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Дорогой товарищ СТАЛИН!

Прием американского посла г-на Дэвиса 
председателем Совнаркома СССР 

тсв. МолотовымМы, трудящиеся гор. 
!.;рвоуральска, Перво
уральского избиратель
ного округа, собрав
шись по случаю встре
чи с нашим кандида
том в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
Петром Васильевичем 
К/зьминым, Вам, ве
ликому вождю наро
дов, вдохновителю и 
организатору величе
ственных побед со
циализма, творцу са
мой демократической 
в мире Конституции, 
первому и всенарод
ному депутату Верхов
ных органов власти 
Советского Союза и 
союзных республик, 
шлем первые слова 
пламенного больше
вистского привета и 
горячей любви!

Под Вашим мудрым 
руководством наша 
страна из отсталой и 
темной превратилась в 
могущественную, пе
редовую индустриаль
ную державу. Под Ва
шим руководством соз
дано братское содру
жество и единая тру
довая семья народов, 
населяющих Великий 
СССР.

Под Вашим руковод

ством построено впер
вые в мире в стране 
Советов социалисти
ческое общество и 
обеспечено морально- 
политическое единство 
советского народа.

Российская Федера
ция, первая среди рав
ных в братской семье 
одиннадцати Советских 
Социалистических Рес
публик, идет к своим 
первым выборам в 
Верховный Совет с 
блестящими успехами 
во всех областях со
циалистического строи
тельства.

Презренные враги 
народа — фашистские 
агенты—троцкисты, бу- 
харинцы, пытавшиеся 
сорвать нашу созида
тельную работу, сме
тены с лица советской 
земли.

Советский народ, 
сплотившись вокруг 
своей родной и люби
мой коммунистической 
партии, одерживает все 
новые и новые побе
ды, твердо и уверен
но шагая вперед к ком
мунизму.

Жить стало лучше. 
Жить стало веселее. 
За эту жизнь прекрас
ную в стране Сталин-

С Т А Л И Н У
ской Конституции, за 
партию большевиков, 
за Советскую власть, 
за несокрушимый блок 
коммунистов и бес
партийных, все, как 
один, отдадим мы свои 
голоса 26-го июня 
1938 года.

День выборов в Вер
ховный Совет РСФСР 
будет для нас днем 
новой мобилизации сил, 
днем нового торжест
ва непобедимого бло
ка коммунистов и бес
партийных.

Голосуя за кандида
туру блока коммуни
стов и беспартийных, 
за верного патриота 
нашей родины Петра 
Васильевича Кузьмина, 
каждый из нас будет 
тем самым голосовать 
за Вас, родной и лю
бимый товарищ Ста
лин!
, Да здравствует не
сокрушимый блок ком
мунистов и беспартий
ных!

Да здравствует ве
ликая партия Ленина — 
Сталина!

Да здравствует вождь 
народов, наш отец и 
учитель, дорогой Ио
сиф Виссарионович 
Сталин!

5 июня уезжающий из СССР 
американский посол г-н Дэвис 
был принят председателем Сов
наркома СССР тов. Молотовым.

БАРСЕЛОНА, Б июня (ТАСС).
Пленум Центрального Комите

та коммунистической партии Ис
пании обратился к , товарищу 
Сталину с приветствием, в ко
тором говорится:

«Закрывая пленум нашего 
Центрального Комитета, созван
ный в тяжелые дни неутомимой 
борьбы, которую испанский на
род ведет против своих внутрен
них и внешних врагов, против 
военных банд итальянского и 
германского фашизма, мы посы
лаем тебе нате пламенное и го
рячее приветствие; пламенное 
приветствие всех коммунистов и 
антифашистов Испании, которые 
с каждым днем все более спла
чивают croh ряды в борьбе про
тив фашистских захватчиков, в 
борьбе за независимость и свобо
ду республики и демократии. Ус
пехи, которые достигнуты фаши
стскими захватчиками в течение 
последних недель благодаря их 
материальному превосходству, не 
только не ослабляют нашей бое
способности, но еще более укреп
ляют нашу волю к решительной 
борьбе. Мы заверяем тебя, доро
гой товарищ Сталин, что в про
исходящей всенародной мобилиза
ции мы, коммунисты, неотдели
мые от народа, будем первыми 
и не пощадим свою жизнь, что
бы спасти Испанию от превра
щения ее в фашистскую коло
нию или военную базу Гитлер» 
и Муссолини и опорный пункт 
для бандитов, угрожающих про
грессу и миру человечества и 
горящих лютой ненавистью к 
славной и счастливой советской 
родине—опоре прогресса и мира».

Указав, что весь испанский 
народ отдает для войны все свои 
силы и что тысячи новых сол
дат встунают в народную армию, 
пленум в своем приветствии да
лее говорит:

«В эти решительные дни войны 
в твоем лице, товарищ Сталин, 
испанский народ еще раз благо
дарит вечной благодарностью со
ветский народ за ту солидарность, 
которую он проявляет в отноше
нии нашего народа. Значение 
нашей борьбы понято всеми на
родными массами в соответствии 
с твоими словами о том, что эта 
борьба является делом всего пе
редового и прогрессивного чело
вечества. Мы знаем, что, побе
див немецких и итальянских 
варваров, вторгшихся на нашу 
землю, мы отрежем когти фа
шистским хищникам и потушим 
факелы поджигателей мировой 
войны. Весь наш народ ведет 
борьбу с гордой уверенностью,

На приеме присутствовал тов. 
Сталин.

Беседа продолжалась 2 часа.
(ТАСС).

что нашими страданиями и на
шими жертвами мы предотвра
щаем страдания и пролитие кро
ви во всем цивилизованном ми
ре. Мы боремся за нашу незави
симость и свободу, за нашу де
мократическую республику, за 
мир и за культуру всего челове
чества, во главе которого на
ходится огромный и мощный Со
ветский Союз, стоящий на стра
же свободы всех народов. Твер
дая, верная и последовательная 
политика, которую Советский 
Союз проводит под твоим ге
ниальным руководством в защи
ту мира против фашистских 
агрессоров, является для нас не 
только мощной поддержкой, но и 
источником огромной моральной 
силы для всего испанского паро
да в борьбе с иностранными 
захватчиками. Эта решительная 
и неуклонная политика СССР 
учит всех нас тому, что уступ
ками нельзя остановить фашист
ского хищника. Против него 
нужно мобилизовать все силы и 
всю энергию. Эта политика, ко
торую СССР проводит на глазах 
у всего' мира, представляет для 
нас не меньшую ценность, чем 
огромная, великодушная и бе
скорыстная помощь, оказываемая 
нам советским народом с первых 
дней войны».

Указав далее, что коммуни
сты идут по пути единства и в 
первую очередь единства с со
циалистами, пленум Центрально
го Комитета в своем приветст
вии продолжает:

«Мы ревностно ведем борьбу
против троцкистских бандитов 
из ПОУМ‘а, против этих танных- 
агентов фашизма, отвратительных 
ищеек, находящихся на службе 
у фашистских захватчиков. Твоя, 
товарищ Сталин, твердая борьба 
против троцкистов, правых, 
зиновьевцев, бухаринцев и про
чих наемных убийц и шпионов 
Японии и Германии дала нам 
великолепный урок того, как 
надо уничтожать бешеных аген
тов фашизма.

Ставя перед собой революцион
ную задачу— уничтожить Фран
ко и итало-германских захватчи
ков и обеспечить независимость 
своей родины, Центральный Ко
митет от имени тысяч и тысяч 
рабочих, солдат, крестьян, жен
щин, героев войны и труда вы
ражает тебе свою пламенную 
любовь и благодарность. Все ком
мунисты видят в тебе своего 
любимого товарища, руководите
ля и вождя всех трудящихся и 
самого верного защитника наше
го дела».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
городского митинга, посвященного встрече кандидата в депутаты Верховного Совета 

РСФСР тов. Кузьмина с избирателями горюда Первоуральска
Мы, трудящиеся города Первоуральска, Перво

уральского избирательного округа, собравшись на 
городской митинг, посвященный встрече с кандн
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР, шлем 
свой пламенный привет нашему кандидату в де
путаты Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, заме
стителю народного комиссара тяжелой промышлен
ности Петру Васильевичу Кузьмину.

Огромный под‘ем политической активности, ох
вативший всю нашу социалистическую страну в 
связи с выборами в Верховный Совет Союзпых ре
спублик, находит свое нркое выражение в произ
водственных достижениях социалистического строи
тельства, в новом колоссальном размахе социали
стического соревнования.

Трудящиеся нашей великой союзной республики, 
как и весь советский народ придут с новыми про
изводственными победами к дню выборов в Вер
ховный орган РСФСР, еще с большей сплочен

ностью морально-политического единства русского 
народа вокруг нашей великой партии Ленина- 
Сталина.

Мы призываем всех избирателей Первоураль
ского избирательного округа 26 июня—в истори
ческий день выборов Верховного Совета РСФСР—еще 
раз показать свою организованность, свою предан
ность великой партии Ленина—Сталина.

Мы призываем голосовать за кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР, за преданного сына 
нашей большевистской партии, uej ного патриота со
циалистической родины Кузьмина Петра Васильевича.

Мы пр- зываем 26 иювя голосовать за нашу 
партию Ленина—Сталина.

Да здравствует непобедимый блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует наш любимый друг и учитель, 

вождь трудящихся масс всего мира товарищ Сталин!

Единодушно
Мы, сотрудники терапевтического отделения Пер- 1 

воуральской больницы, с радостью встретили весть 
в согласии тов. Кузьмина П. В. баллотироваться 
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по нашему избирательному кругу.

26 яюпя мы все придем к избирательным ур
нам и единодушно проголосуем за товарища Кузь
мина Петра Васильевича—стойкого большевика,

проголосуем
ближайшего помощника железного наркома тов. 
Кагановича.

Мы обязуемся проявлять максимум внимания 
и чуткости к больному человеку, обязуемся повы
шать евой культурный, политический уровень и 
совершенствовать свои медицинско - технические 
знания.

И* поручению коллектива: врач Черенова.

Приветствие Пленума ЦК Испанской 
компартии товарищу СТАЛИНУ
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ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 6 ИЮНЯ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ ПАРТИИ Л ЕН И Н А - СТАЛИНА
Б О Л Ь Ш О Е  Т О Р Ж Е С Т В О

Н а улицах Первоуральска 6 
июля необычайное оживле

ние. Задолго еще до открытия го
родского митинга площадь перепол
нена народом. Сюда беспрерывно 
со всех сторон подходят пожи
лые рабочие и работницы, мо
лодел;!,, служащие, инженеры, 
техники, домохозяйки, пенсионе
ры. Идут по-праздничному оде
тые, радостные. 11од;езжают пе
реполненные народом грузовики.

В одном месте заиграли иа 
гармонии. Знакомый мотив все
ми любимой песни. Он дружно 
подхватывается- десятками голо
сов. нарастает, становится все 
громче и громче и вот по пло
щади широко льете*?

— Я другой такой страны
не знаю.

— Где так вольно дышит
человек.

Показываются первые колон
ны демонстрантов. Под звуки 
духового оркестра к трибуне под
ходят трудящиеся промышлен
ных предприятий Первоуральска 
с развевающимися флагами, 
плакатами, портретами любимых 
вождей. Опи пришли с единым 
стремлением -выразить доверие 
своему избраннику в Верховный 
орган властп нашей Республики, 
кандидату блока коммунистов и 
беспартийных товарищу Кузьми
ну Петру Васильевичу.

Взоры 4300 трудящихся Пер
воуральска устремлены на три
буну. на которую поднимаются 
представители партийных, совет
ских и общественных организа
ций города. Появление на три
буне Петра Васильевича Кузьми
на встречается бурной овацией 
и криками «Ура!».

Митинг открывает секретарь 
районного комитета партии тов. 
Довбенко. Первое слово предо
ставляется тов. Кузьмину И. В.

Простые, правдивые и убеди
тельные слова, доходящие до 
сознания каждого из присут
ствующих, раздаются с трибу
ны. Тов. Кузьмин говорит о той 
великой чести, которую оказали 
ему избиратели Первоуральского

избирательного округа, выдвинув 
его кандидатуру в Верховный 
Совет РСФСР. Он говорит, что 
это доверие относится прежде 
всего к большевистской партии, 
членом которой он состоит.

—Я обещаю вам, товарищи из
биратели,—говорит тов. Кузьмин, 
— отдать все свои силы на поль
зу родной страны, чтобы она 
расцветала как можно лучше.

Далее тов. Кузьмин рисует 
картину мрачного прошлого на
родов царской России.

Только коммунистическая пар
тия большевиков, руководимая 
гениальными вождями—Лениным 
и Сталиным, повела за собою 
массы и дала им прекрасную 
жизнь. За короткий промежуток 
времени старая Россия превра
тилась к могучую советскую 
держаку, с передовой индустрией, 
сельским хозяйством, культурой. 
И никакие фашистские агрессо
ры не в силах приостановить 
победоносного движения страны 
советов вперед—в коммунизму.

Останавливаясь на коварных 
замыслах врагов, т. Кузьмин 
говорит, что, несмотря на все
возможные попытки фашисток и 
их наймитов— троцкиетско-буха 
ринскнх негодяев сорвать строи
тельство социализма в пашей 
стране, это им пе удалось и не 
удастся. Советская разведка, ру
ководимая сталинским питомцем 
товарищем Ежовым, при поддерж
ке всего советского народа, бес
пощадно громит и будет громить 
врагов всех мастей.

выступление ток. Кузьмин, —что 
буду работать так, как учит нас 
товарищ Сталин, и приложу все 
силы, чтобы выполнить указания 
великого вождя.

Да здравствует паш советский 
парод!

Да здравствует наша непобе
димая партия большевиков!

Да здравствует любимый и 
дорогой друг и учитель товарищ 
Сталин!

Слова тов. Кузьмина покры
ваются бурей аплодисментов, 
долгими, несмолкаемыми крика
ми «ур„!».

С ответными речами, полными 
патриотических чувств, выступи
ли молодой рабочий Хромпико- 
вого завода т. Вашенкова, а затем 
слово взял начальник волочиль
ного цеха Новоуральского завода 
т. Кравченко, который рапорто
вал о достигнутой в этот день 
коллективом его цеха большой 
производственной победе. Воло
чильщики завода дали в этот 
день 180 проц. сменного плана. 
Тов. Кравченко заявил о том, 
что коллектив цеха берет на 
себя обязательство день выборов 
встретить большими’ производ
ственными победами.

Встреча избирателей города 
Первоуральска 6-го июня со 
своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета нашей респуб
лики, товарищем Кузьминым 
Петром Васильевичем явилась 
большим торжеством и демонстра
цией любви и преданности трудя
щихся к партии Ленина—Стали
на и ее вождю товарищу Сталину.Я обязуюсь, - заканчивает свое

Из речи то в . Вашенкова Д. В.
Товарищи рабочие, служащие, 

инженеры, техники и домохозяй
ки разрешите от имени вас пе
редать нашему кандидату в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
П. В. Кузьмину пламенный боль
шевистский, стахановский при
вет!

Приближается праздничный 
день 26-го нюня, когда весь на- 
год РСФСР подойдет к избира
тельным урнам и будет голосо

вать за верных сынов родины, 
преданных делу Ленина—Сталина.

Сегодня мы с вами имеем 
честь встретиться с нашим кан
дидатом Петром Васильевичем 
Кузьминым. До революции 1917 
года рабочий класс и трудовое 
крестьянство были забиты и уг
нетены кровавым Николаем, по
мещиками и капиталистами. В 
тот период рабочий класс и тру
довое крестьянство не могли да

о каких-то либоже и мечтать 
выборах.

Мы знаем, в каких трудных 
условиях достались нам эти по
беды. Мы знаем, что презренные 
гады хотели продать нашу роди
ну, но они просчитались. Наша 
партия, наш великий Сталин, 
паш товарищ Ежов крепко охра
няют счастливую жизнь.

Наше правительство, наша 
коммунистическая партия боль
шевиков воспитали крепких за
щитников родины, талантливых 
руководителей, из числа которых 
и является наш дорогой канди
дат Петр Васильевич Кузьмин.

Товарищи, разрешите мне от 
имени рабочих, служащих, ИТР 
и домохозяек Уральского Хромпи- 
кового завода пожать руку Петру 
Васильевичу. Жму руку нашего 
кандидата от имени вас всех, соб
равшихся здесь, и желаю Петру 
Васильевичу дальнейших успехов 
в работе, желаю ему быть отзыв

чивым на запросы избирателей, 
желаю, чтобы вы, Петр Василье
вич, всю свою жизнь шли шаг за 
шагом за великим Сталиным. 
Добивались, чтобы все отрас
ли нашей тяжелой промышлен
ности были передовыми ко всем 
мире. А что зависит от нас, мы 
выполним все, будем выполнять 
все ваши указания с великой 
честыо.

Я призываю всех вас, избира
телей, в депь выборов отдать свои 
голоса за кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, за Пет
ра Васильевича Кузьмина.

Тот, кто хочет чтобы наша 
страна цвела и крепла, тот бу 
дет голосовать за депутатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

В день выборов мы с вами бу
дем голосовать за большевист
скую партию и ее вождя това
рища Сталина.

Да здравствует нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных! ч

Из речи тов. Соколова С, Г.
( Термист волочильного цега Стпароураль'кого завода)

Под руководством коммунисти
ческой партии и ее вождя това
рища Сталина наша страна с 
каждым днем идет гигантскими 
шагами от победы к победе, в 
деле развития промышленности и 
обороноспособности пашей страны, 
в деле развития культуры и 
дружбы народов СССР.

Сейчас мы подходим к дню 
выборов Верховного Совета на
шей Республики. Я призываю 
всех трудящихся Первоуральско
го избирательного округа 26-го 
июня явиться всем, как одному, 
на избирательные участки к из
бирательным урнам и отдать свои 
голоса за верного сына комму
нистической партии, за верного 
сына советского народа Кузьмина 
Петра Васильевича.

Пусть знают фашистские стра
ны, что советский парод, голосуя 
за верных сынов народа, за та
ких, как тов. Кузьмин, он голо
сует за коммунистическую пар
тию, за ее гениального вождя 
товарища Сталина, за людей, ко

торые всегда служили на олагв 
человечества, которые беспощад
но борются со всеми врагами па
рода.

Никогда в истории человече
ства не было таких демократи
ческих выборов, какие есть у 
нас.

Трудно подобрать таких слов, 
чтобы выразить ту радость, тот 
восторг, который я переживаю 
сейчас. Я слышал простые, но 
близкие каждому из нас слова 
тов. Кузьмина. Он дал нам свою 
большевистскую клятву, что он 
на всю жизнь останется верным 
сыном нашей счастливой роди
ны. Эти слова останутся в на
ших сердцах на вею жизнь. Мы 
верим вам, товарищ Кузьмин, что 
вы не сойдете с той магистра
ли, по которой вел всех трудя
щихся вашей родины В. И. Ле
нин, по которой от победы к по
беде ведет нас паш вождь И. В. 
Сталин.

НАША РнДИНА

Советская Грузия
Грузинская советская социа

листическая республика распо
ложена в Закавказье. На севере 
ад высоким хребтом Кавказских 
гор опа граничит с РСФСР, па 
юго-востоке-с Азербайджаном, 
на юге—с Арменией и Турцией. 
С запада Грузию омывает Чер
ное море. В состав Грузинской 
ССР входят Аджарская и Абхаз
ская автономные советские со
циалистические республики и 
Юго-Осетипскай автономная об
ласть.!

На протяжении многовековой 
своей истории Грузия неодно
кратно подвергалась нападению 
римлян, арабов, персов, монго
лов. турок. В суровой борьбе 
грузинский народ отстоял свою 
самобытность, свою культуру. 
Не удалось уничтожить Грузию 
и царскому . самодержавию, пре
вратившему эту прекрасную 
страну в колонию. Грузинские

бы на Кавказе в конце прошло
го столетия стал великий сын 
грузинского народа, вождь тру
дящихся всего мира товарищ 
Сталин. Лучший ученик В. И. 
Лепипа, товарищ Сталин зало
жил основы большевистских пар
тийных организаций в Закав
казье. С тех пор революционная 
борьба рабочих и крестьян За- 
к аканья проходила под боевым 
руконорстком партии Ленина — 
v талина. Пе раз под руковод
ством товарища Сталина рабо
чие Закавказья устраивали стач
ки, забастовки, вооруженные де
монстрации против самодержа
вия и капиталистов.

После свержения самодержавия 
Грузия пережила трехгодичный 
период господства меньшевиков. 
Эти злейшие враги народа, на
емники буржуазии отдали Гру
зию на откуп сначала герман
ским, а затем английским им-

крестьяпе не раз поднимали J нериалистам. В черные годы 
знамя восстаний против гнета 1 хозяйничанья грузинских меньше- 
царских колонизаторов, грузни- 1 вяков страна была доведена до 
ских князей, помещиков, кула- ' полного разорения. Б льшийство

предприятий не работало, всюдуков и капиталистов.
Во главе революционной борь- царили голод и paspyxa.

25 февраля 1921 года тру
дящиеся Грузии, следуя указа
ниям Ленина и Сталина, при 
братской помощи Красной Армии 
и великого русского народа, 
свергти меньшевистское иго. 
Грузия вошла в семью советских 
народов.

Богатейшие недра грузинской 
земли, в прошлом плохо изучен
ные и еще хуже используемые, 
получили, наконец, настоящих 
хозяев. Марганец, мышьяк, зо
лото, каменный уголь, нефть, 
химическое сырье,—все эти бо
гатства добываются н обрабаты
ваются на десятках новых и 
реконструированных предприятии.

В промышленность Грузии Ы  
две пятилетки вложено 3.119 
миллионов рублей. Прежде эко
номически отсталая, Грузия ста
ла теперь индустриально-аграр
ной страпой. Удельный вес про
мышленной продукции превышает 
сейчас 75 процентов продукции 
всего народного хозяйства Гру
зии. При этом надо иметь в 
виду, что и сельское хозяйство 
Советской Грузии из года в год 
растет и развивается.

Кто слышал о грузинском чае 
до революции?

Под чайную культуру было за
нято всего несколько сот гекта
ров. А сейчас чайные насажде

ния занимают 45.000 гектаров. 
Грузинский чай покрывает зна
чительную часть потребности в 
этом продукте всего Советского 
Союза.

Площадь под цитрусовыми 
культурами (лимоны, апельсины, 
мандарины) в этом году достиг
нет 10 тыс. гектаров, а доре
волюционная Грузия их почти пе 
знала.

Под табаками занято сейчас 
больше 20 тысяч гектаров, 
под виноградниками — больше 
40 тысяч гектаров. Кроме 
того, в республике быстро 
развиваются другие виды цен
нейших культур: тунговое дере
во,; дающее масло для авиацион 
ной промышленности, эфиронос
ная герань, из которой выраба
тываются эфирные масла р я  
парфюмерной промышленности, и 
другие.

Резко увеличилась и площадь 
посевов зерновых. Ныросло жи
вотноводство.

Растет благосостояние и куль
тура рабочих) крестьян и слу
жащих Советской Грузии. Зара
ботная плата рабочих только 
за последние 7 —8 лет увели
чилась к 2Да раза. Честный и 
ударпьп труд обеспечил грузин
скому колхпзпийу возможность за
житочной и культ рноп лишни. В

Грузии теперь пе редкость дохо
ды колхозников в 10, 20 и 30 
тысяч рублей.

Из страны полуграмотной Гру
зия стала страной сплошной гра
мотности. В ее школах обучают
ся 660 тыс. детей, в вузах я 
техникумах —свыше 50 тыс.

«Мы можем сказать,—говорил 
тов. В. М. Молотов на приеме 
делегации Советской Грузия в 
Кремле,—что в Грузии сдела
но уже не мало, но это только 
начало, по которому лишь в 
слабой мере можно судить о ве
ликом будущем строительства 
социализма в нашей стране. Гру
зия— это одип из счастливейших 
уголков мира, насыщенный при
родными богатствами и, что осо
бенно важно, богатый людьми, 
таланты которых блестят в Гру
зии, в Закавказье п во всем Со
ветском Союзе.

Грузинский парод многое дал 
не только своей стране, по и 
всему Советскому Союзу, занима
ющему почетное место в истории 
человечества. Достаточно сказать, 
что Грузия дала нам товарища 
Сталина».

Под испобедимым знаменем Ле
нина —  Сталина возрожденный 
грузцнекин парод идет к выборам 
ьерхокноцо Совета своей респуб
лики, • ...... 1 ... •: .мп11 «
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Т е п л а я  в с т р е ч а
Прекрасный вечер, выдавший

ся 6 июня, как нельзя лучше 
гармонировал с радостным вооду
шевлением лучших стахановцев, 
инженерно-технических работни
ков, доверенных лйГд, партийных, 
советских и комсомольских" акти
вистов, работающих на участках 
Первоуральского избирательного 
округа, собравшихся в клуб Хром- 
шшового завода для теплой встре
чи с доблестным.патриотом нашей 
родины — Петром Васильевичем 
Кузьминым.

Огромный зал клуба еле вме
щал собравшихся семьсот̂  чело
век. И в их сердцах, билось одно 
патриотическое чувство, ярко вы
раженное в лозунгах, что над 
сценой:

— Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспартийных!

— Да здравствует наш канди
дат в Верховный Совет РСФСР 
Петр Васильевич Кузьмин!

Появление Петра Васильевича 
в составе президиума было встре
чено в зале бурей аплодисментов, 
нескончаемыми возгласами при
ветствий и восторженными лозун
гами:

—Да здравствует наш достой
ный кандидат в Верховный Со
кет РСФСР!

—Товарищу Сталину—ура!
Мощное «ура». Все новые и 

новые лозунги, приветствия. Это 
была яркая неописуемая по силе 
демонстрация любви и преданно
сти патриотов нашей славной от
чизны монолитной коммунистиче
ской партии, великому вождю, 
учителю и другу трудящихся все
го мира—Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Когда председатель горсовета 
тов. Клеников, открывший это 
радостное собрание, предоставил 
слово Петру Васильевичу, то 
вихрь новых приветствий, апло
дисментов долго ее унимался.

Речь Петра Васильевича Кузь
мина была так же ярка и образ
на. как л задушевна, проста. Тов. 
Кузьмин выразпл свою безгранич
ную благодарность своим избира
телям за великую честь и дове
рие, оказанное ему выдвижением 
его кандидатуры в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, подчерки
вая при этом, что он относит это 
доверие к себе и как огромное до 
верие и беззаветную преданность 
-грудящихся к славной партии 
Ленина—Сталина, в рядах которой 
он состоит! С большим энтузиаз
мом заверил Петр Васильевич соб

равшихся, что он приложит все 
свои силы, энергию, старания и 
умение, чтобы оправдать великую 
честь и доверие масс, ибо...

— Нет у меня, как у комму
ниста, другой цели, другого же
лания, как отдать всю свою 
жизнь для блага народа и цве
тущей любимой родины. С пути 
Ленина, с пути Сталина никог
да, никогда пе сойду!

Рассказывая о подрывной дея
тельности продажных псов фа
шизма троцкистско-бухаринских 
убийц, ишиопов и диверсантов, 
тов. Кузьмин призывал собрав
шихся пи на минуту пе забы
вать, что наша цветущая стра
на находится в капиталистиче
ском окружении. Он призывал в 
корне пресекать всякую попытку 
врагов накостить нам. Он призы
вал еще усиленнее, с еще большим 
упорством и энтузиазмом работать 
на любом участке для дальней 
шего расцвета нашей родины 
День выборов в Верховный Со 
вет встретить новыми производ 
етвенными победами, новым раз 
махом стахановского движения

Один за другим выходили на 
трибуну представители заводов и 
передавали от имени своих кол
лективов пламенный большевист
ский привет Петру Васильевичу 
Кузьмину кандидату нерушимо
го сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

В каждом выступлении было 
слово самой горячей любви в лю
бимому вождю народов товарищу 
Сталину.

От имени рабочего коллектива 
Повоуральского завода выступил 
инженер тов. Стольников.

- 26 игопя свободный народ
нашей республики пойдет к 
урнам и отдаст свой голос
за лучших своих сынов. Мы в
этот день отдадим свои голоса
за нашего Петра Васильевича. 
Перед нами стоит задача к это
му дню выполнить и перевыпол
нить производственные програм
мы как по количеству, так и по 
качеству. Наша страна цветет,

крепнет и мы должны сделать
все, чтобы она расцветала еще 
пышнее. И сделаем!

Звонок голос молодого стаха
новца, инструментальщика Хром
пикового завода тов. Гордеева.

—Как верного сына великого 
русского народа, до конца пре
данного делу партии Ленина- 
Сталина выдвинули мы дорогого 
Петра Васильевича Кузьмина в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Он—кристально чистый 
большевик. Он—верный помощ
ник нашего любимого наркома 
Лазаря Моисеевича Кагановича. 
Его яркая жизнь может служить 
примером нам, советской моло
дежи. Петр Васильевич достой
ный кандидат блока коммуни
стов н беспартийных. Такие 
люди могут быть только в на
шей стране!

Трудящиеся Хромпикового за
вода, воодушевленные предстоя
щими выборами, выполнили май
скую программу па 109 проц. 
Коллектив завода обязуется еще 
лучше работать, лучше изучить 
Сталинскую Конституцию, повы
сить революционную бдитель
ность, повести еще более энер
гичную борьбу за ликвидацию 
последствий вредительства.

Доверенное лицо 18 избира
тельного участка тов. Нарбутов- 
еких выступает одновременно и 
как представитель Староуратьско- 
го завода. Он заявил;

—Лучших людей, талантливых 
людей—вот кого выдвигает на
род в кандидаты в Верховный ор
ган нашей республики. Наша 
родина тем и сильна, что руко
водители ее выдвйгаются из 
самой гущи масс.

Мы, доверенные лица и аги
таторы, будем еще больше агити
ровать за преданного сына рус
ского народа Петра Васильевича, 
ибо верим, что он оправдает на
ше доверие—с честью, с любовью, 
с большой преданностью.

Собрание под гром аплодисмен
тов принимает приветствие то
варищу Сталину.

Выражаю полвую уверенность
От души приветствую желанно

го кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Первоураль
скому избирательнолу округу това
рища Пе 'ра Васильевича Кузьмина 

Товарищ Кузьмин—наш канди
дат, испытанный большевик ле
нинско-сталинской большевистской

партии. Он на деле доказал свою 
преданность социалистической ро
дине.

Я выражаю полную уверенность 
в том, что товарищ Еузьмип оп
равдает наше доверие.

Морозов. (Пожарная охрана
Старотрубного завода).

Домохозяйки изучили биографию той. Кузьмина
Агитатор 10 избирательного ми народа. В день выборов—26

участка тов. Скорпяков провел 
беседу с домохозяйками по изу
чению «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» и зна
комству с биографией тов. Кузь
мина Петра Васильевича.

Избирательницы единодушно 
решили — тов. Кузьмин является 
верным сыном нашей родины и 
непримиримым борцом с врага-

июна—мы все, как один, придем 
к избирательным урнам и отда
дим свои голоса за выдвинутую 
нами кандидатуру. Мы уверены, 
что тон. Кузьмин П. В. оправ
дает доверие советского народа.'

Домохозяйки 10 избирательного 
участка Мичурова, 
Зольникова и другие.

Взяли обязательство
Ознакомившись с биографией 

кандидата к депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Кузьмина 
Петра Васильевича, избиратели 
21 избирательного участка едино
душно решили отдать свои голоса 
за той. Кузьмина—верного сына 
коммунистической партии.

В знак приветствия своего 
кандидата работницы свинофер
мы Первоуральского совхоза обя

зались добиться увеличения веса 
свиней на 200 грамм и еуТки к 
сохранить весь приплод.

Работники заявили:-в день 
выборов мы все, как один, про
голосуем за верного сына нашей 
родины за, Петра Васильевича 
Кузьмина.

Свинарки Лебедева 
н Теплоухова.

Депутаты Верховного Совета СССР поддерживают постояа- 
ную евязь со своими избирателями, помогают им свовми советами, 
разбирают -заквления о неполадках в работе и в быту.

НА СНИМКЕ: на приеме у депутата Верховного овета Г ССР 
народного артиста ( ССР И. М Москвина в Райсовете Фрунзенского 
района. Слева направо . народный артист СССР И. М Москвин ■ 
работник Фрунзенского Рай овета II. П. Кудасова разбирают зая
вление 3. П. Матиесеа о ее театральной работе.

Фото Л. Велякшанина (Союзфото).

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
Мой глад был поражен, я за

сорил его на работе. 25 мая я 
обратился за помощью я Билим- 
баевскую больницу к тов. Логи- 
новских. Последний, осмотрев глаз, 
мреддожил, ве теряя пн минуты, 
поехать к Свердловск, предупре
див, что глазу угрожает опас
ность н медлить нельзя. Поезд 
в Свердловск отправлялся через 
час. Дойти пешком до станции 
ва рте время я не успел бы.

ЗАГОВОР ВРАГОВ МИРА
В Италии состоялась встреча 

германского и итальянского фаши
стских диктаторов. Гитлер п Мус
солини вели переговоры о даль
нейших действиях фашистских 
держав. Одновременно происхо
дили совещания между предста
вителями германского и итальян
ского генеральных штабов.

О чем же доюворились глава
ри фашизма и их генералы?

Прежде всего итальянские и 
германские фашисты договори
лись о дальнейшем расширении 
интервенции в Испании.

Героический испанский парод 
напряг свои силы и приостано
вил очередной натиск фашистов 
на фронте. В ответ на это фа
шистские интервенты собираются 
усилить поставки оружия и по
сылку войск против республикан
ской Испании.

По не только против Испании 
направлен сговор германских и 
итальяпских фашистов, этих злей

ших врагов мира. Они договори
лись между собой и о другом - о 
разделе небольших государств 
Центральной Европы и Балкан 
на так называемые «сферы влия
ния».

Германский фашизм ведет сей
час натиск на Чехословакию. Но 
он в грабительских своих пла
нах не ограничивается Чехосло
вакией. Дело в том, что за Че
хословакией—на юг и юго-вос
ток в сторону Балкан -  находят
ся: Венгрия с ее крупными про
довольственными запасами, Ру
мыния с ее нефтью, хлебом, ле
сом и другие небольшие государ
ства, богатые сырьем и продо
вольствием. Аппетиты германско
го фашизма простираются па все 
эти страны.

По и Италия по прочь погра
бить в Центральной Европе я па 
Балканах.

Германские и итальянские под
жигатели войпи «распределили»

между собой страны Централь
ной Европы н Балкан, пообещав 
ДРУГ Другу не залезать в чужой 
огород. Германия «закрепила» за 
собой Чехословакию, Венгрию, 
Румынию, Болгарию. Итальян
ские фашисты удовольствовались 
Югославией, Грецией и малень
кой Албанией,

Германские и итальянские фа
шисты именуют свое поенное 
сотрудничество «осью Берлин — 
Рим». Эта «ось» не очень-то на
дежна. Торг, который состоялся 
между Гитлером и Муссолини по 
поводу центральноевропейских и 
балканских стран, показывает 
это лучше всего. Интересы фа
шистских хищников как в Цен
тральной Евройе, так п на Бал
канах противоречивы. Никакая 
дележка не может полностью 
устранить этих противоречий 

Фашистская «ось» прочна 
только до тех пор, пока не нат
кнется на достаточно сильное 
сопротивление. Если бы буржу
азные государства Западной Ев

ропы перешли от политики по
пустительства фашистским зах
ватчикам к нолитике коллектив
ной защиты от нх происков, то 
«ось Берлин—Рам», по всей ве
роятности, тут же лопнула бы.

Фашизм-ошрепая, но непроч
ная власть. Народные массы не
навидят фашистский режим. Об 
этом свидетельствуют, например, 
те чрезвычайные меры предосто
рожности, которыми окружали се
бя Гитлер я Муссолини во время 
своей встречи. Пребывание Гит
лера в Йталли ознаменовалось 
массовыми облавами в рабочих 
кварталах и арестами многих 
тысяч трудящихся. Гитлер поя
вился в Италии под охраной мно
готысячной армии агентов Геста
по—гермапской тайной полиции. 
Итальянская полиция принимала 
все меры к тому, чтобы удалить 
трудящихся с пути следования 
обоих диктаторов.

Враги мира стяжали себе не
нависть народных масс.

И. Борисов

Я пошел в контору завода и 
там обратился за помощью к ди
ректору завода тов. Серкину. 
Директор очень отзывчиво выслу
шал мою просьбу в, несмотря на 
то, что был занят делами завода, 
приказал быстро предоставить 
мне автомашину для поздки.

В Свердловск с шофером тов. 
Скорыниным мы попали во -вре
мя. Там дежурный глазной врач 
профессор тов. Любимцев отнес
ся ко мне очень заботливо н, не 
откладывая в «долгий ящик», 
тут же произвел операцию. Че
рез 1 час 20 минут я вышел 
из глазной лечебницы совершен
но здоровый н счастливый.

Так я на себе прочувствовал 
великую сталинскую заботу о 
живом человеке. Я глубоко бла
годарен любимому Сталину, ком
мунистической партии за такое 
внимание ко мне и ко всем тру
дящимся.

Такая забота о живом челове
ке возйожва только в нашей 
советской стране. Вот почему я 
с большой радостью буду голосо
вать за лучших сынов нашей 
родины, за кандидатов неликого 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за лучщнх сынов на
шей родины, я буду голосовать 
за того, кто создал счастливую, 
радостную жизнь, за лучшего 
друга, вождя и учитедя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Марк Шумихин,
рабочий Билимбаевского ЗАЩаи



4 «Под знаменем Ленина»
Муссолини заявил, что итальяшкие войска будут 

зыведевы из Испании тогда, когда Франко победит.
(Из газет).

Вывод последнего итальянского солдата. (Вариант 
предлагаемый Муссолини].

Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 4 июня (ТАСС).
В северо-восточной части про

винции Хэнань, восточнее Кай- 
фына, продолжаются ожесточен
ные беи. Наступление японцев 
задерживается упорным сопротив
лением китайских войск. Колонна 
японских войск, наступающая 
нз Кайфын по шоссе с юго-во- 
етока е приданными механизи
рованными частями, достигла 
района Чэньлю. Одновременно 
японские войска проявляют боль
шую активность южнее Лунхай
екой железной дороги в районе 
Босянь- Луи (северо-западная 
часть провинции Аньхуэй). Здесь 
сосредоточено свыше 20 тыс. 
японских войск. Их целью 
является продвижение на запад в 
сторону Бейпин-Ханькоуской же
лезной дороги, чтобы с юга отре
зать район Чжэнчжоу—Кайфын, 
являющийся главной базой обо

роны витайцов в зоне 
ской железной дороги.

Японская авиация ежедневно' 
совершает налеты на города 
Кайфын и Чженчжоу. Бомбарди
ровке подвергаются наиболее 
населенные части городов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 5 июня (ТАСС).
За последние дни положение 

все более и более обостряется в 
районе юго-западнее Уху. Япон
ское командование сконцентри
ровало на реке Янцзы около 
Датуна флотилию канонерок. 3 
июня город Датун был подверг
нут бомбардировке артиллерией 
этих канонерок, а также авиа
цией. В городе произведены 
большие разрушения. 4 июня 
Датун снова подвергся бомбар
дировке. Одновременно невдалеке 
от Датуна японцами был выса
жен десант, отбитый китайцами.

„Вывод" последнего итальянского солдата. (Вариант 
испанского народа).

Рис. М. Отарова („Пресекайте".)

Пиан озеленения города не выполняется
Бак уже сообщалось в нашей 

газете, в нынешнем году затрачи
вается несколько тысяч рублен на 
озеленение Первоуральска. Раз
работанный горкомхозом план пре
дусматривает провести большие ра
боты в переоформлении сада, скве
риков и центральной улицы города.

Теперь напрашивается вопрос, 
как осуществляется данный 
план? Далеко не все еще сдела
но со стороны горкомхоза по 
выполнению намеченного плана.

В первую очередь, земельные 
работы в саду металлургов и 
сквериках должны быть закон
чены к 5 июня. Этого не сделано. 
Вместо 240 тысяч кустарников, 
намеченных но плану, рассажено 
в саду только 190 кустов сире-

Допризывники в 
отдыха

доме

ни, а также не произведена еще 
засыпка аллей, некоторых клумб.

Сейчас производится благо
устройство площади сада. Дорож
ки засыпаются песком.

В скверике, расположенном по 
улице Шагина, только сейчас 
производится копка ям для рас
саживания деревьев—ясеня. Не 
благоустроена площадь скверика 
и не сделана засыпка клумб. 
Вместо 120 деревьев акаций и 
однолетнего кипариса не расса
жено здесь ни одного куста.

Центральная улица города 
должна по плану пополниться 
тополями, но тополи оказались 
не приготовленными для расса
живания. Этого горкомхоз, как 
видно, заранее не учел.

На фронтах
(По сообщениям 

ВОСТОЧНЫЙ 
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского ми
нистерства обороны, в секторе 
Сорт (к северу от реки Эбро) 
мятежники предприняли 4 нюня 
две атаки в районе Серельое и 
Пнэдрас де Аоло. Обе эти атаки 
были отСнты республиканцами.

В секторе Леванта пехота мя
тежников прн поддержке авиа- 
дни и танков в течение всего 
дня 4 июня, производила атаки 
ва возвышенности Маррон и Ка- 
са дедь Гордо. Ценой крупных 
иотерь мятежникам удалось сна
чала захватить Каса дель Гордо.

в Испании
ТАСС от 5 июня)
Однако республиканские войска 
после энергичной контратаки 
снова заняли эту позиавю, ок
ружив одновременно группу мя
тежников-у позиции Рамбла Ку- 
бнльо. В районе Нуэбла Валь- 
верде (к юго-востоку от Теруэ- 
ля) республиканские войска за
няли Серро Мовтеро.

По сообщению агентства Эс
пань, в районе Альбокасеера (к 
востоку от Теруэля) мятежники 
атаковали боевые позиции рес
публиканских войск рано утром 
4 нювя В результате боя, в ко
тором принимала участие авиа
ция республиканцев, мятежники 
и интервенты были отбиты и по
несли тяжелые потеря.

Помещение клуба Строителей 
(Соцгород) поражает посетителей 
своим грязным видом. Клуб тре
бует большого ремонта. Крыша 
протекает, потолки из-за этого 
трескаются. Стены требуют по
белки.

Наружная же часть клуба со
вершенно перестала напоминать, 
что здесь—очаг культуры.

Зав. клубом тов. Скорняков 
не принимает мер к благоустрой
ству помещения и наведению в

ЗАПУЩЕННЫЙ КЛУБ
нем порядка. Во время сеансов 
некоторые посетители не только 
в коридоре, но и в фойе сорят 
семечки. Почти ежедневно в клу
бе появляются пьяные хулиганы.

С 4-го на 5-е июня в клуб 
явился пьяный Ветлужских. Он 
дебоширил—ломал двери, намере
вался выбить окна. Пришлось 
обратиться за помощью милиции. 
Но это сделал не зав. клубом, а 
посетитель клуба.

Авралов.

НЕПРАВИЛЬНО
В декабре прошлого года за 

невыход на работу правление 
колхоза «Новая жизнь» меня 
оштрафовало на пятьдесят трудо
дней, штраф удержан.

Каким же правом при этом 
пользовалось правление колхоза,

ОШТРАФОВАЛИ
когда в уставе ясно сказано, что 
подвергать штрафу можно толь
ко до пяти трудодней. В своей 
работе я не имел до этого ника
ких взысканий. Требую вмешать
ся в это дело горсовету. 

Колхозник Брезгин Н. А.

М Ы  В О З М У Щ Е Н Ы !
{Письмо руководителя бригады тОжно-трубнсго завода) 

Как известно, по приказу нар
кома тяжелой промышленности 
Д. М. Кагановича, на Новоураль-
скин завод, как один нз отстаю
щих заводов Главттп-бостали, при
было две бригады лучших стаха
новцев и специалистов южных 
трубных заводов.

Целью приезда бригады являет
ся передача опыта стахановской 
работы и организации труда, е 
расчетом, чтобы помочь коллек
тиву Новотрубного завода в ближай
шее время встать в ряды пере
довых по выполнению плана.

С первых дней пребывания в 
трубопрокатном цехе нам резко 
бросилось в глаза отсутствие 
твердого руководства со стороны 
административно - технического 
персонала, ro главе с начальни
ком цеха т. Таковым, его замес
тителями тт. Даниловым и Ар
бузовым. Нас поразило совершен
ное отсутствие единоначалия иа

Первоуральск.

агрегатах и низкая трудовая 
дисциплина в бригадах.

Массово-политическая работа во 
всем цехе тоже поставлена чрез
вычайно слабо.

Ознакомившись подробнее с ра
ботой в цехе, наша бригада дала 
целый ряд конкретных предложе
ний, направленных иа повышение 
производительности труда и улуч
шение качества выпускаемой 
продукции набольшем «Штифеле».

Для устранения разностенноети 
труб и увеличения производитель
ности в прокатке, мы предложи
ли заготовку кантовать не боль
ше, как через три болванки. Мы 
посоветовали управление «толка
чей» на печи перенести к пер
вому подручному. Это, во-первых, 
сократит одну лишнюю долж
ность, а во-вторых, увеличит от
ветственность людей и оператив
ность в работе.

Внутренние рванины в трубах

ври прокатке и наружные поре
зы вызывают необходимость про
верки оси прокатки прошивного 
етаиа и обязательной шлифовки 
чугунных пробок. Мы это и пред
ложили сделать.

Нами также предложено при
менить американское крепление 
стержвя иа автоматетане и про
изводить прокатку труб не в три, 
как это делают сейчас, а в два 
прохода. Проведение этих меро
приятий дает увеличение произ
водительности автоматстана ми
нимум на 30 процентов и улуч
шит качество продукции.

Па рольгангах риллинг -машин 
стенки труб забиваются потому, 
что там нет спускающих пальцев. 
Нельзя допустить прокатку в рил- 
линг-машииах труб, получивших 
уже некоторое охлаждение. Устра
нение дефектов в работе риллинг- 
машин безусловно увеличило бы 
производительность не менее чем 
па 15 проц. и повысило бы ка
чество продукции.

У калибровочного стана тре

буется установить соединяющие 
муфты штурвалов, которые бы 
регулировали перекос валов зуб
чатой системы. Соблюдение этого 
условия даст точный диаметр тру
бы по заказу. Но все эти и ряд 
других мероприятий упорно не 
выполняются руководством цеха.

Кто же виновен в этом? В 
первую очередь начальник цеха 
т. Таковой, которому технический 
директор завода тов. Колповскнй 
дал распоряжение о проведении 
всех наших предложений в жизнь. 
В этом распоряжении ясно ука
заны сроки исполнения. Сроки 
прошли. Одпако из всех предло
жений проведено в жизнь только 
два—удлинен приемный желоб ав
томатстана и поставлено одно наж
дачное точило.

Мы возмущены таким бездуш
ным отношением к нашим пред
ложениям и требуем срочного 
вмешательства в это дело дирек
тора и всей общественности заво
да. П. Булгаков.

Мастер Южно-трубного завода.

3 яюпя 11 допризывников— 
стахановцев, рабочих Старо ураль
ского завода выехали в двухне
дельный Гушсжий дои отдыха. 
Из них выехала Шахмаев —ста 
хановец -токарь, Котов, Гадав 
тионов и другие.

Дети—в санаторий 
Хромпика

2 июня 6 детей рабочих к 
служащих Староуральского завода, 
отправлены на месяц в детский 
санаторий Хромпика.

Э стаф ета
30 июня 1938 года будет про

водиться районная эстафета имени 
районной газеты «Иод знаменем 
Ленина». В эстафете будут уча
ствовать 8 физкультурных ко
манд. Занявшие первое место в 
эстафете получат цепные премии.

Сейчас развернулась во всех 
физкультурных командах подго
товительная работа —  составля
ются списки участвующих в 
эстафете, устанавливается мар
шрут, время и т. д.

Велопробег
26 июня вечером районный 

комитет по делам физкультуры 
и спорта проводит велопробег на 
30 километров. Велопробег прой
дет по всем населенным пунктам 
района.

Сейчас регистрируются вело
сипедисты, желающие участвовать 
в велопробеге.

УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧЕН
6 мая в школе № 18 поселка. 

Пильной состоялось торжествен
ное заседание, посвященное окон
чанию учебного года.

5 выпуекпиков - учащихея 4 
класса получили похвальные гра
моты. Из них Лебедева Маня, 
Дерешев Олег и другие.

Отличники и ударники учебы 
этой школы получили подарив: 
книжки, шахматы и т. д.

Архангельская К.

ВНИМАНИЮ ГОРЗДРАВОТДЕЛА
Горздравотдел мало обращает 

внимания на работу зубного вра
ча в Первоуральске. Зубной врач 
обслуживает медосмотром Перво
уральск и Новотрубный завод, ь 
результате чего создаются еже
дневно большие очереди.

Многие работающие на произ
водстве в 1 смену часто не по
падают на прием.
■_ Плохо и то, что зуботехнж* 

зубопротезного кабинета совер
шенно не обслуживает клиентов. 
3 июня я обратилась к нему 
сделать мне протез, но он отве
тил: «зайдите через пятиднев
ку, у меня сейчас нет примуса».

Об этом также знает горздрав
отдел, но мер никаких не при
нимает.

Маркина. 

Врнд. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Артель .Красный сапож
ник" при Динасовом заводе 
доводит до сведения наееле- 
вия Динасового поселка в 
том, что едавшие обувь в ре
монт должны последнюю по
лучить в трехдневный ерок.

Правление.
(3-2)
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