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Физкультурную работу- ка уровень
возросших требований масс

Физкультура, является основным 
ус&шш< к р т т и  к закреплении 
^[•у^п'зма человека. Она делает 
Що'ве'ка здорог ьга, жизнерадост
ным, Солее выносливым, неустра
шимым. Эти качества присущи 
людям сталинской эпохи. Партия 
и советское npai нтельство ка раз
вертывание физкультурной рабо
та ежегодно отпускают миллионы 
рублей денег.
^ Руководство физкультурник ра- 

’РЙ )Ё  ложится на плечи совет
ских, комсомольских и профсоюз
ных организаций. Не надо забы
вать того, что физическое разви
тие трудящихся является Поль* 

’ шим, ответстнсвным делом этих 
организаций.

Звание Физкультурника г. на
шей стране является почетным. 
Этого звания должен добиться 
каждый гражданин

У трудящихся болыйой интерес 
к физкультуре, доказательством 
этого служит то. что миллионы лю
дей имеют значки Г10 первой и вто
рой ступени. За после,. ее время 
физкультурная работа ьесравкен- 
но улучшилась; смеется ряд до
стижений. Ио несмотря ва ряд 
достижений в области развития 
физкультурной работы, в общем 

. фРайуавтуркйн работа продолжает
отставать от политического и 
культурного роста трудящихся.

Совершенно неудош*таорйте,ть- 
но поетаьлепа ф!щкъп.:ю.р:шя ра
бота I типом районе Физкуль
турная работа пе была оргатш- 
зовала зимой, а также ее не 
было видгто г reciioii. Совершении 
не ввдно никакой работы и и 
настоящее крем я.

Все .ото получается лишь 
только потому, что райкам ком 
голода и профсоюзные организа
ции не занимаются в достаточной 
степени физкультурной работой, 
а горсовет встал иа прямой путь 
игнорирования физкультурной ра
боты. Примером этого служит такой 
факт. Горсовет завял етадиоп на 
Старотрубноч заводе и но настоя
щее время не отвел места под 
стадион, тогда как это можно 
было сделать. Лодочная и -водная 
станции, несмотря на неоднократ
ные просьбы физкультурников, 
продолжают оставаться не орга
низованными.

В нашем районе имеются нлат- 
ные работники по физкультуре, 
но они продолжают ничего не 
делать. 11 даже хуже того, рас
транжиривают государственные 
деньги, отпущенные на физкуль
туру. Бывший председатель бю
ро кружка физкультуры па Хром-

никовом заводе Шкльпиков физ
культурные пропил и
исключительно из-за пего футбо
лист!.! больше месяца не могли 
ирогзгодить игру.

’Завком Хромникового завода 
(председатель тов. Ткачев) от
махнулся от физкультурной рабо
ты. Несмотря иа' то, что весна 
прошла, а футбольное- иоле и 
беговые дорозккй продолжают 
оп ават ъгя ксотремонтироканг ы- 
мн, тогда как завком на это де
ло имеет определенные дспьги, 
отпущенные но смете. В прош
лом году у завкома кз отпущенных 
на физкультуру денег сняли 
10 тысяч рублей, л’йаь только 
из-за неповоротливости заромщи- 
ков. Такое же положение может 
получиться и в нынешнем году.

Продолжает оставаться необо
рудованным стадион в Соцгороде.

-1! редсодателъ завком а Новоураль
ского завода тов. Емлвн и сек
ретарь комитета комсомола тов. 
Ку карквн невидимому считают,что 
не нх дслй заниматься физкуль
турной работой Продолжает без
дельничать председатель спортив
ного общества «Металлург Во
стока» Ногоуральскего завода 
тлв, Шнбакин. Он по настоящее, 
время ве может организовать 
учебы но сдаче норм иа значок 
ГТО, тогда гак молодежь завода 
горит желаньем у заствовать ьо 
всех видах физкультурной ра
боты. .. а-. ' . ..

Тов. Шпбаьчш' » течение пяти 
месяцев пе Шкет собрать собра
нии физкультурников, несмотря 
на то. чго сами Физкультурники 
требовали этого. В его работе 
продолжает существовать беепла 
новость. Председатель районного 
комитета физкультуры и спорта 
тсв. Мезенцев также не проявляет 
достаточной заботы о налажнкапви 
физкультурной работы в районе.

Совершенно плохо обстоит дело 
с физкультурной работой в де
ревне. Селы-кке советы и кол
хозные комсомольские организа
ции во занимаются этой рабо
той. Ни к одном колхозе физ
культурных кружков нет, а -ес
ли они и были организованы, то 
сейчас распались.

Такое положение обязывает 
партийные, советские, комсомоль
ские и профсоюзные организации 
заняться вплотную налажива
нием Физкультурной работы в рай
оне Не мешало бы и райкому 
партии заняться этим вопросом 
в разрезе выполнения решения 
XVII районной партийной конфе
ренции.

Москва—Владивосток
Беспосадочный перелет В. К. Коккинаки

Сообщение Центральной И з б и р ш ь ш  м ш и е т  
по выбора# в Верховный Совет Дзербсйдша сной 
ОСР р результатах выборов в Верховный Совет 

Азербайджанской ССР
Всего по Азербайджане к ой ССР , тов. Бее избранные депутаты без

имеется 2.6$$ .избирательных 
участка и 310 Избирательных 
округов по в,-.Форам в Верховный 
Сонет Азербайджанской ССР 

По окончательному подсчету 
голосов- но всем округам Азер
байджанской м В из общего ко
личества 1,6". 2.346 избирателей, 
имеющих право, голоса’ на выбо
рах в Верховный Совет Азер
байджанской СЕР, приняло уча
стие в голосовании 1.562.396 
человек, что составляет 99,36 
проц. от общего количества изби
рателей.

Во всех кз'ярательных окру
гах но вы Го рем в Верховный Со
вет Азербайджанской ССР голо
совало за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных 1.556.012 человек, что со
ставляет 99.Г:1, нроц. ! сего числа 
участвовавших в голосовании.

По городу Веку из 437.808. 
избирателей приняло участие в 
голосовании 4 3 Ш $ | человека, 
зли 99.9 нроц. всех избирателей.

Но данным окружных избира
тельных комиссий, зарегистриро
вано «збраяьо . т . 310- деты

исключения являются кандидата
ми сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. Из 310 
избранных депутаток/- 25’Г  ком
мунист и 79 беспартийных. Жен
щин среди депутатов— 71.

В числе избранных депутатов 
Верховного Совета Азербайджан
ской С( Р:

СТАЛИН П. В. — Ленинский вз- 
(и рателышй округ;

МОЛОТОВ В. М.— Сталинский 
избирательный округ;

КАГАНОВИЧ .1. .34. -Кагано- 
вичсеиВ избирательный округ;

МИКОЯН А. И.-- Октябрьский 
избирательный округ:

i ГАНОВ А А,— Орджоникпд- 
зевскиё избирательный округ;

ЕЖОВ Н, И, — Кировский из
биратель}; ый окру!:

БЕРИЯ Л. I I .—имени Берия 
избирательный округ;

БАГЙРОВ М. Д. —  Молотов- 
сквй избирательный округ. 

Центральная Ивбиратель- 
Нйя Комисслз пе выборам 
1 Верховный Совет Азер
байджанской GCP.
jjAltJ , 26 ымна. ■ ,

б ч щ е и  Ушпрагьсой Лзбиргтеяьнгй Исмиссим 
по выборам в В г р ш ш й  Сове; Уьбеновсй c t f  

о результатах тыНецоа в Верховный Совет 
Узбекской СВР •

27 июня 1938 года, к 8 ча
сов 36 минут утра по московско
му времени, известный всей на
шей стране летчик Коккнпакн 
Владимир Константинович со 
штурманом Бряндинеким вылетел 
s беспосадочный полет из Москвы 
so Владивосток протяжением семь 
тысяч километров на двухмотор- 
мем самолете. Самолет стартовал 
с Щелковского аэродрома близ 
Моемы. При старте присутство

вали народный комиссар оборон
ной промышленности тов. Кага- 
вович Я., пачальнвк военно-воз
душных сил РККА той. Локтио
нов, конструктор Ильюшин, пред
ставители московской печати. Как 
видно вз сводок, к 8 часам вече
ра 27 нюня по московскому вре
мени самолет находился ва рас
стоянии 3560 километров от Мо
сквы.

(ТАСС).

Всего по Узбекской-ССР имеет 
ся 5.104 избирательных участка 
и 395 избирательных: округов ио 
вы г -'рам к Верховный Совет Уз
бекской ССР.

По данным окружных избира
тельных комиссий, зарегистриро
вано избрание всех 395 депута
тов, являющихся кандидатами 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Из общего количества 3.437.225 
избирателей, реющих право го
лоса. в нш'орах и Верховный Со
вет Узбекской ССР приняло уча
стие в голосовании 3.366.375 
избирателей, что составляет 97,93 
проц. от общего количества граж
дан, пользующих'я правом го
лоса.

- Во всех избирательных окру
гах по выборам в Верховный Со
вет Узбекской ССР голосовало за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных 
3.352.081 человек, или 99,57 
проц. принявших участие в го
лосовании.

Ио Ташкентскому - Лепинскому 
избирательному округу AS 1 де
путатом в Верховный Совет Уз
бекской ССР избран всенародный

кандидат великий вождь народов 
товарищ Сталин II. В.

По Сталинскому избирательно
му округу J J  39 города Ташкен
та избран ближайший соратник 
великого Сталина, глава совет
ского правительства товарищ Мо
лотов В. М.

По Ташкентском у-Куйбышев- 
скому избирате льному округу As 7 
избран ближайший соратник ве
ликого Сталина, народный комис
сар тяжелой промышленности и 
железнодорожного транспорта Сою
за ССР товарищ Каганович Л. М.

По Ленинскому избирательному 
округу AS 205 города Самаркан
да избран ближайший соратник 
великого Сталина, первый мар
шал Советского Союза народный 
комиссар обороны Союза ССР то
варищ Ворошилов К. Е.

По Ферганскому городскому из
бирательному округу А» 81 из
бран верный ученик великого 
Сталина народный комиссар внут
ренних дел и пародный комиссар 
водного транспорта Союза ССР 
товарищ Ежов Н. II.

Центральная избиратель 
нап Комиссия по выбо
рам в Верховный Совет 
Узбекской ССР

Всенародные торж ества в Узбекистане, 
Казахстане а Киргизии

МОСКВА, 26 июня (ТАСС).
Но сообщениям из Ташкента, 

Алма-Аты, Фрунзе, блестящая 
победа сталинского блока комму
нистов и беспартийных на выбо
рах в Верховные Сокеты Узбек
ской, Казахской и Киргизской 
ССР отмечена всенародным тор

жеством. В Ташкевте на обще
городском митинге участвовало 
100 тысяч человек. В Алма-Ате 
—75 тысяч, во Фрунзе — 30 
тысяч. Участниками митингов 
посланы приветствия товарищам 
И. В. Сталину, В. М. Молотову, 
Л. М. Кагановичу.

Ё зо б щ ш е  Центральной
Избирательной гомисеии 
пз выбора»! 8 Верховный 

совет Туркменской 
СОР о результатах

выборов о Верховный 
Совет Туркменской

ОСЕ
Всего но Туркменской ССР 

имеется 12.20 избирательных уча
стков и 226 избирательный « *  
ругов по выборам в Верховный 
Совет Туркменской ССР.

К 24 часам 26 июня был за
кончен подсчет голосов по веем 
Округам. По данным окружных 
избирательных жтооеьп. зареги
стрировать всех 226
депутатов, \щ!нюЩнхсц кандида
тами сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Из общего количества 655.722 
избирателей, имеющих право го
лося, на выборах в Верховный 
Совет Туркменской ССР ирппяло 
участье в голосовании 652.763 
избирателя. чт<ь составляет. 99.55 
процента от .общего количества 
граждан, пользующихся Ираком 
толоса.

Во Г-СО-Ч Г3;. *'[ ЛТЧЛЬПЫХ Щ.'ругг.х 
по выборам v- Верхезьыа' Совет 
Туркменской ССР.’9 голосовало за 
кандидатов ста.-: на •: > ‘tuff 
коммунисток и беашгп' чмя 
651.215 человек, что составляет
99,8 цроо. из общего числа уча
ствовавших в голосовании.
■ В числе избранных депутатов 
Верховного Совета- Тсркменской
era* " .

СТАЛИН 11. Б. — Лрпнне&нй 
избирательный о*р\г:

МСЛОТОВ В . М. — 3 о::езшдо- 
рожный избирательный округ;

ВОРОШИЛОВ Ь Е.--Комсо
мольский избирательный округ;

АНДРЕЕВ А. А, —Шаумянэн
ский избирательный округ:

ЕЖОВ Н. П.— избирательный 
округ нм. 26 бакинских комис
саров;

ЧУБИН Я. А,— Дзержинск! й 
избирательный округ;

БАБАЕВ XDBAЛИ-колхозный 
избирательный округ:

ХУДАЙБЕРГЕНОВ AtSTBAU -  
Южный избирательный округ. 

Центральная Избиратель
ная Комиссия по выборам 
в Верховный Совет Турк
менской ССР.
АШХАБАД, 27 июня (ТАСС).

Итоги выСоров в Нарг- 
Калпзксной АССР

По сообщению Центральной 
Избирательной Комиссии по выбо
рам в Верховный Совет Кара
калпакской АССР, из 262.741 
избирателей, имеющих право го
лоса к выборах в Верховный Со
вет, участвовало 259.989 чело
век-99 процентов. Во всех 149 
избирательных округах голосовало 
за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных 
259.017 человек— 99,6 процента 
по отношению к участвовавшим 
в выборах. (ТАСС).



2 «Под знаменем Ленина»

Это преступление !
Ежедневно в нашу редакцию 

от рабочих, служащих, колхоз
ников, учащихся и пр. посту
пают десятки писем. Сотни тру
дящихся сигнализируют о различ
ных неполадках, имеющих место 
в предприятиях, колхозах, уч
реждениях. Передовые люди го
рят желанием изжить те или 
иные недостатки. Редакция под
час не в состоянии поместить 
все письма на страницах газеты 
и часть из них направляет в 
соответствующие организации для 
принятия мер.

Священный долг каждого пар
тийного и непартийного больше
вика, каждого руководителя — 
серьезно относиться к сигналам 
рабкоров. К сожалению, есть еще 
у нас такие руководители, кото
рые к жалобам трудящихся от
носятся формально бюрократиче
ски. На газетные выступления, 
такие, с позволения сказать, ру
ководители не реагируют, на жа
лобы трудящихся не изволят от
вечать Такое положение можно 
и нужно объяснить только 
недооценкой огромного полити
ческого значения писем трудя
щихся, как мощного рычага раз
вертывания большевистской кри
тики и самокритики, устранения 
бюрократических извращений и 
недостатков к работе советских,

хозяйственных и др. организации.
Вот руководители горсовета. Ка

залось бы, что здесь должны дать 
пример чуткого отношения к 
малейшей жалобе трудящихся. 
Однако, зто не так. В общем отделе 
горсовета преступно относятся к 
жалобам рабочих. Регистрация 
писем происходит по общему жур
налу входящих бумаг. После ре
гистрации письма идут на про
смотр председателю горсовета 
или его заместителю. Опи нак
ладывают визу кому из работни
ков горсовета заняться материа
лом. Этим дело кончается. Даль
нейшая судьба писем здесь 
никому пе известна Что сде
лано но 26 сигналам трудя
щихся, поступившим в горсовет 
за период с февраля но 26 ию
ня? Па этот копрое никто пе су
мел дать ответа, в том числе и 
зав. общим отделом тов. Шерст- 
нев. Такое лее положение с 
письмами и в горздраве, горзо.

Фактов, говорящих о том. что 
многие руководители, в частности 
руководители горсовета и его 
председатель тов. Клепивоз к 
сигналам рабкоров и селькоров 
относятся преступно. Таких Фак
тов больше чем достаточно. Они 
заслуживают самого серьезного 
суждения.

С Коновалова.

Желакме советских патриоток
Важнейшая политическая кам

пания по выборам Верховных ор
ганов союзных республик и вхо
дящих в них автопомных респуб
лик всколыхнула всю страну. В 
частности, большой под‘ем заметен 
и среди домашних хозяек. Домо
хозяйки улицы Рабочей (бывший 
избирательный участок Л» 20) с 
большим интересом и желанием 
шли послушать беседы агитатора 
т. Псаепкова о Конституции, Поло
жении о выборах, международных 
событиях и пр. Они мощно и орга
низованно, с портретами товарища 
Сталина, тов. Молотова и тов. Кузь
мина Петра Васильевича пришли 
к день выборов на участок. С ра
достью отдали они свои голоса то
му, кого сами клесте со всеми 
избирателями нашего округа выб
рали в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Все это с новой яркостью под
черкивает силу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Каж

дая домохозяйка готова выполнить 
любое мероприятие партии и пра
вительства. Характерно, что па 
второй день после всенародного 
праздника—26 нюня актив домо
хозяек явился к бывшему члену 
избирательней комиссии т. Марки
ной с просьбой продолжать среди 
них беседы на международные те
мы, знакомить их дальше с ре
шениями партии и правительства. 
Они горят также желанием изу
чать оборонное дело, чтобы в лю
бую минуту суметь с виптовкой 
к руках встать на защиту огром
ных завоеваний любимой родины. 
Желание советских патриоток, до
мохозяек Рабочей улицы должно 
быть безусловно выполнено.

Райком партии должен закре
пить агитационне-массовтю рабо
ту среди домохозяек, выделить 
для ведения массово-политической 
работы с ними постоянного про
пагандиста.

G допризывниками занимаются плохо
На Новоуральском заводе нло 

хо поставлена работа но ликви
дации неграмотности среди до
призывников.

Здесь к обучению подлежит 
78 допризывников. Но, к сожале
нию, не все из них обучаются. В 
течение мая особенно была пло
хая посещаемость учащихся. На 
занятия являлись 7 9 человек.

Наступил нюнь. Посещаемость 
учащихся наладилась. Ученики 
являются на уроки аккуратно и 
организованно. Но тут явился 
существенный тормоз некому 
обучать неграмотных. По конти- 
генту учащихся па этот участок 
работы требуется пе менее 3-х 
учителей, а имеется в наличии 
только один.

Одним из недостатков в работе 
ликбеза является и то, что уча
щиеся недостаточно обеспечены 
учебниками, бумагой; наглядны
ми пособиями. Ученики вынуж
дены писать на клочках бумаги. 
Все это отражается на учебе 
каждого допризывника.

Неоднократно было доведено 
все это до сведения зав. гороно 
тов. Титова, по решительных 
мер до настоящего времени не 
принято.

Да и вообще надо сказать, что 
в районе работа по ликвидации 
неграмотности среди допризывни
ков поставлена крайне плохо. 
Не мало допризывников, подле

жащих обучению, совершенно не 
вовлечены в школу.

Школы ликбеза сейчас недо
статочно обеспечены квалифици
рованными педагогами.

Со стороны гороно мало уделе
но внимания на помощь молодым 
работникам к методической ра
боте. Инструктор гороно т. Син- 
дергок плохо знает работу каж
дого учителя. Зав. гороно т. Ти
тов совсем сюда не заглядывает. 
Он пе знает в действительности, 
как протекает учебная работа в 
этих школах.

Работу по ликвидации негра
мотности школы должны были 
закончить к 1 мая 1938 года. 
Правда, некоторые из них в ап
реле сделали выпуск учащихся. 
Выпущено было с удостоверения
ми окончивших 4 класса 160 
человек. II что же оказалось? 
После вторичной проверки знаний 
этих учеников оказалось, что 
зиапия их подходят к двухклае- 
сникам начальной школы.

Это результат безответственно
го отношения к работе учителей. 
Многие из них даже не соответ
ствовали своему назначению. Но 
время хода испытаний зав. гор
оно т. Титов не обеспечил шко
лу ассистентами и представите
лями гороно, в результате чего 
были даны очковтирательские 
сведения.

Ко'лоза.

Крупные безобразия
О крупных безобразиях, кото

рые творятся в Первоуральском 
хлебокомбинате многие знают.

Здесь развалена труддисципли- 
на. Пекарпя А» 1 находится в 
поселке Пахотка Для проезда ту
да зав. конпым двором обязан 
давать рабочим транспорт. У не
го есть на этот счет распоряжение, 
но он упорно не выполняет его.

В бухгалтерии люди до того 
развинтились, что рабочие полме
сяца ходили выяснять вопрос от
носительно расчетов. пО прогрес
сивке и так и не могли добиться 
толку. Бухгалтер посылал к 
счетоводу, счетовод—к плановику. 
Кое-как за апрель сделали ра
счет по прогрессивке, а за май до 
сих пор пе сделали. А вот рабочему 
Жуку Е. Е. неправильно насчи
тали проценты, обсчитали его.

До сих пор не разрешен воп
рос с использованием обеденного

перерыва. Многие рабочие не 
могут пользоваться перерывом, а 
им за это время не уплачивают.

Бывшим руководством завода 
была зажата критика Того, кто 
на собрании посмел критиковать 
«начальство», бывший дирек
тор Винокуров вкупе с Сосуно- 
вым старались убрать с работы.

На заводе нет культурно-во
спитательной работы. Среди ра
бочих много молодежи, но с ней 
не ведут работу. Бывшее ру
ководство немало натворило в 
хлебокомбинате. Сейчас задача 
состоит в том, чтобы развернуть 
большевистскую критику и само
критику, подтянуть дисциплину 
на каждом участке, закрыть все 
лазейки для расхитителей социа
листической собственности и мо
билизовать массы комбината для 
выполнения и перевыполнения 
плава. Штыков Е

Приступили 
к силосованию
Некоторые колхозы района 

приступили к силосованию кор
мов. Вот, колхоз имени Вороши
лова. Здесь работа по силосова
нию кормовых трав производится 
с 24 июпя, и в ближайшее вре
мя будет закончена полностью 
Всего будет засилосовано 120 
тонн.

Также организована работа 
по силосованию и в сельхозарте
ли «Нива». Приступили к этой 
работе с 28 июня.

з£“Н а ч а л а сь  
сен о у б о р к а

Колхоз «Авангард» Каменского 
сельсовета приступил к сеноубО' 
рочной кампании.

28 июня колхозники выехали 
в поле. На косьбе работало в 
этот день 13 колхозников и ио-., 
пользовалась 1 сенокосилка.

Вчера из колхоза «Новая де
ревня» выставлено на сенокос 2 
сенокосилки.

Почему не получаю 
газеты?

Я сейчас нахожусь в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии на Дальнем Востоке. Но, инте
ресуясь жизнью своего города, я 
решил выписать газету Перво
уральского района «Под знаменем 
Ленина». Ее я выписал через своих 
родителей, которые живут в Пер
воуральске, по улице Ш-го Интер 
национала, As 76. Выписали мне 
газету еще в 1937 году. В прош
лом году я ее получал регуляр
но. Поэтому решил продолжать 
подписку и на 1938 год, но 
теперь картина иная. Доставка 
газеты к начале года шла нор
мально, но потом—совершенно 
скверно. Я  примеру, к этом ме
сяце я получил только два но
мера.

Считаю, что виновник этого 
безобразия будет выявлен.

Красноармеец Боков.
От редакции: Жалоба кр шоар- 

мейца-земляка тов. Бокова—пря
мое обвинение руководству на
шего почтового отделения Эта 
жалоба, к сожалению, не един
ственная. Трудящиеся не раз жа
ловались шгалохую доставку га
зет. Но начальник почты тов. 
Йеаенков не реагирует на ж?ло 
бы.

На ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

О б о р о н а  о т  в о з д у ш н о г о  нападения
Воздушные бомбардировки ста

ли широко применяться к ми
ровую войну 1914 191s гг. Гер
манская авиация за эти годы 
сбросила на территорию своих 
противников 27 тысяч тонн 
бомб. На противовоздушную обо
рону Лондона пришлось выделить 
тогда 266 зенитных орудий и 
282 истребительных самолета, а 
для обороны Парижа-900 зе
нитных орудий, 600 пулеметов, 
600 прожекторов и массу само
летов. 70 тысяч офицеров и сол
дат были специально заняты про
тивовоздушной обороной только 
этих двух городов.

По сравнению с тем. какой 
вред может нанести современная 
бомбардировочная авиация, бом
бардировки 14)14-1918 гг. ка
жутся пустяками. Современные 
самолеты летают быстрее, выше 
и дальше: грузопод'емность их 
неизмеримо больше, сбрасывают

бомбы они значительно более мет
ко.

Могущество бомбардировочной 
авиации быстро растет Но так 
же быстро совершенствуются 
средства противовоздушной оборо
ны. В 1916 г. для того, чтобы 
сбить один самолет, приходилось 
тратить r среднем 11 тысяч 
снарядов, а теперь —только не
сколько десятков снарядов. В 
империалистическую войну лишь 
отдельные истребители нападали 
на бомбардировщиков, теперь 
истребительная авиация ведет 
групповой бой - отрядами и эс
кадрильями. За один только ап
рель китайцы сбили 75 японских 
самолетов. 29 апреля японская 
эскадрилья пыталась совершить 
надет на китайский город Хань
коу, и она потеряла при этом 
21 самолет.

Одним из сильнейших видов 
обороны от воздушного врага яв
ляется авиация. Бомбардировщи

ки уничтожают самолеты врага 
на его же аэродромах, истреби
тели перехватывают и сбивают 
вражеские самолеты в воздухе.

Но авиация, зенитная артил
лерия - только одно из средств 
противовоздушной обороны. Про
тивовоздушная оборона это це
лая система боевых действий. 
Она охватывает не только отдель
ные города, заводы, станции, 
мосты, а строится в общегосудар
ственном масштабе. И нее вхо
дят авиационные и воздухоплава
тельные части, посты воздушно
го наблюдения, оповещения и 
связи, зенитная артиллерия и 
другие специальные части, ши
рокие массы населения.

Наша страна создала мощную 
оборону от воздушного врага. Мы 
обладаем первоклассной авиацией 
и зенитной артиллерией. Социа
листическая промышленность да
ет прекрасные технические сред 
ства противовоздушной обороны. 
Сотни тысяч советских граждан 
изучают приемы защити от воз
душных налетов, участвуют в 
специальных учениях.

Но на этом успокаиваться

нельзя. Наша задача добиться 
того, чтобы каждый гражданин 
был готов к противовоздушной и 
химической о'ороие, чтобы каж
дый населенный пункт, каждое 
предприятие и учреждение, каж
дый дом были подготовлены к 
этом отношении.

Все наше население должно 
быть обеспечено надежными ук
рытиями от бомб воздушного вра
га. Надо заранее делать спе
циальные убежища, которые не 
только предохраняли бы от авиа
бомб, но и от химических средств 
нападении. Трудящиеся должны 
знать приемы маскировки лю
дей, скота, важных предметов и 
строений. Надо практиковаться, 
как полностью затемнять ночью 
отдельные постройки, предприя
тия н целые селения, чтобы воз
душный враг не мог найти их.

Очень важно подготовиться к 
борьбе с пожарами. Авиации ши
роко применяет теперь зажига
тельные бомбы, пожары от кото
рых тушить трудно. Надо очис
тить чердаки от хлама, здания 
строить с таким расчетом, чтобы 
огонь не мог быстро распростра

няться. Население должно всегда 
иметь наготове песок, воду, тех
нические средства для тушения 
пожаров.

Наконец, трудящиеся должны 
знать ириемы перкой помощи 
пострадавшим и, что особенно, 
важно, приемы противохимиче
ской защиты Каждый должен
уметь пользоваться противогазом, 
оказывать помощь отравленному, 
уметь простейшими способами 
защищаться от отравляющих ве
ществ.

Все взрослое паселение обяза
но усвоить первоначальные осно
вы противовоздушной и химиче
ской обороны.

Осоавиахим, комсомол, другие 
общественные организации долж
ны так наладить оборонную ра
боту, чтобы эти задачи были ре
шены. Весь наш народ, как ска
зал товарищ Сталин, должен быть 
в состоянии мобилизационной го
товности. Одним из первых по
казателей этого является хорошо 
подготовленная оборона от воз
можного нападения воздушного 
врага.

Н Тарасов



-„Под знаменем Ленина"

Успех трубопрокатчиков Новоуральского завода
В 12 часов ночи 28 июня трубопрокат 

чини, Повоуральского завода закончили 
выполнение июньской производственной 
программы. Эт > явилось вторым произ
водственным успехом у новоуральцев, по
следовавшим вслед за победой коллектива 
волочильного ие ха.

Успешнее проявил себя в работе кол
лектив агрегата болыиой штифель G 
самг>го начала месяца он взял успешный 
темп. За 9 дней июня все три смены на 
штихеле имели перевыполнение плано
вых заданий. Несколько хуже в начале 
месяца работал стан штоссбачк, наб
равший темпы уже во И  й половине июня.

На 14,9 проц. сверх плана
Не плохо работал Хромпиковый 

вавод (директор тов. Стримбан) в 
пятой пятидневке июня.

По производству хромпика нат
рового пролома за пятидневку 
выполнена заводом на 106,1 проц. 
€ начала месяца план по натро
вому хромпику выполнен на 104,8 
цроц. Но калиевому хромпику про 
грамма пятидневки выполнена H i

See бригады перевыполнили задания
28 т я £  отделение прошении заготовки в про

катном цехе Староуральского завода в целом до
стигло за сутки выполнения производственной про
граммы па 122.2 проц.

Все бригады в этот день перевыполнили свои 
задания. Впереди по производительности вышла 
бригада мастера т. Дунаева, освоившая задание на 
125,7 нроц.. за ней идет бригада мастера т. Ха
мидова (119,3 проц.) и бригада .мастера т. Ар
тамонова, выполнившая норму на 108.8 проц

109,1 Проц., и с начала месяца 
—на 102,6 проц.

Цех серниетого натра освоил 
программу пятой пятидневки июпя 
на 150 проц. С начала месяца этот 
цех идет по производительности 
на уровне 120 проц.

В целом завод имеет выполне
ние программы за пять пятидне
вок июня на 114.9 проц.

О -

ТРУБЫ СВЕРХ НОРМЫ
28 июпя бригада старшего т. Тю

рина выполнила норму на про
тяжке цельнотянутых труб на 190 
проц. Еще лучше работала брига
да старшего т. Трифонова. Опа да
ла 193,8 проц. .нормы выработки.

Бригады старших станов тт. 
Лукина и Вергач выполнили в 
этот день сменные задания: пер
вая на 167,9 и вторая —  на 
189,5 проц.

Четыре нормы в смену
Формовщик литейного цеха Новоуткинского за

вода т. Плотников достиг 28 июня прекрасных 
показателей в работе. Оиза смену освоил 4 нормы.

Высокие показатели у сверловщицы т. Беля
ковой Е. В этот же день т. Белякова дала вы
полнение три с лишним нормы. Хорошо работают 
кузнецы Шалагип и Лузин с молотобойцами Гом- 
ликовым и Весниным. 28 июня Шалагин с Гом- 
ликовым дали 225 проц. производительности труда, 
а Лузин и Веснин—две нормы в смену.

На городские темы

ГРАЖДАНЕ ПРОТЕСТУЮТ
Достоуважаемые pj ководители 

горкомхоза не к меру уже стали 
радеть за развитие физкультур
ных навыков у граждан города. 
Особенно занимательно смотреть 
им, невидимому, как граждане 
упражняются в прыжках в дли
ну и ширину..

Мы тоже за физкультуру. Но 
беда, воль пироти начнет. печь 
сапожник, а сапоги чинить пи
рожник. Лучше было, если гор- 
комхозокцы крепче занялись бы 
своим кровным делом — благоу
стройством города.

На центральной улице, бук
вально к десяти шагах от гор
совета, точнее—возле магазина 
рыбебыта уж несколько дней как 
зияет огромная яма. Просто раз
ворочен тротуар, кстати так же.

как во многих других местах. 
Но вернемся к этой яме. Очень 
уж она солидная. Двухметровая. 
Через нее, пожалуй, не раз 
перепрыгивали члены горсовета 
и сам тов. Клепиков. Через нее 
—хочешь не хочешь - вынужде
ны прыгать и не физкультурни
ки, просто граждане всяких воз
растов. начиная е пятилетпего 
и кончая восьмидесятилетним. 
Может заведующему горкомхозом 
тов. Емлину и нравится этого 
рода физкультура. Он дяденька 
солидный. Но на вкус и цвет, 
как говорят, товарищей пет.

Граждане протестуют. Физ
культурой они определенно хотят 
заниматься только на стадионе, 
а не на тротуарах.

Мих. Гарин.

Совет в стороне
И Каменском сельсовете для 

отопления помещений шко
лы, сельсовета и избы-читальни 
требуется заготовить 250 кубо
метров дров. Во, к сожалению, не 
заготовлено еще ни одного кубо
метра.

По поводу этого вопроса я раз
говаривал с председателем сель
совета т. Орловой. Она отвечает, 
что нет сейчас денег, нарубим 
дров и зимой.

Плохо и то, что здание пожар
ного депо сейчас стоит без кры
ши, которую разрушило ветром. 
На ремонт данной крыши по
требуется 800 рублей, но Пер
воуральский городской совет к 
выдаче этой суммы отказал.

Ярин.

СИГНАЛЫ ИЗ ЦЕХОВ

поисках начальника
В вальцетокарной мастерской 

трубопрокатного цеха Новоураль
ского завода люд* систематичес
ки простаивают

21 июня вальцетокаръ Коноц- 
кий стоял без работы 5 часов. 
Он пустился на поиски своего 
начальника япструментальной 
группы Веждаева, но того в це

хе не оказалось. Мастер же Сньуц- 
кий не обеспечил токаря работой. 
Такие факти наблюдаются ежед
невно. О них знают начальник 
цеха Таковой, профорг София, но 
этого не легче. Решительных 
мер не принимают они для из
жития простоев.

Вальцовин.

Простои из-за материала
Токари, работающие h i  револь

верных стайках в механическом 
цехе Повоуральского завода, часто 
простаивают по 1,5—2 часа.

Заготовитель Пироженко пе 
обеспечивает нх потребным 
материалом, и рабочие в поисках 
его теряют драгоценное время

Это безобразие крепко бьет но 
выполнению норм.

Ненормально и то, что нет 
резчика па обрезном станке, 
поэтому заготовку материала 
(резку) вынужден делать сам-же 
токарь.

Селиверстова.

Помехи в етэхановеной работе
В горном цехе рудника тята- 

но-магнетитев тормозят стаханов
ское движение. Приведу факты 
е перфораторным бурением 

Несмотря на то, что в цехе 
установлено 2 компрессора, сжа
того воздуха для работы перфо
раторных молотковяе хватает. Де
ло в том, что шланги резиновые 
неисправны, перфораторные мо

лотки на 40 проц. сработаны, а 
запасных на руднике не имеет
ся.

Это мешает бурильщикам и 
забойщикам добиться высоких 
показателей. Руководство цеха 
(нач. т. Куличков) устранением 
этих помех в стахановской рабо
те не занимается.

Бурильщик.

И слигки сваливались как попало...
В отделе контроля и приемки 

литья на станции Хромпик ра
ботает от Старотрубного завода 
старшим некто Суханов 11. Т. 
22 июня Суханов был на работе 
пьян. Бросив смену, он уехал в 
Первоуральск еще выпивать.

Тем временем подвозили слит
ки со Старотрубного завода. Их 
нужно было сортировать по плав
кам, но так как сортировать 
стало некому, то разные слитки 
сваливались как попало.

23 июня Суханов на работу 
вышел с большим опозданием—в 
2 часа дня. И опять он был так 
пьян, что не мог указать пра
вильно куда сваливать металл. 
Когда шофера потребовали ва-- 
кладные на чугун и уголь, то 
Суханова нашли уже спящим 
тут же на работе.

Такие безобразия творятся дав
но, однако все это проходит без
наказанно.

П. Козлов

Срываются занятия
Мы учимея в школе ФЗУ Ди

наса. Но специальную диеци -ля
ну слесарное дело—плехо пре
подает Петухов^М. Я. К. ю«у 
же он час* > срывает зан тая,

Нет у вас профсоюзной рабо
ты. Маринуются 54 заявления о 
вступлении в союз.

Брылунов, Дунин, Белобо
родов, Макаров и др.

Учесть и выправить недочеты 
по займовой работе

Трудящиеся всего Советского 
; Союза с большим энтузиазмом 

участвую' в развитии народного 
хозяйства своей родины.

Лркям примером этого т вляют- 
з'я крупные успехи к размеще

нии советских массовы; государ
ственных займов. Свыше 25 мил
лиардов рублей дали тр дящиеся 
своей стране за 2 пятилетки по 
займам. Эта цифра составляет 10 
процентов суммы капиталовложе- 
1 ий в народное хозяйство за этот 
период.

Характерны цифры успеха зай
мов и по Свердловской области. 
Ч две пятилетки реализовано

йма на 835 миллионов рублей, 
ten «Укрепления обороны (ССР» 

реализован по области на 142 
миллиона рублей.

Помимо роста всего народного 
хозяйства, наши займы приносят 
немалую пользу займодержателям 
и своими выигрышами и процен
тами. За последние три года 
займодержателям области выпла
чено выигрышей и процентов в 
общей сумме 82.34s» тысяч руб
лей.

Таким же успехом наши госу

дарственные займы пользуются и 
среди трудящихся Первоуральско
го района. Но займу «Укрепле
ния обороны СССР» первоураль- 
цы дали взаймы государству свы 
ше двух миллионов рублей.

В кампаниях по -реализации 
государственных займов растет и 
ширится актив Финансовых ра
ботников. Примером выдающейся 
активности является пенсионер 
тов. Мальцев. Он, являясь пред
седателем финансовеи секции 
Бил шибаевского поселкового сове
та, сумел вокруг себя об‘единнть 
немало активистов по финансовой 
работе из среды рабочих, домо
хозяек и т. д. Проявляя свою 
инициативу, тов. Мальцев упла
тил досрочно взносы но займу 
«Укрепления обороны СССР» к 
октябрьским торжествам. Кроме 
того он к октябрьским торжест
вам собрал взносов на 95 нроц. 
от общей подписки среди домохо
зяек и пенсионеров.

Подобных товарищу Мальцеву 
активистов есть пемало в Перво
уральском районе. Вот уполно
моченный по займу в Перво
уральске тов. Зайцев распростра

нил займа на 2115 рублей и пол
ностью собрал взносы. Аналогич
но тов. Зайцеву работали перво
уральские уполномоченные т.т 
Ямщиков и Мемытова А. Ф.

Успех займовой кампании за
висел от умелого руководства фи
нансовых органов и сберкасс. 
Однако, в этом отношении в Пер
воуральском районе не все было 
благополучно. Есть в районе та
кие руководители советов и фи
нансовых организаций, которые 
не придавали должиого значения 
важности размещения государст
венных займов и своевременному 
сбору взносов но этим займам. 
В некоторых советах района эту 
работу пускали па самотек, на
рушали финансовые инструкции 
учета и отчетности, не стреми
лись удовлетворить запросы зай
модержателей, например, в смыс
ле досрочного погашения взносов 
по займу.

Особенное нарушение инструк
ции учета н отчетности по займу 
было допущено в Починковском 
сельсовете, Кузинском, Повоуткин- 
ском поселковых советах. Там, 
вопреки инструкции, пе заводили 
лицевых счетов на уполномочен
ных, по которым контролируется 
работа последних. В этих сове
тах не были сохранены подпис

ные листы по займу. Поступле
ния взносов не приходовались в 
кассовой книге совета.

Многие займодержатели в сель
ской местности желали досрочно 
уплатить все взносы по займу, 
но не находили уполномоченных 
по сбору этих взносов. Например, 
об этом заявили некоторые кол
хозники колхоза «Искра* Почин- 
ковского сельсовета на своем об
щем собраяи*. Тоже заявляли 
колхозники и в Слободе.

Ряд советов, партийных и об
щественных организаций, увлек
шись большим п«д‘емем трудя
щихся в реализации займа 
«Укрепления обороны СССР», пу
стили дело на самотек и совер
шенно забыли обеспечить конт
роль за ходом реализации займа. 
В результате это привело к боль
шому снижению подписки. Перво
начальная подписка по району 
составляла 2953120 рублей, 
снижение подписки выразилось 
на сумму 977.930 рублей Мно
гие рабочие, служащие, колхоз
ники и единоличники остались 
не охваченными подпиской на 
заем.

Многие работники финансовых 
секций, партийные, обществен
ные организация совершенно не 
вели никакой раз‘яснительно-

массовой раооты и при распро
странении займа и в последую
щее время.

Замечательные испытанные 
формы работы, стимулирующие 
успех, как-то соц.соревнование 
и т. п. мало применялись в фи
нансовой работе. Популяризация 
постановления правительства по 
финансовым вопросам также сла
бо была поставлена в районе.

Многие руководители финан
совой работы не проявляли оео- 
бенную бдительность в своей ра
боте, забывая о вражеской дея
тельности остатков троцкистско- 
бухаринской своры.

Необходимо указать и на то, 
что во многих местах района не 
своевременно были вручены об
лигации подписчикам. Даже до 
■сего времени лежат в сберкас
се облигации, пе врученные под
писчикам.

Все крупные недочеты по 
займовой кампании в нашем райо
не, как и в других районах об
ласти, привели к тому, что наша 
Свердловская область оказалась в 
числе отставших.

Все эти крупные недочеты 
руководители района должны 
учесть и успешно выправить их 
по займовой работе.



'Под знаменем Ленина»

За рубежом
Китайская газета о выборах в СССР

ХАНЬКОУ, 26 июпя (ТАСС).
Во всех китайских газетах на 

видном месте публикуются сведе
ния о ходе выборов в Верховные 
Советы союзных и автономных ре
спублик СССР. Газета «Синьхуа- 
жибао» сегодня опубликовала 
большую статью, посвященную 
выборам к СССР.

«В выборах,— пишет газета,— 
на основе полного равенства уча
ствуют все народы СССР. Эти 
выборы являются торжеством со
циалистического демократизма. 
Выборы в союзных республиках, 
где мощно развивается промыш
ленность и сельское хозяйство и 
расцветает культура, показывают, 
что национальные республики 
СССР превратились в счастливые 
социалистические республика. Вы

боры демонстрируют провал ко
варных интриг против СССР со 
стороны троцкистов-бухаринцев— 
верных псов фашизма. Наряду с 
планами отрыва национальных 
республик от СССР контрреволю
ционеры-троцкисты выступают 
против борьбы Китая за нацио
нальную независимость, против 
национально-освободительного дви
жения других угнетенных наций. 
Поздравляя пароды СССР е успе
хами выборов, МЫ ДОЛЖНЫ уси-' 
лить-вашу борьбу против аген
тов фашизма - троцкистов и бу- 
хариицев. Дальнейшие успехи 
социализма в национальных ре
спубликах Советского Союза будут 
воодушевлять китайский народ и 
усиливать его уверенность в до
стижении окончательной победы».

Английская печать о выборах 
а Верховный Совет РСФСР

ЛОНДОН, 27 июня с ТАСС).
Английская печать широко 

комментирует выборы в Верховный 
Совет РСФСР. Многочисленные 
факты, пишет корреспондент 
агентства Рейтер, свидетельству
ют о наличии большого энтузи
азма среди избирателей.

Касаясь предвыборной кампа
нии, корреспондент пишет: 
«Миллионы людей присутствова
ли на предвыборных митингах. 
Умело были использованы все 
средства пропаганды». Далее кор
респондент сообщает, что па ря
де избирательных участков за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 99,5

процента избирателей.
«Манчестер гардиан* опубли

ковала специальное сообщение 
своего московского корреспонден
та о выборах, в котором гово
рится, что советские избиратели 
голосовали за «Сталина, родину 
и социализм». Корреспондент под
робно описывает праздничное на
строение к Москве и многочис
ленные украшения города.

«Дейли телеграф эпд Морнинг 
пост» сообщает, что выборы про
исходили в праздничной обета 
новке. «Ныос кровикл» также 
подробно останавливается на ходе 
выборов к Верховный Совет 
РСФСР,

Военные действия в Китае
(Но сообщениям корреспондентов от 27 июняГ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
26 нюня утром китайские вой- 

контратаку противска повели 
японского десанта, вы( адивше- 
гося несколько дней тому назад 
в районе t яшеоу (юго-западнее 
Дувьлю). В ожесточенном бою 
японцы потеряли убитыми свы
ше 1 тысячи человек. По послед
ним сообщениям, в результа
те предпринятой интенсивной 
контратаки 26 июня китайс кие 
войска выбили японц в из Сян 
коу. К  атому пункту японцы 
срочно перебрасывают подкреп
ления по реке Янцзыс 

Крупные бон происходят в 
районе Матана (юго-западнее 
Дуяьлю). Японцы многократно 
пытались форсировать реку Янц
зы около Матана, но каждый раз 
китайцы их отбивали. 26 июня 
4 эскадрильи японских самолетов 
бомбардировали гаграждение на

реке Янцзы у Матана. С самоле
тов было сброшено более 40 
бомб, в этот же день 7 японских 
самолетов сбросили больше 20 
бомб на Хукоу(провинция Цзян
си, восточнее Цзюцзянар Бом
бардировкой разрушено несколь
ко десятков домов. Убито много 
мирных жителей.

26 июня над Наньчаном (сто- 
лнса провинции Цзянси) прои
зошел воздушный бой. С обеих 
•.торов в сою участвовало 90 са
молетов. По китайским сообще
ниям, г; этом бею было сбито 5 
японских самолетов.

В ЮЖНОМ КИТАЕ.
Попытки японцев высадить 

десанты в районе Сватоу терпят 
неудачу. Японцы сейчас заняты 
подвозом военного снаряжения 
в Амой и на остров Цзиньмынъ 
(восточнее Амоя).

Маневры чехословацкой армии.

И& снимке: Салдаты проходят по бетонированным траншеям.
Фото Союзфото.

В республиканской Испании

Ŝ SSSS

На снимке: Герой республи
канской армии, 19-ти летний 
летчик, принимавший участие в 
боях с фашистскими самолетами, 
Хосе Морин.

Фото А. Добровольского 
(Союзфото).

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС 
от 27 июня)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке 

испанского мнвиетер тва оборо
ны за 26 июня, во всех секторах 
фронта происходили ожесточен
ные бои В сектгре Пуэбло дз 
Вальверда республиканские вой
ска рядом успешных контратак 
отбили у мятежников высоту 
1373 и холм Муэлэ, усилив та
ким образом свой контроль над 
дорогой в Сагувто.

В секторе Вильяреаль мятеж
никам при поддержке танков и 
авиасии удалось ценой больших 
поторь захватить холм Родор.

Республиканские войска про
должают удерживать бастион 
Мора де Рубиелос. Попытка м> - 
тежнпков соединить колонны, 
наступающие из Алиага я Теруэ- 
ля с тем, чтобы объединенными 
силами направить атаку на доро
гу Теруэль — Сагунто, успехом 
пе увенчалась. Тщетные усилия 
мятежников в этом направлении 
стоили им потерь в несколько 
тысяч человек.

В провинции Кастельон в сек
торе Вильяэрмоеа (к западу от 
Люеена дедь Сид) республикан
цы удерживают инициативу в 
своих руках. Республиканские 
войска выбили мятежников из 
их позиций, расположенных на 
берегу реки Вильяэрмоеа.

В вастоящее время республи
канские войска сдерживают мя
тежников в секторе Беки (в 9 
километрах севернее Нулес).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Во время ряда вылазок, со

вершенных мятежниками в секто
ре Гв»далаха1 ы, республикан
ские войска причинили им зна
чительные потери.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В секторе Фуэнтеовехуна в 

результате ожесточенного бо 
республиканские войска заняли 
высоту 555 и долину Вентура, 
захватив много пленных и воен
ного материала.

Командующий республикан
ской армией центра полковник 
Касадо обратился по радио к 
офицерам армии мятежников. 
Касадо отметил, что среди офи
церов армии мятежников имеют
ся честные люди, которые пони
мают, в какую бездну вовлек 
страну фашистский мятеж. Го
воря о республиканской армии, 
Касадо заявил, что это подлин
ная армия народа, борющегося 
ва независимость своей родины.

Коллективный выезд
18 июня рудничный комитет 

и дирекция Гологорского рудника 
организовали коллективный выезд 
на автомашинах стахановцев свое
го предприятия в Свердловск. 
Целью поездки было посещение 
зоопарка, кино, парка культуры 
и цирка.

Всего участвовало 60 человек.

Все участники коллективной по
ездки остались очень довольными 
такой экскурсией и заявили, 
что это был для них один т  
лучших форм отдыха. Так г* 
поездки воодушевляют трудящие
ся на новые производственные 
победы.

А Чечета.

Прямая забота о нас
Две тысячи рублей я полу

чила о т  государства на своего 
седьмого ребенка. Все это в на 
шей стране является прямой 
заботой со стороны нашего 
вождя товарища Сталина о 
нас, матерях, и наших детях.

За сказанную денежную по
мощь я сердечно благ /дарю т о 
варища Сталина и всю комму
нистическую партию.

Зав<
Даты.

д'тДшо'
тышева.

и бай.

Д ети  выехали о т д ы х а т ь
Дети рабочих и служащих ■ отдыхать в пионерский лагерь, 

Староуральского завода выехали | организованный в деревне Елани

Отдыхаю
в лагере

Вот и лагерь. Как прекрасно 
после учебной работы в школе 
отдохнуть в пионерских лагерях.

В определенное время, с 8 
часов, по сигналу дежурного гор
ниста по лагерю начинается 
оживление. Быстро одеваемся и 
идем на физкультурную зарядку. 
После зарядки утренний туалет, 
а затем—на «линейку».

Завтрак. Ilocje чего работа в 
отряде и интересные игры, раз
влечения. Так _ культурно й ве
село будем проводить свой отдых 
в течение месяца.

После замечательного отдыха 
я с новыми силами буду продол
жать свою учебу в 8 классе 
так же отлично, как закончила и 
этот учебный год.

Дроздецкая Клава.
Хромпиковская средняя школа.

.УЛУЧШИТЕ
РАД И О П ЕРЕД АЧУ
Билимбаевский радиоузел ра 

ботает из рук вон плохо. Вме
сто того, чтобы обслуживать как 
следует радиослушателей, зав. ра
диоузлом Кирьянов занимается 
пьянками. 12 июня на радиоуз
ле он оставил совершенно пе зна
ющего дела радиопередач челове
ка и вечером вместо передачи 
хорошего концерта мы слушали 
свист, визг, рев и пр.

19 июня вечером вместо хо
рошей слышимости радиопередач 
также был визг и свист.

Пора бы Кирьянову улучшить 
радиопередачу.

Иванов Т , Пономарев М., 
Теплоухов Н., Самойлова 8., 
Попов А.

НА ОТДЫХЕ
К ультакти в Вшук>баевског© 

трубзавода со стахановцами ме
ханического и электрического це
хов организовал . коллективные 
посещения'цирка и театра ̂ зы -  
кальпой комедии г Сверд/: ва. 

Дирекция завода иредоет'гШйа 
средства передвижки. За во декой 
комитет выделил средства на по
купку билетов Сычев,

Нет борьбы с хулиганством
Вопреки постановлению прези

диума горсовета, борьбы с ху
лиганством в Первоуральске не 
чувствуется. Часто можно встре
тить в общественных местах лю
дей в пьяном виде, учиняющих 
скандалы, нарушающих общест
венный порядок. Например, 18 
июня строители «Гралтяжстроя» 
проводили массовку. Здесь хулиган 
Норкин пришел ш>яным, начал 
кричать, ругать всех пошлыми 
словами, пытался учинить драку.

Второй факт. В клуб строи
телей 22 июня пришла групп» 
хулиганов во главе е Сысоевым 
А., Репиным 31., Стуляным. Сна
чала они пытались пробраться к 
клуб без билетов, контроль воспро
тивился этому, тогда хулиганы с 
силой ворвались в зрительный \ 
зал, подняли шум, начали ломать 
мебель, разгонять публику. Об 
этом сообщили в милицию. н«1 
содействия никто не оказал.

Борьбой с хулиганством нужно г 
заняться серьезнее.

Ф. Скорняков.

И з в е щ е н и е
1 июля в 11 часов дня в ка

бин, те I редс-ед&телн горсовета ) 
созывается совещание бухгал
теров щеднриятвй и учрежде- 
ний Горсовет.
Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

I Трудящиеся Первоуральского района когут;
ПОЛУЧИТЬ—консультацию по всем видам государственного 

1 добровольного страхования.
ОФОРМИТЬ —коллективное и индивидуальное страхование 

жизни.
ЗАСТРАХОВАТЬ -домашнее имущество в любых суммах от 

огня, порчи, поломки и утраты во время 
пожара и других стихийных бедствий (ура
гана, взрыва, бури, наводнения и т. д.), а 
также домашний скот от надежа и вынуж
денного убоя.

Обращаться в инспекцию 1 госстраха при горфо, 
телефон M l—40, и к агентам:Билимбаевский пос) 
совет—тов. М А Л ЬЦ ЕВУ , Витимский сельсовет 
тов. Ш ЕС ТА КО ВУ .

Первоуральская гоестрахинспекция.

Похищен пропуск Л* 3727 
на право входа в Новоураль
ский трубзавод па нмя Поно
маревой X. Л. Считать недей
ствительным.

Утерян пропуск As 213 ®А 
право входа в Динасовый за
вод на имя Лы< ota Т. А Счи
тать недействительным.
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