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Приветствую согласие тов. Кузьмина
Скоро настанет великий исто

рический день—26 июня, когда 
трудящиеся нашей республики при
дут в свои избирательные участки 
и проголосуют за лучших людей 
республики.

Я приветствую товарища 
Кузьмина за то, что он дал 
согласие баллотироваться по на

шему избирательному Первоураль
скому округу. 26-го июня я про
голосую за верного сына народа 
и ближайшего помощника Лазаря 
Моисеевича Кагановича, Петра 
Васильевича Кузьмина.

Кольцовщик Староуральского 
завода Галицких.

С радостью встретил весть
27-го ман я с великой ра

достью узнал о том, что наш 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Кузьмин дал 
согласие баллотироваться по на
шему избирательному округу.

В день выборов—26 нюня— я 
первый отдам свой голос за на

шего верного сына трудового на
рода, преданного делу партии 
Ленина—Сталина и самого близ
кого помощника т. Кагановича, 
Петра Васильевича Кузьмина.

Сотрудник Нервоуральского 
НКВД Татарин.

За стойкого большевика
С величавшей радостью мы 

приветствуем согласие Петра Ва
сильевича Кузьмина баллотиро
ваться кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Первоуральскому избирательному 
округу.

26 июня мы с радостью от
дадим свои голоса за стойкого 
большевика, беззаветно предан
ного делу Ленина —  Сталина, 
за т. Кузьмина.

Чистовы Зоя и Татьяна

Кет агитационно-массовой работы
На избирательном участке Л! 

37 отсутствует агитационно-мас
совая раз'яснительная работа 
среди населения. Многие , агита
торы этого участка не присту
пили еще к работе. Агита
торы Шорохов и Брызги на не 
провели ни одной беседы с изби
рателями.

Члены участковой избиратель
ной комиссии также здесь ие 
принимают участия. Они даже 
не знают о том, что тов. Кузьмин 
дал согласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР ио нашему изби
рательному округу.

Ячменев.

Списки проверяются 
недостаточно

Избирательный участок <№ 41 
оборудован хорошо. В нем имеет
ся к достаточном количестве га
зет, журналов, разных игр, 
имеется патефон и пр. Избира
телей привлекает этот уют. Но 
плохо то, что с избирателями не 
проводится раз‘яснитедьиой рабо
ты по вопросу проверки списков, 
а в списках есть немало иска
жений. При некоторой проверке 
списков выявлен ряд недочетов. 
Например, т. Саврулияа М. А. 
живет в дер. Никитино, занесена 
в списках по Крылосово, Сысоев 
II. живет в Крылосове, к спис
ках адрес указан Викитипо 
и т. д.

Агитаторам избирательных уча
стков надо обратить внимание 
избирателей на важность провер
ки списков избирателей. Об этом 
также должны побеспокоиться 
члены избирательной комиссии и 
председатель т. Неустроев.

А. С. Саврулин

Работы не ведут
Председатель Коуровской арте

ли Бондюков не ведет никакой 
маееово-раз‘ясиительной работы 
среди рабочих о подготовке к 
выборам н Верховный Совет 
РСФСР

Имеющий', и красный уголок 
Бондюков занял под квартиру, а 
патефон забрал себе. И сейчас 
рабочие не знают, как провести 
свободное время и до сих пор не 
знакомые «Положением о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР».

Иванова.

Забыли о подготовке к уборке урожая и
Вместо полагающихся 600 гаВесенний сев, исключая позд

ние культуры, колхозы района 
закончили. Передовые колхозы 
нм. Калинина, Буденного сев зер
новых окончили в 8—10 дней, 
тем самым положили начало 
борьбы за высокий сталинский 
урожай. Колхозы «Пскра», им. 
Блюхера сев растянули до 20 
дней, к тому же не выполнив 
плана по зерновым, колхоз им. 
Блюхера— 10 га, «Искра» —6,8 
га, «Правда» — 14 га, «Аван
гард»— 3,35 га. Председатели 
колхозов тт. Киселев, Макаров и 
Мичуров не придали значения 
быстрейшему выполнению плана 
сева. За невыполнение плана не
сут ответственность и председа
тели Витимского, Почпнковского 
и Слободского советов.

У отдельных председателей 
колхозов есть вредная тенденция 
план сева овощей—моркови 
свеклы, заменить посевом репы 
Районное совещание председате 
лей колхозов и советов, бригадп 
ров, проходившее в Битимке, осу 
дило такие настроения.

До настоящего дня в колхозах 
яе изжита еще кампанейщина, 
очередность. К 10 мая должен быть 
поднят ранний пар, тогда как 
колхозы «Знамя», «Новая де
ревня», «Ленинский путь» не 
приступали к под‘ему пара. Горзо 
и МТС также не развернулись в 
этом вопросе, даже не имея дан
ных о количестве поднятых паров.

под озимовои посев вспахано толь
ко 163,8 га.

Хуже всего обстоит дело с 
подготовкой к сенохлебоубороч
ной кампании. Только колхоз 
им. Калинина (председатель 
Ярин), «Правда» (пред. Мичу
ров) приступили к ремонту сель
скохозяйственных машин 9 кол
хозов не приступили к ремонту 
уборочного инвентаря. МТС яа 
сегодняшний день не имеет нуж
ных запасных частей для ре
монта. Не подготовлены кадры 
комбайнеров и машинистов.

Колхозы уже сейчас должны 
выделить звеньевых для пропо
лочных работ, по мере появле
ния сорняков очищать посевы.

Во всю ширь должна быть 
развернута подготовка к сено
косной и хлебоуборочной работам. 
В ремонте уборочных машин кол
хозам должны указать помощь 
шефствующие организации.

Горзо, МТС обязаны обеспечить 
потребность в кадрах для уборки 
урожая. Каждый комбайн, моло
тилку прикрепить к определен
ному участку работы.

Надо форсировать ио-стаханов- 
ски поднятие пара, вывозку на
воза на поля. С тем, чтобы за
ложить крепкий фундамент под 
будущий урожай.

В период сева выковались новые 
кадры стахановцев, н ударников 
социалистических полей,Во методы

сеноносной кампании
их хорошей работы не изучались, не 
переносились на отстающие уча
стки. Социалистическое соревно
вание в большинстве колхозов 
не было организовано, а если 
были заключены соцдоговора, они 
не проверялись.

Колхозы им. Ворошилова, «Ни
ва» зачислены кандидатами на 
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. Они должны это пра
во участия на выставке не те
рять. Это право может завоевать 
каждый колхозник сяоей стаха
новской работой.

Парторганизации, сельсоветы, 
избы-читальни всю политическую 
работу должны подчинить выпол
нению плана сельскохозяйствен
ных работ, мобилизуя колхозни
ков на борьбу за сталинские 7 — 
8 миллиардов пудов зерна, за 
нод‘ем социалистического живот
новодства, за скорейшую ликви
дацию последствий вредительства 
в сельском хозяйстве,

26 июня колхозники и все 
трудящиеся нашей республики 
отдадут свои голоса за лучших 
людей сталинской эпохи, за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, за тов. Кузьмина 
Петра Васильевича. День выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
ознаменовать производственными 
победами на всех участках сель
ского хозяйства.

Зав седьхоз. отделом 
РК ВКЩб) Чистов

За рубежом

Б л естящ ая победа китайской 
авиации

ХАНЬКОУ, 31 мая (ТАСС). вместе с бомбардировщиками, 
Китайская авиация сегодня I обратились в бегство. Во время 

одержала блестящую победу. 18 преследования их в районе Ху-
янонских бомбовозов в сопровож
дении 36 истребителей пытались 
совершить налет на Ханькоу. В 
воздухе японские самолеты были 
встречены китайской авиацией. 
На большой высоте произошел 
бой, в котором китайские летчи
ки показали большое искусство 
ведения воздушного боя. В* ре
зультате боя 12 японских истре
бителей было сбито, остальные,

коу, в 25 километрах восточнее 
Цзюцзяпа (северная часть про
винции Цзянси), китайские истре
бители сбили еще 3 японских 
бомбовоза.

Китайская авиация в бою по
теряла 2 истребителя. Летчики 
спаслись яа парашют. Ни од
ной бомбы японским самолетам 
сброеитьне удалось.

В республиканской Испании
Правительство республиканской Испании проводит 100-т ыеячный 
прнаыв добровольцев.

Па снимке: группа молодежи на улицах Барселоны агитиру
ет за вступление в армию.

Фото (Соючфотор

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 1 июня)

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) 
ФРОНТ

Согласно официальной сводке 
испанского министерства обороны 
от 31 мая, контратаки мятежни
ков на Сьерра де Аоло и Сан 
Корнелно (район Сорта) были пол
ностью отражены республикан
скими войсками.

Поддержанные многочисленной 
артиллерией и авиацией мятеж
ники продолжают атаки на раз
личных участках сектора Леван
та. Республиканские войска с 
исключительным упорством отби
вают все атаки, втягивая про
тивника в рукопашные схватки. 
Ожесточенные атаки мятежников 
в направлении к югу от Моске- 
руэла отбиты республиканскими 
войсками.

На других фронтах без перемен.

В ночь на 1-е июня Фашист
ская авиация пять раз пыталась 
бомбардировать Валенсию, но бы
ла отогнана зенитпыми батарея
ми республиканцев. 31 мая в 
13 час. 30 мин. самолеты фа
шистов, летая па высоте 5000

метров, пытались бомоарднровать 
Барселону. Зенитные батареи 
республиканцев вынудили фаши
стские самолеты удалиться. Груз 
бомб сброшен вне города.

По сообщению агентства Гавас, 
31 мая фашистская авиация 
подвергла варварской бомбарди
ровке небольшой городок — 
Гравольерс, расположенный к 
северо-западу от Барселоны. Боль
шинство бомб было сброшено на 
место наибольшего скопления на
селения — рынок. Из-под облом
ков разрушенных зданий извле
чено 430 трупов. Предполагают, 
что ’тело убитых превышает 
500 человек.

В тот же день фашистская 
авиация бомбардировала рабочее 
предместье Валенсии — Грао и 
порт. Потоплены английский па 
роход «Пентемс» и испанский 
пароход «Себастьян Мартин». 
Разрушена одна фабрика. Чело
веческих жертв нет.

1 июня в 5 час. утра фа
шистская авиация подвергла бом
бардировке Сагунто. Убит 1. ра
нено 10 человек.

Нота чехословацкого
ПРАГА, 1 июня (ТАСС).
Вчера чехословацкий послан

ник в Берлине вручил герман
скому правительству ноту, кон
статирующую 15 случаев нару
шения германскими самолетами 
чехословацкой границы за период 
с 20 по 30 чая.

правительства Германии
Как известно, германское пра

вительство несколько дней назад 
вручило в Праге ноту протеста 
против перелета чехословацкими 
самолетами германской границы, 
в которой фигурирует пять слу
чаев, якобы имевших место на
рушений границы.



г «Под знаменем Ленина»

Не используют
С 25 мая, после очередного 

холодного ремонта, первоураль
ский мартен начал работать.

После ремонта печь должна бы 
работать хорошо, но этого не по
лучилось. Плавки продолжают 
сидеть в печи больше нормаль
ного времени на 3—4 часа,
В чем причина? Причина кроет

ся в безответственности руково 
дителей завода. На заводе имеет
ся прекрасное топливо для га
зогенераторов, это пни. Но эти 
пни на площади завода не сло-

возможности
жены в штабели, а поэтому 
мартеновской цех их брать не 
может. Из-за неповоротливости 
коммерческого отдела тов. Сычева 
мартен снабжается сырыми дро
вами и этим самым недодает 
стране тонны металла.

Партийный комитет и завком 
металлургов должны вмешаться 
в это дело и заставить коммер
ческий отдел завода обеспечить 
нормальным топливом цех.

Снигирев

Строительство железнодорожных путей ср ы вае т
В начале 1937 года на страни

цах печати был поднят вопрос о
негодности проекта железнодО' 
рожного транспорта Новоураль
ского завода.

Отдел капитального строи
тельства завода пытался отстоять 
данный проект, но когда вопрос 
стал рассматриваться серьезно, 
то оказалось, что вместо проек
та есть лишь схематический на
бросок, абсолютно негодный для 
строительства железнодо, ожных 
путей.

В  этих разговорах прошел 
весь строительный сезон 1937 
года „Транетрой ‘—организация 
по строительству железнодорож

ных путей,—в ожидании настоя
щего проекта, не уложил на Но
воуральском заводе ни одного 
метра пути. В начале мая сего 
года дирекцией железной доро
ги имени Кагановича проект 
был отвергнут, как негодный.

Строительство железнодорож
ных путей находится под угро
зой срыва. Отдел капитального 
строительства завода не пред
принимает решительных мер в 
этом деле. Отпущенный один 
миллион рублей на строитель
ство железнодорожного тран
спорта в этом году не реали
зуется.

Березовский.

Не уважают самокритику
Комсомольцы Крылоеово Кваш

нин Прохор и Кадцин Александр 
не любят самокритику. На ком
сомольцев, которые их критику
ют я подмечают ях ошибки, они 
продолжают обижаться, я исправ
ляться совершенно не желают. 
Квашнин занимается системати
ческими пьянками. Вопрос о его 
пьянке четыре раза обсуждался 
на комсомольских собраниях, од
нако до сего времени оп про
должает пьянствовать. Были слу
чав, что Квашнин избивал свою 
жену. Будучи избран в легкую 
кавалерию, Квашнин за эту рабо
ту совершенно не брался.

29 мая на комсомольское собра
ние Квашнин пришел в нетрезвом 
виде, он нарушил весь порядок 
собрания. Поднял шум. Стоя
щие на повестке дня вопросы о 
приеме в комсомол и отчет пионер
вожатой были сорваны Квашни
ным и Кадциным. Являясь руко
водителем физкультуры, Квашнин |

за эту работу совершенно не 
берется. Под его влияние по
пал и комсомолец Кадцин, ко
торый систематически пе посе
щает политучебу. Как агитатор
избирательного участка Кадцин 
не провел ни одной беседы с из
бирателями.

Будучи пионервожатым, Кад
цин развалил работу. Поручен
ную работу по составлению спис
ков избирателей Кадцин выпол
нил недобросовестно — он в
списках допустил массу искаже
ний. На комсомольские собрания 
он к большинстве случаев опаз
дывает или не является совсем. 
Ошибок своих он точно так же, 
как и Квашнин, исправлять не 
желает.

Пора давно решить вопрос о 
поведении Квашнина и Кадцина, 
так как их поведение дальше 
нетерпимо.

Член комитета ВЛКСМ

В турбнно-редукгорном цехе Коломенского машино-строи- 
тельного вавода нм. Куйбышева нет рабочих, невыполняющих 
нормы выработки. 40 стахановцев занесены на заводскую доску 
почета. Январскую программу цех перевыполнил вдвое. Февраль
ская программа выполнена досрочно 25 февраля. Зуборезное 
отделение цеха февральский план закончило 16 февраля.

На снимке: молодые специалиеты-руководители цеха—на
чальник цеха т. А. Расторгуев (слева) и начальник зуборезного 
отделения, бывший слесарь т. Н. Захаров. (Фото Фавиловича)

Брать првмер с лучших

Тов. Исаков и тов, Лившиц реабилитированы
В нашей газете «Под знаменем '

Ленина» от 28 июля 1937 года 
было пред'явлено необоснованное 
обвинение тов. Исакову r с в я з я х  
с врагами народа.

Тов. Исаков комиссией пар
тийного контроля при ЦК ВКП(б) 
в рядах партии восстановлен.

Совершенно необоснованно был 
исключен из рядов партии тов. 
Лившиц. Рассматривая дело тов. 
Лившиц, обком партии отменил 
решение райкома партии и вос
становил его в правах членов 
партии.

В волочильном цехе Старо 
уральского завода дело но ликви
дации неграмотности и малогра
мотности среди рабочих обстоит 
лучше, нем в других цехах за
вода. Самым активным органи
затором в этом отношении являет
ся мастер цеха Иван Семено
вич Еловских. Он самый первый 
лошел в школу малограмотных н 
повел за собой остальных. В 
марте и апреле посещаемость 
ликбеза от волочильного цеха 
была 100-нроцеятнпй. Шесть 
учеников успешно закончили 
учебу.

Аботнина Сима пришла на за
вод совершенно неграмотной, а 
сейчас она едала экзамен за 
4 класса на ,,отлично". Так же

и другие о человек. Комсомолка 
Пономарева не хочет успокоиться 
на этом уровне и хочет продол
жать свое учеяие дальше.

Лучшие активистки в цехе, 
они же и отлйчниеи учебы: Пи
менова, Куренных, Бархатова, 
Поколола.. Все они, не знавшие 
вначале, когда цршнли на за
вод, ни одной буквы, успешно 
прошли 4-х годичную школу. Па 
выпуске они были премированы 
сюрпризными коробками, черниль
ными приборами и деньгами.

По ликвидации неграмотности 
нужно отметить хорошую работу 
преподавателей Наумовой, Кель- 
ник и культармейца Капраловой, 
и к особенности инструктора шко
лы взрослых февралевой.

Результат испытаний 
по арифметике

Первый день испытаний в 4 
классе шкоды Л  6 по арифме
тике письменно показал следую
щее: из 37 учащихся, державших 
испытания, 19 учеников напи
сали—на «отлично», 7— на «хоро
шо» и 6 —на «посредственно*, 4— 
на «плохо» и «очень плохо».

Представитель гороно тов. На- 
начева заявила, что преподаватель 
и учащиеся вполне подготовлены 
к испытаниям. На данном уроке 
чувствовалась дисциплинирован
ность, выдержанность учащихся. 
Ученики выполняли контрольные 
работы спокойно и уверенно.

Учитель Катаева веда испы
тания также спокойно л органи
зованно.

Выступая на совещании хо 
зяйственного актива Новоураль
ского завода (31 мая), главный 
механик завода тов. Гредасон 
на вопрос, заданный с мест, «ког
да же будет отремонтирован па
ровой вран», не задумываясь, 
бросил в зал такую фразу: — «бу
дет готов к 15 июля».

Речь идет о паровом железно
дорожном вране, вышедшем из 
строя еще в начале марта. Па
ровой крап использовался желез
нодорожным цехом на особо тру
доемких работах. Бран поставили 
в тупик, где он и стоит по на
стоящее время.

Два месяца о кране шли одни 
разговоры. Лопнувшую плиту 
врана требовалось сменить. Обра
тились на Староуральский завод, 
который охотго из'я вил желание 
веять эту работу на себя. Но

ОБЕЩАНИЕ И ДЕЛА
отдел главного механика Ново
уральского завода отказался от 
этого предложения и решил ис
править старую плпту. И только 
в последних числах мая ремонт 
плиты начали.

Детальный осмотр состояния 
всего крана подсказал необходи
мость делать капитальный ре
монт механизмов крана. Кроме 
плиты надо сменить черняк ре
дуктора, две конических шестер
ни, поршневые кольца, проверить 
арматуру котла, пришабрить зо
лотниковые зеркала и целый ряд 
других работ.

Об'ем работ довольно большой.
Казалось бы, что после двух 

месяцев разговоров, ремонт кра
на надо вести ускоренными тем
пами.

Но ничего подобного на самом 
деле не видно. С ремонтом крана

на заводе не торопятся. Об этом 
говорят факты, Большинство та
ких работ с враном, как провер
ка арматуры парового котла, да
же не начинали. Главный меха
ник завода т. Гредасов медлит с 
этим делом. В отделе главного 
механика задерживаются чертежи 
на изготовление червяка редук
тора, конических шестерен. Из-за 
отсутствия чертежей данные де
тали еще не отлиты. Всех работ 
по крану, выполненных на сегод 
ня, насчитывается не более 20 
процентов потребного количества.

Заверения главного механика 
завода Гредасова о том, что кран 
будет готов в первой половине 
июня, по существу являются про
сто очковтирательством и для об
щественности и для дирекции 
завода.

Д. Пл.

Перепродажа 
дров

В июне 1937 года лееозаг 
(Горланов) продал торгу 581 кбм. 
дров. Торг приступил к перевоз
ке, но дров не оказалось. Дрока 
вторично были проданы населе
нию.

На требование торга п р о я
вить купленные дрова, Горланов 
дал обязательство доставить дро
ва на склад торга и приступил 
к доставке. Доставив 42 кубо
метра, прекратил перевозку из-за 
отсутствия транспорта.

На вторичные требования тор
га о. пред‘явлении дров, Горла
нов предложил тес и потребовал 
наряд. Наряд торгом был пред'яв
лен Горланову, но и сейчас Гор
ланов сдаст торгу тес, проданный 
Уралтяжстрою.

Этим вопросом надо заинтере
соваться прокуратуре и госбанку.

Горсовет должен также обра
тить внимание. Штейн.

Не обеспечена квартирой
В феврале 1938 года мне ком

мунальным отделом Новоуральского 
завода был предоставлен ордер 
на замещение квартиры в по
селке Талица. В связи е затяж
кой плохой погоды моя перевоз
ка с Динаса задержалась

В это время в мою квартиру 
вселился комендант поселка. Не
смотря на мои просьбы, он про
должает жить и по сей день.

По этому вопросу я несколько 
раз обращалась к начальнику 
коммунального отдела, но мер 
решительных не принято.

В настоящее время я работать 
плодотворно не могу. В „ первую 
очередь меня затрудняют «про
гулки» с Динаса в поселок Та- 
ляцу. Медсестра Пашута.

Срывают сев
29 мая совхозом Хромпика 

была послана автомашина за го
рохом, но кладовщик Пестрикова, 
когда приехали к ней, сказала; 
«Мне до посевной дела нет» и 
гороху не отпустила. Егоркин.

Когда я дождусь 
путевку?

4 года я работаю к школе 
ФЗУ Новоуральского трубного за
вода в качестве уборщицы. Была 
стахановкой. Но вот я заболела и 
мне дали еще в мае 1937 года 
назначение на курорт, -но до се
годняшнего дня я не могу 
ждаться путевки. Профорг Февра 
лев А. А. успокаивает меня 
«завтраками» и обещаниями, а 
путевки не выдает.

Здоровье мое становится с каж
дым днем все хуже и хуже.

Когда же мне дадут путевку?
Курганова

«Можно и подождать1-
Дирекция Бнлимбаевского заво

да нарушает коллективный дого
вор к выдаче заработной платы 
своим рабочим. Заместитель ком
мерческого директора т. Засып- 
кин издевательски относится к 
нам, работникам пожарной охра
ни. Наступил июнь, а нам не 
выдавали зарплату еще за пер
вую половину мая. На вопрос 
бойшщ пожарной охраны, когда 
же выдадут зарплату, Засынкин 
отвечает так: «У нас не получи
ли еще рабочие, а вам можно и 
подождать, вы ведь ничего не 
делаете».

Пожарники: Курицын. 
Глушков, Макаров, 

Гладких, Сыролятов

Нуждаюсь в курортной 
лечении

Я, допризывник 1917 года 
рождения, в настоящее время, 
по заключению врачебной комис
сии, нуждаюсь к обязательном 
курортном лечении.

По этому вопросу я обращался 
к председателю Гологорского руд- 
кома т. Юшину, но он не заин
тересован в том, чтобы я был 
здоровым и пригодным для 
службы в РККА. Поэтому он 
заявляет: «путевки для тебя не 
будет, я знаю сам кому дать».

Селин

Читатели не удовлетворены
В клубе пионеров запас биб- 

лиотечаых книг не удовлетво
ряет кругозор читателей.

За период 1938 года не по
ступило в библиотеку ни одной 
книги. Число читателей с каж
дым днем возрастает.

Со стороны гороно на это ма
ло обращено внимания. Зав. го
роно т. Титов не поинтересовал
ся ни раау, как дети используют 
здесь 'свой досуг.

Читатели Кузнецов, Чвкншев 
и другие.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральекого завода 
-I нюня

Звуковой художественный 
кинофильм

ГРОЗА
Начало в 8 и 10 часов вечера

Утерялась лошадь, кобыли
ца, 4-х лет, масти темиокарей, 
грива ва правою сторону, иа 
шее звонок, скованная цепью. 
Знающих местонахождение 
просьба сообщить по адресу: 
рудник Титано-Магнетит, ул.
2-я Магнитка, Антонову А П. 
(проживает в доме Иванова)
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