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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 510

Кузьмин Петр Васильевич
Ь|:тр Васильевич Кузь

мин родился в 1900 го 
ду, в городе Уфе. Сын 
рабочего. В детстве 
грамоте пришлось ему 
учиться всего дишь 2 
глд?. Когда исполни- 

11 лет, он был 
отдан „в люди* для 
обучения столярному 
ремеслу на Благове
щенском заводе Уфим
ской губернии.

С 15 лет тов Кузь
мин начал работать в 
•качестве столяра в 
Частных мастерских, на 
первой отделочной фаб
рике, на фабриках Зи
мина, Зубенина. С ян
варя 1919 г. г Кузь
мин—в Красной Армии. 
В качестве рядового 
красноармейца он уча
ствовал в боях под 
Уфой и в апреле 1919 
года с группой товари
щей попал в плен, Око
ло трех месяцев сидел 
тов. Кузьмин в Уфим
ской тюрьме, а с эва
куацией заключенных 
на Восток, около Че
лябинска сбежал с по
езда и снова присоеди
нился к частям Крас
ной Армии.

Тов. Кузьмин, буду
чи в рядах Красной 
Армии, вступает в ноя
бре 1919 года в ряды 
коммунистической пар
тии большевиков.

В Красной Армии он

прослужил до конца 
1929 года, занимая 
должности: красноар
мейца, политрука роты, 
комиссара полка. В 
1929 году тов. Кузь
мин партией был по
слан на учебу в Мо
сковский институт цвет
ных металлов, в счет 
парттысячи. После окон
чания института рабо
тал в качестве инже
нер* на производстве.

С 1935 года по 1937 
год работал помощни
ком заведующего про
мышленным отделом 
ЦК ВКП(б^. В настоя
щее время — замести
тель наркома тяжелой 
промышленности.

За время пребывания 
в партии т. Кузьмин 
вел непримиримую 
борьбу с различными 
уклонами от генераль
ной линии партии, с 
японо-немецкими, троц
кистско - бухаринскими 
шпионами и диверсан
тами. Он является вер
ным сыном великого 
советского народа, до 
конца преданным делу 
партии Ленина—Стали
на.

Трудящиеся Перво
уральского избиратель
ного округа выдвину
ли тов. Кузьмина кан
дидатом в депутаты 
Верховного Совета 
РСФСР.

Агитаторы работают
Агитаторы четвертого избира 

тельного участка товарищ Мель
ком, У м ни ков , Дементьев, 
Я м щ и ко в  и др. активно включи
лись в массово-раз'яенительную 
работу среди населения но 
ра;Ояенению избирательного зако
на РСФСР. Они сумели в тя н у ть

к эту работу домохозяек. Домо
хозяйка т. Мелькова проявляет 
большую инициативу но созыву 
домохозяек на занятия кружков. 
Так же активное участие в 
агитационно-массовой работе, среди 
избирателей этого участка ведут 
комсомольцы. И. Герасимов.

Гузун в стороне от 
избирательной кампании

От парторга Первоуральского 
совхоза тов. Г узу на всегда мож
но слышать хвастливые разгово
ры, что «у нас среди рабочих и 
домохозяев организованы кружки 
но изучению Конституции и По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». В самой дейст
вительности положение далеко не 
так. Но настоящее время среди 
отдельных рабочих не проведено 
пи одной беседы. Доярка тон. 
Пшеницына с гурта Л» 1 заяви
ла прямо: ,.С нами пе проводит 
массовой работы. За весь период 
работы тов. Гузупа как парт
орга в совхозе он у нас на 
скотном дворе был только один 
раз и с нами не побесе
довал. Да и вообще он мало 
интересуется животноводством». 
Это же подтверждает сторожиха 
копторы совхоза тов. Волкова.

С начала избирательной кам
пании с телятницами проведена 
только одна беседа и на ней при
сутствовало только 4 человека. 
Об этом деле хорошо известно 
тов. Гузуну, но он не принимает 
конкретных мер для развертыва
ния массово-воспитательной работы

Нет никакой помощи со сто
роны парторга тов. Гузуна выде
ленным агитаторам. Агитаторы 
по раз*яспепию Конституции и 
Положении о выборах т. т. Гю- 
яршин и Сидоров залипли прямо: 
*тов. Гузун пам в работе не по
могает. Он не провел с агита
торами пи одной инструктивной 
беседы. Правда, той. Гузун один 
раз нас созывал, но толку от 
этого не получилось». На совеща
нии агитаторов он каждому аги
татору видал Конституцию Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики и 
«Положение о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР» и заявил: 
«можете итти проводить беседы». 
Вот и весь инструктаж.

Надо отметить и то, что к 
подбору агитаторов отнеслись без
ответственно. Считающийся аги
татором на евино-ферме тов. Си
доров совершении малограмотный 
и не разбирается в самых эле
ментарных вопросах. Он не смог 
ответить на такой заданный воп
рос—как образуются избиратель
ные округа по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР?

Парторганизация Первоураль
ского совхоза обязана исправить 
свои недостатки в работе и по- 
большевистски взяться за развер
тывание массово-раз- яснительной 
работы среди избирателей.

День выборов встретим производствевными победами
(Резолюция рабочих, служащих и И Т Р  Кировградских кварцевых разработок).

Митинг рабочих, служащих и 
ПТР Кировградских кварцевых 
разработок на горр Караульной с 
радостью приветствует согласие 
Петра Васильевича Кузьмина 
баллотироваться кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по нашему избирательно
му округу.

В принятой резолюции гово
рится :

,,Мы. рабочие и служащие 
Кяровградских кварцевых разра
боток, День выборов встретим но
выми производственными побе
дами. Усилим стахановский метод 
труда.

26 июня мы все, как один,

отдадим свои голоса за помощни
ка наркома тяжелой промышлен
ности Л.М. Кагановича, застой 
кого большевика II. И. Кузьмина.

Да здравствует блок коммуни
стов н беспартийных!

Да здравствует Сталинская 
Конституция, ее твореп товарищ 
Сталин!4*.

Блестящая победа антифашистских партий 
на выборах в Чехословакии

ПРАГА. 30 мая (ТАСС).
Вчера состоялся второй тур 

муниципальных выборов, явив
шийся поной блестящей победой 
антифашистских партий, в пер
вую очередь чешских социали
стов и коммунистов. Впереди сно
ва столица Чехословакии —Праги. 
Па выборах 19-ти районных му
ниципалитетов города чешские 
социалисты получили 158.293 
голоса (22 мая на выборах го
родского муниципалитета они по
лучили 142,430 голосов), ком
мунисты— 102.815 (22 мая- 
90.373). социал-демократы— 
76.034 (22 мая 77.530). Фа
шистские партии, уже потерпев
шие провал на выборах 22 мая, 
вчера нповь потеряли значитель
ное количество голосов. Фашист
ская партия Гайды получила 
5.384 голоса (22 мая—8.038). 
фашистская «.Национальная лига» 
-21.021 (22 мая-29.236), 
судето-немецкая партия Генлейпа 
-10.879 (22 кая- 15.420).

Помимо Праги вчера состоя
лись муниципальные выборы в 
1363 общинах.

Предварительные итоги выбо
ров показывают дальнейший 
сдвиг широких народных масс 
Чехословакии влево. В пунктах с 
большинством чешского населе
ния наибольший прирост голосов 
нолучили чешские социалисты, 
социал-демократы и коммунисты.

Фашистские партии — Нацио
нальная лига», партия Гайды, 
словацкая клерикальная партия 
Глинки (автономисты) —потеряли 
значительный процент голосов в 
Чехии. Моравии и СлофаАнй.

Позиция аграрной партии 
вследствие капитулянтской и 
колеблющейся линии реакцион
ных лидеров несколько ослабела: 
жннноетенская партия (партия 
мелких торговцев и ремесленни
ков), плетущаяся в хвосте пар
тии аграриев, также имеет боль
шие потери. Поражение живно- 
стенской партии па ныборах го- 
иорит о назревающем кризисе 
этой партии.

Выборы в общинах с немец
ким населением являются уда
ром но судетопемецкой партии 
Генлепна. По предварительным 
данным, генлейновцы получили 
в немецких общинах в среднем 
67 проц. голосов. Коммунистиче
ские и социал-демократические 
организации в этих общинах по
лучили имеете 33 проц. голосов. 
В ряде пунктов генлейновцы по
теряли значительное количество 
голосов как по сравнению с 1931 
годом, так и по сравнению с 
первым туром настоящих выбо
ров.

Окончательные итоги выборов 
будут опубликованы не ранее 
1 июня.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 30 и 31 мая)

ВОСТОЧНЫЙ 
(АРАГОНСКИи) ФРОНТ

По сообщению испанского ми
нистерства «бороны мятежники 
при поддержке авиации и артил
лерии предприняли ряд атак на 
Ф[юнте Леванта и ценой больших 
потерь добились некоторого улуч
шения своих позиций. Однако 
республиканские войска перешли 
в решительную контратаку и за
няли ряд пунктов в секторе Ал
кала де ла Сельва. в том числе 
Мае де Капельаниа, Мае дель 
Колмильо, Мае де ля Масора и 
Вальродиго. В результате блестя
щей контратаки республиканские 
войска вновь заняли Боралль-

Влапко я Альдеуэла. захватив 
пленных н воепное снаряжении. 
Республиканские войска заняли 
также Вертксе Коронндьн.

В секторе Сорта республикан
ские войска заняли Ла Масиа 
(к юго-западу от Рони), а также 
позиции к западу от Серрат де 
ла Кунилья и подступы к 1'ока 
Пеньада.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Эль Пардо респуб

ликанские войска взорвали мину 
под окопами мятежников, причи
нив последним большие потери.

На других фронтах без пере
мен.

Государственный аппарат Австрии после захвата ее фашист
ской Германией реорганизуется по типу „Ш  имперви*.

Фашистские „реорганизационные подарки*,
P ic . М. Отарова.
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ДАЛЬШ Е ТАК Р А Б О Т А Т Ь  Н ЕЛ Ь З Я
Инструктор райкома партии 

является руководящим работни
ком партийного аппарата и на
равне со всеми отвечает за рабо
ту первичных парторганизаций. 
Работа инструкторов не к мень
шей мере зависит от плана ра
боты бюро райкома, чего совер
шенно не было при прошлом со
ставе РК.
• На отчетно-выборпых собраниях 
первичных парторганизаций и на 
райпартконференции коммунисты 
справедливо критиковали райком 
партии за отсутствие руководства 
перки чн ы ми парторгаштаци я ми. 
Особенно остро и справедливо они 
критиковали работу инструкторов.

Вместо основной помощи парт
организациям инструктора в боль
шинстве случаев занимались рас
следованием материалов, поданных 
на отдельных членов и кандида
тов партии. Работа их проходила 
в степах райкома, они отсижива
лись в аппарате и очень редко 
бывали в первичных партийных 
организациях. Это привело к то
му, что низовые парторганизации, 
их прошлые составы парткомов, 
парторгов в большинстве работали 
неудовлетворительно.

Кроме того, мы вокруг себя не 
имели актива коммунистов, кото 
рый бы помогал нам в работе и на 
ряду с этим оказывал бы помощь 
первичным парторганизациям.

Так работать дальше, как мы 
работали, нельзя.

Каждый инструктор должен, 
во-первых, иметь план своей ра
боты, если пе на квартал, то во 
всяком случае месячный план у 
каждого из нас должен быть.

Кроме того каждый из нас 
вокруг себя должен организовать

ИЗБРАННЫЙ ПАРТОРГ 
НЕ РАБОТАЕТ

28 апреля отчетно-выборное 
собрание коммунистов Гологорско
го рудника закрытым, тайным 
голосованием парторгом избрало 
т. Колесникова. Несмотря на про
должительный срок с момента вы
боров, т. Колесников на работу 
не является. Я неоднократно об 
этом ставил в известность секре
тарей райкома партии, но мер 
никаких с их стороны не прини
мается. Парфенов.

актив. Это поможет нам луч
ше держать связь с низовыми 
парторганизациями, знать их 
жизнь и запросы масс. Тем бо
лее, что к руководству первич
ных парторганизаций пришло не
малое количество новых товари
щей, совершенно не имевших 
опыта партийной работы, и этим 
товарищам необходима наша по
мощь.

Слабо обстоит дело в первич
ных парторганизациях с работой 
групп сочувствующих и с вовле
чением в партию лучших людей. 
С целью налаживания этой рабо
ты в ближайшее время нами на
мечается провести ряд кустовых 
собраний кандидатов партии и 
сочувствующих. Это поможет нам 
и первичным парторганизациям 
выявить недочеты прошлой рабо
ты, узнать кандидатов партии и 
сочувствующих и на основе это
го улучшить постановку работы 
парторганизаций с резервом пар
тии.

КОКОРИНА, 
зам. зав. отделом 

парткадров РК ВКП(б).

Без перемен
В газете .Под вна-евем Леви

на" отмечалось, что в дер. Ники- 
тиво агитаторы Мелькова, Савру- 
лнна массовой работы среди на
селения не проводят. Однако до 
сих пор положение остается по- 
прежнему бее перемен.

Саврулин.

Скот пасти
Пастбища с хорошим траво

стоем удовлетворяют все требова
ния, необходимые для животных 
в части обеспечения питатель
ными веществами. Поэтому каж
дый владелец животных, па
стух должен быть заинтересован 
в том. чтобы в паетбищный период 
использовать все имеющиеся воз
можности, с расчетом, чтобы 
животное могло дать максимум 
продукции и к моменту перевода 
на зимнее содержанне было в со
стоянии хорошей упитанности.

Для этого требуется проводить 
ряд мероприятий, а именно— 
перед выпуском и в начале 
пастьбы скота производить осмотр 
табунов ветеринарными и зоотех
ническими работниками. Послед
ними про изведено уничтожение 
личинок кожного овода, выбраны 
лучшие коровы для проведения 
контрольных удоев с тем, чтобы 
корок, отвечающих требованиям 
племенных, занести в соответ
ствующие книги.

В целях полного сохранения 
животных в период пастьбы, 
нужно осмотреть г,се имеющиеся 
пастбищные участки, последние 
очистить от мусора, чащи, тру
пов павших животных и пр.

Точно также иулсво отремон
тировать скотопрогоны и подсту
пы к водопоям, на последние 
нужно обратить особенно серьез
ное внимание, оградив их от

ные трестом) выкуплены и ле
жат в Первоуральском торге. 
Имеется 2 тракторные картофеле
сажалки, но т. Белобрагин предпо
читает производить сев вруч
ную. к тому же при недостатке 
рабсилы.

Тракторы работают на 1 сме
ну при наличии трактористов на 
2 смены, последние используют
ся в качестве прицепщиков. От
сюда недогруз трактора, пере
плата трактористам, а главное 
затяжка сева.

В момент посевной Белобрагин 
оторвал трактор от сева, затра
тил горючее, рабсилу на молоть
бу гороха, вопреки предупрежде
ний о нецелесообразности, а пос
ле намолоченный горох был при
годен только в корм скоту.

Отношения директора к сов
хозу самые наиплохие, противо

законные. С момента приезда 
Ьелобрагин незаконно занялся 
вербовкой рабочей силы, выпла
чивая по 5 рублей с каждого 
завербованного человека. Я как 
бухгалтер отказывайся оформлять 
незаконный расход. Директор же 
принуждал меня к этому. Рабо-

культурво
вредных отходов промышленных 
предприятий.

Пасти скот нужно не в куче, 
скот должен разместиться так, 
чтобы ц£ мешать друг другу, а 
пастбища, отведенные иа табун 
пастухом, должны быть разделены 
на участки, на которых пасти 
следует поочередно.

Табуны группируются отдель
но. в зависимости от продуктив
ности, возраста и пола.

В жаркие дни в июле, авгу
сте скот лучше пасти ночью, а 
в самый жаркий период дня 
скот держать дома, производя 
подкормку.

Быки-производители на выпас 
с коровами выпускаться не 
должны.

В целях предупреждения за
носа в табун заразных заболева
ний скота, каждый пастух дол
жен строго соблюдать границы 
отведенных ему пастбищ и во
допоев. Неосмотренный и не
обработанный ветеринарами скот 
в табун не допускается. Если 
пастух замечает, что в табуне 
заболело животное, он немедлен
но должен его изолировать от 
общего табуна, поставить в изве
стность владельца и ветработни- 
ка и не допускать в табун.

Таким образом на пастуха 
возлагается очень серьезная и 
ответственная работа.

Зоотехник горзо 
Г лаватских.

чая сила в большинстве своем 
вербовалась на ст. Свердловск, 
отсюда попали к совхоз люди без 
паспортов, не проверенные, в 
результате на площадке совхоза 
участились случаи хулиганства, 
и кражи.

Директор занимается разбаза
риванием овса, продает кому 
угодно за наличный расчет и 
сколько угодно, принимая день
ги в кассу, минуя госбанк. До
говорившись с единоличниками, 
за перескирдовку соломы и мо
лотьбу гороха выплачивает ов
сом, а бухгалтерию принуждает 
оформлять этот расчет как день
ги, дабы скрыть незаконную ма
хинацию.

Можно привести целую серию 
беззаконностей Белобрагина, но 
и приведенные вполне достаточ
но характеризуют негодную 
линию руководства директора.

Критика в совхозе зажата. 
Парторга совхоза т. Гузуна дирек
тор однажды предупредил за 
критику в грубой форме: «не 
каркайте».

Старший бухгалтер совхоза 
Мамонов

Положение не неншея
Несмотря на сигналы нашей 

газеты о несозданных над
лежащих условиях для ведения 
работы по физкультуре и спорту, 
со стороны отдельных организа
ций продолжает существовать ста
рое положение и по сей день. 
Многие организации не придают 
никакого значения физкультуре.

Большинство спортплощадок в 
районе не приведено в порядок. 
В Билимбае спортплощадка от
сутствует и нет перспектив на 
ее строительство. Тормозом в этом 
деле явился в основном город
ской отдел народного образования. 
Бывшая спортплощадка зенита 
под строительство школы и Уро- 
по не позаботился своевременно 
выделить средства на постройку 
спортплощадки взамен занятой.

Мало обращает на это внима
ния завком Билймбая и райком 
комсомола.

Горкомхоз на стадионе Старо
уральского завода занял под дчево- 
насаждения две площадки - ба
скетбольную и волейбольную. Но, 
к сожалению, вновь еще не вы
делил. Футбольное поле здесь так
же не приведено в порядок. Зав
ком и директор завода участия в 
деле физкультуры совершенно не 
принимают.

Футбольное поле Новоуральского 
завода также не благоустроено. 
Нет для зрителей скамеек и оно 
не огорожено, в результате этого 
но полю ходят животные н раз
рушают площадку.

Е устранению всех этих недо
статков надо принять решитель
ные меры.

ВНИМАНИЮ СЛОБОДСКОГО 
СОВЕТА

В Слободском колхозе „Прав
да1' cor закончен, появились 
хорошие всходы.

Некоторые несознательные 
граждане села, вопреки прави
лам, выпускают свой скот на 
посевы. 30 мая в свое дежур 
ство по охране посева я обнару
жил па полях I I коров. Для 
выяснения я погнал этих коров 
к правлению колхоза. По дороге 
встретилась хозяйка одной из 
коров Кузнецова А. В. с сыном. 
Они питались отнять из табуна 
свою корову, я запротияилеп это
му, тогда хозяева коровы нача
ли издеваться надо мной—бро
сать камнями и прочее.

Совет должен обратить внима
ние на тех, кто пытается стра
вить на полях колхозное добро.

Яговцев.

НЕ ХОТЯТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ТРАКТОР

В 1937 году трактор колхоза 
имени Калинина использовался
машинотракторпоп станцией. В
конце нолевых работ МТС оста
вила колхозу трактор не отремон
тированным. Сейчас необходимо 
провести ремонт трактора, с этой 
целью последний доставлен в
МТС, но механик МТС тов. Шар- 
даков отказался ремонтировать. 
Он требует, чтобы колхоз сам 
приобрел необходимые части для 
ремонта, как-то: подшипники и 
др., однако, колхоз достать таких 
частей не может. Кочев.

Вряд, редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральекого завода 
3 и 4 нюня 

Звуковой художественный 
кинофильм

ГРОЗА
Начало в 8 и 10 часов вечера

По курортам Советского Союза

На снимке: Общий вид здравницы Ленгорздрава в (‘очи.
Рис. с фото Волкова (Союзфото).

Беззаконны е действия д иректора
Весенне-посевные работы в 

Первоуральском совхозе идут
чрезмерно тихо. Из полагающихся 
по плану посеять 620 га на 29 
>шя было засеяно меньше, поло
вины.

Почему так плохо обстоит дело 
с весенним севом в совхозе? 
Первоуральский совхоз тяговой 
силой обеспечен: имеется 50 ра
бочих лошадей, 5 тракторов, ра
ботающих бесперебойно, не было 
ни одного случая простоя. Дело 
в том, что директор совхоза т, Бе- 
лобрагпн, приехавший в совхоз 
в первых числах февраля, не за
нялся подготовкой к севу, в 
результате к началу сева сов
хоз остался без семян.

20-го апреля трест выделил 
посевной материал —овес, горох 
из Мулянского совхоза, картошку 
из Первоуральского торга. Вме
сто того, чтобы заняться бы
стрейшей переброской семенного 
материала т. Белобрагин посылает 
за получением овса в Мулянский 
совхоз некомпетентного челове
ка (бригадира Лягина), послед

ний возвратился ни с чем.
В начале мая приступили к 

севу, за овсом послали второй 
раз работника совхоза и, нако
нец, 21 мая получаем овес, 
ровно через месяц, а горох, от
правленный малой скоростью, все 
еще не получен. Так обстояло 
дело с семенами.

Сев был начат без семян, в 
результате 112 га засеяли не 
кондиционным овсом, не про
травленным. От посева же гороха 
пришлось совсем отказаться.

22 мая простояли обе траЕ- 
торные сеялки из-за отсутствия 
овса, который находился на ст. 
Хромпик, но не доставлен к 
месту сева, и это при наличии 
автомашины в совхозе.

Сев картошки идет тоже ела-' 
бо. Пз полагающихся 80 га кар
тофеля посеяно 40. с Отсутствие 
семенного картофеля и отсутст
вие рабсилы затягивают сев»»- 
так оправдывается т. Белобрагин, 
Однако, это далеко не так. 100 
тонн семенного картофеля (дан-
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