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„Все на выборы в Верховный Совет РС ФСР!“
Рис. , Пресекайте* с плаката йзогиза.

С величайшей радостью проголосуем 
за П. В. Кузьмина

С величавшей радостью и с 
безграничной гордостью рабочие, 
служащие и ИТР Первоуральско
го горкомхоза приветствуют со
гласие ток. Кузьмина баллотиро
ваться кандидатом в депутаты 
Верховного органа нашей респу
блики по избирательному округу 
X  510.

В принятой резолюции гово
рится :

«Ко дню выборов мы обязуем

ся притти с новыми производст
венными победами.

26 июня мы все, как один, 
придем к избирательным урнам 
и отдадим свои голоса за наше
го кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, верного сына 
большевистской партии Петра 
Васильевича Кузьмина.

Да здравствует творец самой 
демократической Конституции в 
мире, наш вождь и учитель ве
ликий Сталин!»

Преданный большевик
Трудящиеся гор. Первоураль

ска и района на своих предвы
борных собраниях выдвинули кан
дидатом в депутаты Верховного 1 
Совета РСФСР по нашему нзби- ' 
ратедьному округу верного по
мощника боевого наркома тяже 
лой промышленности Л. М. Ка
гановича — Петра Васильевича 
Кузьмина.

Узнав о том, что П. В. Кузь
мин удовлетворил просьбу тру
дящихся Первоуральского района, 
дав согласие баллотироваться по

нашему избирательному округу, я 
с большой радостью в день вы
боров—26 июня—отдам свой го
лос за П. В. Кузьмина—предан
ного делу партии Ленина—Ста
лина, кандидата сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, 

Я надеюсь, что и другие вра
чи нашего района будут также 
с радостью голосовать за канди
датуру И. В. Кузьмина.

Врач - невропатолог Перво
уральского врачебного участка 

А Червнова

Отдадим свои голоса за т. Кузьмина
С чувством величайшей радо

сти и воодушевлением мы, учите
ля Первоуральской школы*.М 6 , 
приветствуем согласие Петра 
Васильевича Кузьмина баллоти
роваться кандидатом в депутаты 
Верховного органа РСФСР по на
шему избирательному округу.

В день выборов мы все, как 
один, отдадим свои голоса за вер
ного сына нашей родины, безза
ветно преданного делу Депина— 
Сталина тов. Кузьмина.

.Учителя
Первоуральской школы Ж' 6 

Катаева, Струнина

2 июня 1 §38 года Цена номера 5 каш
ОА'яммшворшп- 
ш и м  мгороЯ

С величайшей 
радостью

Подучив известие о согласии 
тов. Кузьмина баллотироваться 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР но Перво
уральскому избирательному ок
ругу, мы, работники детсада 
имени 1-е мая, с величайшей ра
достью приветствуем его согла
сие.

Мы обязуемся еще вниматель
ней и добросовестней относиться 
к воспитанию каждого ребенка. 
Наша задача— из каждого воспи
танника вырастить крепкого, 
здорового, всесторонне развитого 
ленинца.

В день выборов мы все. как 
один, отдадим свои голоса за 
стойкого большевика, до конца 
преданного делу Ленина—Стали
на, тов. Кузьмина.

Работники детсада имени 
1 го мая Хаминова, Ка- 
мышанская, Блохина, 
Вахрушева, Воробьева.

ЗА. РУБЕЖОМ

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 28 мая. (ТАСС). Вче

ра в городе Либерце состоялось 
массовое предвыборное собрание 
6 тысяч немецких и чешских 
трудящихся, созванное всеми ан
тифашистскими партиями. Со
брание единодушно одобрило обо
ронные мероприятия правитель
ства и демонстрировало волю тру
дящихся Чехословакии отстаивать 
независимость и свободу респуб
лики, В телеграмме на имя пре
зидента Бенеша и премьера Год- 
жи собрание требует от прави
тельства не отступать перед на

жимом фашистских агрессоров и 
их пособников и дальше крепить 
обороноспособность государства.

Широкие массы населения под
держивают оборонные мероприя
тия правительства. Выражением 
этой поддержки является развер
нувшийся в различных местах 
страны по инициативе Самого на
селения, сбор средств на оборону 
республики. Рабочие ряда пред
приятий Северной Чехии и Мо
равской Силезии вынесли реше
ние об отчислении 1 проц. зар
платы в фонд обороны республики.

Нота испанского

Оправдает наше 
доверие

27-го мая мы узнали о том. 
что наш кандидат в депутаты в 
Верховный Сог.ет РСФСР тов. 
Кузьмин дал согласие баллотиро
ваться по нашему Первоураль
ском}- избирательному округу.

Мы выражаем полную надежду 
в том, что тов. Кузьмин с честью 
оправдает наше доверие.

В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР—26 июня-мы 
первые придем к избирательным 
урнам и отдадим свои голоса за 
лучшего сына трудового народа и 
самого близкого помощника тов. 
Кагановича—Петра Васильевича 
Кузьмина.

Сталевар мартеновской печи 
Пименов, подручный 

Гребенщиков.

Участок 
не оборудован
Избирательный участок ,\s 23, 

находящийся при клубе Динасо
вого завода, не оборудован. Пред
седатель комиссии по этому уча
стку тов. Басов мало проявляет 
заботы о приведении помещения 
участка в надлежащий вид.

Массово-агитационная работа до 
сих пор не налажена. Партий
ной организацией агитатором для 
работы с домохозяйками, живу
щими по улице Куйбышева, вы
делен коммунист Хохлов. Он до 
сих пор пе провел с домохозяй
ками ни одной беседы.

Липин.

Перевыполнил
полугодовую
программу

В волочильном цехе Старо
уральского завода на протяжке 
труб кольцовщик Чебыкин Ефим 
перевыполнил полугодовую про
грамму за 4,5 месяца на J2991 
митр,

правительства 
Англии и Франции

ПАРИЖ. 28 мая, (ТАСС). По 
сообщению агентства Эспанья, 
испанский посол в Париже Па- 
скуа вручил министру иностран
ных дел Франции Бонна ноту 
испанского правительства. Пра
вительство республиканской Ис
пании в своей ноте заявляет 
энергичный протест против того 
факта, что бомбардировка Али
канте до сих пор не вызвала 
пи малейшего осуждения со сто
роны Англии и Франции, хотя 
эти державы в феврале текуще
го года явились инициаторами 
обращения к правительству Ис
панской республики и властям 
мятежников о прекращении бом
бардировки открытых городов.

Аналогичная пота передана 
английскому министерству ино
странных дел через испанского 
посла в Лондоне.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 28 мая. (ТАСС). По 
сообщению газеты „Чейче фоль- 
ксцейтунг", германское коман
дование концентрирует крупные 
военные силы в Саарской обла
сти, на границах с Францией 
Все недавно построенные казар
мы переполнены. Резервисты, 
недавно прошедшие срок воен
ной службы, вновь призваны в 
отряды так называемой погра
ничной охраны. В районах Ле- 
бах, Диллинген и Толей круг
лые сутки ведутся усиленные 
работы по постройке различ
ных военных сооружений.

1 миллион долларов в 
помощь республиканской 

Испании
НЬЮ ЙОРК, 28 мая. (ТАСС).
Государственный департамент 

(министерство иностранных дел 
США) сообщил, что различные 
антифашистские организации в 
США собрали в прошлом году 
около 1 миллиона долларов в 
ггоыошь Испанской реепублаяе. 
Широкая американская общест
венность выражает свою соли
дарность ♦. борющимся вс-нанн- 
ским народом и готова оказать 
всестороннюю поддержку в деле 
защиты демократии в Не на «ни. 
Много выдающихся писателей, 
артистов и других представите
лей интеллигенции оказыв-ют 
существенную материальную по
мощь республиканской Испании.

КОРОТКО
♦ Террор гестапо (германской 

тайной полиции) в пограничных 
с Чехословакией районах Верх
ней Силезии не прекращается. В 
ночь ва 26 мая в районе Гии 
денбурга (крупный пункт ка
менноугольной промышленности) 
арестовано 156 горнорабочих.

♦ Продолжая свои резкие вы
пады против Чехословакии, ав
стрийская фашистская печать 
одновременно начала проявлять 
усиленную заботу об .угнетен
ных немцах*... во Франции.

♦ Национальный конгресс 
профсоюзов Норвегии вчера еди
ногласно постановил послать 100 
тысяч крон республиканской 
Испании. В принятом решении 
конгресс выражает свое восхи
щение героической борьбой ис
панского народа и требует вос
становления права Испанской 
республики на свободную закут 
ку оружия.

СВОДКА ГОРЗО
О ходе вевеннево сева по колхозам Цервоуральского района 

на 30 мая 1938 года (в гектарах)

Колхозы Пред.
колхоза

План
сева

Фактиче- % %  в ы 
с е й  полнениа

„Авангард" Цьянков 292,5 271 91,8
Имени „Правды" Мичуров 290,5 249,33 86
«Ленинский путь» Коныпин 267,5 247,31 93
Имени Калинина Ярин 329,5 321.28 97,6
«Новая жизнь» Шнрннкин 164 152.70 93,9
Имени Блюхера Киселев 271,5 240 48 89
«Новая деревня» Чижов 119.9 138.40 115
Нмепн Ворошилова Еремин 91,3 77,51 85
«Знамя» Россошпых 99,5 100 101
Вмени Сталина Антонов 228.3 ' 227 99,§
«Искра* Макаров 121,3 108,10 89,2 .
Ком. «Нива» Пузиков 75.42 76,57 102
Вмени Буденного Пермяков 106 1 11,77 105

Втого по колхозам 2457,22 2321,45 %



Под знаменем Ленина ~

Забыли 
о сочувствующих

В группе сочувствующих при 
партийной организации Динасово
го завода насчитывается одиннад
цать человек. Работы с сочув
ствующими не проводится. Пар
тийных поручений часть сочув
ствующих совершенно не имеет.

Т. Фефелова, работница-стаха
новка печного цеха, в группе 
сочувствующих состоит с 1934 
года. Опа член горсовета.—Одно 
время, —говорит т. Фефелова,- я 
активно принимала участие в 
общественной работе, все данные 
мне партийным комитетом пору
чения и выполнила с большим 
желанием. Партийная организация 
прикрепила ко мне члена партии 
т. Кобыляиского для индивидуаль
ной помощи, но вместо помощи 
т. Кобыляисвпй отделался насмеш
ками.

Сочувствующая т. Соседкова, 
- стахановка-бригадир пресса по

мольно-формовочного цеха произ
водственную программу ежеме
сячно перевыполняет, с обидой в 
душе заявила, ^ito ее ростом, 
работой никто пе интересуется. 
Она с достоинством старается 
закрепить методы стахановского 
труда, по администрации цеха 
вместо оказания помощи ей. со
став бригады часто меняет, a. 
это отражается понижением про
изводственной программы. Т. Со
сед кока получила письмо из ре
дакции журнала .,Огпеупор“  с 
просьбой сообщить, как она доби
лась стахановских методов труда. 
Опа говорит: „Москва знает обо 
мне. а партком на меня не 
обращает внимания'1.

Учебу т. Соседкока перестала 
посещать из-за того, что опа 
недостаточно слышит, и никто из 
парткома ее никогда не вызывал.
е. ней не беседовал.

Сочувствующий т. Погудин. 
мастер паросилового хозяйства, 
точно так же заявляем что с 
ними партком работы не проводит 
и жизни сочувствующих партий
ная организация Динасового за
вода совершенно не зпает.

Партийный комитет обязан 
ло-болыпевистеки взяться за ра
боту с сочувствующими, изучит!, 
каждого из них и приобщить их 
к активному участию в партийной 
жизни.

В Москве открылась художественная выставка „20 лет РККА 
и Военно-Морского Флота". Иа выставке представлено около 450 
произведений живописи, скульптуры и графики виднейших масте
ров советского искусства.

На снимке: „За советскую родину". Картина художника 
И. М. Тоидяе. „20 лет РККА  и Военно-Морского Флота".

Репродукция А. Грибовского (Союзфото)

О снабжения механического цеха
За последние два месяца число 

стахановцев в механическом цехе 
снизилось на 4 пр5ц. Самая ос
новная причина снижения —это 
плохое и несвоевременное снаб
жение, цеха материалами со сторо
ны коммерческого директора тов.
Ирокопепко. Из-за отсутствия 
ремней часто бы валя: простои 
отдельных стахановцев. Так. к 
примеру, 13 мая трансмиссия 
стояла больше '  трех часов 
и первое отделение за это время 
не работало.

Токарь- стахановец Стахов на 
протяжении трех смен простоял 
по часу. Снижается производи
тельность стахановцев из-за не
доброкачественного литья мар
теновского цеха, которое посту
пает как сырье в механический 
цех Корка этого сырья имеет 
сплав металла с песком, что 
вызывает большой перерасход 
быстрорежущей стали, к частно

сти «Победит», который очень 
трудно даставать заводу. Литье 
имеет пузыри, большие усадоч
ные раковипы, что способствует 
увеличению брака механическим 
цехом. Из-за раковин были за
бракованы большие ролики для 
правильного стана «Бигвуд».

По вине мартеновского цеха 
(нач. Казанцев) отлитые подуш
ки для обжимного стана но 
своей твердости и имеющемуся 
сплавлению песка с металлом 
крайне затянулись с обработкой 
в механическом цехе. Задержа
ние подушек ставит под угрозу 
остановки трубопрокатный цех.

Заявки на ремни и на ин
струмент в заводоуправление да
ются ежемесячно и ежемесячно 
продолжают оставаться пепро- 
веденными в жизнь.

Об этом уже несколько раз 
ставился вопрос на заводских 
пленумах, но дело не улучшается.

В. Снигирев

Ка заявки не обращают внимания
Г 5 января 1938 т-ода к прав

лении колхоза „ Новая жизнь", 
Крылосовского сельсовета, уста
новлен телефон по линии Бцлим- 
бай—Бнсерть.

За период апреля и мая раз
говор по этому телефону вести 
невозможно, так как слышимость 
очень плохая.

Со стороны правления артели 
неоднократно было заявлено о 
плохой слышимости в райотдел 
связи, но, к сожалению, ремонт 
телефона не произведен и до 
настоящего времени.

Чушев

С 28 по 31
С о в е щ а н и е  х о з я й с т в е н н о го  ак ти в а

совещание хозяйственного актива 
Новоуральского завода. Цель со
вещания была— вскрыть причи- 
вы позорной работы завода и на
метить пути к оздоровлению его.

О работе завода выступил с 
докладом бывший директор 
т. Баженов. Перечислив сухие 
цифры, характеризующие плохую 
деятельность завода как в 1937, 
так и -в 1938 годах, и приведя 
комментарии к этим цифрам, 
Баженов не сделал апализа при
чинам, породившим скверную ра 
боту завода и руководства.

С острой критикой, направлен
ной на недостатки работы руко
водства завода, выступали мно
гие. Выступающие указали на 
причины плохой работы, завися
щие целиком от самого завода, и 
подвергли критике работу Глав- 
трубостали, которая недостаточно 
уделяла внимания Новоуральско
му заводу. Секретарь партийного 
комитета завода т. Бородин, при- 
одя анализ работы завода, отме- 
ил, что повинно в плохой рабо

чая проходило ! те прежде всего его руководство.
партийная и профсоюзная орга
низации, пе сумевшие мобилизо
вать коллектив па выполнение 
поставленных задач партией н 
правительством.

9то в основном привело завод 
к глубокому прорыву. Одной из 
основных причин плохой работы 
завода явилось отсутствие борьбы 
за ликвидацию последствий вре
дительства. Отсюда срыв строи
тельства малого ,,Штифеля“ ; срыв 
Жилищно-бытового и культурного 
строительства.

Начальник газогенераторной 
станции т. Шкаленко, выступая 
на активе, остановился на работе 
газогенераторной станции. Отно
шение к этому цеху иа заводе 
плохое. Цех не имеет парка за
пасных частей. Заявки на изго
товление запасных частей меха
ническим цехом не выполняются. 
К пуску в эксплоатацию малого 
«Штифеля» газогенераторное хо
зяйство на заводе не подготовлено. 
Не разрешен до сих пор вопрос 
о постоянной топливной базе

для этого вида хозяйства.
На Новоуральском заводе ко

лоссальный рост себестоимости 
продукции. Этому вопросу внима
ния пе уделялось пи администра
цией цехов, ни дирекцией завода. 
Заготовка, прибывающая на завод, 
как правилу, не осматривается. 
На заводе громадный выход 11 
сортов, продукции вне заказов, 
которой на сегодня имеется на 
складах до 2,5 тысяч тонн.

Трубопрокатчики и волочиль
щики.‘анализируя причины не- 
выполйепия производственной 
программы, указали на низкий 
уровень технологической и произ
водственной дисциплины, непра
вильное планирование, фактичес
кое отсутствие капитальных ремон
тов, отсутствие инструкций,пра
вил экенлоатации оборудования.

Совещание актива во всей 
полноте показало па возможности 
у завода выполнять план, па ре
зервы, которые не использованы. 
Об этом говорили в своих вы
ступлениях стахановцы, мастера, 
командиры производства.

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ Б ЕРЕГУ Т
Паросиловой цех Крылосовеко- 

го известкового завода находится 
в плохих условиях.

Крыша над цехом пришла в 
негодность. Во время дождя во
да попадает на оборудование 
и оно портится преждевременно.

Из-за плохой крыши кирпич
ное здание цеха начинает раз
валиваться.

Мы неодиократно обращали 
внимание иа это механика цеха 
т. Позднякова и дирекции завода 
(директор т. Квачко), по послед
ние все обещают принять меры, но 
дальше обещаний дело не идет.

У паровой машины нет запас
ной арматуры. Сейчас падо сме
нить старую арматуру, так как 
она неисправна: крышки водо
мерные затыкаются деревянными 
палочками, водомерное стекло 
поставили только в мае, в запасе 
этих стекол больше не осталось.

Имеются и такие ненормаль
ности, как отсутствие питьевой 
воды в цехах паросиловом и ме
ханическом, отсутствие: умываль
ников, мыла, полотенца.

Комиссия по проверке сани
тарного состояния цехов (т. Ма- 
стенко) проверила и записала 
выше указанные недостатки, но 
мер по устранению их не при
нято.

Но договору для машинистов и 
кочегаров должна выдаваться 
спецодежда, ни нам ее не вы
дают.

Неблагополучно также в паро
силовом цехе с учетом показате
лей работы. Труд рабочих нигде 
не отражен, неизвестно кто из 
рабочих выполняет программу и 
кто ее не выполняет.

Ярин, Ватолин Сумароков
Медведев, Балкисов.

Поселок без внимания
Ж ильцы  Октябрьского поселка 

Новотрубного завода не имеют 
возможности пользоваться чистой 
питьевой водой. Единственный 
ключ в поселке находится в ан
тисанитарном состоянии. Сейчас 
его затянуло тиной и жильцы 
достают воду грязными ведрами.

Вода в речке грязная и отрав
ленная примесями, идущими с

Пильной, для питья непригодная.
Плохо в поселке и то. что 

торговые ларьки находятся на 
большом расстоянии. В результа
те этого жильцы теряют много 
времени на ходьбу за покупкой 
хлеба.

Па эти недостатки надо обра
тить внимание горсовету.

Конева

Жилища рабочих
На рабочей площадке Ново- 

уральского завода жилища тре
буют ремонта. Крыши домов на
столько плохие, что пропускают 
малейший дождь, стены развали
ваются, потолки и полы ветхие.

Несмотря на благоприятное 
летпее время, ремонт жилищ ра
бочих не начинают. Дирекция 
Новоуральского завода, а также 
и завком не занимаются этим

не ремонтируют
вопросом. 9 плотников комму
нального отдела сидят без дела, 
потому что нет на ремонт строи 
тельных материалов.

В коммунальном отделе завода 
неблагополучно с пропиской. До
мовые книги растеряны, а поэ
тому вновь прибывших никто не 
прописывает.

А. И. Савченко

Плохое качество
В швейной мастерской Дина

сового завода заказы выполняют
ся некачественно и неаккурат
но.

5 мая я заказал в мастер
скую сорочку, сроком к 17 мая. 
Но чле ее приготовили только к 
25 мая. Теперь как будто прось
ба моя удовлетворена, но дело г.

том, что сорочка выполнена не
качественно. На одном рукаве 
сорочки сделапо 8 нетель, а на 
другом две.

11 попытался сделать заказ 
вторично. Но сшить мне обе
щают только через иолгода.

Кобяков

Беспризорные здания
Выстроенное здание под душе

вой павильон на рабочей пло
щадке Новоуральского завода 
беспризорно и его постепенно 
разрушают. Рамы уже выбиты, 
лестницы и полы разломаны.

Второе помещение построено 
под пожарное депо па спецпосел- 
ке. Оно также беспризорно, не 
используется.

Оба здания строил Новоураль
ский завод, деньги на пих затра
чены, но дальнейшая достройка 
не ведется.

Дирекции завода необходимо
обратить внимание на эти фак
ты.

А Куликов.

Призвать к порядку
В избе-читальне деревни Ела

ни вместо культмассовой работы 
наблюдается со стороны избача 
Скорыниной пьянство.

21 мая опа явилась в избу- 
читальню пьяной и избила тех
ничку. При том же она заявила: 
«я тебя все равно убью».

Таким поведением Скорыниной 
население деревни Елани возму
щено. Антонова.

Хулиган осужден
Гражданин Попов, проживаю

щий в по елке станции Кузино, 
занимался терроризированием 
населения.

Хулиган Попов приговорен к 
5 годам лишения свободы бе* 

прав гражданства.
Метвлев

Извещение
3 июня в 3 часа дня в рай 

парткабинете состоится семинар 
районного актива. Тема—работа 
Ленина: „Что делать".

Явка на семинар аккуратна i 
обязательна.

РК ВКП(б). 
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