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Образцово организовать работу
на избирательных участках

' По всей нашей республике 
окружные избирательные комис
сии зарегистрировали кандидатов 
в депутаты в Верховный Совет 
РСФСС. Окружная избирательная 
комиссия но нашему Первоураль
скому избирательному округу за
регистрировала кандидатом в де
путаты Верховного Совета иа 
шей республики достойного'боль
шевика, патриота социалистиче
ской родины, зам. наркома тяже
лой промышленности тов. Кузьми
на^  етра Васильевича.

Оставшиеся 15 дней отделяют 
нас от того исторического дня, ког
да все избиратели пойдут к избира
тельным урнам и проголосуют за 
верных сынов партии и совет
ского правительства. Наступил 
самый решающий этап избиратель
ной кампании. Сейчас, как никог
да, должна быть широко развер- 
вута агитационно-массовая рабо
та на всех избирательных участ
ках, в цехах, в квартирах рабо
чих, на рабочем месте, за канди
датов сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Агитаторы—партийные и не
партийные большевики должны 
донести большевистское слово до 
каждого избирателя. Они должны 
подробно раз‘яснить Сталинскую 
Конституцию и Положение о вы
борах. Нужно избирателям рас
сказать подробно весь жизненный 
путь выдвинутого кандидата в 
депутаты Верховного Совета, за 
которого они в дош» выборов пой
дут голосовать.

В нашем районе всего агита
торов выделено 1086 человек. 
Отдельные агитаторы с честью 
выполняют порученное им дело.

Агитатор тов. Дубов на 5 из
бирательном участке организовал 
кружок из избирателей и уже 
заканчивает изучение Конститу
ции и Положения о выборах. Кро
ме этого он провел ряд бесед па 
международные темы, проводит 
беседы по вопросам текущей по
литики. Хорошо работают на 
участках агитаторы тов. Ватлин, 
т»в, Иарбутовских и ряд других.

Однако большинство агитаторов 
яо настоящее время не взялись 
по-большевистски за агитационно- 
массовую работу среди избира
телей. В общем с подготовкой к 
выборам у нас в районе обстоит 
не' все благополучно-. Агитаторов,

Заявление
НЬЮ-ЙОРК. 8 ИЮПЯй (ТАСС).
В беседе с представителями 

печати Рузвельт зацвнл, чго уча
стие американских летчиков в 
армиях мятежников любой стра
ны противоречит принципам по
литики США. Поэтому правитель
ство намерено аннулировать все 
лицензии, выданные американ
ским летчикам, которые сейчас 
яаходятся на службе а армиях 
мятежников за границей.

На вопрос корреспондентов, от
носится ли это заявление и к аме-

которые ведут повседневно мас
совую работу на участках, у 
нас насчитывается единицами. 
Часть агитаторов, несмотря на 
то, что они выделены больше 
подуторых месяцев, не провели 
ни по одной беседе. Агитатор 
тов. Рожков (отдел снабжения 
Новоуральского завода) ни одного 
раза не был па своем избира
тельном участке №11. Не провел 
ни одной беседы агитатор т. Цапу- 
лин. Мы далеко не достигли раз
ворота массовой работы того уров
ня, какой был поставлен во вре
мя выборов в Верховный Совет 
СССР. На большинстве избира
тельных участков работа постав
лена на самотек.

Отдельные председатели участ
ковых комиссий также не при- 
нимают никаких конкретных мер 
для налаживания работы на 
участках. Председатель участко
вой комиссии № 7 тов. Малафе
ев на участок совершенно не по
казывался. Председатель участ
ковой комиссии № 26 тов, Заб
родина также на участке не бы
ла ни одного раза. Председатель 
участковой комиссии X  20 тов. 
Климов на участке за период 
его организации был только два 
раза.

На отдельных участках очень 
медленно идет проверка списков 
избирателей. На 13 избиратель
ном участке из 900 избирателей 
проверяли 201, на 14 избира
тельном участке из 670 избира
телей проверили 97, на 15 из 
1050 проверили 72 избирателя. 
Всего по району на 9 июня про
верено 32,1 проц.

До дня выборов остались счи
танные дни. Одно это заставляет 
окончательно покончить с рас
качкой. Пора взяться по-болыпе- 
вистски за серьезную работу. 
Агитаторы и доверенные лица 
участка «должны рассказывать 
широким массам избирателей о 
кандидатах блока коммунистов я 
беспартийных и об их личных 
качествах, достижениях и завое
ваниях советской власти, о мо
гуществе ’ страны социализма, о 
великой партии Ленина—Стали
на, которая ведет многонацио
нальные народы Советского Союза 
по светлой дороге социализма. 
Они должны познакомить все па- 
селение с избирательным зако
ном'. («Правда»),

Рузвельта
риканским летчикам, находящим
ся на службе у законных прави
тельств. как, папример, у испан
ского республиканского правитель
ства, Рузвельт ответил, что, по
скольку война в Испании являет
ся гражданской войной, его заяв
ление не относится к испанскому 
правительету.

Это выступление Рузвельта, по
водимому. имело в виду дать от
пор американцам, помогающим ге
нералу Франко, а также генера
лу Седильо и другим мятежникам 
в странах Латинской Америки.

За рубежом
На фронтах 
в Испании

(По сообщениям TAGC 
от 8 июня)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщевию испанского ми

нистерства обороны, ва северном 
участке фронта в зоне действия 
отдельной республиканской диви - 
вив мятежники троекратно на
стойчиво атаковали позиции рес
публиканцев в горном районе 
Кольядо дель Санто. Атаки фа
шистов былн энергично отраже
ны. Противник потерял 70 чело
век, в том числе одного капита
на В районе Сорт республикан
цами была отражена атака на 
Пиэдрас де Аоло с большими 
потерями для мятежников,

ФРОНТ* ЛЕВАНТА
На фронте Леванта противник, 

поддержанный авиацией и танка
ми, дважды пытался захватить 
высоту )062 в районе Мора де 
Рубиэлое (к юго-востоку от 
Теруэля), однаке был отброшен 
энергичными ударами республи
канцев.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Противник пытался произвести 

вылазки против некоторых рес
публиканских позиций в секто
рах Лас-Росас (к северо-западу 
от Мадрида) и Гвадалахары. Эти 
попытки полностью ликвидиро
ваны действиями республикан
цев.

На южном фронте положение 
без перемен.

* * *
Вечером 6 ‘июня десять трех

моторных самолетов .Юнкере*, 
появившихся со стороны остро
ва Матйорка, пытались совершить 
рейд над Таррагоной. Однако 
зенитные батареи помешали это
му. Фашистские самолеты сбро
сили имевшийся у них запас 
бомб в окрестностях города и 
частью в море. Некоторые бомбы 
былн весом более 300 килограм
мов.

В ночь на 7 июня фашистские 
самолеты дважды бомбардирова
ли Барселону. Имеется некоторое 
число жертв и нанесен мате
риальный ущерб в кварталах, 
прилегающих к порту. Фашист
скими бомбами поврежден гол
ландский торговый пароход, 
стоявший в порту. На нем убит 
один человек из числа команды. 
В городе в результате бомбарди
ровки насчитывается 7 убитых 
и 6 раненых.

Утром 7 июня 9 трехмоторных 
фашистских самолетов пытались 
бомбардировать Валенсию, но 
былн отогнаны от города огнем 
республиканских зенитных бата
рей. Почти все сброшенные фа
шистам н бомбы упали в море. 
Бомбы, разорвавшиеся на суше, 
не причинили ущерба.

Краткие сообщения
♦ „Нью-Йорк Тайме* сообщав’

о крупном антияпонском мятеже Й  с> 
манчжурской армии. Заговор быгр *  
раскрыт в апреле этого года ь  ы д
Японские власти арестовали т к  *
в связи с этим свыше 40 офж °  Я  • 
церов войск Манчжуго. «  ^  О

♦ Бразильское правительств*, 
заявило о прекращении экспорт* ^  5-, "О  
хлопка в Германию. Бразильское :  я  й  
правительство требует от Гер- в  ^ а  
линии уплаты за хлопок валю!' и  g  2  
той вместо существовавшей то £ -" а  
сих пор ■ истомы безналичных® О X 
расчетов. 'j 00

♦ Прибывший в Испанию му- 
нициг.альный советник города 
Ливерпуля, член лебориеюкой 
партии Джонс, BCtynaei добро
вольцем в народную армию.

СРГАН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р АЙКОМА ВКП (б ) и Г ОРСОВЕТА
—-г— — Г I   - - --  | -    I   —---     ММЩИЯМИМНИМВ
132 (1674) ®  11 июня 1938 года #  Цена неаера 5 sea.

Заместитель наркома тяжелой промышленности тов. П. В. КУЗЬМИН, 
выдвинутый кандидатом в депутаты Верховного Совета ГСФСГ 

по Первоуральскому избирательному округу.
Фото И. Тюфякова.

По Советскому Союзу
„Ермак" вывел суда из льдсв

23 мая, в 6 часов, ледокол 
«Ермак» вышел из Мурманского 
порта н взял курс на Землю 
Франца-Иосифа. 31 мая «Ермак» 
вошел в бухту Тихую, где зимо
вали пароходы «Русанов», «Про
летарий» и «Рошаль». Погрузив 
уголь на зимовавшие пароходы, 
«Ермак» 2 июня отправился в 
обратный рейс. 4 июня, в 23 ча
са, ледокол «Ермак» вывел на 
75 градусов 45 минут северной 
широты и 47 градусов 52 мину
ты восточной долготы изо льдов 
зимовавшие в бухте Тихой суда 
«Пролетарий» и «Рошаль», воз-

Законнился тираж Займа 
укрепления сСороны СССР
МИНСК, 6 июня.
Сегодня закончился тираж 

Займа укрепления обороны Союза 
ССР. В тираже разыграно 265 
Тысяч выигрышей на сумму 
43.703.800 рублей.

Участники тиража послали 
приветственную телеграмму това
рищу Сталину.

главляемые ледокольным парохо
дом «Русанов», паправились по 
чистой воде в Архангельск. «Ер
мак» взял курс на Мурманск.

По последним сообщениям, ут
ром 8 нюня суда «Русанов», 
«Пролетарий» и «Рошаль» нрш 
были в Архангельск. Сквозь льды 
Баренцева моря эти суда были 
проведены ледоколом «Ермак», 
который своим ранним рейсом к 
Земле Франца-Посифа открыл 
арктическую навигацию 1938 г.

«Ермак», блестяще выполнив 
задание, возвратился в Мурманск.

(ТАСС).

Агитпароход
Специальный агитпароход «Про

пагандист» оборудован полит
управлением Наркомвода для аги
тационно-массовой работы во вре
мя избирательной кампании. Па
роход предназначен для агитрей- 
сов по Волге и Каме. В Перми 
агитпароход пробыл пять дней. За 
это время его агитколлектив про
вел беседы с рабочими-водниками 
и показал несколько звуковых 
фильмов.

Иа Ленинградской судоверфи 
водно-спортивного комбината 
ВЦСПС закончена постройка но 
вых спортивных судов для физ
культурных органнзацвй Баку,

.Новые спортивные суда
Архангельска н других городов. 
Построены яхты, швертботы; ка- 
тера-лимузнны и большое коли
чество шл.чпек.



---------------- «Под знаменем Ленина* —

Так к п ом дн ям  не готовятсяТрудящиеся готовятся  достойно встр ети ть  
день выборов в Верховный Совет РСФСР
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Бее мы гордимся
Приближается большой радост

ный день—день выборов к Вер
ховный Совет РСФСР. Жду я 
этот день с таким же нетерпе
нием, с каким ждут его миллио
ны тружеников нашей замеча
тельной Республик#. За кого от
дам свой голос? Это у меня уже 
твердо решено: за Петра Василье
вича Кузьмина, достойного кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных.

Его, дорогого кандидата"наше
го, до приезда в Первоуральская 
лично не знал. Знал только, что 
это заместитель железного наше
го наркома товарища Каганови
ча. Уж одно это вселяло мне 
большое доверие к товарищу 
Кузьмину. И в этом я еще боль
ше удостоверился, когда лич
но увидел и услышал Петра Ва
сильевича здесь, в Первоураль
ске. на городском митинге и на 
встрече актива в Хроыпиков- 
ском клубе им. Ленина. Я в нем 
почувствовал родного, близкого 
человека, я в нем увидел непо
колебимого большевика, воспи
танного славпой партией Ленина 
— Сталина, я в нем узнал честно-

нашим кандидатом
го, верного сына народа, кото
рый отдаст все свои силы, всю свою 
энергию для еще большего рас
цвета пашей родины.

Я —член избирательной комис
сии участка X  11. По вечерам, 
после работы, я провожу занятия 
с избирателями по «Положению о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР». И здесь, при общении с 
массой избирателей, я вижу, что 
мое мнение о нашем кандидате 
- это мнение всех избирателей. 
Нее мы гордимся нашим канди
датом — Петром Васильевичем 
Кузьминым. Все мы воодушевле
ны на новые производственные 
победы. Я'личпо борюсь сейчас 
за то, чтобы вместе со всем кол
лективом протяжки восточной 
стороны цеха ознаменовать 26 
июня досрочным выполнением 
месячного плана.

Вагин А. В
Мастер холодной протяжки 
восточной стороны трубово- 
лочильпого цеха Новоураль- 
екого трубзавода.

ЖДЕМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ, 
КАК ПРАЗДНИК
Я—мастер обделки трубово

лочильного цеха Новоуральского 
завода. Всегда стараюсь знать, 
чем дышит каждый человек в 
моей смене. В этом, как извест
но, большой ключ к выполнению 
плана. И вот сейчас, в дни под
готовки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР я с радостью заме
чаю, какой дух воодушевления 
поднимается и поднимается в 
каждом рабочем и работнице.

Все ждем день выборов, как 
праздпик, и к 26 июня, как к 
большому празднику, стремимся 
придти с отличпыми производ
ственными показателями.

Думаю, что не подкачаем. Ве
рю, что обрадуем нашего канди
дата в Верховный Совет РСФСР 
Петра Васильевича Кузьмина до
срочным выполнением плана. 
Большой под‘ем, который чув
ствуется к моей смене, уже ска
зывается на выработке: 138, 
150 — 180 проц. —таков уровень 
нашей работы, начиная с нача
ла месяца. Особевно выделяются 
на работе резчица тов. Ярослав- 
цева, правильщик кулачкового 
стана тов. Мамай и правильщик 
ручной правки т. Демидов.

Как мастер ставлю себе зада
чей возглавить под‘ем, закре
пить успехи и двигаться к еще 
большей стахановской производи
тельности. Вершинин.

ПОВЫШАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА
Волочильщики Новоуральского 

завода, включаясь в соревнование 
за достойную встречу выборов в 
Верховный Совет РСФСР, наби
рают темпы,

Старший волочильного стана 
т. Трифонов со своей бригадой 
ежедневно добивается лучших 
успехов. 7 июня Трифонов па 
своем стане выполнил сменное 
задание на 140,4 проц. Иа сле
дующий день бригада старшего 
т. Трифонова дала выработку вы
ше, перевыполнив задание на 
62,1 проц.

Бригада т. Трифонова рабо
тает в комсомольско-молодежной 
смене инженера Новикова.

В клубе пионеров на 12 из
бирательном участке 9 июня 
намечался политдель с избирате
лями. Однако политдень был сор
ван, так как партийный комитет 
Иовоуральского завода, его секре
тарь тов. Бородин яе подготовили 
избирателей к проведению полит-
ДПЯ.

Большинство избирателей на 
участке даже не знало о прове
дении такого важного мероприя
тия. С избирателями до проведе
ния политдня не было нроведепо 
никакой работы и ограничились 
только тем, что послали пионе
ров накануне собрания извещать 
избирателей о собрании. И в 
действительности получилось так, 
что все избиратели не были

9-го июня на всех избиратель
ных участках но Первоураль
ску было намечено проведение 
политбесед. Об этом хорошо было 
нзвестпо и избирательной комис
сии участка Л! 13 (Соцгород, 
клуб ИТР) еще 8-го июня.

Клубные кружки подготовили 
художественное обслуживание, но 
собрание не состоялось потому, 
что избиратели не были опове
щены.

Секретарь участка избиратель
ной комиссии т. Никифоров, не
смотря на все возможности, ни
чего не сделал для того, чтобы 
оповестить избирателей.

И вообще надо сказать, что на

извещены о проведении полит
дня.

Участковая избирательная ко
миссия и выделенные агитаторы 
на участке в подготовке к про
ведению политдня абсолютно ни
чего не сделали. Они даже не 
догадались направить людей д5я 
проверки того, известили ли пи
онеры избирателей о проведении 
политдня.

Политдень перенесен па 11 
июня. Партийный комитет, уча
стковая избирательная комиссия, 
члены, кандидаты партии и 
комсомольцы, живущие на уча
стке, примут все меры к тому, 
чтобы полнтднем охватить всех 
избирателей, живущих на уча
стке.

этом участке чувствуется вред
ная самоуспокоенность.

Никаких массовых мероприя
тий не проводится. Из 886 из
бирателей на этом участке про
верили себя в списках только 
203.

На участке имеется 15 агита
торов, но по имеющимся данным 
проведено ими только 2 беседы.

Участковой избирательной ко
миссий (председатель т. Фоми
ных) необходимо по-серьезвому 
взяться за организационную ра
боту на участке и в самое бли
жайшее время выправить поло
жение.

Логиновских.

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР

НА СНИМКЕ: Член Центральной избирательной комиссии но 
выборам в Верховный Совет РСФСР, мастер механического цеха 
завода „Красное Сормово". (Горький) С. П. Ястребов (слева) бесе
дует с разметчиком механического цеха С. Г. Ежовым и техноло
гом паро-котельного цеха П. М. Когтиным о подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР. Фото Г. Лычагина (Союзфото).

Беседа прошла оживленно
Более сотни избирателей уча

стка X  5 (Хромпик) 9 мая при
сутствовало, на политдне.

Целесообразность этого ‘меро
приятия вполне оправдала себя. 
Исключительное большинство из 
явившихся на место сбора, были 
домохозяйки, которые с большим 
вниманием, до конца прослушали 
беседу доверенного лица участка 
As 5 т. Шорохова о нашем кан
дидате в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Кузьмине 11. В.

После ознакомления с биогра
фией тов. Кузьмина и выступле
ния агитаторов участка о задачах 
избирателей в предстоящих вы

борах, домохозяйки поблагодарили 
за проведение с ними беседы и 
пожелали устраивать нх почаще.

К недостаткам в проведении 
политбеседы надо отнести в пер
вую очередь неподготовленность. 
Выразилось это в том, что изби
ратели не были извещены свое
временно о намечаемом меропри
ятии. Многие нз них совершен
но не знали об этом.

Избирательная комиссия уча
стка А! 5 (председатель т. Чер
ных) в дальнейшем должна учесть 
замеченные недостатки и испра
вить их.

Вред ная с а м о усп о к о е н н о сть

В помощь избирателю

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Выборы в Верховные Советы 
союзных и автономных республик 
будут происходить в установлен
ные каждой республикой дни, с 
6 часов утра до 12 часов ночи 
по местному времени.

Так же, как и выборы в Вер
ховный Совет* СССР,, выборы в 
Верховные Советы республик про
изводится по кзбкр&тельиын ок
ругам, разбитым на избиратель
ные участки. В каждом избира
тельном участке будет отведено 
специальное помещение для го
лосования.

В течение последних 20 дней 
перед выборами участковые из
бирательные комиссии должны 
ежедневно оповещать избирате
лен (через печать или иным 
способом) о дне выборов и месте, 
где будет происходить голосова
ние

Каждый избиратель голосует 
лично. Для этого он является в 
помещение, отведепное для го

лосования. Здесь он предъявит 
секретарю или члену участковой 
избирательной комиссии паспорт, 
либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное 
удостоверение личности, а граж
дане, приехавшие из других 
мест и ве занесенные в избира
тельные списки, должны предъ
явить еще с удостоверение на 
право голосования».

Избиратель получит избира
тельный бюллетень, в котором 
будут напечатаны фамилии кан
дидатов в депутаты, зарегистри
рованных окружной избиратель
ной комиссией. Вместе с бюлле
тенем избиратель подучит и кон
верт установленного образца.

В тех избирательных участках, 
которые находятся на террито
рии автономной республики, из
биратель получит два избира
тельных бюллетеня и два кон
верта. В одном бюллетене будут 
напечатаны фамилии кандидатов

в депутаты Верховного Совета 
союзной республики, к другом 
— фамилии кандидатов в депу
таты Верховного Совета авто
номной республики. Если, на
пример, голосование происходит 
в Татарской Автономной Совет
ской Социалнстнческоой Рес
публике. то избиратель получит 
два бюллетеня и два конверта: 
светлоголубой бюллетень (н кон
верт) с фамилиями кандидатов в 
Верховный Совет РСФСР и белый 
бюллетень (и конверт) с фами
лиями кандидатов в Верховный 
Совет Татарской АССР. Два бюл
летеня и два конверта избира
тель получит и в других авто
номных республиках.

Получив бюллетень и конверт, 
избиратель перейдет в комнату, 
отведенную для заполнения бюл
летеней, где кроме него никто 
не имеет права присутствовать. 
Это делается для того, чтобы 
обеспечить тайну голосования.

Но каждому бюллетеню избира
тель может голосовать только за 
одного кандидата.

Если в бюллетене имеется не
сколько фамилий кандидатов, то 
избиратель должен оставить в бюл
летене фамилию того кандидата,

за которого он желает голосовать, 
а фамилии остальных зачеркнуть. 
Если же в бюллетене будет напе
чатана фамилия только одного 
кандидата и избиратель желает за 
него голосовать, тогда в бюллете
не ничего вычеркивать не нуж
но.

Если избиратель оставит в 
бюллетене несколько фамилий не- 
зачеркнутымн, то такие бюллете
ни будут считаться недействи
тельными, ибо неясно будет, за 
кого же голосует в таком слу
чае избиратель. Бюллетени не 
будут считаться действительными 
и в том случае, если они окажут
ся неустановленного образца, а 
также, если они будут опущены 
в избирательный ящик без кон
верта или в конверте неустанов
ленного образца.

В тех случаях, когда в силу 
какого-либо физического недостат
ка (например, слепоты, болезни 
руки и т. п.) илн из-за негра
мотности избиратель не сможет 
самостоятельно заполнить бюлле
тень, он вправе обратиться за по
мощью к любому грамотному изби
рателю (по только не к члену 
избирательной комиссии) и пригла
сить его в комнату, где запол

няются избирательные бюллетени. 
Приглашенное избирателем лицо 
должно заполнить бюллетень так, 
как ему укажет избиратель.

Заполнив бюллетень, избира
тель должен положить его в кон
верт и заклеить. Если голосова
ние происходит в автономной рес
публике, то избиратель вклады 
вает бюллетень в конверт тоге 
же цвета, что и бюллетень: на
пример, голубой бюллетень—в 
голубой конверт, белый бюллетень 
—в белый конверт. Затем избира
тель перейдет в комнату, где 
находится участковая избиратель
ная комиссия, н опустит бюлле
тень в избирательный ящик 
(УРну).

В автономных республи
ках в каждом помещении 
для голосования будут два 
избирательных ящика: от
дельно по выборам в Верховный 
Совет союзной республики и от
дельно по выборам в Верховный 
Совет автономной республики. На 
каждом ящике будет соответст
вующая надпись и, кроме того, 
наклеены образцы конвертов: на
пример, белого или голубого цве
та.



-„Под знаменем Ценина“ ------------

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Разве

Агитколлективами не руководят
Центральный комитет партии 

еще в 1935 году в своем поста
новлении о состоянии - агитаци- 
унно-массовой работы на Балахне 
специально указывал на прямую 
обязанность секретарей парткомов 
руководить агитколлективами. Это 
остается в силе и на сегодня.

Как же выполняют это поста
новление секретари парткомов 
.,Уралтяжстроя“  и Новоуральского 
зацода? Совершенно плохо. В 
парторганизации ,,Уралтяжстроя“  
Ъ  агитколлективе насчитывается 
13 Человек, которые раекрепле- 
яы по участкам для ведения 
массово-раз‘яснительной работы. 
А о том, как они работают, на 
сколько удовлетворяют запросы 
масс, их возросшую активность, 
заместитель секретаря парткома 
т. Ананьин не знает. Не знает 
он этого потому, что постоянной 
связи с агитаторами он не име
ет?1 В течение месяца с агита
торами была проведена только 
«дна беседа. Обмен опыта работы 
лучших агитаторов не практи

куется.

Агитаторы третьего строитель
ного участка т. т. Глушков, 
Коровяков молодые еще, не опыт
ные агитаторы. Они нуждаются 
в повседневной практической по
мощи, по они ее от парткома 
не получают.

Плохо обстоит дело с руковод
ством агитколлектива на Ново
уральском заводе. Новый состав 
парткома и его секретарь т. 
Бородин не провел с агитатора
ми пи одного собрания. В ре
зультате чего из 51 агитатора 
работает только 25.

Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет РСФСР требуют от 
агитаторов еще большей актив
ности и большей энергии. Эти 
выборы несомненно еще больше 
сблизят агитаторов с избирателя
ми и укрепят их взаимную связь 
на дальнейшее развертывание 
политико-массовой работы. Сек
ретари парткомов должны это 
учесть и вести работу с агит
коллективами систематически.

С. Коновалова

В  ПАРТИЮ  БО ЛЬШ ЕВИ КО В ИДУТ  
Л УЧШ И Е ЛЮ ДИ

Партийная организация Ново- I Верховных органов СССР был 
уральского завода с момента вы- I председателем избирательной
боров партийной организации на 
заседании парткома рассмотрела 
ряд заявлений товарищей о прие
ме в ряды партии и в сочувст
вующие.

Тов. Иодкидышев-- рабочий,
стахановец, в цехе систематичес
ки проводит беседы с рабочими, 
с большим желанием повышает 
свой технический уровень. Он 
является активным слушателем 
яа курсах мастеров социалисти
ческого труда. Партком, рассмат
ривая его заявление, утвердил 
его в кандидаты партии. Кан
дидатом в члены партии принят 
секретарь комитета комсомола 
тов. Кукаркин и переведен из 
кандидатов к члены партии т. 
Демидов.

На своем заседании партком 
. утвердил в группу сочувствую
щих электрика т. Февралева А. А. 
Трв. Февралев в момент выборов

комиссии, с работой справился 
хорошо. Он и сейчас является 
председателем избирательной ко
миссии.

Т. Кульдибеков, рабочий по
жарной охраны, к 20 годовщине 
организации пожарной охраны за 
стахановскую работу награжден
ный значком наркома, парткомом 
принят в ряды сочувствующих. 
Приняты также в сочувствующие 
тт. Великжанир,—рабочий, удар
ник трубопрокатного цеха, и ра-. 
сочий электрик Носов, работаю
щий в пастоящее время инструк
тором физкультуры к школе 
ФЗУ.

За последнее время в парт
ком поступили заявления о 
приеме в сочувствующие от Бу
лычева и Зазвовова и заявления 
о приеме в кандидаты партии 
от Байчурина и Савичева.

так извлекают уроки\
Нарком тяжелой промышлен

ности Л. М. КаГанович в прика
зе о работе трубных заводов осо
бо отметил, что на Новоуральском 
заводе аварии еще продолжаются, 
что борьбы с ними, подлинной, 
большевистской борьбы не ведет
ся. Аварии и простои оборудова
ния вошли в систему работы за
вода, срывая выполнение произ
водственной программы.

Какие лее были извлечены 
уроки на заводе из приказа нар
кома—можно судить по тому, что 
аварии по оборудованию и на 
сегодня пе прекращаются. На за
воде продолжают иметь место 
факты преступного отношения к 
социалистическому оборудованию. 
Мелкобуржуазная распущенность 
и разгильдяйство тянут и сейчас 
завод назад.

Вредительское охвостье, далеко 
еще не везде выкорчеванное, 
старается воспользоваться тем, 
что на этом участке еще не 
проявлено достаточно большевист
ской бдительности. Только этим

можно об‘яснить вывод из строя 
в первых числах июня редук
ционного стана в трубопрокатном 
цехе. В стане был найден кем- 
то заложенный кусок трубы, 
отчего при пуске его в ход 
произошла поломка.

Серьезная авария, велед за 
этим, последовала с пилой горя
чей резки блюмсов на штоссбан- 
ке. Случай этот ярко подчерки
вает насколько безответственно 
отношение к оборудованию в этом 
цехе.

Ночью в цехе потребовалось 
сменить нялу горячей резки 
блюмсов. Пила имела уже не
сколько трещин. Работать па 
такой пиле было нельзя. Несмо
тря на это, сменный мастер но 
оборудованию Акифьев распоря
дился работать на дефектной пиле. 
Утром, принимая оборудование, 
сменный мастер штоссбанка Хра
мов, после того, как ему доло
жили о неисправности пилы, все 
же отдал распоряжение присту
пать на ней к работе. Через

несколько минут пила стала ру
шиться. Оператор Полушнн вме' 
сто того, чтобы выключить свое
временно мотор и отвести пилу 
от блюмса, заставил ее еще t 
большей скоростью двигаться в 
сторону блюмса. В результате 
проявленной беспечности и без
ответственности пила вышла я» 
строя и штоссбанк был останов
лен на длительное время.

Факт вопиющий. Но нельзя 
умолчать и о том положения с 
запасными частями, которое све
дано на заводе, в данном случае 
с пилами. На заводе нет заиаса 
годных пил. Отдел главного ме
ханика (гл. механик Гредаеов) 
вел ориентировку работать ва 
каком попало инструменте, линь 
бы ие останавливать оборудова
ние.

Нора, наконец, но-настоящему 
развернуть борьбу с аварийно* 
ками, с виновниками простоев к 
порчи дорогостоящего оборудова
ния.

КОГДА НЕ ГОТОВЯТ КАДРЫ...
Большое количество брака про

дукции на Староуральском заво
де и большой перерасход отдель
ных материалов идут за счет 
технической безграмотности но
вых рабочих. Техническая учеба 
не налажена и виновен в этом, 
в первую голову, техпроп завода 
тов. Емлин. Его работы не вид
но.

Из мартеновского цеха до сих 
пор никто не учится на курсах 
мастеров социалистического тру
да. Сталевары в своем большин
стве окончили лишь программу 
техминимума. Иа этом их учеба 
закончилась.

В волочильном цехе, в смене 
мастера Черных, 9 июня сожгли 
мотор. Случайно ли это? Нет, 
не случайно. Дежурила на щите 
в эту смену неопытная мото
ристка Антипина. Вместо того, 
чтобы включить первоначально 
рубильпик, она включила рео
стат и затем только рубильник — 
вот и сгорел мотор. Целый стан 
из-за этой аварии простоял два 
часа.

В этом же цехе работает 
старший печи № 2 т. Кутузов. 
Работает 3 года, но, как ни 
странно, а факт: за это период 
тов. Кутузов не прошел школу 
техминимума.

В каком загоне находится на 
заводе техническая учеба, можно 
судить хотя бы и по таким фак
там.

Кочегар печи As 2 волочиль
ного цеха тов. Носов, окончив 
техминимум еще в 36 году, до 
сих пор не получил удостовере
ния об окончании курсов. Не 
готовят кадры на заводе, и по
этому волочильный цех не имеет 
дежурного электромонтера. Де
журный монтер обслуживает все 
смены завода.

Может рабочие. не хотят 
учиться? Конечно, хотят. Вот 
кочегар Галицких из трубопро
катного цеха. Он очень желает 
учиться электрическому делу. 
Но на заводе нет курсов, кото
рые бы могли удовлетворить ин
тересы рабочих к знавиям. Тот

же т. Галицких как кочегар 
допускает большой перерасход 
топлива, потому что он не знает, 
как правильно использовать 
уголь. Он и по своей специаль
ности не учится.

На заводе сейчас только су
ществуют курсы мастеров социа
листического труда. 17 нювь 
оканчивается учебный год ва 
этих курсах. 23 курсанта рас
пустят на летние каникулы. В 
это время проходит новый на
бор на курсы мастеров социали
стического труда. Начальникам 
цехов следует горячо взяться за 
это дело, чтобы из цехов на за
нятия пришли лучшие стаханов
цы производства. Дирекция за
вода обязана принять все меры 
к тому, чтобы расширить сеть 
кружков технической учебы. Ес
ли каждый рабочий будет хоро
шо знать свое дело, совершен
ствоваться в нем. то ч>меньше 
будет брака, аварий и прочих 
производственных неполадок.

В. Снигирев.

НАШ А РОДИНА

Советская Армения
Армянская Советская Социали 

«тическая Республика- одна вз 
одиннадцати республик, образую
щих великий Союз ССР. Армения 
— страна гор и плоскогорий. Она 
занимает территорию в 30.000 
квадратных километров. Советская 
Армения граничит на севере с 
Грузией, на востоке—с Азер- 
•байджаном, ня юго западе — е 
Турцией, на юге—с Ираном.

Некогда могущественная дер
жава древнего Востока, Армения 
потом стала ареной опустоши
тельных войн, разорявших эту 
страну. Армянский народ пере
жил тягчайший гнет царского 
самодержавия, превратившего 
Армению в колонию. Рекой ли
лась кровь армянских рабочих и 
крестьян в непрекращающейся 
межнациональной резне, устраи
ваемой самодержавием и бур
жуазией. Окончательному разо
рению Армения подверглась в 
годы хозяйничанья в стране 
злейшего врага армянского на

рода—дашнакской*) национали
стической контрреволюции (в 
1918— 1920 гг.). За годы мрач
ного господства дашнаков в Ар
мении погибло 480 тысяч армян 
—третья часть населения.

29 ноября 1920 года над 
многострадальной Арменией за
сияло красное знамя советской 
власти. Ври братской помощи 
великого русского народа и Крас
ной Армии армянские трудящиеся 
под руководством большевистской 
партии евергли иго дашнаков.

«...Только идея Советской вла
сти принесла Армении мир и 
возможность национального обно
вления », — писал товарищ Ста
лин в дни, когда армянский на
род торжествовал свою победу.

Свободный армянский народ 
при неустанной заботе Централь
ного Комитета партии, лично 
товарища Сталина создал свою 
промышленность, которой почти 
пе было в Армении, двинул

*) Дэшнаки („Дашнакцутюн)— 
армянская контрреволюционная 
националистическая партия.

вперед сельское хозяйство на 
основе колхозного строя.

За годы советской власти в на
родное хозяйство Армении вложе
но свыше 1.300 миллионов рублей.

Много места занял бы пере
чень предприятий, возникших в 
Армении за годы советской вла
сти. Бот наиболее крупные из 
них: Ленинаканский текстильный 
комбинат, который в этом году 
даст свыше 21 миллиона метров 
ткани, Кироваканский химиче
ский комбинат, Ереванский завод 
синтетического каучука, Ара
ратский цементный завод, кон
сервный, кожевенный, хлопко
очистительные заводы, табачная, 
деревообделочная фабрики и мно
гие другие. Реконструированы 
Аллавердский и Еафанский мед 
ные рудники и т. д.

Удельный вес промышленности 
во всем народном хозяйстве со
ставляет 68,8 проц. Продукция 
промышленности в 12 раз пре
высила довоенный уровень. Ар
мения стала индустриально-аграр
ной страной.

Жемчужина Армении—колос
сальное горное Севанское озеро, 
веками бесполезно растрачивало 
громадные ресурсы водной энер
гии. Площадь этого озера пре

вышает 1.400 квадратных ки
лометров. На вытекающей из 
озера реке Занга будет возведено 
несколько гидроэлектростанций. 
Первая из них—Канакерская 
гидроэлектростанция — уже по
строена.

Новые мощные оросительные 
каналы: имени Сталина, Сарда- 
рабадский, Ширакский, Шаумянов- 
ский н другие оплодотворили за
сушливые районы. Быстро раз
виваются в Армении технические 
культуры. За годы советской 
власти их площадь увеличилась 
в 20 раз. Под виноградниками в 

"1937 году было занято 12.900 
гектаров—в три раза больше, 
чем при дашнаках, а площадь 
под садами увеличилась больше 
чем в восемь раз. Б три раза 
увеличилось поголовье крупного 
и мелкого рогатого скота, по
головье свиней возросло r 15 раз, 
лошадей—в 21/* Р43®-

Почти сплошь неграмотная 
Армения стала страной сплошной 
грамотности. Раньше в Армении 
не было высших учебных заве
дений, сейчас в 8 вузах, в 57 
техникумах и рабфаках обучает
ся около 16 тысяч студентов. 
Армянские вузы уже подготовили 
свыше 4.500 инженеров, агро

номов, врачей, педагогов, зоотех
ников и др.

Расцвело армянское искусство 
И республике сейчас имеется 20 
театров. Выросли молодые талан
тливые кадры советских писате
лей.

Огромные победы социалисти
ческого строительства обеепечж 
вают трудящимся Советской Ар
мении возможность зажиточной,
культурной жизни.

Трудящиеся Армянской ССР 
под руководством коммунистиче
ской партии, при поиощи слав
ной советской разведки разгроми
ли троцкисте ко • бухаринских — 
дашнакских агентов фашизма, 
пытавшихся оторвать Советскую 
Армению от единой семьи наре* 
дов Союза ССР и восстановить 
капиталистическое рабство.

Счастливый армянский народ 
готовится к выборам в Верхе» 
ный Совет республики. 12 июня 
1938 г. рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция респуб
лики будут голосовать за канди
датов могучего сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, 
выберут в свой народный парла
мент лучших из лучших людей 
родины, до конца преданных не 
ликому делу коммунизма.
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Испытания в школе №  7
В Первоуральской средней 

школе J5 7 в истекающем учеб
ном году руководство школы (ди
ректор т. Гаврюк и завуч т. Руб
цов) проявило немалую опера
тивность в организации прове
рочных испытаний.

Еще в половине апреля до 
учащихся были доведены про
граммы испытаний. К этому вре
меня почти по всем предметам 
были закончены программы го
дичных курсов. К моменту ис- 
яытаннй у учащихся пе остава
лось неясных мест.

Заранее было составлено рас
писание испытаний, консульта
ций, дежурств преподавателей. 
Подобран состав ассистентов и 
была проведена большая работа с 
родителями. Большинство учите
лей средней школы подготовилось 
к испытаниям серьезно и добро
совестно. Испытания в данной 
щвоае проходят в нормальной, 
спокойной обстановке.

За истекающий учебный год шко
ла значительно продвинулась впе
ред в области грамотности уча
щихся, особенно знаний грамма
тики.

Блестящих результатов добился 
преподаватель русского языка 
т. Бояршинов. Испытания в 7 
«А» и 7 <С» и в двух шестых 
классах по русскому устно дали 
100 проц. успеваемость. На ис
пытании русского письменного в 
7 классе «Б» из 32 учащихся 
лишь один написал на «плохо».

Прекрасные работы в смысле 
грамотности, содержания и уменья 
владеть речью дали учащиеся 7 
классов «А» и «Б», особенно от
личились Бойко, Шестаков, Ше- 
Аянина, Пильчман, Шлыкова,

- т

Рябова, Власова.
У преподавателя математики 

т. Золотавина Б. Л. на испыта
нии письменно по, алгебре в 7 
классе «А» из 33 учащихся —14 
сдали на «отлично», 12— «хоро
шо», 6 — «посредственно», 1 — 
«плохо».

Хорошие знания дали учащие
ся по географии у преподавателя 
т. Бирюковой А. II. Из 372 уча
щихся «отлично» получили 69 
человек, «хорошо» — 123 человека, 
«посредственно» — 166 человек, 
«плохо» —15 человек.

Неплохие итоги испытаний у мо
лодого преподавателя т. Земцовой 
М. В. Из 197 учащихся, с ко
торыми, она работала, 49 имеют 
оценку «отлично», 81 — «хоро
шо-», «посредственно11—59 и «пло
хо»—8. В 5-м классе, где она 
является классным руководителем, 
из 34 учащпхея переведено в 
следующий класс 33.

Ряд учащихся по всем пред
метам имеет оценку только «от
лично». Из них: Бойко Вася, Сы
чева Зина, Евстифеев Дм. и др.

На ряду с наилучшими пока
зателями учащиеся 10 классов 
по русскому языку письменно 
дали только 68 проц. успевае
мости. 6 плохих отметок на ис
пытании тригонометрии получили 
учащиеся 9 класса.

Учащиеся этих Елассов с не
плохими способностями, развитые, 
могут учиться не только хоро
шо, но и отлично, но руко
водство шкоды и классные руко
водители в течение года недо
статочно проявили заботы о них, 
переоценив их возрастное значе
ние. Представитель гороно 

М. Хухлова.

НЕ К ЛИЦУ ЧЛЕНУ СЕЛЬСОВЕТА
Гражданин д. Коноваловой Ми

халев А. М. является членом Ви
тимского сельсовета. Он должен 
шла борьбу с хулиганством, но 
золу чается наоборот.

22-го мая он нанес своей же
не ранение в ногу топором. Сей
час потерпевшая находится в 
больпице, а Михалев до сих пор 
остается не наказан.

АРЕФИН
Все колхозники нашего кол

хоза давно посадили на своих 
усадебных участках картофель. 
Я  ве имею собственной усадьбы. 
С больший трудом правление 
колхоза выделило мне под кар
тофель небольшой участок. 

Когда моя жена произвела по-

УГРОЖАЕТ
садку картофеля на отведенном 
участке, бригадир Арефин М. А. 
угрожающе ваквил, что он от
берет картофель осенью, ссы 
лаясь на то, что участок засажен 
картофелем без его ведома.

Брезгин. 
Колхоз -Новая жизнь*.

ПРЯМОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО  
НАД РАБОЧИМИ

Руководители (Первоуральского 
совхоза совершенно не заботятся 
об улучшении культурно-бытовых 
условий рабочих. В большинстве 
квартир у рабочих в рамах вы
биты стекла и никто не заботит
ся о том, чтобы их вставить. 
Рабочие заявляют прямо: «Все 
эти ненормальности иногда отра
жаются на ходе самой работы. 
Чтобы вставить одно стекло, нуж
но к одному директору сходить 
не менее пяти раз, а после это
го начинается ходьба к комен
данту».

Рабочий-нацмен тов. Халилов 
в совхозе работает второй год. 
К работе относится добросове
стно. Имеет 4 детей. Тов. 
Халилоь со своей семьей живет 
в самых плохих условиях. В его 
квартире нет пи стула, пи та
буретки и даже нет стола. Семья 
вынуждена обедать на имеющей
ся койке. Во время дождя в ком
нату течет, квартира не отеплена.

Совершенно нетерпимое поло
жение состоит еще и в том, что 
тов. Халилов второй год со своей 
семьей спит па голых досках. 
Совхоз никак не обеспечивает его 
матрацами, одеялами. Обо всем 
этом хорошо известно директору 
совхоза тов. Белобрагину, партор
гу тов. Гузуну и председателю 
рабочкома. Но все они считают, 
что тут нет никакого преступле
ния. Такое отношение к живым 
людям со стороны директора сов
хоза т. Белобрагина, парторга 
тов. Гузуеа и председателя ра
бочкома можно об'яснить ничем 
иным, как прямым издевательст
вом над рабочими.

В бараке X  1 имеется обще
житие, в котором живет моло

дежь. Казалось бы, что дирек
ция совхоза должна обратить 
серьезное внимание на это обще
житие и создать все нормальные 
условия, но этого нет. В общежи
тии нет газет, журналов и дру
гой литературы. У рабочих нет 
одеял, имеющиеся простыни боль
ше 3 месяцев не были в стирке. 
В самом общежитии полно грязи. 
Нолы не только пе моются, по 
даже и не метутся.

Имеются ли в совхозе одеяла, 
простыни и матрацы? Да, име
ются, по комендант бараков т. Гу
сев никак не хочет выдать ра
бочим постельные принадлеж
ности.

В отдельных квартирах рабо
чих по настоящее время ее уста
новлено глухих перегородок. Ко
мендант бараков Гусев и пар
торг Гузуп старались доказать, 
что у них в совхозе пет тесу. 
Кто может этому поверить, чго 
в совхозе пет двух - трех досок, 
тогда как в самом совхозе имеет
ся своя лесопилка.

Многие рабочие в совхозе пе 
знают норм выработок. Бывают 
частые случаи, когда рабочего 
посылают на ту или другую ра
боту, говорят одну норму выра
ботки, а когда работа бывает вы
полнена, то паряды переправ
ляют и рабочие получают много 
меньше. Такой факт получился 
в мае с бригадой тов. Сережиди- 
нова.
• Районные организации должны 

обратить самое серьезное внима
ние на Первоуральский совхоз и 
потребовать от руководителей сов
хоза максимум заботы о созда
нии культурно-бытовых условий 
рабочим.

Положение не изменяется
Несмотря на сигналы газеты 

«Под знаменем Ленина» о запу
щенности недостроенного клуба в 
Битимском сельсовете, положение 
не изменяется. Вот уже прошло 
4 года как начали строить этот 
клуб. Сейчас о достройке клуба 
никто не заботится.

Молодежь совершенно лишена 
возможности культурно и органи
зованно проводить свой отдых.

Со стороны районных органи
заций мало обращено на это вни
мания.

Сурин.

П О Р О Ч Н Ы Й  С Т И Л Ь  Р У К О В О Д С Т В А
Почти архивной редкостью ста

ли у нас такие руководители, 
которых хоть хлебом не корми, 
а дай волю поплакать в рукав 
л выискивать разных дядюшек, 
аа которых легко было бы сва
лять вину за срыв программы. 
Лишь бы себя выгородить!

Однако, затерялся еще в 
Первоуральске такой хозяйствен
ник. Это—Александр Пванович 
Нарбутовских. Ему доверено ру
ководство промкомбинатом, в ко
тором изготовляются предметы 
«ярового потребления—стулья, 
стазы, диваны и прочее, прочее 
Но план выпуска этих, жизнен
но важных для района, вещей сн- 
• тематически срывается. Програм
ма 1937 г. была выполнена на... 
60 проц. Может в 1938 году 
дело двинулось с позорной точки? 
Ничуть не бывало. Директор 
спокойно сообщает цифру 66, как 
•хроцент выполнения плана за 
четыре месяца текущего года. И 
когда начинаешь удивляться, 
вовму(даться такой цифрой, то 
следуют ссылки на разные пря-
9ЯВЫ.

—Столярами обеспечены толь* 
<$ на 50 процентов.............

Верно. Но кто в этом виновен? 
Зайдите в общежитие комбината 
и посмотрите, как заботятся 
здесь о нуждах ' стахановцев. 
Когда дождик льет, то в кварти
рах братьев стахановцев Ивапа и 
Петра Матяшиных воды полно. 
Крыша худая. Они с возмуще
нием рассказывают о том, как 
всем рабочим по три месяца за
держивали выдачу зарплаты. Ди
ректор в то время им твердил, 
что виновен в этом только гор
совет—пе даст, дескать, денег, 
оборотных средств нет. А ока
залось, что при невинном неве
дении директора путала бухгал
терия, да так крепко, что 
«вдруг нашлись должники» у 
комбината на... 43 тысячи руб
лей. Пз-за задержки зарплаты, 
обсчетов рабочих и других безо
бразий «утекло» много квалифи
цированных столяров.

Директор и сейчас плачется 
на то, что нет денег, а когда 
спрашиваешь: «А какая у вас 
дебиторская задолженность ?“ , то 
следует спокойный ответ:

—Тысяч ва двенадцать, при
мерно...

Между тем, из-за отсутствия 
денег и безрукости руководства 
отсутствует транспорт для пере
возки лесоматериалов. Это в 
свою очередь задерживает вы
полнение важнейших заказов.

Комбинат принял большой важ
ности заказ для новостроящсйсл в 
Билимбае школы. Заказ должен 
был быть выполнен еще к 16 
мая, но он и сейчас еще не вы- 
нолнеп. С грехом пополам, после 
вмешательства горсовета, изготов
лены 640 кв. метров оконных 
коробок. Так как этот заказ был 
сдан с опозданием на месяц, то 
на 15 дней задержакась штука
турка школы. Еще 15 мая дол
жны были быть сдаиы оконные 
переплеты, дверные полотна, На- 
р дные двери и проч., но к изго
товлению их до сих пор не при
ступили.

Корень зла—в самом руковод
стве. В цехах нет и тени социа
листического соревнования. На
прасный труд искать здесь инди
видуальных договоров. Нет тех
нической учебы. Стенгазета выш
ла еще к маю. Нет никакой мас
совой работы. Профорг, стахано
вец Ив. Андр. Матяшин не зна
ет, как работать, а директор-

коммунист не помогает ему. Ос
вобожденный председатель мест
кома работников жилищного хо
зяйства сюда, как говорят рабо
чие, «и нос но кажет». Удиви
тельно ли, что дисциплина рас
шатана. Мы 9 июня носле рабо
ты проверили как оставлены 
станки некоторыми рабочими. II 
что же оказалось? В грязном со
стоянии был оставлен шипорез, 
строгальный станок н' мотор. Ко
жух* мотора оказался даже забро
шенным в угол. Может в этом, 
тов. Нарбутовских, тоже найдете 
об'ектпвяые причины?

Приведем еще один факт, яр
ко характеризующий порочный 
стиль руководства тов. Нарбутов
ских.
I Когда мы спросили его, на

сколько выполнена майская про
грамма, какова средняя произво
дительность по комбинату, то он 
беспомощно пожал плечами:

—Не могу сказать, сейчас ни
кого из бухгалтерии нет. 

Требуются ли еще коммента
рии? По - пангем у-нет. И так 
ясно, почему комбинат срывает 
важнейшие заказы.

М. Полисюк.

Медлят с поднятием 
паров

В колхозах района медленна 
идет работа по поднятию парок 
под посев озимых культур. Мно
гие из колхозов больше чем на 
половину недовыполнили план 
взмета паров. Особенно плох» 
поставлена работа в колхозе им. 
Буденного. Здесь приготовлен» 
земли под посев озимых тольк» 
3,60 га, против плана в 26 га.

Не лучше поставлена работа 
и в других колхозах, как им, 
Сталина и им. Ворошилова. Эти 
колхозы выполнили план тольк» 
иа 22 проц.

Там, где руководители k <V\»- 
зов чувствовали необходимость 
своевременного выполнения пла
на поднятия паров, там дело об
стоит благополучно. Например, в 
колхозе им. Блюхера и коммуне 
«Пива» план перевыполнен на 
2 га, перевыполнил план и кол
хоз «Искра» на 0,55 га.

Невыполнение в срок плана, 
поднятия паров ослабляет бор®-, 
бу за завоевание высокого уро
жая.

Под угрозой мужа...
Шестаков С. П., проживающий 

в дер. Черемша, 30 мая, напив
шись пьяным, избил свою жену 
Шестакову М. Д. Находясь под 
угрозой мужа, Шестакова не сме
ет довести до сведения соответ
ствующих организаций о побоях, 
и ходит с кровоподтеками на гла
зах.

Не мешает органам милицию 
призвать Шестакова к порядку.

Шугаев, Болотова.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральского завода
Спектакль „Простая девушка*5'

переносится на 12 июня
в 9 ч вечера.

Артель .Красный сапож
ник'* при Динасовом заводе 
доводит до сведения населе
ния Динасового поселка о 
том, что сдавшие обувь в ре
монт должны последнюю по
лучить в трехдневный срок.

Правление.
(3-3)

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

1 'О РЗД РА  В  О ТД ЕЛ.
(4-2) ____________________

Взрывпрому прн Динзаводв 
ТРЕБУЮТСЯ: ЗА50ИЩИКИ, ГРУЗ
ЧИКИ, ВАХТЕРЫ Обеспечивают
ся общежитием, постзььнымк 
принадлежностями и спецодеж
дой.

Обращаться в контору взрыв- 
прома.

Инженерно - геологической 
партии „Промтранспроекта** НА 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТ
СЯ: рабочие землекопы, рабо
чие для ручного бурения, бу
ровой мастер, десятник на шур- 
фовые работы, коллектора.

Обращаться по адресу: г. Пер
воуральск, Октябрьская, 22, к 
начальнику партии Пахомову.

(2-1)

Утерян конский паспорт ва 
N» 116060, принадлежащий 
сельхозартели Новотрубного 
поселка. Считать недействи
тельным.

Похищен профбилет за 
А» 15(691, выданный завко
мом Крылосовского известко
вого завода на имя Саврули- 
иа И. М.,“ считать недействи
тельным.
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