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Отчеты партийных органов— 
величайшая проверка снизу

На основании решений 
ЦК ВКГДб) от 29 марта „О 
проведении выборов руко
водящих партийных орга
нов* с 14 апреля начались 
отчетно-выборные партий
ные собрания в нашем Пер* 
воур^бском районе. Руко
води! >и первичных пар
тийных организаций отчи
тываются перед своими 
избравшими коммунистами 
о проделанной работе в 
течение года.

Б. жць нашей коммуни- 
стичез ’(ой партии товарищ 
Стазтан повседневно учит 
нашу партию, что отчеты 
партийных руководителей 
—важнейшая проверка кад
ров снизу. „Партийные мас
сы проверяют своих руко
водителей на активах, на 
конференциях, на с’ездах 
путем заслушивания их 
отчетов, путем критики не
достатков, наконец, путем 
избрания или неизбрания в 
руководящие органы тех 
или иных руководящих то
варищей".

На отчетно - выборных 
партийных собраниях перед 
своими избирателями каж
дый руководитель партий
ной организации обязан 
отчитаться в том, как он 
вел борьбу с врагами на
рода. Как мобилизовал пар
тийную организацию на вы
полнение поставленных за
дач партией и правитель
ством перед каждой пар
тийной организапней.

Основная задача каждо
го партийного руководите
ля честно и по-деловому 
отчитаться перед коммуни
стами о своей работе, о 
недостатках, о допущен
ных ошибках, выслушать 
и воспринять большевист
скую критику масс.

Проведенные отчетно-вы
борные собрания в артели 
„Трудсвик*, на Титано-Маг- 
нетитовом руднике, про
шли организованно, в 
деловой обстановке. Вы
ступах щие товарищи в пре
ниях по отчетным докла
дам партийных руководи

телей подвергли резкой 
большевистской критике 
слабые стороны работы 
секретарей парткомов и 
парторгов.

Оживленно и самокри
тично прошло партийное 
собрание в парторганиза
ции горсовета. Выступаю
щие члены и кандидаты 
партии подвергли критике 
партийный комитет и его 
секретаря тов. Чистова, 
так же была наведена 
большевистская критика и 
по адресу районного коми
тета партии. На ряду с 
этим партийное собрание 
наметило практические ме
роприятия по налаживавию 
партийно-массовой работы.

Надо отметить и то, что 
в первый день отчетно-вы
борного собрания в парт
организации Торга совер
шенно не было критики 
районного комитета партии. 
На другой день этот недо
статок в ходе самого соб
рания был исправлен.

В своей повседневной ра
боте парторги и партийные 
комитеты должны руко 
водствоваться предложе
ниями коммунистов, выска
занными на отчетно-выбор
ных собраниях. Каждый 
руководитель, прислуши
ваясь к голосу масс, очень 
много ценного почерпнет 
для налаживания своей ра
боты. Конкретные предло
жения коммунистов—это 
наказ партийным руково
дителям, который должен 
быть выполнен, памятуя 
о том, что доверие боль
шевиков надо оправдать 
на деле.

Отчеты парторгов и сек
ретарей парткомов долж
ны мобилизовать партий
ные массы для окончатель
ного выкорчевывания вра
гов народа, для под'ема 
всех отраслей партийно-по
литической работы, для 
под'ема новых производ
ственных побед, для еще 
большего укрепления свя
зи партии с массами тру
дящихся.

Новые бесчинства фашистских пиратов
ЗАДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОХОДА „КУБАНЬ*

ОДЕССА. 22 апреля. (ТАСС). 
Управленве Черноморского па
роходства получило сообщение, 
что сторожевые суда фашист
о в *  мятежников задержали 18 
апреля в 23 часа 40 минут в 
Гибралтарском прсчиве совет
ский теплоход „Кубань*. Судно 
направлялось вз Германии в 
Батуми с 2.С0О тонн груза для

Ирана. Под конвоем двух пи
ратских судов теплоход был от
веден в Сеуту. Двоять воору
женных мятежников опечатали 
радиорубку судна.

По последним сведениям, те
плоход „Кубань* после 11-часо- 
вой задержки был отпущен. 
Сейчас судно следует по свое
му назначению.

Матч Алехин— Флор на первенство мира
ПРАГА, 22 апреля. (ТАСС). 

Ha-днях закончились переговоры 
между гроссмейстером Флором 
(Чехословакия) в чемпионом ми

ра по шахматам Алехиным о 
матче на первенство мира. Але
хин принял вызов Флора. Матч
намечен на осень 1889 года.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
: СОЦИАЛИЗМА!

(Резолюция общегородского митинга трудящихся Первоуральска, посвященново дню 
м ч ал а избирательной кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР,

26 апреля 1938 г,)
О чувством огромной радости мы, тру

дящиеся г. Первоуральска, собрались се
годня, чтобы отметить еще одну истори
ческую дату—день 26 апреля—начало из
бирательной кампании выборов высшего 
органа нашей Социалистической Респуб
лики—Верховного Совета РСФОР.

На основе самой демократической в 
мире Сталинской Конституции мы будем 
выбирать своих лучших сыаов, достойных 
носить почетное звание депутатов Вер
ховного органа власти, облеченных дове
рием всего народа, беззаветно преданных 
делу Ленина—Cmлияа.

Блестящая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных в выборах 
Верховного Совета СССР доказала еще 
раз всему миру беспредельную предан
ность и любовь народа своей партии, сво
ему вождю и учителю любимому Сталину.

Презренные враги народа троцаиетско- 
бухаринские шпионы/убийцы и дивер
санты, агенты фашистских разведок пы
тались посягнуть на свободу и независи
мость нашей страны, пытались посягнуть 
на нашу счастливую и радостную жизнь, 
завоеванную нами под руководством пар
тии Ленина—Сталина, но их коварные и 
преступные замыслы разбиты нашей доб
лестной и непобедимой советской раз
ведкой.

Пусть знают проклятые троцкистско- 
бухаринские фашистские псы, что чем 
больше они беснуются, чем гнуснее их 
вражеские приемы борьбы против социа
лизма, тем становится крепче и монолит
нее единство и сплоченность советского 
народа вокруг нашей великой партии и

ее вождя товарища Сталина, тем сильнее 
стремление наших народов разоблачить н 
уничтожить без остатка трэцкистско-бу- 
харин ках шпионов, заклятых врагов на
рода. Никакие возни врагов не могли и 
не могут поколебать воздвигнутые наро
дами нашей родины неприступные уотон 
социализма.

В предстоящне выборы в Верховный 
Совет РСФОР мы все, как один, будем го
лосовать за тех кандидатов, которые бу
дут выставлены всепобеждающим сталин
ским блоком коммунистов и беспартий
ных

Мы, трудящиеся г. Первоуральска, обя
зуемся по-большевистски подготовиться 
и провести вы б эры в Верховный Совет 
РСФОР и это историческое событие в 
жизни нашего народа ознаменуем широ
ким развертыванием социалистического 
соревнования и стахановского движения 
на наших предприятиях, встретим выбо
ры новыми производственными победами, 
проведем 1938 год на уровне высокой 
производительности труда н успешно за
вершим на наших предприятиях первый 
год третьей сталинской пятилетки.

В исторический день 26 нюня мы со 
всем многомиллионным советским народом 
будем счастливы голосовать за творца па
шей прекрасной жизни, за всенародного 
депутата Верховного Совета ОООР то
варища Сталина.

Да здравствует-Оталинская Конститу
ция победившего социализма!

Да здравствует наш великий вождь 
Иосиф Виссарионович Сталин!

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О  О К А З А Н И Ю  П О М О Щ И  
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Й  И С П А Н И И

ЛОНДОН, 22 апреля. 
(TAGG). Газета „Дейли 
уоркер" сообщает, что 23 
апреля в Лондоне откры
вается чрезвычайная на
циональная конференция, 
которая посвящается воп
росу оказания помощи рес
публиканской Испании. В 
проведении этой конферен
ции принимают активное 
участие ряд профсоюзов, 
представителей лейборист
ской партии и интеллиген
ции. Сейчас уже избрано 
свыше 1.000 делегатов, 
среди которых имеются 
представители от союзов 
машиностроения, судост
роения, авиастроения, гор
няков Южного Уэльса, Дур- 
гэма, Ланкашира, железно
дорожников, служащих,

торговых служащих и т.д. 
Свыше 100 местных орга
низаций лейбористской 
партии и более 200 отде
лений профсоюзов посыла
ют своих делегатов на кон
ференцию.

В работе конференции 
примут участие руководи- 
тели всех прогрессивных 
организаций и члены Ин
тернациональной бригады, 
вернувшиеся из Испании. 
На конференции выотудят: 
член парламента Притт, 
английский ученый Мит- 
чель, член лейбористской 
партии Гриффитс, извест
ный журналист Каммингс, 
редактор газеты „Рей
нольдс ньюс* Эллиотт, ли
берал Мандер, герцогиня 
Аттольская и другие.

Огромное сокращение количества учащихся 
в Германии

ПРАГА, 22 апреля. 
(ТАСС). Журнал „Стати
стический ежегодник" (вы
ходящий в Германии) при
водит официальные дан
ные, иллюстрирующие упа
док высшего сбразования в 
фашистской Германии. Чис

ло учащихся в техеиче 
ских учебных заведениях 
составляло в 1932 году (до 
прихода Гитлера к власти) 
20.431, в 1933 году—17.237, 
в 1936 году-10.928, в 1937 
году—9.602.

Волчья яма в дипломатично ккх 
Джунглях.
  Ряс. В. 'Лкоевдча

Политический террор 
в Польше

ВАРШАВА, 22 апреля. 
(ТАОС). В Виленском ок
ружном суде закончился 
процесс группы учащихся 
в возрасте от 16 до 18 лет, 
обвиняемых в принадлеж
ности к коммунистической 
организации молодежи. 
Восемь обвиняемых приго
ворены к различным сро
кам тюремного заключения, 
остальные—от одного до 
трех лет заключения.

„Иллюстров&ны курьер 
подзенны* сообщает о про
изведенных нолицней во 
Владимирском уевде Во
лынского воеводства мас
совых обысках среди лнц, 
заподозренных в коммуни
стической деятельности. 
Арестовано 45 челмех.
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Р а б о т а  
в о с с т а н о в л е н н ы х  

в  п а р ти и
Работа восстановленных 

в партии зависит от того, 
насколько партийная ор
ганизация уделяет внима
ния этим товарищам—свое
временно ли дает партий
ные поручения и проверяет 
ли их выполнение.

Восстановленных в парт
организации Староурзль- 
ского завода имеется семь 
человек. Большинство из 
них активно принимают 
участие в партийной ра
боте.

Товарищи Серебряков, 
Черных А. Т., Рукавишни
ков и др. являются агита
торами. Они активно вы
полняют партийные пору
чения. Среди рабочих в 
цехах они проводят гром
кие читки газет, беседы о 
предстоящих выборах в 
Верховный Совет РСФСР, 
раз'ясняют Конституцию и 
Положение о выборах.

В прокатном и марте
новском цехах продолжи
тельное время не выпуска
лись стенные газеты. Вое 
становленные в партии тт . 
Черных и Рукавишников, 
как редакторы стенных га
зет, добились регулярного 
нх выпуска. Но плохо то, 
что администрация и зав
ком не реагируют на га
зетные сигналы. Партийно
му комитету надо помочь 
редакторам стенных газет 
в борьбе за действенность 
стенной печати и помогать 
восстановленным в парте и 
в выполнении имн партпо 
ручений.
Восстановленные в партии 

т. Черных И. М. и Ягут- 
кин никакого участия *в 
партийной жизни не при
нимают, от парторганиза
ция онн оторвались. Это 
говорит за то, что парт
организация не сумела нх 
втянуть в партийную жизнь.

О  д р о в а х
Потребность соц. быте- 

рых учреждений Перво
уральска в дровах в этсм 
году выражается минимум 
в 40 тысяч фестметров, а 
если ечвт&ть весь аамнвй 
сезон, то она возрастает 
вдвое. Нельзя упустить и 
то, что с ростом города 
увеличивается кадр рабо
чих и служащих. Следо
вательно, потребность в 
дровах в предстоящем зи
мнем сезоне значительно 
увеличивается.

Однако, как ни странно, 
это ни чуть не беспокоит 
лесоваг. Урок из зимы это
го года, к< гда город остал
ся без дров, лесозагсм ве 
навлечен. Сейчас насту
пил момент рубки дров. 
Рабочие требуют выделе
ния вм делянок, но ни ле- 
coear. на горлесхоз этого 
вопроса до сих пор не раз
решили. Город стоит под 
угрозой снова остаться без 
Дров,

Президиум горсовета 
этим вопросом до сих пор 
не занимается.

Р&бзтннн герсеаата.

Вредная практика-нте-шшка Дунаева
Тысяча трудящихся о большим 

желанием идут в хвно театры 
смотреть ваши советские кино
фильмы. Но в наших клубах при 
попуствтельстве ааввдующнх 
клубами некоторые работники 
кнно встали аа путь прямого из
девательства над врителзм.

В клубе Староуральского ва 
вода хиво-механиком Дунаевым 
введено в систему пропускать 
д* же целые части, в результате 
чего полного впечатления от ки
но картин у  зрителя ие остается.

Большие пропуски в кино кар
тине иногда ставят зрителя 
втупвк,н картина становится мало 
содержательной.

В  кнно картине „Путешествие 
в Арзрум” не была показана 
сцена между декабристами.

В кино-картине „Волочаеиские

дни” кино-механик скрыл от 
врвтеля часть картины--леченне 
раненого апоеца и спеву „с пас
портом в рай*, которым одурма
нивают японские власти своих 
солдат, В  картине „Дука про ка
зака Голоту" не показал приезд 
краевого командира в встречу 
его в поселке, отбитом у бело- 
бандитов и поляков.

Конечно, от таких пропусков 
была снижена и йолкчичеекья 
значимость кино картин.

Это только часть безобразий, 
вскрытых отдельными зрителями, 
но этого вполне достаточно дли 
того, чтобы обратить серьезное 
внимязие яа работу кнно меха
ника Дунаева, а также потребо
вать от дирекции клуба корен 
ного улучшения демонстрации 
кино-картин.

Механизмы и агрегаты не в порядка
Руководители отдела механика 

волочильного цеха Новоураль
ского вавода все еще не пере
строились в работе. На цеховых 
собраниях и производственных 
совещаниях рабочие указывали 
на ряд недостатков в работе 
механизмов и агрегатов.

Наарвмер, такие факты. Пвла 
трения (в западной части цеха) 
установлена ве ва месте, из-за 
чего рабочему надо ходить за 
каждой трубий ва расстояние в 
10 метров, Норма выработка на 
пвле вследствие итого не вы- 
подвяется.

Аншпиц-машнна перегружена 
в работе я может выйти из строя.

Редукционно-ковочную маши
ну ремонтируют второй год, а 
результатов от ремонта впкаких.

Плохое состояние паропровод
ной магистрали в травильном 
отделевии. Под влиянвем серной 
кислоты трубы в магистрали 
пришли в негодность. Но вх не 
исправляют. Для замесы этой 
магистрали потребуется большое 
количество флянцев и полудюй
мовых болтов, в цехе-же нет ни 
того и ни другого,

Л. Нуцдбо*.

Наряды заполнялись неверно
Ня строительной площад

ке Талица обнаружен ряд 
грубейших искажений в 
оформлении денежных до
кументов - нарядов, что 
привело в конечном итоге 
к массовому обсчету ра
бочих.

Наряды, как правило 
оформлялись неряшливо: в 
них неточное описание ра
бот десятниками, непра
вильное применение норм 
и расценок нормировщика
ми. Цена на одни и те же 
работы менялась по не
сколько раз, при закрытии 
нарядов не учитывался весь 
процесс производимых ра
бот рабочими.

В нарядах не ставились 
применяемый параграф, 
норма временя и норма 
выработки.

Имеются наряды, где 
описание работ аналогич
но, а расценки применены 
разные, Например, настил 
ка полов. В некоторых на
рядах расценка применена 
за квадратный метр 65 ко
пеек, а в некоторых по 
73 копейки.

Ва устройство козлин из 
досок расценка применена 
69 копеек, а следует по 
норме 73 копейки. На раз
борку переборки и карка
са дано 4 копейки за квад
ратный метр, а следует 7 
копеек. На настилку ка
тальных дорожек с под
ноской материала на 5 мет
ров расценка по 15 копеек 
за метр, когда по нормам 
без подноски материала 
следует ценить по 24 ко
пейки. Фактов подобных

этим бесчислениое множе
ство.

Посланный специально 
на участок Талица плано
вик-нормировщик Цымбалеп 
ко не стремился занимать
ся делом, и в результате 
запустил всю работу. Без
различно на это смот
рел и счетный персонал. 
Цымбаленко не прове
рял правильность оформ
ления нарядов десятника
ми, нормировщиками. Не 
вел контроля над оформ
лением первичных доку
ментов и производитель 
работ Сыромятников.

Все неправильно оформ
ленные наряды принима
лись бухгалтерией к рас
чету.

[Д. Пл.

К  встрече 
Первого Пая •

В школах города Перво
уральска идет активная 
подготовка к встрече про
летарского международно
го праздника—Первое мая. 
Пионеры и школьники го
рячо готовятся к этому 
радостному дню.

Учащиеся пятых, шестых, 
седьмых классов школы 
М  10 готовят костюмы 
национальностей союзных 
республик и цветы для 
украшения колонны. Пол
ностью приготовил костю
мы пионерский отряд № 49 
шестого класса „Б".

Тов. Иванова готовит 
первомайский литератур
ный монтаж, где в основ
ном будет отражена кон 
ституция РСФСР. Участие 
принимают 11 школьников. 
Из них: отличник учебы 
Павлик Цедилкин продекла
мирует „Боб Фоклянд*. 
'Пионерские отряды го

товят физкультурные упра
жнения, номера стеках, 
газет, фотомонтажи и ра
зучивают первомайские пе
сенки и стихи.

Пятый класс „С* гото
вит альбом на тему „Спа
сибо товарищу Сталину за 
наши чудесные дни“-

Преподаватели школы 
Проводят по классам бесе
ды и читки о еначевши 
Первого мая.

Извещения
28 апреля 1988 года в 6 часов 

вечера в райпарткабинете еосто- 
ится инструктивный доклад для 
докладчик в ко дню 1 Мая. Се
кретарям парткомов и парторгам 
обеспичать явку докладчиков к 
указанному времени.

РК  ВИП(б).

28-го апреля 1933 года в 3 ча
са дня в райпарткабнвете состо
ится однодневный семг нар рай
онного актива. Тема: „Наша ро
дина в далеком прошлом*.

Явка обязательна.
РК  ВКП(б).

Вряд- рвдшэра П. АОДЦЕАКИН.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
гаеогит в магазины

Первоуральский т О р

Магазины М.Ч 1, 5, 13 (Новотрубный), 
35, *8 (Хромпит), 60 (Первоуральск), 
41 (Дивае), 75 (Бюшмбай), 93 (Но
вая Утка) проиввотят прпем предая - 
витальных ваказое с доставкой яа 
дом.

Требуйте в зтнх магазинах набор 
датских пэдариов.

С 25 апреля магазины Je M 1, 13, 35, 
41, 60, 75, 93, дополнательно к дежур
ным магазинам, производят торгов
лю до 10 часов вечера.

Во всей остальной сетя часы тор
говля удлиняются на 2 часа.

(3-2)

27, 28 апреля
п п Звуковой т у  дож. 
у  ] 3  кино-фильм.

БАЛТИЙЦЫ
Начало в 8, Ю ч. вечера. ‘

Первоуральский - - —  
- = = ' ХЛЕБОКОМБИНАТ

принимает ЗАКАЗЫ ва 
обслуживание ПЕРВи- 
МАИОКИХ СЕМЕЙНЫХ 

ВЕЧЕРОК
Принимаются индивидуаль- 
ныв'закаяы на изготовление: 

П И РО Ж Н Ы Х , ТОРТОВ, 
БИСКВИТО В, РОМОВУ- 
Ш ЕК, ПОНЧИКОВ и Р А З 
НОЙ СД О БЫ  С ДОСТАВ
КОЙ Н А ДОМ.

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

(3 - 3 )

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХ
ГАЛТЕР для работы в ре
дакции газеты „Под знаме
нем Ленина*. Оплате не со
глашению.

Первоуральск, Тлвографм райироккомбяватл ............ “ Уполномоченный Свердобялятв С—Ю Т В б

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

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (4-3)

Утеряна круглая пе
чать, пркга ^лежащая 
труботр оев! хому вра- 
чебнову участку, Счи
тать недействительной.

Утерян пропуск на 
праве входа в Дваасо- 
вый завод иа ем  я Вело- 
од у дцева И. С. Счатать 
недействительным.

* Заде» N T ftiT " *Т вр ЗП 5 1 Г

С Т О Л О В Ы Е  ПервтоГгАОК<”'“
в предпраздничные и праздничные двн

РАСШИРЯЮТ А С С О Р Т И М Е Н Т  Б Л Ю Д




