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ОТКРЫ ЛАСЬ III СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ АСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)

JUi июня начала свою работу 
третйя Свердловская областная 
партконференция.

К шести часам вечера обшир- 
нмй празднично убранный зал 
Делового клуба заполнили делега
ты, избранные на городских и 
районных конференциях и собра
ниях. В числе делегатов— секре
тари горкомов, райкомов, парт
комов, директоры крупнейших 

. заводов области, рабочие-стаханов
цы, инженеры. Значительная 
часть делегатов - товарищи, не
давно выдвинутые на партийную 
.работу.

На областной партийной кон
ференции присутствует 431 деле
гат с правом решающего голоса 
и 140 делегатов с нравом сове
щательного голоса. Конференцию, 
но поручению областного комите
та партии, открывает исполняю
щий обязанности первого секре
таря обкома тов. Валухнн.

С глубоким вниманием выслу
шивает конференция вступитель
ное слово тов. Валухипа, подво
дящего итоги побед социализма, 
одержанных советским народом 
иод руководством большевистской 
партии, под руководством товари
ща Сталина. Имя любимого вож
дя народов, мудрого кормчего по
бедоносной большевистской пар
тия -  товарища Сталина было

встречено всем залом долго не- 
прекращающейся овацией. Все 
присутствующие встают. Покры
вая гром аплодисментов, в зале 
раздаются возгласы: «Великому
Сталину — «ура!», «Да здравству
ет вождь народов великий Ста
лин!». По залу прокатывается 
дружное «ура!», аплодисменты 
долго не смолкают.X ¥е

Речь товарища К. Н. Валухи- 
на неоднократно прерывается 
дружными аплодисментами и при
ветственными возгласами в честь 
победоносной большевистской пар
тии, в честь великого вождя на
родов товарища Сталина.

После об'я влепи я I I I  областной 
Свердловской партконференции 
открытой избираются руководящие 
органы конференции.

Президиум конференции избран 
в составе 29 человек: товарищи 
Валухин, Медведев, Семе
нов, Гусаров, Санников, Соф- 
ронов, Николаев, Санталин, 
Дмитриев, Викторов, Попов, 
Филин, М атвеева, Глазунов, 
Бодров, Акопов, Абабков,
Трохов, Садовский Русанов, 
Галайднн, Киржайкин, Кут- 
кин, Залесский, Шатров,
Буш мелев, Баталова, Чадо- 
ва и Ж уков.

Под непрекращающиеся апло

дисменты и приветственные воз
гласы к честь товарища Сталипа 
и его верных соратников, стоя, 
избирает конференция почетный 
президиум. В почетный президиум 
избрапы товарищи: И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, Д. М. Кага 
нович, К. Е. Ворошилов, 
А. А. Андреев, Ш. И. Кали
нин, Н. И. Еж ов, А. И. Ми
коян, А. А. Жданов, В Я. 
Чубарь, Н. С. Хрущев, Г. Ди 
митров, Э. Тельман и Хозе 
Диас.

Затем конференцией избраны 
мандатная и редакционная ко
миссии. В состав мандатной ко
миссии избраны: тт. Горлин,
Боярский, Сулицкий, Раздо- 
баркин, Пашеев, Лошкарев 
и Горбунов. В состав редак
ционной комиссии избраны: тт. 
Белов, Селезнев, Темкин, 
Черемхин, Данилов, Соболев 
и Сабуров.

После выборов руководящих 
органов конференции утверждает
ся повестка дня:

1. Отчет Свердловского област
ного комитета ВКП(б).

2. Отчет ревизионной комис
сии.

3. Выборы Свердловского об
ластного комитета ВКП(б).

4. Выборы ревизионной комис
сии.

Вступительное слово 
тов. К . Н . В А Л У Х И Н А

Товарищи! Со времени II Сверд
ловской областной партийной кон
ференции прошел год. В жизни 
нашей страны этот год был озна
менован новыми величайшими 
победами социализма, одержан- 
яыми советским народом под 
руководством партии Ленина —  
Сталина, ее Ленинского Централь 
него Комитета, под руководством 
гениального вождя партии и ми
ровой пролетарской революции 
товарища Сталина. (Аплодис
менты. Все в зале встают, 
елышны возгласы : «Вели
кему Сталину— ура!», «Да 
здравствует вождь народов 
— товарищ Сталин!», «ура!»).

Всего два десятилетия отде
ляют нас от всемирно-историче- 
екей даты — Великой пролетарской 
революции, совершенной рабо
чим классом под водительством 
партии большевиков и ее гени
альных вождей Ленина и Сталина.

Разгромив в открытом бою ар
мии интервентов и вооруженные 
силы внутренней контрреволю
ции, советский народ приступил 
к строительству социалистиче
ского государства. За этот ко
роткий отрезок времени наша 
страна из отсталой, аграрпой. за
висимой от капризов капитала, 
шжщей и забитой, какой она была 
раиьше, стала могучей и неза
висимой социалистической держа
вой с передовой индустрией и 
ввмым крупным в мире социа
листическим земледелием.

С каждым годом все культур
ней и зажиточней становится 
жизнь счастливого советского на
рода. Эти победы социализма до
стигнуты благодаря сплоченности 
всего народа вокруг партии, ее 
Ленинского ЦК и советского пра
вительства.

В нашей стране соединились, 
как это прекрасно сказал това
рищ Молотов, воедино две вели
кие силы— народ и коммунизм. 
(Аплодисменты). Морально-по
литическое единство и содруже
ство многонациональных народов 
Советского Союза—вот та всепо
беждающая сила, которая была 
особенно ярко продемонстрирована 
перед всем миром в день- выбо
ров Верховного Совета СССР. 
12 декабря 1937 года было 
днем невиданной победы блока 
коммунистов и беспартийных, 
‘демонстрацией любви и предан
ности нашего народа партии Ле
нина-Сталина. (Аплодисмен
ты). Морально - политическое 
единство советского народа яв
ляется железным фундаментом, 
на котором покоится сила и мо
гущество Советского государства.

Вооруженная историческими 
решениями февральско-мартов
ского и январского Пленумов ЦК 
ВКП(б) и историческими указа
ниями товарища Сталина, наша 
партия, при поддержке всего 
парода, разгромила и уничтожи
ла основные змеиные гнезда пра- 
io-троцкистскнх бандитов— этих

подлых предателей родины, цен
ных псов международного фашиз
ма. Разгром и уничтожение троц
кистско-бухаринских банд, про
веденные под непосредственным 
руководством сталинского нарко
ма Николая Ивановича Ежова, 
являются величайшей победой пар
тии и славной советской развед
ки. (Аплодисменты, привет
ственные возгласы честь 
тов. Н. И. Ежова).

Фашистские вампиры, пытав
шиеся при помощи своей агенту
ры внутри Советского Союза по
дорвать мощь социалистического 
государства, раечленнть его, 
восстановить капитализм— жесто
ко просчитались. Их коварные 
замыслы и планы разоблачены 
перед всем прогрессивным чело
вечеством. Разгром осиных гнезд 
право-троцкистской банды —  это 
огромное поражение фашизма и 
его разведок.

Разгром кровавых троцкист- 
ско-бухаринских банд является 
величайшей победой нашей пар
тии и советского народа. (Алло 
дисменты).

Многомиллионная армия актив
ных и сознательных строителен 
социализма под руководством пар
тии и великого вождя народов 
товарища Сталина дала в этом 
году нашей родине новые тысячи 
подлинных героев труда, науки и 
искусства. Тысячи партийных и 
непартийных большевиков, без
заветно преданных коммунистиче

ской партии, ее Центральному 
Комитету, великому вождю и 
учителю товарищу Сталину, 
выдвинуты на руководящую пар
тийную, хозяйственную и совет
скую работу. Такой рост кадров, 
такой расцвет творческой ини
циативы и способностей людей 
возможен только у нас в стра
не победившего социализма. (Ап
лодисменты).

Могучим утесом высится над 
всем миром Советский Союз — 
эгот неугасающий маяк, осве
щающий путь миллионам к ми
ровой пролетарской революции, 
призывающий угнетенных и все 
прогрессивное человечество на 
штурм капитализма. Твердо и 
уверенно мы идем вперед, к 
коммунистическому обществу, нет 
и не будет такой силы, которая 
могла бы помешать этому побе
доносному шествию.

Жалкими ублюдками выглядят 
троцкистско-бухаринские бандиты. 
Партия и весь советский народ 
никогда им не простят злодей
ского убийства Сергея Мировови- 
ча Кирова, никогда не забудут 
того, что они покушались на 
жизнь нашего любимого, велико
го Сталина. Народ уничтожит 
троцкистско-бухаринских банди
тов— всех, до единого! (Апло
дисменты). Пусть знают все 
враги революции и их хозяева- 
фашисты, что такая же участь 
постигнет и их, если они попы
таются посягнуть на завоевания 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Но наши успехи не должны 
ни на минуту усыплять револю
ционной бдительности. Мы никог
да не должны забывать указа
ний товарища Сталина о капи
талистическом окружении, кото
рое представляет из себя лагерь 
смертельных врагов Советского 
Союза, выжидающих случая для 
того, чтобы «напасть на него, 
разбить его или, во всяком слу
чае—подорвать его мощь я осла
бить его» (Сталин). Мы, больше
вики, должны свято помнить 
указание товарища Сталина о 
том, что «нужпо весь наш на
род держать в состоянии моби
лизационной готовности перед ли
цом опасности военного нападе
ния, чтобы никакая «случай
ность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...».

Никогда еще со времени окон
чания мировой войны не было 
столь обостренной международной 
обстановки, как сейчас. Четвер
тая часть человечества охвачена 
войной. Раздираемый кризисом и 
противоречиями, ограбив и зака
балив свои собственные массы, 
капиталистический мир и, преж
де всего, фашистские государст
ва пытаются выйти из тупика 
путем грабительских войн. Этим 
же путем они стараются поту
шить возмущение и гнев закаба
ленных трудящихся масс в соб
ственных странах.

Обанкротившийся фашизм про

воцирует новую мировую войну. 
В военных авантюрах он пы
тается найти свое спасение. 
Итальянский фашизм, захватив 
Абиссинию, совместно с герман
ским фашизмом, при поддержке 
реакционных кругов английского 
и американского капитала, ведет 
грабительскую войну в Испании. 
Обнаглевший германский фашизм, 
захватив Австрию, пытается раз
давить Чехословакию и вместе с 
панской Польшей стремится за
кабалить Литву и Балканские 
страны.

Итало-германский фашизм не
прикрыто стремится окружить 
Францию. Фашистская Япония ве
дет грабительскую войну в Китае.

До настоящего времени эти 
грабительские войны не измени
ли положения в капиталистиче
ском лагере. Захват Абиссинии 
не только не принес фашистским 
грабителям источников для ослаб
ления кризиса— героические на
роды Абиссинии не покорены, 
они продолжают борьбу за свою 
независимость. Фашистская Ита
лия вынуждена держать там 
250-тысячную армию, содержа
ние которой и продолжающаяся 
война ложится тяжелым бременем 
на плечи итальянского народа. 
События в Испании также не- 
предвещают успехов итало-гер- 
манскоиу фашизму. Несомненно, 
что победит испанский народ, на 
стороне которого находятся сим
патии и поддержка всего про
грессивного человечества. (Ап
лодисменты). Война в Испа
нии дорого обходится акулам 
фашизма. Она ложится тяжелым 
бременем на трудящихся Италии 
н Германии, вызывая у них 
возмущение и гнев.

Открытое посягательство гер
манского фашизма на Чехослова
кию может привести к роковой 
развязке для фашизма. Фашист
ская Япония ведет грабительскую 
войну в Китае, но угнетенные 
народы Китая, борясь за свою 
национальную независимость, по
казали себя способными не толь
ко обороняться, но и побеждать. 
(Аплодисменты). Тот факт, 
что авиационные силы Китая на
чинают появляться над городами 
фашистской Японии, пока что с 
листовками, свидетельствует о 
многом. Эти самолеты могут по
явиться на территории Японии и 
не с листовЕамн.

Мы великолепно понимаем, 
что острие всех войн н военных 
авантюр направлено против стра
ны социализма. Капиталисты по
нимают, что факт существования 
Советского Союза, в котором тру
дящиеся живут счастливой, за
житочной, культурной жизнью, 
мобилизует массы угнетенных на 
штурм капитала.

Мы знаем, что в предстоящей 
схватке с капиталом, а час ее 
приближается, мы победим. Мы 
за мир, мы против войны, но 
если враг посмеет на нас на
пасть, мы будем бить его на
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(ОКОНЧАНИЕ)
той терриорим, откуда он при
шел. (Аплодисменты). Дело 
сейчас не в том, как говорил 
товарищ Ворошилов, победим ли 
мы или не победны. Мы несом
ненно победим. Дело заключает
ся в том, чтобы эта победа до
сталась нам малой кровью. А 

/поэтому мы должны готовиться к 
этой схватке.

Свердловские большевики и 
трудящиеся Свердловской области 
имеют большие достижения в со
циалистическом строительстве. 
Уральская промышленность в 
1937 году утроила выпуск про
дукции но сравнению с 1932 го
дом. Выработка электроэнергии 
составляла в 1932 году 610 
миллионов киловаттчасов, а в 
конце второй пятилетки, в 1937 
году— 2340 миллионов киловатт- 
часов, то-есть возросла на 383 
процента по сравнению с 1932 г.

В области сельского хозяйства 
1937 год был закончен также 
успешно. Средняя урожайность 
но области составила 13-4 цент
нера с гектара, в то время как 
урожайность 1936 года была рав
на 3,£Г центнера с гектара. Вее 
колхозного трудодня повысился 
в 8 раз. Успешнее и более бы
стрыми темпами прошел весенний 
сев в этом году.

Большое количество новых 
кадров выдвинуто в промышлен
ности, на транспорте, на партий
ную работу. Но 12 заводам Во- 
стокостали выдвинуто директора
ми, главными инженерами, на
чальниками цехов 78 человек. 
По железной дороге им, Л. И. 
Вагацовича выдвинуто 313 чело
век. по тресту Кизелуголь-61 
человек. Почти полностью обнов
лен новыми руководящими кадра
ми партийный аппарат области 
и районов. Пришедшие к руко
водству новые кадры сочетают в 
себе глубокую любовь к родине, 
к своему народу с непримиримой 
ненавистью к его врагам.

Уже па сегодня новые кадры 
добились некоторых успехов в 
своей работе. Предприятия, кото
рые раньше пс выполняли про
изводственных планов, начинают 
выполнять-план. Возьмите Урал- 
маш, возьмите Надеждинский за
вод. Это только первые успехи 
в работе новых кадров. Нет ни
каких сомнений, что завтра эти 
люди еще увереннее, еще силь
нее будут ковать новые победы 
социализма. (Аплодисменты).

При помощи Центрального Ко
митета пашен партии и товари
ща Сталина Свердловская обла

стная партийная организация при
вела большую работу по разобла
чению и выкорчевыванию право- 
троцкистских агентов фашизма, 
дважды пробиравшихся в област
ное партийное и советское руко
водство. Борьба с врагами зака
лила большевиков Свердловской 
области, отточила их политичес
кую бдительность, вооружила их 
для дальнейшей борьбы с врага
ми коммунизма.

Большевики Свердловской обла
сти, развернувшие жесточайшую 
критику и самокритику на вы
борах нарторганов, ясно пони
мают, что выкорчевывание и раз
гром врагов партии и народа в 
Свердловской области еще далеко 
не закончен. Мы ни на минуту 
не должны забывать, что подлые 
лапы фашистских агептов будут 
и впредь тянуться к Уралу с 
его неисчерпаемыми богатствами.

На областной партийпой кон
ференции мы подведем итоги па
шей работы и борьбы за истек
ший год, вскроем свои ошибки и 
их причины.наметим задачи и пути 
их осуществления. На партийной 
конференции мы проверим дея
тельность обкома партии и его 
руководителей на основе смелой 
большевистской критики ошибок 
и недостатков, выработаем про
грамму дальнейших действий и 
выберем в областной комитет лю
дей, безгранично преданных пар
тии Ленина—Сталина, доказав
ших эту преданность па деле, в 
борьбе с врагами народа.

Овладевая большевизмом, раз
вертывая критику и самокритику, 
повышая революционную бди
тельность. большевики Свердлов
ской области доведут дело разгро
ма врагов народа до конца, в 
наикратчапший отрезок времени 
ликвидируют последствия вреди
тельства, под руководством Цен
трального Комитета партии и то
варища Сталина покончат с от
ставанием Свердловской области 
и превратят ее в один из передо
вых индустриальных центров Со
ветского Союза.(Аплодисменты).

Да здравствуют великая пар
тия Ленина-Сталина и ее Ле
нинский Центральный Комитет!

Да здравствует непобедимое 
знамя Маркса—Энгельса Лени
на-Сталина!

Да здравствует организатор и 
вдохновитель всех побед социа
лизма—наш вождь и учитель 
великий Сталин! (Бурные.апло
дисменты, присутствующие 
встают, возгласы: «Велико
му Сталину — ура!»).

Новый колхозный поселок

•За период <• <933 г. по 1938 г. колхоз имени Кагаяовичй (Ямполь- 
ck.i 8 р-н, Винницкой обл.) п 'Троил для колхозников 46 жилых ломов. 

На енихцсе: общнЭ вид нового колхозного поселка. (Союз фото).

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
Третья Свердловская областная 

партийная конференция шлет 
Вам—великому вождю больше
вистской партии и народа —пла
менный коммунистический при
вет.

Ваши ^исторические указания 
на февральско-мартовском Пле
нуме ЦК ВКП(б) вооружили всю 
нашу партию, весь наш великий 
советский парод боевой програм
мой действий по выкорчевыванию 
подлых врагов народа, по ликви
дации идиотской беспечности в 
наших рядах.

Большевики Свердловской об
ласти, при непосредственной по
мощи Ленинско-Сталинского Цен
трального Комитета партии и 
славной советской разведки, ру
ководимой товарищем Ежовым, 
нанесли сокрушительный удар 
право-троцкистеким шпионам, 
диверсантам и вредителям—этим 
презренным лакеям германо-япон
ского фашизма.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
К Уралу с его неиссякаемыми 
богатствами с самого начала су
ществования Советской власти 
протягивали свои грязные лапы 
злейшие враги рабочих и кре
стьян. Трудящиеся Свердловской 
области никогда не забудут тех 
героических дней гражданской 
войны, когда под Вашим, това
рищ Сталия, непосредственным 
руководством Красная Армия ос- 
вободила трудящихся Урала от 
ига колчаковских банд. Вы ра
зоблачили предательскую такти
ку шпиона Троцкого, пытавшего
ся сдать Урал Колчаку, и со 
свойственной Вам твердостью и 
быстротой организовали победу 
над врагами революции. Ваша 
повседневная забота о трудящих
ся оберегает пас и теперь от пося

гательств коварных и подлых 
врагов народа.

Мы отдаем себе ясный отчет 
в том, что орудовавшие в 
Свердловской области враги наро
да из-за нашей бесдечноети на
несли значительный ущерб на
родному хозяйству и кровным 
интересам трудящихся нашей 
страны. Еще и теперь эти гады 
полностью пе уничтожены.

Мы ни на минуту не забыва
ем о капиталистическом окру
жении. Клянемся Вам, товарищ 
Сталин, что будем повседневно 
повышать, оттачивать нашу ре
волюционную бдительность, что
бы до копца уничтожить врагов 
народа —всех до единого!

Мы даем Вам, товарищ Ста
лин, твердое большевистское сло
во, что приложим все усилия к 
тому, чтобы в наикратчайший 
срок ликвидировать последствия 
вредительства во, всех отраслях 
хозяйства Свердловской области.

Следуя Вашим указаниям, мы 
будем систематически укреплять 
интернациональные связи рабоче
го класса СССР с рабочим клас
сом буржуазных стран, укреп
лять нашу любимую Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию, 
воспитывать трудящихся нашей 
области в духе советского патрио
тизма и держать их в состоянии 
мобилизационной готовности.

Мы твердо помним Ваши ука
зания об идеологической закалке 
кадров. Ваш лозунг об овладе
нии большевизмом является для 
нас основным содержанием всей 
нашей партийно - политической 
работы. Мы обязуемся повседнев
но выращивать кадры, беззавет
но преданные- партии Ленина— 
Сталина п нашему великому на
роду.

Выборы к Верховный Совет 
СССР вылились в мощную де

монстрацию морально-политиче
ского единства советского нарв- 
да, в демонстрацию любви и 
преданности трудящихся Вам, 
товарищ Сталин, —вождю и дру
гу всего передового и прогрессив
ного человечества, творцу самой 
демократической в мире Койстк- 
туции.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы организовать на 
шборах в Верховный Совет 
РСФСР новую победу. 26 июня 
трудящиеся Свердловской области 
отдадут свои голоса за достойных 
и верных сынов и дочерей на
шей прекрасной родины, за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Выборы руководящих партий
ных органов в Свердловской об
ластной партийной организации 
прошли под знаком большевист
ской критики и самокритики, на 
основе строгого соблюдения вну
трипартийной демократии и еще 
выше подняли бдительность пар
тийных масс.

Свердловские большевики все, 
как один, мобилизованы на лик
видацию недостатков в партий
ной и политической работе. Мы 
даем Вам большевистское слово в 
том. что под руководством Ле
нинско-Сталинского ЦК в бли
жайшее время ликвидируем от
ставание Свердловской области 
и превратим богатый индустри
альный Урал в могучую оборон
ную базу нашей прекрасной ро
дины.

.(а здравствует великое непо
бедимое знамя Маркса—Энгельса 
— Ленина-Сталина!

Да здравствует наша славная 
коммунистическая партия!

Да здравствует великий вождь 
и учитель —наш любимый това
рищ Сталин!

Ш-я Свердловская областная партийная
конференция—

то вар и щ у  М О Л О Т О В У
дорогой т о в а ри щ  

МОЛОТОВ!
Третья Свердловская областная 

партийная конференция шлет Вам 
— непоколебимому ленинцу, бли
жайшему соратнику великого 
Сталипа, испытанному руководи
телю советского правительства — 
пламенный привет!

Ваше имя, товарищ Молотов, 
неразрывнб связано со всеми по
бедами нашего социалистического 
строительства. С Вашим именем 
неразрывно связана непримири
мая борьба большевиков со все
ми врагами партии и народа.

Благодаря мудрой политике 
руководимого Вами Советского 
правительства из года в год ра
стет и крепнет несокрушимая 
мощь нашей сояетской родины, 
растет и крепнет международное 
значение Советского Союза.

Свердловская областная пар
тийная конференция собралась 
накануне знаменательного дня 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Выборы в Верховный Совет 
СССР увенчались грандиозной 
победой сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. Мы 
заверяем Вас, дорогой Вячеслав

Михайлович, что на предстоящих 
выборах—26 июня—добьемся 
еще больших успехов, еше силь
нее укрепим непобедимый ста
линский блок коммунистов и бес
партийных.

Да здравствует Ленинско-Ста
линский Центральный Комитет 
Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков)!

Да здравствует организатор и 
вдохновитель побед социализма — 
товарищ Сталин!

Да здравствует верный сорат
ник Сталина, мудрый руководи
тель Советского правительства— 
товарищ Молотов!

ОТКРЫЛСЯ 17-й С‘ЕЗД  КП(6)Б
МИНСК, 10 июня (ТАСС).
Сегодня и зале с'ездов Дома 

правительства БССР открылся 
17-ft с'езд коммунистической 
партии большевиков Белоруссии. 
На е'езде Присутствуют 411 де
легатов с решающим голосом и 
125—с совещательным. Среди 
делегатов — много участников 
гражданской войны и орденонос
цев. В 5 часов вечера и о. сек 
ретаи ЦК КП(б)Б тов. А. А. 
Волков после краткой вступи

тельной речи об'являет 17-1 
с‘езд КП(б)Б открытым.

С’езд избрал президиум, ман
датную комиссию и секретариат.

С огромным под'смом е‘езд из
брал почетный нрезвдиум в со- 
паво членов Политбюро ЦК 
НКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным н тт.Димитрова,Тель
мана и Козе Диас.

Иод бурную ованию н возгла
сы .ура' делегаты избирают по
четным председателем е'егда

вождя народов товарища Сталина.
Единогласно утверждается 

следующая повестка дня с‘езда:
1. Отчет Центрального Коми

тета КП(б) Белоруссии.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы Центрального Ко- 

мвтета КП(б)Б.
4. Выборы ревизионной комис

сии.
С отчетпим докладом о работе 

ЦК КЩб/Б выступил тов. Вол
ков.
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Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и

УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ И ИЮНЯ

Д о к л а д  тов.  К. Н. В а л у х и н а
На утреннем заседании кон

ференция приступила к обсуж
дению первого вопроса повестки 
дня. С отчетным докладом о ра
боте Свердловского областного ко
митета партии выступил испол
няющий обязанности первого се
кретаря обкома ВКЩб) той. К. Н. 
Валухин.

Первую часть отчетного докла
да тов. Вал ух и н посвящает раз
делу внутрипартийной работы.

Подробно остановившись в на
чале доклада да вопросе о ме
тодах подрывной вражеской дея
тельности право-троцкистской ка- 
баковской банды, докладчик под
черкивает то обстоятельство, что 
«осле разоблачения этих вырод
ков фашизма к руководству об
ластной партийной организации 
вновь пробрались нрезренные 
враги партии и народа—Столяр, 
Берман, Грачев и их приспеш
ники. Они продолжили подрыв
ную враждебную деятельность ка- 
ваковской банды.

—Все это свидетельствует о 
том. — говорит тов. Валухин, — 
что Свердловская областная пар
тийная организация после разоб
лачения кабаковской банды не 
извлекла уроков и не сделала 
большевистских выводов, а само
успокоилась и допустила вторую 
грубейшую политическую ошиб
ку. Тот факт, что столяровская 
банда долгое время орудовала в 
юласти и была разоблачена толь
ко прн помощи Центрального Ко
митета партии, свидетельствует 
о политической беспечности и 
самоуспокоенности, проявленной- 
областной партийной организацией.

Докладчик особо напоминает 
конференции указания товарища 
Сталина о бдительности и ставит 
конкретные задачи по выкорче
выванию вражеских последышей 
и ликвидации последствий вреди
тельства;'па всех участках пар
тийной и хозяйственной работы.

Характеризуя деятельность бю
ро, пленума обкома партии и 
его аппарата, тов. Валухин го
ворит, что областной комитет 
партия и его аппарат работали 
неудовлетворительно. Актуальны
ми вопросами партийной рабо
ты, вопросами промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства 
обком не занимался. Отдел руко
водящих парторганов обкома ра
ботал из рук кон плохо, и бюро 
обкома было вынуждено снять с 
работы быв. заведующего этим 
отделом Абуш-Ахметова. За ни
кудышную работу и допущенные 
политические ошибки сняты с 
работы заведующий отделом аги
тации и пропаганды обкома т. Ло
котков и заведующий отделом пе
чати и издательств т. Ермолин.

Далее тов. Валухия подробно 
говорит о том, как областная 
партийная организация выпол
няет решения Февральско-мар
товского н январского Пленумов 
Центрального Комитета партии.

Указания товарища Сталина 
об овладении большевизмом еще 
не стали в центре внимания 
партийных организаций. Неудов
летворительно выполняются и ре
шения январского Пленума ЦК 
ВКЩб). Разбор апелляций исклю
ченных из партия проходит мед

ленно. Далеко не все еще район
ные и городские партийные ко
митеты покончили с огульным, 
валовым подходом к членам пар
тии при разборе вопроса об их 
партийности. Областной комитет 
также далеко не исправил те 
серьезные ошибки, которые были 
допущены в этом деле.'

На многочисленных примерах 
докладчик показывает неудовлет
ворительную работу обкома, гор
комов и райкомов партии по 
выполнению решений январско
го Пленума ЦК ВКП(б) и ставит 
вытекающие отсюда задачи об
ластной партийной организации.

Особо тов. Валухин останавли
вается па итогах выборов руко
водящих парторганов. Докладчик 
говорит, что как правило отчет
но-выборные собрания первичных 
парторганизаций, городские и 
районные конференции прошли 
на высоком идейно-политическом 
уровне, при большой активности 
коммунистов. Выступающие в 
прениях вопросы ставили поли
тически заостренно, резко кри
тиковали и отводили из состава 
руководящих парторганов работ
ников, пе оправдавших доверия 
партийной массы. В результате 
отчетно-выборной кампании парт
органов к руководству партийных 
организаций пришли новые кад
ры, преданные делу партии Ле
нина-Сталина. Эти товарищи 
способны выполнять любые зада
чи партии, им нужно только 
повседневно помогать, учить 
их и воспитывать.

Большой раздел отчетного док
лада посвящен вопросам полити
ческой агитации. Тов. Валухин 
говорит о блестящей победе, 
одержанной сталинским блоком 
коммунистов н беспартийных к 
прошедших выборах в Верхов
ный Совет СССР, и рассказывает 
о широкой агитационно-массовой 
работе, развернувшейся к связи 
с предстоящими выборами в Вер
ховный Совет РСФСР. Но вместе 
с этим докладчик указывает на 
весьма серьезные недочеты в 
агитационно-массовой работе пар
тийных организаций. Улучшить 
политическую агитацию и. осо
бенно сейчас, в связи с пред
стоящими выборами в Верховный 
Совет РСФСР,—актуальная зада
ча всей областной партинпой ор
ганизации.

Подробно остановившись на 
конкретных задачах агитацион
но-массовой работы, тов. Валу- 
хин призывает конференцию не 
забывать о классовой борьбе. На
до во-время разоблачать все про
иски врагов, силой правдивого 
большевистского слова, на при
мерах живой действительности, 
убеждать массы, erne больше ук
реплять непобедимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных 
— такова задача партийных орга
низаций и каждого коммуниста.

Разделом о политической аги
тации тов. Валухин иа утреннем 
заседании закапчивает первую 
часть своего доклада.

Вторую часть своего доклада 
на вечернем заседании тов. Ва
лухин начал с вопросов' работы 
промышленности и железнодорож
ного транспорта.

— Развитию промышленности 
нашей области,—говорит тов. 
Валухин,—партия и правительст
во уделяют исключительное вни
мание. На реконструкцию и раз
витие новых отраслей промыш
ленности отпускаются колоссаль
ные средства. Но уральская про
мышленность в большом долгу 
перед страной, она системати
чески пе выполняет государст
венных заданий.

Подробно осветив работу каж
дой в отдельности отрасли про
мышленности, дав анализ при
чин неудовлетворительной работы, 
докладчик говорите задачах пар
тийных организаций в деле лик
видации последствий вредитель
ства в области промышленности. 
Умело сочетать партийно-полити
ческую и хозяйственную работу, 
добиться общего под‘ема в рабо
те промышленности и вывести ее 
в передовую шеренгу индустри
альных центрои страпы—такова 
важнейшая задача свердловских 
большевиков.

Далее докладчик вскрывает 
крупные недочеты в работе доро
ги имени Л. М. Кагановича. 
Причина неудовлетворительной ра
боты транспорта кроется в не
годном стиле руководства управ
ления дороги, ее начальника т. 
Фалеева и в слабой работе полит
отдела.

— Областной комитет партии, 
—говорит тов. Валухин,— по- 
настоящему не занимался тран
спортом, не помог командирам 
дороги выправить положение. Вы
вести транспорт из прорыва, сде
лать дорогу имени Л. .М. Кагано
вича передовой— это очередная 
задача всей областной партийной 
организации.

Последствия вредительства в 
сельском хозяйстве ликвидируют
ся чрезвычайно медленно, на 
многих участках здесь продол
жают действовать враждебные 
элементы.

Подробно осветив состояние 
сельского хозяйства области, тов. 
Валухин говорит о серьезных за
дачах в деле дальнейшего разви
тия и улучшения животновод
ства, семеноводства, введения 
правильных севооборотов. Он ука
зывает на необходимость скорее 
ликвидировать последствия вре
дительства к сельском хозяйстве. 
Особое внимание конференции тов. 
Валухин обращает на неудовлет
ворительный ход сева овощей и 
картофеля. Он призывает по- 
большевистски разрешить важней
шую проблему Свердловской обла
сти—полностью обеспечить насе
ление овощами и картофелем за 
счет местпых посевов. Надо 
образцово организовать борьбу за 
высокий урожай, отлично подго
товиться к уборке хлебов и снять 
урожай в максимально сжатие 
сроки, без потерь.

Громадный ущерб нанесли кра
ги народа коммунальному строи
тельству и советской торговле 
Свердловской области. Задача 
состоит в том, чтобы быстрее 
ликвидировать последствия вре
дительства на этих важнейших 
участках нашей работы, в бли
жайшее время добиться правиль

ного и полного использования 
отпускаемых правительством 
средств на культурно-бытовое 
строительство, благоустроить горо
да и рабочие поселки.

—Работа товаропроводящей се
ти,—говорит тов. Валухин,— 
должна быть решительно улуч
шена. Нужно укрепить торговые 
организации проверенными и спо
собными кадрами работников.

Останавливаясь на задачах пе
чати, тов. Валухин подверг спра
ведливой критике работу газеты 
«Уральский рабочий»,—Наша пе
чать, и в частности «Уральский 
рабочий»,—говорит он,— имеет 
много крупнейших недочетов. 
«Уральский рабочий» не/освеща- 
ет на своих страницах вопросы 
промышленного строительства, пе 
показывает новые, растущие го
рода нашей области. На страни
цах «Уральского рабочего» не
удовлетворительно освещается и 
партийная жизнь. Газета совер
шенно не критикует работников 
обкома и его отделы.

Поставив перед партийными 
организациями конкретные зада
чи по руководству печатью, тов. 
Валухин переходит к вопросу о 
работе комсомола. Комсомольская 
организация еще плохо работает 
среди молодежи. Неудовлетвори
тельно поставлено воспитание 
комсомольцев, 23 процента орга
низации не охвачено школами, 
политического просвещения. Об
ком комсомола в своей практи
ческой работе допустил грубей
шие ошибки, а обком партии их 
своевременно не исправил. Огуль
ное, необоснованное списывание 
92̂ .0 комсомольцев прошло мимо 
обкома партии. Эту ошибку об
ластной комсомольской оргашта- 
-дии исправил Центральный Ко
митет ВЛКСМ.

В заключение тов. Валухин ос
танавливается на вопросе об ук
реплении связи гражданских парт
организаций с иартийвыми орга
низациями воинских частей.

Заканчивая свой отчетный до
клад, тов. Валухин призывает 
делегатов конференции к боль
шевистской самокритике и кри
тике работы областного комитета 
партии.

—Конференция,—говорит тов. 
Валухин,—должна избрать в но
вый состав областного комитета 
большевиков, до конца преданных

делу партии Ленина—С таш ь 
способных успешно разрешись за
дачи, стоящие перед облает!
партийной организацией.# * *

После доклада тов. Валухина, 
в конце вечернего заседания, иен* 
ференция заслушала отчет реви
зионной комиссии (докладчик тов. 
Голофеев).

Бывшее вражеское столяров- 
ское руководство грубо нарушало 
финансово-сметную дисциплину, 
партийные деньги нередко трати
лись на личные нужды. Особенно 
большой перерасход средств был 
допущен на административно-хо
зяйственные расходы и оплату 
так называемых «перебросок». 
Немало партийных средств было 
израсходовано на переезды столя- 
ровских хвостов в Свердловск.

Финансовый отдел обкома ра
ботал бесконтрольно. Неудовлет
ворительно организован сбор член
ских взносов. На 1 января 1938 
года задолженность по членским 
взносам выражалась в 74 тыся
чи рублей. Особенно высока за
долженность по членским взносам 
таких организаций, как Сверд
ловская, Молотовская, Н.-Тагиль
ская, Чусовская, Таборинская.

ЦК ВКЩб) отпускает большие 
средства на организацию партий
ного просвещения. Свердловский 
обком не израсходовал из этих 
средств несколько сот тысяч руб
лей. Этот факт раскрывает кар
ты врагов— они сознательно сры
вали мероприятия но партийному 
просвещению.

Уделив большое внимание фи
нансовому состоянию, докладчик* 
ничего не сказал о состоянии
партийного хозяйства.

* *
К конце вечернего заседания 

конференция принимает приветст- ' 
венные телеграммы товарищу 
Сталину и товарищу Молотову.

После оглашения текста при
ветственных телеграмм в зале 
долго раздаются бурные аплодис
менты и приветственные возгла
сы в честь великого вождя наро
дов товарища Сталина и главы 
Советского правительства товари
ща Молотова.

* * *
Сегодня на утреннем заседании 

конференции начнутся прения по 
отчетным докладам обкома ВКЩб) 
и ревизионной комиссии.

Развертывание торговой сети на селе

На r'&ntke* авто-магазин Облмооторга прибыл в колхоз име
ни Ворошилова (Реутовский район, Московск*. обл.).

Рие. с фого Чернова (Союзфото)
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„ПРОСТАЯ ДЕВУШКА*
(в постановке драмколлектива Старотрубного завода)

CI

Пьесы советского драматурга 
В. Шкваркина пользуются у зри
теля большим успехом. Напри
мер, всем хорошо известна его 
ньеса „Чужой ребенок11, интерес 
к которой у зрителя неослабевает 
•и при втором и третьем про
смотрах.

Не так давно на сценах те
атров и клубов Советского Союза 
появилось драматическое произ
ведение Шкваркипа ,,Простая 
девушка1'. Эта пьеса завоевывает 
также большую популярность 
среди зрителя своей живостью, 
простотой, актуальностью.

В. Шкваркин в „Простой деву
шке11 сатирически выводит сох
ранившиеся еще до наших дней 
мещанско - обывательские нравы, 
которые под влиянием новых 
прогрессивных людей изживают
ся, уступая место современности.

В этой пьесе показано, как 
простая девушка, приехавшая в 
столицу из „провинции11, случай
но попавшая в среду обыватель- 
щявгы, мелкобуржуазных дрязг 
и пререканий, своим присутст
вием пробудила благородные чув
ства у окружающих ее людей из 
нездоровой среды.

12 июня драмколлектив Ста
ротрубного завода вторично по
ставил „Простую девушку11 на 
своей сцене.

Мы уже отмечали рост драм
коллектива под руководством ре
жиссера П. Ю. Вечорского в ов
ладении сценическим искусством. 
В данной постановке рост драм
коллектива виден выпуклее, чем 
в предыдущих постановках.

Игра почти всех актеров за
служивает большого внимания. 
Непринужденность, подобранность 
ролей, ясное представление своих 
ролей участвующими и безуко
ризненная сыграность—вот ха
рактерная оценка игры коллек
тива в данной постановке.

Было над чем от души по
смеяться зрителю и легко пред
ставить себе то, что выводилось 
в пьесе.

Появление на сцене обыва
теля Кашкина Семена Семенови
ча—техника (артист П. ТО. Ве- 
чорскпй), Оли (простая девушка) 
в исполнении К. Н. Прокопенко, 
Макарова Павла Ив.— управдомом 
в исполнении В. И. Черпогубова 
и Графелева Серг. Серг,— инже
нера (исполнял А. В. Костин) 
зритель встречал с немалым ин
тересом.

Эта группа драмколлектива 
наиболее выдающаяся в овладе
нии сценическим искусством и 
можно е уверенностью сказать, 
что в будущем эти товарищи по 
нраву завоюют себе звание по
пулярных артистов.

К наиболее выдающимся по сце
нической игре следует отнести
В. И. Пдохоку в роли Самозван- 
цевой—продавщицы комиссион
ного магазина, Г. II. Лапшину в 
роли Ирочки—дочери продавщи
цы, В. А. Дунаева в роли За- 
стрелихи на—шофера.

Показал неплохие способности 
игры на сцене С. Г. Соколов в 
роли Грей—Герасимова — поэта 
куплетиста, тем более имея вви
ду, что С. Г. Соколов выступил 
всего второй раз на сцене.

Но на ряду с общим успехом 
постановки были и некоторые 
погрешности. Например, по 
вине сценария картина шума, 
производимого игрой музыкантов, 
была дана позднее, чем следует, 
были погрешности в гриме, нап
ример отделялись парики, Марья 
— старушка с ребенком казалась 
гораздо моложе своих лет.

К положительной стороне по
становки относится художествен
ное оформление пьесы, выполнен
ное художником Шаймаковым.

Драмколлектив Старотрубного 
завода с каждой новой премье
рой завоевывает все больший и 
больший успех у зрителя. Такой 
коллектив является подлинным 
примером, по которому должны 
равняться драмколлективы всех 
клубов нашего района.

Г. М.

Новый кюофильм

К выпуску на экраны Союза ССР нового звукового художествен
ного фильма < г у слан и Людмила» (по поэме А. С. Пушкина).

НА СНИМКЕ: кадр из фильма «Руслан и Людмила». В роли 
Руслана — артист С. Д. Столяров, к роли Людмилы — артистка 
Л. С. Глазова. Репродукция Союзфото.

Вредное настроение

На курорты
В  течение мая 7 рабочил х [ да выехали на курорты (сроком 

служащих Староуральского заво- | от 1 до 2 месяцев).

За последние дни колхозы Пер
воуральского района сдали темпы 
по посеву овощей. Ряд руководи
телей колхозов настроены заме
нить посев основных культур: 
картофель, морковь, свеклу и 
капусту—репой, ссылаясь на не
достаток семян, на плохую рас
саду и на пеотпуск ссуд для 
закупки этих семян, в то время 
как средства, отпущенные на эти 
семена, затратили на приобрете
ние репных семян.

Колхоз «Авангард» (Каменка) 
вместо семян свеклы, чтобы за
сеять полтора гектара, закупил 
репы и отказался сеять свеклу. 
Этот же колхоз из-за плохой рас
сады отказывается совсем садить 
капусту и засевает эту площадь 
в 3,5 гектара репой. Но правле
ние колхоза не пожелало знать, 
что в Первоуральском совхозе 
имеется доброкачественная рас

сада, в большом количестве.
Еще хуже обстоит дело в кол

хозе им. Сталина и «Искра». 
Здесь план по посеву овощей 
всех культур выполнен только на 
25 проц. Руководители этих кол
хозов тов. Зверев и Макаров 
после запрещения заменять посев 
основных овощных культур ре
пой, вообще отказались сеять 
овощи.

Странно, почему-то зав. горзо 
тов. Михалев равнодушно смотрит 
на такое угрожающее положение 
в севе овощей, и даже сам на
строен заменить посадку капу
сты репой.

От замены основных культур 
культурами мало обрабатывающи
ми, например репой, руководители 
колхозов должны отказаться и 
выполнить тот план посева ово
щей, какой спущен горзо.

Немытое.

Я подал заявление о вступле
нии в члены профсоюза еще 
шесть месяцев тому назад и не 
могу узнать точно у председа
теля союза Арефина С. П. при
няли или не приняли меня в 
члены союза.

Член карьерного комитета

Дайте толковый ответ
т. Ведерников отвечает, что при
няли, а Арефин— не приняли. 
Оба до сих пор не знают, что 
вахтеры числятся на учете у 
них в союзе еще с ноября 1937 г.

С. Саврулин. 
Вахтер доломитного производ
ства, раз1езд „Бойцы".

План дорожных .работ под угрозой срыва
Автогужевые дороги нашего 

jwioea находятся в безобразном 
состоянии. Президиум горсовета 
14 мая утвердил график дорож- 
вых работ с 20 мая по 25 ию
ня 1938 года. Одновременно он 
предложил доротделу разработать 
графики по каждому колхозу и 
сельсовету в разрезе их трудо
вых реесуцгов и с указанием 
ежедневной потребности в рабо
чей и тягловой силе. Доротдедом 
это полностью выполнено к 20 мая.

Председатели сельсоветов и 
колхозов получили графики, но 
в большинстве не удосужились 
выделить рабочую и тягловую 
евлу, отговариваясь то посадкой 
картофеля, то вывозкой навоза
я т. д.

Районное совещание всех пред
седателей сельсоветов и колхо
зов решило 31 мая: дорожные
работы 1938 года выполнить в 
указанный срок. После совеща
ния с 5 июня некоторые кол
хозы стали выставлять рабочую 
я тягловую силу, как-то: колхоз 
им.Сталина, «Авангард», «Прав
да», но и то не каждый день. 
Остальные колхозы и на сегодня 
яе принимают участия в дорож-

ном строительстве. Исключением 
еще является сельхозартель «Ни
ва», которая 8—9 июня орга
низовала массовый выход кол
хозников на дорожные работы. 
Колхозники выполнили норму 
выработки на прочистке кюветов. 
А вот в колхозе «Авангард» в 
эти же дни нашлись люди, 
устроившие коллективную пьянку.

Председатель колхоза «Ленин
ский путь» т. Коньшин говорит: 
«На дорожном строительстве у ме
ня работать некому. Руководитель 
колхоза им. Калинина Ярин по 
Сути дела срывает работу ма
шинно-дорожного отряда. Людей 
в колхозе достаточно, лошадей 
тоже, но ни одной лошади кол
хоза не работает на дорожном 
строительстве.

Многие председатели сельсо
ветов вопросом дорожного строи
тельства занимаются от случая 
к случаю. В частности характе
рен факт, что по Каменскому и 
Слободскому сельсоветам в дорож
ных работах не принял участия 
ни один единоличник. По Ново
алексеевскому и Починковскому 
советам план работ по единолнч-
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ному сектору выполнен на сегод
ня на 55 проц. Сельсоветы пло
хо занимаются и сбором денеж
ных недоимок 1937 года по еди
ноличному сектору, за исключе
нием Крылосовского сельсовета, 
который собрал недоимок за 1937 
год по единоличникам на 80 проц. 
А ведь есть такие граждане, как 
Аликин Алексей Семенович и Ско- 
рынин Иван Яковлевич (д. Ела
ни, Починковского сельсовета), 
которые укрываются от денежных 
сельских палогов. натуральных 
поставок и дорожного строитель
ства, якобы старательскими ра
ботами, фактически они старате
лями пе работают с 24 марта. 
Починковским сельсоветом па ряд 
единоличников, ушедших со ста
рательских работ, дан список в 
Первоуральский горфинотдел. Но 
выше указанные граждане пред
ставили справки, что они рабо
тают на старательских работах. 
Фактически же они занимаются 
побочными заработками. Когда 
6-го июня гражданину Скорыни- 
ну было предложено принять 
повестку на трудовое участие в 
дорожном строительстве,то он кате
горически отказался. Аликин же, 
приняв повестку, не приступил к 
дорожным работам. Надо полагать,
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что еще ряд единоличников 
укрываются незаконными справ
ками руководителей „Союззоло- 
то11.

Зам. пред. горсовета т. Викто
ров знает, что график дорожных 
работ по сути дела сорван, но 
никаких решительных мер не 
принял.

Председатель же горсовета т. 
Клепиков, когда адресуешься к 
нему по этому вопросу, направ
ляет вас к своему заместителю. 
Отсюда видно, что президиум 
горсовета, вынося свои поста
новления, пе проверяет их вы
полнение.

Все внимание руководителей 
горсовета обращено на выборную 
кампанию. Это, конечно, верно, 
но нужно это политически важ
ное дело сочетать с выполнением 
плана всех отраслей промышлен
ности и транспорта нашего рай
она.
Согласно графику дорожных работ 

на сегодня план должен быть 
выполнен на 57 проц., а на 10 
июня 1938 года выполнен лишь 
на 6— 7 проц.

Макаров.

283 тысячи рублей 
на ремонт магазинов
В текущем году райторготдел 

затрачивает 263 тысячи рублей 
на осуществление плана по раз
витию торговой сети в районе. 
В разработанном плаш? предусмо
трено во многих магазинах н 
складах произвести ремонт и 
оборудование.

За истекшее время этого года 
уже оборудовано и отремонтиро
вано 9 магазинов. Из них 2 ма
газина на Хромпике, 2 на Ново- 
уральском, 3 в Первоуральске в  
1 — в Новой Утке,

В  июне должны выйти из те
кущего ремонта и вновь обору
дованы и другие магазины райо
на, как в Первоуральске магщур 
№ 60, на Новотрубном магазин 
М 9 и т. д.

За счет указанной суммы бу
дет произведен ремонт складов» 
овощехранилищ и прочее.

Серебряков

Подали заявления
В партком Староуральеког» 

завода поступило заявлений' »  
приеме в кандидаты партии or 
комсомольца тов. Котова, рабо
тающего в отделе строительства, 
техником.

Служащий спецотдела т. bv  
вин также подал заявление-'и 
приеме его в сочувствующие.

Извещение
15 июня 1938 года в 8 часов-- 

вечера в кабинете председатели 
городского совета созываете® 
совещание горкомеода с участи
ем всех ниювых комеодов пред
приятий, учреждений района 
с повесткой дня:

1. Отчеты о работе низовых 
комеодов Хромпика, Новотрубно
го и Старотрубного.

2. О выполнении плана мобж- 
лизацпа средств II го квартала.

Извещение
15-го нюня в 8 часов вечера к  

физкабинете Первоуральской 
больницы назначается очеред
ная научная врачебная конфе
ренция.

Лекции читают: доктор уха; 
горла, носа Холодилов, доктор 
невроиатолог Черенова.

Явка для медперсонала обяза
тельна.

Г орздравэтдел»

Врнд. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
14 и 15 июня 

Звуке вой кино-фильм
„Белеет парус 

одинокий".
Начало в 8, 10 часов вечера

Новоуральскому трубному 
заводу 

требую тся:
электрики 6—7 резрядовдокари 
— 5, 6, 7 разр., строгальщики — 
5, 6 разр.; литейщики: а) масте
ра, б) формовщики, в) обруб
щики; слесари монтажники 
3, 4, 5 разр., кровельщики, ма

ляры, плотники, печники 
Бойцы—в пожарную команду» 
Вахтеры- в  воениз. вахтер

скую охрану. 
Чернорабочие, электросвар

щики, крановщики. 
Принимаются Ж Е Н Щ Н Е Ы  

на разные работы

У Обращаться в стол найма 
завода

______________________ 5-1
Первоуральскому торгу 

требую тся: ЭКОНОМИСТ
ПО Т Р У Д У  И  ЗА РП Л А Т Е , 
ЭКОНОМИСТ - П Л А Н О ВИ К  
с от'ездом в Ревду и У Ч Е Т 
Ч И К  Р А Б С И Л Ы .

С предложением обра
щ аться в отдел кадров.

Утерян пропуск J* 741 на 
право входа в Староураль
ский завод на имя Ариковой 
Рабии. Считать недействи
тельным.
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