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2840000 рублей
На 9 часов вечера 7 июля по 

району подписка на заем состав
ляет 2840 тыс. руб. Рабочие и 
служащие района подписались на 
2.829000 руб. По сельской ме
стности охвачено подпиской 333 
человека на сумму 11000 руб.

На 7 июля закончили подпис
ку среди рабочих и служащих 
27 организаций. Из них рабо
чие и служащие артели «Тру
довик» дали в займы государст
ву 26460 руб., горкомхоз 13985 
руб. .

Размещение нового займа в Починке
• С большим под'еыом идет раз

мещение Займа Третьей Пятилет
ки среди трудящихся Починков- 
ского совета. На 4 июля во со
вету подписка на новый заем 
составила 3340 рублей. Колхоз
ники колхозов им. Сталина и 
«Искра» дали взаймы своему го
сударству 1390 рублей.

Многие колхозники приобрета
е т  займа на значительные сум
мы. Колхозник из колхоза им. Ста

лина Михалев Егор Иванович 
подписался на заем иа 100 руб
лей. Его сын—допризывник Ми
халёв А. Е. взаймы советскому 
государству дал 50 рублей.

Дружно подписываются на За
ем Третьей Пятилетки единолич
ники этого совета. Ими займа 
приобретено ьа 1425 рублей. 58- 
летняя единоличница Пекина На
талья Петровна подписалась на 
25 рублей.

Мы не позволим нарушать нош мирный труд
Мы не позволим никаким фа

шистским агрессорам нарушать 
наш мирный труд. Пусть помнят 
1раги советского народа, что тру
дящиеся страны советов саиьвы, 
своей могучей, непобедимой Крас
ной Армией и Флотом, сильны 
своей монолитностью и предан- 
вестью своему правительству, 
вартии, родине.

Мы любим свою родину. Вот 
нечему новый заем, выпущенный 
нашим правительством, так горя
чо встречен на фабриках, заво
дах, в колхозах.

Я с большим желанием под
писалась на заем на 250 рублей 
при заработке в 310 рублей. Се
годня я дополнительно подписы
ваюсь на 50 рублей, ибо я твер
до уверена, что на наши сбере
жения правительство построит но
вые фабрики и заводы, новые 
танки и самолеты.

Пусть наша страна будет не
приступной крепостью.

Г. М. Барышникова.
Полировщица волочильного цеха
Староуральского завода.

Пенсионеры—подписчики займа
Пенсионеры г. Первоуральска | 

с большим воодушевлением встре- 
тили выпуск правительством но
вого займа. Они с радостью под- 
пнс ываются на Заем Третьей Пя
тилетки.

— Узнав о выпущенном пра
вительством Займе Третьей Пя
тил етки,—рассказывает пенсио
нер - учительница Рыбкина Клав
дия Петровна,—я с нетерпением 
ждала к себе работников гор- 
собеса, чтобы подписаться на 
заем.

U действительно так. Войдя в 
ее дом, я встретила патриота 
нашей родины. Она, не дав мне 
вымолвить и двух слов о значе
нии займа, заявила: «подписы

ваюсь на месячную сумму пен
сии— 275 рублей».

Многие пенсионеры, не дожи
даясь прихода на дом людей, 
производящих подписку, прихо
дят в собес и там подписывают
ся на заем. Пенсионеры т. Ха- 
минов А., придя в собес, подпи
сался на 50 рублей, Хаминов 
Т. П.—на 100 рублей. Все они с 
гордостью заявляют:

— Пусть наши рубли, которые 
мы даем взаймы государству, 
дадут нам новые фабрики, заво
ды, школы, больницы, а нашим 
детям еще'более счастливую и 
радостную жизнь.

Секретарь собеса В. Кузнецова.

О радостью приветствую
Заем первого года Третьей Пя

тилетки я с радостью приветст- 
вую.

Своим долгом я считаю, что 
не только должен быть участни
ком займа сам, но и втянуть в 
эту кампанию других. Сейчас 
я провожу большую раз‘ясни- 
тельную работу среди населения

по подписке на Заем Третьей 
Пятилетки.

Я лично даю взаймы государ
ству месячный оклад заработной 
платы. Долг советского гражда
нина мною выполнен. Я призы
ваю всех трудящихся нашего 
района последовать моему при
меру. Енотов.

На благо родины, на благо народов
С неописуемой радостью я уз

нал о том, что Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постано
вил выпустить Заем Третьей Пя
тилетки. Я с великим желанием 
отдаю свой месячный заработок 
взаймы советскому государству

для того, чтобы наша страна 
была более сильнее, а жизнь ее 
народов более счастливой и ра
достной.

Ананьин М. Ф.
Еилимбай.

Охотно подписались 
на заем

Постановление правительства о 
выпуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки еще больше 
воодушевляет нас на дальнейшее 
укрепление обороноспособности 
нашей страны.

Трудящиеся Первоуральского 
райотдедения связи охотно под
писались на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск первого года). 
Большинство из них дают взаймы 
государству трехнедельную зара
ботную плату.

Вот работник Первоуральского 
радиоузла Густомесов подписался 
на заем на 300 рублей—месячный 
оклад заработной платы.

Сотрудники конторы отделения 
связи Евхварицкая, Исаенков и 
Леонтьева дают взаймы государ
ству также месячные оклады.

Общая сумма подписки займа 
составляет 9 тысяч 105 рублей.

Дылдин.

Нам нужно больше 
машин и металла

Я хочу видеть, чтобы в на
шей стране было еще больше 
ситца, шелка, разной мануфак
туры, чугуна, машин. Чтобы 
трудящимся жилось еще лучше, 
веселее.

Недавно мы голосовали за на
шего кандидата в Верховный Со
вет республики. Мы голосовали за 
партию большевиков, за советское 
правительство. Мы голосовали за 
счастливую и радостную жизнь.

Сегодня мы еще раз демонст
рируем свою любовь и предан
ность социалистической родине, 
своему правительству, коммунис
тической партии.

Новый заем, выпускаемый на
шим правительством, я встретила 
воодушевленно. Я очень довольна 
тем, что смогу своими сбереже
ниями оказать помощь государ
ству. Я подписываюсь больше, 
чем на трехнедельный заработок.

Арыкова Рабия,
чернорабочая волочильного 

цеха Староуральского 
« завода.

Активность 
домохозяек

Проводя подписку на Заем 
Третьей Пятилетки среди жите
лей 4-го района города Перво
уральска, я встретила радостный 
отклик со сторовы домохозяек. 
Вот 70-ти летняя домохозяйка 
Бараковских с радостью подписа
лась па заем. Домохозяйки 
Бирюкова, Котельникова, Бирю
кова М., Емлипа Н. К., пастух 
Жилкин все подписались на заем.

Подписываясь на заем, они 
все, как один, заявляют: «мы 
знаем куда идут наши займы л 
поэтому с радостью даем взаймы 
государству свои средства».

В. К.

ear- С В О Д К А  ГО Р З О
о ходе уборки сена К силосования кормов по колхозам 
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Колхозы
Сенокошение (в га) 

План Фактич.
Силосование (в тн.) 

План Фактич.

,, Авангард “ 600 48 50 —
Имени ,,11равды“ 900 9,5 210 —
«Ленинский путь» 700 8 ПО —
Имени Калинина 633 60 60 100
«Новая жизнь» 246 8 35 —
Имени Блюхера 327 25 60 —
«Новая деревня» 262 12 40 —
Имени Ворошилова 300 6 35 7
«Знамя» 198 5,5 20 20
Имени Сталина 776 17,5 150 45
«Искра» 500 нет св. 80 нет св.
«Нива» 333 10 130 120
Имени Буденного 521 11 20 50

Итого по колхозам 6296 220 1000 242

Окучивают картофель
В этом году колхозами района 

посажено 207 га картофеля. Сей
час этот картофель требует оку-, 
чивания. Учитывая это, ряд кол
хозов уже начал эту работу. 
5 июля колхоз «Ленинский путь» 
(Новая Утка) полностью закончил 
окучивание картофеля на пло
щади в 9 га.

Успешно идет работа по оку
чиванию в колхозе им. Калинина

(Крылосово). Там на 5 июля из
32,9 гектара картофеля окучено
27,5 гектара. Окучивание про
водится и в ряде других колхо
зов. Колхозы «Новая деревня» 
(Коновалово) и «Авангард» (Ка
менка) на-днях также начали 
окучивать картофель.

Окучивание производится трак
торными окучниками.

Срывают уборочные кампании
Колхозы имени Блюхера и 

«Знамя» Витимского сельсовета 
плохо готовятся к зерноубороч
ным работам. Плохо идет работа 
па сенокосе. Недооценку к этому 
важному делу проявляют предсе
датели колхозов.
« В этих колхозах есть все воз
можности быстрее завершить се
ноуборочные работы. Однако
председатели колхозов Киселев и 
Рассошных тормозят в этом де
ле. Вместо руководства колхоза
ми они занимаются пьянством. 
Бывают случаи, когда они сов
сем не являются на работу.

Ничего не сделано по под
готовке и к зерноуборке.

В частности, не готовятся зер. 
нохранилища, тока, машины и т. д

До сих пор колхозники не за
слушали и не обсудили план 
проведения сеноуборочных работ, 
так как собрания здесь про
водятся очень редко. Отсюда и 
вывод—в успешном проведении 
сеноуборки угрожает срыв.

Все эти поступки председате
лей колхозов хорошо известны и 
Первоуральскому гсрзо, но мер 
никаких не принимается.

Бобылев.
Председатель Витимского 

сельсовета.

Медлят с подъемом пара
На 5 июля колхозы района 

под посевы будущего года под
няли 656,9 га пара (план 841 
га). Наиболее медленно поднима
ет пар колхоз им. Буденного 
(председатель Пермяков). Там из 
64 га по плану поднято только 
46 гектар.

Медлительность в спашке па
ра наблюдается и в колхозе «Ле
нинский путь» (председатель

Коньшин). Пз полагающихся к 
вспашке 132,5 га там вспахано 
только 94 га. Разговоры руко
водителей колхоза им. «Правды» 
«с под'емом пара успеем»— при
вели к тому, что план под‘ема 
пара выполнен лишь па 50 проц.

Такая медлительность в под‘е- 
ме пара дальше нетерпима. Уро
жай 1939 года ждет своевремен
ного под'ема паров.

Не интересуются сеноуборкой
30 июня должно было состоять

ся заседание правления кол
хоза им. Сталина с обсуждением 
плана сенокошения. Однако, как 
это ни странно, члены правле
ния Скорынин □. П., Антонов
Н. А. не соизволили явиться, 
хотя об этом они были извещены 
неоднократно.

Этот факт убедительно говорит 
о том, что отдельные члены прав
ления колхоза им. Сталина не ин
тересуются сеноуборкой. П не уди
вительно, что на 5 иювл в кол
хозе им. Стелит скошено толь
ко 17,5 га.

Колхозник.



2 <Под знаменем Ленина»

Из резолюции Ill-й Свердловской областной партийной
конференции но отчету областного комитета ВКП(б)

Заслушав и обсудив отчетный 
доклад тов. Валухива о работе 
Свердловского областного комите
та ВКП(б), III областная пар
тийная конференция отмечает, 
что партийная организация Сверд
ловской области за истекший год 
добилась дальнейшего под'ема 
промышленности и сельского хо
зяйства, обеспечила рост произ
водственной и политической ак
тивности трудящихся и выдвину
ла па руководящую партийную, 
советскую и хозяйственную рабо
ту новые кадры из числа пар
тийных и непартийных больше 
виков, преданных партии Лени
ва— Сталина.

Выборы партийных органов но 
Свердловской области прошли под 
знаком широкого развертывания 
критики и самокритики, еще вы
ше подняли большевистскую бди
тельность партийных масс и их 
идейную вооружспность. Выборы 
парторганов показали, что боль
шевики Свердловской области как 
никогда, тесно сплочены вокруг 
Ленинско-Сталинского ЦК, вокруг 
вождя партии и народа товарища 
Сталина.

Вооруженная решениями фев
ральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б) и указаниями товарища 
Сталина, областная парторганиза
ция при непосредственной помо
щи ЦК ВКП(б) и доблестной со
ветской разведки провела боль
шую работу по разоблачению и 
разгрому троцкистско-бухаринских 
агентов фашизма, пробравшихся 
в партийное, советское и хозяй
ственное руководство области.

Однако областная партийная 
организация не извлекла всех 
уроков, не сделала необходимых 
для себя выводов из решений 
февральско-мартовского и январ
ского Пленумов ЦК ВКП(б) и ука
заний товарища Сталина, само
успокоилась и ослабила больше
вистскую бдительность.

В результате этой беспечности 
и самоуспокоенности врагам на
рода— шпионам, диверсантам и 
вредителям—удалось вновь про
браться на ответственные посты 
в областные и районные партий
ные, советские и хозяйственные ор 
ганизации л развернуть подрыв
ную вражескую работу.

Члены пленума областного ко
митета партии, несмотря па ука
зания февральско-мартовского и 
январского Пленумов ЦК ВКП(б), 
решения Й-й областной парткон
ференции и ряд сигналов ЦО пар
тии «Правды», не сумели раз
глядеть и разоблачить преступ
ную деятельность пробравшейся 
к руководству етоляровской бан
ды. Только благодаря своевремен
ному вмешательству ЦК ВКЩб) 
вражеская деятельность Столяра 
и его приспещяикоЕ была разоб
лачена.

Обком партии в своей работе 
допустил грубейшие политические 
ошибки, осужденные январским 
Пленумом ЦК ВКЩб). Массовое 
огульное исключение из рядов 
партии честных коммунистов в 
формально-бюрократическое отно
шение в разбору апелляций наш
ли широкое распространение в 
работе областной партийной орга
низации. 8а год исключено но 
области 5.856 коммунистов, или 
13 процентов всего состава парт
организации, причем в значитель
ной части исключение из партии 
было совершенно необоснованным. 
Так, из 826 дел, рассмотренных 
после январского Пленума ЦК

ВКН(б), в 404 случаях вынесены 
решения о восстановлении исклю
ченных в рядах партии. До на
стоящего времени решения ян
варского Пленума ЦК до конца 
не выполнены (в обкоме не ра
зобрано 837 апелляций, 781 то- 
варищу2 восстановленному в пар
тии, не выданы партдокументы, 
клеветники и перестраховщики 
слабо привлекаются к ответствен
ности, многие товарищи, оклеве
танные в печати, до сих пор не 
реабилитированы).

Конференция считает совершен
но неудовлетворительным рост 
партийной организации. (За год 
принято в ряды партии 3 641 
чел.). Не развернута работа с 
сочувствующими и кандидатами 
в члены ВКЩб). 2.739 человек 
из числа принятых в партию, 
не получили партийных докумен
тов. Обкомом до сих нор не рас
смотрено 917 дел по приему в 
партию.

Слабо осуществляется руковод
ство комсомольскими организация
ми, профсоюзами и печатью. Га
зета «Уральский рабочий» поме
щала клеветнические материалы 
яа коммунистов.

Совершенно неудовлетворитель
но состояние партийной пропа
ганды и агитации —более 13 тыс. 
коммунистов, или 29 проц. об
щего числа, не охвачены пар
тийной учебой.

Недопустимо медленно идет 
ликвидация последствий вреди
тельства в промышленности, сель
ском хозяйстве и других отрас
лях народного хозяйства.

До настоящего времени обком 
ВКП(б) и парторганизации не су
мели добиться сочетания органи
зационной и партийно-политиче
ской работы с задачами хозяйст
венного руководства. Обком не 
сделал практических выводов из 
указаний товарища Сталина о 
необходимости держать весь на
род в состоянии мобилизационной 
ютовности,—оборонная работа в 
области не развернута.

Исходя из этого, конференция 
признает работу обкома неудов
летворительной и постановляет:

Обязать обком ВКП(б) п все 
партийные организации неуклон
но осуществлять решения фев
ральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКЩб), добиваясь дальнейшего 
повышения большевистской бди
тельности коммунистов, ликвида
ции политической беспечности и 
благодушия, мобилизуя партор
ганизацию на беспощадное ра
зоблачение в уничтожение остат
ков троцкистско - бухаринских 
агентов японо-германского фа
шизма.

Быстро ликвидируя последствия 
вредительства в промышленно
сти, на транспорте и в сельском 
хозяйстве, смело выдвигая на 
руководящую работу молодые, 
проверенные кадры, обком дол
жен организовать большевистское 
воспитание новых кадров, ока
зывая им практическую помощь 
в повседневной работе.

Решительно покончить с прак
тикой отрыва партийпо-цолнти- 
ческой работы от задач хозяй
ственного руководства, поднять 
всю партийную организацию на 
борьбу за безусловное выполне
ние государственного плана по 
промышленности, транспорту, 
строительству, лесу, торговле, 
сельскому и городскому хозяй
ству. Конференция поручает об- 
юму организовать политическое

воспитание хозяйственных кадров 
и создать все условия для мас
сового развития стахановекого 
движения.

В области промышленности 
конференция обязывает обком, 
облисполком и соответствующие 
тресты, обеспечить форсирован
ное развитие топливной базы 
(уголь, торф, нефть) и безуслов
ное выполнение плана выработки 
электроэнергии, обратить особое 
внимание на развитие местного 
топлива, механизацию добычи, 
подтягивание горно-подготови
тельных и капитальных работ и 
промышленную разведку полез
ных ископаемых (уголь, нефть, 
железная руда, медь и другие).

Обеспечить полное использова
ние производственной мощности 
металлургических предприятий, 
поднять производство высокока
чественного металла на древес
ном угле и электронлавку, до
биться укрепления механической 
базы и механизации трудоемких 
процессов в золото-платиновой 
промышленности, добиться пра
вильной организации процессов 
производства и организации тру
да в машиностроении, ликвиди
ровать брак и повысить качество 
продукции. Конференция особо 
подчеркивает необходимость пов
седневного внимания партийных 
организаций оборонным предпри
ятиям.

Конференция обязывает обком 
уделить особое внимание круп
нейшим строительным об'ектам 
(Ново-Тагилстрой, Средуралмедь- 
строй, Турбоэлектрострой), доби
ваясь первоочередного выполне
ния их заказов предприятиями 
Урала, окружая эти стройки по
вседневной заботой со стороны 
общественности.

Всемерно форсировать произ
водство кирпича, извести, щебня 
и других строительных материа
лов. Усилить внимание работе 
местной промышленности и пред
приятий промкооперации, исполь
зуя местные ресурсы для все
мерного увеличения выпуска то
варов широкого потребления.

Отмечая совершенно неудов
летворительное выполнение пла
на лесозаготовок, конференция 
обязывает обком ВКЩб) и пар
тийные организации добиться 
безусловного выполнения государ
ственного плана лесозаготовок, 
лесовывозки и принять все ме
ры для успешного проведения 
лесосплава.

Конференция обязывает обком 
и руководство дороги имени 
Л. М. Кагановича добиться ко
ренного улучшения в работе же
лезнодорожного транспорта путем 
установления железной трудовой 
дисциплины, четкого управления, 
полного использования механиз
мов. улучшения путевого хозяй
ства и смелого выдвижения но
вых кадров.

Конференция обязывает обком 
и облисполком обеспечить необ
ходимый иод'ем городского хо
зяйства в области, ускорить раз
витие жилищного фонда, сети 
коммунальных предприятий, бла
гоустроит!. основные промышлен
ные центры (Свердловск, Пермь, 
Надеждинск, Тагил, Асбест), а 
также районные центры и вновь 
строящиеся города. В связи с 
этим пеобходнмо составить гене
ральные планы развития и ре
конструкции больших городов.

Копференция обязывает обком 
ВКП(б) и все городские и район

ные партийные организации ор
ганизовать борьбу за дальнейший 
нод'ем сельского хозяйства и ор
ганизационно хозяйственное ук
репление колхозов и совхозов, за 
повышение урожайности, приве
дение в порядок семенного деза 
и укрепление семеноводческих 
хозяйств, за сохранение поголовья 
скота и воспроизводство стада, 
обеспечить дальнейший рост жи
вотноводства и повышение его 
продуктивности, создать устой
чивую кормовую базу.

Конференция подчеркивает не
обходимость строжайшим образом 
соблюдать сталинский устав сель
скохозяйственной артели, устра
нить все нарушения устава и 
исправить допущенные в этом 
вопросе ошибки, бороться за все
мерное повышение доходов кол
хозов и колхозников, за даль
нейший культурный под'ем се
ла.

Усилить работу по вовлечению 
единоличников в колхозы, одно
временно решительно покончить 
с существующей практикой по
пустительства по отношению к 
фактам невыполнения единолич
никами своих обязательств перед 
государством.

Добиться установления в этом 
году перехода к правильным 
севооборотам на всей площади 
колхозов и совхозов, для чего 
в ближайшее время провести 
внутриколхозное и совхозное зе
млеустройство и закончить вы
дачу государственных актов на 
вечное пользование землей.

Обязать обком и облисполком 
обсудить вопрос о хозяйственном 
устройстве колхозов под углом 
зрения ликвидации остатков 
хуторской системы на Урале.

Обеспечит!, тщательный уход 
за посевами (прополка, пары, 
окучивание и т. д.), отлично 
подготовиться к уборке урожая с 
тем, чтобы провести ее в сжа
тые срокп и без потерь, помя- 
туя, что «уборка— дело сезопное 
и она не любит ждать. Убрал 
ко-время— выиграл, опоздал в 
уборк! — проиграл» (Сталин).

Обратить особое внимание на 
развитие овощного хозяйства и 
полностью обеспечить население 
области овощами и картофелем 
внутриобластного производства.

Развернуть социалистическое 
соревнование и массовое стаха
новское движение в сельском 
хозяйстве.

Необходимо укрепить земель
ные органы проверенными и ра
ботоспособными кадрами, улуч
шить партийное руководство ра
ботой земельных органов, МТС, 
заместителей директоров МТС 
по политчасти и начальников 
политотделов совхозов.

Конференция обязывает обком 
и облисполком навести больше
вистский порядок в торговле, 
пресечь хищения и растраты, 
решительно покопчить с навы
ками уравнительного распреде
ления, чрезмерной централиза
цией, бумажным планированием 
фондов, с явлениями пренебре
жительного отношения к потреби
телю.

Необходимо значительно рас
ширить сеть торговых предприя
тии, складов и овощехранилищ, 
особенно в рабочих районах, улуч
шать ассортимент товаров, под
нять культурный уровень работ
ников торговли, ликвидировать 
перебои в снабжении продоволь
ственными товарами и предмета

ми широкого потребления и улуч
шить качество продукции хле
бозаводов и пекарен.

Необходимо укрепить торговые 
отделы и торги проверенными 
кадрами руководящих работни
ков.

Конференция подчеркивает, что 
выполнение решений февральско- 
мартовского и январского Плену
мов ЦК ВКП(б) и указаний то
варища Сталина, ликвидация по
следствий вредительства и вы
полнение хозяйственного плана 
1938 года могут быть обеспече
ны только при условии даль
нейшего укрепления партийных 
рядов, повышения авангардной 
роли коммунистов, при уСЛО!Щ;од. 
дальнейшего под'ема партийно- 
организационпон и политической 
работы.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б) обеспечить диференциро- 
ваннос руководство городскими и 
районными парторганизациями, 
ввести в систему областные и 
кустовые совещания партийных 
работников по важнейшим вопро- у 
сам партийно-политической и хо
зяйственной работы и укрепить 
аппарат обкома квалифициро
ванными кадрами партработни
ков.

Конференция подчеркивает гро
мадное значение актива в жизни 
партийных организаций, так как 
«судьба партийных решении по
сле того, когда они приняты, 
находится в руках партийного 
актива» (Сталин).

В целях дальнейшего роста и 
воспитания партийного актива, 
развития его самодеятельности, 
повышения роли актива в пар
тийной жизни копференция пред
лагает обкому, горкомам и рай
комам ВКП(б) обеспечить регу
лярный созыв и тщательную 
подготовку собраний городских и 
районных партийных активов.

Подчеркивая исключительную 
важность принципа коллективно
го руководства, конференция обя
зывает обком партии следить за 
тем, чтобы партийные решения 
не принимались единолично и 
не принижалась роль выбор
ных коллективных органов, что
бы пленумы обкома, горкомов и 
райкомов партии созывались ре
гулярно для обсуждения важней
ших хозяйственных и политиче
ских вопросов. Все члены плену
мов городских, районных и об
ластного комитета партии долж
ны привлекаться к подготовке и 
обсуждению вопросов партийной 
жизни.

Конференция поручает обкому, 
городским и районным комитетам 
партии поднять роль общих пар
тийных собраний, как школы 
большевистской закалки членов и 
кандидатов партии, улучшить 
подготовку и проведение парт
собраний 'под углом зрения раз- 
вортывашш большевистской кри- 
тйкп и самокритики и инициа
тивы членов партии, повышая 
ответственность партийных ко
митетов за выполнение решений 
общих собраний.

На партийных собраниях долж
ны обсуждаться важнейшие воп
росы агнзпи и работы предприя
тий, колхозов и МТС, а также 
вопросы международной и внут
ренней политики. В подготовке к 
собраниям и в обсуждевии воп
росов ва них необходимо вовле
кать всех членов партии.
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Конференция обязывает обком 
партии изучать и обобщать опыт 
проведения общих партийных соб
раний, как и весь положительный 
опыт партийной работы, чтобы 
сделать его достоянием областной 
парторганизации.

Конференция обязывает обком 
и партийные организации в бли
жайшее время рассмотреть не
разобранные дела по приему в 
кандидаты и в члены партии, 
покончить с самотеком в деле 
приема в партию и организовать 
работу по вовлечению лучших 
людей в ряды ВКП(б), в соответ
ствии е указаниями ЦК ВКП(б).

На базС^вата политическим 
воспитанием беспартийного акти
ва, на деле доказавшего свою 
преданность партии Ленина-Ста
лина, обеспечить роет групп со
чувствующих, привлекая нх к 
активному участию в жизни 
партии и страны и подготавли
вая six. к вступлению в ряды 

,ВКП(б).
•Конфереп-тая предлагает обко

му, горкомам и райкомам ВКП(б) 
обеспечить большевистское воспи
тание вновь принятых к пар
тию.

Обязать областной комитет 
партии в самый кратчайший 
срок выполнить решение январ

ского Пленума ЦК ВКП(б), рас
смотреть ьсе апелляции исклю
ченных из партии, реабилитиро
вать оклеветанных товарищей, 
приобщить восстановленных в ря
дах партии к партийной работе 
я привлечь к ответственности 
клеветников и перестраховщиков.

Конференция обязывает обла
стной комитет партии в самое 
ближайшее время организовать 
учебу партийных работников: 
секретарей парткомов, райкомов 
1 горкомов ВКП(б).

Конференция считает цен
тральной задачей всей областной 
партийной организации борьбу за 
овладение большевизмом и обя
зывает-обком и все партийные 
организации обеспечить коренной 
перелом в постановке партийной 
пропаганды. Необходимо покон
чить с организационной распу
щенностью в этом деле, добиться 
охвата учебой всех без исключе
ния коммунистов, повести суро
вою борьбу со срывами занятий 
и растягиванием сроков обучения, 
построить всю сеть партийного 
просвещения в строгом соответст
вии с политическим и культур- 
ннм уровнем коммунистов, обе
спечить плановость в работе 
кружков и планомерный перевод 
втачивающих кружки в следую
щею ступень партийного образо
вания.

Конференция осуждает практи
ку тех партийных организаций 
я их руководителей, которые ог
раничиваются поверхностным на
блюдением за комплектованием 
кружков и их посещаемостью, не 
ввлкая в содержание занятий и 
не увязывая работу кружков с 
партийной жизнью, текущими 
событиями и практической' рабо
той. Необходимо решительпо улуч
шить работу существующих парт- 
кабинетов и создать райпартка- 
биоодг во дяовь организованных 
районах.

Конференция предлагает обко- 
му .и всем партийным организа
циям решительно вытравлять 
схематизм и школярство в про
паганде, насыщать занятия круж
ков боевым, большевистским ду

v '|С ,

хом с тем, чтобы учеба идейно 
вооружала коммунистов на борь
бу с врагами партии и народа, 
чтобы она поднимала еще выше 
революционную бдительность нар 

-рыбных масс.
Обязать все парторганизации 

широко развернуть антирелигиоз
ную пропаганду и укрепить ор
ганизации СВБ.

Отмечая неудовлетворительное 
освещение в печати вопросов пар
тийной жизни, отсутствие обстоя
тельного анализа работы партий
ных организаций и показа образ- 

. цовой работы, конференция обя
зывает редакции областных и 
районных газет усилить освеще
ние опыта партийно-политической 
работы, привлекая к участию в 
газетах партийный актив и ря
довых коммунистов.

Конференция поручает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) 
укомплектовать отделы партий
ной жизни редакций лучшими, 
проверенными, знающими партий
ную жизнь работниками и улуч
шить руководство областной, рай
онной и фабрично-заводской пе
чатью и рабселькоровским дви
жением.

Конференция поручает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) 
организовать систематическую ши
рокую работу среди всех слоев 
населения по раз'яснению важней
ших решений партии и прави
тельства и вопросов международ
ной политики, привлекая к аги
тационной работе партийный ак
тив и непартийных большевиков, 
воспитывая всех трудящихся в 
духе советского патриотизма, в 
духе беззаветной преданности тру
дящихся родине, деду .Тенина — 
Сталина.

Конференция призывает все 
партийные организации области 
неустанно воспитывать актив из 
числа непартийных большевиков, 
смело выдвигая его на руково
дящую хозяйственную, профсоюз
ную и со етскую работу.

Конференция обязывает обл
исполком и-все советские и проф
союзные организации усилить ра
боту по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности с тем, 
чтобы в ближайшее время по- 
кончить с неграмотностью среди 
взрослого населения области.

Конференция считает, что пар
тийные организации не сделали 
всех выводов из того факта, что 
осуществление Сталинской Кон
ституции и проведение выборов в 
Верховные Советы СССР и РСФСР 
резко повысили требования к со
ветам и советским органам со 
стороны масс избирателей. Кон
ференция обязывает обком ВКИ(б) 
и все партийные организации 
укрепить кадрами исполкомы со
ветов п нх отделы (в частности, 
плановые оргапы как на местах, 
так п в облисполкоме), обеспе
чить строгое соблюдение совет
ской демократии и революцион
ной законности во всей работе 
советов, развернуть работу сек
ций и депутатских групп, под
нять роль и значение советов, 
как органов диктатуры рабочего 
класса.

Конференция предлагает обко
му обеспечить улучшение работы 
судов и органов прокуратуры.

Конференция обязывает обком 
и облисполком обратить особое 
внимание на работу предприятий 
коммунального хозяйствам здраво
охранения, на строительство элек

тростанций, бань, прачечных, 
больниц, яслей во всех районах, 
навести порядок в этой области, 
устранив имеющиеся недостатки 
в эксплоатации существующих 
предприятий. Предложить обкому 
и облисполкому принять меры к 
улучшению работы органов свя
зи, особенно в отдаленных районах.

Конференция отмечает, что 
национальные районы области до 
сих пор не обеспечены необходи
мым вниманием и помощью со 
стороны областных организаций и 
предлагает обкому и облисполко
му укрепить проверенными боль
шевистскими кадрами эти райо
ны, улучшать культурно-полити
ческую' и воспитательную работу 
среди трудящихся-националов, 
ведя беспощадную борьбу с бур
жуазно-националистическими эле
ментами. Особое внимание уде
лить районам Коми-Пермяцкого 
округа, в частности, оказать по
мощь Коми-Пермяцкому округу в 
издании литературы на родном 
языке. Конференция обязывает 
обком партии и облисполком уси
лить работу по подготовке нацио
нальных кадров, выдвигая их на 
руководящую партийную, совет
скую и хозяйственную работу.

Считая неудовлетворительным 
партийное руководство работой 
профсоюзов, конференция обязы
вает обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить руководство 
профсоюзами, добиваясь того, что
бы профсоюзы активно участво
вали в выполнении хозяйственных 
планов, возглавляли социалисти
ческое соревнование и стаханов
ское движение и улучшили пов
седневную работу по культурно- 
бытовому обслуживанию рабочих 
и служащих.

Конференция поручает обкому 
и всем партийным организациям 
решительно улучшить партийное 
руководство комсомолом, добить
ся быстрого исправления грубей
ших ошибок, допущенных комсо
мольскими организациями, при 
исключении из комсомола, по
мочь комсомольским организациям 
широко развернуть работу по 
вовлечению в ряды комсомола 
внесоюзной молодежи, организо
вать воспитательную работу среди 
комсомольцев и вести системати
ческую работу по вовлечению 
передовых комсомольцев в ряды 
партии.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б) обеспечить образцовую 
подготовку школ к новому учеб
ному году, охватив обучеппем 
всех детей школьного возраста 
и добиться решительного улуч
шения в деле коммунистического 
воспитания детей в школах, для 
чего усилить работу по подня
тию идейно-политического уровня 
учительских кадров. Конферен
ция обращает особое внимание 
на подготовку квалифицирован
ных преподавательских кадров 
с тем, чтобы вее школы области, 
особенно Ко^и-Пермяцкнй нацио
нальный округ и другие нацио
нальные районы, были полностью 
обеспечены учителями.

Конференция обязывает пар
тийные и советские организации 
создать все необходимые условия 
для нормальной работы учителей.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б), горкомам и парторгани
зациям вузов, втузов и технику
мов сосредоточить основное вни
мание на идейно-политическом 
воспитании студентов и научных

работников в соответствии с ука
заниями товарищей Сталина и 
Молотова на Всесоюзном совеща
нии работников высшей школы. 
Особое внимание уделить препо
даванию социально-экономических 
наук и улучшению партийно- 
воспитательной работы.

Обязать обком ВКП(б) и облис
полком оказать помощь вузам, 
втузам и техникумам в деле 
улучшения бытовых уеловий сту
дентов и научно-преподаватель
ских работников (строительство 
жилищ, учебных зданий, ком
мунальное обслуживание студен
чества и т. д.).

Поручить обкому и облиспол
кому обсудить вопрос о развитии 
всех видов искусства в Сверд
ловской области и войти с хода
тайством в правительство об от
пуске средств на строительство 
новых театров, кино, клубов, до
биваясь дальнейшего улучшения 
бытовых условий работников ис
кусств.

Обратить особое внимание на 
развертывание культурно-полити
ческой работы на селе (усиление 
работы- в избах-читальнях, клу
бах и домах культуры, развитие 
радио, кино и т. д.), привлекая 
в помощь для культурно-полити
ческой работы на селе город
ские парторганизации области.

В связи с нарастающей угро
зой военного нападения на СССР, 
конференция требует, чтобы все 
партийные организации усилили 
оборонную работу, воспитывая 
трудящихся в духе мобилизаци
онной готовности.

Конференция обязывает обком 
и все партийные организации 
взять под свой непосредственный 
контроль работу массовых -оборон
ных обществ—Осоавиахим, PGKK 
и физкультурных организаций, 
добиваясь вовлечения в их ряды 
широких масс трудящихся.

Конференция подчеркивает ис-

ТОКНО, 3 июля (ТАСС).
В Йокосука 30 июня состоял

ся суд над капитаном советского 
судна «Рефрижератор 1» т. 
Быковским. Суд приговорил т. 
Быковского к штрафу в 1500 
иен за нарушение территориаль
ных вод Японии. Однако про
курор, не довольствуясь решением

клгочительную важность дела изу 
чения коммунистами, комсомоль
цами и, прежде всего, партий
ным активом военного дела и 
обязывает все партийные органи
зации принять меры к выполне
нию настоящего решения.

Конференция обязывает все 
территориальные партийные ор
ганизации установить тесную и 
повседневную связь с частями 
РККА и оказывать политическим 
органам РККА и всем армейским 
коммунистам необходимую помощь 
по укреплению партийно-полити
ческой работы в частях РККА.X X X

Партийная конференция при
зывает Свердловскую областную 
партийную организацию извлечь 
все необходимые уроки из собы
тий в жизни организации за пос
ледние годы, решительно покон
чить с проявлениями беспечно
сти и политической доверчивости, 
систематически проверять руко
водителей по их делам, смело 
критиковать их недостатки, по
казывая примеры повседневной 
бдительности и большевистской 
организованности. Конференция 
призывает все партийные орга
низации и впредь беспощадно 
громить и уничтожать всех вра
гов народа, с неутомимой энер
гией и настойчивостью работать 
над осуществлением задач, по
ставленных партией и вождем 
всех трудящихся товарищем Ста
линым, чтобы еще больше укре
пить могущество социалисте 
ского Урала на благо родины и 
на страх всем ее врагам.

Полные твердой решимости по
кончить с отставанием области, 
тесно сплоченные вокруг Ленин 
ско-Стадияского Центрального Ко
митета партии, вокруг великого 
вождя народов товарища Сталина, 
свердловские большевики пойдут 
вперед—к новым победам ком
мунизма.

суда, решил апеллировать в выс
шую инстанцию, требуя перес
мотра деда 

В результате принятых пол
предством СССР мер, сРефриже- 
ратор № 1» под командой т. 
Быковского 30 июня с. г. от
плыл во Владивосток.

Выборы в^Вврховный Совет РСФСР 2В-го июня 1938 г.

На снимке: В  27 участке Сталинского избирательного oicpj 
гор. Москвы, где баллотировался товарищ И. В. Сталии, слеса 
фаоракн .Красная Заря“ А. М. Иевлев (слова) опускает в урну •: 

верт ся, избирательным бюллетенем. Рядом упаковщик И. И. Князь-

СОВЕТСКИЙ ..РЕФРИЖЕРАТОР №> 1“  ОТПЛЫЛ 
ВО ВЛАДИВОСТОК



4 «Под знаменем Ленина»

РАЗВЕ ТАК ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА?

Первоуральский Титано-Магне- 
тнтовый рудник —один из важ
нейших в нашей стране. Он по
ставляет руду для выплавки 
феррованадия. Вражеское поганье 
брало это в расчет. В бессильной 
злобе враги народа пытались па
рализовать работу рудника, све
сти на-нет его богатства. Не 
удалось им этого и никогда не 
удастся. Все же враги народа 
успели здесь немало напакостить.

Как же ликвидируются по
следствия вредительства? Надо 
сказать, совершенно плохо.

От фактов никуда не уйти.
Враги народа в основном став

ку ставили на срыв механизации 
добычи и жилищно-бытового 
строительства. После разоблаче
ния врагов народа надо было 
самым ускоренным темпом строить 
и пустить в ход дробильно-обо
гатительную фабрику. Но третий 
срок окончания строительства— 
1 мая текущего года—давно ми
нул, а фабрика не пущена. Боль
ше того, управляющий тов. Симо 
нов и главный инженер тов. Кот- 
ляровский уже сейчас фиксируют, 
что будет сорван и последний срок 
пуска фабрики—15 июля. Винов
никами срыва они считают 
главк. Он — де единственный 
виновник, что план механно-мон- 
тажа выполнен, примерно, в пре
делах 37—38 проц., а монтаж 
электроподстанции и не начат. 
По настоящее время рудник не 
имеет срочно требуемое оборудо
вание —  экскаваторы, кабель, 
думпкары и прочее. И такое по
ложение ничуть не беспокоит ни 
директора tobv Симонова, ни 
главного инженера тов. Котля- 
ровского.

Плохо дело с коммунальным 
строительством. на руднике. 
Из 340 тысяч рублей, отпу
щенных на жилищно-бытовое 
строительство, освоено только 27 
тысяч рублей. Все время кивали 
на то, что главк не отпуска
ет лес, но вот лес уже е месяц, 
как есть, а строить и не нача
ли. Теперь уже никак, вндите- 
ли, не могут обеспечить себя 
рабочей силой. А как строят 
здесь? Соорудили баню и через 
несколько дней закрыли ее... на 
ремонт. П ремонтируют эту но
вую баню до бесконечности. За
бойщики, бурильщики, катали 
прямо из карьера, усталые, с 
законным возмущением па устах, 
ходят на Хромпик, чтобы там, 
в бане, смыть с себя рудную 
пыль. Это ли небеспримерное 
издевательство над людьми?

О том, как руководство руд
ника заботится о самом ценном 
капитале—людях—рассказал на 
собрании забойщик тов. Агеев. 
Это— один из лучших стаханов
цев. Он выполнил полугодовую 
норму на 180 проц., заработав 
за это время 3280 рублей.

— Я бы дал куда больше, чем 
сейчас,— заявил он на собрании. 
По придешь домой, так не толь
ко что культурно отдохнешь, 
— просто спокойно не поспишь. 
В квартире моей, когда па ули
це дождь,— хоть гусей пусти.

Ни рудничный - комитет, во 
главе с председателем т. Дмит
риевым, ни рудоуправление не 
заботятся о насущных культур
ных запросах людей. Клуб без
действует, хотя и имеется осво

божденный заведующий — Долга- 
нов. Есть кино-установка, но ра
бочие вынуждены ходить на Хром
пик, Первоуральск, чтобы по
смотреть интересующий их фильм. 
Видите-ли, председатель рудкома 
тов. Дмитриев и управляющий 
тов. Симонов уже в течение не
скольких месяцев никак не мо
гут договориться о том, чтобы 
был кино-механик. Они вообще 
не могут найти общий язык, 
друг на друга сваливают вину 
за то или иное безобразие. Это 
тоже вредно отражается на делах 
рудника.

А дела здесь действительно сквер
ные. Здесь продолжает действовать 
осужденный президиумом ЦК союза 
рабочих железнорудной промыш
ленности Востока порядок оп
латы труда на добычных ра
ботах. Тонна руды оплачивается 
в 5— 8 раз выше тонны пустых 
пород. Это создает почву к хищ
нической выемке более богатых 
залежей, это приводит и к нару
шению элементарных правил про
изводства горных работ. К тому 
же проект разработки карьеров, 
как это уж отмечено президиу
мом ЦК союза железнорудной про
мышленности, не согласован с  
горно-технической инспекцией.

В безобразном состоянии на
ходится и внутрирудниковый 
транспорт. У многих вагоне
ток нет тормозов. Отсутствуют 
стрелочные переводы. Плохо уло
жены рельсы.

Все это вместе взятое создает 
недопустимый рост травмы. До
статочно сказать, что 36,25 
проц. всех несчастных случает 
здесь падает на травмы от сва
ливающихся кусков горной массы.

Не знаем, чем так занят пред
седатель рудничного комитета тов. 
Дмитриев, по факт остается фак
том. Соревнования, по сути деда, 
среди горняков нет. Бурильщик 
Семен Мелихов, как и многие 
другие заявляют: «шумим, пи
шем договоры, а потом опи 
месяцами лежат без провер
ки». Характерно, что про
форг А. Г. Братцев, дающий 
полторы и больше норм, на воп
рос-стахановец он или нет, от
вечает:

— А кто его знает, 
этом не говорят.

У нас об

В таком же недоумении застал 
наш вопрос и бурильщика Ивана 
Пимшина. Он также ответил:

— Не знаю — стахановец 
я или нет. Мне об этом не го
ворили.

Между тем тов. Пимшин на 
1 июля уже перевыполнил годовую 
норму, заработав за полгода 
5248 рублей.

Потрудился ли кто-нибудь на 
руднике помочь тов. Иимшиву и 
другим мастерам первого клас
са работы (а их здесь немало) J

выступить на производственном 
совещании с передачей опыта. 
Нет. С людьми здесь не рабо
тают и не создают им усло
вий для еще более производитель
ного труда. Забойщики, капри- 
мер, жалуются, что им в один
надцатом забое уж третью пяти
дневку приходится руками на 
расстоянии 2— 3 метров переки
дывать камень до вагонетки, ибо 
своевременно не подводят узко
колейной дорожки.

Потому, что отвал часто запу
щен, забойщики теряют время в 
ожидании вагонеток. Плохо ра
ботает компрессор, частенько ма
ло дает воздуха, и перфораторные 
молотки снижают свою произво
дительность. Часто при прибли
жении грозы совсем прекращает
ся работа в горном цехе, ибо на 
трансформаторе нет щита. По 
этой причине в июне было 138 
часов простоя.

Мудрено ли после всего этого, 
что срывается план добычи ру
ды? Программа первого квартала 
была выполнена лишь на 36,1 
проц. Срыв плана пытались тог
да об‘яснить исключительно тем, 
что главк спустил план, построен
ный на механизированную добычу, 
в то время, как обогатительная 
фабрика все только строится. Но 
вот во втором квартале главк 
значительно снизил программу, 
но и она не выполнена. Значит 
дело не в реальности задания, а 
в тех безобразиях, о которых мы 
говорили выше, дело в отсутствии 
развернутой борьбы за ликвида
цию последствий вредительства.

Дело в плохом руководстве 
как со стороны управляющего, 
так и со стороны председателя 
рудного комитета и партийной 
организации. Люди на руднике 
замечательные, основной кадр 
бурильщиков, забойщиков горит 
желанием вывести рудник в чис
ло передовых. Они чувствуют 
свою огромную ответственность 
перед металлургической промыш
ленностью, которая ждет от них 
больше и больше титано-магнети- 
товой руды и перевыполняют 
нормы. Не только тов. Пимшин 
перекрыл годовой план. Перевы
полнили годовой план и забойщик 
тов. В. Клепиков и бурильщик 
т. Карлов —первый на 2 проц., 
а второй —на 18 проц. Но, повто
ряем, не работают здесь с людь
ми, с стахановцами, ударниками, 
пе заботятся об удовлетворении 
их возросших культурных и бы
товых нужд.

Положевие на руднике тревож
ное. Руднику требуется немедлен
ная помощь главруды, районного 
комитета партии и горсовета. Без 
этой помощи не осуществить бы
стро план механизации добычи и 
обогащения руды, так нужной 
стране, ее ме*аллургичеоким за
водам.

Мих. Полисюк.

Вопреки противопожарным правилам
Председатель сельского совета 

деревни Битимка т. Бобылев на
рушает противопожарные прави
ла. Он разрешил производить 
застройку новых жилых поме
щений вплотную, не соблюдая по
жарных прорывов.

Об этом я указал т. Бобылеву. 
Однако, он не только не принял ме
ры, но и обозвал меня нехорошо.

Я неоднократно обращался в рай
онный земельный отдел с требова
нием вмешаться в это дело. Есть, 
наконец, письменное запрещение 
пожарного инспектора области. 
Тем не менее, застройка зданий 
ждет вопреки всем правилам по
жарной охраны.

Матофонов —  начальник 
добравольной пожарной команды.

По городам Советского Союза.

На рис.: Новый мост в Сухуми.
Рис. с фото Б. Фишмана (Союзфото).

Крепко стоим на защ ите  
рубежей родины

Здравствуйте земляки-перво
уральцы, все товарищи по про
изводству! Мы, бойцы н-ской час
ти, шлем вам красноармейский 
привет и желаем вам больших 
успехов в жизни. Мы поздравля
ем вас с историческим днем 26 
июня—днем выборов депутатов в 
Верховный Совет РСФСР.

Мы голосовали за одного из 
преданнейших сынов родины.
Мы голосовали за партию Лени

на-Сталина, которая дала заме
чательную жизнь всем трудящим
ся нашей родины.

Мы, бойцы Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, крепко ст'см на 
защите рубежей родины, за
щите прекрасной жизни ох оея- 
гательств всяких врагов.

Всего хорошего.
Носов, Галактионов и др.

бойцы н-ской части.

Благодарность за бдительное 
отношение к делу

Иван Александрович Кочев, 
дежурный по станции Хромпик, 
при вступлении на дежурство 22 
июня обошел станцию, тщатель
но осмотрел стрелочное хозяйство. 
У стрелки № 10 он обнаружил 
лопнувший остряк пера с выло
мом головки рельс. Иван Алек
сандрович немедленно же при
нял меры. Приемочные пути 
были закрыты до тех пор,

пока перо, было не заменено.
Если не бдительность, если не 

добросовестное отношение к пору
ченному делу тов. Кочева— слу
чилась бы авария.

Начальник Свердловского отде
ления службы движения тов. Ма* 
кедонов объявил тов. Кочеву бла
годарность за добросовестное и 
бдительное отношение к поручен
ному делу.

Выносим 
благодарность

Мы, учащиеся средней шко
лы взрослых города Перво- 
уралбска, собравшись на общее 
школьное собрание и обсудив 
итоги J937-3S учебного года, 
выносим благодарность пре
подавателям Новиковой А. Д., 
Красильниковой А. П., всему 
коллективу учителей и ди
рекции школы за их чуткое, 
внимательное отношение к 
запросам учащихся и за их 
стремление передать учащим
ся свои знания.

По поручению общего собра
ния КА Т А ЕВ .

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 июля 1938 года, в 6 часов 

вечера, в раипарткабинете cof, 
стоится семинар пропагандистов
сети партпросвещения. Явка для

1всех пропагандистов обязательна^

РК ВКП(б)„ I
 ед 1 ...................

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
-

—в—— т ш»1шш.швшяшят

Староуральсвому трубному 
заводу срочно требуются: плот
ники, каменщики, вальцов 
щвки, кольповщики, кузнецы, 
грузчики и чернорабочие 
мужчины и женщины 

U предложением обращать
ся о отдел кадров.

1.5-2)

Первоуральской конторе 
„Уралеобспецетрой* требуют
ся: машинисты и пом. маши
нистов паровозов узкой волей, 
плотники, слесари, землеко
пы, чернорабочие и грабари.

Справиться в отделе найма 
Новоуральского вавода, кон
тора „Уралеобспецетрой".

(4-2)

Первоуральскому зою то-  
продснабу тр ебуется заве
дующая столовой, хоро
шо знающ ая поварское де
ло.

Условия по соглашению.
Золотопродснаб.

(3-2)

Органы государственного 
страхования Свердловской об
ласти приступили к проведе
нию окладного страхований 
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 
50 проц. скидку е исчислен- 
ных на хозяйство страховыг 
платежей.

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

Такими документами могут й 
быть орденские и пенсионные с  
книжки или справки об инва
лидности, выданные государ 
етвенными органами.

Инспекция госстраха |
( 2- 2)
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