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Слава богатырям 
Сталинской эпохи

Ровно год назад героический 
экипаж самолета ,,ПС-25“  в 
составе командира экипажа Ге
роя Советского Союза тов. Гро
мова М. М., второго пилота тоз. 
Юмашева А. Б. и штурмана тов. 
Данилина С. А. совершил бес
посадочный перелет Москва—Се- 
вергЫх полюс—Северная Амери
ка; Свой героический перелет 

■ мужественные авиаторы посвяти
ли великому вождю всего трудо- 
него народа товарищу Сталину.

.. Таких героев, таких храбрых 
, людей неукротимой воли, как 
. Громов, Юмашев и Данилин во
спитала могучая, непобедимая 

"партия большевиков. Великая 
Ста ./некая эпоха, в какой мы 
жидах, рождает таких героев, ка
ких не знала еще история чело
вечества.

На заре Великой Октябрьской 
; социалистической революции, в 
стране, разоренной империали
стической войной и окруженной 
капиталистическими хищниками, 
великий Ленин пророчески ска
зал, что в социалистическом со
ревновании, на практической 
работе будут выдвигаться новые 
таланты. „Их много в народе,— 
говорил Владимир Ильич Ленин,— 
они только придавлены. Им надо 
помочь развернуться “ .

Богатыри великого Советского 
Союза тов. Громов, тов. Юмашев 
и тов. Данилин показали силу и 
красоту русских людей, вооду
шевленных идеями коммунизма, 
осуществляющих великий сталин
ский замысел. Они показали все
му миру на что способен совет- 

. екий народ, руководимый парти
ей, Ленина—Сталина.

Народ социалистического госу
дарства сам сознательно творит 
свою историю. Он показывает 
всему миру образцы героизма, 
отваги и мужества. Отважная 
тройка—Громов, Юмашев и Да 
нилип—образ людей социализма, 
золотой фонд социалистического 
государства.

Весь советский народ привет
ствовал доблестных патриотов на
шей родины и воспринял победу 
трех летчиков, как величайшую 
победу советского народа. Эта 
тройка блестяще выполнила ста
линское задание.

Сталинская эпоха, в которой

мы живем, является эпохой геро
ических дел и героических под
вигов. Советский патриотизм по
рождает героические дела. Во 
имя социалистической родины, во 
имя советского народа один из 
лучших наших летчиков Влади
мир Константинович Коккинаки 
совершил блестящий скоростный 
перелет по трассе Москва—Хаба
ровск— район Владивостока без 
носадки. вписав новую замеча
тельную страницу в историю со
ветской и мировой авиации.

Блестяще выполнили задание 
партии и советского правитель
ства славные летчицы,'., старшие 
лейтенанты тт. Осипенко", Дома- 
ко и лейтенант т. Раскова, со
вершив беспосадочный перелет 
на гидросамолете по маршруту 
Севастополь —Архангельск. Победа 
наших советских летчиков—это 
победа всего советского народа.

Наш советский народ гордится 
своей авиационной промышлен
ностью, которая выпускает ма
шины, способные со стремитель
ной быстротой преодолевать гро
мадные пространства. Советские 
летчики завоевали мировые ре
корды дальности, е большевист
ской целеустремленностью они ре
шили труднейшую задачу авиа
ции.

Чувство законной гордости овла
девает нами при мысли, что у 
нас сотни и десятки тысяч ге
роев, таких как Громов и Чка
лов, как Водопьянов к Коккина- 
ки, воспитанные партией боль
шевиков. Мы живем в такое 
прекрасное время, о котором 
мечтали лучшие умы. человече
ства; Мы изменяем свою соб
ственную человеческую природу.

«Патриотизм советских людей 
творит чудеса. Каждый прожитый 
год вплетает новые лавры в ве'- 
нок славы нашего отечества. Не
мало совершено подвигов, а впе
реди у нас-еще новые победы. 
Советская страна смело смотрит 
в лицо будущему, ибо будущее— 
в наших руках, оно принадле
жит нам, и только пам. Совет
ский народ, руководимый парти
ей Ленина—Сталина, воодушев
ленный идеями коммунизма, яв
ляется авангардом трудящихся 
всего мира». («Правда»),

В Москву—на Сессию Верховного 
 ̂ Совета РСФСР

Вечером 11 июля с поездом 
А» 11 в Москву, на Сессию Вер
ховного Совета РСФСР выехала 
группа депутатов, избранных в 
избирательных округах Свердлов
ской области.

В числе уехавших—председа
тель колхоза «Труженик», Коми- 
Пермяцкого округа т. Попов, 
профессор Пермского сельскохо

зяйственного института тов. Куз
нецов, зам. начальника депо ст. 
Верещагине, орденоносец тов. 
Седов, телятница колхоза «Куль
тура», Чернушинского района, 
т. Копытова, доярка Тагильского 
племсовхоза тов. Кудрина, про
фессор Аральского индустриаль
ного института т, Головин н др.

(СвердТАСС).

Выставка „XX лет РККА и^Военно Морского Флота".

На снимке: ..Перед полетом(портрет Героя Советского Сою
за М.М, Громова). Картина худ. 0. Л. Дела-Вос-Кардовской.

Репродукция В. Иванова (Союзфото).

С радостью отдают свои средства
Трудящиеся Витимского совета 

горячо откликнулись на поста
новление правительства о выпус
ке нового займа. Колхозники с 
радостыо дали взаймы своему го
сударству 6015 рублей. Домаш
ние хозяйки подписались .на 2375 
рублей. Всего трудящиеся этого

совета дали взаймы 8275 рублей.
Колхозники Чинсов, Макаров с 

радостью отдали взаймы по 115 
рублей каждый. Ио 100 рублей 
дали колхозники Макаров Ф,, 
Никифоров 3., Беляев И.

Ганцев. Курицын.

Крепить мощь
Коллектив работпиков Билим- 

баевекой артели им. 8 го С‘езда 
Советов с большим под‘емом 
встретил выпущенный правитель
ством Заем Третьей Пятилетки. 
Ответом на это постановление 
была дружная подписка. Кол
лектив в целом дал взаймы го
сударству 16182 рубля.

Дружно откликнулись на по
становление правительства рабо
чие и служащие Вилимбаевского 
труболитейного завода. Там под
пиской охвачено 673 человека с 
общей суммой подписки на 104665 
рублей. Первым из всех цехов

вашей страны
закончил подписку транспортный 
цех. За транспортниками успеш
но завершил подписку коллек
тив служащих завода и ст. Би
лимбай.

Однако в ряде организаций 
Билимбая работа по размещению 
займа поставлена недостаточно. 
Б первую очередь это относится 
к лесхиму. Там до сих пор 198 
человек не охвачено подпиской 
на заем. Председатель рабочкома 
Суков массовой работой по реа
лизации займа не занимается.

Мальцев.

П ередови к и  в зай м овой  р а б о т е
В. И. Угольников, мастер ли

тейного цеха артели «Трудовик» 
как только, узнал о том, что пра
вительство выпустило новый заем, 
тут же подписался на 500 руб
лей. Это составляет 150 проц. к 
его месячной заработной плате. 
Но коммунист Агольников этим 
не ограничился. Он развернул 
работу в своем'цехе и охватил 
подпиской на заем 13 человек.

Тов. Агольников—не исключе
ние в артели. Так, например, 
слесарь Виктор Елистратеи дал

взаймы государству 125 проц. 
своего месячного заработка.

Однако, необходимо сказать, что 
партийная организация артели 
еще недостаточно возглавила 
под‘ем масс, не развернула среди 
отдельных людей масоово-раз‘яс- 
нительной работы. Только этим 
и обгоняется тот факт, что под
писка еще не завершена н пока 
сумма подписки выражается в
87,8 проц. к трехнедельному 
фонду зарплаты. Задача состоит 
в том, чтобы этот пробел был 
заполнен.

В ответ на письмо 
передовых людей 
станции Хромпик

Письмо лучших людей стайции 
Хромпик, помещенное в нашей 
газете за 10 июля, обсуждается 
во всех сменах станции. Призыв 
передовых транспортников стан
ции — встретить Всесоювный 
день железнодорожников новым 
под‘емом стахановско-кривоносов- 
ского движения, встречает жи
вейший отклик.

На сменном собрании дежур
ного по станции т. Шарапова 11 
июля старшая стрелочница тов. 
Бусаргина заключила социалисти
ческий договор со стрелочником 
тов. Воробьевым. Оба они обязуют
ся стрелки содержать в идеальном 
порядке и работать без единой 
аварии и нарушения правил 
технической эксплоатации. Вся 
смена в этот день во главе со 
своим командиром работала хо
рошо. План погрузки был вы
полнен на 126 проц., а вы
грузки на 150 проц. Таких по
казателей смена давно не дава
ла.

12 июля смена дежурного по 
станции Кочева вызвала на со
ревнование смены тов. Вагина и 
Торопова, В этот день смена тов. 
Кочева план погрузки выполнила 
на 133 проц.

Расширение кроватного 
производства

Артель «Трудовик» помимо 
производства изделий широкого 
потребления из чугунного литья, 
как-то: горшки, сковородки, ча
ши азиатские, печные приборы 
и т. д., выпускает также про
стые заливные кровати. Но кро
вати выпускает она в очень ми
зерном количестве—60 - 70 штук 
в месяц.

Между тем для производства 
кроватей в большом количестве 
как простых заливных, так и с 
никкелпрованной арматурой, у ар
тели огромнейшие возможности.

Прежде всего для широкого 
развертывания этого производства 
имеется в Первоуральске богатая 
сырьевая база: отходы труб Но
воуральского и Староуральского 
заводов, а также сортовые концы 
железа САМС‘а.

Вопрос о расширении кроват
ного производства стал на - днях 
предметом серьезного обсуждения 
на расширенном заседании прав
ления артели со специальным 
присутствием члена президиума 
металлпромсоюза.

В беседе с вашим сотрудником 
технический руководитель артели 
Ф. В. Мочадов заявил:

— Наше совещание решило, что 
можно и необходимо организовать 
кроватное производство с годовой 
выработкой до 10 тысяч штук. 
Вопрос решен положительно. Со
вещание поручило мне составить 
проекты и сметы для пристрой
ки к заводу кроватного цеха с 
тем, чтобы к ноябрю он был сдан 
в эксплоатацию и до ковца года 
уже дать не менее двух тысяч 
кроватей.
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Совхозы отстают с сенокосомЗаседание Совета Народных 
Комиссаров СССР

10 июля состоялось под пред
седательством т. В. М. Молотова 
очередное заседание Совета На
родных Комиссаров СССР.

Совнарком СССР рассмотрел 
но докладу народного комиссара 
финансов Союза СССР тов. Звере
ва вопрос о разграничении 
бюджетных функций и прав 
СССР и союзных республик, 
а также местных органов 
власти.

В обсуждении этого вопроса 
приняли участие представители 
союзных республик.

Действующий закон о бюджет
ных правах Союза ССР и союз
ных республик издан в 1927 
году, а положение о местных 
финансах—в 1926 году.

С тех пор в экономике страны 
произошли огромные сдвиги — 
социализм победил. Это коренным 
образом изменило и структуру 
государственного бюджета. Са
мый об‘ем сводного бюджета 
СССР (включая местные бюдже
ты) в 1937 г. возрос почти в 
14 раз по сравнению с 1927 — 
1928 бюджетным годом.

Бюджетный закон 1927 года 
и положение о местных финан
сах 1926 года устарели, оказа
лись в противоречии с жизнью 
н с новой Конституцией СССР.

В числе доходных источников 
государственного бюджета преду
сматривались доход от концессий, 
доход от участия госорганов в 
акционерных обществах. В чис
ле основных доходных источни
ков местных бюджетов фигуриро
вал промысловый налог с частных 
предприятий. Все это теперь 
утратил» значение.

По бюджетному закону 1927 г. 
в числе расходных статей респуб
ликанских бюджетов были указа
ны ассигнования на мероприятия 
по борьбе с безработицей. Меж
ду тем, наша страна давно за
была о безработице.

Старый закон предусматривал 
возможность установления мест
ных налогов в порядке республи
канского законодательства. Между 
тем, по новой Конституция СССР 
утверждение всех налогов и до
ходов, поступающих па образова
ние союзного, республиканских и 
местных бюджетов—относится к 
ведению Союза ССР.

Наркомфином СССР были пред
ставлены в Совнарком СССР про
екты двух законов: о бюджетных 
правах СССР, союзных и авто
номных республик и отдельно о 
бюджетных правах местных ор
ганов власти. В состав единого 
государственного бюджета Союза 
ССР по проекту Наркомфина 
должны включаться лишь союз
ный бюджет и бюджеты союзных 
и автономных республик, включе
ния же местных бюджетов в со
став единого государственного 
бюджета СССР проект Наркомфи- 
на не предусматривал.

В соответствии с пунктом <Л» 
ст. 14-й Конституции СССР, 
устанавливающим права Верхов
ного Совета СССР по утвержде
нию единого государственного 
бюджета СССР, а также налогов 
и доходов, поступающих на об
разование .бюджетов союзного, 
республиканских и местных, Сов
нарком признал необходимым в

Первоуральск.

едипом государственном бюджете 
СССР отразить (с разной сте
пенью детализации) весь бюджет, 
включая его союзную часть, бюд
жеты союзных и автономных 
республик и местные бюджеты. 
В связи с этим Совнарком СССР 
поручил Наркомфину СССР пред
ставить единое положение, охва
тывающее бюджетные права как 
СССР и республик, так и мест
ных органов власти.

Для подготовки этого закона 
Совнарком СССР образовал ко
миссию под председательством 
т. В. М. Молотова с участием 
представителей союзных и авто
номных республик и местных 
советов.

Вопрос «О разграничении бюд
жетных функций и прав СССР и 
союзных республик» так же, как 
и рассмотренный на предыдущем 
заседании Совнаркома вопрос «О 
судоустройстве СССР», был обсуж
ден СНК СССР в порядке подго
товки для внесения на рассмот
рение Верховного Совета СССР.

Совнарком заслушал доклад 
заместителя наркома земледелия 
СССР т. Бенедиктова и наркома 
совхозов СССР т. Юркина о вы
полнении постановления СНК 
СССР от 29 июня 1937 года 
<0 мерах по улучшению 
семян зерновых культур».

Постановление СНЕ СССР от 
29 июня 1937 года наметило 
большую программу работ по на
ведению порядка в семенном 
деле. Руководствуясь этим поста
новлением, колхозы и совхозы до
бились значительных успехов в 
расширении сортовых посевов. 
По данным 40 основных зерно
вых областей СССР колхозы за
сеяли сортовыми семенами 
осенью 1937 года 74 процента 
озимых зерновых культур и весной 
1938 года 71 процент яровых зер
новых культур. Сортовые посевы 
зерновых культур в совхозах 
Наркомсовхозов составляют в 
1938 году 76,1 процента от 
всей уборочной площади зерно
вых культур против 37,5 про
цента в 1937 году.

Построена новая сеть государст
венного сортоиспытания в коли
честве 1055 сортоиспытательных 
участков; организованы 63 госу
дарственные селекционные стан
ции, 1632 районных семеновод- 
ческах хозяйства и выделены се
менные участки в колхозах и 
совхозах.

Однако ряд важнейших меро
приятий, предусмотренных в ука
занном постановлении СНК СССР, 
не выполнен. В некоторых об
ластях часть отобранных район
ных семеноводческих хозяйств 
не удовлетворяет требованиям 
семеноводческой работы. Во мно
гих колхозах семенЕые участки 
выделялись формально и несвое
временно, в результате чего эти 
участки до сего времени не ста
ли еще основным источником 
обеспечения колхозов сортовыми 
семенами. Ряд государственных 
селекционных станций организо
ван неправильно. Не выполнено 
также Наркомземом СССР ука
зание правительства о государст
венном премировании селекцион
ных станций н селекционеров, за 
выведение и улучшение еортов 
зерновых культур.
Типография райпромкомбнната.

Государственное сортоиспыта
ние зерновых культур, перед 
которым поставлена задача от
бора и внедрения в хозяйство 
лучших сортов зерновых куль
тур, обеспечнвающкх дальнейший 
роет урожайности в стране, до 
сих пор не упорядочено,

Эти недостатки являются след
ствием неудовлетворительной ра
боты Наркомзеыа СССР, Нарком
совхозов СССР и местных земель
ных органов, которые не органи
зовали должного руководства ра
ботой по улучшению сортовых 
семян зерновых культур, до сих 
пор не обеспечили этот важней
ший участок работы достаточным 
количеством знающих дело и про
веренных работников.

В ходе обсуждения этого во
проса ва заседании Совнаркома 
Союза ССР был намечен ряд 
предложений в отношении пол
ной реализации постановления 
Совнаркома СССР от 29-YI 1937 
года <0 мерах по улучшению 
семян зерновых культур».

Затем Совнарком заслушал до
клад заместителя народного ко
миссара тяжелой промышленно
сти т. Первухина о ходе вы
полнения плана электро- 
строительства.

Об‘ем электреетроительства. по 
плану 1938 года составляет око
ло 1.250 мил. рублей. Новых 
мощностей должно быть введено 
880 тыс. квт , в том числе в 
первом полугодии 284 тыс. квт.

Фактически введено в действие 
в нервом полугодии новых мощ
ностей 96,5 тыс. квт., кроме 
того установлено турбин общей 
мощностью в 75 тыс. квт., но 
без ^отлов. В 1937 году за то 
же время было введено только 
65 тыс. квт., а за весь год211 
тыс. квт.

Из месяца в месяц об‘ем ра
бот возрастает. Так, в апреле по 
Главэнерго освоено 85 мил. руб., 
в мае—48 мы. рубл., в июне 
— 66 мил. рубл. В первом полу
годии пущены турбогенераторы: 
на ДнепроГЭС— 62 тыс. квт., 
ЗаГЭС— 12 тыс. квт. и др.

Однако полугодовой план ка
питальных работ выполнен по 
Главэнерго НЕТИ на 60,4 про
цента, по Главгидроэнергострою 
НЕТП—на 68,5 процента. Не 
введены в действие предусмотрен
ные планом первого полугодия 
мощности на электростанциях— 
Завамской, Ткварчельсвой, Оре- 
кой, Кувасаиской я др.

Неудовлетворительно идет строи
тельство важнейших станций: 
Зуевской, Днепродзержинской, 
Сталиногорской, Киевской, Нико
лаевской.

Причинами неудовлетворитель
ного выполнения плана электро
строительства является плохая 
организация труда на ряде стро
ек, слабое внедрение механиза
ции строительных работ, значе
ние которой еще часто недооце
нивается в нашем строительстве, 
а также несвоевременная и не
комплектная поставка энергообо- 
рудовання заводами Наркоммаша-

Совнарком СССР наметил ряд 
мероприятий по улучшению хода 
электрестрвительст.

(ТАСС).

Совхозы нашего района убира
ют сено. Нельзя сказать, что 
эта работа ими ведется успешно. 
На 10 июля Хромпиковский сов
хоз скосил 100 гектар при пла
не в 440 га. Настоговано только 
800 центнеров. Основная причи
на затяжки—плохая организация 
труда.

Не блещет успехами в уборке 
сена и Первоуральский совхоз.

Отчетное собрание постройкома 
строительства Вовоуральского за
вода на малом штифеле началось 
29 июня. II хотя собрание тяну
лось 4 дня, активным его счи
тать никак нельзя.

Иервый вечер заслушали от
четный доклад председателя по- 
етройкома т. Рябкова. Когда 
нужно было переходить к пре
ниям, то оказалось, что членов 
союза на собрании осталось не
значительное количество. Прения 
открывать не стали. На второй 
день собрание должно было про
должаться, но так как пришло 
очень мало народу, оно было 
отложено на следующий день.
» Вяло проходили прения. Вопро
сы почти совсем не задавались.

Сколько раз говорили строи
тельные рабочие Новоуральского 
завода, живущие в Талице, о 
ненормальной их переброске на 
работу и с работы. Счета нет 
этим жалобам. Но бюрократы из 
гаража управления начальника 
работ «Урадтяжстроя» не хотят 
прислушиваться к голосу масс. 
Машины, как правило, приходят 
в поселок с опозданием, а сле
довательно и рабочие опаздывают 
на работу.

Если подсчитать сколько ра
бочих часов потеряно для строи
тельства по вине гаража я его

Здесь на сенокосе работают толь
ко 86 человек, тогда как для 
того, чтобы освоить план сеноко
са в 836 гектар должно ежед
невно работать 156 человек.

Такая работа совхозов но убор
ке недопустима. Борьба за раз
витие животноводства требует 
своевременной уборки сена. Это 
надо Помнить и выполнять.

А говорить на собраниях было о 
чем. Руководство постройкома 
есть за что основательно крити
ковать. Профсоюзные собрания 
бывают редко и посещаемость нх 
чрезвычайно низкая. А по
стройкой, во главе с его руково
дителем т. Рябковым, в этом от
ношении ничего не сделал. Не 
видно работы постройкома и по ор
ганизации социалистического со
ревнования.

Неактивность членов союза на 
отчетном собрании и руководителя 
построечного комитета является 
результатом плохой постановке 
всей профсоюзной работы на 
строительстве завода.

Г. Ершов.

руководителя Галицких! Солидная 
сумма выйдет и эти потерн, ко
нечно, немало отразились на хо
де строительства.

Часто с работы в Таляцу 
приходится итти пешком, как 
это было, например, 8 и 9 июля. 
Кому это надо? Кому надо вы
звать недовольство среди рабо
чих? Почему бы не поинтересо
ваться этим делом хотя бы глав
ному инженеру тов. Лерману?

Наблинов

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 июля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного за

вода состоится торжественный пленум городского совета, по
священный 19-й годовщине освобождения Урала от Колчака, 
с участием партийных, комсомольских, профсоюзных органи
заций.
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Машины приходит с опозданием

Вторично окучивают картофель
Коллектив овощного хозяйства 

Хромпикового совхоза стремится 
к тому, чтобы в этом году по
лучить богатый урожай овощей.
Работники с любовью ухаживают 
за своими посевами. Тщательно

пропалывают и окучивают ово
щи. И не случаен тот факт, что 
картофель на площади 35 гектар 
окучили полностью. Сейчас про
изводится вторичное окучивание. 
Уже окучено 28 гектар.

Замечательный юбилей
11 июля завком Билнмбаевско- 

го завода совместно с драмати
ческим кружком отметили 85-ти 
летний юбилей самодеятельной 
работы на сцене Марии Нико
лаевны Ватолиной.

Мария Николаевна Ватолина с 
1903 года работала в качестве 
педагога в Билимбаевской на
чальной школе, с этого же вре
мени она приняла активное 
участие в самодеятельном рабо
чем драматическом кружке.

За последние 10—12 дет она 
была участницей самых разнооб
разных ролей более чем в 80 
пьесах. Ее любовь к самодея
тельному сценическому искусству, 
сочетаемому с высокой личной

лб
культурностью, создала заслужен
ную любовь и успех у зрителей 
Билимбая.

Кроме этого Мария Николаевна 
является хорошей общественницей. 
Во всех массовых мероприятиях 
она принимает активное участие.

Отмечая юбилей, драмкружок 
Билимбаевского клуба поста® 
пьесу «Женитьба» по Гоголю, в 
которой тов. Ватолина с уту'ехом 
исполнила роль свахи. Здесь же, 
после окончания пьесы, Мария 
Николаевна была премирована 
путевкой в дом отдыха, а активи
сты клубной работы приподие- 
сли юбилярше букет живых цве
тов.

Сычев, Немытое.

Когда хромает профсоюзная работа




