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Сверх
плана

Рабочие по
грузочных ра
бот станция
Хромпик озна
меновали при
езд своего кан
дидата в депу
таты в Верхов
ный Совет
РСФСР т. Кузь
мина П. В. пе
ревыполнением
ПЛсШЗ..

5 нюня стан
ция сверх пла
на погрузила 
35 вагонов к 
выгрузила 30 
вагонов.

В этот день 
смена дежурно
го по станции 
тов. Вагина

Общегородской митинг трудящихся Первоуральска, посвященный'̂ встрече избирателей е своим 
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР — заместителем наркома тяжелой промышленности 
П. В. Кузьминым. Слева — выступление тов. П. В. Кузьмина.

Фото Г. Мурзич.

Под знаменем Сталинской Конституции первоуральцы 
готовятся к выборам в Верховный Совет РСФСР

С радостью буду голосовать за друга народа
Радостно дышится, как посмотришь вокруг 

себя. Цветет и красуется советская жизнь.
Радостно смотреть, как дружно сейчас подни

маются молодые всходы хлебов на полях колхозов. 
Погода благоприятствует и обещает обильный уро
жай. Еще выше поднимется в этом году зажиточ
ная жизнь колхозников.

В этом году колхоз им. Калинина Г уложился в 
сроки весеннего сева. Теперь на его полях гудят 
тракторы на ранней пахоте паров. Вполне будет 
обеспечен урожай озимых. Хорош нынче и корм 
для скота. Можно ожидать хорошую упитанность 
поголовья и хороший удой.

Радостью дышит сердце в ожидания 26 июня, 
когда я буду голосовать еа нашего кандидата в

Верховный Совет РСФСР тов. Петра Васильевича 
Кузьмина. Я с радостью отдам свой голос за друга 
народа, который оправдает наше доверие.

Советская власть, партия большевиков дали нам 
хорошую жизнь. В старое время трудящийся не 
мог и думать, что ему дадут право обсуждать госу
дарственные вопросы. Теперь я полноправный 
участник каждого проводимого собрания, охотно 
обсуждаю все вопросы, что и отражается радостно 
в моем сердце.

В старое время работали на обогащение хозяй
чиков. Сейчас вкладываем свой труд, зная, что он 
идет на благо трудового народа.

Саврулин А. С.

Достойный 
кандидат

Трудящиеся Первоуральского 
избирательного округа выдвинули 
кандидатом в депутаты в Вер
ховный Совет РСФСР тов. Кузь
мина П. В.

Мы, рабочие-стахановцы артели 
«Трудовик», считаем, что тов. 
Кузьмин достоин быть избранным 
в Верховный орган власти нашей 
Республики. Работая заместите
лем наркома тяжелой промыш
ленности, тов. Кузьмин целиком 
оправдал доверие партии.

Тов. Кузьмин — преданный 
сын социалистической родины, 
воспитанный большевистской пар
тией, и за него мы отдадим свои 
голоса в день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР— 26 нюня.

Голосуя за Петра Васильевича 
Кузьмина —достойного кандида
та сталинского блока коммуни
стов и беспартийных,— мы уве
рены, что он выполнит наказ 
избирателей. В свою очередь мы 
обязуемся работать по - стаханов
ски, выполнять в перевыполнять 
план. Ф. Шахмвев,

А, Рябков, Филатов,

Досрочно выполнила план
Сталинская Конституция нам, 

гражданам Советской страны, 
предоставила право на труд, 
•на образование. Это право я, как 
и многие другие, стараюсь осу
ществить.

В течение 3-х лет моей рабо
ты в магазине Л  55 я с честью 
выполняю долг продавца совет
ской торговли. В своей практи
ческой работе я применяю луч
шие социалистические методы 
труда.

В 1938 году я ежемесячно 
перевыполняла месячный план 
по товарообороту. Майский план 
мной выполнен на 123 проц.

Взятое мною обязательство—к 
26 июня выполнить план Н-го 
квартала—я выполнила досрочно.

За период 2-х месяцев апреля и 
мая товарооборот по магазину 
выразился в 43 тыс. 500 рублей 
вместо 37 тыс. рублей по плану.

К дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР я обязуюсь лриттн 
с наиболее высокими показателя
ми и призываю всех работников 
прилавка Первоуральского куста 
последовать моему примеру.

26 июня я с радостью отдам 
свой голос стойкому большевику, 
до конца преданному делу Лени
на-Сталина, П. В. Кузьмину.

Я надеюсь, что и другие ра
ботники торговли будут также 
голосовать за выдвинутую канди
датуру.

Зав. магазином Л 55 
Блинова Е.

С ТРЕМ Л ЕН И Е
Трудящиеся Первоуральской 

артели «Пскра» воодушевлены 
предстоящими выборами в Вер
ховный Совет РСФСР.

Готовясь к 26 июня, кол
лектив «Искры» стремится дать 
высокую производительность тру
да. Работница цоха вбмжврки

ТРУД ЯЩ И ХСЯ
Васянина М. майскую програм
му перевыполнила на 144 проц., 
варщнца Ольга Хаминова прог
рамму мая выполнила на 160 
проц., Теньзина Зоя—на 157 проц.

Сортировщица Репина Анна 
месячный плав освоила на 147 
проц. В. Бархатов.

ОТДАДИМ ГОЛОСА ЗА 
ВЕРНЫХ СЫНОВ РОДИНЫ
(Пиоьмо красноармейца -земляка)

К вам, рабочие и работ■ 
ницы заводов и рудников, 
колхозники и колхозницы, 
Первоуральского района, об
ращаюсь я. Приближает
ся радостный день, ков- 
да мы с вами пойдем в 
наши избирательные уча 
стки и будем голосовать за 
лучших, преданных сынов 
нашей любимой социали
стической родины.

Задача каждого партий
ного и непартийного боль
шевика шире развернуть 
среди избирателей агита
ционно-массовую работу и 
добиться того, чтобы все 
избиратели в день выборов 
пришли на избиратель
ные участки и отдали 
свои голоса за наших вер
ных, непоколебимых сынов 
родины, за людей до конца 
преданных партии Ленина 
—Сталина, за людей, стоя
щих за дело рабочего клас
са кашей любимой социа
листической родины.

К дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР должны 
мы еще больше повысить 
производительность труда 
на заводах и на колхозных 
полях.

Особенно обращаюсь к р а • 
бочим того рудника, на ко
тором я работал до зачис
ления в ряды РККА—руд
ника Титано-Магнетит. Я 
получаю газету яПод зна
менем Ленина *. Но, к со
жалению, в ней очень и 
очень редко пишется о жиз
ни рудника Титано-Маг- 
петит

Желаю хороших успехов 
рабочим, работницам Пер
воуральского рудоуправле
ния Титано-Магнетитово- 
го рудника. И прошу вас, 
товарищи, освещать свою
жизнь побольше в газете. ,

1
Красноармеец Д. А. Ряпоеаа !

план выполни
ла на 150 
проц.

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
• ЗА ДОСТОЙНУЮ  В С Т Р Е 

Ч У  ВЫ БО РО В в Верховный 
Совет УССР успешно развер
ты ваю т соревнование рабочие, 
инженеры и техники Днепро
петровского аавода м еталлур
гического оборудования. Кол 
лективы мартеновского цеха 
и домны №  2 выдали уж е  1.000 
тонн чугуна и 300 тонн с т а 
ли сверх полугодового плана.

• С ВЫ Ш Е 70 П Р О И ЗВ ЕД Е 
Н И Й  грузинских композито
ров, грузинских народных пе
сен и плясок записала на грам
мофонные пластинки фабрика 
звукозаписи 1'раммпласттрес- 
т а . В  числе записанных—пес- 
ми о Сталине, арии из гру
зинских опер, походные, колы
бельные, свадебные и плясовые 
песни,

• НА Т Е К У Щ И Х  С Ч ЕТА Х  
КОЛХОЗОВ Винницкой обла
с ти  к 1 января этого года 
числилось свыше 13 млн. руб
лей. За четыре месяца 1938 г. 
сумма э т а  увеличилась на
21.5 млн. рублей. Колхозы по
граничного Ямпольского рай
она внесли за четыре месяца 
на свои текущие счета в Го 
сударственном банке око.ио
3.5 млн. рублей.

За рубежом

Восстания в тылу 
мятежников

БАРСЕЛОНА, 5. Агентство
Эспань сообщает из Гибралтар*, 
что в Севилье и Кадиксе вспых
нуло восстание, направленное 
против итальянцев и немцев. Во 
главе восстаная будто бы стоял 
Койпо де Льяно. Под его пред
седательством имел место ряд 
секретных совещавий. Во станне 
было жестоко подавлено; аресто
вано большое количество офице
ров. Судьба самого генерала не
известна. ‘

По всей Андалузии произведе
ны многочисленные аресты.

ЛОНДОН, 5. Гибралтарский 
корреспондент агентства Рейтер 
подтверждает, что 4 июня в Ан
далузии на территории мятежни
ков имело кестс восстание про* 
тив германо-втальяисках интер
вентов.



2 .Под знаменам Ленина5*

Дальше болтовни дело не движется
После помещенной заметки в 

нашей газете о том, что в Пер
воуральском совхозе среди рабо
чих нет массово - воспитательной 
работы, казалось бы, что парт
орг тов. Гузун и рядовые члены 
партии возьмутся пс-,большевист
ски за выправление данного по
ложения. Но в действительности 
этого не получилось.

—Как у вас организовано изу
чение «Положения о выборах в 
.Верховный Совет РСФСР» и Кон
ституции среди рабочих совхоза? 
— Был задан вопрос секретарем 
райкома партии тов. Довбеико 
парторгу тов. Гузупу.

— После помещенной заметки 
.«Под знаменем Ленина» у нас 
сразу получился перелом— без 
заминки отрапортовал парторг. 
у . —В чем подучился перелом, 
расскажите конкретно?

—Мы обсудили вопрос о под
готовке к выборам на пленуме 
рабочкома. Я как парторг выде
лил к каждому общежитию аги
таторов коммунистов, которые 
после выделения провели по не
сколько бесед. Кроме того, я сам 
провожу с рабочими и домохозяй
ками беседы в общежитии J8 1,— 
бойко ответил тов. Гузун.

— А сколько всего проведено 
бесед и сколько было охвачено 
слушателе#?

—Да...— Получилась некоторая 
пауза.—На этот вопрос я пожа
луй не смогу ответить, так как 
у" нас нет учета,—тихо растя
нул слова парторг.

После короткой беседы все 
пошли в общежития к рабочим. 
По пути к общежитиям рабочих 
получился неожиданный разговор 

-между парторгом тов. Гузуном и 
председателем рабочкома.

—В проведении массовой ра
боты среди рабочих Гузун как 
парторг нам ни в чем не помо
гает,—заявил председатель ра
бочкома.

—А ты как председатель ра
бочкома также ничего не де
лаешь,—отозвался в ответ тов. 
Гузун.

До прихода в квартиры рабо
чих была ясная картина, что ни

парторг, ни председатель рабоч
кома в бараках не бывают и пе 
знают, чем живут рабочие и ка
кие их запросы.

В первую квартиру зашли к 
рабочему тов. Хаустову.

—Тов. Хаустов, с вами прово
дились беседы по раз‘яснению 
Сталинской Конституции и Поло
жения о выборах?

— Нет. С нами вообще не про
водят никакой работы.

—Какие газеты вы читаете?
—Газет я никаких не читаю,
—А почему?
—Да потому, что на поле к 

нам газет не носят, а выписать не 
знаю у кого.

— А вы знаете или нет, что 
происходит в Испании и в Ки
тае?

— Нет, не знаю, потому что 
с нами ни бесед, ни читок газет 
не проводят.

После беседы с тов. Хаусто- 
вым зашли в квартиру тов. Ка
заченко. При беседе выяснилось, 
что тов. Казаченко и его жепа 
не знают своего кандидата в де
путаты Верховного Совета и не 
знают в какой день будет про
ходить голосование.

Кроме этого мы обошли еще 
ряд квартир и все живущие в 
этих квартирах заявили прямо: 
«К нам агитаторы в квартиры 
не ходят. Не видим мы и парторга 
тов. Гузуна и председателя ра
бочкома».

В бараке 34 1 половина живет 
нацмен, но к ним из руководи
телей совхоза, как они об‘ясняют, 
никто не ходит, не организовано 
громких читок газет, да и вооб
ще в барак газет не носят.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что среди рабочих Перво
уральского совхоза нет массово- 
политической работы. Партийная 
группа и председатель рабочко
ма продолжают бездельничать. 
Районный „комитет партии дол
жен обратить серьезное внимание 
на все эти факты и потребовать 
от парторга тов. Гузуна точного 
выполнения порученной ему ра
боты.

Итоги годовой работы
7 мая в школе Л> 1 был про

веден вечер учащихся и родите
лей, посвященный итогам годо
вых испытаний.

Итоги годовой работы показа
ли следующее: успеваемость по 
школе достигнута на 96,7 проц.

В 4 классе из 34 учащихся 
4 ученика перешли в следую
щий класс с отметками только 
«отлично» и награждены похваль
ными грамотами. Общая успе

ваемость по классу 91,2 проц.
Преподаватель второго класса 

Хлебина достигла 100-процентного 
выпуска учащихся.

Успеваемость учащихся III 
класса выразилась в 97,4 проц.

В первом классе учителем т. 
Кацериковой успеваемость достиг
нута на 97,6 проц. Из 41 уча
щихся 24 ученика получили от
метки «хорошо» и «отлично».

Нарушение трудового законодательства
В артели „Трудовик" нару

шают трудовое законодательство.
Несовершеннолетнего ученика 

Голова Ф. начальник механиче
ского цеха т. Бирюков заставил 
работать молотобойцем в кузни
це по 8 часов, хотя Го

лов неплохо проявлял свои 
способности в работе на токар
ном станке,

Этот пример нарушения трудо
вого законодательства в артели 
.Трудовик* не является единич
ный. И. П.

Тов. Рыбкин реабилитирован
Комиссией партийного контро

ля по Свердловской области кан
дидат в члены партии тов. Рыб
кин Ы. А., работающий в гор- 
внуторге, в партии восстановлен.

Обвинения, пред‘явленные при- 
исключении т. Рыбкина партор
ганизацией горсовета, пе под
твердились.

„ Д Р У З Ь Я "
Новый звуковой кино - фильм „Друзья" 

фильм».
выпускает «Лен-

На снимке: кадр нз фильма. В квартире Алексея. Слева на
право: заслуженный артист Республики Н. Черкасов в роли БеТл, 
народный артист Республики Б. Бабочкин в роли Алексея, артист 
К. Даушвили в роли Умара и артист С. Каюков в роли Мусса.

Репродукция Союзфото.

П РИ Д А Н
Руководитель бригады Днепропетровского 

завода им. Ленина

Возглавьте инициативу!
С- первых дней июня волочиль- 

вый цех Новоуральского завода
работает с большим под'емом.
Рабочий коллектив цеха горит
желанием во что бы то ни стало
к 26 июня, ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР выпол
нить и перевыполнить июньскую 
программу и успешно завершить 
план второго квартала 1938 го
да.

Комсомольская смена инжене
ра Новикова, которая первая 
взяла обязательство выполнить в 
26 июня люньскуго и кварталь
ную программу, является в це
хе передовой по всем показате
лям, Начальник смены тов. Но
виков перестроился в своей ра
боте, начал подлинно оперативно 
руководить н требовать от своих 
подчиненных такой же оператив
ности.

В этой смене 2 июня старшая 
станов 34 14 и 16, комсомолка 
тов. Швецова дала блестящую 
выработку, выполнив на стане 
36 14 план на 192 проц. (коль
цевая тов. Свобода на) я на ста
не &  15—на 125 проц. (коль
цевая Чернышева).

Молодой, но способный мастер 
восточной стороны, тов. Вагин 
сумел обеспечить указанной бри
гаде такую высокую выработку.

Решительно перестроил свою 
работу мастер фиписажа тов. 
Вершинин. Это сразу же резко 
сказалось на повышении обра
ботки готовых труб и сдаче их 
по заказам,

С первых же дней июня цех 
дал снижение брака. 3 июня 
он имел 7 проц. брака против 
18,5 проц. в мае.

Ваша бригада (Днепропетров
ского завода им. Ленина) оказа
ла цеху осязательную помощь. 
При ее участии н инициативе 
переработаны и пересмотрены 
все существовавшие калибровки, 
улучшено качество диспетчерско
го учета и оперативного плани
рования.

Все это помогло наладить в 
цехе грузовой поток, внесло в 
него определенную четкость и 
ясность. Результаты первых дней 
июня это наглядно подтвердили.

Казалось бы, что цеховое ру
ководство (начальник тов. Крав
ченко, парторг т. Рыбкин и

профорг т, Щепяецов) должно 
было возглавить энтузиазм рабо
чего коллектива. Однако ни 
успехи комсомолки Швецовой, ни 
замечательная работа мастеров 
Вершинина, Вагина и других, ни 
в целом смены инженера комсо
мольца Новикова — руководство 
цеха не заметило. Нигде ни сло
вом не было еще сказано об 
успехах указанной смены и о 
лучших ее людях. Иопрежнему 
работа цеха представлена сама 
себе. Начальник цеха тов Крав
ченко еще четко не распределил 
между своими помощниками обя
занностей, берется за все сам, а 
из этого ничего не получается.

Предложения бригады завода им. 
Ленина проводятся слабо. Смены 
Харламенко и Гасидова тянут 
назад выполнение плана. Однако 
конкретной помощи этим сменам 
руководство цеха не оказало.

Профорг цеха тов. Щеплецов 
мало уделяет внимания социали
стическому соревнованию и ста
хановскому движению. Так, на
пример, за май выполнение до
говоров не проверялось. Заклю
чение договоров на июнь идет 
очень слабо. Список стахановцев 
и ударников в цехе не вывешен. 
Со стахановцами и ударниками 
никакой воспитательной работы 
не ведется.

В цехе ощущается недостаток

в волочильных кольцах диамет
ром— 38,5, 45, 68 миллимет
ров и др. Об этом все знают, но 
мер к доставке этих колец не 
предпринимается.

Борьбы е бракоделами попреж- 
нсму пе ведется. В сменах очень 
часто путают ярлыки на паке
тах. Особенно этим отличается 
смена Гасилова. Сигналы руко
водству цеха были, но мер не 
предпринято. Ремонты оборудова
ния и его текущее обслуживание 
оставляют желать много луч
шего. Характерный пример: цех 
имеет гидропресс для иснытания 
труб. Бее время этот пресс 
«заедал» цех неполадками, а 
несколько дней тому назад он 
вовсе вышел из строя. За про
верку этого пресса взялся один 
из членов нашей бригады тов. 
Хорошун. Он обнаружил особен
ность пресса, о существовании 
которой механик цеха тов. Аве
рин и не подозревал, и из-за чего 
пресс считался капризным и не
исправным. На самом же деле он 
был в полной исправности.

Волочильный цех Новоураль
ского завода имеет все возмож
ности к выполнению июньской и 
квартальной программ. Надо 
только цеховому руководству ре
шительно и немедленно пере
строиться в своей работе, воз
главить энтузиавм коллектива.

507 га на индивидуальные 
огороды

По данным горкомхоза в горо
де Первоуральске с прилегающи
ми к нему заводскими поселками 
в 1938 году площадь, отведен
ная под индивидуальные огоро
ды, составляет 507 гектар.

Совещаниз о летне- 
оздоровительной 

кампании
7 июня в райкоме партии 

состоялось совещание начальни
ков лагерей, секретарей партко- 
комов, председателей завкомов, 
лагерных комиссий с вопросом 
о подготовке проведения летне
оздоровительной кампании среди 
детей.

Заявления в военные 
училища

С 1 апреля по 7 июпя в Пер
воуральский райвоенкомат посту
пило 52 заявления от учащихся 
и работающей молодежи нашего 
района о зачислении их в воен
ные училища.
| [23 человека прошли уже ме
дицинскую комиссию и признаны 
годными. Из них: Соколов, уче
ник 7 класса школы 34 10, Да
выдов, ученик школы М 7, Те- 
рехив, Шабалин и другие.

Рабочие и служащие 
на отдыхе

* 3 июня 39 рабочих и слу
жащих Новоуральского завода вые
хали в двухнедельный Рушский 
дом отдыха.

■ 11 детей рабочих и служа
щих Новоуральского завода отправ
лены в детский санаторий Хром
пика.

■ Вчера 26 рабочих и служа
щих Хромпикового завода выеха
ли в двухнедельный Шарташ- 
ский дом отдыха.

Благодарю 
за помощь

При выполнении дипломного 
проекта на Билимбаевском трубо
литейном заводе я встретил боль
шую помощь со Стороны началь
ника технического отдела инже
нера - консультанта т. Кравчен
ко, зав. учебной части завода 
т. Сахарова и директора завода 
т. Серкина,

За большую заботу и внима
ние выражаю этим товарищам 
свою благодарность.

Студент Белов.
Павловский индустриальный 

техникум, Горьковская область.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому горздра- 
ву срочно для работы тр е 
бую тся окенщины с обра
зованием не ниже семилет
ки, Об условиях справлять
ся в горздраве у  Маркова.

ГО РЗД РА ВО Т Д ЕЛ . 
(1~4)______________________

ОТКРЫТА ВНОВЬ ПОШИВОЧ
НАЯ МАСТЕРСКАЯ артели име
ни Тельмана в г Первоураль
ске, по улице Ленина, № 66 по 
верхнему мужскому и дамским 
платьям.

Мастерской требуются мас
тера. Эта же мастерская поку
пает швейные машины

Утеряй пропуск 76 652 на 
право входа в Отаротр^биьй 
аавод на имя Шеленипа Б. М. 
Считать недействительным.
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