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Закрылась Ill-я Свердловская областная конференция ВКП(б)

Заключительное заседание конференции
Утреннее заседание 18 июни 

открылось сообщением председа
тели счетной комиссии тов. Ермо
лаева о результатах тайного го
лосовании но выборам областного 
комитета ВКП(б) и ревизионной 
комиссии.

Тов. Ермолаев доводит до све
дения конференции, что голосо
вание произведено в соответствии 
с инструкцией ЦК ВКИ(б), и 
оглашает результаты голосования.

Закрывая конференцию, тов. 
Валухии произносит короткую 
речь.

J  Речь тов. Валу хина преры
вается аплодисментами, перехо
дящими r длительную овацию,

когда он говорит о великом, муд
ром вожде и учителе товарище 
Сталине.

—- Да здравствует всепобеждаю
щее знамя Маркса-Энгельса- 
Ленина—Сталина! — заканчивает 
свою речь тов. Валухин.

В едином порыве любви и пре
данности к вождю партии— това
рищу Сталину— встают делегаты 
и долго не смолкают аплодисмен
ты в большом зале Делового клу
ба.

— Да здравствует наш мудрый 
и любимый товарищ Сталин!— 
гремит в зале.

Делегаты поют «Интернацио
нал».

Речь тов. И. И. ВАЛУХИН А
—Товарищи! Перед Свердлов

ской областной партийной конфе
ренцией стояли задачи: проверить 
работу бюро и пленума обкома 
партии по выполнению ими ре 
шенвй Февральско-мартовского и 
январского Пленумов ЦК партии 
и указаний товарища Сталина, на 
основе большевистской критики и 
самокритики вскрыть причины 
допущенных ошибок, причины 
отставания Свердловской .области 
и указать пути их устранения. 
Мы должны были наметить оче
редные задачи Свердловской пар
тийной организации и избрать в 
яовый состав пленума обкома 
большевиков, преданных делу ком
мунистической партии, проверен
ных r борьбе с врагами народа.

Эти задачи областная партий
ная конференция успешно разре
шила. Конференция продемонстри
ровала крепкую сплоченность 
•вердловских большевиков вокруг 
Сталинского Центрального Коми
тета, нх готовность выполнить 
задачи, которые возлагает на нас 
партия и товарищ Сталин,—лик
видировать последствия вреди
тельства на всех участках и вы
вести Свердловскую область в 
ряды передовых индустриальных 
центров нашей могучей родипы.

■од руководством Центрально

го Комитета партии, с помощью 
товарища Сталина, большевики 
Свердловской области разгромили 
основные гнезда троцкистско-буха
ринских агентов фашизма, зака
лились в этой борьбе,- подняли 
свою бдительность. Нет никакого 
сомнения в том, что свердловские 
большевики до конца разгромят 
врагов народа, выкурят их из 
всех нор, -разоблачат и уничто
жат их, в какую бы тогу враги 
ни рядились.

Овладевая большевизмом, повы
шая свою политическую бдитель
ность, искореняя благодушие и 
самоуспокоенность, большевики 
Свердловской области еще теснее 
сомкнут свои ряды вокруг Ста
линского ЦК, вокруг великого 
вождя товарища Сталина и вме
сте со всей партией поведут тру
дящихся вперед, к новым побе
дам коммунизма.

Да здравствует всепобеждающее 
знамя Маркса — Энгельса— Лени
на—Сталина!

Да здравствует организатор 
всех побед социализма, наш
вождь, друг и учитель—великий 
Сталин! (Долго несмолкаемая 
овация и приветственные
возгласы в несть товарища 
Сталина. Делегаты встают 
и поют «Интернационал»).

Закончил работу XIV с'езд 
большевиков Украины

ВИЕВ, 18 июня (ТАСС).
Сегодня закончил свою работу 

XIV с'езд коммунистической пар
тии (большевиков) Украины, про
должавшийся 6 дней. С'езд из
брал Центральный Комитет КЧ(б)У 
в количестве 60 членов и 27 
кандидатов и ревизионную комис
сию в количестве 13 человек.

Бурными аплодисментами встре
тил с'езд избрание в члены ЦК 
КЩ5)У верного сталинца, руко

водителя большевиков Украины 
то*. Н. С. Хрущева. В состав 
ЦК К11(б)У избраны также тт. 
Бурмистенко, Коротченко, Успен
ский, Тимошенко, Щербаков, 
Осино», Телешов, Задюнченко,

Любанин, Федоров, Мищенко, Ди
денко, Старыгин, Сафронов, Вла
сов, Борисов, Сердюк, Дюканов, 
Кривонос, Рябошапка, Касауров.
Наша Ангелина и др.# # *

Сегодня же состоялся первый 
пленум Центрального Комитета 
коммунистической партии (боль
шевиков) Украины.

Пленум избрал секретарей ЦК 
КИ(б)У, политбюро ЦК КП(б)У, и 
оргбюро ЦК КП(б)У.

Первым секретарем ЦК КП(б)У 
единогласно избран тов. II. С. 
Хрущев, вторым секретарем ЦК 
К11(б)У единогласно избран тов. 
М. А. Бурмистенко.

Список членов пленума Свердловского обкома 
ВКП(б), избранных Ill-й областной 

партийной конференцией
1. Абабков Т. И. 22 3усков Васильев А 
2 Акопов С. А 23. Казанцев С. П.
3. Аксенов Н. В 24. Киржайкин Ф. П.
4. Андреев Я. Я. 25. Кириллов А. И.
5. Артегов С. Т 26. Киселев Н. С.
6. Боталов А А. 27 Красноперое С И
7. Белов С. И. 28. Крутихина Е. Ф
8. Борисова В. Г1 29. Лебедев С. Ф.
9. Боярский Н. Я. 30. Леденцов А. П.

10. Брагин Д. Ф. 31. Леонов И. П.
11. Брусков И. Г. 32. Лобанов Ф И.
12. Валухин К. Hi 33. Лобов И. И.
13. Вбснев М. С. 34. Логинов А. П.
14. Викторов М П 35. Лошкарев П. А.
15. Галайдин Г. С. 36. Лукиянов Ф Г.
16. Глазунове. Н 37. Малолетов П. И
17. Горбунов М. И 38 МатВеева А В.
18. Гусаров Н И. 0. .. „
19. Денисов Г. А. 39 Медведев И. М.
20 Довбенко П.Е. 40. Николаев Т. Л.
21. Духвинский И В 41. Пашеев С. А.

Е 42. Петров И. А.
43 Петровский Ф.Л.
44. Погудин П. Я
45. Попов Е Н"
46. Попов Н. К
47. Попов Н. П
48. Плотников Г.И.
49. Русанов М М. 
50: Санников И. С.
51. Санталин В А.
52. Семенов Ф. К.
53. Соболев П. А.
54. Софронов Г. П.
55. Трохов Ф Е 
56 ТрубачевА Ш
57. Филин А. В.
58. Черемхин Н С. 
59 Шатров А. С.
60. Шафранов С.Е.
61. Щепина К. В.

Список кандидатов в члены пленума 
Обкома бКП(б)

1. Данилов Л Л.
2. Андреев А. Я.
3. Гилев П. М.
4 Чукаев П М
5. Лебедев П. Д.

6 Бодряков Н.С.
7. Войнаков А. Д
8. Глазырин Д. С.
.. . 1<]|>1шпЬЭ Н . К.

10. Истомин С. А.

11. Баранова Е. В.
12. Суханов А. П.
13. Ермолаев Ф. И.
14. йеменов А. п.

Список членов ревизионной комиссни
1. Горбунов А П
2. Колышев Е Ф.
3. Коренев В. И.
4 Куткин 3 М.

5. Морозов В. А
6. Сапожников И. В.
7. Фроловских Т. А.

Первый пленум Свердловского обкома ВНП(б)
19 июня состоялся первый 

пленум Свердловского обкома 
ВКП(б), избранный на III област
ной партийной конференции. Пле
нум избрал секретарей обкома, 
членов и кандидатов бюро, ут
вердил заведующих отделами об
ластного комитета партии и ре
дактора газеты «Уральский ра
бочий».
Первым секретарем обкома ВКЩб) 

единогласно избран т. Валухин 
К. Н., вторым секретарем —т. 
Медведев И. М., третьим се
кретарем—т. Гусаров Н. И.

Членами бюро областного ко
митета ВКП(б) избраны тт. Ва
лухин К. Н., Медведев И. М., 
Гусаров Н И., Семенов Ф. К , 
Викторов М П., Николаев 
Т. Л., Глазунов В. Н., Руса 
нов М М.. Пашеев С А., 
Попов Н. П., Леонов И П.

Кандидатами в члены бюро об
кома избраны тт. Белов С И.,

Санников И. С . Филин А В , 
Акопов С. А.

Пленум утвердил зав. отделом 
руководящих партийных органов 
обкома т. Глазунова В. Н., 
зав. промышленно-транспортным 
отделом—т. Русанова М. М.. 
зав. сельхозотделом—т. Пашее- 
ва С. А., зав. отделом пропа
ганды и агитации т. Попова 
Н. П., зав. отделом школ и нау
ки— т. Белова С. И. Редакто
ром газеты «Уральский рабочий» 
утвержден т. Леонов И. П., 
зав. особым сектором обкома— 
т. Хлопотов Н. С., зав. фин- 
хозеектором обкома—т. Поспе
лов В Г.

Пленум поручил бюро обкома 
партии подобрать и представить 
на утверждение очередного пле
нума кандидатуры заведующего 
советско-торговым отделом, зав. 
отделом культурно-просветитель
ной работы и зав. отделом печа
ти и издательств.

—  О -
Пленум МК ВКП(б)

17-го июня 1938 г. состоял
ся пленум Московского областно
го комитета ВКЩб). Первым 
секретарем Московского областно
го комитета ВКП(б) избран тов, 
А. И. Угаров, вторым — тов. 
Н. И. Дедиков и третьим—тов. 
11. С. Тарасов.

Членами бюро Московского

областного комитета ВКП(б) из
браны тт. Угаров А. И., Деди
ков II. И., Тарасов П. С., Бра- 
тановекий Г. А., Сидоров II. И., 
Хохлов П. С., Цесарский В. Е.

Кандидатами в члены бюро 
Московского областного комитета 
ВКЩб) избрапы тт. Гоголев А. М., 
Максимов А. И. (ТАСС).

20 июня 1938 г. исполвийось 5 
лет со дня смерти Клары Цеткин,
выдающейся деятелвниаы между
народного коммунистического1 
движения.

На снимке: Клара ЦЕТКИН. 
Фото „Пресскяише*.

ПО СОВЕТСКОЙ 
СТРАН Е

* На колхозных рынках
гор. Калинина' наблюдается боль
шой привоз продуктов. В сред
нем ежедневно привозится 10 — 
15 тонн мяса, много яиц, молоч
ных продуктов и свежих овощей. 
Цены на продукты резко снизи
лись.

* Выиграла 3.000 рублей
по облигации займа второй пяти
летки работница станции «Смыч
ка» железной дороги им. Кагано
вича Л. М. Евдокия Кузьминич
на Кощеева. «

* Ледокольный пароход
«Океан» принят Дальневосточ
ным управлением Главсевморпути 
во Владивостоке. На борту «Оке
ана» будет находиться штаб по 
проводке морских судов в восточ
ном секторе Арктики. Начальни
ком операций по проводке судов 
назначен участник экспедиции 
на ледоколе «Таймыр» А. В. Ос- 
тальцев.

* Пособие в 2 тысячи руб
лей на-днях получила работница 
Ветковского лесопункта Люция 
Лорам, родившая тройню—двух 
девочек и одного мальчика. Те
перь у Лорам семеро детей. 
Семье Лорам регулярно оказы
вается материальная помощь. 
Все дети здоровы.

* Большое гулянье строи
телей железных дорог и метро, 
посвященное выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, состоится се
годня в Зеленом театре Соколь- 
нического парка культуры и от
дыха. Участники гулянья встре
тятся с кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР тт. 
Лебедевым-Кумачом и секретарем 
сокольнического райкома партии 
Назаровым.

Созыв комитета 
по невмешательству

ЛОНДОН, 17 июня.
На 21 нюня назначено заседа

ние комитета по невмешатель
ству.



   ---- „Под

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1938 ГОД

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР принял постановление
0 государственной плаве разви
тия жнкотпрводетва па 1938 год. 
Совнарком отмечает, что за по
следние годы, на основе укрепле
ние животноводческих совхозов, 
организации колхозных ферм ,и 
широкой государственной помощи 
Колхозам и колхозникам, достиг
нуты значительные успехи в 
развитии животноводства. С 1934 
но 1938 год поголовье крупного 
рогатого скота в стране выросло 
на 52 рроц., овец и коз-на 82 
проц., свиной— на 123 процен
та.

Количество колхозных живот
новодческих товарных ферм с
1934 по 1938 год возросло с
136.200 до 374.600. Поголовье 
скота в колхозах выросло за эти 
же годы: но крупному рогатому 
скоту на 77 проц., по овцам и 
козам--на 123 проц. и но сви
ньям—на 126 проц.

Наряду с этим проделана 
большая работа по качественно
му улучшению стада. Уже в
1937 году в колхозах было по
крыто племенными и улучшен
ными производителями 82 проц. 
коров, 85 проц. овец и коз, 91 
проц. свиней.

Значительную роль в росте 
поголовья и качественном улуч
шении скота в колхозах и у 
колхозников сыграли животновод
ческие совхозы, которые с 1934 
по 1938 год продали колхозам и 
колхозникам по льготным ценам
1 миллион 285 тысяч коров и 
телок, 1 миллион 722 тысячи 
свиней и поросят, 3 миллиона 
240 тысяч овец и ягнят.

Огромная помощь колхозникам 
в обзаведении скотом для лично
го пользования оказана колхоз
ными животноводческими товар
ными фермами. С 1934 по 1938 
год фермы продали колхозникам 
1 миллион 445 тысяч телок, 
15 миллионов 270 тысяч поро
сят и 4 миллиона 433 тысячи 
овец и ягнят. Кроме того, благо
даря государственной помощи 
кредитами и специальными льго
тами, бескоровные колхозники 
приобрели в порядке контракта

Отчётнб-выборная кампания 
руководящих партийных органов 
подходит к концу. С необыкно
венной силон она показала все 
значение огромной очистительной 
работы, которую провела партия 
за период после февральско-мар
товского 1937 года Пленума ЦК 
БКП(б). Разгромлены и поверже
ны к прах основные шпионские 
гнезда, насаждавшиеся в наших 
организациях иностранными раз
ведками. Нанесен сокрушитель
ный удар двурушникам и преда
телям всех мастей. При полной 
и единодушной поддержке всех 
трудящихся партия освобождает
ся от враждебных народу, чуж
дых и сомнительных людей.

Самым замечательным итогом 
последнего времени, отличитель
ной чертой наших дней, являет
ся смелое и широкое выдвижение 
на руководящую работу новых, 
молодых работников, полных сил 
и эцегрии, до конца преданных 
великлму делу Ленина—Сталипа. 
Мы вправе гордиться этими

ции 3 миллиона 373 тысячи те
лок.

В  результате большой помощи, 
оказанной партией и правитель
ством колхозникам в приобрете
нии ими коров в личное пользо
вание, бескоровноеть у колхозни
ков в осповном ликвидирована.

Отмечая прочный и .устойчи
вый под‘ем животноводства в 
стране, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР вместе с тем 
устанавливает, что в результате 
неудовлетворительной работы 
ПКзема СССР, Наркомсовхозов 
СССР и ряда местных партий
ных и советских организаций, а 
также вследствие подрывной вре
дительской работы врагов народа, 
не выполнен ряд директив пар
тии и правительства; многие кол
хозы не имеют еще животновод
ческих ферм, до сих пор не 
упорядочено племенное дело, кор
мовая база продолжает отставать 
от роста поголовья скота: в не
удовлетворительном состоянии на
ходится коневодство: плохо орга
низовано ветеринарное и зоотех
ническое обслуживание скота.

В колхозах ряда республик, 
краев и областей имеет место, 
сокращение поголовья скота и 
высокий отход молодняка. За 
1937 год в Свердловской области 
поголовье лошадей в колхозах 
сократилось на 8 проц., крупно
го рогатого скота—на 13 проц., 
а отход телят составил 21 нроц.; 
в Башкирской АССР поголовье 
лошадей сократилось на 5 проц., 
а отход телят составил 21 проц.: 
в Татарской АССР поголовье 
лошадей сократилось на 10 проц., 
крупного рогатого скота-ва 11 
проц., а отход телят составил 
27 нроц.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР считает, что основной 
задачей в области животноводства, 
наряду с дальнейшим ростом по- 
головьн скота, является сейчас 
повышение продуктивности скота 
путем улучшения породности ста
да, укрепления кормовой базы и 
правильной организации ветери
нарно-зоотехнического обслужива
ния скота.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил план уве

кадрами, ибо они — живое свиде
тельство того, что к нашем на
роде талантов, способных людей 
— непочатый край. В любой 
отрасли партийной, советской и 
хозяйственной работы к руковод
ству пришли тысячи и десятки 
тысяч способных, талантливых 
людей.

Но выдвижение работников 
само по себе — это лишь подде
ла. Надо пеуставно воспитывать 
новые кадры и учить их искус
ству большевистского руководства. 
Есть много примеров того, как 
молодые и вполне способные ра
ботники проваливали порученное 
им дело лишь потому, что были 
оставлены без помощи и внима
ния, не сумели определить глав- 
пое в своей работе. Немало есть 
случаев и другого рода, когда 
решения принимаются как будто 
вполне правильные, линия, взя
тая руководителем, также не 
вызывает сомнений, и вдруг, 
совершенно неожиданно, обнару
живаются различные прорывы

личения поголовья скота в 
колхозах к 1 января 1939 г.: 
лошадей—до 13.352 тыс. голов, 
что составляет к поголовью на 
1 января 1938 г. 107 проц., 
крупного рогатого скота 10.281 
тыс. голов—к поголовью на 1 
января 1938 года —110 проц. 
(в том числе коров—4.889 тыс, 
— 116 проц., волов—3.044 тыс. 
— 112 проц.),- овец — 25.202 
тыс.— 117 нроц., коз 1.372 
тыс.— 116 проц., свиней— 7.430 
тыс.— 119 нроц.

Выращивание молодняка при
плода 1938 года должно быть до
ведено: жеребят в колхозах до
1.740 тыс. голов; телят в кол
хозах— 4.042 тыс. гол-в, у 
колхозников -8.148 тыс.; ягнят 
в колхозах - 8.826 тыс. ; у кол
хозников— 12.747 тыс.: козлят 
в колхозах—540 тыс., у кол
хозников - 2.711 тыс.: свиней в 
в колхозах— 5.805 тыс., у кол
хозников— ! 1.080 тыс.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил также план 
увеличения поголовья скота по 
совхозам НКсовхозов, НКпище- 
прома, НКзема, трестам приго
родных хозяйств и по прочим 
государственным и кооператив
ным хозяйствам,

•Утвержден план покупки и 
контрактации крупного рогатого 
скота у колхозников: 520 тысяч 
телок для организации новых 
колхозных животноводческих ферм 
и укрупнения мелких ферм и 
306 тысяч бычков для увеличе
ния поголовья волов в колхозах.

Утверждены на 1938 год план 
продажи колхозникам телок из 
колхозных товарных ферм по 
районам, не ликвидировавшим 
еще бескоровности колхозников, в 
количестве 256 тысяч голов и 
план покупки л контрактации 
для-них телок у колхозников в 
количестве 884 тысячи голов, а 
также план продажи из колхоз
ных товарных ферм колхозникам 
в 1938 году 5 миллионов 430 
тысяч голов поросят и 1 мил- 
лион 607 тысяч голов ягнят и 
козлят.

План предусматривает метиза- 
| цпЮ скота в колхозах и у кол

или оказывается, что работа идет 
на холостом ходу. Избежать этого 
можно .лишь при условии овла
дения всеми нашими работника
ми, на каких бы участках они 
пи находились, большевистским 
стилем руководства.

«Что значит правильно руко
водить?—говорит товарищ Ста
лин.

— Это вовсе не значит сидеть 
в канцелярии и строчить дирек
тивы.

Правильно руководить — это 
значит:

'во-первых, найти правильное 
решение вопроса, а правильное 
решение невозможно найти без 
учета опыта масс, которые на 
своей собственной спине испыты
вают результаты нашего руко
водства :

во-вторых, организовать испол
нение правильного решения, че
го однако, нельзя сделать без 
прямой помощи со сторопы масс:

в-третьих, организовать про
верку исполнения этого решения, 
чего, опять-таки, невозможно, 
сделать без прямой помощи 
масс».

хозников племенными производи
телями: 17 миллионов 797 ты
сяч коров, 25 миллионов 348 
тыс. овец, 417 тыс. коз и 5 
миллионов 217 тысяч свиней.

Но плану на 1938 г. колхо
зам но государственным ценам 
должно быть продано племенных 
жеребцов из племенных колхоз
ных ферм 9.61)0 голов и из ко
неводческих совхозов Паркомзема 
СССР—4.800 голов, совхозам 
Наркомсовхозов из коневодческих 
совхозов Паркомзема СССР—600 
голов.

Утвержден план продажи кол
хозам по государственным ценам 
племенных быков и телок, бара
нов и яров, хряков и свинома
ток из совхозов, колхозных пле
менных Ферм' и колхозниками. .

Совхозам разрешено продавать 
предназначенной на мясосдачу 
метисный молодняк маточного 
состава колхозам и колхозникам 
при условии сдачи ими государ
ству соответствующего количества 
мяса в счет плана совхоза из 
расчета килограмм за килограмм 
живого веса.

Расчет за упитанность обме
ниваемого скота производится по 
ценам, установленным для -госу
дарственных поставок мяса,

Установлены льготные условия 
покупки колхозами племенных 
быков.

План закладки силоса в кол
хозах на 1948 год установлен в 
12 миллионов 400 тысяч тонн.

И целях улучшения ветери
нарно-зоотехнического обслужива
ния скота постановлено довести 
в 1938 году общее" количество 
зоотехнических участков до.
11.720, ветерннарпых участков — 
до 6820. ветфельдшерских пунк
тов—до 11.050, межрайонных 
ветеринарно - бактериологических 
лаборатори й—до- 520.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР обращает особое вни
мание всех местных организаций 
па то, чтобы при доведении го
сударственного плана развития 
животноводства до колхозов вни
мательно учитывались особенности 
каждого колхоза и предложения 

| со стороны колхозов. (ТАСС;.

Товарищ Сталин требует изу
чать опыт масс и постоянно чер
пать йз этого богатейшего, неис
сякаемого источника. Сила на
ших руководителей состоит в 
том, что они неразрывно связаны 
с трудящимися, постоянно обща
ются с ними, взаимно обмени
ваются опытом, учатся у масс и 
учат массы.

Решающее значение к работе 
любого нашего руководителя 
имеет проверка исполнения 
Еще на XI с‘езде партии, в 
1922 году. Ленин требовал 
«центр тяжести перенести 
на подбор людей, на про* 
верку фактического испол
нения». Эти два вопроса неот
делимы друг от друга. Только 
оргапизовав систематическую и 
глубокую проверку исполнения, 
можно дисциплинировать кадры, 
заставить их относиться к рабо
те со всей требовательностью и 
строгостью. Проверка исполнения 
— это неот'емяемая черта боль
шевистского, ленинско-сталинско
го стиля руководства. Она дает 
возможность предупреждать ошиб
ки, выявлять недостатки, разо
блачать бюрократов, бездельни
ков и вредителей. «Хорошо

Продолжается
раскачка

Остались считанные дни до 
начала сенокосных работ. Однако 
отдельных председателей колхо
зов такое положение не беспо
коит и они продолжают произво-, 
деть раскачку. Б нашем районе 
в колхозах имеется 38 сеноко
силок, а отремонтировано на 21 
тоня 30, конных граблей из 32 
отремонтировано только 19.

По настоящее время еще пе 
думал и приступать к ремонту 
конных граблей колхоз им. . Ста
лина (пред. Зверев). Б колхозе 
«Искра» продолжают оставаться 
пеотремонтированными одна сено
косилка и одни конные грабли. 
Плохо дело обстоит с ремонтом в 
колхозе «Новая жизнь», в ком
муне «Нива», в «Авангарде».

Бо всех колхозах за исключе
нием колхоза им, Калинина нет 
к сенокосилкам запасных ножей, 
а также и других частей.

Плохо руководит подготовкой к 
сеноуборочным работам и город
ской совет. Согласно постановле
ния облисполкома колхозы долж
ны были получить планы сено
уборки не позднее 10 —12 июня. 
Однако это постановление гор
советом по выполнено. Колхозы 
по настоящее время еще не по
лучили планов, да и получить 
то еще некогда, так как пре
зидиум горсовета утвердил их 
только 19 июни.

знаменем Ленина1'— — — ~

ПРОПОЛКУ НАДО 
ОРГАНИЗОВАТЬ

Колхозные поля покрылись 
прекрасными веходамя зерновых 
культур. Вместе с этим на от
дельных полях появились-сорня
ки. Это заставляет председате
лей колхозов, не откладывая, ор
ганизовать прополочные работы.

Однако с прополкой зерновых 
культур в нашем район» обстоит 
плохо. В колхозе „Авангард* еще 
и не думали приступать к пропо
лочным работам. Не организована 
прополка в колхозах им. Стали
на, „Правда”, им. Буденного п в 
других. А председатель колхоза 
„Ленинский путь* тов. Коньшин 
прямо заявил: ,,мы полоть не со
бираемся". Свое заявление ста
рался оправдать тем, что нет 
рабочей силы, тогда как в дей
ствительности далеко не так.

Нельзя этого сказать о колхо
зах им. Калинина (председатель 
тов. Ярин) и „Новая жизнь" 
(председатель Ширинкип). Эти 
колхозы на 20 июня произщут 
прополки больше чем по 30 га.

поставленная проверка ис 
полнения — это тот прожек
тор. который помогает ос
вещать состояние работы 
аппарата в любое время и 
выводить на свет божий 
бюрократов и канцеляри 
стсв» (Сталин)

Надо усвоить, что вынесен
ное решение, как бы пре
красно оно ни выглядело на 
бумаге,- это лишь начало 
дела. Главное же заключается 
в том, чтобы принятое правиль
ное решение выполнить до кон
ца. Для этого необходима систе
матическая, а не эпизодическая 
проверка исполнения, которая 
предупреждает различного рода 
прорывы и прорехи. Товарищ 
Сталин учит нас проверять ис
полнение заданий ие только к 
канцеляриях и пе только по 
формальным отчетам, «но преж
де всего проверять их на месте 
работы по фактическим резуль
татам исполнения». Это позиёлит 
лучше распознать работников, 
определить четкость -работы ап
парата, достоинства и недостат
ки самих заданий.

О т н ч а н и е  н а  3 с т р .

О В Л АД ЕТЬ  Б ОЛ ЬШ ЕВИСТСКИМ  
С ТИ Л ЕМ  РУКОВОД СТВА



«Пад знаменем Ленина»

мои мысли
И  ЧУВСТВА

Перед днем великого торжества 
— 26 июня мне хочется выска
зать свои чувства, мысли. 31 ы в 
этот день дружно, как один, при
дем в избирательные участки и 
подадим своя голоса за нашего 
кандидата в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Петра Василье
вича Кузьмина. Это человек 
проверенный. Он — верный сын 
нашей счастливой родины, он 

- стойкий большевик.
'йжёко к пашей свободной стра

не рабочие и работницы могут 
избирать своих людей в верхов
ную власть. В зарубежных стра
нах рабочий класс лишен этих 
прав. Там капиталисты, помещи
ки и фабриканты посылают в 
парламент тех, кто будет слу
жить их интересам.

Великий Октябрь стер с лица 
щйшен советской земли царя, по
мещиков, дармоедов. Это великое 
счастье.

И захватила немалый кусок 
старой тяжелой жизни. II вот 
теперь, сравнивая прошлое с на
стоящим, сравнивая свое суровое 
детство с замечательным детст
вом нашего поколения, чувствую 
огромную благодарность к партии 
Ленина — Сталина.Ведь нам царизм 
пе давал учиться. Все заставля
ли молиться богу, обещали жизнь 
в загробном мире. Только Октябрь
ская революция вывела нас из 
нищеты н невежества на широ
кий свободный путь счастья. 
Радуется сердце за наше молодое 
поколение. Оно учится, получает 
знания, культуру. А дети до
школьного возраста? II сама ра
ботаю в детяслях. Знаю, в каких 
.хороших условиях живут наши 
дети. Вот почему я призываю всех 
быть активными, беречь наши 
твоеванин и искоренять при
таившихся врагов.

В заключение хочу от имени 
всех работниц детяслей Соцгоро- 
да. где я работаю, горячо при
ветствовать нашего Петра Ва
сильевича Кузьмина. Мы шлем 
глубокую благодарность за наше 
счастье коммунистической партии 
л нашему мудрому учителю и 
творцу Конституции Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

Т. В Плешкова.
Работница детяслей Соцгорода.

Годовщина беспримерного перелета
18 июня исполнилась годовщина беспримерного в истории беспосадочного перелета Москва—Север

ный полюс - Северная Америка, совершенного героическими советскими лечиками, героями Советского 
Союза В. Чкаловым, Г. Байдуковым и А, Беляковым.

Перелет начался в 4 ч. Об минут J8  июня. 20 июня в 19 ч. 30 минут (по москов
скому времени) героическая тройка совершила посадку на аэродроме Бараке, близ Портланда (штат 
Вашингтон).

На снимке (слева направо): герои Советского Союза А. Беляков, В. Чкалов и Г. Байдуков.

~~ Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  В Ы Б О Р О В

Вчера 249 процентов, сегодня—308
(По телефону о т нашего собкора)

Как мы уже сообщали, звено 
забойщиков рудпика Читано- Маг
нетит в составе тов. Зубакина С. 
и Панкратова выполнило днев
ную норму за 19 июпя на 249 
проц. 2о июня это звено дало 
еще более значительную выра
ботку - 308 щроц.

Стахановскую выработку дали 
в этот день и забойщик Бусар-

гин. Он выполнил норму на 247 
проц. Звено забойщиков — тов. 
Мурзин и Трефилов — выпол
нило программу на 214 проц, а 
забойщики тт. Емлин, Пигалев 
и Выдушев—па 208 проц.

Бурильщик тов. Анисимов 20 
июня дал две нормы.

^ Котова.

Колъцовщик волочильного цеха 
Староуральского завода т. Хозбудин 
протянул 20 июня 2231 метр 
труб, на 481 метр больше уста- 
новленной нормы. Перевыполнил 
CRoe задание в этот день коль- 
цовщнк - стахановец тов, Сапегип,

Трубы сверх нормы
выдавший сверх нормы 458 мет
ров труб.

Систематически Перевыполняет 
норму на холодной протяжке 
труб кольцовщик т. Гомзиков. 
20 июпя Гомзиков выдал сверх 
нормы 552 метра труб.

На 215,5
' Волочильщики Повоуральского 

завода встречают день выборов — 
26 июня - перевыполнением своих 
заданий. 20 июпя старший ста
на т. Юрин со своей, бригадой 
выполнил сменный план па 215,5 
проц. Но полторы нормы за сме
ну выработали старшие станов

процента
тт. Бузин, Трифонов, Цепидои п 
Черепанов.

Правильщики труб на кулач
ковых станах тт. Галвев, Позд
няков, Возяков достигли выпол
нения сменных заданий свыше, 
чем на 170 проц. каждый.

Работа стахановцев 
„Трудовика"

Ряд рабочих промышленной 
артели «Трудовик» дают ежед
невно хорошие производственные 
показатели. В формовочном отде 
лении 19-го июня формовщица 
т. Ваняшкипа освоила норму на 
180 проц. Формовщик Я. ; Ряб
ков имел выполнение в этот 
день на 178,5 проц. Формовщик 
Пименов - на 130 проц. и фор
мовщица Симушина—на 150 проц.

В механическом цехе успешно 
работали токарь А. Аксентьев, 
сменное задание выполнил на
214,3 проц., слееарь А. Фила
тов—на 120 проц. Кузнец В. 
Стулин с молотобойцем Зольнико- 
вым достигли выполнения задания 
на 150 проц. Н. Метелица.

Из грузчиков 
в бурильщики

Дирекция Гологорского рудника 
выдвинула бурильщиками груз
чиков горного цеха товарищей 
Позднякова и Чикишева. В пер
вый же месяц т. Поздняков вы
полнил программу по бурению 
на 116 проц., тов. Чнкишев—на 
131 проц.

ОВЛАДЕТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ 
СТИЛЕМ РУКОВОДСТВА

(О К О Н Ч А Н И Е)
Проверка исполнения 

должна стать законом для 
каждого нашего работника.
Так называемый самотек в ра
боте является, как правило, ре
зультатом отсутствия проверки 
исполнения. Обстановка расхля
банности, недисциплинированно
сти может погубить самых хоро
ших руководителей В обстанов
ке бесконтрольности работников 
часто захлестывают мелкие те
кущие дела я забывается основ
ное, главное. Совсем другое дело, 
когда каждое решение доводится 
до конца, когда возвращаются к 
нему вновь и вновь, добиваясь 
полного успеха. Это дисципли
нирует, воспитывает, воодушев
ляет людей, создает социалисти
ческую культуру руководства.

Наш железнодорожный тран
спорт, тяжелая промышленность, 
руководимые Л. М. Кагановичем, 
показывают пример такой боль
шевистской культуры управле

ния производством. Об этом го
ворит хотя бы недавнее совеща
ние актива угольной промыш
ленности Донбасса, проверившее 
исполнение обязательств, приня
тых на октябрьском Вседонец- 
ком слете шахтеров. Юководи- 
тели наркомата вместе с инже
нерами. начальниками участков, 
десятниками, диспетчерами тща
тельно проверяли выполнение каж
дого задания, доискивались при
чин, мешавших их выполнению, 
принимали оперативные решения 
для того, чтобы Донбасс зарабо
тал по-настоящему.

Проверка исполнения должна 
стать непреложным законом и в 
партийной работе. Партийный 
аппарат обязан показать образ
цы такой работы. На отчетно- 
выборнЫх партсобраниях и на 
партийных конференциях комму
нисты внесли большое количест
во предложений относительно 
дальнейшей работы, каждое соб

рание или конференция вынесли 
свои решения. Нужно немед
ля организовать системати
ческую проверку исполне
ния этих решений. Отчет пер
вичной парторганизации на бю
ро райкома, отчетные доклады о 
выполнении того или иного ре
шения райкома, горкома или об
кома, созыв партийного актива, 
—все это должно служить целям 
воспитания партийных масс, 
дальнейшему под‘ему партийно- 
политической работы. Пора по
кончить с негодными методами 
работы, как, например, в Ор
ловском горкоме партии, где ре
шения по заслушанным вопросам 
писались через 25 —20 дней 
после заседания бюро горкома и 
впоследствии не проверялись.
Точное и быстрое проведение 
партийных директив, строжай
шая проверка выполнения—вот 
что должно стать пеот'емлемым 
качеством каждого партработни
ка.

Во что бы то ни стало следует 
добиться того, чтобы все наши 
работники, все наши руковеди- 
телн отличались точностью и ак- 
куратпостью, умением опреде

лять главное, умением отделять 
все наносное, ненужное. Нашим 
работникам должны быть свой
ственны пытливость, глубокое 
внимание ко всем деталям дела, 
величайшая добросовестность и 
большевистская оперативность.

Образцовая организация про
верки исполнения - дело сугубо 
политически важное. Отсут
ствием проверки исполнения во 
многих местах широко пользова
лись подлые враги народа, дол
гое время безнаказанно творив
шие свои гнусные преступления. 
И для того, чтобы быстрее лик
видировать последствия вреди
тельства, разоблачить и уничто
жить все вражеские корешки, 
чтобы скорее покончить с поли
тической беспечностью, мы обя
заны так организовать свою ра
боту. чтобы в любое время и во 
всех деталях знать, как выпол
няются директивы партии и 
правительства, знать, что мешает 
полпому успеху дела.

(Передовая «Правды»
за 19 июня)

под УГРОЗОЙ
ОСТАНОВКИ

Водный баланс пашей области, 
как и вообще Урала, весьма на
пряжен. Бурный рост промышлен
ности Урала влечет за собою боль
шие расходы воды как для нужд 
производств, так и для покрытия 
бытовых запросов трудящихся, вы
росших к культурном отношении.
* Такое напряженное положение 
с водным балансом заставило ураль
ских водников чрезвычайно береж
но относиться к расходованию во
ды и искоренить имевшееся без̂  
душное отношение к водным бас
сейнам Урала, всемерно оберегать 
их.

Для Первоуральского района, 
неустанно развивающего свою про
мышленность. водной базой являет
ся только река Чусовая. Хозяй
ственники, использующие воды 
Чусовой, должны оберегать ее, как 
зеницу ока. Но имеются факты 
обратпого порядка.

Для обеспечения нормального и 
бесперебойного водоснабжения Но
вотрубного и Хромпикового завода 
на реке Чусовой была в 1937 
году сооружена подпорная плоти
на. Об этой плотине, между про
чим, много говорили и писали, 
в частности два раза писали в 
газете „Под знаменем Ленина.“  
Хозяйственники нашли 30 тысяч 
рублей на сооружение плотины. 
Затем успокоились—ну дескать, 
теперь мы будем с водой. Но пе 
тут-то было. Головотяпы с СУМСа 
—если не больше—решили до
бывать песок для строительства 
на левом берегу реки Чусовой, 
как будто нельзя было сделать 
это в другом месте. Здесь они 
разработали колоссальные песча
ные карьеры. В официальном по
рядке своевременно руководителям 
СУМС'а было дано предупрежде
ние— этого не делать, но работы 
продолжались н карьеры были 
разработаны до самой подпорной 
плотины. В результате, когда 
наступил весенний паводок, то, 
как и следовало ожидать, вода 
прорвала подкопанный левый бе
рег и ушла в сторону, обойдя 
плотину.

С наступлением летних меся
цев уровеаь 'воды в реке Чусо
вой резко понижается. Наши во
дозаборные сооружения в отдель
ные сухие дни уже покрывались 
только на 150 мм. Вода продол
жает обходить плотину. Это ста
вит под угрозу остановки 2 завода.

U работники Новотрубного за
вода, и работники Хромпикового 
завода по этому вопросу не раз 
обращались к директору ГУМС‘а. 
Они требовали принять срочные 
меры для укрепления берега с 
тем, чтобы создать нормальные 
условия для работы двух круп
нейших заводов. Однако директор 
СУМС'а заявил, что он ничего 
предпринимать не будет. Он да
же считает себя потерпевшим, 
так как видит „ему затопилк 
песчаный карьер1 , которого он 
не имел абсолютно никакого пра
ва разрабатывать непосредственно 
у гидротехнических сооружений.

Вопрос стоит остро. Им долж
ны немедленно заняться соответ
ствующие организуцни. Головотя
пы должны быть привлечены к 
ответственности.

Г. Г. Петрик.
Зам. главного энергетика 

Повоуральского завода.
СПРОС НА ЛИТЕРАТУРУ

27 тысяч 500 экземпляров 
книг о выборах Верховного Со
вета РСФСР продал Первоураль
ский магазин КОГИЗ'а в течение 
3-х месяцев.
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Пьянков сорвал полевые работы
В колхозе «Авангард» Камен

ского сельсовета не все благопо
лучно. Подготовка к сенокосной 
й уборочной кампаниям развер
нут» слабо, даже до сих пор кол
хоз яе управился еще с посевом 
дащей. Па 19 июня было не
досеяно 2 гектара картофеля.

Такие нездоровые явления в 
колхозе «Авангард» имеют место 
че потому, что нет возможностей 
«справить положение, а потому, 
«то правление колхоза, к частно
сти его председатель Пьянков,' 
совершенно не заинтересовано 
наладить подлинную борьбу за 
высокий урожай, за развитие 
колхоза.

Возмутительный факт, под
тверждающий отрицательную оцен
ку работы правления колхоза 
«Авангард», произошел 19-го 
июня.

Начиная с вечера 18-го июня 
колхозник Анисимов Леонид соб
рал у себя 43 колхозника и при 
■«действии председателя колхоза 
Ньянкова устроил пьянство. Пре
мировали ночь, пропировали 19-го 
июня весь день.

# этой пьянке участвовали: 
сам председатель Пьянков, брига

дир Анисимов И. Д., счетовод 
Скоробогатов, кассир Шакиров, 
кладовщик Шорохов Н., предсе
датель ревизионной комиссии Шо
рохов М., бригадир по дорожному 
строительству Ефремов А. А.— 
в общем большинство руководя
щих работников колхоза «Аван
гард».

В результате такой дезоргани
зации со стороны руководящего 
персонала колхоза были сорваны 
все нолевые работы в этот день, 
была сорвана очередная работа 
по дорожному строительству.

Справедливо многие колхозники 
возмущены таким поведением 
своих руководителей. Еонюх тов. 
Анисимов М. II. еще 18 июня 
предупреждал председателя кол
хоза Пьянкова о том, что на 
конюшне нет сена для лошадей. 
Пьянков процедил ему в ответ;

—Привезите соломы, ладно, 
пробьются на ней.

Так 16 лошадей и простояли 
на соломе целый день 19 июня.

Такое поведение председателя 
колхоза Пьянкова ничто иное 
как явный срыв колхозных ра
бот, пе требующих отлагательств.

Испытания, сдал На „хорошо“

Не либеральничать е хулиганами
Поступивший материал из ре- 1 протокола, о чем и донес яачаль- 

гакцяя газеты «Иод знаменем | нику милиции, который на- 
Ленина» о хулиганстве Капусти
на в день первого мая в дер.
Талица прокуратура направила 
начальнику милиции т. Ящук, 
который поручил вести расследо
вание участковому инспектору 
Баранову. Вместо привлечения 
Капустина к уголовной ответст
венности Баранов ограничился
«оставлением административного

правил материал в прокуратуру.
Такое исполнение не может 

удовлетворить прокурора и обще
ственность.

Начальник милиции должен 
усилить борьбу с хулиганством, 
а не либеральничать.

И. о. прокурора 
Денисов.

Пьяный на работе
30 мая 1938 года мясорубщик 

Первоуральского колхозного база
ра т. Лутков И. М. на работу 
явился пьяным. Находясь в 
нетрезвом виде, он произвел раз
рубку мяса колхозникам так, что 
в мясе оказалось много дерева. 
В результате мясо было недобро
качественным.

Несмотря на наши заявления 
« халатности Луткова, он остает
ся ненаказанным и на сей день. 
Директор колхозного базара вме
сто принятия мер занимается 
ноощреннем пьяниц.

Нарбутовских и Рябков.

Когда получу 
зарплату?

В Первоуральском райлесхозе 
я работал 3 дня (к первых чис
лах мая) по очищению лесосеки 
площадью в 4 га в 93 квартале. 
До окончании работы я сообщил 
о приеме моей работы в контору 
ра&иесхоза, но вот прошел уже 
месяц, а у меня не проверили 
оьпшвенную мной работу и не 
выдали зарплату.

Саврулин.

Благоустройте ключевой 
источник

(Письмо домохозяек)
В конце улицы Строителей и 

начале первой Береговой, вблизи 
Ельничного моста, есть маленький 
ключевой источник. Сюда ходят 
за водой жители четырех улиц— 
Строителей, Свердлова, Ударни
ков и Чекистов. Но ключик этот 
не благоустроен. Нет обруба, он 
совершенно открыт. Часто можно 
видеть, как скотина пьет из клю
чика воду.
! Мы неоднократно говорили об 
этом активистке горсовета Д. Не
мытых, но мер она не приняла. 
Думаем, что горсовет позаботит
ся о том, чтобы огородить клю
чи гГс тем, чтобы доступ к нему 
лошадям, коровам и т. д. был 
закрыт.

Рябкова, Бунакова.

Годовые проверочные иетыта- 
ния я сдал в этом учебном году 
на «хорошо» и «отлично». К ис
пытаниям я тщательно подгото
вился и шел на них твердо, уве
ренно. В этом и секрет моих 
успехов.

Мой брат Володя и сестра Ли
па также сдали годовые испыта 
ния и перешли к следующие 
классы.

За хорошую учебу в школе 
мои родители приобрели каждому 
из нас путевки в пионерский ла
герь.

Могли ли мы мечтать о культур

ном отдыхе в прежнее время? 
Конечно, нет. Потому, что ни од
на капиталистическая страна не 
предоставила таких возможностей 
детям рабочего класса. Сейчас 
дети за границей голодают, уми
рая от нищеты.

В нашей стране совсем дру
гое. Каждому из нас предостав
лены возможности на отличную 
учебу и отдых.

Ах, как хорошо жить в нашей 
счастливой стране!

Пономарев Юрий,
ученик 4 класса школы № 3,

Как нам здесь хорошо!
Мы пишем из детского санато 

рия, расположенного на Хромпи
ке. Сюда приехали как только 
успешно сдали годовые испытания.

Здесь собрались пионеры и 
школьники со всего нашего рай
она. Мы живем дружно и весе
ло. Каждый день приносит для 
нас что нибудь новое.

Нехватает слов рассказать, как 
у нас в санатории хорошо. Наш 
отдых используется по правиль
ному режиму, под наблюдением 
медсестры, нионер-вожатых. Раз 
в пятидневку приезжает к нам 
врач.

В санатории мы живем уже 
третью пятидневку. Сколько мы 
сыграли веселых игр, сколько 
песен перепели, сколько коллек
тивных прогулок провели, сколь
ко солнечных вайн приняли! За 
это время мы чувствуем себя 
прекрасно.

15 кюпя мы изучали биогра- 
нашего кандйдета в депу

таты Верховного Совета РСФСР 
т. Кузьмина.

Весело и интересно проходят 
наши дни в санатории.

О таком отдыхе мы не могли 
бы мечтать в старое время. 
Мамы и папы нам рассказывают, 
что тогда детей посылали на 
непосильную для них работу.

Мы сейчас живем в самое 
счастливое время. Для нас пре
доставлены все возможности на 
отличную учебу и отдых.

Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство.

Кормильцева Таня, учени
ца 6-го класса Первоуральской 
средней школы X  11.
Шашерина Юля, ученица 4-го 

класса Первоуральской 
школы № 1.

Выставка ,,ХХ лет РККА и Военно-Морского Флота"

На снимке: „В  секрете*’-картина жудожннка А. К. Жаба.
Репродукция В. Иванова (Союзфото).

АГИТМАШИНА В ЕЛАНИ

Кочев на участке 
не бывает

Доверенное лицо 42 избира
тельного участка к Черемше Ко
чев за время начала подготовки 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР на участке пи разу не 
быя и какая работа проводится 
реди избирателей он не знает.

Парторганизации Крылоеово не 
«ш ает на Кочева воздействовать.

Избач Шугаев.

День выдался солнечный, теп
лый. Агитмашину райкома пар
тии жители деревни Елани ок
ружили тесным кольцом. Вся 
деревня от мала до велика вы
сыпала на улицу. Всем хотелось 
услышать агитаторов, чтобы боль
ше узнать о правах и задачах 
избирателей и еще лучше позна
комиться с биографией своего 
кандидата в Верховный Совет 
своей республики— Петра Василье
вича Кузьмин.

Шесть часов вечера. Оживленно 
на полянке вблизи школы. Сюда, 
в Елань, приехали также избира
тели из ближайшей деревни Ма- 
зино. Агитатор В. А. Водегов не 
мог пожаловаться на свою ауди
торию. Все внимательно слуша
ли его довольно живую беседу. 
Тов. Волегов-один из подготов

ленных агитаторов-коммунистов 
Вилимбаевского завода. Он обри
совал международную обстановку. 
Он ярко говорил о завоеваниях 
нашей страны, записанных в 
Сталинской Конституции, о правах 
избирателей и их задачах в пред
стоящих выборах. Он ярко рас
сказал о жизни, работе нашего 
кандидата, о жизни и работе 
преданного сына родины, сталин
ского питомца Петра Васильеви
ча Кузьмина.

На вопрос агитатора—понятна 
ли беседа, избиратели с удовлет
ворением ответили:

—  Да. Все понятно.
Колхозники, колхозницы проси

ли почаще приезжать к ним с 
такими беседами, заранее сооб
щать о выезде.

— Мы с удовольствием при

дем на беседы,—заявил Николай 
Николаевич Уткин, 82-х летний 
колхозник.

Беседа все разгоралась. Изби
ратели задавали много вопросов 
об избирательном законе, о Ста
линской Конституции, по между
народному положению. Они выра
зили свое воодушевление, с новой 
силой охватившее их в период 
подготовки к предстоящим выбо
рам. Они заявили, что будут, как 
один, голосовать за достойного кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных— Петра Васильевича 
Кузьмина.

Уж солнце клонилось к зака
ту, когда агитмашина набирала 
скорость, мчась обратно в Перво
уральск. Колхозники дружно ма
хали руками, тепло провожая 
агитаторов из города. Д. Пл.

Пособия иногосемейнык
В текущем году Нервоураль

ским горфинотделом выдано 98 
тысяч рублей пособий по много
семейности. Пособия получила 49 
семей.

Шесть тысяч рублей были вы
даны вчера. По две тысячи руб
лей получили т. Саврулина (Кры- 
лосово), Михалева (д. Битимка) к 
Кочева (ст. Кузино).

Сдача норм на значок 
(ТО

К числу значкистов на Лчво- 
уральском трубном заводе приба
вилось еще 10 человек, сдавших, 
полностью нормы па значок ГТО.

50 человек сдали нормы по 
бегу на 100 метров и 61 чело
век нормы в противогазах. В 
числе сдающих нормы на значок 
ГТО 18 допризывников.

Пионеры активно 
помогают

Пионеры отряда А» 84 Перво
уральской школы № 1 прини
мают активное участие в подго
товке к предстоящим выборам 
Верховный Совет РСФСР. Они 
уже распространили среди насе
ления 500 экземпляров книг о 
избирательном законе.

Сейчас пионеры на 14 избира
тельном участке проводят боль
шую работу. Они разносят изве
щения избирателям с пригла
шением проверить себя в спи
сках на участке.

Врнд. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
Стсловой № 17 города Перво

уральска СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР, знакомый со счетной 
работой. Об условиях справить
ся у главного бухгалтера сто
ловой N° 17.

( ’2 -1)

Первоуральская больница 
об‘являет прием учащихся в 
школу медицинских сестер. Срок 
обучения два года. Принима
ются лица в возрасте от 15 до 
35 лет, имеющие общеобразо
вательную подготовку 7 клас
сов средней школы. Учащиеся 
обеспечиваются стипендией. 
Заявления подаются в канце 
лярию больницы ва имя ди
ректора школы.

Щ  (2-1)

Новоуральскому трубному 
заводу 

требуются:
электрики 6—7 разрядов,токари 
— 5, 6, 7 разр., строгальщики — 
5, 6 разр.; литейщики: а) масте
ра, б) формовщики, в) обруб 
шмки; 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.
Принимаю тся Ж Е Н Щ И Н Ы  

на разные работы  
Обращаться в стол найма 
завода 5—4

Первоуральский райлесхоз 
предлагает всем гражда
нам, производящим заготов
ку дров на сенокосных пло
щадях по Нервоуральскому 
рай лесхозу, произвести не
медленно очистку порубоч
ных остатков в кучи. Одно- 
временнопринимаются заяв
ки до 15 ию ля 38 года вновь 
на лесосечный фонд 1938—39 
года.

Похищен профсоюзный би
лет за № 208065, выданный 
завкомом Новоуральского за
вода на имя Галицких Е. А. 
Считать! недействительным.
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