
tff ПОТТ*

б

Адрес рвд«пни: 
Певвоучральск,7л. Леяииа 53
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . 43
Вроявв. отд. 1-38
Редактор . . 14
Котггвра_ . 76
Год взд аввя VII

Рукописи ве 
ьоеврьщаютея

ул. К.'Лйбкнехта,.\9 8 
библиотеке Белинского

гор. Свердловск,

w  *
СРГАН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  РАЙКОМА ВКП(б) и ГОРСОВЕТА

183 (2025)_______________11 августа 1938 года . Цена номера 5 50°-

гамн ш а ш .
На год 14 р. 40 к. 
На 6 а. 7 р. 2® к. 
На 3 м. 3 р. 60 к. 
На 1 м. 1 р. 20 к. 
Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
и пиеьзоноецамп
06‘явлення прннн' 
маются конторой 

газеты

ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА—
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ч'чогомюшионная армия ленин
ско-сталинского комсомола овеяла 
себя неувядаемой славой. Рож
денная в огне гражданской вой' 
ны,она, как сталь, закалилась в 
борьбе с врагами народа— триж
ды, презренными троцкистско-бу
харинскими фашистскими псами. 
Наш комсомол является первым, 
верным помощником и твердой 
опорой большевистской партии, 
авангардом революционного моло
дого поколения всего мира.

ВЧфоиьппленности, транспор
те, сельском хозяйстве, Красной 
Армии, в науке, технике, куль
туре и искусстве—везде и всюду 
наш славный комсомол совершает 
сказочные подвиги. Везде и всю
ду он зажигает своим энтузиаз

мом, проявляет невиданное му
жество и героизм во славу лю- 

I бпмон родины, во славу своей 
великой матери — Всесоюзной 
Коммунистической партии.

Воспитывая молодежь страны 
социализма в коммунистическом 
духе, сплачивая ее ряды все 
тесней и тесней вокруг непобе
димой партии Ленина-Сталина 
наш комсомол вписал много бле
стящих страниц к историю борь
бы и побед за торжество сталин
ских пятилеток, за торжество 
социализма.

Вот почему народы Советско
го Союза горячо любят свой ком
сомол. Вот почему 29 октября— 
день 20-ти летая ленинско-ста
линского комсомола будет ярким 
праздником пе только молодежи, 
но и всего Советского народа.

Готовясь к своему замечатель
ному юбилею, комсомол вместе с 
несоюзной молодежью бурлит ко 
всех уголках союза новыми заме
чательными делами. Он готовит 
подарки матери-родине. Ширится 
и крепнет с каждым н̂ем слав
ное движение молодых хозяев 
земля, начавшееся по почину 
стахановцев и специалистов мо
сковского автозавода имени Ста
лина.

Юноши и девушки нашего го
рода и района, горя пламенем 
советского патриотизма, тоже 
прилагают свои знания, силы, 
энергию, чтобы достойнее встре
тить юбилей и в дни подготовки 
к нему преподнести родкне-ма- 
тери свои подарки.

Примеров тому много. В июле 
молодежь стана бригадира Егоро
ва (Новоуральский завод) обката
ла сверх плана 8 тысяч метров 
труб. Молодой человек волочиль
ного цеха этого-же завода тов. 
Мустафин обязуется так освоить 
стан, у которого он работает 
учеником, чтобы к юбилейному 
дню суметь заменить старшего 
стана.

Молодежная бригада Цыбуль* 
някова, работающая на протяжке 
труб, в соревновании с бригадой 
Третьякова дерется за выполне
ние обязательства: дать не мень
ше 150 процентов плапа! Вооб
ще вся молодежно-комсомольская 
смена Новикова— одна из пере
довых в волочильном цехе Ново
трубного завода—готовится до
стойно встретить свой праздник.

Большой взлет энтузиазма за

метен в Кузипском железнодо
рожном отделении. Здесь к со
ревновании куются стахановско- 
кривопосокские победы. Молодой 
.машинист-комсомолец Федор Кра
сильников стал на отделении 
инициатором вождения тяжело
весных составов. Самое большое 
количество тяжеловесных соста
вов— одиннадцать — провел к июле 
молодой машинист Иван Самсо
нов.

Па Динасовом заводе оформи
лись организацией молодежные 
бригады, печь и целая молодеж
ная смена во главе е комсомоль- 
цем-инжепером Щелокоз'ыы.

Одиннадцать молодых патрио
тов Хромникового завода во гла
ве с комсомольцем Федором Борг- 
деевым и Борисом Белозеровым 
совершают сейчас интересный 
1280-километровый пешелодоч
ный поход по горам Урала и 
степям Башкирии. Комсомолка 
Ярипа организует в колхозе «Ле
нинский путь» соревнование. Ак
тивно прошли на Хромпиковом 
и Динасовом заводах совещания 
молодых специалистов.

II все же, надо сказать, что 
в целом по нашему району под
готовка к юбилею еще разверну
та слабо.

В трубопрокатном цехе, газогене
раторной станции и ряде других 
комсомольских организаций Ново
трубного завода до сих пор даже 
не обсуждался вопрос о подготов
ке к юбилею, а также обращение 
автозаводцев. Такое же позорное 
положение мы имеем и по органи
зации «Уралтяжстроя». Секретарь 
комитета этой организации Рука
вишников даже пе соизволил явить
ся на совещание районного актива. 
Ничего не сделал и комсорг арте
ли «Трудовик» Исаков.В этом по
винны райком комсомола и пар
тийные организации этих пред
приятий, которые не помогли ак
тиву комсомола на местах, пе рас
шевелили отдельных секретарей 
комитетов, активистов.

Обязанность каждого комитета 
комсомола, каждой группы, каж
дого комсорга и активиста, каж
дой партийной организации воз
главить инициативу молодежи, 
направить ее в правильное рус
ло. Подготовку к юбилею нужно 
вести без парадной шумихи. Ни 
орн молодой человек, ни одна 
молодая девушка ве должна 
стоять в стороне от подготовки 
подарка своей родине. Обязатель
ства должны быть конкретными 
и претворение их в жизнь— 
большевистским Это даст бога
тые плоды в борьбе за умноже
ние стахановских рядов, за под1- 
ем работы промышленности и 
сельского' хозяйства нашего 
района, за ликвидацию послед
ствий вредительства. Помимо ор
ганизации борьбы за новые про
изводственные победы нельзя за
бывать о необходимости углуб
ленной работы по дальнейшему 
культурному воспитанию молоде
жи и развитию оборонной и физ
культурной работы в ее рядах.

Подготовке к славному юби
лею— большевистский размах!

К столкновениям в районе озера Хасан
Японский посол г, Сигемицу 

7 августа вповь посетил Народ
ного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Литвинова. Воспользовав
шись этим случаем, тов. Литви
нов напомнил послу, что не
сколько дней тему назад послед
ним было сделано от имени япон
ского правительства предложение 
о прекращении военных действий 
и что на это ему Сило отвечено, 
что, как только превратятся на
падения и обстрелы с манчжур
ской стороны, советская сторона 
не будет иметь надобности при
бегать к ответным военным дей
ствиям. Таким образом, прекра
щение военных действий зависе
ло исключительно от японсеой 
стороны. К сожалению, на вто
рой же день были повторные на
падения японских войск на со
ветскую территорию, возобновил
ся артиллерийский обстрел, в том 
числе обстрел из тяжелых ору
дий, с территории Манчжурии, 
что вынудило советскую сторону 
ответить артиллерией и пустить 
в ход авиацию. Хотя японские 
атаки были отражепы и остатки 
японских частей вытеснены с 
советской территории, нельзя не 
пожалеть о случившемся и не во
зложить на японское правитель
ство ответственность1 за жертвы 
с обеих сторон. Т * Литвинов 
отметил, что в применении к 
столкновениям в районе озера 
Хасан нельзя говорить о погра
ничном инциденте, предполагаю
щем стычки между пограничны
ми солдатами. У погранохраны 
обыкновенно артиллерии не бы
вает, в данном же случае первое 
наступление японцев было пред
принято с помощью артиллерии. 
Повндимому, имела место попыт
ка захватить в мирное время 
советскую территорию, или даже 
втянуть Японию в войну с СССР. 
Отсюда вся опасность данного 
столкновения, на которую япон
скому правительству следует об
ратить £амое серьезное внимание. 
На замечание г. Сигемицу, что 
японские войска занимают толь
ко оборонительную позицию, имея 
обязанность защищать манчжур
скую территорию, тов. Литвинов 
возразил, что на японскую тер
риторию никто не нападал и на
падать не собирался и что япон
ские войска, повидимому, имеют 
странное представление об оборо
не, если они под этим понимают 
нападение на советские заставы, 
артиллерийский обстрел их и 
занятие линии на советской тер
ритории.

Г. Сигемицу сообщил, что он 
пришел с целью повторить свое 
предложение о прекращении во
енных действий войсками обеих 
сторон, которые должны оставать
ся в том положении, в котором 
их застанет соглашение. Вслед 
за этим, по его мнению, можно 
будет приступить к создавию 
комиссии из представителей СССР 
и Манчжоу-го, прн участии япон
цев, для определения границы. 
Тов. Литвинов указал, что поло
жение на мосте может меняться, 
и обе стороны будут стремиться 
занять наиболее выгодную нози-

цию к моменту соглашения, что 
означает продолжение военных 
действий. Во всяком случае, ни
какое соглашение, сели на со
ветской территории останется хо
тя бы незначительная японская 
воинская часть, невозможно. Сей
час ее нет, но она может там 
вновь появиться, если принять 
предложение посла. Если япон
ская сторона гарантирует к опре
деленному времени прекращение 
нападений на советскую терри
торию и стрельбы с манчжур
ской территории, то советская 
сторона даст такие же гарантии 
в отношении манчжурской тер
ритории.

Г. Сигемицу долго настаивал 
на своем предложении о прекра
щении военных действии на ос
нове создавшегося к определен
ному моменту фактического по
ложения и затем выдвинул пред
ложения об отводе войск с обеих 
сторон на определенное расстоя
ние. Для редемаркации границы 
г. Сигемицу предложил пользо
ваться как Хунчунским соглаше
нием, так н другими материа
лами, которые могут находиться 
у Манчжоу-го или у Японии.

Тов. Литвинов сказал, что по
скольку японские войска напали 
на советскую территорию и этим 
ЧДШЮЧИ ̂ конфликт... ДШЖЩ-,.£ьш 
бы приветствовать отвод их по
дальше, во избежание повторных 
нападений, и это было бы до
полнительной гарантией. Нет, 
однако, никаких оснований для 
отвода советских войск, которые 
все время находились и нахо
дятся исключительно на своей 
территория и Манчжурии не 
угрожают. Редемаркация границы 
должна быть произведена исклю
чительно на основе существую
щих международных соглашений. 
Советским правительством пред‘- 
явдево Хунчувское соглашеене, 
и только оно и может лечь в 
основу редемаркации, если Ман
чжоу-го или Япония не пред‘я- 
вят более позднего соглашения, 
заключенного между Россией и 
Китаем. Но такового не суще
ствует. Никакие другие мате
риалы не могут влиять на опре
деление границы. Тов. Литвинов 
резюмировал свое предложение 
следующим образом. Военные 
действия прекращаются после 
того, как обе стороны обяжутся 
не переходить и не стрелять 
через определенную линию и 
отозвать свои войска, если бы 
таковые в моменту соглашения 
очутились по ту сторону этой 
линии. Такой линией признается

граница, показанная на карте, 
приложенной к Хунчунекому со
глашению, и таким образом, бу
дет восстановлено положение, ко
торое существовало до 29 июля, 
то-есть до первого вступления 
японских войск на советскую 
территорию. По наступлении 
спокойствия на границе, туда 
выезжает двухсторонняя комис
сия, в составе с одной стороны— 
двух представителей от СССР, а 
с другой стороны — одного от 
Японии н.одного от Манчжурии, 
и приступает на месте к реде
маркации границы, установлен
ной Хунчунским соглашением, 
приложенными к нему протоко
лами и картой. Посол обещал 
обдумать содержание имевшей 
место беседы и вернуться к не- 
“ У-

После этого т. Литвинов сде
лал послу следующее заявление- 
В то время, как японекое пра
вительство выступило е предло
жением о прекращении военных 
действий на одном участке гра
ницы, на другом участке, на 
этот раз уже в районе Гродеко- 
во, японская рота с тремя стан
ковыми пулеметами внезапно 
атаковала советский погранич
ный наряд, охранявший высоту 
588,3, находящуюся на советской 
- Щ та д Я л  Я.^щала, ее,.. При
бывшие вскоре советские под
крепления были обстреляны пу
леметным огнем ео стороны 
японской роты, скрывшейся на 
манчжурской территории, оставив 
ва высоте 10 японских гранат н 
50 колпачков от гранат. Во вре
мя боя было убито и ранено не
сколько красноармейцев. Имеют
ся, очевидно, убитые и раненые 
и с японской стороны. После 
множества протестов по новеду 
аналогвчных случаев было бы 
бесполезно ограничиться новым 
протестом. Ввиду этого предста
вляется необходимым заявить 
что советское правительство не 
намерено впредь допускать без
наказанное периодическое унич
тожение и ранение его погранич
ников, или хотя бы временное 
•занятие советской территории 
японскими войсками, и что оно 
исполнено решимости впредь, в 
подобных случаях, применять 
самые суровые меры, включая 
использование артиллерии я ави
ации. Пусть японское правитель
ство заставит квантунскую м 
корейскую армии уважать суще
ствующую границу. Пора поло
жить конец бесконечным «инци
дентам» и столкновениям на 
границе. (ТАСС).

О созыве V II пленума ВЦСПС
Постановление Президиума ВЦСПС

Созвать V II пленум ВЦСПС 1 сентября 1938 г. в гор. 
Москве со следующей повесткой дня:

1. Доклад Президиума ВЦСПС о выполнении решений 
VI пленума ВЦСПС.

2. О типовом уставе профессиональных еоюзов.
3. О работе советов социального страхования.

Доклады: завкома ленинградского завода «Электросила» 
н завкома московской обувшей фабрики «Буревестник».



z «Под знаменем Ленина»

Враг будет бит!
(Из резолюции собрания рабочих и служащих 

хлебокомбината ).
Узнав о наглом нападении 

японской военщины па дальне
восточную границу, мы, рабочие 
и служащие Нервоуральского 
хлебокомбината, возмущены наглы
ми провокационными вылазками 
японского империализма, стараю
щегося разжечь новую кровавую 
бойню.

Пусть помнят японские псы и 
все фашистско-троцкистские про
вокаторы, что наш Советский 
Союз крепок и нерушим, как гра
нит, что их провокационные вы
лазки будут разбиты нашей ге
роической Красной Армией на 
суше, на море и к воздухе.

В ответ на провокацию япон
ских акул империализма, мы еще 
сильнее будем крепить обороно
способность нашей советской ро
дины. Мы все, как один, пойдем

в ряды членов Осоавиахима для 
того, чтобы еще глубже изучить 
военную тактику на страх вра
гам, на радость трудовому чело
вечеству.

Обязуемся выполнять и пере
выполнять производственную про
грамму, улучшить качество вы
пускаемой продукции.

Да здравствует наша Красная 
Армия и Военно-Морской и Воз
душный Флот!

Да здравствуют бойцы и коман
диры Краснознаменного Дальне
восточного фронта и их руково
дитель тов. Блюхер!

Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик— 
оплот мира!

Да здравствует любимый вождь 
и учитель товарищ Сталин!

Заявления патриотов
Гнусные провокации японской 

военщины вызывает возмущение 
у трудящихся всего Советского 
Союза. Каждый трудящийся горит 
желанием встать на защиту род
ных советских рубежей.

R Первоуральский райвоенко
мат поступают заявления от до
призывников и демобилизованных 
красноармейцев с просьбой при
нять их в армию добровольцами 
и зачислить вновь в части РККА 
на сверхсрочную службу.

Комсомолец Некрасов Е. А 
1919 года рождения, ра
ботник Шамарского леспромхоза, 
Шалинекого района в своем за- 
арлении в военкомат пишет: 
«Прошу зачислить добровольцем 
на Дальний Восток. Я с возму
щением встретил сообщение о 
наглой вылазке японских интер
вентов на нашу родину. Я же
лаю охранять границы от закля
тых фашистских шпновов и 
диверсантов. Я желаю охранять 
границы вместе со своими брать
ями пограничниками комсомоль
цами и обязуюсь быть таким, 
каким был комсомолец Поздеев, 
геройски погибший в бою с япон
скими захватчиками».

Иванов А. И., младший ко
мандир РККА, демобилизованный

в 1934 году, сейчас рабочий на 
Новоуральском заводе, полон па
триотических чувств, не мог 
хладнокровно отнестись к нагло
сти японской военщины. Он го
рит решимостью вернуться ч 
часть Красной Армии и именно 
в ту часть, которая непосред
ственно грудью отражает налеты 
интервентов. Оя желает заменить 
геройски погибших погранични
ков.

Об этом он указал в своем 
заявлении в райвоенкомат е 
просьбой отправить его на сверх
срочную службу.

И в заявлении, и лично в 
военкомате тов. Иванов заявил, 
что готов биться с японскими 
захватчиками до последней капли 
крови.
Страстное патриотическое стрем

ление Александра Иванова одо
бряет и его отто, бывщий крас
ногвардеец тов. Иванов П., так
же ходатайствующий о зачисле
нии его сына в славные ряды 
бойцов-погравичнвков.

Аналогичные заявления в рай
военкомат поступили от демоби
лизованного красноармейца Пе- 
стерева П. С., члена ВКИ(б), 
работнвка Дегтяривскогорудника, 
и от других.

Лучшие люди 
вступают 
в партию

За последнее время на заседа
ниях парткома Новоуральского 
завода рассмотрен ряд заявле
ний лучших активистов, стаха
новцев завода и комсомольцев о 
приеме их в партию.

Товарищ Подкорытов В. Ф.— 
вальцовщик-стахановец. У него 
20-ти летний производственный 
стаж. Он с 1934 по 1936 год 
был членом горсовета. Этот ста
рый производственник и общест
венник принят кандидатом в чле
ны партии.

Тов. Овчинников А. Г. —быв
ший партизан. Он работает ко
мандиром взвода вахтерской ох
раны завода. С 1935 года он— 
сочувствующий. Теперь он при
нят в кандидаты партии.

Лучшие комсомольцы-производ
ственники—машинист прошивно
го стана Ф. Р. Дрягин, заме
ститель начальника волочильного 
цеха В. А. Новиков, начальник 
планово-распределительного бюро, 
член райкома комсомола тов. Ов
чинникова и комсомольский орга
низатор волочильного цеха П. А. 
Попов, работающий на заводе с 
закладки трубоволочильного цеха 
и в данное время выдвинутый 
сменным техником,—все они при
няты кандидатами в члены 
ВКП(б).

Из кандидатов к члены пар
тии решением парткома переве
дены товарищи: Рябков И. А., 
стахашжеп—старший стана про
катной машины трубоволочильно
го цеха, Подвидышев Р. П. —аб- 
рамсовщик волочильного цеха, 
Еламутдинов Манихмет—старший 
кантовщик па печи «Афак», про
пагандист комсомольской школы 
т. Бахирев, работающий началь
ником трубопрокатного цеха.

Все эти товарищи прекрасные 
производственники и обществен
ники, на деле показывающие 
свою беззаветную преданность 
партии Ленина—Сталина.

В сочувствующие принят то
варищ Метелькок С. А., бри
гадир штоссбапка.

С. Коновалова

Партийная жизнь

Сбор членских взносов— 
важнейший участок работы

Уплата членских взносов яв
ляется элементарной обязанностью 
каждого коммуниста. Членские 
взносы не простая финансовая 
поддержка партии, это, прежде 
всего, показатель дисциплиниро
ванности каждого члена и кан
дидата партии.

В некоторых партийных орга
низациях нашего района отдель
ные члены и кандидаты партии 
пе уяснили этой элементарной 
обязанности, допуская неакку
ратность в уплате партвзносов.

В парторганизациях Новотруб
ного, Старотрубного и Динасово
го заводов на 15 июля неакку
ратных плательщиков 58 чело
век. Аналогичное положение есть 
и в других первичных парторга
низациях. Секретари партийных

комитетов, видя явпо неудовлет
ворительное поступление взносов, 
ни разу пе ставили в повестку 
дня заседания парткомов утверж
дение итогов поступления член
ских взносов, как этого требует 
инструкция ЦК ВКП(б),

Временно исполняющий обя
занности секретаря Динасового 
завода тов. Тюрин заявил, что 
он этого пункта в инструкции 
не читал. Кроме этого, пункт 
7-й инструкции точно определяет 
какая техническая работа должна 
проводиться перед началом каждо
го месяца при составлении ведо
мости сбора членских взносов.

Этот участок партийной рабо
ты еще не стоит на должной вы
соте.

Е. Ломоносов.
иОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМСОМОЛЬСКИХ АКТИВИСТОВ

(С совещания актива комсо.
9 августа на Новотрубном за

воде состоялось расширенное со
вещание комсомольского актива.
Б нем приняло участие 40 чел.

Совещание отметило, что ход 
подготовки к 20-летию комсомола 
на заводе совершенно неудовле
творителен. Достаточно сказать, 
что в таких организациях, как 
электроцеха, трубопрокатного це
ха, газогенераторной станции, до 
сих пор не обсужден вопрос о 
ходе подготовки к 20-летию ком
сомола, а также не обсуждено 
письмо автозаводцев.

Комсомольский актив обязал 
цеховые комсомольские организа
ции не позднее 15 августа про
вести комсомольско-молодежные 
собрания, предварительно проведя 
хорошую подготовку к ним. На 
этих собраниях обсудить обраще
ние стахановцев и специалистов 
автозавода.

Актив обязал комитет комсомо
ла не позднее 20 августа прове
сти общезаводское комсомольское 
собрание, а 16 августа совеща
ние молодых специалистов завода.

Много мероприятий наметил 
актив по организации дальней
шей учебы комсомольцев и не- 
союзпой молодежи, по охвату мо
лодых рабочих различными фор-

иола Новотрубного завода) 
мами общего и технического об
разования. В частности создается 
группа „легкой кавалерии" для 
проверки хода комплектова
ния слушателями школ взрослых 
среднего образования и курсов 
мастеров социалистического тру-
дэ.- Актив поручил каждой ком-’ 
сомольской организации цеха ор
ганизовать по три оборонных 
кружка.

Тут же на активе многие 
взяли конкретные обязательства 
Комсомолец, комсорг трубопрокат 
ного цеха тов. Дрягин взял обя 
зательство добиться, чтобы каж 
дый рабочий его- группы к юби 
лею стал стахановцем. Комсомо 
лец Цепилов из волочильного 
цеха заявил, что вся его бригада 
на ремонте волочильного цеха 
дает ежедневно не ыенее 150 
проц. плана. Лично тов. Цепилов 
обязуется подготовить 10 человек 
на значок ПВХО. Комсомолка 
Вера Кребер взяла обязательство 
организовать в механическом це
хе комсомольско-молодежный про
лет имени 20-детия комсомола. 
Сама же она, как фрезеровщица, 
обязалась давать не менее двух 
с половиной норм.

Всего обязательство привяли 
на активе около 15-ти человек.*'

Японская военщина втягивает 
Японию в войну с СССР

Начиная с 29 июля японская 
военщина совершила ряд прово
кационных нападений на совет
скую территорию в районе озера 
Хасан. В этих нападениях уча
ствовали регулярные японские 
войска, которые ввели в дейст
вие артиллерию всех калибров, в 
том чвсле и тяжелую. Эти напа
дения не могут быть названы 
«пограничным инцидентом», как 
это пытаются сейчас в Японии 
изобразить круги, связанные с 
военщиной. Вторжение регуляр
ных японских войск на советскую 
территорию в районе озера Ха
сан представляет собой явную 
попытку японской военщины втя
нуть Японию в войну с Совет
ским Союзом.

До 29 июля на этом участке 
границы было нормальное поло
жение. Но 29 июля японские 
регулярные войска вторглись на 
советскую территорию и пыта
лись захватить силой высоту Бе
зымянную. Это нападение было

отбито нашими пограничниками. 
После этого японская военщина 
сосредоточила здесь дивизию ре
гулярных войск с артиллерией и 
31 июля, грубо п беспеременно 
нарушив государственную грани
цу СССР, вновь попыталась зах
ватить высоты Безымянную и 
Заозерную, бесспорно принадле
жащие Советскому Союзу, Назы
вать подобное действие «погра
ничным инцидентом» по меньшей 
мере смехотворно. Совершенно 
ясно, что японская военщина 
предприняла подобные действия 
с единственной целью—втянуть 
Японию в войну с Советским 
Союзом.

Японская военщшна питается 
беспеременно и грубо шантажиро
вать общественное мнение Япо
нии и всего мира, пустив в ход 
наряду с регулярными войсками 
в артиллерией лживые утвержде
ния о том, что район озера Ха
сан, якобы, находится на манч
журской территории. Эти лживые

утверждения поджигателей войны 
были разоблачены с самого нача
ла. Как известие, граница меж
ду СССР и Манчжурией точно 
установлена и зафиксирована 
Хунчунским соглашением, заклю
ченным между Россией к Китаем 
в 1886 году, и приложенной к 
соглашению картой. Как согла
шение, так и карта точно уста
навливают, что высоты Безымян
ная и Заозерная находятся на 
нашей территории.

За семь лет, истекших со 
времени оккупации Манчжурии 
японскими войсками, японская 
военщина применяла самые раз
нообразные методы диверсии и 
провокаций, чтобы осложнить со
ветско-японские отношения и, и 
коиечпом счете, вызвать войну. 
Вторжение регулярных японских 
войск на советскую территорию 
31 июля представляет собой 
крупнейшую провокацию, пред
принятую с этой целью ккантун- 
скич штабом. Организаторы этой 
наглой провокации двинули на 
советскую территорию регуляр
ные войска с артиллерией, по
тому что они рассчитывали та
ким путем зажечь пожар войны.

4 августа японский посол в 
Москве г. Сигемицу заявил к 
беседе с Народным Комиссаром 
Иностранных Дел тов. М 31. 
Литвиновым, что японское пра
вительство вмело намерение раз
решить инцидент мирным пу
тем, как локальный. По уже 
через день после заявления г. 
Сигемицу тов. М. М. Литвинову 
японские регулярные войска от
крыли интевсивпый огонь по со 
ветскон территории и. поддер
жанные многочисленной артил
лерией всех калибров, в том чис
ле и тяжелой, пошли к наступ
ление против советских войск. 
Разумеется, советские войска да
ли соответствующий отпор япон* 
сквм частям, сами перешли в 
контрнаступление и очистили со
ветскую территорию от остатков 
японских ВОЙСК.

Японские войска совершили 
нападение па советскую терри
торию и на другом участке гра
ницы, в районе Гродеково, ата
ковали советский пограничный 
наряд, Обстреляли пулеметным 
огнем прибывшие на помощь 
этому наряду советские подкреп
ления и завали на советской

территории высоту 588,3. Это 
нападение также было отбито со
ветскими войсками, которые очи
стили указанную высоту от япон
цев.

Эти новые провокации, пред
ставляющие собой звепья одной 
цепи, лишь подтверждают не
опровержимо, что Цель японской 
военщины - любыми средствами, 
вплоть до самых вызывающих и 
паглых, стянуть Японию в вой
ну с Советским Союзом.

Перед лицом этих провокаций, 
затеянных японской военщиной, 
Советский Союз оказался вынуж
денным принять соответствующие 
контрмеры для защиты своих 
границ. Советская территория 
очищена от остатков японских 
войск. Но где гарантии, что 
японская военщина не попытает
ся Повторить нападение па со
ветскую территорию?

Поэтому, если японское пра
вительство действительно питает, 
как заявил 4 августа японский 
посол Сигемицу, «мирные, на-

Скончание на третьей
странице.



«Под знаменем Ленина>

БОЛЬШОЙ
ШТИФЕЛЬ

ПОСЛЕ РЕМОНТА
На Новотрубном заводе основ

ной стан трубопрокатного цеха— 
большой штифель пачал плано
мерную работу после капиталь
ного ремонта'.

, Произведенный ремонт при
емочной комиссией под предсе
дательством ипжепера Эсси-Эзин- 
га признан вполне хорошим. За 
13 дней части става буквально 
все были проверены, устранены 
все ^фекты ранее значительно за
держивающие производительность.

И с первых же дней после 
ремонта коллектив, работающий 
на большом штифеле, начал бы
стро набирать темпы производи
тельности труда.

8 августа смена т. Стрижак 
выполнила план на 94,5 проц., 
вслед за вей сменой Ненашева 
план был выполнен на 139 проц.

9 августа смена Осламенко 
довел? производительность до 120 
ироц. м смена Ненашева в этот же 
день выполнила план па 153 проц.

Выполнение полуторых норм 
на этом стане до ремонта счи
талось рекордной производитель
ностью. До ремонта средняя 
производительность по сменам 
составляла 95 проц.

После ремонта заметно снизил
ся и процент брака продукции. 
и  2 дня после ремонта брак 
составил 8,3 проц., против 10 
процентов.

За 9 дней августа трубопро
катный цех сдал готовой продук
ции по тоннажу на 126 проц. 
и по метражу на 138 проц.

СКОРОСТНЫЕ 
Я КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАВКИ
В мартеновском цехе Староураль

ского завода в ночную смену 
7 августа хорошую плавку чугу
на дала смена мастера Блинова 
(старший плавильщик Пименов). 
Плавка произведена вместо 14 ча
сов к 11 часов 40 минут, при 
хорошем качестве.

На следующий день мастер и 
старший плавильщик Блиновы Г. 
я Ф. дали плавку чугуна в 
32 часов 5 минут при норме 
(на старой печи) 14 часов.

Так же хорошо работала 8 ав
густа смена мастера тов. Котова 
(старшин плавильщик Шахмаев).

Транспорт

Дела железнодорожного цеха Новотрубного завода
Изо дня в день все больше и 

больше растут простои вагонов 
на Повоуральском заводе. В этом 
повинно руководство транспортно
го цеха. Временно исполняющий 
должность начальника железно
дорожного цеха Жирнов, началь
ник движения Иьянков и началь
ник погрузочного бюро Ишеницын 
не уважают график, не разра
батывают такой план работ, что
бы каждый человек знал свое 
место, свою норму. Между тем 
тов. Жирнов как инженер-путеец 
мог бы многое сделать. Беда в 
том, что он все время только 
старается освободиться от руко
водства цеха. Иьянков и Пшени- 
цыя тоже не ведут никакой ра
боты с диспетчерами, десятника
ми, рабочими, не мобилизуют их 
на своевременную погрузку и 
выгрузку вагонов.

В цехе нет никакой массово
воспитательной работы. С апреля 
не было ни одного собрания. 
Есть прогулы, есть случаи пьян
ки, но за выкорчевывание их 
администрация цеха не борется. 
Наоборот, здесь даже покрывают 
нарушителей трудовой дисципли
ны. Вот, например, 5-го августа 
диспетчер Старков опоздал на 
дежурство не больше не меньше, 
как на 1 час 40 мин. П ничего, 
сошло с рук. А ведь Старков— 
председатель цехового комитета. 
Здесь сильна еще круговая пору
ка. Председатель цехкома Стар
ков знает о том, что начальник 
цеха Жирнов сорвал замок в 
паровозном депо, чтобы войти туда 
с человеком, ничего общего не

имеющим с железнодорожным це
хом,—знает, но скрывает это. 
Ишеницын с Ньянковым пришли 
30 июля на собрапие к нетрез
вом виде. У Ншеницыпа были в 
кармане 1000 рублей, которые 
были выделены дирекцией для 
премирования лучших рабочих в 
«День железнодорожника». Их на 
собрапии не выдали рабочим. 
Деньги были отданы бухгалтеру 
цеха. Последний вызывал каждо
го рабочего к себе и выдавал 
премию. А ведь интересно было 
бы премирование проводить глас
но, на собрании, чтобы каждый 
знал кого и за что премируют.

Пшепицын несколько дней после 
30 июля пе выходил на работу 
в цех. Вообще в цехе неблаго
получно. Здесь не в почете само
критика. Начальство во время 
начала смены не присутствует. 
Планерные совещания в цехе не 
проводят.

В органе Народного комиссариа
та тяжелой промышленности 
«Индустрия» 30 июля было по
мещено обращение совещания на
чальников транспортных цехов 
предприятий тяжелой промыш
ленности. В нем призыв—лучше 
организовать и возглавить стаха- 
новско-кривоносовское движение 
ва транспорте тяжелой промыш
ленности, бороться за образцовое 
выполнение плана погрузки и 
выгрузки, подготовки транспорта 
к зиме и т. д. В нашем же цехе 
руководители не организовали 
обсуждение этого письма. Они не 
хотят наметить мероприятия по 
ускорению оборота вагонов. Это

видно хотя бы и из такого фак
та. 4 августа ночью прибыли 
50 хоперов торфа и несколько 
вагонов заготовки. Позвонили на 
квартйру Пьяпкову, поставили 
его в известность о прибытии 
большого количества груза, а 
также о том, что в смепе мало 
людей—16 мужчин и 8 жешцип. 
Но Иьянков не соизволил прийти 
в цех и организовать рабочую 
силу па выгрузку груза. Полу
чился большой перепростой ва
гонов.

Все это получается потому, 
что сама дирекция завода (дирек
тор тов. Осадчий) не интересует
ся работой цеха), ее старается 
узнать мнение рабочих, как луч
ше наладить работу. Ишеницын 
вместе с бывшим начальником 
цеха Кузнецовым развалил рабо
ту, но их к ответственности ее 
привлекли. Ограничились только 
тем, что сняли Кузнецова с ра
боты.

До тех пор, пока дирекция за
вода и партийный комитет не 
возьмутся по-большевистски за 
наведение порядка в цехе, дело 
не улучшится. А этого допустить 
нельзя! Мы обязаны поднять чув
ство ответственности у каждого 
работника транспортного цеха за 
дело, внедрить железную дисцип
лину и на основе развернутого 
социалистического соревнования 
ликвидировать перепростой ваго
нов, встретить зиму во всеоружии.

И. Я. Шофул.
Десятник погрузочного бюро
железнодорожного цеха Ново
уральского завода.

Навстречу годовщине стахановского движения
Производственный стаж моей 

работы на Староуральском заво
де—31 год. За это время я, ко
нечно, не плохо овладел техни
кой трубопрокатного производства. 
9 августа я дал рекордный пока
затель по выполнению суточного 
задания. В этот день я на про
шивке заготовки по прессовому 
переделу дал 16 тонн 120 килог
рамм, вместо нормы 9 тонн 520 
килограмм.

Высокой производительностью я 
также закончили месячную прог
рамму июля, выполнив ее на 138

процентов. Такие показатели в 
моей работе являются ве случай
ностью. Если взять последние 3 
года, то я ежемесячно перевыпол
нял производственные нормати
вы.

В этом году мне присвоено 
звание мастера первого класса. 
Таких показателей я достиг бла
годаря правильной расстановке 
рабочей силы в своей бригаде.

В ответ на вражеские вылазки 
японских провокаторов, мы еще 
больше разовьем стахановское 
движение. Пусть японские гады

узнают величие и сплоченность 
советского народа.

Я обязуюсь к третьей годов
щине стахановского движения 
прийти с выполнением августов
ской программы на 140 проц. 
Я выполнил досрочно полугодовой 
план. Досрочно выполню и авгу
стовский план. На это вызываю 
т.т. Хаминова и Артамонова.

Дунаев В. Ф.
Старший прессовщик прокатного

цеха.

Японская военщина втягивает 
Японию в войну с СССР

(ОКОНЧАНИЕ)
мерения», то опо должно дать 
ясные и точные гарантии, что 
нападения па советскую терри
торию не повторятся. Оно долж
но. пакопеп, обуздать свою воен
щину, которая ве раз уже во
влекала при помощи подобных 
провокаций Лплшю в войву с ее 
соседями. Пусть японское прави
тельство заставит квантувскую и 
корейскую армии уважать суще
ствующую границу.

Японское правительство несет 
ответственность за жертвы, пав
шие с обеих сторон в результате 
военных действий, начатых япон
ской военщиной против советских 
войск на нашей территории.

Советский Союз не х отел и не 
хочет войны. Наоборот, он стре
мился и стремится к сохранению 
и укреплевию всеобщего мира. 
Это с предельной ясностью выте
кает из предложений, которые 
следующим образом резюмировал

тов. Литвинов 7 августа в бесе
де с японским послом:

«Военные действия прекра
щаются после того, как обе сто
роны обяжутся ве переходить и 
не стрелять через определенную 
линию и отозвать своя войска, 
если бы таковые к моменту сог
лашения очутились по ту сторо
ну этой линии. Такой линией 
признается граница, показанная 
на карте, приложенной к Хун- 
чупсвому соглашению, и таким 
образом будет восстановлено по
ложение, которое существовало 
до 29 июля, то есть до перво
го вступления япоеских войск 
на советскую территорию».

Такова позиция Советского 
Союза. Она преследует только 
одну цель — сохранение мира, 
восстановление спокойствия ва 
границе и создание условий для 
предотвращения дальнейших 
провокационных нападений япон

ской военщины на советскую 
территорию. Советский Союз, од
нако, не соглашался и не согла
сится на пересмотр границы.

Советский Союз остается в 
спокойной уверенности в свои си
лы. Он не желает войны. «Мы 
стоим за мир и отстаиваем дело 
мира. Но мы ве боимся угроз и 
готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны». (Сталин).

Бет сомнения, что народные 
массы Японии, а также те 
элементы правящего лагеря, ко
торые трезво оценивают между
народное и внутренее положение 
своей страны, не заинтересованы 
в войне с Советским Союзом. 
Надо думать, японская военщи
на об этом хорошо знает. Но, 
видимо, именно поэтому авантю
ристы, старающиеся во что бы 
то ни стало втянуть Японию в 
войну с Советским Союзом, захо
дят все дальше и дальше в своих 
провокационных действиях.

Отрезвляюще должно подейст
вовать на японских империали
стов твердое заявлевие Народно
го Комиссара Иностранных 
Дел тов. Литвинова о том, «что 
советское правительство не на

мерено впредь допускать безна
казанное периодическое уничто
жение и ранение его погранич
ников, или хотя бы временное за
нятие советской территории 
японскими войсками, в что оно 
исполнено решимости впредь в 
подобных случаях применять са
мые суровые меры, включая ис
пользование артиллерии и ави
ации».

Позиция, занятая Советским 
правительством, находит едино
душную поддержку народов СССР. 
Как показывают отклики между
народной печати на провокации 
японской военщины, позиция Со
ветского Союза разделяется так
же народными массами и миро
любивыми кругами во всех стра
нах, Это и понятно, ибо твер
дый отпор, данный Советским 
Союзом японской военщине, стре
мящейся к войне, и непоколе
бимая уверенность, которой ис
полнен весь советский народ, 
служат деду и интересам всеоб
щего мира.

(Передовая «Правды» 
от 8 августа.)

Последние 
дни

7 августа, в 3 часа 45 ми
нут дня, в своей квартире па 
ул. Станиславского скончался на
родный артист Союза ССР, дваж
ды орденоносец Константин Сер
геевич Станиславский.

В январе текущего года Ста
ниславскому исполнилось 75 лет. 
Вся страна отпраздновала этот 
юбилей.

Все последующие месяцы К. С. 
Станиславский много работал над 
постановкой на сцене МХАТ Моль- 
еровского «Тартюфа», одновре
менно руководя постановкой но
вой оперы Степанова «Погранич
ники» в оперном театре им. 
Станиславского. Под его руковод
ством были закончены 7 картин 
этой постановки. В июне Кон
стантин Сергеевич лично прово
дил зачетную сессию в студии 
его имени.

15 июня у К. С. Станислав
ского обострилась болезнь сердца. 
Он вынужден был приостановить 
работу. Константин Сергеевич 
находился под неослабным на
блюдением врачей. Однако бо
лезнь прогрессировала. После на
ступившего в конце прошлого ме
сяца некоторого улучшения ре
шено было перевести Константи
на Сергеевича в санаторий, в 
Барвиху. Однако 2 августа К. С. 
Станиславский почувствовал себя 
вновь плохо. Больного уложили в 
постель. Поднялась температура, 
заметно стала ослабевать сердеч
ная деятельность. Положение 
больного ухудшилось вследствие 
кишечного заболевания.

7 августа с утра больной по
чувствовал себя лучше. Однако 
сердце продолжало работать пло
хо, и в 3 часа 45 минут К. С. 
Станиславский скончался при 
полном сознании. (ТАСС).

Комитет по делам, 
искусств при СНК  
СССР с глубокой скор
бью извещает о смер
ти гениального худож 
ника сцены, основате
ля МХАТ,  великого 
мастера с о в е т с к о е  о 
искусства Нар о д н о г о  
артиста Сов е т с к о г о  
Союза 

КОНСТАНТИНА  
СЕРГЕЕВИЧА  

СТАНИСЛАВСКОГО  
и выражает свое со

болезнование семье по
койного и коллект иву  
МХАТ.

Трубы сверх 
нормы

Хороших производственных по
казателей достигли 9 августа в 
волочильном цехе Староуральско
го завода кольцевые— Хакимов, 
Ряхин, Сапегин и Гайнетдинов.

При норме в 1750 метров 
труб в смену, кольцевой Хаки
мов протянул 2.039 метров труб 
и кольцевой Гайнетдинов— 2631 
метр труб.

Наиболее высокой производи
тельности достиг кольцевой Са
пегин, выполнивший дневное за
дание на 153,3 проц.



4 «Под знаменем Ленина»

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ 
Турция

АНКАРА, 7 августа (ТАСС).
Официозная газета «Улус» 

помещает статью, посвященную 
японском провокациям. Статья 
говорит об агрессивном характере 
японской позиции, о правоте Со
ветского Союза и заканчивается 
следующими словами; «Если СССР 
не отвечает еще более резко на 
это нападение на его террито
рию, то только потому, что со
ветское правительство ведет хо
рошо известную всему миру мир
ную политику. Но Япония долж
на знать, что СССР, стремясь к 
миру, готов также защищать 
свою территорию против какой 
бы то ни было агрессии».

Турецкая печать продолжает с 
напряженным вниманием следить 
за положением на Дальнем Во- 
стоЕе. Передовая газеты «Тан» 
об‘ясняет этот интерес глубоким 
сознанием народных масс Турции, 
что мир неделим, и тем, что 
Турция, обладая важными стра
тегическими путями в Западной 
Азии, не может равнодушно от
носиться к событиям в Восточ
ной Азии.

Автор статьи выражает глубо
кую симпатию китайскому наро
ду, героически борющемуся про
тив японских захватчиков. «Япо
ния,— пишет газета, — словно не 
довольствуясь тем, что ее армия 
мнет в бесконечном человеческом 
море Китая, набросилась теперь 
на СССР. Миролюбие Советского 
Союза выдержало уже самые су
ровые испытания. При каждом 
удобном случае СССР доказывал

на деле свою привязанность к 
делу мира и неоднократно тер
пеливо переносил выходки неу
живчивого японского соседа. Это
му терпению может притти, од
нако, конец».

Газета «Хабер» пишет; «Не
трудно представить себе, что бу
дет, если Япония, уже застряв
шая одной ногой в Китае, за
сунет другую ногу в колесо воен
ной машины СССР. Япония, 
переживающая глубокий социаль
ный и экономический кризис, 
безусловно проиграет войну».
Испания

БАРСЕЛОНА, 7 августа (ТАСС).
«Требль» (орган об1 единенной 

социалистической партии Ката
лонии) публикует передовую ста
тью под заголовком; «Так борют
ся за мир». В этой статье га
зета пишет: «Мир не защищают 
сомнениями и трусостью. Еще 
меньше его защищают уступка
ми. Защищаются так, как это 
делает Советский Союз». Орган 
коммунистической партии «Френ- 
те рохо» пишет: «В то время 
как агрессивные планы фаши
стов в Азии рушатся перед твер
дой позицией СССР, политика 
оси Рим—Берлин достигает вер
шины своей агрессивности по от
ношению к Чехословакии вслед
ствие слабости, проявленной пра
вительствами демократических 
стран. Контраст между этимн 
фактами ясен, н он указывает 
путь, по которому надо итти в 
борьбе за мир. Урок, данный 
Советским Союзом, не должен 
остаться неусвоенным».

Будущий Первоуральск

На фронтах в Испании
(По сообщениям корреспондентов ТАСС о т  8 августа )

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению 

испанского министерства обороны 
от 7 августа, мятежники и ин
тервенты, поддержанные артил
лерийским огнем, 70 бомбарди
ровщиками и большим количе
ством танков, заняли ценой тя
желых потерь одну вз возвышен
ностей к северу от Файона. Дру
гие атаки фашистов на респуб
ликанские позиции в секторе 
Гандеса были отбиты.
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Республиканские войска отра
зили атаку интервентов против

республиканских позиций к во
стоку от пика Сан Рок. Во вре
мя разведки, произведенной в 
восточном секторе фронта, рес
публиканские бойпы захватили у 
мятежников большое количество 
различного военного снаряжения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Вильяверде (к во

стоку от Сигуэнеы, в Гвадала
харской провинции) республикан
цы взорвали мину, разрушив 
траншеи фашистов и причинив 
им серьезные потери.

На южном Фронте положение 
без перемен.

В июне 1938 года президиум Первоураль
ского горсовета рассмотрел и одобрил генераль
ную схему строительства города Первоуральска, 
составленную Свердлоблпроектом по заданию Нар- 
комхоза.

Согласно генеральной схеме Первоуральск в 
течение 5 ближайших лет совершенно изменит 
свой облик в сторону наибольшей культуры и 
благосостояния.

В первом этапе развития города запроекти
ровано строительство жилой площади в 350 тыс. 
куб. метров, в которой разместится 32 тысячи 
жителей. Намечено к постройке около 100 ка
менных 4-х этажных домов с капиталовложени
ем в 56220 тыс. руб. В кварталах каменной 
застройки предполагается разместить 25 тысяч 
жителей и остальвые 7 тысяч жителей разме
стятся в больших деревянных домах.

Кроме эуого будет строиться ряд больших 
зданий госучреждений. В том числе: дом сове
тов, дом обороны, дом связи, кредитных уч
реждений, хозяйственных организаций и пр.

•[Большое внимание в проекте обращено са здра
воохранение, народное образование, дошкольное

воспитание. Будет построено 2 поликлиники по 
400 посещений, больницы на 500 мест стои
мостью в 3 миллиона рублей, 7 средних школ 
(кроме трех существующих) с капиталовложени
ем 4620 тыс. руб., дом матери и ребенка, 1 р  
детяслей, 11 детдомов, детский клуб, дом куль
туры, кино-театр на территории в 300 квадр. 
метров.

Новым планом предусмотрено предоставле
ние трудящимся широких возможностей куль
турного отдыха. Намечено к постройке 2 боль
ших парка культуры и отдыха, причем Щ иг
ральный парк в центре города будет занимать 
несколько квадратных километров. Будут 2 боль
ших стадиона, водная станция.

Соответственно ходу застройки, улицы города 
будут моститься и асфальтироваться.

Городским транспортом на первую очередь 
намечено автобусное движение по всему городу 
и в последующую очередь намечено трамвайное 
движение.

Окончательное утверждение проекта нового 
Первоуральска намечается 15 августа 1938 го
да в Наркомхозе в Москве. л

Г. Mf.

Строят зерносушилки
В прошлом году в ряде кол

хозов из-за отсутствия зерносу
шилок затянулись хлебопоставки. 
Учитывая уроки прошлого года, 
в ряде колхозов к уборке хлебов 
строятся новые зерносушилки. 
Так, например, в колхозе «Аван
гард» начатое строительство зер
носушилки идет к концу.. К убор

ке хлебов она будет выстроена и 
сдана в эксплоатацию.

Также строительство зерносу
шилки начато в колхозе «Знамя». 
Колхозники, занятые па строи
тельстве зерносушилки, спешат 
строительство ее закончить к 
уборке хлеба.

МЕДЛЯТ С ПОСЕВОМ РЖИ
Ряд колхозов нашего райо

на заканчивает, а некоторые 
уже закончили сев озимой ржи. 
Но нет этого в колхозе им. 
Сталина. Сев ржи здесь еще ве 
начат. Из полагающихся поднять 
на второй рад 50 гектар пара 
поднято только 17. Это отстава
ние подготовки земли к посеву 
ржи обгоняется тем, что имею
щиеся в колхозе 2 трактора 
Первоуральской МТС не отремон
тированы, стоят в ожидании ме
ханика. Трактористы Антонов и 
Бельтиков не стремятся к тому, 
чтобы своими силами отремонти
ровать их.

Отстает в колхозе и уборка 
сена. Из 770 гектар, необходи
мых к выкосу, па сегодня убра
но только 400 га. Руководство

колхоза не борется за то, чтобы 
полностью выполнить план сено
кошения.

Нельзя умолчать о том, что 
правление колхоза мало прояв
ляет заботы о своих колхозниках. 
Вместо того, чтобы 8 августа 
молоть муку для колхозников, 
весь день пилили тес. Колхозни
ки остались без муки. Некоторые 
нз них не вышли на покос. На
пример, машинист Груич не вы 
шел на работу. Сенокосилка про
стояла.

Правление колхоза должно за
няться уборкой сена и немедлен
но принять меры к ремонту 
тракторов для того, чтобы не 
упустить посев ржи во время.

Кощеев, Антонова, 
Космуля.

Посеяли рожь
Сев озимой ржи колхоз «Зна

мя» встретил во всеоружии, Но-, 
лучив сортовые семена ржи, к*й 
хоз немедленно приступил к по
севу ее. Колхозники, придавят 
большое значение раннему севу 
озимой ржи, работали по-боевому. 
В результате этого 9 августа кол
хоз «Знамя» полностью закончил 
сеч ржи на площади в 25 гек
тар.

1 4 9 5  рублей
Трудящиеся Крыдоеовекого 

сельсовета охотно выделяют сред
ства взаймы государству. Среди 
единоличвиков общая сумма под
писи на Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск первого года) состав
ляет 1195 рублей.

Происшествия

к т о

.ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК1
Со всех концов великого Со

ветского Союза шли вести о лико
вании народа, об огромном под‘е- 
не и радости, которыми была 
охвачена страна в дни выборов в 
Верховные Советы союзных и ав
тономных республик. В те дни 
каждый жалел об одном: о том, 
что он мог видеть только части
цу всенародного праздника— в 
своем городе, в своем колхозе.

Теперь мы видим этот всена
родный праздник на экране ки
но. Видик всю нашу страну, ее 
ликование в силу, нерушимое 
единство ее народа.

Рассвет. Нарядно украшенные

5лвцы Москвы, стройные башни 
ренля. Просыпающийся город 

величествен и прекрасен.
Раннее утро. Но уже идут к

избирательным участкам верени
цы радостных, празднично оде
тых людей. Идут москвичи. Идут 
через поле мимо высокой—выше 
человеческого роста—стены ржи 
белорусские колхозники. Идут 
шахтеры Донбасса. И на далеком 
рубеже советской земли зорко 
оберегают радость великого дня 
выехавшие в дозор пограничники.

Страна голосует за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Вот направляются 
к избирательным урнам прослав
ленные герои-летчики и знатные 
стахановцы. Вот избирательные 
урны «сами идут» к счастливым 
матерям, в палаты родильного 
дома. И везде—в городах и кол
хозах, на пароходах и в поездах 
—советские люди торжественно и

радостно выполняют свой почет
ный гражданский долг.

Перед нами открываются близ
кие и далекие уголки нашей ро- 
днны. Мы видим суровые горы 
Таджикистана, столицы союзных 
республик, села Украины, Бело
руссии, Чувашии. На украшен
ных цветами и зеленью грузови
ках мчатся к избирательным 
участкам украинские колхозники. 
На площади Ташкента, окружен
ная веселой, праздничной тол
пой, танцует Тамара Ханум. В 
далеком казахском колхозе ста
рый Джамбул медленно и горде
ливо опускает в урну свой изби
рательный бюллетень.

Побыв несколько минут вме
сте с краснофлотцами «Марата», 
мы снова переносимся за сотни 
и тысячи километров—на улицы 
ликующих городов и сел. Бурные, 
веселые пляски молодежи. Зна
мена, плакаты, цветы... U мы 
видим того, с чьим именем на 
устах встречает народ свой

веселый праздник. Избирательный 
участок в Кремле... Голосует то
варищ Сталин. Голосуют его бли
жайшие соратники—товарищи 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Мнконн. Ежов.

Сталинский избирательный ок
руг города Москвы. Председатель 
Окружной избирательной комис
сии торжественно об‘являет об 
избрании товарища Сталина де
путатом Верховного Совета РСФСР. 
Н снова проходит перед нами 
картина грандиозной демонстра
ции, которой трудящиеся Москвы 
отметили новую блестящую побе
ду блока коммунистов и беспар
тийных.

«Союзкннохроника», ее режис
серы Н. Кармазипский, И. Сет- 
кина и М. Фиделева сделали 
большую, ценную работу. Карти
на «Всенародный праздник» вол
нующе и ярко отражает торже
ство и радость советской страны 
в дни минувших выборов.

Мих. Львов.

Вор задержан. 6 августа 
на рабочей площадке Новотрубно
го завода Первоуральским угол- v 
розыском задержан крупный кар
манный вор Чнтков Н. В. Он к 
течение нескольких лет занимав 
ся кражами.

Преступник арестован. Ведет
ся следствие.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

В отделении Госбанка откры
та вечерняя касса по триему 
торговой выручки от магазинов, 
киосок, столовых города н дру
гим платежам, идущим через 
Госбанк.

Часы работы с 7 до 10 час. 
вечера. Отделение Госбанка.

Торг имеет на складах и в 
хозяйственных магазинах боль
шой выбор эмалевых красок: 
синей, красной, серой, желтой 
(половой), бежевой, черной, 
голубой, белой, фисташковой, 
а также сухих и тертых кра
сок всех сортов. Требуйте во 
всех хозяйственных магазинах 
Торга. Организациям предает
ся оптом со скидкой.

Первоуральский торг.

Утерян пропуск на право вхо
да в Первоуральский *;таро- 
трубный завод на имя Халди- 
ва А. А. Считать не действи 
тельным.
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