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Встретим день выборов ЮО-продентным 
выполнением полугодового 
производственного плана

Радостно встретили весть, тру 
дшциеся Гологорского рудника о 
том; что .блиашйщиц дюмоищик 
•«ародного комиссара .тяжелой 
Промышленности, и железнодо
рожного транспорта ток. Л. М. Ка
гановича, тон. Кузьмин 11етр Ва- 
сильевяч дал согласие баллотмро-. 
ваться кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР но 
Нервоуральскому избирательному, 
округу. ’

На руднике '2т .мая . .проведен 
; , тинг. на котором была зачи
тана тёлеграмма Петра Пасилье- 
вича Кузьмина о его согласии 
баллотироваться кандидатом1̂  де
путаты Верховного Совета РСФСР 
по-нашему избирателыгому икру-; 
гу.

Митинг прошел С. (большим яо- 
одуцгевлетш .-.всего - коллектива * 
раСш ИХ; рудника» Р> своем вы - 
стуоленяи на :митинге -: лучший 
бурнашик-стахановец т. Поздня
ков заявил: ы тш ш  - -

-Н крайт рад. что Петр

Васильевич Кузьмин дал согла
сие баллотироваться но нашему 
избирательному округу.

Выступающие товарищи отме
тили, что- рудником на 27 мая 
месячный план по вывозке и 
отгрузке руды выполнен на 100 
процентов. На 100 процентов 
выполнен месячный план также 
и по добыче.

Присутствующие на митинге 
150 человек единодушно вынесли 
решение:

< Все, как один, будем голосо
вать за товарища Кузьмина. Ко 
дню выборов —26 июня—на 100 
процентов выполним полугодовую 
программу по добыче, перевозке 
и отгрузке хромитовой руды. Бу
дем усиленно вести подземные 
работы по вскрытию третьего 
горизонта. Еще с большим про
изводственным под‘емом встретим 
день выборов к Верховный Совет 
РСФСГ'У

А. Чечета.
Рудник Гологорка.

Желанный кандидат
(Резолюция митШ га рабочих, служащих и ИТР 

Первоуральского' хлебокомбината)
С радостью получили сообщение, 

о согласии тов, Кузьмина Петра 
Васильевича бщллотироватчдги по 
нашему избирательному Округу 
и о регистрации его' окружной 
избирательной комиссией канди
датом в депутаты Верховного Со*' 
вета РСФСР; ..:

Му̂  - рабочие, елужавше.и ИГР

хлеоокомоината, воодушевленные 
согласием тов. Кузьмина, день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР встретим новым под‘емом 
стахановского движения, новыми 
Производственными победами и 
26 июня все, как один, отдадим 
свои голоса за желанного канди
дата.

Свои голоса за fl. В. Кузьмина
.,Иетр Васильевич Кузьмин— 

.достойный сын социалистической 
родины. Мы, рабочие и служа
щие конторы связи, уверены, что 
тов. Кузьмин оправдает наше ве- 
дикоз доверие.

собрание - раоотаиков. 
Первоуральской райконторы связи 
единодушно приветствует согла
сие Петра Васильевича Кузьмина 
баллотироваться кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
но Первоуральскому избиратель
ному округу.

В резолюции данного -собрании 
записано':

. В день выборов мы все, как 
один, отдадим свои голоса за дан
ную кандидатуру11.

1 июня 1938 года кодера & мп.

» «ми щ р и в  
На 14 р, <Й>«.
На Ч я. 7 р. 20* 
На S ч. 8 у. 60*. 
На 1 м. 1 р. 20*. 
Пвдажмса прини
маете* органам* 

Оешмюиати 
> пиеымяооцаш
ОФммнм прии- 
наига* твгвро ! 

г» айны

Готовы к приему 
избирателей

Прилично выглядит избиратель
ный участок ,М 41 (деревня 
Битифа). Кругом чистота и по
рядок. На столах и окнах кра
суются цветы. Столы накрыты 
чистыми скатертями. Внутрен
няя и наружная стороны стен 
украшены лозунгами, плакатами, 
портретами, флагами и т. д. 
Вывешенные списки избирателей 
написаны без помарок и попра
вок.

Недавно избирательная комис
сия составила к вывесила план 
массовой работы и график дежур
ства членов комиссии. Деревня 
Битимка разбита на участки и 
к каждому из них прикреплен 
агитатор. Каждый агитатор ва 
основе единого плана ведет с 
населением беседы, читки, изу
чение Конституции РСФСР и 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР».

На избирательном участке 
приобретено достаточное количе
ство литературы о прошедших вы 
борах в Верховный Совет СССР и 
предстоящих выборах в Верховный 
Совет РСФСР. Приходящие на уча
сток избиратели имеют возможность 
прочитать необходимую ‘ статью 
или получить ответ на интере
сующий их вопрос от дежурного 
или агитатора участка.

Для культурного обслуживания 
избирателей закуплены настоль
ные игры (шашки, шахматы, 
домино), музыкальные инстру
менты (гармошка, гитара, бала
лайка), налажена работа радио
приемника, имеется биллиард.

Словом, избирательный участок 
Л» 44 готов во всеоружии при
нять избирателей, отдающих 
26 июня свои голоса за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.

Н Сурин.

НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКУ

1 августа этого года и Москве открывается Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. На-днях горзо получил сообщение 
о том, что Главный выставочный комитет в число участников 
выставки включил колхозы Первоуральского района нм, Ворошило
ва и к о м м у н у  «Нива».

Не успокоимся на достигнутом
В прошлом году наш колхоз 

впервые за годы своего сущест
вования получил высокую уро
жайность— 18 центнеров с гек
тара. Такая урожайность яви
лась наиболее высокой среди дру
гих колхозов района. Эти дости
жения дали нам возможность по
лучить право участвовать на от
крывающейся в этом году Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Не успокаиваясь на достигну
тых успехах, мы стремимся к 
тому, чтобы в этом году дове
сти урожайность полей до 25 
центнеров с гектара. Борясь за 
высокую урожайность, мы выз
вали на социалистическое сорев
нование наш соседний колхоз 
«Новая деревня». В соревнова
нии мы добились первой победы

—сев завершили быстрее, чем в 
«Новой деревне».

Но мы помним, что севом не 
кончается борьба за высокий уро
жай. Сев — это только начало 
борьбы за сталинский урожай. 
Поэтому сейчас, сразу же после 
завершения сева, переключили 
все силы на подготовку к про
полочной, паровой, сеноуборочной 
и хлебоуборочной кампаниям. Мы 
помним, что они решают даль
нейшую судьбу борьбы за уро
жай.

Пет никакого сомнения, что 
мы и в этом году не сдадим за
воеванных позиций. Порукой 
этому служит растущий энтузи
азм колхозников на решение 
Главвыставкома.

Председатель колхоза им.
Ворошилова Еремин А. П.

Завоюе
Весенний сев этого года наш 

колхоз провел быстрее, нежели 
это было в прошлые годы. Этому 
помогла сталинская забота на
шей партии и правительства о кол
хозниках. Ощущая эту повседнев
ную заботу, колхозники стреми
лись делом, стахановской работой 
ответить на нее. Вот колхозник 
Пестерей Анатолий. Работая на 
конной сеялке, он ежедневно не 
только выполняя, но н значи
тельно перевыполнял нормы вы
работки.

Честно и добросовестно рабе 
тает конюх Смертипа Дарья.

Порученные ей 14 лошадей 
Смертипа держит в полной 
исправности. Она полностью со
хранила молодняк, чего мы не 
имели в прошлые годы.

м высокий урожаи
Мы боремся за сбор 25 цент

неров зерна с гектара. Эту борь
бу мы проводим на деле. Почти 
весь посев произвели сортовыми, 
хорошо протравленными семена
ми. Кроме того почти всю зябь 
снова перепахали, так как она 
МТС в прошлом году была вспа
хана плохо. II не удивительно, 
что на полосах появились друж
ные, прекрасные всходы.

Оказанная Глаквыставкомом 
высокая честь—участвовать на 
Всесоюзной выставке - воодушев
ляет нас на дальнейшую, боле» 
упорную борьбу за высокий, ста
линский урожай. Эту честь мы 
оправдаем делом.

Бригадир колхоза им.
Ворошилова Ярин Ф. С.

Буду еще лучше работать
4а шесть лет работы к колхо

зе я еще ни разу не получал 
так много хлеба, как в прошлом 
году. Забота партии, забота пра
вительства. а отсюда и старание 
колхозников, позволили нам со
брать хороший урожаи. На свои 
заработанные около 470 трудо
дней я получил свыше двух 
тонн зерна. Такого количества 
зерна не получи.т ни один кол
хозник нашего колхоза.

Получив такой богатый зара

боток, я еще более воодушевился 
на то, чтобы еще лучше рабо
тать. 11 не случайно, что, работая 
на пахоте, я каждый день пере
выполнял нормы.

Показывая на Всесоюзной вы
ставке успехи нашего труда, мы 
обязаны еще лучше работать. На 
оказанную нам честь отвечу еше 
лучшей, стахановской борьбдй за 
большевистский урожай.

Пахарь колхоза им. Ворошилова 
Мадьяров Хай.

14 мая на Транцфорфтбрном, Автотракторного электрооборудования, Ламповом и Машинострои
тельном доводах в МоеКве состоялось многолюдное объединенное предвыборное собрание рабочих. 
Инженерно-технических работников li служащих. На собрании е. большим подъемом, единогласно було 
принято'решение: выдвинуть первым кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР великого 
вождя народов Иосифа, Вйссариоцовнча Сталина.

На снимке: Выступление ва' собрании штамповщика завода Автотракторного электрооборудова
ния И. А. Генина. .

___________  Фото А. Грибовского (Союэфото).

Телеграмма тов. М. И. Калинина 
г-ну Эд. Бенешу

27 мая тов. М. И Калинин I 
направил президенту Чехослп , 
вацкой республики д-ру Эдуарду 
Бенешу следующую телеграмму: 

«Прошу нринять мои искрен
ние поздравления к наилуч
шие пожелания по случаю 54- 
летия со дна вашею рожде-. 
ния.

Горячо желаю вам всяче

ских успехов в вашей плодо
творной деятельности, направ
ленной к поддержанию между- 
народного мира и к сохране
нию независимости Чехослова
цкой республики на благе н 
процветание народов друже
ственной Чехословакии.

М Калинин».



2 „Под знаменем Ленина"

Проведен семинар
Отделом агитации и пропаган

ды райкома партии с доверенны
ми лицами избирательных уча
стков проведен трехдневный се
минар с вопросами < задачи аги
тации и пропаганды в предстоя
щих выборах".

На семинаре проведено три 
лекции о международном поло
жении. Обсуждено обращение 
ЦК партии к избирателям, речи 
товарищей Сталина и Молотова 
на своих избирательных округах 
о блоке коммунистов и беспар
тийных. Семинаром всего охваче
но 35 чел.

Пионервожатые 
составили план работы

30 мая в клубе пионеров со
стоялся семинар вожатых, еду
щих в пионерские лагери. На 
семинаре была проведена беседа 
о том, какую работу должны 
провести вожатые в пионерлаге
рях. На совещании составили 
план работы.

Вожатые Глазырина, Сул
танских, Вирачев, Карнуп.

Ширмааов 
зажимает критику

Нам как членам редколлегии 
стенной газеты швейной мастер
ской им. Тельмана (Новоураль- 
евий завод) от рабочих поступает 
целый ряд заявлений о том, что 
председатель правления Ширма- 
нов зажимает критику. И это 
действительно так. Если в стен
газете появится критикующая ра
боту Ширманова заметка, то он 
старается всегда опровергнуть 
заметку, выявить людей, вскры
вающих недостатки. За последнее 
время в стенгазете мастерской 
рабочие под заметками не пишут 
своих фамилий лишь только по
тому. что после выпуска замет
ки Ширманов учиняет допро
сы

Кроме того, вместо налажива
ния трудовой дисциплины Шир
манов сам ее разлагает. 9, 25 
и 26 мая он не показывался на 
работу совсем. В результате это
го шапошник Гаврилов ходит 
без работы' уже 5 дней.

Члены редколлегии: Михале
ва, Вогулкина. Шахрина.

Новости советской техники
Экспериментальный цех Горьковского автогавода им. Молото

ва иеготовил гоночный автомобиль со стандартным четырехцялинд- 
ровым мотором ГАЗ „М-1‘ и на стандартной раме „М—1“ . Благодаря 
своей обтекаемой форме машина развивает скорость до 130 км. в час.

На снимке: Образец гоночной машины.
Рис. с фото Э. Храмцоаа (Соювфото).

Вступаем в борьбу 
за новые успехи
Наша смена на штоссбанке 

в мае по выполнению производ
ственной программы вышла впе
реди других, выполнив месяч
ный план досрочно —к 25 мая.

Коллектив смены, желая отме
тить день выборов в Верховный 
Совет РСФСР новыми достижени
ями, ' вступает в соревнование 
со сменой начальника Ненашева 
и берет на себя ряд обязательств.

В основу взятых обязательств 
положено выполнение производ
ственной программы ежемесячно 
не ниже, как на 120 ороц. с 
соблюдением первых сортов не 
ниже, чем на 90 проц. Смена 
обязуется выдавать ежедневно 
4100 метров труб.

В обязательствах смены запи
сано: изжить все аварии и непо
ладки в работе механизмов, со
держать оборудование в абсолют
ной чистоте, исправности й та
ким сдавать его следующей сме
не. Смена обязуется охватить 
всех рабочих в смене техничес
кой учебой, активно участвовать 
в кружках по изучению Консти
туции и «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР».

Смена иред'являет требования 
администрации цеха обеспечить 
в достаточном количестве и ка
чественным инструментом, а так
же хорошей заготовкой.

По поручению общего собра
ния смены Ширманова 

Резник, Ведякин.

ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ
Школа ФЗТ Новоуральского за

вода подготовила к выпуску 48 
молодых квалифицированных ра
бочих. Из них 26 электриков и 
22 токаря.

ФЗУ выполняет ответственную 
задачу партии и правительства 
по подготовке основной массы 
квалифицированных рабочих из 
подростков. О качестве подготов
ки выпускников говорят резуль
таты работы квалификационной 
комиссии, которая присвоила
4— 5 разряды 56 проц. уча
щихся выпускников и 3 разряд— 
44 прогд. выпускников.

Все, окончившие школу, идут 
на работу в основные цехи за
вода. Коллективы цехов, адми
нистрация, старшие товарищи
обязаны оказывать молодому по
полнению помощь практическим 
советом и примером. Особенно
следует удблить внимание на 
создание соответствующих произ
водственных и культурно-быто
вых условий.

Отличные результаты учебы 
и выполнения квалификационных 
работ имеют следующие выпу

скники: Селиверстова Е. И . Тур
чанинова Т. Д., Балакина Т. В., 
Хаминов Александр В., Курихин
П. П., Пономарев В. Д., Тихо
нов Д. В., Кадочигов Н. Н. Кро
ме этого, все данные товарищи 
самые активные общественники.

В числе выпускников имеются 
бывшие детдомовцы, которые 
полностью перевоспитались и до
бились хороших результатов, са
мые лучшие из них Селиверсто
ва Е. П. —председатель школь
ного совета ОСО, Луначарских
А. А,—активистка по кружко
вой работе, Олейник М. П., Ко- 
пытов И. Е,

Коллектив школы выражает 
уверенность, что выпуекники, 
среди которых 41 проц. комсо
мольцев, оправдают затраченные 
на их обучение средства, будут 
в цехах образцом дисциплиниро
ванности и дадут высокий ста
хановский процент выполнения 
производственной программы.

Резник.
Зав. учебно-производственной 
частью школы ФЗУ.

РУКОВОДИТЕЛИ 
НЕ БЕСПОКОЯТСЯ

На Титано-Магнетитовом руд
нике до сих пор не осуществлен 
переход на механизированную 
добычу с обработкой руды на 
дробильной фабрике.

Рука классоього врага не ми
новала рудника. 06‘ектом вреди
тельства явился срыв строитель
ства дробильной фабрики.

В  конце прошлого года, когда 
срыв строительства фабрики стал 
фактом, дирекция рудника, с раз
решения главка, перешла на до
бычу только богатых участков, 
что по существу называется 
хищничеством, так как выраба
тываются богатые гнезда руды 
без обеспечения нормального 
продвижения забоев и сохране
ния необходимого фронта работ.

Если в блвжайшие '2—3 месяца 
не будет пущена дробильная 
фабрика, богатая зона будет вы
работана н придется перейти ва 
эксплоатацию исключительно бед
ных участков, и добыча тогда 
уменьшится в 2—3 раза

В каком состоянии находится 
строительство фабрики в настоя
щий момент? В основном закон
чены железобетонные работы, 
смонтирована часть основного 
оборудования дробилок „Блэк*’ и 
„Саймонс", заканчивается строи
тельство сепараторного отделе
ния. Дальнейшее строительство 
фабрики задерживается отсутст
вием электрооборудования и ка
бельной продукции для подстан
ции, отсутствием оборудования 
для механизации горных работ.

Неполучение своевременно 
акскаватора, двух электромо
торов для основного обору
дования оттягивает ввод фабри
ки в эксплоатацию на неопреде
ленный срок.

Для дробильной фабрики необ 
холима установка высоковольт
ной линии, чтобы включиться в 
сеть 13 подстанции. Вопрос об 
этом дирекцией рудника пока не 
разрешен. Подготовительные ра
боты, как копка ям, ваготовка 
столбов, электрооборудование не 
начаты. Также не продуман воп
рос о заготовке рельс, стрелоч
ных переводов и шпал для под'- 
ездных путей к фабрике.

Удивительное спокойствие во 
всём этом проявляет дирекция 
рудника (директор т. Симанов, 
главный инженер т. Котлярев- 
ский). Сроки строительства дро
бильной фабрики устанавлива
лись несколько раз и все они 
сорваны. Последний срок назна
чен иа первое июля.

Несмотря на еерьезность поло
жения, перед которым находится 
рудник, там царит полнейшее 
спокойствие.

Д. Пп.

Самоуправство банщицы
25 мая я пришел в баню Го

логорского рудника. Прн входе 
в баню пред'явил билет. Но не
смотря на это, меня в баню так 
в не Пустили. Банщица Лазаре
ва мне заявила; «в баню у нас 
ходят только свои рабочие».

Я считаю такое положение в 
корне неверным.

Свлетков.

Комсомольской смене на Динасе 
не помогают

На Динасовом заводе в помоль
но-формовочном цехе работает 
комсомольская смена мастера 
Юдина. Она была организована с 
первого апреля по инициативе 
комитета комсомола. Секретарь 
комитета комсомола т. Бабкин 
сначала оказывал активную по
мощь, он раз'яенил цели ее ра 
боты, обсуждали на собраниях 
итоги пятидневок, и из отстаю
щих людей комитет сумел выра
стить передовых стахановцев.

Были организованы кружки по 
изучению Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР, техуче- 
ба, техминимум, драмкружок, все 
эти кружки работали хорошо. 
Красный уголок был оборудован 
и культурно-воспитательная ра
бота шла с большим под'емом, 
это только тогда, когда работал 
председателем цехкома т. Юдин— 
коммунист динасовской партор
ганизации. Но Юдин теперь ма
стер смены. В цеховом комитете

стал председателем т. Кондратьев. 
И дело пошло по-иному.

Сейчас не имеется ни одного 
кружка, нет политучебы, нет 
работы но ликвидации неграмот 
ности, стенгазета висит с 25-го 
апреля. Красный уголок в поря
док не приведен, на столах пет 
ни газет, ни журналов.

Отдел кадров (т. Игнатов) не 
заботится о комсомольской смене 
Юдина. Хозяйственные организа
ции завода не помогают комсо
мольцам. Комсомольцы решили 
изучить причины аварий, но им 
этого не разрешили.

Отдел кадров не занимается
подбором кадров для этой смены,
не изучает их материальное по
ложение. Появилась текучесть
рабочей силы.

Нужно обратить внимание
парторганизации Динзавода и ди
ректору т. Пахомову на моло
дежную смену своего вавода.

В. Снигирев.

Аттестация учителей
Большинство преподавателей 

начальных, неполных средних и 
средних школ нашего района 
прошло аттестацию на местах. 
Пз 50 преподавателей, прошед
ших аттестацию, 6 учителям при
своено звание учителя средней 
школы, 5 —звание учителя с 
правом преподавания в 6 — 7 
классах, 7— звание учителя на
чальной школы, 16 допущены к 
преподаванию в средних школах 
и 14 допущены к преподава
нию в начальных шкодах.

Отстранено от педагогической 
работы из-за неподготовленности 
2 учителя.

Наиболее выдержанными, все
сторонне развитыми, грамотны
ми, ведущими хорошо работу от
личились при прохождении атте
стации учителя: Пономарева
Д. В ,— преподаватель русского 
языка школы J6 11, Гладильщи
кова, Ларичева, Горохова, Томи
лина и ряд других. Эти учителя 
в среднем дали успеваемость в

свонх классах от 95 до 1QG 
процентов.

При изучении итогов аттеста
ционной комиссии выявлено, что 
большое количество учителей не 
имеют соответствующего образе 
вания, поэтому многим учителям 
не присваивается звание учите
ля, а допущены они до педаго
гической работы с тем условием, 
что в течение 2-х лет выдер
жат установленные испытания

Основной задачей, стоящей 
перед учительством, является 
необходимость заниматься повы
шением своей квалификации. От
делу народного образования на 
это надо обратить самое серьез
ное внимание.

Со стороны методкабинета не 
чувствовалось достаточной помо
щи, сейчас необходимо большую 
помощь оказывать в особенности 
молодым учителям. Опыт лучших 
учителей надо сделать достоянием 
всей массы учительства.

Стенгазетами
24 мая гороно и редакция 

газеты «Под знаменем Ленина» 
провели районный семинар ре
дакторов и членов редколлегий 
колхозных стенных газет. На 
семинаре проведен инструктаж с 
вопросом о задачах стенных га
зет во время выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, о весенне-по
севной кампании, а также о 
летне - оздоровительной работе 
среди детей. Семинар прошел 
при большой активности.

Выступающие в прениях по
делились опытом своей работы 
и отметили, что работа стенной

не руководят
печати в селах желает много 
лучшего.

Выступившая в прениях тов. 
Сидорова подметила, что в Но- 
воуткинском клубе, несмотря на 
имеющиеся условия, стенная га
зета продолжительное время не 
выпускается. Редакция районной 
газеты помощи редакторам стен
ных газет не оказывает.

Присутствующие на семинаре 
редакторы стенных газет и чле
на редколлегий вынесли поже
лание семинары редколлегий 
колхозных стенных газет созы
вать периодически. Енотов.

Совещание 
'  актива

Вчера закончилось, продолжав
шееся три дня, совещание хо
зяйственного актива на Ново
уральском заводе.

Совещание актива обсудило 
приказ наркома тяжелой про
мышленности и рассмотрело акт 
передачи завода новому директо
ру т. Осадчий.

В работе совещания приняли 
участие стахановцы заводов Глав- 
трубостали — Никопольского и 
Днепропетровского завода имени 
Ленина, а также представители 
треста «Главтрубостали».

Нам отвечают
На неопубликованную заметку 

о пьянстве избача Скоробогатова, 
гороно отвечает, что факты под
твердились. Скоробогатов с работы 
избача снят.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский горидрав- 
отдел имеет в продажа пу
тевки в детский санаторий.

. Стоимость путевки на 1 ме
сяц 250 рублей. Санаторий

1 работу начнет с 1 го июня. 
Спешите приобрести путевки.

Г орздравотдал.
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