталкивает
ся, с первых же дней, на непо
воротливость, на косность руко
водителей отдельных участков.

Так, 3 й промучасток на целых 
шесть дней задержал установку 
лесов. Тормозит стахановскую 
работу котельный цех (нач. цеха 
т. Парфенов,*. Этот цех не дает 
на подкрановые пути качествен
ного подкладочного железа.

Оттягивают весь ход работы по

подкрановым путям переделки с 
железными балками, установлен
ными раиее.

Трест „Уралтяжстрой* пору
чил установку и выверку желез
ных балок организации „Сталь- 
промконструкция", которая к ра
боте отнеслась скверно, а руко
водство трестом (начальник гов. 
Михайлов) своевременно не про
контролировало выполнение по
рученного. В результате ато 
привело к тому, что из 12 балок 
к сроку 19 апреля не было вы
верено ни одной бачки и только 
к полудню 23 апреля готовыми 
были из 12—две балки.

Серьезное опасение внушают 
шпалы, укладываемые на под
крановые пути. Дело в том, что 
вт и шпалы изготовляются в под
собных предприятиях (вач. тов. 
Аваньив) вз сырого материала. 
В  дальнейшем н8-за такнх шпал 
неминуема осадка всего подкра
нового пути.

На 23 апреля работы по уст 
ройетву подкрановых путей б 
лп выполнены примерно на 
процентов, а в главном пролете 
только на 60 процентов.

Д, Пп.

Без спортплощадки
4 января 38 года Билим* 

баевский поселковый совет 
занял спортплощадку об
щества „Рот-фронт" под 
строительство школы, с 
таким расчетом, чтобы к 
2-5 мая 38 года заключить 
договор и построить вновь 
футбольное поле.

В настоящее время по
селковый совет договора 
не заключает и не присту- 
пает к строительству пло
щадки.
Скорынин, Казанце* и др. 

ИЗВЕЩЕНИЯ
27 апреля 38 г. в 10 часов 

утра первом&йевая городская ко
миссия созывает в Горсовете 
совещание членов, пред. перво
майских комиссий организаций 
и руководителей колонн: Соби
раются от организаций города, 
поселка Хромпика и Динасовой 
площадки. Явка для всех обяза
тельна и аккуратна. 

Председатель городской Перво
майской комиссии Клепинэз.

* * *
27 апреля 1938 г. в 10 ча

сов утра в райпарткабинете 
состоится однодневный семи
нар пропагандистов сети парт
просвещения. Явка аккуратна 
и обязательна. PH ВКП(б).

Поправка
В номере нашей газеты за 23 а,., 

реля, в опубликованном поста
новлении Президиума ВЦИК ,06 
утверждении состава Централь
ной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет 
РСФиР“, допущена ошибка. U 
начала следует читать так: »На 
основании ст. ст. 34 и 35“ я пр.

Ирид, редактора Л. ВОДЦЕПШ.

Дирекция Билимбаевского 
труболитейного вавода с 
прискорбием извещает о преж
девременной кончине началь
ника механического цеха 

Репина 
Насилия Романович?», 

последовавшей 2о-го апреля 
с. г. в 5 часов утра, и выра
жает соболезнование семье 
покойного.

Бюро и члены секции ИТР 
i Билиабаевского тру боли гей- 
] ного вавода с прискорбием 
[извещают о преждевременной
I коичиие старого члена ИТС и 
Iпрямерного работника завода 

Репина 
Василия Романовича,

! последовавшей 25-го апреля 
1с. г. в 5 часов утра, и выра 
j жают свое соболезнование 
i семье покойного.
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гтш тттт ХЛЕБОКОМБИНАТ
принимает ЗАКАЗЫ на 
обслуживание ПЕРВО
МАЙСКИХ СЕМЕЙНЫХ 

ВЕЧЕРОВ
Прини маются индивидуаль
ные заказы на изготовление: 

П И РО Ж Н Ы Х , ТОРТОВ, 
БИ СКВИ ТО В, РОМОВУ- 
Л1ЕК, ПОНЧИКОВ и Р А З 
НОЙ СДО БЫ  С Д О СТАВ
КОЙ НА ДСМ.

8акаэы принимаются в 
конторе хлебозавода по т е 
лефону и письменно.

(3 -2 )

26 апреля
постановка 

драмколлектива 
школы Л! 11

„Без вины виноватые"
(Островского)

Худож. руков. В . И . Врызгин 
Нач. в 9 часов вечера

Утеряв пропуск ва право 
входа в Динасовый вавод ва 
имя Воробьева И. М. Считать 
недействительным.

Похищен профбилет иа имя 
Заннна Н. И. Считать недей
ствительным.

Клуб
Ствротрубмоге

вавода

ШИРОХИИ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
завозит в  магазины

Первоуральский Т О Р г

Магаэнны >Ш 1, 5, 13 (Новотрубный), 
85, 88 (Хромпик), 60 (парвоугальск), 
41 (Динас), 75 (Бжлнмбай), 93 (Но 
в&я Утка) производят прием лредва - 
рительмых .заказе* о доставкой на 
дом.

Требуйте в этих магмявях набор 
детских подарков.
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С 25 апреля магазины Х М  1, 13, 35, 
41, 66, 76, 93, дополнительно к дежур
ным магазинам, производят торгов
лю  до 10 часов вечера.

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

(3-1)

С Т О Л О В К Е  ; Пор' Х ’Г ° ™ 0  |
J b предпраздничные и праздничные днв£

РАСШИРЯЮТ АССОРТИМЕНТ „БЛЮ Д [

Принимаются заказы
на обслуживание вечеров, изготовление 
кулинарно-кондитерских изделий и закусок

  С ----
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (4-2)

На колховном базаре города Первоуральска от
кры т магазин по п р ед ано  огород* ых сорто
вых сатан и кормовых корнеплодов в широком ас
сортименте, высокого качеств*. Колхозам предо
ставлена скидка 20 проц.

Выходной мапваву после общевыходных.




