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АВТРА ВЫБОРЫ!
Одвн день отделяет нас 

от торжественного радостного 
дня- дня выборов в Верховный 

РСФСР. Завтра миллионы 
трудящихся нашей республики 
понесут к избирательным урнам 
свои бюллетени, на которых 
будут написаны имена лучших, 
достоДпых сынов и дочерей со
циалистической родины.

Трудящиеся страны победив
шего социализма живут сейчас 
бурной, творчески насыщенной 
жизнью. Площади городов и сел 
«тали свидетелями многотысяч
ных демонстраций морального и 
политического единства трудя
щихся. В речах выступающих 
были слышны речи любви и вер
ности великой партии Ленина- 
Сталина и советскому правитель- 
втву.

Под руководством коммунисти
ческой партии большевиков со
циализм в нашей стране побе
дил окончательно и бесповорот
но. Возврат к прошлой прокля
той жизни новозможен, сколько 
бы ни старались враги народа, 
водлые прислужники капитала, 
яродажные агенты мирового фа
шизма, троцкистско-бухаринские 
МШ10ЕМ и убийцы.

Каждый трудящийся вашей 
родины воочию убедился к том, 
что социалистический строй обес
печивает расцвет культуры, рас
цвет человеческой личности, вы
сокое материальное состояние.

Трудящиеся нашего района, 
как п весь народ нашей Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, во 
кремя подготовки к выборам со
циалистического парламента еще 
раз продемонстрируют свою 
преданность родине и священную 
ненависть к врагам народа.

Большевистская партия никог
да не отрывалась от широких 
трудящихся масс-. Она в пред
стоящих выборах идет в тесном, 
несокрунйшом блоке, союзе с бес
партийными. Трудящиеся нашей 
родины несокрушимой стеной 
окружают свой славный больше
вистский авангард, полностью и 
целиком поддерживают политику 
партии Ленина— Сталина, идут 
на выборы к блоке с коммуниста
ми. Основой этого блока служит 
беспределья ie доверие широких 
трудящихся масс к коммунисти
ческой партии.

В своих постановлениях, при
нятых па митингах, посвящен
ных встрече тов. Кузьмина П. В. 
со своими избирателями, трудя

щиеся нашего района дали свое 
обещание, что они в историчес
кий день—день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР 26 июей 
все, как один, отдадут сййи голо
са за верного сына родипы Пет
ра Васильевича Кузьмина, за 
кандидата блока коммунистов и 
беспартийных.

Трудящиеся Первоуральского 
района на проходивших митин
гах обязались приложить все си
лы к тому, чтобы выше поднять 
знамя стахановского движения и 
социалистического соревнования, 
обеспечить выполнение производ
ственной программы высокого 
качества. День выборов встретить 
новыми лроизводственными по
бедами на всех участках.

После взятых на себя обяза
тельств рабочие с большим энту
зиазмом включились в борьбу за 
досрочное выполнение производ
ственных заданий. Бригада прес
совщиков тов. Дунаева на Ста
роуральском заводе к 23 июня 
выполнила полностью полугодо
вую производственную программу.

Кольцевой тов. Чебыкин на 
23 нюня выполнил шестимесяч
ное задание на 102,2 ороц. С 
прекрасными показателями к дню 
выборов приходит смена комсо
мольца тов. Новикова на Ново
уральском трубном заводе. За 
этот период времени выросли 
прекрасные стахановцы и удар
ники на Титано-Магнетитовом 
рудпике, на Гологорском и па 
других предприятиях, а также 
выросли стахановцы и ударники 
на социалистических полях наше
го района.

Трудящиеся нашего района с 
большим торжеством ждут своего 
радостного дня выборов в Вер
ховный Совет нашей республики. 
Опн все, как один, придут па 
избирательные участки и отдадут 
свои голоса за верпого патриота 
социалистической родины Петра 
Васильевича Кузьмина, за кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных. Трудящиеся знают, 
голосовать за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных— 
это значит—голосовать за даль
нейшие победы социализма в на
шей стране.

Завтра - выборы!
Все, как один, организованно 

и дружно, явимся к избиратель
ным урнам, отдадим свои голоса 
за кандидата, выставленного са
мими трудящимися нашего изби
рательного округа, Петра Ва
сильевича Кузьмина.

Иностранная хроника
*  Английская территориальная 

армия увеличилась за последние 
два года со 137 тыс. человек до 
180 тыс. человек. Военный ми
нистр Англии Хор-Велиша ука
зывает, что «регулярная армия 
приближается к рекордной цифре 
— 200 тыс. человек».

♦ В Соединенных провинциях 
Индии четыре тысячи деревень 
•хвачены эпидемией холеры, на
чавшейся в конце апреля. От хо
леры умерло 14 тысяч человек. 
Э милом i  и перекинулась в Пен

джаб, Синд и в Северо-Западную 
пограничную провинцию.

♦ В Лондоне открылась XVI 
конференция международного об
щества Красного Креста, на ко
торой присутствуют представители 
от 60 стран, к том числе Испа
нии и Китая.

♦ 18 июня р. Шанхае в ре
сторане на международном сеттль
менте ко время кутежа с 
японцами был убит неизвестными 
глава земельного управления ма
рионеточного правительства Шан
хая Жень Бая-ань.

ЗАВТРА ГОЛОСУЕМ ЗА ВЕЛИКОГО СЫНА 
ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА т. КУЗЬМИНА

НА ВЫБОРЫ f
^ ш м и ь к  С е к т ы  Р е о ср  и ш р  h

Рио. ,,Пре.г-склише“  с плаката Изогнза.

Слово избирателей Битимки
21 июня битимская школа 

была переполнена народом. Тру
дящиеся деревни Битимки яви
лись сюда проверить свою готов
ность к выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

На собрании заслушали доклад 
о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет и о правах и обя
занностях избирателей. Трудя
щиеся деревни Битимки заяви
ли на собрании: «26 июня, в

день выборов в Верховный Совет 
РСФСР, мы все, как один, явим
ся к избирательным урнам и от
дадим свои голоса за верного 
сына партии Ленина—Сталина, 
непоколебимого борца за счастье 
советского народа Петра Василь
евича Кузьмина».

После собрания в школе был 
дан концерт.

Н Сурин.
Д. Битимка.

Великая честь
Наконец наступает наш долго

жданный праздник—день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

Нам, избирателям Первоуральско
го избирательного округа, выпала 
великая честь—голосовать за бли
жайшего соратника Л. М. Кага
новича. заместителя наркома тя
желой промышленности Петра Ва
сильевича Кузьмина,

Памятным для меня остался 
день радостной встречи с верным 
сыном нашей родины—Петром 
Васильевичем Кузьминым. Тов. 
Кузьмин заверил всех избирате
лей нашего избирательного окру
га, что он оправдает доверие со
ветского народа, с честью выпол
нит задачи, поставленные перед 
ним нашей партией и правитель-
СТ10М.

Пз биографии тов. Кузьмина 
видно, что он всю свою жизнь 
посвятил для процветания социа
листической страны и беспощад
ной борьбе с врагами народа.

Поэтому Петр Васильевич впол
не заслуживает быть в составе 
верховного органа нашей респуб
лики.

Завтра я с радостью проголо
сую за П. В. Кузьмина. Я при
зываю всех трудящихся избира
тельного округа AS 510, как один, 
явиться к избирательным урпам 
проголосовать за выдвинутого кан
дидата,

Ананьина.
Домохозяйка 17 избирательного

Кристально чистый 
большевик

.у
Завтра будет величайшее все

народное торжество. Все народы 
РСФСР будут избирать своих де
путатов в высший орган государ
ственной власти.
Выдвижение кандидатов, регист

рация их. окружными избиратель
ными комиссиями вылились в 
мощную демонстрацию безгранич
ной преданности коммунистичес
кой партии большевиков и совет
скому правительству.

Все уголки нашей нееб'ятной 
родины втянуты в избирательную 
кампанию. А как богаты и кра
сочны биографии кандидатов!

Трудящиеся Первоуральского 
избирательного округа своим кан
дидатом выдвинули верного сы
на родины тов. Кузьмина.

Детство тов. Кузьмина во мно
гом сходно с детством А. М. Горько
го, так ярко отраженным вели
ким пролетарским 'писателем в 
своем произведении „В  людях“ .

Тов. Кузьмину, как и Горькому
А. М..-на удалось выучиться гра
моте в детстве, С ранних лет их 
отдали ,,в люди11 — „учили ко
лотушкой1*. Дух большевика, пре
данного делу партии Ленина—Ста
лина, красной нитью проходит во. 
всей жизни и работе тов. Кузь
мина.

Радостна была встреча трудящнх- 
ся города Первоуральска со сво
им кандидатом тов. Кузьминым 
на митинге 6 июня 1938 года. 
Проста н душевна была его 
речь, обращенная к язбирателям. 
Он заверил избирателей, что 
и впредь будет стойко бороться 
за дело партии Ленина— Сталина, 
за счастливую и радостную жизнь, 

В ознаменование этой встречи 
коллектив терапевтического отде
ления Первоуральской больницы в 
основном закончил изучение Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР. Л заверяю, что все 
избиратели нашего отделения, все, 
как один, отдадут голоса за кри
стально-чистого большевика, пре
данного деду партии Ленина—Ста
лина тов. Кузьмина Петра Василь
евича, ибо он оправдает доверие 
советского народа.

Врач А. Черенова.

Он— верный сын партии 
Ленина— Сталина

С радостью встречаю я сча
стливый день 26 июня—день вы
боров в Верховный Совет РСФСР. 
Все трудящиеся нашей респуб- 
лики’ будут в этот день голосо
вать за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Я отдам свой голос за нашего 
кандидата в Верховный Совет 
РСФСР за П. В. Кузьмина потому, 
что он верный сын партии Лени
на-Сталина и советского народа.

Призываю вас, женщины, ра
ботницы, колхозницы, домохозяй
ки, отдать свои голоса за наше
го кандидата Петра Васильевича

I К т и п г а  A u v n u n n a



2 «Под знаменем Ленина»

Под солнцем Сталинской Конституции
ПРАВО НА ТРУД

Я творю!
Уж очень заинтересовал меня 

Петр Васильевич, паш дорогой 
кандидат в депутаты парламента 
республики, когда рассказал о 
том, как он хватил «горькой 
похлебки старой жизни», о том, 
как его братья мечтали сделать 
из него „обязательно ученого и как 
у них на это тогда «кишки пе- 
хкатило». Мечты братьев Петра 
Васильевича в то старое, прокля
тое царское время потерпели крах. 
Потужили братья, пбтужили и 
решили—раз паренька нельзя 
вывести в ученые, то хоть надо 
сделать его парикмахером или 
фотографом. Дескать, все-таки, это 
интеллигентная профессия, не то 
что сапожник.

Я все это клошо к тому, что 
в царской России смотрели, как и 
теперь в капиталистических стра
нах- смотрят, на труд рабочего 
как на зазорное дело. У нас же, 
в чудесной стране, озаренной 
яркими лучами Сталинской Кон
ституции. всякий труд есть по
четный труд, есть дело чести, 
славы и геройства.

В царской России у рабочего 
было только право на голод, хо
лод и нищету. У нас же теперь 
есть священные права на свобод
ный творческий труд, на все, на 
прекрасную жизнь.

Хоть себя возьму в пример.

Лично-считаю', что я не просто 
работаю, а творю, да, творю! 
Любовь к заводу, к моей цвету
щей родине окрыляет меня на 
поиски новых методов труда. И 
благодаря этой любви я сумел 
(работая в то время еще пла
вильщиком) внести такое пред
ложение, которое увеличило мощ
ность печи экономплавас120до500 
килограмм. Конечно, мою творчес
кую инициативу оценили. Я по
лучил премию 2217 рублей. Но 
радовало меня больше всего не 
премия, а сознание исполненного 
долга, сознание,'что моя рабочая 
смекалка пошла на благо процве
тания дорогой отчизны. Радовало 
меня и чувство, что, трудясь для 
своего завода, для своей родины, я 
сам вырос, стал рационализато
ром. Вот такой труд, вот такое 
счастье возможно только в нашей 
стране! —

Я молод. Мне 27 лет. Но я 
уже успел постигнуть сложное 
искусство сталевара электропечи 
и даю до 2,5 норм. Ибо меня 
учило государство, ее жалея 
средств. Действительно, как поет
ся в песне:

-  Молодым везде у нас дорога...
М. А. Хаминов.

Сталевар-стахановец электро
печи литейного цеха Новотруб
ного завода.

♦ о  ♦
ПРАВО НА ОТДЫХ

Прекрасно отдыхаем-
Замечательны курорты Совет

ского Союза!
До великого Октября о бога

тых здравницах трудящиеся не 
имели и не могли иметь даже 
представления. Раньше там не 
столько лечилась, сколько беси
лась от жиру буржуазия. Теперь 
курорты, санатории — достояние 
трудящихся.

' В нашей стране человек са
мый ценнейший капитал. О че
ловеке заботятся. Советскому че
ловеку даны все права. И одно 
из замечательных нрав, записан
ное в Сталинской Конституции,— 
это право на отдых.

Взять в примеру наш Ново
уральский завод. Как новоураль- 
цы осуществляют на деле свое 
право на здоровье?
Все трудящиеся нашего завода це

ликом в полностью используют свои 
нрава на отдых. Больные, нуж
дающиеся в курортном лечении, 
пользуются путевками на дальние 
курорты. В этом году только по 
май включительно мы направили 
19 человек на курорты союзно
го, значения. Лечились и отдыхали 
лучшие люди завода. Нанример, 
т. Ефимов, стахановец механиче
ского цеха, был в Железноводоке, 
трубопрокатчик т. Климов в Цхал- 
туби, преподаватель школы ФЗУ

т. Харитонова ездила вГурлипш.
Более 30 человек лечилось в 

санаториях местного значения. 
Из них: т. Носов А.— мастер I 
класса, т. Пьяпков — диспетчер 
железнодорожного цеха, т. Жел- 
тышева К.— чернорабочая воло
чильного цеха.

Прекрасной формой отдыха для 
здоровых, но уставших людей, 
является пребывание в доме от
дыха, У нас с завода 250 чел. 
побывало в двухнедельном доме 
отдыха. Двенадцать беременных 
работниц отдыхали в специальном 
доме отдыха в Шарташе.

Кроме всего этого мы распола
гаем своим однодневным домом 
отдыха. Здесь за лето перебывает 
75 процентов всего коллектива 
завода со своими семьями.

На средства по социальному 
страхованию завком завода обо
рудовал пионерские лагери, где 
отдохнут в это лето 450 детей 
рабочих и служащих завода. Мы 
купили 30 путевок в детский 
санаторий. Одиннадцать детей 
уже уехало к санаторий.

Отдохнув, люди с новыми си
лами берутся за труд, радостный 
и свободный, на благо родины.

Г Ковалев, 
заместитель председателя 

завкома Новоуральского завода.

Старикам везде 
у нас почет

Мне 75 лет. Что было бы с 
таким стариком рабочим к преж
нее время? Капиталистическая 
машина вышвырнула бы его из 
жизни. Фабриканту, помещику 
рабочий нужен тогда, когда он 
здоров, силен, а как только 
выжмут из него, как из лимона, 
все соки, выбрасывают его на 
улицу, как негодную ветошь. Да 
и сейчас за границей буржуазное 
правительство так зверски отно
сится к рабочим.

Но кот, наконец, дождались мы 
золотых денечков. Под солнцем 
Сталинской Конституции цветет 
наша необ‘ятная родина. Жизнь 
наша пошла совсем иная.

Мы. старики, сейчас не выбро
шены на улицу, мы окружены 
повседневной заботой нашей пар
тии, правительства и любимого 
вождя товарища Сталина.

Сталинская Конституция пре
доставила нам, старикам, вели
чайшие права на материальное 
обеспечение в старости. Это пра
во осуществляется. Мы оба с 
женой получаем иенсию. Я по
лучаю 178 рублей в месяц, а 
жена 60 рублей. Поэтому мы жи
вем культурно, зажиточно.

Вот наступает для нас самый 
счастливый, радостный день — 
день выборок в Верховный Совет 
РСФСР. Я и тут не забыт. Меня 
выдвинули членом участковой 
избирательной комиссии избира
тельного участка XI 20. Я от 
жизни не отстаю. Завтра вместе 
с трудящимися я с радостью 
буду голосовать за славного сына 
нашей родины Петра Васильеви
ча Кузьмина, потому что я имею 
такое право, как и каждый со
ветский гражданин.

Радостно, прекрасно жить в па
шен советской стране. Правиль
но записано в одной из песен:

Старикам везде у нас почет.
Т. Н Хаминов

Пенсионер.
— о —

Выборная песня
Пришел долгожданный и

радостный день— 
Товарищ, пойдем опускать

бюллетень! 
Гляди: вместе с нами идет

вся страна, 
Великим единством крепка и

сильна.
Со сталинским именем в

сердце идет 
Деревня и г род, колхоз и

завод.
Несметная рать,

всенародная р а ть  
Достойных и мудрых идет

выбирать.
Мы тех  посылаем в Верховны и

Совет,
К то  дал нашей Родине мир и 

расцвет, 
Дал правду- сердцам и

работу—рукам, 
Восторг—молоТым и покой -

старикам!
Ты слышишь, товарищ: из

дальних широт 
Полярник свой голос по

радио шлет, 
И  с Родиной вместе в

далеких морях, 
Как мы, голосует советский

моряк.
На дальней'границе, в

таежной глуши 
Свой голос подать пограничник 

спешит. 
Пришел долгожданный и

радостный день, 
Товарищ, пойдем опускать

бюллетень!

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

Г о р ж у с ь  С Ы Н О В Ь Я М И — ]
В прошлую зиму пригласил 

меня в гости старший сынок 
Иван Трофимович. Хотя и дале
ко было ехать к нему, да и го
ды мои уж немолодые—на 7-й 
десяток перевалило, не утерпела 
я, старая. Приехала, а у него 
радость так и бурлит. Сразу 
почуяло сердце материнское эту 
радость большую. Смотрю откры
вает сынок перед моими глазами 
какую-то коробочку. Взглянула 
— и сердце запрыгало. В ней. 
в коробочке этой —орден Крас
ной звезды. Полюбовалась я на 
орден, бережно уложила обратно в 
коробочку и спрашиваю моего 
Ваню:

—Откуда это у тебя, ненаг
лядный?

Тут уж он мне все поведал. 
Оказывается, это его коммуни
стическая партия и советское 
правительство наградили за вы
дающиеся успехи перед родиной. 
Вот, значит, зачем мой Ваня по
следний раз ездил в Москву. 
Михаил Иванович Калинин сам 
лично вручил моему сыну орден. 
Вручил и поздравил.

Это еще не все. Есть у сына 
и вторая награда —именные зо
лотые часы. П все это за успе
хи, за отличия перед родиной. 
Старший сын у меня, можно 
сказать, герой. Вот. посмотрите 
на него. Хорошая карточка. Ви
дите, на петлицах три шпалы. 
Он у меня командир полка. А 
вот еще два молодых человека с ; 
ним засняты. Это тоже мои сы
новья—Федор и Степап. Я могу

гордиться. Я мать троих ' сыно
вей и все они у меня в рядах 
нашей родной Рабоче-Крестьян-’ 
ской Красной Армии. Федор и 
Степан не так давно в армии. 
Но они так же честно, к к и 
Ваня, выполняют свой священный 
долг перед родиной.

Мы сейчас строим, строим и 
строим. Мы живем мирно. Мы 
спокойно н уверенно под руко 
водством любимого Сталина про
должаем то великое дело, за.ко
торое всю свою жизнь боролся 
Владимир Ильич Ленин, .вся 
страна. Я  знаю, что у нас' есть 
что защищать, чем защищать и 
кому защищать. Знаю, что наша 
Красная Армия как никогда 
сильна и непобедима и если 
только завтра господа фашисты 
посмеют пойти на нас войной, 
то не сдобровать тогда им. Они 
будут разбиты в пух и прах.

Завтра у нас будет большой 
праздник. Мы будем голосовать 
за партию Ленина — Сталина, 
которая, воспитала моих сыновей, 
в духе патриотизма своей родине.
Я  стара годами, но молода ду
шой. Завтра я здесь, в Перво
уральске, как и мои сыновья к 
частях Красной Армии, буду с 
радостью голосовать за сталин
ский блок коммунистов и бес
партийных. Я отдам свой голос 
нашему кандидату, уважаемому 
Петру Васильевичу Кузьмину.

Варвара Алексеевна 
Емлина

С ее слов записал Д. Плешивое.

♦ О  ♦
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Учился и учусь
Сотни тысяч юношей и деву

шек сталинской эпохи с песней 
веселой пойдут завтра к избира
тельным урнам. Смелые, отваж
ные. преданные роднпе, * опн от
дадут свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Вместе с ними, вместе с всей 
страной и я пойду голосовать за 
прекрасную жизнь, за дальней
ший ее расцвет.

Как много прав дала нам Ста
линская Конституция. Мне 20 
лет. Второй раз к своей жизни 
с радостью буду голосовать, вто
рой раз я использую право, дан
ное нам заботой великого Сталина.

Как быстро растут у нас лю
ди. Я недавно еще был учеником 
токаря. А теперь? Теперь при по
мощи взрослых товарищей я стал 
токарем седьмого разряда.

Мы имеем прекрасное право 
на образование. Работая на заводе, 
я одновременно учился и учусь, 
повышаю свой общеобразователь
ный и технический уровень, Я 
успешно окончил стахановские 
курсы.

Продолжаю посещать среднюю 
школу, желая пока получить 
среднее образование. Сейчас сдаю 
зачеты за семилетку и, конечно,

   1
сдам! Я стою на очередном при
зыве в Красную Армию. Это еще 
больше обязывает меня использо
вать право на учебу, на рост, 
данное мне Сталинской Консти
туцией. Больше будешь знать — 
скорее сумеешь распознать вра
га, в какой бы он шкуре ни 
рядился, скорее сумеешь дать 
ему сокрушительный отпор.

Завтрашний день- великий 
день выборок депутатов в Вер
ховный орган нашей республики 
— я встречаю с радостным чувст
вом еще потому, что данное мне 
право на образование исполь
зую не только для себя, но 
и для пользы нашего общего де
ла, что на эти выборы я иду 
не токарем седьмого разряда, а 
мастером смены.

Так их, как я, к нашей стране 
—сотни тысяч. Нам всем вели
кий Сталин, отец и учитель, 
обеспечил право на образова
ние, право на радостную, счаст
ливую жизнь. Потому - то я зав
тра голосую за Петра Васильеви
ча Кузьмина, верного сына пар
тии Ленина—Сталина, ведущей 
нас от победы к победе.

И Сысоев. 
Н о в о у р а л ь с к н й  завод.
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Цветет  наш район, как и вся страна
Растут

социалистические
городки

Мощно выросла промышлен
ность района. Вместе с ней вы
росли новые прекрасные со 
циадистяческие городки — Хром
пик, Новотрубный, Динас, Нерво- 
майск, Октябрьский, Соцгородок, 
Тех'йрод, Гологорский поселок, 
Еировградский, Титано-Магиети- 
товый поселок и др. В городках 
— трех и четырехэтажные зда
ния. клубы, кино-театры, школы, 
дстясли, памятники, парки, га
зоны, магазины, бани и т. д. 
Ike поселки электрифицированы. 
Водопроводные магистрали пи
таю'-' поселки Новотрубного, 
Хромникового и Динасового заво
дов. Все больше увеличивается 
жилой Фонд Первоуральска. Если 
де 1930 года в нашем городе 
было 2.929 жилых до job, то 
сейчас имеем уже 3785. Только 
с 1930 года по 1934 год на 
жилищьое строительство по 
Хромпику, Динасу и Новотруб
ному затрачено свыше 13 мил
лионов рублей.

('троится сейчас в соцгороде 
тридцатндвухквартирный четы
рех этажный дом, заложен фун
дамент большого родильного дома. 
В Первоуральске заканчивается 
строительство родильного дома, 
здания сберкасы. Огромное жи
лищное строительство развернуто 
при Новотрубном, Динасовом, 
Хромпиковом и других заводах. 
Растет новый культурный по
селок в Тадице.

Но предварительному проекту 
строительства социалистического 
города Первоуральска предпола
гается -перепланировка и ас
фальтирование улиц, площадей, 
постройки; дома советов, нового 
вокзала пассажирского движения, 
большого театра, гостиницы, 
установка большого памятника 
В. II. Ленину, разбивка двух 
парков и т. д.

Перспективы и возможности 
огромные. Неусыпными заботами 
партии и правительства Перво
уральск будет расти дальше, 
мощнее.

— о
. Нет предела 

нх развитию
Счастливая, освобожденная ве

ликим Октябрем жизнь раскрепо
стила в людях нашей страны 
творческие дарования, стремле
ния к знаниям и культуре.

Люди сталинской эпохи ра
стут с каждым днем, развива
ются, познают высоты науки и 
все ценное, отдают на пользу 
дальнейшего процветания нашей 
прекрасной родины.

Массу примеров бурного роста 
людей имеет и наш Первоуральск. 
Вот братья Зыковы—Александр 
и Федор были рабочими Механи
ческого цеха Хромникового заво
да. прошли закалку к Красной 
Армии, учились и сейчас явля
ются летчиками, зорко охраняю
щими границы нашей родины.

Вот бывший кровельщик Хром- 
пикового завода тов. Смирпон С. Он 
работал и у чился, сейчас выдви
нут на должность помощника 
директора этого же завода.

Вот комсомолец тов. Лерман 
получил высшее образование, 
работал прорабом, сейчас являет
ся техническим руководителем 
всего строительства /Новоураль
ского завода.

К ,ак маяк, ярко освещает наша страна 
путь к коммунизму трудящимся всех стран, 
прогрессивному человечеству всего мира.

Под руководством славной непобедимой пар
тии Ленина —Сталина, ее великого рулевого 
Иосифа Виссарионовича Сталина гигантски вы
росла, пышно цветет и цветет страна социа
лизма—на радость нам, на страх врагам.

Растем все шире и свободней,
Идем все дальше и смелей,
Живем мы весело сегодня,
А завтра будет веселей.

Вместе со всей страной под солнцем Сталин
ской Конституции растет все шире и свободней, 
идет все дальше и смелей и наш город и наш 
район. Цифры и факты, приводимые нами в 
помещаемых материалах—яркое тому доказа
тельство.

Старожилы помнят, чем была проклятая 
Шайтанка с ее многочисленными церквями, 
кабаками, которыми кровоппец Демидов со

сворой своих лакеев одурманивал трудящихся. 
Старожили помнят кошмарное прошлое, беспо
щадный гнет, дикий произвол па заводах Де
мидовых.

Огромные природные богатства нашего райо
на, как и всей страны, по-настоящему открыли 
и по-настоящему используют только большеви
ки, только власть советов. Не узнать старых 
бывших демидовских заводов. Они волей боль
шевиков выросли, оснастились первоклассной 
техникой. Гордо дымят трубами новые гиганты- 
заводы-Новоуральский, Динасовый, Хромпико- 
вый и др. Быстро растут культурные социали
стические городки. Ширится сеть школ, клубов, 
детских яслей, магазинов, кино-театров и т. д.

Это радует сердце каждого патриота нашей 
страны, нашего города, нашего района. Это 
воодушевляет нас на новые победы.

Сегодня, накануне великого дня выборов к 
Верховный Совет РСФСР, радостно взглянуть па 
пройденный путь побед, радостно увидеть заман
чивые перспективы нашего дальнейшего роста.

ОДИН
ЯРКИЙ
ПРИМЕР

Навстречу сча 
стливому дню, 
выборов участки, 
бригады, отдель
ные стахановцы 
многих наших 
п р г д п р  и я т и й  
идут с досрочным 
в ы п о л н е н  ием 
июньской, квар
тальной и полу- 
гооовой програм
мы.
Стахановец коль
цевой Старо
трубного завода 
Иван Афанасье- 
вцч Чебытн 22 
июня завершил 
полугодовую про
грамму с превы
шением на 2,2 
проц. Средняя 
производитель
ность труда к 
установке н н о й 
норме за э т о т  
период вырази
лась у него в 134 
проц.

БОЛЬШЕ
ДВУХ
НОРМ

С т р о и т е л и  
Первоуральского 
родильного , дома 
горят нетерпе
ние скорее закон
чить строитель
ство.

За вторую де 
каду июня, стре
мясь^ достойно 
встретить зна
мен а т е л ь п ы й  
день — 26 июня, 
бригада плотни
ков т .  Демина 
выполнила план 
на 240 проц. по 
работам на кры
ше и на 250 проц. 
— по опалубке.

Бригада, заня
т а я  на ш тука 
турке стен, т .  
Ксронина и бри 
гада каменщиков 
тов. Заварыкина 
дали по две нор
мы.

Есть индустриальный Первоуральск!
200 лет пазад на месте 

нашего города были непроходи
мые леса. До великого Октября 
на территории теперешнего Перво
уральского района было только 
четыре небольших завода с жал
кой. примитивной техникой. Ос
нованные на нещадной эксплоа- 
тации рабочих, на хищническом 
использовании природных ресур
сов, эти заводы продолжали оста
ваться до революции почти па 
таком же жалком техническом 
уровне, что и 200 лет назад.

Ва годы сталинских пятилеток 
под .мудрым водительством пар
тии большевиков, во главе с то
варищем Сталиным мы в нашем 
районе не только вновь перерекоп- 
струпровали старые заводы, но и 
создали новые гиганты с блес
тящей первоклассной техникой.

Начало первой пятилетки оз
наменовалось у нас в районе за
кладкой второго Хромникового 
завода и теперь мы имеем мощное 
химическое предприятие. У нас не 
было, а сейчас есть такие перво
классные предприятия общесоюз
ного значения, как завод-кра
савец Новоуральский, Динасовый 
завод, Крылосовский завод и т. д. 
Но воле нашей партии и пра
вительства мы имеем сейчас в

городе и районе 7 предприятий 
тяжелой нпдустрип, три пред
приятия местной промышленно
сти, три предприятия лесной 
промышленности и др. Кроме то
го имеем пять рудников с новой 
советской механизацией.

Мы растем вместе со всей 
страной. Достраивается вторая
очередь Динасового завода, идет 
громадное строительство на Ново
уральском заводе, расширяется 
шлаковатная фабрика в Билим- 
бае, строится обогатительная фаб
рика на руднике и т. д. Не
уклонно растут капиталовложе
ния в промышленность нашего 
района. Так. например, только 
по Новоуральскому заводу с 1929 
года по 1933 год было вложено 
34,3 миллиона рублей, а в 1938 
году запроектировано освоить 29 
миллионов рублей, то-есть почти 
столько же, сколько за годы пер
вой и дна года второй пятилетки.

Растет с каждым годом, с каж
дым днем выработка продукции 
по предприятиям района. Если 
выпуск валовой продукции к 
1934 году (в ценах 20—27 го
да) выразился по основным пред
приятиям в 22,4 миллиона руб
лей, то в 1937 году один толь
ко Новотрубный завод дал вало

вой продукции 22,8 миллиона 
рублей. Вся валовая продукция 
в 1937 году но промышленности 
района выразилась в 56 миллио
нов рублей. Но плану же 1938 
года валовая продукция возра
стает по сравнению с 1934 го
дом в 3,7 раза и по сравнению 
с 1926 годом—в 8 раз.

Вместе с ростом предприятий 
растет количество рабочих и слу
жащих. Только с 1934 года по 
1938 год численность рабочих 
возросла в 2 раза.

Достаточно сказать, что по Ста
ротрубному заводу выпуск вало
вой продукции возрос в 1937 
году против 1933 года на 220 
проц., а средняя месячная зар
плата одного рабочего r 1937 
году против 1931 года возросла 
на 243 проц.

Рост огромен. Такой рост про 
мышленностн возможен только в 
нашей стране, где попреки всем 
стараниям троцкистско-бухарин
ских бандитов, агентов японско- 
германского фашизма сорвать 
строительство, твердо, прочно и 
безраздельно господствует все по
беждающая система социалисти
ческого хозяйства.

Нет больше проклятой деми
довской шайтанкп!

Крепнет
колхозная

жизнь
„Цветут необозримые 

колхозные поля.. “
Из года в год колхозное хозяй

ство крепнет, развивается, кол 
хозники становятся все больше 
культурней, зажиточней, счаст
ливей.

Наглядным примером социали
стического роста являются наши 
первоуральские колхозы и люди 
этих колхозов.

Сейчас 13 наших колхозов ме
ханизированы. В районе имеется, 
машипо-тракторная станция, об
служивающая все колхозы наше
го района. Кроме этого колхозы 
имеют свои сельскохозяйственные 
машины. На наших нолях по
явились комбайны и другие ма
шины новейшей техники.

Колхоз имени Калинина в 1938 
году построил теплицу для вы
ращивания овощей. Уже в этом 
году были сняты ранние овощи е 
250 квадратных метров площади. 
Тысячи рублей дохода получил 
колхоз от этого.

Нз года в год с колхозных по
лей, обработанных с научной точ
ки зрения, засеивающихся новы
ми чистосортными семенами, сни
мается все больший и больший 
урожай, увеличивается трудодень 
колхозника. Тонны хлеба получа
ют колхозники на заработанные 
трудодни.

Наша партия и правительство, 
наш любимый Сталин всемерно 
заботятся о развитии колхозного 
хозяйства. По колхозам нашего 
района закреплено в бессрочное 
пользование 20794 гектара.

В колхозах развивается живот
новодство, имеется крупный рога
тый скот тагильской породы, за
несенный в районную племенную 
книгу. Имеются свиноводческие 
товарные фермы и т. п.

Такой огромный рост возможен 
только к нашей стране, где унич-' 
тожена кулацкая кабала, где 
под руководством коммунистиче
ской партии и товарища Сталина 
в яростней борьбе с врагами на
рода победил колхозный строй. 

Михалев, зав. гррзо.

Подъем культуры
Вместе с бурным ростом народ

ного хозяйства растут культур
ные запросы трудящихся.

Партия и советское правитель
ство всемерно заботятся об удов
летворении псе возрастающих 
культурный потребностей совет
ского человека. Строятся прекра
сные школы, клубы, театры, 
дворцы культуры, стадионы и т. д.

Гордо высятся в Первоураль
ске здания новых прекрасных 
школ, выросших только в тече
ние 2-3 последних лет. строится 
школа в Билимбае.

В течение последних немногих 
лет выросли прекрасные клубы 
на Хромпике, Динасе. Нови\раль- 
ском заводе. Выросли стадионы, 
замечательный парк на Динасе. 
Помимо городской газеты у нас 
выпускается четыре многотираж
ки. Есть три радиоузла, телефон
ные станции.

А какие заманчивые перспек
тивы дальнейшего развития куль
туры в нашем районе. В этом го
ду начинается строительство боль
шого парка культуры и отдыха, 
начнется постройка дворца куль
туры на Новоуральском заводе.



„Под знаменем Ленина"

За рубежом
ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В АМЕРИКЕ

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Нью-Йорке. Как известно, Игнац торых передавались документы,НЬЮ-ЙОРК, 21 нюня (ТАСС). 

После нескольких недель секрет
ного расследования и допроса 
многих свидетелей 18 человек, в 
том числе несколько официаль
ных германских представителей 
в США, преданы суду по обви
нению в шпионаже в пользу 
Германии.

В обвинительном заключении 
фигурируют—начальник морской 
разведки германского военного 
министерства У го фоп Бонин, его 
помощник капитан-лейтенант Гер
ман Ёедэдь, начальник морской 
разведки в Гамбурге капитан- 
лейтенант Эрнст Мюллер и каПй- 
тан-лейтенант Эрик Пфейфер,— 
начальник морской разведки в 
Бремене, руководивший всей 

.ШПИЙНСЕЙа раибТОИ В СейбрЙОЙ И
Южной Америке. Далее обвиняют
ся—Джесси Джордан — парик
махерша, недавно приговоренная 
в Англии к 4 годам заключения 
за шпионаж, Иоганна Гофман— 
парикмахерша, арестованная на 
борту германского парохода «Евро
па», доктор Игнац Грибл, быв
ший офицер германской военной 
разведки, руководитель гермап- 
екнх фашистских организаций в

Грибл недавно с помощью гер
манских официальных представи
телей в США без паспорта сбе
жал на германском пароходе 
«Бремен» в Германию.

В обвинительном - заключении 
все 18 человек обвиняются в 
нелегальном получении и переда
че секретной информации, в ча
стности планов, чертежей, кодов, 
относящихся к военной авиации, 
военно-морскому флоту и к бере
говым укреплениям США.

Прокурор Гарди заявил, что 
центр этой шпионской организа
ций находился в Германии, ох-

деньги и обсуждались вопросы 
шпионской работы. Называется 
ряд мест в Германии и в США, 
где шпионы встречались в тече
ние 1935— 1938 годов.

Обвинительное заключение осо
бо останавливается на роли гер
манского правительства в этом 
деле. «Целью этого заговора было 
получение и пересылка, а также 
вербовка других лиц для полу
чения и посылки иностранному 
правительству, а именно прави
тельству I ерыании, отделениям 
фашистской партии, германским
военным или морским властям

ской А Т Й Щ  ™  пг а™ ел™  и , § ® -

Заявление заместителя 
министра иностранных дел 

Англии
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). 

По сообщению агентства Рейтер, 
заместитель английского министра 
иностранных дел Бэтлер заявил 
в палате общин, что заканчива
ется подготовка к отправке во 
Францию комиссии из англий
ских, шведских и норвежских 
экспертов для расследования слу
чаев воздушных бомбардировок 
незащищенных городов в Испа
нии. По словам Бэтлера, комис
сия, возможно, будет находиться 
в Тулузе и немедленно выедет в 
любую часть Испании по требо
ванию той или иной воюющей 
стороны для обследования фак
тов воздушных бомбардировок го
родов и деревень.

тов и через команды германских 
судов, курсирующих, между США 
и Германией. Руководители этого 
шпионского центра были непо
средственно связаны с герман
ским правительством.

Обвинительное заключение по
казывает, что шпионская дея
тельность этого центра началась 
в августе 1935 года. В обвини
тельном заключении точно ука
зываются даты и места встречи 
ряда обвиняемых, во время ко-

Iе К военным действиям в КитаеЦ

На снимке: Китайская девуш
ка-партизанка, назначенная за 
выдающуюся храбрость в боях е 
японскими интервентами коман
диром отряда. (Фото Союзфото)

ным агентам последййх докумен
тов, кодов, СЙПШ ЬЯЫ Х if f it f ,  
фотографий, карт, чертежей и 
информации, относящейся к на
циональной обороне США с на
мерением нанести ущерб США и 
оказать услугу иностранной дер
жаве, а именно Германии».

Раскрытый германский шпион
ский центр в США является са
мой крупной шпионской органи
зацией в США за время после 
мировой войны.

Арест берлинского 
корреспондента' 

„Дейли экспресс1*
ЛОНДОН, 20 нюня. (ТАСС) 

По сообщению берлинского кор 
респондента газеты «Таймс», 19 
июня германская полиция аре 
стовала берлинского корреспон 
дента «Дейли экспресс» Пантона 
и его жену за то, что они фо 
тографировали в Берлине наме 
ченные к закрытию магазины 
принадлежащие евреям: Несколъ 
ко позже они были освобождены 
однако их автомобиль и фотоап
парат до сих пор не возвращены 
полицией.

ХАНЬКОУ, 21 июня (ТАСС).
Наступление японских войск 

но равнине северной. части про
винции Аньхуэй задержано на 
всех направлениях. Несмотря на 
громадное превосходство в воен
ной технике, у японской армии 
не хватает сил для того, чтобы 
сломить сопротивление, оказы
ваемое китайской армией.

Японцы, намеревавшиеся раз
рушением береговых плотин па 
реке Хуанхэ сломить героическое 
сопротивление китайцев на под
ступах к Чженчжоу, вызвали 
громаднейшее наводнение в се
верной части провинции Хэнань. 
В связи с этим путь японской 
армия для наступления, а во 
многих местах и для отступле
ния, оказался отрезанным. Пе
редовые части японских войск, 
которые одно время уже входили 
в Чженчжоу с юго-восточной сто
роны, а также перерезали Бей- 
пи н-Ханькоускую железную до
рогу в районе Чангэ-Яньчэп,
сейчас отброшены назад.

Неудачу наступления на Чжэн- 
чжоу и на Бейпин-Ханькоуской 
железной дороге японское коман
дование стремится Сейчас вос-
юляить предпринятым наступ-

Героическое сопротивление китайской армии
Обзор положения на центральном фронте

лением вдоль реки Янцзы. Сюда 
перебрасываются на транспортах 
крупные японские части, и даже 
перебрасывается часть войск из 
центральной части провинции 
Аньхуэй через Пукоу. Центром 
военных действий, где японцы 
стремятся высадить свои десан
ты, является район северо-восточ
нее Аньцина. Новые оборонитель
ные позиции китайских войск 
сейчас проходят западнее Авьци- 
на.

Китайская армия еще раз по
казала героическую стойкость при 
обороне южного берега Янцзы. 
Больше 20 раз под прикрытием 
непрерывного артиллерийского 
огня с канонерок и воздушной 
бомбардировки японцы в различ
ных пупктах пытались высадить 
десант, однако китайцы, вступая 
с японцами в рукопашные бои, 
каждый раз заставляли их воз
вращаться обратно на суда. 18 
июня, когда китайцы выбили 
японский десант из Нютоушанщ 
последнего пункта, где еще 
японцам удавалось удерживаться, 
было убито свыше 200 японцев, 
среди убитых—капитан Сэки, 
командир артиллерийской части.

десант на южном берегу Янцзы, 
в районе Аньцица, заставили 
японцев начать высадку своих 
войск значительно ниже но 
Янцзы. Отряд в тысячу человек 
18 июня был высажен в Дицзя- 
не (юго-западнее Уху, по Ян
цзы). Китайские войска оказы
вают упорное сопротивление 
японцам и в этом районе. Ки
тайская авиация подвергает 
ежедневным бомбардировкам 
японские военные суда па реке 
Янцзы.

На борьбу с партизанами и 
китайскими частями, оставши
мися в японском тылу, японское 
командование бросило не только 
крупные части, но также и 
авиацию. Об этом свидетельствует 
факт бомбардировки двумя япон
скими самолетами Пинду (северо- 
западнее Циндао, провинция 
Шаньдун). По сообщению офи
циальных американских кругов, 
15 июня во время бомбардиров
ки японскими самолетами Пинду 
две больших бомбы по 260 ки
лограммов были сброшены на 
школу, принадлежащую амери
канской "миссии. Среди мирного 
населения больше ста человек

Неудачные попыткя высадить I убитых и раненых.

Новый филы» „Ераги“
Киностудия „Ленфилъм“ закончила съемки художественного 

зильма по произведению А. М. Горького „Враги".

На снимке слева направо: Народный артист f есвтбиикя 
В. Гардин^в роли генерала Печенегова и заслуженно а'г,тистка *5ee- 
публики С. 3. Магарил в роли Татьяны Луго^;,^

I епро.' укция Союзфото
■■  - I , „„ , 1,1 1--- -Л.с* . _

Колхозные новости
♦ Колхоз им. Ворошилова 24 

июня приступил к силосованию.
♦ Коммунары коммуны «Ни

ва» усиленно ведут пронолку̂ по- 
севов. На 22 июня прополото 40 
га зерновых.

♦ Коммуна «Нива» (председа
тель тов. Пузиков)—кандидат на 
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку— перевыполнила нлан 
посева овощей. Вместо 2 га по 
плану посеяно 2,3 га, в том 
числе капусты 0,3 га, моркови 
0,5 га, луку 0,1 га.

♦ Колхоз им. Калинина за
кончил ремонт машин, к сено

косной̂  кампании отремонтирова
но 4 сенокосилки, 4 конные 
грабли, приобретено 125 ручных 
грабель.

♦-Бюро райкома ВКИ(б) обя
зало партчасть городского совета 
установить переходящее красное 
знамя на лучшее проведение 
сельскохозяйственных работ, свое
временную прополку посевов и 
проведение сенокоеной кампании.

♦ Два заявления поступило & 
июне 1938 года о вступлении в 
колхоз им. Буденного Новоалек
сеевского совета.

Организуются детские ком наты
9 детских садов города Перво

уральска организуют на избира
тельных участках детские ком
наты.

Сейчас комнаты оборудуются 
мебелью, игрушками и т. д. Во 
время голосования будут дежу
рить воспитательницы.

Дошкольные работники т.т. 
Хассинова, Кандюрина, Плешко-

ва, Тихонова выехали в сельские 
местности по организация дет
ских комнат.

Хорошо оборудуется комната на 
избирательном участке № 44. 
Председатель Витимского сельсо
вета выделил на угощение детям 
50 рублей. Выделено на угощение 
детей 100 рублей па избиратель
ный участок ЛИ 22.

Мичурова,

Идет подготовка 
к уборке

Первоуральский совхоз закон
чил прополку моркови и луку. 
На 23 июня произведена пропол
ка зерновых культур ва 80 га.

Идет подготовка к сеноубороч
ным работам и к уборке нового 
урожая всех культур. Имеется в 
достаточном количестве запас
ных частей для сенокосилок и 
жнеек сноповязок. Сенокосилви. 
через два дня будут^отремонти
рованы полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Первоуральского 

городского совета об украшении 
города

Обязать все хозяйственные, 
советские, кооперативно-тор
говые организации и частно- 
владельцев не позднее 25 г 1-38 
года с 4-х часов дня украсить 
фасады зданий лозунгами, пла
катами,, портретами и др 

Наблюдение за выполнением 
возложить на органы мили
ции.

Председатель КЛ ЕП И КО В .
Секретарь СОКОЛОВ.

Вряд. редактора П. ПОДЦЕПКИН

I Хромпиковская школа ФЗУ S
обявляет прием учащихся

на 1938—39 учебный год
На специальности: аппаратчиков

слесарей.
СРОК ОВУЧЕНИЯ-ПОЛТОРА ГОДА 

Учащиеся обеспечиваются стипендией 
в размере 65-133 рубля, общежитием 
и постельными принадлежностями.

Прием заявлений до 20 сентября.
К заявлению необходимы документы: 
удостоверение об образовании, метри
ческая выпись и справка от врача.

Приемные, испытания начнутся  
с 25 по 30 сентября.

Адрес: Свердловская область, ст. Хромпик, ул. Революции, № 21 
(2 2).
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