
г ш т т т  risrr*
 т т т  п ш »
Адрес редйиНМ; 
Первоуральск,

Жв. Л еям * *3
ТЕЛЕФОНЫ-. 

вЩ И ТЦ ! . • 43 
BfKHsss. атд. 1-33
Редактор . . .  14 
Ждатор» ■ ■ . • 76
Год язданая VII

Ружеинс* ве 
— 1 | Ш » т и

ул. -гг**ол#5Т.ы
ул. К.-Либкнехта,,!^ 8 

библиотеке Белинского соединяйтесь!

С Р Г А Й ' Й Е ^ в О У  Р А Л  Ь С Н О Г  О Р АЙКОМА ВКП (б ) и ГОРСОВЕТА
п г г щ  I

16ИШ щ я ш
8а~гвз 14 в. 4®*~ 
8* 5 и. 7 р. 30# 
Н* S к. » р. 50#. 
Не t к. ip .  20*. 
П е л ю п  вряав 
кеетоя ергенем* 

Сммючмги 
я пяоынмиоцамв

Ш £ .
17 июня 1938 года венеда б мп.

Ill-я Свердловская областная конференция ВКП(б)

Д н е  в н и к
Вечернее заседание 13 июня

к о н ф е р е н ц и и

,л jla  вечернем заседании 13 ию
ня первым слово получает тов. 
Морозов (отдел здравоохранения 
ОрджониЕидзевского райсовета г. 
Свердловска). Оя говорйл о том, 
что троцкистско бухаринские бан
диты немало навредили в области 
здравоохранения. Но последствия 
вредительства ликвидируются 
очень медленно. Обком ВКП(б) 
недостаточно занимался этим 
ЩЦюсом.

— Плохо поставлено дело 
здравоохранения на Уралмашза- 
коде, па Уралтурбоэльмаше,—го
ворит тов. Морозов,—Многим ме
дицинским работникам не созда
ны нормальные бытовые условия. 
Но горсовет и областной отдел 
здравоохранения проходят мимо 
подобных фактов.

Затем слово ’предоставляется 
секретарю обкома 1ШСУ1 тов. 
Банникову. Браги народа пы
тались оторвать комсомол от его 
матери — великой коммунистиче
ской партии, оторвать несоюзную 
молодежь от комсомола. Но троц
кистско бухаринским гадам это 
не удалось и никогда не удаст
ся. Ленинский комсомол был, 
ость и будет верным помощни
ком ВКЩб). мощным резервом 
для пополнения ее рядов.

Говоря об ошибках Свердлов
ской комсомольской организации 
и обкома ВЛКСМ, t o r . Санников 
указывает, что многие райкомы 
и горкомы партии плохо руково
дят КОМСОМОЛОМ.

— Мы до сих нор не выпол
нили решения ЦК ВЛКСМ о соз
дании комсомольских организа
ций в каждом колхозе. В Перм- 
ско-ИлБлнском, Верхотурском. 
Таборинском и ряде других рай
онов комсомольские организации 
очень медленно растут. Плохо 
поставлена комсомольская работа 
к Ирбпте. В Свердловске неудов
летворительно ведется работа с 
комсомольским активом, собрания 
актива срываются. Но райкомы и 
Свердловский горком партии не 
интересуются работой комсомола, 
це помогают наладить ее.

Тов. Дубов (Пермь) указы-

Утре

кает на то, что обком ВКЩб) 
недостаточно помогал Пермской 
парторганизации в руководстве 
большим хозяйством Перми. Тов.
Коротин (Куеда) критикует об
ком за ошибки и недостаточное 
руководство. Оп отмечает также, 
что областные газеты не пока
зывают положительного опыта 
партийно- массовой и колхозной 
работы.

На вопросе о сочетании пар
тийно-политической работы с 
выполнением хозяйственных пла
нов останавливается тов. Черем- 
хин (Надеждинск).

—Мы не сумели правильпо 
организовать проведение партий
но-массовой работы. Партийно* 
политическая работа велась отор- 
ванно от выполнения хозяйст
венных задач. А отсюда н ре
зультаты: промышленность в на
шем районе работает плохо, про
изводственные планы не выпол
няются.

Тов. Черемхин критикует об
ком за плохое руководство от
четно-выборной кампанией в иар- 
тийпых организациях.

—Приехал к нам в район 
инструктор обкома тов. Верши
нин. Обком в спешном порядке 
утвердил его своим представи
телем на городскую конферен
цию. Но Вершинин нам не по
мог. Он даже пе присутствовал 
при обсуждении н утверждении 
отчета на бюро и пленуме гор
кома.

Тов. Кудрявцев (Уралстрой- 
путь) говорит о строительстве 
железнодорожного транспорта и 
ставит вопрос о том, что руко
водство обкома и облисполкома 
этим важнейшим участком долж
но быть усилено. Тов. Семенов 
(Н.-Тагил) отмечает, что тагиль
ская парторганизация недоста
точно боролась за выполнение 
хозяйственных задач, производ
ственная программа предприя
тиями города выполняется плохо.
Он указывает, что облисполком 
недостаточно чутко относился к 
нуждам и запросам нижне-та
гильского горсовета в области

инее заседание 14 июня

I
благоустройствастроительства и 

II.-Тагила.
Резкой критике подверг рабо

ту отделов обкома и бывших их 
руководителей Абуш-Ахметова, Ло- 
коткова и Ермолина делегат Чер- 
мозской парторганизации тов 
Попов. Бившее вражеское ру
ководство обкома на глазах этих 
работппков творило вредитель
ские дела, но Абущ- Ахметов, 
Локотков и Ермолин проглядели 
вражеские дела. Конференция 
должна получить ясный ответ об 
нх поведении.

После тов. Попова выступил 
и. о. председателя облисполкома 
тов. Семенов.

Тов. Коннов (секретарь парт
кома станции Свердловск-пас- 
сажирская) критиковал работу 
управления железной дороги им. 
Л. М. Кагановича и ее, руково
дителя тов. Фалеева.

— Управление железной доро- 
гк руководит бюрократическими, 
кабинетными методами. Тов. Фа
леев оторвался от масс, не идет 
к ним, боится критики. Новым 
кадрам на дороге не помогают. 
Я выбран секретарем парткома 
впервые, но помощи мне в ра
боте пи узловой партком, ни Ка- 
гановнчскнй райком, ни полит
отдел не оказывают.

На вопросах помощи новым 
кадрам и налаживании культур- 
по-массовой работы в колхозах 
остановил внимание конференции 
и тов. Брусков (Чернушинскнп 
райком).

После т. Брускова выступил 
и. о. второго секретаря обкома 

тов. Медведев.

Под горячие аплодисменты 
всего зала конференция утверди
ла тексты приветственных теле
грамм сталинскому наркому то
варищу Николаю Ивановичу Ежо
ву, VI Московской и VII Ленин
градской областным партийным 
конференциям.

После этого работа конферен
ции была прервана до утра 14 
июня.

В начало утро.него заседания 
14 июни продолжались прения 
по отчетным докладам • областно
го комитета и ревизионной ко
миссии. Выступили тт. Санта- 
лин (Свердловск), Фалеев 
(Свердловск). Кузнецов. (Моло
това), Погудин (Кшел). Кут- 
кин (Махнево) и Леонов 
(«Уральский рабочий»).

Па трибуне—секретарь парт
коллегии при уполномоченном 
Комиссии Партийного Контроля 
по Свердловской облает?тов. Сан- 
талин Оп говорит <> том, как 
методом огульного обвинения вра
ги пытались перебить партий
ные кадры, какой большой вред 
нанесли партийным организациям 
подлые клеветники и трусливые 
перестраховщики, по заявлениям 
которых Пачками исключались

из партии честные коммунисты. 
Тов. Санталин подтверждает это 
целым рядом примеров.

Затем слово предоставляется 
начальнику дороги им. Л. М. Ка
гановича тов. Фалееву. Он при 
знает правильной критику рабо
ты дороги и его собственной ра
боты, как руководителя дороги 
и члена бюро обкома.

—Были месяцы,—говорит тов. 
Фалеев, — когда дорога лимитиро
вала чуть ли не все важнейшие 
отрасли промышленности. Это по
зорное отставание не ликвидиро
вано и сейчас. Причины плохой 
работы—прежде всего в падении 
дисциплины. В ряде мест раз
болтанность наблюдается к среди 
командиров.

Говоря о своей работе как 
члена бюро обкома, т. Фадеев

вынужден признаться, что он 
проглядел вражескую деятель
ность Столяра и других банди
тов, орудовавших в обкоме.

Тов. Кузнецов (Молотово) 
подвергает критике выступление 
тов. Семенова, и. о. председате
ля облисполкома.

— Странно слышать,—говорит 
тов. Кузнецов, -когда тов. Се
менов жалуется, что у него нет 
заместителей и других работни
ков. Кадров у нас достаточно, 
нужно только уметь видеть их, 
нужно смелее выдвигать молодых 
работников и прежде всего из 
стахановцев. Мы даже в состоя
нии обеспечить т. Семенова ра
ботниками из состава своей де
легации (Аплодисменты).

—В Квэеле долгое время ору
довали враги,—говорит делегат

Кизела т. Погудин.—Послед
ствия вредительства не ликвиди
рованы. Боевая задача кизелов- 
скнх большевиков—это восстанов
ление выведенных вредителями 
из строя шахт, пуск в эксплоа
тацию новых.

Далее т. Погудин критикует 
безразличное отпошепие к нуждам 
Кизела руководителей облисполко
ма, В Кизеле срывается город
ское строительство, но этот факт 
ничуть не тревожит облисполком.

Тов. Куткин (Махнево) зао
стряет внимание конференции па 
ликвидации последствий вреди
тельства в области сельского хо
зяйства. Право-троцкистские бан
диты,—говорит т. Куткин,— 
сознательно снижали вес колхоз
ного трудодня, особенно в денеж
ной его части. Партийные орга
низации должны бороться за то, 
чтобы денежный зараб^рк кол
хозников был много выше, чем 
сейчас. Далее т. Куткин ставит 
вопрос об улучшении политпро- 
светработы в деревне и об отно
шении к кадрам политпросветра
ботников. Сельские избачи полу
чают до сих пор очень низкие 
ставки.

В президиум конференции по
ступает предложение о прекра
щении прении. Председатель
ствующий дает справку, что из 
224 записавшихся в прениях 
выступило 63 делегата. Большин
ством голосов прения прекращают
ся, и тов. Валухину предостав
ляется заключительное слово.

Ответив на целый ряд пись
менных вопросов, тон. Валухии 
отмечает, что прения шли на 
высоком идейно-политическом 
уровне, делегаты по-деловому кри
тиковали работу обкома, его бюро, 
аппарата обкома.

Далее тов. Валухнв останав
ливается на ближайших практи
ческих задачах партийной орга
низации Свердловской области.

Одна из важнейших задач — 
это построить всю партийную 
работу так, чтобы она способство
вала выполнению политических и 
хозяйственных задач на всех уча
стках социалистического строи

тельства. Следующая задача — 
исправить до конца ошибки, до
пущенные при исключении и* 
партии и разборе апелляций. 
Надо,—говорит т. Валухин,— 
полностью реабилитировать чест
ных товарищей, исключавшихся 
из партии, вовлечь их в пар
тийную работу, окружить вни
манием.

Заканчивая свое выступленм, 
тов. Валухип призывает партий
ную организацию развернуть ра
боту так, чтобы Свердловская об
ласть стада передовой в Союзе.

—Выбрав в состав обкома луч
ших товарищей, Свердловская об
ластная партийная организация 
еще сильнее сомкнет свои ряды 
и под руководством ЦВ, под ру
ководством товарища Сталина пой
дет вперед к новым победам.

Делегаты встанет ври упоми
нании имени дорогого вождя и 
устраивают бурную овацию. Дол
го не смолкают аплодисменты.

Затем заключительное слове 
предоставляется т. Голофевву 
(ревизионная комиссия).

После выступления т. Гелофе- 
ева к с нфер е нция заел у ши нас т док
лад мандатной комиссии и утверж
дает его, В работе конференции 
принимает участие 437 деле
гатов с- правом решающего 
голоса и 143 — с иравом 
совещательного голося. В чис
ле делегатов — 58 стаханов
цев, более 200 партийных ра
ботников. Докладчик тов. Сулиц 
кий приводит цифры, которые 
еще раз подтверждают, что пар
тийное просвещение—самый сла
бый участок партийной работы: 
среди делегатов оказалось Годе» 
200 товарищей, которые не ох
вачены сетью партийного просве
щения.

Ставятся вопрос об оценке ра
боты обкома. Делегаты вносят 
|редложенве признать работу об
кома неудовлетворительной. Кон
ференция утверждает это предло
жение. Неудовлетворительной 
признана и работа ревизионной 
комиссии.

На этом дневное заседание 14 
июня заканчивается.

Вечернее заседание 14 июня
Вечернее заседание открылось 

приветствием областной парткон
ференции от избирателей 21-го 
избирательного участка Сверд- 
довского-Ленинского геродского 
округа, Па трибуне—делегация 
от избирателей этого участка. С 
приветственной речью выступила 
домохозяйка т. А. В. Макухвпа. 
Она говорила о большом под'емс 
среди женщин-пзбирательниц в 
связи с предстоящими выборами 
к Верховный Совет РСФСР, а.

безграничной любая трудящихся 
к партии Ленина—Сталина.

Делегаты конференции тепло
встретили выступление т. Маку- 
хиной.

Затем конференция, в поряд
ке, предусмотренном инструкци
ей, приступила к намечению 
кандидатур в список для тайно
го голосовании в состав Пленума 
Областного Комитета партии. По
ступило и внесено в список 
кандидатур.

И з в е щ е н и е
Сегодня, в Квасов вечера, в клубе Староурмыжо- 

го завода созывается пленум райкома партии г участием 
партийного актива.

Повестка дня:
Ход подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Й1ЙК1М SKUft.



2 «Под знаменем Лешка»

Незабываемая встреча
Памятным для меня 'остался [ 

день встречи с нашим £а#д№- 
том в депутаты Верховного Со
нета РСФСР Петром Васильеви
чам Кузьминым. Приятно было 
слушать верного сына нашей до
рогой родины, участника в за
воевании величайших побед со
циализма. Приятно было слушать 
слова Петра Васильевича, про
стые, душевные, понятные для 
каждого, слова, проникнутые чув
ством любви к трудящемуся на- 
роду.

С страстным желанием я, как 
и все избиратели Первоуральска,

слушала речь нашего дорогого 
Кандидата и испытывала чувст
во радости.

Несмотря на то, что секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Довбенко 
еб'явил митинг закрытым, но ни 
од1н человек сразу не тронулся 
с места, все желали продлить 
минуты торжества незабываемой 
встречи. 1 : s . . ■ f 1

Я е радостью жду день 26 
июня, когда я отдам свой голос 
за товарища Кузьмина П. В.— 
стойкого большевика, ближайше
го помощника железного наркома 

I тов. Кагановича. Маркина.

КАК ОДИН, ПРОГОЛОСУЕМ 
ЗА ТОВ. П. В. КУЗЬМИНА

Избач Витимской избы-читальни 
т. Вагина на 45 избирательном уча
стке с колхозниками колхозов «Но
вая деревня» и им. Ворошилова 
совместно с жителями д. Конова
ловой провела беседу о нашем 
кандидате в депутаты Верховно
го Совета РСФСР т, Кузьмине 
Петре Васильевиче.

После беседы колхозники с 
большим воодушевлением, внима- 

. тельно заслушали биографию Пет
ра Васильевича. Они дали обя

зательство в срок и доорокаче- 
ствсппо провести прополку посе
вов. К дню выборов полностью 
усвоить избирательный закон, 
данный великим Сталиным,и,
как одному, всем явиться на изби
рательный участок, проголосовать 
за доблестного, стойкого питомца 
партии Ленина —Сталина т. Кузь
мина Петра Васильевича.

Климов, Михалев и др.
(Всего 4 подписи).

Справедливый упрек
15-го июня па оборудованной 

райкомом партии агитмашипе 
был организован первый выезд 
агитаторов в деревню Ново-Алек- 
ееевск (Старые Решоты) на из
бирательный участок Д5 50.

Агитаторы тов. Плохов. Мах- 
нутин, Чекишев и другие про
вели беседы о задачах, стоящих 
перед избирателями в период из
бирательной кампании к Вер
ховный Совет РСФСР.

Всего было проведено 4 бесе
ды, на которых присутствовало 
59 человек. Беседы проводились 
на открытом воздухе.

В товарищеской беседе учи
тельница Мария Васильевна Шу
това сделала упрек по адресу 
районного комитета партии и 
горсовета, которые недостаточно 
уделяют внимания их избира
тельному участку.

— Остались считанные дни до 
дня выборов, но у нас на изби
рательном участке из района 
никто небывал, —заявила она.

И действительно. Чем объяс
нить, что до сих пор на изби
рательном участке Л 50 не ра
ботает доверенное лицо. Массо
вая работа в должной мере еще 
не развернута.

В списках избирателен этого 
участка числится 639 человек, 
из них проверили себя в списках 
только половина избирателей.

Большую помощь агитаторам 
оказали, как в сборе на беседу 
и особенно по распространению 
литературы, пионеры этой дерев
ни. В течение нескольких минут 
ими было распространено свыше 
70 экземпляров книг но избира
тельному закону. Самое горячее 
участие принимала пионерка Сит- 
никова Пра.

АГИТАТОРЫ
Н Е ПРИСТУПАЛИ 

К РАБОТЕ \
На Хромпиковском совхозе 

больше двух месяцев выделены 
агитаторы по разрешению '■изби
рательного'закона' и Конституции 
РСФСР. После этого казалось 
бы, что массовая работа среди 
избирателей будет организована 
на всех участках работы, ;но 
этой надежды выделенные аги
таторы пока не оправдали.

Для того, чтобы не быть го
лословными, приведем ряд фактов, 
которые говорят* именно за это. 
Лучший стахановец тов. Коню
хов объясняет так: «За весь
период подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР с нами 
была проведепа только одна бе
седа». Бригада, работающая на 
парниковом хозяйстве-, также 
обидится на руководителей сов
хоза и агитаторов, потому что 
они с ними массовой работы во
обще не ведут никакой.

При беседе с лучшей свинар
кой тов. Ширяевой выяснилось, 
что она не знает, когда будет 
проходить день выборов, а так
же ее никто ие знакомил с 
биографией нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета на
шей республики тов. Кузьмина.

В совхозе совершенно пет и 
наглядной агитации. Мы прошли 
ио всему совхозу и не встретили 
ни одного лозунга и плаката, 
говорящих о избирательной кам
пании, В отсутствии массовой 
работы среди избирателей не в 
меньшей степени виноват ди
ректор совхоза тов. Орлов. Он 
как член партии не проявил до
статочной работы на этом участ
ке.

Задача каждого агитатора в 
оставшийся период времени до 
дня в ибо рои развернуть по на
стоящему агитационно-массовую 
работу среди избирателей.

Сорвали соревнование 
по легкой атлетике

Г? нюня городским комитетом 
по делам физкультуры и спорта 
намечалось открытие летнего се» 
зона легкой атлетики, для чего 
было своевременно спущено поло
жение и программа соревнований.

Общества и коллективы к 11 
июня должны были подать в го
родской комитет заявки на уча
стников, но,к сожалению,инструк
тора физкультуры совершенно не 
занялись этим вопросом, в ре
зультате чего соревнование было 
сорвано.

Председатель общества «Спар
так» Перин и инструктор Порт* 
нов к дню соревнований не при
вели ереди молодежи ни одной 
тренировки. Так же поступили 
инструктора Альбрехт, Портнов
А. А., Скорынин и другие.

Дальше такое положение тер
пимым быть не может.

Завкомы, месткомы доджвы 
потребовать за срыв от пих от
вета.

Председатель горкомитета 
физкультуры Мезенцев.

Под открытым небом
Склад коммунального отдела 

Новоуральского завода второй год 
как «хранит» сотни железных 
коек, столов, табуреток, тумбочек 
и т. д. Все это свалено на дво
ре под открытым небом. Мебель 
заваливается строительными ма

териалами и портится.
Вся мебель предназначена к 

реализации, но никак яе реали
зуется, ибо стоимость высокая. 
За заржавленную койку хозяйст
венники хотят взять с рабочего 
60—70 рублей. И. Буйских.

Когда ше получу 
путевку?

В сентябре 1937 года я забо
лел. Главный врач Свердловского 
туберкулезного института дал 
заключение, что у меня плев
рит. Затем курортно отборочная 
комиссия Новоурадьского завода 
выдала мне справку, в которой 
указывалось, что мне необходимо 
курортное лечение.

С тех нор скоро пойдет де
сятый месяц, а завком никак 
,,не может" дать мне путевку 
на курорт. Все мне говорят, 
что якобы «очередь не дошла».

16 мая в амбулатории выда
ли мне бюллетень. В нем диаг
ноз-плеврит. 2 июня захожу в зав
ком. спрашиваю у работников зав
кома насчет путевки. Мне от
вечают, что «путевки присланы, 
будем завтра распределять-. Тут 
лее вошел т. Костин. Спрашиваю 
и его насчет путевки. Он грубо 
оборвал: ,.Нет у нас никаких 
путевок1*. С тем я и ушел из 
завкома. Между тем Гюлезнь у 
меня становится все более серьез
ной.

Ал. Лутков.
Рабочий трубопрокатного цеха
Новоуральс.кого завода.

Прорабы, десятники, бригади
ры—весь командный состав 
третьего строительного участка 
коцторы .Уралтяжстроя1* собрал
ся 13 июня, чтобы обсудить ма
териалы, помещенные 12 июня в 
вашей газете под общим заго
ловком .Утро на стройке малого 
штифеля11.

После зачтения статей началь
ник участка тов. Слепко заявил:

—Выступление газеты вполне 
правильное. Для нас всех очевид
нее стало, как неорганизованно, 
неподготовленно начинаем рабочий 
день, как плохо заботимся о под
готовке рабочего места. Действи
тельно, не все бригадиры имеют 
с утра на руках наряды. Такое 
положение дальше нетер
пимо. Или берите такое безобра
зие, какое получилось с тачками. 
Неужели у нас такой „голод11 на 
тачки, что рабочие должны их 
«захватывать», друг у друга за-

По следам наших выступлений

На малом штифеле

На этот вопрос последовал от
вет бригадиров и десятников, что 
тачек-то много есть, но сейчас 
их непосредственно на строитель
стве малого штифеля мало. Ока
зывается, их растаскали по всему 
заводу. Тут же решено было соб
рать тачки. Материальный де
сятник т. Горин получил на этот 
счет специальное распоряжение.

Первоуральск

Когда тот же тов. Горин захотел 
отрицать факт, что из-за отсут
ствия напильников у плотников 
11 июня тормозилась работа, то 
бригадир бетонщиков Андрей Тро
фимович Аксентьев прямо зая
вил:

— Не виляй, тов. Горин. Не 
все благополучно па складе. Вот 
у меня 11 июня пять человек 
простояли целый час только по
тому, что не было у них остро
го топора. Инструментальщик Те- 
личко упорствовал.подсовывая нам 
какую - то дрянь вместо острого 
топора.

Тут же, на совещании, выясни
лась необходимость поставить спе
циального человека для точки ин
струмента. Об этом начальник 
участка дал распоряжение мате
риальному десятнику т. Горину,

Па совещании, посвященном 
обсуждению корреспонденций, по
мещенных в нашей газете, всплы
ли и другие причины, тормозя
щие борьбу за своевременное окон
чание строительства малого шти
феля.

Догоняй лучших, чтобы добить
ся общего под*зма—таков важ

нейший" принцип социалистичес
кого соревнования. И в нем. 
этом Принципе, кроется ключ к 
победе. Однако, соревнование на 
этой важнейшей стройке почти 
не развернуто. Когда енросиля 
Дмитрия Мпнеевича Черемных, 
„с  кем соревнуется ваше звено11, 
то последовал несколько смущен
ный ответ:

—Пока... ни с кем.
Коллектив третьего у частка 

7 июня вызвал на социалисти
ческое соревнование строителей 
1-го участка. Много прекрасных 
пунктов есть в договоре. Коллек
тив дал слово: в июне закончить 
строительство малого штифеля, к
20 июня—бытовые помещения 
волочильного цеха, поднять про
изводительность труда, укрепить 
трудовую дисциплину. В этом же 
договоре коллектив участка запи
сал и ряд конкретных требований 
к управлению начальника работ 
Уралтяжстроя, базе механизации, 
транспортному отделу завода и др.

Все это замечательно и до
стойно похвалы. Но, как оказа
лось, договор составили, приня
ли И... ПОЛОЖИЛИ под CYKH0.

Смотр детской 
самодеятельности

12 июня в Билимбаевоком са
ду проводился смотр детской ху
дожественной самодеятельности- 
За лучшее исполнение яомеро* 
дети получили премии, как 
Пнлыцикова Вера, Усольцева и 
другие. Некоторые участники 
самодеятельности также преми
рованы месячным бесплатным 
посещением кино. Кузнецова.

Тип. райпромкомбнннтс. Уполномоченный Свердобллнта К  С - 1264

13 июня договор еще не был 
вручен коллективу участка As 1. 
Видите ли. Андрей Трофимович 
Аксентьев, председатель местко
ма участка, никак не мог выб
рать времени для этого важного 
дела, так же, как не имел вре
меня для того, чтобы по-боевому 
обеспечить выполнение одного из 
важнейших пунктов договора. А 
именно: развернуть социалисти
ческое соревнование между брига
дами, звеньями, отдельными 
рабочими.

На совещании выяснилось и 
такое недопустимое положение. У 
стройучастка есть стенная газе
та, Есть и редактор - тов, Коро- 
вяков. Но газета не увидела свет 
с первого мая этого года.

Совещание выявило много не
достатков, которые тормозят строи
тельство. Здесь же руководители 
участка договорились обеспечить 
обсуждение материалов нашей га
зеты в бригадах, чтобы еще 
больше выявить, что мешает 
успешному ходу’ строительства.

Это необходимо сделать!
Строительство малого штифеля 

и других об1ектов должно пойти 
под знаком большевистских тем
пов и стахановского качества.

М. Горин. 
Зам» №

В СУДЕ 

Мать-убийца
Лузина Анна Николаевна, же

лая избавиться от воспитав! я 
сына Анатолия, в возрасте 1 года 
8 месяцев, решила его убить. 
Она напоила его водкой и ре
бенок моментально умер. Желай 
скрыть следы преступления, Лу
зина труп ребенка уничтожила.

Нарсуд 105 участка 11 июня 
приговорил убийцу Лузину к 10 
годам лишения свободы. Решение 
суда заслуженное, но плохо то, 
что дело об убийстве ребенка 
было рассмотрено вабинетно. без 
участия прокурора и обществен
ности

Народному суду надо чаще де
лать показательные суды и цр«- 
нлекать для участия в них ши
рокие массы населении.

Суд и прокуратура в дальней
шем это должны учесть.

Вряд, редактора П. ПОД ЦЕПКИМ.

СРОЧНО Т Р Е Б У Е Т С Я  
Б У Х Г А Л Т Е Р  -  Р А С Ч ЕТ 
ЧИК. С пред л Ксениями об 
ращ аться по адресу: Уи- 
лимбаевский поселок Пер
воуральского района, Би- 
лгш баевстя■ ш лаковатная 
фабрика.

Продается пианино загранич
ной марки .Seiler*, хорошо 
сохранившееся. Хромпик, ул. 
Розы Люксембург, д. У» 10, 
кв. 3, Енохина. Видеть с 6 до 
10 часов вечера. (2 1)

Утерян пропуск 230 ш  
право входа в Староуралъекий 
завод на имя Хакимова Рама
зана. Считать недействитель
ным.

Утерян пропуск *ь 292 на 
право входа в Староураль
ский завод на имя Добрыни
на В. Я. Считать недействи
тельным.

Утеряна справка на право 
пользования домом за As 3154 
на имя Рябковой А. В. Счн- 
тать недействительной.

У терян пропуск М 417 на 
право входа в Староуральский 
завод на имя Беспаловой М. И. 
Считать недействительным.
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