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ЗА ДОСТОЙНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА

Как один, отдадим свои голоса 
за П. В. Кузьмина

После радостной встречи с на
шим кандидатом в Верховный 
Совет РСФСР тов. Петром Ва
сильевичем Кузьминым мы про
вели у себя в цехе производст
венное совещание. Обсуждался 

ос о ходе работы нашего 
Мы выявили недостатки и 

наметили ряд мероприятий для 
обеспечения выполнения произ
водственной программы.

В день выборов Верховного 
Совета РСФСР—26 июня — мы, 
рабочие утильцеха Старотрубного 
завода, все, как один, отдадим

свои голоса за лучшего сына на
шей любимой родины, за сталин
ского воспитанника Петра Ва
сильевича Кузьмина. Берем на 
себя обязательство — прийти к 
избирательным урнам с высоки
ми показателями в выполнении 
производственной программы.

Коллектив утильцеха Старо- 
трубного завода: Целоваль
ников, Токарев, Сабуров, 
Васильев, Тервхин, Сапе- 
гин, Ряпосова, Зубрицких.
(Всего 20 подписей).

Приятно и радостно голосовать
С нетерпением жду день вы

боров в Верховный Совет РСФСР. 
В этот день все трудящиеся на
шей республики пойдут к изби
рательным урнам голосовать за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Нам, избирателям Первоураль
ского избирательного округа, вы
пало великое счастье голосовать 
за достойного сына нашей необ‘- 
ятной родины тов. Кузьмина Пет
ра Васильевича,. Приятно и ра

достно голосовать за того, кто 
верен до конца великому делу 
Ленина—Сталина, кто борется 
за счастье трудящихся* кто уже 
проявил себя на деле честным и 
преданным строителем счастли
вого социалистического общества.

Я, как и многие избиратели, 
с радостью отдам свой голос Пет
ру Васильевичу Кузьмину.

Кацёрикова В. 
Учительница Первоуральской 
школы As 1.

G радостью проголосую
Через несколько дней все тру

дящиеся нашей республики бу
дут праздновать великий исто
рический праздник—день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

Рабочие и работницы произ
водства, трудящиеся учреждений 
и предприятий, колхозники и до
мохозяйки, взявшие на себя в 
предвыборную кампанию обяза
тельства—дать наилучшие пока
затели работы ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР, должны 
мобилизовать свои силы на то, 
чтобы выполнить взятое обязатель
ство и еще раз продемонстриро
вать сплоченность советского на
рода.

Трудящиеся Первоуральского 
избирательного округа едино
гласно выдвинули своим канди
датом в Верховный Совет РСФСР 
одного из лучших коммунистов, 
преданного делу партии Ленина 
— Сталина тов. Кузьмина Петра 
Васильевича.

В день выборов 26 июня я с 
радостью отдам свой голос наше
му кандидату и призываю всех 
трудящихся также голосовать за 
выдвинутого кандидата.

Трушин.

За великого Сталина и его соратников
(Письмо бойца ОКДВА)

Враги народа, троцкистеко-бухарипеко-рыков- 
ские сволочи, подлые наймиты фашизма, всеми си
лами старались свергнуть существующий в нашей 
стране социалистический общественный и государ
ственный строй, с целью восстановления в СССР 
капитализма, власти буржуазии.

Но враги, трижды проклятые всем прогрессивным 
человечеством, просчитались. Им не удалось и никогда 
не удастся сломить мощь нашего Советского со
циалистического государства рабочих и крестьян.

Если фашистские псы осмелятся напасть на 
нашу советскую страну, то они будут разгромлены 
и уничтожены Рабоче-Крестьянской Красной Армией 
и силой советского народа на нх же собственной
территории.

Мы, бойцы и командиры, ни на одну минуту не 
забывая о капиталистическом окружении, твердо
уяснили указания наркома обороны, маршала Со
ветского Союза товарища Ворошилова и наркома 
внутренних дел, генерального комиссара государ

ственной безопасности СССР товарища Ежова о
том, что нужно еще более крепить оборонную
мощь страны социализма, с каждым днем завое
вывать все новые и новые высоты в боевой и по
литической подготовке.

Ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР — 
всенародного праздника 26 июня—каждый граж
данин Советского Союза должен изучить избиратель
ный закон и добиваться, чтобы ни один бюллетень 
не был испорчен, ни один голос не ушел даром.

Армия в капиталистических государствах не 
участвует в выборах. Другое дело — у нас. Наша 
Красная Армия участвует в выборах наравне со 
всеми гражданами.

Мы отдадим свои голоса за великого гения
человечества товарища И, В, Сталина и его вер
ных соратников — товарищей В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича, М. 11. Ка
линина, Н. И. Ежова и В. К. Блюхера.

Скорынин Ф. И

Готовлм достойную встречу
Осталось несколько дней до 26 

июня, когда мы с радостью от
дадим своя голоса за нашего 
кандидата в верховный орган 
власти республики тов. П. В, Кузь
мина.

Мы готовимся достойно отме
тить этот день. Столяры братья 
Митяшины в мае дали 182 проц. 
нормы. Бригада столяров в со
ставе Сафонова и Крупияа, изго
товляя кузов автомашины, книж
ные шкафы и оконные коробки, 
добилась выполнения программы 
в мае на 267 нроц.

В июне бригада Сафонова не 
сдает темпов работы. За полови

ну месяца программа выполнена 
ею на 200 проц.

Столяр Захаренко освоил зада
ние на 200 проц. В июне тов. 
Захаренко взял обязательство не 
снижать темпов работы, выпол
нить месячную программу не 
ниже чем на 200 проц.

Мы выполняем сейчас ответ
ственный заказ для строитель
ства Билимбаевской школы и 
уверены, что с этим заданием 
справимся с честью.

Г. Захаренко, А. Крупин, 
А. Сафонов. 
И. Митяшин.

Столяры райпромкомбината.

ПЕРЕКРЫВАЮТ НОРМЫ
Ряд рабочих Новотрубного за

вода 16 июня дали хорошие про
изводственные показатели.

Правильщик труб тов. Елсуков 
выполнил план на” 250,8 проц.,

правильщик т. Борисов дал 210,7 
проц., т. Галиев—179,5 проц.

Старший 30-тонпого стана тов. 
Малафеев освоил дневную норму на 
154,9 проц., старшая 8-тонного 
станах. Пергач—на 150,1 проц.

ОБРАЗЦЫ
СТАХАНОВСКОЙ

РАБ01Ы
Воодушевленные предстоящими 

выборами в Верховный Совет 
РСФСР, забойщики и бурильщики 
рудника Титано-Магнетпт пока
зывают образцы стахановской ра
боты.

Звено забойщиков - тов. Зуба- 
кин С. и Панкратов—выполнило 
19-го июня норму на 249 проц. 
Забойщики Полуектов Александр 
и Зубакин Александр дали в этот 
же день 260 проц.

Бурильщики Дворяшкин Иван 
и Мелехов Семен перевыполнили 
норму на 112 проц., а буриль
щик Анисимов выполнил плап 
на 160 проц.

Давая стахановские нормы, ра
бочие рудника по-стахановски 
зарабатывают. В этот день поч
ти все они в среднем заработали 
по 19 с лишним рублей.

М Котова.

Германские фашисты готовятся 
к нападению на Чехословакию

ПРАГА, 16 июня (ТАСС).
По сведениям, поступающим 

из различных областей Германии, 
германские ' фашисты усиленно 
готовятся к войне. В последние 
дни к чехословацкой границе в 
Саксонии и германской Силезии 
направлены новые войсковые ча
сти,преимущественно артиллерия.

Ha-днях в Германии издано 
секретное распоряжение, пред
лагающее предцрипимателям в 
срочном порядке установить, 
сколько мужчин на какой рабо
те может быть заменено женщи
нами. Предлагается иметь в ви

ду, что женщины должны быть 
использованы также в качестве 
квалифицированных рабочих и на 
тяжелых участках производства. 
Как сообщают, на прошлой не
деле в Берлине состоялись соб
рания отдельных организаций 
фашистского «трудового фронта», 
посвященные вопросу о Чехо
словакии. Докладчики всюду вы
ступали по шпаргалке мини
стерства пропаганды.

Докладчики резко нападали на 
СССР и на другие государства 
Европы, «мешающие расправить
ся с Чехословакией».

Английское правительство потребовало от Чехословакии 
уступок партии Генлейна (гитлеровской агентуре в Чехословакии).

Английский джентельмен: „Мадам, я на себя взял смелость 
привести приятеля".

Рис. К. Теодоровича („Прессклашв").

Восстание в лагере 
мятежников

ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). 
Перебежчики нз лагеря мятеж
ников на фронте Андалузии под
тверждают, что в районах Анда
лузии, захваченных мятежниками, 
недавно произошло восстание. 
Восстание подняли несколько вой
сковых частей.

Власти мятежников двинули 
войска для подавления восстания. 
Пмели место серьезные сраже
ния, в которых карательные ча
сти понесли большие потери. Вос
стание было жестоко подавлено. 
Все офицеры, участники восста
ния против иностранных .интер
вентов, были расстреляны.

Германские военные суда 
бомбардировали 

Кастельон
ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС).

По сообщению французской печа
ти, побережье в окрестностях 
Кастельона подверглось бомбарди
ровке со стороны военных судов, 
отличительные признаки которых 
указывали на то, что онп при
надлежат к германскому воен
ному флоту.

По полученным в Валенсии 
сведениям, недавно через Гибрал
тарский пролив прошла флоти
лия германских эскадренных ми
ноносцев, которые, как полагают, 
и бомбардировали Кастельон.

РЕШЕНИЕ ЧЕШСКИХ И НЕМЕЦКИХ СОЦИАЛ ДЕМОКРАТОВ
ПРАГА, 16 июня. (ТАСС). 15 

июня состоялось совещание пред
ставителей партии чешских п не
мецких социал-демократов. На со
вещании присутствовали Гампль, 
Стивин, министр Нечас, Я ш  и

другие. Совещание вынесло ре
шение о совместной линии обеих 
социал-демократических партий 
во всех вопросах внутренней по
литики Чехословакии.



•„■Под знаменем Ленина"*

ИЗБИРАТЕЛИ ТРЕБУЮТ
На строительном участке Ново

уральского завода в Та лице жи
вет больше 600 трудящихся. Все 
они отнесены к избирательному 
участку № 2 (Гологорка). И как 
не странно—среди этих сотен из
бирателей совершенно не прово
дилось и не проводится никакой 
раз'яснптсльпон работы о пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет РСФСР.

Нельзя сказать о том, что 
участковая комиссия не знает о 
существовании этих люден. Не
внимание к ним является ре
зультатом бездеятельности участ
ковой комиссии и обществен
ных организаций начальника 
управления работ « Уралтяж
строя ».

18 июня впервые к трудя
щимся, живущим на Талице, за
явилось доверенное лицо тов. 
Клистратов. Он оправдывется тем, 
что нехватает у них на участ
ке агитаторов и что секретарь 
парткома «Уралтяжстроя» тов. 
Валович обещал выделить агита
торов, но до сего времени еще 
не выполнил своего обещания.

Конечно, никакие оправдания 
доверенного лица избирателям не 
нужны, избиратели требуют, 
чтобы с ними проводилась по
литико-массовая работа. Они 
требуют проводить цочаще бесе
ды, заняться изучением Консти
туции и «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР», они

требуют литературы, требуют 
проведения громких читок и т. п.

Хотя доверенный тов. Ели- 
стратов и посетил трудящихся в 
Талице, но посещение провел по- 
вазенному, формально; он просто 
проверил каждого избирателя за
несен ли он в список и этим 
ограничился. А разве нельзя бы
ло в эти часы собрать избирате
лей вместе, тем более что все 
они отдыхали, и провести с ними 
беседу о дне выборов, расска
зать о нашем кандидате в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
тов. Кузьмине П. В., привезти 
с собой литературы. Этого тов. 
Елистратов не сделал.

Избиратели, оставленные без 
внимания, во многом остаются не 
в курсе дела. Например, неко
торые заявили прямо, что они 
не знают, кто такой Петр Ва
сильевич Кузьмин. Работница 
Двоеглазова справедливо заявила 
нам, что она желает читать га
зеты, книги, по здесь буквально 
негде достать их.

Несмотря на сигналы и раз!- 
яснения в печати, несмотря на 
все консультации по подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, участковая комиссия № 2 
и доверенное лицо тов. Елистра
тов продолжают недооценивать 
политико-массовую работу среди 
избирателей.

Грош цена такой работе участ
ковой избирательной комиссии.

С В О Д К А
о под'еме пара по колхозам района на 20 июня 1938 года
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Председ.

колхозов

.Искра* 20.5 20,6 10 30,6 Макаров
„Нива* 23 15 10 25 Пузиков
.Знамя* 25 26,74 — 26,74 Расеошных
Имени Блюхера 40 40 2 42 Киселе г.
Имев и Калинина 112,5 65 48,06 113,06 Ярин
.Новая деревня* 31 27,38 — 27,38 Чижов
„Авангард" 125 65 31 96 Пьянков
„Ленинский путь" 132,5 60 34 94 Коньшин
Имени Сталина 54 32 — 32 Зверев
„Правда" 147 73 — 73 Мичуров
„Новая жизнь" 67 37,01 — 37,04 Ширинкин
Имени Буденного 26 9 — 9 Пермяков
Им. Ворошилова 40 11 — 11 Еремин

Борьба за быстрый н качественный под'вм паров—борьба за 
высокий урожай будущего года. Это поняли руководители кол
хозов „йскра‘% „Нива", „Знамя", им. Блюхера и обеспечили гере- 
выполнение плана. Но на ряду с этим мы имеем такие колхозы, 
как им. Ворошилова, им. Буденного, „Новая жизнь" и др., которые 
сильно отстают.

„Уралтяжстрой" срывает строительство
«Уралтяжстрой» срывает промыш
ленное и бытовое строительство 
на Первоуральском Динасовом за
воде. Апрельский план по строи
тельству выполнен только на 
43 проц., а майский на 32,9 
проц.

Вредительство в строительстве 
завода и поселка задело самые 
насущные нужды трудящихся.

В поселке— 7 тысяч жителей. 
И здесь нет хорошей питьевой 
воды. Единственный источник 
питьевой воды-это колодец, ра
сположенный в 1,5 километрах 
от завода, в болоте. И вот дедов
скими методами 15 водовозов с 
утра до вечера развозят эту воду

Поселок имеет хорошие скве
ры, украшенные статуями. Но 
нет канализации, и запах отбро
сов из помойных ям смешивает
ся с запахом цветов. Разящие 
контрасты. Враг немало напако
стил. Последствия вредительства 
и в промышленном и в бытовом

строительстве надо быстрее лик
видировать!

В этом году советское прави
тельство отпустило деньги на 
строительство канализации (пер
вой очереди) и водопровода. Но 
разве при таких темпах,, какими 
проводит строительство «Урал
тяжстрой», трудящиеся Динзавода 
быстро будут обеспечепы хоро
шей питьевой водой? Разве при 
таких темпах быстро будет про
ведена канализация?

Немногим лучше обстоит дело 
со строительством бани. Но это
му об‘екту апрельский план был 
выполнен на 55,5 проц., а май
ский— на 71,5 проц.

Все это говорит за то, что 
руководители строительной кон
торы т. Михайлов и главный 
инженер т. Лерман, говоря о лик
видации последствий вражеской 
работы, занимаются только бол
товней.

М. Пахомов.
Директор Первоуральского Ди
насового завода.

Коллектив Динасового заво
да вызвал нас на социалисти
ческое соревнование. Договор 
обсужден на сменных и цехо
вых собраниях. Вызов принят, 
за исключением пятого пунк
та .

Добавлением в договор вне
сен нами пункт об организации 
широкого обмена опытом с т а 
хановской организации труда

Вызов принят
и развертывания культурно- 
массовой работы в цехах.

Арбитром в соревновании 
Вилгшбаевского и Динасового 
заводов избрана редакция рай
онной газеты „Под знаменем 
Ленина“ .

По поручению общих собра
нии рабочих Вилимбаевского 
завода (три подписи).

Преступно задерживают отгрузку 
металлома

На территории Новоуральского 
завода имеется железного лома 
до 2 тысяч тонн и до 500 тонн 
металлической стружки. Залежи 
эти требуется немедленно скон
центрировать в одпо место, при
вести в надлежащий вид для от
грузки и вывезти с завода.

Надо заметить, что это сырье 
идет на нужды сталеплавиль
ных заводов. Но Новоуральский 
завод, вопреки ряду приказов 
Наркомтяжпрома, а также и по
становлению президиума Перво
уральского горсовета от 9 апре
ля 1938 года, не выполняет пла- 
па государственных заготовок ме
таллического лома.

К апреле завод недогрузил 
ма 6 вагонов, в мае —26 ваг°- 
нов, а в первой половине июня 
вместо 68 вагонов по плану от* 
гружено только 39 вагонов.

О том, что руководство Ново
уральского завода варварски от
носится к хранению и отгрузке 
металлома, срывая этим госу
дарственный план заготовки ме
таллического лома,—поставлен в 
известность прокурор Первоураль-* 
ского района.

Как ни странно, но положение 
не выправляется.

Гр. Стахов
Агент Свердловской*заготкон
торы «Металлом».

В Киевской музыкальной шко
ле-десятилетке занимаются 14 
музыкально-одаренных испан
ских детей.

На снимке: испанская нйитСр- 
ка Кармен Лопес на ypoie му
зыки у педагога А. И. Скловской. 

Фото Н. Бодэ (Союзного).

Серьезная претензия 
к директору

15 кузнечном цехе Повоуткин- 
ского з:иица рабочих не обеспе
чивают работой. В течение мая 
и июня кузнецы часто простаи
вают без работы.

Директор завода т. Белоконь 
и начальник планового отдела т. 
Крыночкин не принимают реши
тельных мер, срывая выполне
ние плана.

Грудин—профорг кузнечного 
цеха, Векшин —мастер цеха, 
Лузин, Михайлов-рабочие.

Когда получу деньги?
Я работаю на лесоучастке 

«Оснногорка» Новоукинского лес
промхоза. Моя жена в данном 
предприятии должна получить за 
роды. Но, к сожалению, контора 
леспромхоза выдачу полагающей
ся суммы задерживает из за от
сутствия, якобы, денег.

Плохо и то, что зарплату ра
бочим также ие выдают но 2 
месяца.

Кинов.

Сбор на крутогореУ рал славится живописней
шими местами. Многокра
сочна и горделива его 

природа.
Словно гениальнейшей кистью 

художника на восточной грани
це Первоуральского района на
бросан величественный горный 
пейзаж.

На высоком скалистом берегу 
извивающейся Чусовой, в месте 
впадепия в нее чистенькой речки 
Каменки, просторно расположена 
деревня. Ее длиные улицы раз
ветвляются по трем направлениям 
от реки. Онп поднимаются на 
пологие возвышенности, выгиба
ются дугообразно, обрываются на 
крутых склонах-. А кругом густо 
зеленеют просторы хлебов, окайм
ленные густой щетиной ураль
ских лесов.

Здесь деревня Каменка.
До нее около сорока километ

ров от районного центра. Люди 
колхозной деревни живут, как и 
вся страна, такой же политиче- 
ски-полнокровной жизнью. Живут 
культурно, радостно, зажиточно.

19 июня. На улице Каменки
v Первоуральск,

появилась автомашина, разукра
шенная портретами любимых 
вождей, лозунгами, плакатами.

Десятки веселых ребят окру
жили машину и с резвостью за
полнили ее кузов.

Не прошло и двух минут после 
«посадки» как улица огласилась 
звонкими голосами веселой детво
ры.

Песня началась враз, дружно, 
стройно. Пели все, кто ехал в 
машине. Каждому, кто слышал, 
были знакомы и мелодия и слова 
песни. Слышали многие. Звуки 
песни эхом отдавались далеко, в 
волнистых просторах, выражая 
чувства счастливых людей, сча
стливой родины:

Широка страна моя родная! 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 
Песня кончалась, за ней сле

довала другая, третья... Песни 
любви к родине, песни радости, 
счастливой цветущей жизни.

Тнп, райпромкомбината.

Как страшный сон вспоминают 
старики Каменки годы царизма, 
годы дикого произвола, демидов- 
1цйны, безудержного разгула его 
ненасытных псов — чиновников. 
Вспоминают, когда со стоном 
сплавщиков проплывали по Чусо
вой барки, груженные железом, 
обогащая заводчиков, разоряя 
скудные хозяйства жителей Ка
менки и окрестных сел. Сплав
щик за гроши нанимался прове
сти барку, рискуя разорением. 
Из-за малейшей недоглядки изну
ренного сплавщика барку нано
сило на скалу, здесь же на виду 
у жителей Каменки барка разби
валась и тогда „виновник11 рас
плачивался последним своим скар
бом, а порой и жизнью.

Безвозвратно кануло и историю
мрачное время людского горя.

# *
19 июня вечером избиратели 

Каменки собрались на беседу.
Они собрались проверить свою 

готовность к делу большой госу

дарственной важности, обсудить, 
как каждый из них готов к уча
стию в выборах Верховного Совета 
республики. В каждом лице мож
но было прочесть заинтересован
ность с честью осуществить свои 
права, предоставленные Сталин
ской Конституцией.

Вот с улыбкой подошла к груп
пе избирательница Евдокия Фа- 
деевна Бажухова. Ей 76 лет.

— Всей душой рада поприсут
ствовать здесь, — говорит она,— 
обязательно хочу послушать бесе
ду, чтобы л)чше знать наше 
право. Ведь раньше этого не бы
ло, чтобы пас, женщин, собирали 
па беседы.

Евдокия Фадеевна вниматель
но начала слушать, как и дру
гие, то, что говорил докладчик 
из агитбригады райкома ВКП(б).

Просто, понятно рассказывал 
докладчик тов. Трифонов о пред
стоящих выборах верховной вла
сти республики, о порядке голо
сования, о великом нерушимом
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сталинском блоке коммунистов и- 
беспартийных.

Он подробно рассказал о чело
веке, которого все избиратели 
Первоуральского избирательного 
округа единодушно желают -ввести 
в состав Верховного Совета РСФСР, 
—Петре Васильевиче Кузьмине.

С интересом слушали все со
бравшиеся докладчика. Тут были 
избиратели всех возрастов. Вот 
Топычканов Андрей Тимофеевич, 
он забыл в этот час, что ему 68 
лет—молодо блестели его глаза, 
глаза члена нового социалистиче
ского общества. Вот восемнадца
тилетний Ярин Алексей Ивано
вич, он с жадностью слушал 
слова Конституции, слушал, как 
равный с равными.

Полтора часа беседы прошли 
быстро и никто но почувствовал 
утомления.

Долг каждого избирателя будет 
выполнен с честью—эту мысль 
легко было прочесть на лицах всех 
присутствующих.

Г. Мурзич.
Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
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