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Навстречу „Дню железнодорожника*
ПРЕКРАСНЫЙ К0ЧИН АКТИВА 
ЖЕНЩИН СТАНЦИИ ХРОМПИК

У стрелок, в будках стрелоч
ников станции Хромпик 23 июля 
неожиданно появилась группа 
женщин. Руководитель бригады 
женского актива станции Огне 
ва Т. Г., жены командиров 
А. И. Фролова и А. П. Вагина, 
перещщая сторожиха А. С. Ве
ретенникова вместе с начальни
ком станции т. Фроловым и бри
гадиром 5 околотка 5 дистанции 
пути т. Дерновым самым тща
тельным образом стали осматри
вать каждую стрелку, каждый 
уголок в будках.

Вот пост Л  2. Обслуживает 
его старшая стрелочница 
Е. М. Ершова, взявшая на себя 
обязательство ко «Дню железно
дорожника» еще лучше поста
вить дело на своем ответствен
ном посту, чтобы не было ни в 
одной из стрелок технического 
из'яна. Стахановка Ершова свое 
слово претворяет в жизнь. Все 
ее стрелки в отличном состоянии, 
чистые и каждый болтик крепко 
подвинчен. А вот на этом же 
посту в плохом состоянии стрел
ки у Пелагеи Горбуновой. На 
одной стрелке—№ 10 оказалось 
7 слабых болтов. Флюгарки у 
всех стрелок, обслуживаемых ею, 
грязные.

Бригада поговорила со стрелоч
ницей. Горбунова дала обещание 
бригаде ,что она учтет все замеча
ния и выправит положение. 
Неплохо будет, если стрелочни
ца-стахановка Анна Ершова 
возьмет шефство над Горбуновой.

Женская бригада нашла, что 
руководство станции, несмотря на 
сигналы нашей газеты, до снх 
пор не позаботилось о том, что
бы каждая будка стрелочника 
выглядывала как чистый каби
нет. Они, как правило, грязные, 
печи в них развалены. На

стенах нет расписаний поез
дов, звуковых сигналов. Че
решки костыльных молотков по
ломаны, а железные лопаты 
без черешков. Женская бригада 
потребовала от руководства стан
ции немедленной ликвидации 
этих безобразий и сама включает
ся в помощь.

Эта же бригада, к которой 
еще присоединилась путевая об- 
ходчица Котова, проверила на 
второй день—24 июля—и со
стояние пути, а также как пу
тевые обходчики заботятся о 
своих участках. В самом прек
расном состоянии оказались уча
стки путевых обходчиков—стаха
новцев Медведева Василия и 
Кормильцевой Александры. Бров
ки все заправлены, трава на них 
вся выполота, развинченных бол
тов нет. Точно также, как нет 
мусора, хлама в кюветах.

Самым худшим, запущенным 
участком оказался участок об
ходчика А. Еормильцева. У него 
оказалось 37 ослабленных болтов.

Будки переездных сторожей, в 
противовес будкам стрелочников, 
в самом чистом состоянии. Осо
бенно в прекрасном состоянии 
участок сторожихи Дерновой Клав
дии, а также Веретенниковой 
Анисьи.

Женская бригада обследовала 
также состояние рабочих жилищ. 
Большинство из них в хорошем 
состоянии и содержатся культур
но. Только в одном доме—?$ 3 
—крыши оказались дырявыми, а 
стены в потеках.

Почин женщин станции Хром
пик достоин всяких похвал и 
поддержки. Почин этот должны 
подхватить жены специалистов 
и стахановцев транспортных от
делов наших предприятий и руд
ников.

Премированы
Дополнительными отпусками— I воде 15 лучших слушателей кур- 

от шести до десяти дней—пре- \ сов мастеров социалистического 
мированы на Хромпиковском за- I труда.

СОРЕВНУЮТСЯ
Колхозницы, работающие на 

молочно-товарной ферме колхоза 
им. Сталина, учитывая важность 
развития животноводства, обяза
лись полностью сохранить молод
няк, бороться за повышение 
удойности коров, ликвидировать 
обезличку в доении коров. Для

того, чтобы обеспечить скот кор
мами, они обязались днем, после 
уборки на ферме, выходить на 
сенокос.

По всем этим обязательствам 
колхозницы вызвали на соревно
вание доярок колхоза «Искра».

3.195.750 рублей
На 12 часов дня 26 июля по району охвачено под

пиской на Заем Третьей Пятилетки 21666 человек. 
Общая сумма подписки составляет 3.195.750 рублей.

Выплата выигрышей
Первоуральской районной сберегательной кассой 

производится выплата выигрышей по займу обороны 
СССР. По последнему тиражу займа выплачено вы
игрышей на сумму 10.030 р в том числе выигрыш 
выплачен в 1000 рублей.

Молодежь Динасового 
завода готовится 

к встрече ХХ-летия 
комсомола

21 июля на Динасовом заводе 
состоялось комсомольское собра
ние совместно с несоюзной мо
лодежью-стахановцами и спе
циалистами.

На собрании было обсуждено 
обращение стахановцев и моло
дых специалистов автозавода 
имени Сталина. Их призыв— 
встретить двадцатилетие ленин
ско-сталинского комсомола по
дарками родине - матери—нашел 
здесь живой отклик. Комсомольцы 
дали обязательство приложить все 
силы в тому, чтобы ко дню 
славного юбилея комсомола завод 
стал выполнять программу.

Молодой специалист, начальник 
смены помольно-формовочного цеха, 
тов. Щелоков заявил:

— Я— послан в цех, ко
торый не выполняет производст
венной программы на 20—30 
процентов, беру обязательство в 
двадцатилетяю ленинско-сталин
ского комсомола вместе с моло
дежью цеха добиться полного 
выполнения программы в слав
ному юбилею, Это будет лучшим 
подарком молодежи нашего заво
да матери-родине.

Стахановец тов. Савинов дал 
обязательство выполнять свою 
программу на 250 процентов.

На собрании выступил также 
комсомолец тов. Подкорытов. Ра
ботая заведующим радиоузла, он 
попросил комитет комсомола на
править его на завод № 2, пу
щенный с 16 июля в ход, так 
как таи требуются квалифици
рованные рабочие руки. Молодой 
специалист товарищ Леонтьев, тут 
же на собрании дал слово—к двад
цатилетию комсомола освоить но
вый пресс «Бойд».

Собрание приняло социалисти
ческий договор хромпнковской 
комсомольской организации и на
метило пути к выполнению его.

Разумов, Яловенко, Мосей- 
чук.

Начался ремонт 
большого штифеля

Вчера е 8-ми часов утра на 
Новоурадьском заводе в трубопро
катном цехе приступили в от
ветственнейшему делу —  капи
тальному ремонту большого шти
феля. Началась разборка обору
дования. Каждая бригада имеет 
график работ, положение о зар
плате, графив выходных.

Ремонт прошивного стана пой
дет под руководством тов. Ряпо- 
сова, автомат стана под руковод
ством тов. Демидова, риллинг 
машин—тов. Леонова. Руковод
ство ремонтом колибровочного 
стана, рольганга и охладитель
ного стола доверено тов. Симано- 
ву.

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР

22 июля в Кремле под пред
седательством тов. Бадаева А. Е. 
состоялось первое заседание Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР.

Президиум вынес решение 
опубликовать законы, принятые 
Первой Сессией Верховного Сове
та РСФСР, и издать стенографи
ческий отчет Сессии. Верховным 
Советам автономных республик 
рекомендовано издать стеногра
фический отчет Первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР на 
языке соответствующей автоном
ной республики.

Для проведения подготовитель
ной работы к заседаниям Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
и разрешения текущих дел' ре
шено образовать секретариат Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
в составе тт.: Козлова Г. В., 
Шкирятова М. Ф., Косарева А. В., 
Ефремова А. П., Донского В. А. 
^Президиум Верховного Совета 
РСФСР поручил комиссии в со
ставе тт.: Бадаева А. Е. (пред

седатель), Калинина М. П., Анд
реева А. А., Булганина Н. А., 
Шкирятова Ы. Ф., Угарова А. И., 
Козлова Г. В., Косарева А. В,, 
Хохлова И. С. и Донского В. А. 
разработать план реорганизации 
аппарата Президиума Верховного 
Совета РСФСР и свои предложе
ния внести на утверждение Пре
зидиума.

На заседании рассмотрен так
же вопрос о работе заместителей 
председателя Президиума Верхов
ного Совета РСФСР. Установлено, 
что заместители председателя по
очередно в течение 1 — 2 месяцев 
должны работать непосредственно 
в Президиуме Верховного Совета 
РСФСР.

Утверждены образцы депутат
ского билета и нагрудного знака де
путата Верховного Совета РСФСР.

Образовано управление делами 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

(ТАСС).
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На сессии Верховного Совета 
Узбекской GGP

ТАШКЕНТ, 23 июля (ТАСС). 
Вчера состоялось пятое заседание 
первой сессии Верховного Совета 
Узбекской ССР. Председатель 
Верховного Совета Узбекской ССР 
Усман Юсупов огласил заявление 
заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров Узбекской 
ССР депутата Ф. Г. Ковалева о 
том, что Совнарком слагает свои 
полномочия перед Верховным Со
ветом.

Выступившие в прениях депу
таты Бабаджанов, Фатыиа Юлда-

шбаева, Азимов, Федотов и Ха- 
ликеев подвергли критике работу 
народных комиссариатов: просве
щения, торговли, коммунального 
хозяйства, земледелия и здраво
охранения.

Сессия выразила доверие Со
вету Народных Комиссаров Уз
бекской ССР и поручила депута
ту Абдуджабару Абдурахманову 
представить предложения о со
ставе правительства с учетом 
критических замечаний, сделан
ных депутатами.



(Под знаменем Ленина*

В райкоме партии
Решением бюро райкома от 

8 июля директор Билимбаевского 
завода тов. Серкин был обязан 
оказать конкретную помощь 
вновь строящейся школе в Би- 
лимбае.

13 июля тов. Серкин заверил 
секретаря райкома партии тов. 
Довбенко, что он выполнил 
решение райкома партии, ока
зал практическую помощь в 
строительстве школы.

В разрезе проверки решения 
бюро, 21 июля этот вопрос был по-

* i
Райком партии месяц тому на

зад дал указание прокурору тов. 
Денисову расследовать материал 
и привлечь виновных к ответст
венности за непринятие реши
тельных мер по устранению гриб
ка в школе Л5 7.

Несмотря на то, что времени 
прошло достаточно, по тов. Де
нисов по данному делу ничего 
не сделал и он даже не пытал-

ставлен на бюро райкома. При про
верке выяснилось, что тов. Сер
кин занимался очковтирательст
вом. Решение бюро районного ко
митета партии тов. Серкиным не 
было выполнено, этим самым на 
школе были сорваны плотнич
ные работы.

За невыполнение решений рай
кома партии, бюро райкома пар
тии, рассматривая этот вопрос 
на своем заседании 21 июля, 
наложило па тов. Серкина пар
тийное взыскание.

ся выполнить указания 
партии.

В разрезе проверки, бюро 
райкома партии 21 июля заслу
шало по этому вопросу тов. Де
нисова. Бюро райкома партии 
выяснило, что тов. Денисов стал 
на прямой путь игнорирования 
указаний райкома партии. За 
все это бюро райкома партии 
записало тов. Денисову выговор.

НАКАНУНЕ ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ 
II С'ЕЗДА РСДРП

В связи с исполняющимся 30 
июля 1938 года тридцатипяти
летием дня созыва II С'езда Рос
сийской Социал-Демократической 
Рабочей Партии, райком партии 
предложил всем секретарям и 
парторгам первичных парторга
низаций развернуть раз'яснитель- 
ную работу по вопросам истори
ческого значения II с'езда пар
тии.

Провести партийно-комсомоль
ские собрания, собрания рабочих 
и колхозников с вопросом о- трид- 
цатипятилстии I I  с'езда партии. 
Кроме этого, провести беседы, ор
ганизовать читку лекций. Рай
ком партии для этой цели пред
ложил партийным организациям i

выделить специальных докладчи
ков и беседчиков из партийного 
актива.

В парткабинетах, клубах, 
избах-читальнях, библиотеках—ор
ганизовать выставки, посвящен
ные тридцати пя|и л етию 11 с‘езда 
партии, организовать консульта
цию. Среди трудящихся города и 
сельской местности провести спе
циальные беседы о историческом 
значении II с‘езда партии.

27 июля при райпарткабинете 
проводится районный семирар с 
докладчиками и лекторами по 
теме —тридцатипятилетие Россий
ской Социал-Демократической Ра
бочей Партии.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 июля 1838 г. в 3 часа дня в райпарткабинете состоит

ся семинар пропагандистов сети парторганизации, тем а: 
35 летие РС Д РП . Па семинар должны явиться пропаган
дисты, докладчики, лекторы, выделенные парторганизациями.

РК ВКП(б).

О проведении „Дня
— - ----------- И

В разрезе указаний Областно
го комитета партии, районный 
комитет ВКП(б) наметил ряд 
практических мероприятий «О 
проведении дня железнодорожни
ка» 30 июля 1938 года в рай
оне.

Всесоюзный «День железнодо
рожника» в нынешнем году про
водится как массовый праздник 
всех трудящихся. Задача всех 
организаций заключается в том, 
.чтобы мобилизовать всех желез
нодорожников на борьбу за даль
нейший под'ем стахановско-кри- 
воносовского движения, за бы
стрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства на железно
дорожном транспорте.

Районным комитетом партии 
утвержден план проведения 
«Дня железнодорожника». Но 
указанию бюро райкома партии 
организована проверка социали
стических договоров и заключе
ние новых среди рабочих желез
нодорожников. Организуется 
смотр путей, станций и парово
зов.

Руководителям первичных парт
организаций предложено 29 июля 
провести митинги, собрания и бе
седы среди трудящихся района, 
посвященные «Дню железнодорож
ника».

Райком партии в помощь же
лезнодорожным парторганизациям 
выделил группу агитаторов по 
раз'яснению всесоюзного «Дня 
железнодорожника».

Поручено райкому комсомола 
организовать рейдовые бригады 
из комсомольцев по проверке реа
лизации приказа наркома Л. М. 
Кагановича.

30 июля в клубе им. Ленина 
(на Хромпике) проводится тор
жественное заседание рабочих 
железнодорожников с участием 
рабочих заводов, рудников и слу
жащих рзйопа, посвященное 
«Дню железнодорожника».

О п р о б а ц и я
В прошлом году Совет Народ

ных Комиссаров Союза ССР в 
своем постановлении «О мерах 
по улучшению семян зерновых 
культур» обязал земельные орга
ны перейти в 1938 году к по
севу только отборными сортовы
ми семенами. Выполняя это ре
шение, колхозы нашего района в 
текущем году засеяли 1.507 гек
тар сортовыми семенами, в том 
числе пшеницы «Лютесценс» 
352 га, овса «Золотой дождь-» 
858 га, ячменя «Винер» 240 га, 
гороха «Капитал» 57 га.

Для того, чтобы сортовые по
севы сохранить полностью (не 
смешивать их с рядовыми, выс
шие категории с низшими) про
водится опробация, то-есть уста
новление сортовых качеств посе
ва. Эта работа проводится во вре
мя стояния растений на корню. 
Опробация уже началась Первым 
долгом проверяются сортовые 
документы па посев. Одновремен
но с этим будет проводиться 
сверка расположений посевов на 
полях.

После того, как сверка доку
ментов и расположение посевов 
будет закончена, начнется опро
бация семенников красного кле

вера. Вслед за клевером начнет
ся опробация посевов зерновых и 
зернобобовых культур, засеянных 
сортовыми семенами. Опробация 
зерновых будет проводиться в 
период полной спелости хлебов. 
Эту работу мы мыслим проводить 
путем прохода посевов и отбора 
снопов на установление не толь
ко сортовой чистоты, но и па 
определение категории, засорен
ности трудно отделимыми куль
турными растениями и сорняка
ми, зараженность болезнями и 
вредителями, выполнение обяза
тельных правил по сортовому 
семеноводству. Только после это
го будет выдаваться документ о 
проведении опробации и причис
лении данного зерна к определен
ной сортовой категории.

В целях получения чистосорт
ных семян, каждый колхоз, 
имеющий сортовые посевы, дол
жен прополоть все сортовые по
севы не только от сорняков, но 
и от других культур и сортов. 
Например, из пшеницы «Лютес
ценс 062» надо выполоть овес, 
ячмень и остальные сорта пше
ниц. Особенно важно эту работу 
проделать на семенных участ
ках.

Все сортовые посевы, в целях 
избежания смешивания, должны 
убираться, скирдоваться, обмола
чиваться и храниться отдельно 
от рядовых посевов. Склады для 
хранения сортового ’зерна должны 
быть отдельные, хорошо отремон 
тированные и продезинфициро
ваны.

К опробации сортовых посевов 
колхозы должны отнестись са
мым серьезным образом, ибо от 
нее зависит экономическая выго
да колхоза. Сдавая сортовые се
мена, колхоз получает денежную 
надбавку. Кроме того, если кол
хоз обеспечит себя сортовыми се
менами с осени, нет надобности 
производить обмен нечистосорт- 
ных семян на чистосортные.

От опробации зависит обеспече
нно всей посевной площади кол
хоза семенами определенной сор
товой категории, этим самым 
упростит уборку, упичтожит при
чины, вызывающие смешивание 
и порчу сортовых семян.

Надо помнить, что борьба за 
высокую чистосортность семян— 
есть борьба за высокий урожай.

Старший агроном МТС
Буторин.

Передовики цикличной работы
Ш а х т е р ы  передовой краснознам енной ш а х ты  ** 18 им. С та л и 

на (т р е ст  „ 'н е ж н я н а н т р а ц п т ',  Д о н б асс ), у ч а с т в у я  в  со ц и а л и сти че 
ском  соревновании , у ж е  к  22 м ая  закончи ли  п о л уго д о вую  nj ограм- 
м у, вы д ав  на-гора 453 900 тонн у г л я . С тахановц ы  ш а х ты  п оказы ва 
ю т образц ы  цикличн ой  работы .

- ч.-Л-Н а сним ке: М астер  у г л я  1-го класса , с та х а н о в ка — насы пщ иц а, 
ком сом олка , канд ид ат К П (б )  У  Л е н а  С и б и р е ва  (с л е в а ) и мастер 
у г л я  1 го класса , м аш ин ист  эл ектр о во за  В а л я  Н оренкова .

Ф о то  П . Д о вгал ю ка  (Сою зф ото).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
Ревизионная комиссия Перво

уральского смешанного торга и 
заведующийТорвнуторга т. Понома
рев натолкнулись в Новоуткин- 
ском торговом кусте на массу 
злоупотреблений.

Карманные часы, полученные 
базой Новой Утки, были распре
делены по своим людям. Зав. ку
ста Поздеев прямо с базы, не 
передавая часы в магазин, одни 
забрал себе, другие дал своему 
другу-собутыльнику Кудинову, 
третьи попали в карман зав. ба
зой, а четвертые еще куда-то.

То же с сапогами. Они не по
ступили в продажу. Две пары 
взял себе Поздеев. С базы «ухо
дят» мануфактура и другие 
промтовары. Полученная на базу

двухрядная гармонь, стоимостью 
в 475 рублей, скоро оказалась 
разбитой, потрепанпой. Ей здесь 
пользовались. Двухствольна без- 
курковое ружье стоимостью в 
600 рублей Поздеев также заб
рал себе для охоты. Теперь оно 
сдано на базу—поцарапанное, ржа
вое.

Поздеев сам лично производит 
«ревизию» в магазине «Перес
качка». Обнаруженный причет в 
сумме 1590 рублей не приходует 
—скрывает, вычеркивая из по
верочной ведомости на эту сум
му соответствующее количество 
муки. Куда девался излишек то
варных ценностей или денег ма
газина— неизвестно,

Сотрудники

Обрывки КЕКО-фйЛЬМ
Когда в поселке Билпмбай 

строили клуб, трудящиеся, смот
ря на него, радовались: «Вот 
теперь мы будем культурно отды
хать»—думали опи. Но, увы! С 
пуском клуба в экоплоатацию 
мало что изменилось. Работа его 
поставлена так, что он ни в 
коей мере не соответствует 
своему назначению. П вот поче
му. Вместо какого-либо хорошего 
фильма, приходится смотреть... 
обрывки картин. Вот факт.

15 и 16 июля демонстриро

вался фильм «Балтийцы» Но, к 
великому сожалению, фильм де
монстрировался так, что прихо
дилось смотреть одни обрывки. 
У зрителей складывается такой 
вывод: не знаешь, чего и смот
реть—или кино, или безобразия, 
на которые так спокойно смот
рят председатель завкома тов 
Огдоблин, секретарь парткома - 
тов. Гасилов и председа
тель поселкового совета тов. Суь 
дуков.

Ф  А

Прекрасный отдых
Мы побывали в однодневном 

доме отдыха Новоуральского за
да и остались очень довольны. 
Вечером мае накормили ситным 
и вкусным ужином. Затем мы ве
село проводили время: играли в 
волейбол, танцовали, пели под 
гармошку. Заснули мы в чистых, 
мягких постелях. Утром бодро 
прошла физкультзарядка. Сытно 
позавтракали. Днем катались на 
лодках, отдыхали в лесу, играли в 
волейбол, на биллиарде. Во вре
мя обеда слушали веселые пес
ни, марши,— патефон был заве-
 ----------------- <----j

Всстокосантехстрой о т  « 
крывает К У Р С Ы  СЛЕСА- I 
РЕИ . Курсанты  обеспечила- ! 
ю тся  стипендией, Обра- I 
щ аться г Первоуральск, I 
постройка родильного дома, I 

’ с 3-х до 4-х часов, к прора- ;
, бу сантехстроя.
! (3-2) ]

ден. Вобщем, надо сказать, что 
заведующий домом отдыха 
К. Г. Иванов и коллектив дома 
отдыха заботятся об отдыхающих. 
Но, ■ к сожалению, еще отдельные 
отдыхающие нарушает дисцип
лину. В частности, работники 
Старотрубного завода Добрухин и 
Климова пришли в корпус в 2 ча
са ночи и наделали многа шу
ма.

Кормильцев, Лисицин, Ста
хова, Чижова, Бузмакова, 
Пальцева, Мозгова. Паль
цев, Конопенко, Бегак 
и др.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

У т е р я н  п р о п у ск  н а  право 
входа в П е р в о у р а л ьски й  ета- 
р о тр убн ы й  завод  на и м я  Се- 
мененко Д . А . С ч и т а т ь  н е 
д е й стви тел ьн ы м .
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