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ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
26-го июня 1938 г. О созыве 

Первой сессии 
Верховного 

Совета РСФСР

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
26-го июня 1938 г.

Постановление 
Президиума Всероссийского 

Центрального 
Исполнительного 

Комитета
Президиум Всероссийского Цент

рального Исполнительного Коми
тета на основании статьи 39-t 
Конституции РСФСР постанов
ляет: *

созвать Первую сессию Вер
ховного Совета Российской Со
ветской Федеративной Социали
стической Республики 15 июля 
19В8 года в г. Москве. 

Председатель Всероссий
ского Центрального Ис 
полнительного Комитета 

М КАЛИНИН.

На снимке: В 58-м избирательном участке Ленинского избира
тельного округа г. Москвы, где баллотировалась кандидатура дирек
тора завода «Красный Пролетарий» товарища М. В. Челухова. Това
рищ И. В. Сталин опускает конверт с бюллетенем в избирательную 
урну.

Фото С. Лоскутова (Союзфото)

2.499.610 рублей взаймы государству

За секретаря Всероссий
ского Центрального Ис
полнительного Комитета 
член Президиума ВЦИК

А. АРТЮХИНА. 
Москва, Кремль,
3 июля 1438 г:

Трудящиеся Нервоуральского 
района с большим желапием под
писываются на Заем Третьей Пя
тилетки.

На два часа дня 5 июля по 
району подписка на Заем Третьей 
Пятилетки составила 2.499.610 
рублей с охватом 14587 чел.

Дружно идет подписка на заем

на Гологорском руднике. Здесь 
охвачено займом 205 человек на 
общую сумму 34.615 рублей.

В основном закончили подпи
ску на Заем Третьей Пятилетки 
артель '«Трудовик» и постройком 
Новотрубного. Трудящиеся подпи
сались на 100 проц. к месячно
му фонду заработной платы.

Постановление воодушевило нас
Правительственное постановле

ние в выпуске государственного 
Займа первого года Третьей Пя
тилетки воодушевило нас на 
дальнейшее укрепление мощи со
ветской страны.

Мы знаем, что выделенные 
нами средства пойдут на строи
тельство новых фабрик, заводов 
для того, чтобы жизнь многона
ционального народа в нашей

стране стала еще радостнее, за
житочнее и веселее.

Среди коллектива работников 
первоуральской гужтранспортной 
артели охвачено займом 70 чело
век на общую сумму 11.275 
рублей.

Вот рабочий-стахановец Б. В. 
Никитин дает взаймы государству 
300 рублей—месячный оклад за
работной платы. Буравцев.

Подписались все
Работники городского отделе

ния Торга радостно встретили 
выпуск правительством Займа 
Третьей Пятилетки. Все работни

ке. как один, подписались на 
новый заем в размере 3-х не
дельного заработка.

Ф Носов.

О радостью отдаем сбережения
Работники столовой 26 17, под- 

вмещаясь ва новый заем, заяви
ли: «мы с любовью и радостью 
отдаем свои средства советскому

государству потому, что оно дало 
нам счастливую и радостную 
жизнь».

Барсуков.

МНОГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИ ПОДПИСКУ 

НА НОВЫЙ ЗАЕМ
После об‘явления по радио о 

выпуске правительством нового 
Займа Третьей Сталинской Пяти
летки, многие рабочие и служа
щие нашего района с огромным 
желанием подписались на заем 
к размере своего месячного и 
трех недельного заработка. К 6 
июля отдельные организации за
кончили подписку. Служащие Ста
роуральского завода все, как один, 
подписались на новый заем, что 
составляет в среднем больше трех
недельного заработка.

Заканчивается подписка на 
заем среди рабочих и служащих 
в артели «Пскра». Также за
канчивается подписка среди слу
жащих Повоуральского трубного 
завода. Полностью охвачены под
пиской работники горсовета. За
кончена подписка и в ряде дру
гих организаций.

Каждый рабочий 
охвачен подписной

Узнав о том, что наше прави
тельство выпустило Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого го
да) мы, сотрудники Первоураль
ской артели имени Тельмана, с 
радостью приветствуем это поста
новление.

Сразу же после состоявшегося 
2 июля митинга, наш коллектив 
все. как один, подписался на заем.

Общая сумма подписки состав
ляет 4192 рубля,

Чижов,
массовик артели им. Тельмана.
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Па снимке: В 58-м избирательном участке Ленинского изби
рательного округа г. Москвы, где баллотировалась кандидатура дирек
тора завода „Красный Пролетарий11 товарища М. В. Челухова. Това
рищ В. М. Молотов опускает конверт с бюллетенем в избирательную
урну.

Фото С. Лоскутова (Союзфото). 
 •  $  *  •---------------------

Беспосадочный перелет на 
гидросамолете по маршруту  

Севастополь—Архангельск
Из Архангельска, 2 июля 1938 г. МОСКВА, КРЕМЛЬ—

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Беспосадочный перелет Севастополь—Архангельск выполнен. 

Готовы выполнить любое Ваше задание.

ОСИПЕНКО, ЛОМАКО, РАСКОВА. -

Из Архангельска, 2 июля 1938 г. МОСКВА, КРЕМЛЬ—
товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, 

Калинину, Кагановичу, Ежову
С радостью сообщаем о выполнении Вашего задания—беспо

садочного перелета Севастополь— Архангельск. Готовы выполнить 
любое задание партии, правительства.

ОСИПЕНКО, ЛОМАКО, РАСКОВА.

АРХАНГЕЛЬСК

Старшим лейтенантам тт. Осипенко, 
Аомако и лейтенанту т. Расковой

Горячо поздравляем славных летчиц тт. Полину ОСИПЕНКО, 
Веру ЛОМАКО и Марину РАСКОВУ с успешным выполнением бес
посадочного перелета на гидросамолете по маршруту Севастополь
— Архангельск.

Гордимся мужеством, выдержкой и высоким мастерством со
ветских зевщин-летчиц, вписавших своим блестящим перелетом 
еще один рекорд в историю советской авиации.

Крепко жмем ваши руки.
И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ 
К. ВОРОШИЛОВ 
М. КАЛИНИН 
Л. КАГАНОВИЧ 
Н ЕЖОВ



«Под знаменем Ленина»-

СВОЕВРЕМЕННО УБРАТЬ СЕНО
Большинство колхозов начали 

уборку сена. В начале июля к 
сенокошению приступил колхоз 
нм. Калинина. Здесь наиболее 
успешно идет эта работа. Кол
хозники по-деловому взялись за 
работу. 3 июля колхозники Берд
ников, Сергей, Мичуров Петр, 
Еремин Алексей, работая на кось
бе конными сенокосилками, днев
ную норму в 3,5 га полностью 
выполнили.

Для того, чтобы быстрее уб
рать сено, правление колхоза пол
ностью использует имеющиеся в 
колхозе 4 сенокосилки. Кроме 
того, косьба производится и 
вручную. Все это дало возмож
ность за 3 дня скосить 48 гек
тар травы.

На косьбе в колхозе «Аван

гард» хорошо работает ко
сарь Аюпов Ибрагим. Не успо
каиваясь на достигнутых успехах 
в первые дни сеноуборки, Аюпов 
ежедневно повышает производи
тельность. 3 июля он вручную 
выкосил 1,02 гектара при
норме в 0,45 га.

Но есть в этом колхозе люди, 
которые еще несознательно от
носятся к труду. К числу таких 
прежде всего относится Анисимов 
Н. И. Он за 2 дня работы кон
ной сенокосилкой удосужился вы
косить 0,30 га при норме в 7 
га.

Плохо работает Смоленцев Гав
рил. Он на конной сенокосилке 
за 4 дня выкосил лишь 4 гек
тара, тогда как он должен был 
за это время выкосить 15 гектар.

Силосуют травы
Колхозы нашего района в этом 

году должны засилосовать 1000 
тонн естественных трав. Ряд 
колхозов по боевому взялся за 
эту работу и полностью закон
чил силосование. 3 июля, на
пример, колхоз «Знамя» (Витим
ский совет) полностью выполнил

план силосования трак в количе
стве 20 тонн.

С большим успехом силосует 
травы коммуна «Нива». На 5 
июля засилосовано 120 тонн.

Приступил к силосованию трав 
колхоз им. Ворошилова (д. Из- 
вездная). Уже засилосовано пер
вых 7 тонн трав.

Колхозное строительство
Колхозы нашего района с каж

дым годом делаются зажиточней. 
В ряде колхозов проведено строи
тельств# скотных дворов, сви 
нарников, зернохранилищ и т. д.

Так, в колхозе им. Сталина
(дер. Починок) в июне законче
ны строительством и сданы в
эксплоатацию лесопилка и мель
ница, Достраивается овощехрани

лище вместимостью 120 тонн.
Колхоз «Авангард» (д. Камен

ка) строит новый конный двор, 
колхоз «Ленинский путь» (Новая 
Утка) строит скотный двор.

Свинарник строится в колхозе 
«Новая деревня» (Битимка) и 
намечено в этом году выстроить 
свинарник в колхозе имени Ка
линина (Крылоеово).

Районное переходящее красное знамя
В целях развертывания социа

листического соревнования и ста
хановского движения среди кол
хозов и колхозников горсовет 
установил районное переходящее 
красное знамя. Это знамя полу
чит тот колхоз, который образцо
во нровел весенний сев л про
ведет прополочные работы.

Горсовет утвердил комиссию 
(жюри) в составе: Викторов— 
председатель комиссии, Михалев 
—зам. председателя комиссии, 
члены: Чистов—от РК ВКП(б), 
Рябков - от РК ВЛКСМ, Чува- 
шов—от редакции «Под знаме
нем Ленина», Пузиков-от ком
муны «Нива», Еремин П. Ф,—от 
МТС.

Закончили
4 ию ля колхоз им. Сталина 

(Цочинковский совет) полно
стью  завершил прополку зер-

прополку зерновых
новых культур на площади 
1 8 1  гектара.

ТЯГА В КОЛХОЗЫ
Ва последнее время в колхо

зах нашего района увеличился 
прилив единоличников.

В колхоз Крылосовского со
вета им Калинина с начала это
го года в члены колхоза вступи
ло 17 хозяйств. В колхоз «Ле
нинский путь» (Новая Утка) 
вступило 3 хозяйства.

Тяга в колхоз наблюдается и 
у единоличников деревни Старые 
Решоты (Новоалексеевский совет). 
Желающих вступить в колхоз 
насчитывается около 20 хозяйств. 
Сейчас они перед районными ор
ганизациями ходатайствуют об 
организации в д. Старые Решо
ты колхоза.

К Всесоюзной сель.-хоз. 
выставке

Комитет Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки утвер
дил участником выставка депу
тата Верховного Совета СиСР, 
известного стахановца-орденоно- 
сца, бывшего комбайнера Штейн- 
гардтовской МТС - К. А. Борина. 
М. И. Калинин в брошюре „Что 
дауа Советская власть трудя
щимся” писал:

Л'оветсая власть вырастила 
знатного комбайнера Константи
на Борина, который убрал своим 
комбайном 2 тыс. га колосовых 
культур. Это означает, что через 
бункер комбайна Борина прошло 
самое малое 180 тыс. пуд хлеба. 
Если предполежить.что ежеднев 
но агрегат Борина убирал 75 га 
то окажется, что одним св им 
агрегатом Борин заменял ежед
невно 950 человек, 150 лошадей. 
3 7 веелок, 20 конных молотилок. 
Это nfit условии, если бы убор
ка 75 га велась вручную, а мо
лотьба конными молотилками".

На снимке: Константин Борин.

План июня перевыполнен
Хромпиковый завод перевы

полнил июньскую программу на
15,8 проц.

Но производству хромпика нат
рового программа выполнена на

104,9 проц., по калиевому хром
пику—на 102,9 проц. Цех сер
нистого натра перевыполнил 
план па 22,2 проц.

Соревнование
Правильщики труб иа кулач

ковых станах в волочильном це
хе Новоуральского завода дости
гают высоких производственных 
показателей.

Правильщик т. Борисов 3-го 
июля освоил сменную норму па
178,3 проц. Его показатели

правильщиков
перекрыл правильщик т. Гадиев, 
достигший выполнения нормы на 
205,9 проц.

В тот же день правильщик т. 
Елсуков дал 207 проц. сменной 
нормы, обогнав в работе своих 
товарищей.

С оценкой
В июне коллектив рабочих ме

ханического цеха Хромникового 
завода на два дня раньше ука
занного в графике срока произ
вел капитальный ремонт печи 
№ 2 (цех № 1).

В ремонтных работах прини
мали участие бригад:/ Панченко,

на „хорошо**
Рязанова, Цедилкина, Батурина, 
Пучканова. При этом выделились 
своей образцовой работой мастера 
Угольников и Полев.

Комиссия по приемке печи 
А» 2 после ремонта отметила, 
что работы выполнены на «хо
рошо».

Предотвратила аварию
Старшая стана волочильного 

цеха Новоуральского завода т. По
номарева 18 июня, благодаря 
своей бдительности, предотврати
ла могущую быть аварию воло
чильного стана.

Дирекция завода вынесла ра
ботнице благодарность и преми
ровала ее 150 рублями.

Тов. Пономарева работает в 
комсомольско-молодежной Смене 
начальника тов. Новикова.

Вопрос дирекции Старотрубного завода
На Хромпике, по улице Уриц

кого, есть общежитие Старотруб
ного завода. В этом общежитии 
(№ 10 и 11) живет свыше 45 
взрослых людей и 30 детей. Ра
бочие Старотрубного завода не 
раз ставили вопрос о пристройке 
к общежитию красного уголка. 
Дирекция решилась, наконец, дать 
рабочим возможность культурно 
провести свой досуг. Началось 
строительство. Это было в 1935 
году. Вывели три стены и... 
строительство остановилось. Воз и 
поныне там. Стены уже покоси
лись, пастланный пол портится.

Нам хочется узнать через га

зету — будет ли закончена по
стройка красного уголка и если 
да, то когда именно. Почему мы 
спрашиваем через газету? Пото
му, что никто к нам не загля
дывает, не интересуется как мы 
живем после работы на заводе.

Летом из-за отсутствия крас
ного уголка собираемся просто 
на улице, а зимой дело хуже. 
Каждый живет замкнуто в своей 
квартире. Негде коллективно 
прочесть газету, негде культурно 
отдохнуть.

Ворошнин Иван, Банников.
Калинин.

В НЕДООБОРУДОВА
Начальник Усть - Шишимской 

биржи (Билимбаевский леспром
хоз) т. Матафонов плохо забо
тится о бытовых условиях своих 
рабочих. Рабочие, запятые на 
выгрузке дров, живут в недообо- 
рудованном общежитии, где на

ННОМ ОБЩЕЖИТИИ
30 человек имеется всего лишь 
24 койки. Между тем, там же 
на участке, есть хорошее поме-, 
щение под жилье. Оно пустует. 
Произвести дезинфекцию — поме
щение это можно с успехом при
способить под жилье. Казаринов.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ИСПАНСКОГО
НАРОДА

Еще в апреле войска итало- 
германских интервентов и мя
тежников прорвались на востоке 
Испании к побережью Средизем
ного моря, разрезав республикан
скую территорию на две части. 
Германские и итальянские газе
ты стали громко ликовать и 
пророчить на все лады близкую 
победу генерала Франко. Фашист
ские интервенты просчитались и 
на этот раз!

В осложнившейся военной об
становке героический испанский 
народ напряг все силы для борь
бы против своих смертельных 
врагов. С 15 апреля в респуб
ликанскую армию вступило свы
ше ста тысяч добровольцев. Воз
никло два вполне самостоятель
ных и надежных очага респуб
ликанской обороны: на северо-во
стоке Испании —в Каталонии, и 
Центральной и Юго-Восточной 
Испании. Все попытки фаши
стов нанести решающий удар 
Испанской республике, уничто
жить живую силу народной ар
мии потерпели крушение.

Фашистское командование со' 
средоточило главные усилия па 
том, чтобы сломить республикан
скую оборону в районе, приле
гающем к побережью Средизем
ного моря. Сперва атаки фа
шистских войск были направле
ны вдоль побережья в северном 
направлении—против Каталонии. 
Однако республиканские части 
сильно укрепились в этом рай
оне, использовав естественную 
преграду - реку Эбро. Все по
пытки фашистов перейти эту 
реку были отбиты с большими 
для них потерями.

Тогда фашистское командова
ние направило удар в южном 
направлении. В течение несколь
ких недель на этом участке шли 
кровопролитные бои. Фашистское 
командование бросило туда круп
ные воинские соединения, много 
танков, пушек и самолетов. С 
моря сухопутным силам мятеж
ников помогал их военно-морской 
флот, в составе которого были 
германские и итальянские ко
рабли. Фашисты обстреливали

республиканские позиции из даль
нобойных морских орудий.

Фашистское командование по
ставило себе задачей завладеть 
портовым городом Кастсльон де 
ла Плана. Взятие этого города 
досталось армии генерала Фран
ко недешево: но сведениям ино
странных газет, под этим горо
дом пало около 20 тысяч фаши
стов.

Хотя фашистам удалось не
сколько расширить клин, разре
завший республиканскую терри
торию на две части, но сломить 
сопротивление правительственной 
армии им не удалось. Напротив, 
это сопротивление непрерывно 
растет. По данпым испанского 
правительства, войска интер
вентов и мятежников потеряли 
за последние два с половиной ме
сяца около 45 тысяч человек. 
Потери республиканских войск 
значительно ниже: они пе пре
вышают и одной десятой части 
этой цифры.

О высоком героизме республи
канской армии ярко свидетель
ствуют действия ее 43-й диви
зии. Весною этого года, вовремя 
прорыва фашистов на восточном 
фронте, эта дивизия оказалась

прижатой к французской границе 
в Пиренейских горах. В этих 
тяжелых условиях, будучи отре
зана от республиканской терри
тории, 43-я дивизия героически 
боролась с врагом на фропте, 
протяжением около 80 километ
ров. Бойцы и командиры диви
зии показывали образцы мужест
ва и отваги. Фашистскому ко
мандованию пришлось сосредо
точить против 43-й дивизии три 
дивизии пехоты, пять экскадри- 
лий германских самолетов и 
сильные артиллерийские части. 
Иод напором этих превосходящих 
сил 43-я дивизия в полном по
рядке отошла на французскую 
территорию. Все 8.000 бойцов 
героической дивизии вернулись 
через французскую территорию в 
Каталонию, чтобы продолжать 
борьбу против фашизма, за свобо
ду и независимость своей родины.

Испанский народ по праву 
гордится своей молодой героичес
кой революционной армией. Осо
бое восхищение вызывает рес
публиканская авиация, много раз 
показывавшая свое превосходство 
над более многочисленной авиа
цией интервентов. Фашистские 
летчики избегают столкновений с

республиканской авиацией, пото
му, что боятся ее.

Злобу за свои неудачи в воз
душных боях фашистские летчи
ки вымещают па мирном насе
лении. Они, при молчаливой под
держке английского правительст
ва Чемберлена, бомбардируют 
мирные, незащищенные города, 
не останавливаясь перед массо
вым убийством детей, женщин и 
стариков. Бомбы фашистских 
разбойников унесли десятки ты
сяч жертв из среды мирного на
селения.

Зверства фашистских интер
вентов лишь увеличивают нена
висть к ним народных масс Ис
пании В июле исполняется два 
года самоотверженной борьбы ис
панского народа против итало- 
германских интервентов и их 
ставленника генерала Франко. В 
течение двух лет Испанский на
род, лишенный возможности по
лучать помощь извне, грудью 
сдерживает нападение двух круп
ных фашистских держав, воору
женных до зубов. Эта неравная 
борьба продолжается. Героический 
испанский парод сумеет отстоять 
свою свободу и независимость!

И Борисов.



„Под знаменем Ленина” -

Плоды рабочей
смекалки

Работа но изобретательству на Но
воуральском трубном заводе в нер
вом полугодии 1938 г. улучшилась.

В первой половине 1937 года 
поступило 100 предложений, из 
них 25 предложений были про
ведены в жизнь с подсчетом эко
номии . Экономическая эффект
ность— 126.737 рублей. В нервом 
же полугодии 1938 года посту
пило 220 предложений, из них 
€6 предложений проведены в 
жизнь с годовой экономической 
эффектностью в 277.539 рублей.

Расскажем коротенько о наибо
лее ценных для нашего произ
водства предложениях.

Механик трубопрокатного цеха, 
комсомолец А. К. Попов, дал та
кое , чедложение: «автоматичес
кая смазка упоров прошивного 
стана и риллинг-машииы». Это 
предложение экономит заводу в 
год 8900 рублей. Автор получил 
премию 521 рубль.

Усовершенствование муфт си
стемы «Вулкан» на волочильных 
станах внес тов. Шкредов. Бла
годаря его предложению сокра
тились ремонты муфт. Это сбере
гает заводу в год 10.000 руб
лей, за что автор тов. Шкредов 
премирован 565 рублями.

Авторы Белов и Данилевский 
своим предложением способствуют 
устранению деформации железо
бетонной стойки на подстанции 
.А» 1. Благодаря их предложению 
устранена остановка завода на 
7 дней и сэкономлено 60 тысяч 
рублей на ремонт жедезо-бетон- 
нон стойки. Всего экономия вы
ражается в 102 тысячи рублей 
я авторы премированы но 1840 
рублей каждый.

Рабочий Штоссбанка тов. Сы
соев предложил устроить аппарат 
для фильтрования солидола. Это 
■предложение дает экономию сма- 
яочного материала. Споим пред
ложением тов. Сысоев экономит 
в год заводу 10.112 рублей. Он 
премирован 569 рублями.

Н Зимин.
Ответ, исполнитель по изобрета
тельству на Новотрубном 5аводе.

Моисеев бездельничает
Председатель завкома завода 

«Прогресс» Моисеев бездействует. 
Массово-профсоюзной работы в 
цехах он не развертывает. Проф
орги, как правило, от него ука
заний не получают и многие из 
них тоже ничего не делают.

Вновь принятые в члены сою- 
уже более трех месяцев не получи
ли профбилетов. По полгода марину
ются и жалобы рабочих в фаб- 
завкоме.

В цеховых красных уголках 
работа также не организована.

Пмеется патефон, но использует
ся он не в красном уголке, а где 
попало. Выписанные газеты не 
даются рабочим для чтения.

It членам союза, к рабочим 
Моисеев относится грубо. К тому 
же безразлично относится он к 
соблюдению трудового законода
тельства. На его глазах некото
рые рабочие работают по 10—12 
часов. Никаких мер к ликвидации 
сверхурочных работ не принимают.

Нужен ли такой, руководитель 
профорганизации? Ячменев.

О взаимопомощи
Для снятия лесов с 24 х квар

тирного дома в Соцгороде Ново
уральского завода потребовалось 
6 пожарных ремней. Начальвик 
строительства тов. Михайлов до
говорился с начальником пожар
ной охраны завода т. Швецовым 
об отпуске этих ремней. Оста
лось только дело за тем, чтобы 
оформить вопрос в отделе снаб
жения завода.

Но начальник отдела снабже
ния т. Рожков уехал в Сверд
ловск, а его заме титель—тов. 
Маклаков Н.П. запротестовал и не 
дал своего согласия на отпуск 
ремней.

Тов. Маклаков вообще не хочет 
понять, что взаимопомощь нуж
на для общего интереса строи
телей н завода. Об этом говорит 
и такой факт.

Несколько дней назад я обра
тился к Маклакову с просьбой 
об отпуске 20 килограмм соляной 
кислоты, которая у завода имеет
ся в избытке. Но вместо помощи 
он только выругался. И только 
после переговоров с т. Рожко
вым удалось получить кислоту.

П. Левашов.
Руководитель группы Техсна- 
ба „Уралтяжстроя".

Будущие артиллеристы.
Учащиеся 5-й специальной средней школы Наркомпроса (Мо

сква) по окончании ее поступят в военно-технические артиллерий
ские училища РККА.

На снимке: (Слева направо): Учащиеся 9-го класса '5-й спе
циальной школы Наркомпроса Николай Репин и Владимир Коняв- 
кин в библиотеке шкоды.

Рис. с фото Э. Евзерихина (Союзфото).

С ЗАПЕЧЕННЫМ ШПАГАТОМ
В письмах в редакцию тру

дящиеся Первоуральска совер
шенно справедливо пред‘являют 
свои претензии хлебозаводу. Раб
кор И. Буйских с Новоуральско
го завода сообщает: «30 мая в 
одном из магазинов Первоураль
ска гражданка Носова купила 
хлеб с запеченным шпагатом». 
Этот факт,—заключает т.Буйских, 
—вполне заслуживает жестокой 
критики руководителей Перво
уральского хлебозавода».

Действительно, на хлебозаводе 
очень и очень неблагополучно. 
Недавно здесь раскрыта шайка 
расхитителей социалистической 
собственности. Преступники без
наказанно обворовывали государ
ство, всячески тормозили в деле 
хлебопечения.

На сегодня в работе хлебоза
вода столько еще безобразий, что 
их трудно все перечислить. На
зовем для примера лишь некото
рые из них. 27 июня испорти
ли триста килограмм хлеба. В 
тесте было обнаружено мочало. 
Этому возмутительному факту со 
стороны профсоюзной организации 
не было придано должного вни
мания и виновники этого дела 
остаются не выявленными.

Частая порча хлеба наблюдает
ся из-за неисправности пекарных 
печей. Печь системы Никольско
го после ремонта работает сквер
но: одна часть ее греется силь
нее, нежели другая. Качество 
выпечки хлеба в этой печи са
мое плохое. Неисправна и недо
статочно хорошо работает и вто
рая печь. Тестомесильные маши
ны не дают хорошего замеса по
тому, что неточно установлены 
их рычаги. Поэтому в тесте 
каждый раз остаются комки му
ки.

Брак на хлебозаводе вкоре
нился. В хлеб часто запевают 
разные предметы. А ведется ли 
борьба с бравом? Нет.

Низкое качество хлеба полу
чается еще и потому, что в ра
боте жива кустарщина. Техноло

гический процесс в производстве 
не соблюдается. Обычно лабора
тория дает рецепт на замес. Ве
сов же для развеса муки нет на 
хлебозаводе и выполняется ре
цепт лаборатории так: на - гла
зок ложится какое-то количество 
муки, на - глазок же наливают 
сюда воды. Если «рецепт» не 
выходит, вновь подсыпается сюда 
мука, подливается вода и т. д.

Почему потребители нашего 
города не видят до сих пор вы
сококачественного хлеба? Потому, 
что лаборатория только регистри
рует факты неудачной кустар
щины. Вопросами же предупре
дительных анализов она не за
нимается. У лаборатории даже не 
имеется плана—над чем она долж
на работать.

Массово-воспитательной работы 
среди рабочих, направленной на 
улучшение качества, нет. Нет 
также подлинного соревнования. 
С закреплением кадров также 
плохо. В результате —  сплошная 
текучесть рабочей силы. Вот му
косей Лиза Раденова. Она счи
талась неплохой работницей. Но 
она уходит с хлебозавода потому, 
что, несмотря на все просьбы ее 
не обеспечивают квартирой. По 
той же причине собирается ухо
дить и квалифицированный, опыт
ный каталь Емельянова.

у тем в распоряжений 
хлебозавода имеется пять донов. 
Кто живет в этих домах— неиз
вестно даже самому заведующему 
хозяйством Солину. Он не знает 
толком даже где эти дома нахо
дятся.

Новое руководство хлебозавода 
должно создать в работе завода 
коренной перелом. В этом деле 
должна js первую очередь помочь 
новому руководству сама общест
венность.

Д. Пл.

На оборонные темы

Мотомеханизированные войска
Впервые тапки появились во 

время империалистической войны 
1914 1918 гг. Армии воевав
ших государств зарылись в зем
лю. Под небывалым ливнем сна
рядов и нуль они не могли сту
пить ни шагу. Но неделям ар
тиллерия громила какой-нибудь 
участок фронта. II только после 
этого пехота с трудом и больши
ми потерями захватывала не
сколько километров неприятель
ских окопов. Нужно было какое- 
то новое боевое средство, которое 
защищало бы бойцов, позволяло 
бы им быстрее передвигаться по 
полю боя и наносить урон крагу. 
Таким орудием оказался танк.

15 сентября 1916 г. англи
чане начали на реке Сомме боль
шое наступление против немцев 
и тут впервые применили танки. 
Это были неповоротливые, тяже
лые чудовища, ходившие не 
больше 4—5 километров в час. 
Еще до начала сражения 17 
танков из 79 вышло из строя, а 
14 застряли на поле боя. Не
смотря на это, танк сразу пока
зал себя грозным боевым сред
ством. Один танк, сопровождав 
мый английской пехотой, прошел 
вдоль немецких окопов несколько

километров и принудил к сдаче 
362 немцев. А англичане поте
ряли убитыми п ранеными толь
ко 5 человек.

С тех пор англичане и фран
цузы не приводили ни одного 
большого сражения без танков.

Особенно успешно действовали 
танки в 1918 г. в знаменитом 
сражении у Амьена, после ко
торого надежды немцев на побе
ду окончательно рухнули. В ночь 
на 8 августа сотни танков скрыт
но подошли к месту атаки. Что
бы не было слышно шума их 
моторов, над полем боя летали 
самолеты и стреляла артилле
рия. На рассвете, в тумане 300 
тяжелых танков начали атаку, 
за пими шла пехота. Артилле
рия открыла ураганный огонь, 
создавая впереди танков подвиж
ной огневой вал. Раньше чем 
германские войска и штабы 
разобрались в чем дело, их уже 
били танки. Позиции захватыва
лись одна за другой. Немецкая 
пехота в панике сдавалась в 
плен или бежала,

Г появлением танка в армиях 
стал создаваться новый род войск 
— механизированные войска 
Так называются войска, кото

рые ведут бой с боевых машин— 
вооруженных и забронированных. 
К ним принадлежат танки и 
бронеавтомобили.

Современные танки ходят на 
ноле боя со значительной ско
ростью. Они могут проходить без 
пополнения горючим несколько 
сот километров. Танки стали луч
ше бронироваться, значительно 
усовершенствовано их вооружение 
— пулеметы и пушки. Сейчас 
строятся танки различного наз
начения для боя совместно с 
пехотой и конницей, для боя 
против танков врага, для проры
ва укрепленных позиций, хими
ческие танки, саперные танки, 
танки снабжения.

Одновременно с развитием 
танка расширялось и примене
ние в армиях автомобиля. Теперь 
на автомобилях перевозятся пе
хота, артиллерия, специальные 
части. Появилась и самоходная 
артиллерия. Все это позволило соз
дать моторизованные войска.

Моторизованные войска в сое
динении с механизированными 
(танки, бронеавтомобили) состав
ляют мотомеханизированные 
войска. В походе и в бою они 
могут действовать совершенно са
мостоятельно. Они способны бы
стро передвигаться и вести мощ
ный огонь, обладают большой 
ударной силой. Стрелково-пуле
метные подразделения мотомеха

низированных войск быстро пере
брасываются на автомобилях и 
сковывают врага. А в это время 
танки подготавливают атаку и 
при помощи артиллерии и авиа
ции атакуют противника.

Мотомеханизированные войска 
применяются главным образом 
как оружие наступления, особен
но при обходе и окружении про
тивника, в развитии прорыва, в 
преследовании разбитого врага. 
Прорвавшись в тыл расположе
ния противника, мотомеханизи
рованные соединения имеют воз
можность громить штабы, узлы 
связи, тыловые учреждения и 
скопления резервов. Исключитель
но важную роль мотомеханизиро
ванные войска могут сыграть в 
начале войны. Недаром некото
рые иностранные специалисты го
ворят, что «грохот авиационных 
бомб и треск танков будет об‘яв- 
лением войны завтрашнего дня».

Вместе с ростом могущества 
танка большой путь развития 
прошли и средства противотан
ковой обороны. Артиллерия— 
самый грозный враг танка. Уже 
в 1917 году, в сражении у Кам- 
бре (Франция), одно полевое ору
дие немцев сумело уничтожить 
12 танков! Теперь против танка 
применяются разнообразные сред
ства, в том числе самоходная 
скорострельная артиллерия. Опыт 
войны в Испании показывает,

что хорошо обученным, бдитель
ным и стойким войскам, владею
щим передовым техническим ору
жием, никакие танки не опасны. 
Армия республиканской Испании 
не раз с успехом уничтожала 
танки фашистских захватчиков, 
как это было под Мадридом или 
на фронте Леванта. В то же вре
мя республиканские танки неод
нократно громили фашистские 
части, например, под Гвадалаха
рой, под Теруэлем. Армия Китая 
также успешно овладевает ис
кусством противотанковой оборо
ны и наносит ощутительный 
урон танковым и мотомеханизи
рованным частям японских зах
ватчиков.

* * *
Благодаря заботам партии, пра

вительства и лично товарища 
Сталина, Красная Армия обладает 
превосходными мотомеханизирован
ными войсками. Наша мощная про
мышленность дает Красной Армии 
первоклассные боевые машины.

Танки пойдут не только в со
ставе мотомеханизированных 
войск, но и будут сопутствовать 
в бою нашей пехоте и кавалерии. 
«Доблестные танкисты,— говорит 
товарищ Ворошилов, — владеют 
своими танками превосходно, не
редко прямо художественно, зна
ют и любят свое дело».

Красная Армия будет бить и уни
чтожать любых врагов! И.Павлов.



За рубежом

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа от 3 июля)
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Но сообщению испанского ми
нистерства обороны от 2 июля, 
ко всех секторах на фронте Ле- 
яанта продолжаются сражения 
необычайной силы. В секторе 
Пуэбла де Вальверде атаки мя
тежников были направлены на 
позиции республиканцев у Пенья 
Бланка. Республиканцы энергич
но отразили эти атаки. В этом 
же секторе в результате атак в 
другом направлении мятежники, 
поддержанные огромным количе
ством авиации и танков, заняли 
Альдеуэла В восточном секторе 
фронта сражение имеет наиболее 
ожесточенный характер к югу от 
деревни Талес, в районе Онда (к 
западу от Кастельона). Фашистам 
удалось было занять Ла Кабалье- 
ра, но после сильной контратаки 
республиканцы вновь заняли этот 
пункт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Эспань, 

нажим мятежников в секторе 
Эстремадуры значительно осла
бел. Республиканские войска про
должают здесь стойко сдержи
вать врага. Во время последних 
атак мятежники пускали в дей
ствие большие массы войск и 
крупные силы военной техники. 
Потери мятежников весьма вели
ки.

Командующий армиями цен
тральной зоны генерал Миаха 
ваходится в Валенсии, где он 
принял участие в совещании по 
военным вопросам и, в частно
сти, по вопросу об укреплении 
города. Миаха заявил, что сведе- 
вин с фронта вполне удовлетво
рительны и что республиканские 
#«йцы сражаются с упорством,

героически отстаивая каждую 
пядь земли, и наносят врагу ог
ромные потери.

На других фронтах положение 
без перемен.

# -*-гг-
Фашистская авиация продол

жает свои налеты на республи
канские деревни. Как сообщает 
агенство Эспань, 2 июля бом
бардировке подверглась деревня 
Навахес, расположенная в 40 ки
лометрах к северу от Валенсии. 
В деревне—3 убитых и 8 ране
ных.

Вчера вечером 8 фашистских 
самолетов пытались бомбардиро
вать деревню Сегорбе (в провин
ции Кастельон), однако респуб
ликанские истребители отогнали 
их от деревни.

**
В деревне Бланес (на морском 

побережье к югу от Хероны), 
фашистская авиация недавно 
бомбардировала фабрику шелко
вых ниток, принадлежащую фран
цузскому подданному. Владелец 
фабрики в беседе с корреспон
дентом «Френте рохо» заявил, 
что в этой деревне не имеется 
никаких военных об‘ектов и что 
целью фашистской бомбардиров
ки, но его убеждению, был фран
цузский флаг, развевавшийся на 
его фабрике. *

ПАРИЖ, 2 июля* (ТАСС). Из 
Танжера агентству Эспань пере
дают, что итальянский пароход 
«Фиренце», прибывший из Ита
лии в Севилью, доставил туда 
более 850 итальянских офицеров 
и летчиков и 800 итальянских 
солдат.

Междоусобица в лагере мятежников

«Под знаменем Ленина»
На судостроительном заводе им. Марти (Николаев) заканчи

вается строительство мощного ледокола „Лазарь Каганович". 8 кон 
це июня ледокол выходит в первый арктический рейс.

Ш Ш

На снимке: Ледокол „Лазарь Каганович" на вер(пг завода.
Фото Д. Великжанина (Союзфото)

Хозяйственными и профсоюз
ными организациями Крызосов- 
ского завода на экскурсию детей 
в Свердловск было выделено 600 
рублей. Но израсходовано было в 
действительности 350 рублей. 
Остальная сумма 250 рублей на
ходится у учительницы Бебне- 
вой.

Самоуправство Бебневой
Сейчас т. Бебнева решила

деньги не возвращать пионерской 
организации, а израсходовать их 
на покупку патефона для учите
лей.

Райком комсомола и шон» 
должны воздействовать на т. 
Бебневу—возвратить деньги пи
онерской организации.

Усков,

ПАРИЖ, 3 июля (ТАСС).
Пе сведениям из Гибралтара, 

в фашистской зоне Испании аре
стованы два члена „националь
ного комитета испанской фалан
ги* Аснар и Велес. Их арест 
последовал после крупных разно
гласий, возникших в „напиональ 
вом комитете* испанских фаши
стов. Часть этого комитета не- 
одяократно рекомендовала гене
ралу Франко освободиться от

своих итало-германских хозяев.
Убедившись в полной полити

ческой несамостоятельности и 
беспомощности генерала Франко, 
Аснар и Велес вышли в отстав
ку и вскоре были арестованы. 
Приближенные генерала Франко 
и его иностранные „советники" 
подвергли аресту также ряд дру
гих испанских фалангистов, за
нявших позицию, направленную 
против франко.

Возглавить работу 
пожарных дружин

Городская пожарная команда 
брала на себя обязательство—к 
20 годовщине существования по
жарных команд организовать доб
ровольные пожарные дружины в 
городе Первоуральске.

Мы, сотрудники лесозага, в свою 
очередь на состоявшемся 13 ап
реля 1938 года собрании орга
низовали из 15 человек пожар
ную дружину и выбрали руково
дителя т. Виняшнина.

После этого прошло уже более 
двух с половиной месяцев, но по 
этому поводу ничего не сделано, по
тому что со стороны работников 
городской пожарной команды нет 
никакого руководства и инструк
тажа. Романов.

Ликвидировать 
недостатки

В пионерском лагере, располо
женном в Новоуткинской осино- 
горке леспромхоза, имеется ряд 
недостатков. Основным из них 
является то, что среди детей не
достаточно поставлена воспита
тельная работа. Имеющийся пе
дагог совершенно не занимается 
проведением этой работы, а так
же отсутствует совсем пионерво
жатый. Плохо и то, что здесь не 
имеется футбольного мяча. Пос
тельные принадлежности, как 
простыни, не меняются и не 
стираются.

В помещении, где живут дети, 
есть клопы. Обеды приготовляют
ся некачественно. Был случай, 
когда одному ребенку подали ка
шу испорченную.

Романов.

Не удовлетворяет 
запросы трудящихся
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не удовлетворяет запросы трудя
щихся. Здесь ежедневно наблю
дается только пьянство и ху
лиганство. Нередко можно видеть 
и ряд других безобразий, которые 
происходят на глазах зав. сто
ловой.

Помещение здесь находится в 
антисанитарном состоянии. Всюду 
грязь, пыль.

Обеды в столовой приготовляют
ся некачественно. 16 июня мне 
подали украинский борщ—приго
товленный с мухой.

По этому поводу я обратился 
к зав. столовой, потребовал кни
гу жалоб, но книга оказалась 
закрытой под замком, а ключи 
потеряны.

Терец М. И.

Не ремонтируют 
радиоприемник

Прошло уже более двух меся
цев, как я сдал в Первоураль
ский радиоузел радиоприемник 
для ремонта. Несколько раз я 
приходил в радиоузел и спраши
вал о судьбе моего радиоприем
ника. Но ответ всегда получаю 
один н тот же, — что будет готов 
через два дня.

Не нора ли сотрудникам радио
узла покончить с бюрократичес
ким отношением к запросам ра
диолюбителей. Вохмянин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 июля 1938 года, в 6 часов 

вечера, в райпарткабинете со
стоится семинар пропагандистов 
сети партпросвещения. Явка для 
всех пропагандистов обязательна.

_______________ РК ВКП(б).
Уполномоченный Свердобллита С—

Письмо в
В газете «Под знаменем Ле

нина» от 3 июня 1988 года 
была помещена статья за под
писью Мамонова «Беззаконные 
действия директора». В статье 
указывалось на то, что Перво
уральский совхоз посеял 112 га 
овса некондиционными семена
ми. Это лишь потому что в 
совхозе не было хороших семян. 
Я, как директор, об этом неодно
кратно доводил до сведения 
совхозтрест, но так как он за
поздал с отгрузкой хороших се
мян — пришлось во избежании 
срыва сроков сева, сеять некон
диционными семенами, с увеличе
нием норм высева на понижен
ную всхожесть. И когда отгру
женные трестом семена были 
получены, сев некондиционным 
овсом был немедленно прекращен.

Совершенно неверно заявление 
Мамонова о том, что, якобы, горох 
совершенно не сеяли. Па 29 мая 
было посеяно 18,3 га на зерно

редакцию
и 20 га на силос, Также не
верно заявление Мамонова—будто 
бы 22 мая две тракторных сеял
ки простояли. Наоборот, обе они 
в этот день перевыполнили днев
ную норму.

Картофель вместо картофелеса
жалки высаживался под плуг 
потому, что она (картофелеса
жалка) во-первых, старой кон
струкции, а во-вторых, в это 
время находилась в ремонте.

Мамонов обвиняет меня в про
даже овса. Действительно овес 
продавался государственным ор
ганизациям для того, чтобы по
гасить 3-х месячную задолжен
ность по заработной плате и 
приобрести самых необходимых 
материалов к посевной. Сей чае 
заработная плата рабочим выдает
ся во-время.

Директор Первоуральского сов
хоза Белобрагин.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
Германские фашисты 

таможни
БАРСЕЛОНА, 3 июля (ТАСС).
По сведениям из Гибралтара, 

германский броненосец . Адмирал 
Шеср“ высадил в городе Алхе- 
«ирасе группу германских чи
новников, которые приняли в 
свое ведение пограничную с

захватывают испанские 
и почту
Гибралтаром таможню н почтовое 
отделение. Через несколько дней 
ожидается также переход в руки 
германских фашистов таможни и 
почтового отделения города Ла 
Линеа.

В республиканской Испании.
Варварская бомбардировка Барселоны итало-германскими ин

тервентами.

На снимке^Сдавие кино-театра „Колизей", разрушенное бом
бардировкой.
_______________________________________________ Фото Союзфото______

Первоуральск, Тип. райпрсмкомбината.

Органы государственного 
страхования Свердловской об
ласти приступили к проведе
нию окладного страхования 
на 1939 год. По закону об 
обязательном окладном стра
ховании хозяйства, в состав 
которых входят герои Совет
ского Союза, лица награжден 
ные орденами Союза ССР или 
почетным революционным ору
жием, а также инвалиды вой
ны и труда имеют право на 
50 проц. скидку с исчислен 
ных на хозяйство страховых 
платежей.

Первоуральская инспекция, 
госстраха приглашает всех 
граждан, проживающих в го
роде и рабочих поселках Пер
воуральского района, пред‘- 
явить первоуральской инспек
ция госстраха (при горфо) 
имеющиеся у них документы, 
подтверждающие их право на 
скидку с окладных страховых 
платежей.

Такими документами могут

( быть орденские и пенсионные 
книжки или справки об инва- 

j лиднОсти, выданные государ 
] етвенными органами.

Инспекция госстраха
(2-1)

\Г  1295 Заказ Г *  1152

Клуб им. Ленина 
(Хромпик)

6 ию ня
Звуков, худоок. кино-фильм
Сталинское племя

Нач; в 2, 6, 8, 10 час. веч.
С 10 часов вечера-танцы. ]

Староуральскоыу трубному I 
заводу срочно требуются: плот- ) 
ники, каменщики, вальцов
щики, кольцовщики, кузнецы, 
грузчики и чернорабочие 
мужчины и женщины 

О предложением обращать
ся о отдел кадров.

(5-1)

Первоуральской контор© i 
„Уралеобепецетрой* требуют- | 
ся: машинисты и пом. маши- | 
аистов паровозов узкой колеи, J 
плотники, слесари, землеко- ! 
ни, чернорабочие и грабари.

Справиться в отделе найма I 
Новоуральского завода, кон--I 
тора „Уралеобепецетрой*.

_  (4 1} 1. 1
Утерян угловой штамп, при | 

I надлежащий трубстроеве.кой I 
I начальной школе снец-сетв. I 
I Считать недействительным. I
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