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ОЖИВИТЬ АГИТАЦИОННО 
МАССОВУЮ РАБОТУ

Избирательные кампании по 
выборам в Верховные Советы 
СССР, союзных п автономных 
республик сопровождались гран
диозной, необычайной по размаху, 
агитационной работой. В актив
ную массово-политическую работу 
с населением были втянуты сотни 
тысяч новых агитаторов, давших 
замечательные образцы живой, 
конкретней и убедительной аги
тации. Эта многотысячная армия 
большевистских агитаторов раз
вернула огромную работу по 
раз‘ясееш:ю Сталинской Консти - 
туции, закона о выборах, важ
нейших решений партии и пра
вительства, по ознакомлению тру
дящихся с вопросами междуна
родного положения. Агитация 
пробудила к активной полити
ческой жизни новые, самые глу
бокие слои населения и содейст
вовала блестящим победам ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных. (Сп. агитатора).

В нашем районе больше тыся
чи партийных и непартийных 
активистов неустанно работали 
на избирательных участках, сре
ди населения по месту их жи
тельства и на предприятиях, 
применяя всевозможные формы 
агитации, воспитывая трудящих
ся в духе советского патриотиз
ма и священной ненависти к 
врагам народа—троцкистско-бу
харинским наймитам фашизма.

Многие агитаторы показали 
лучшие образцы большевистской 
работы с массами.

Задача партийных организаций 
заключалась в том, чтобы «мно
жить и множить достигнутые ус
пехи, постоянно воспитывать в 
народе патриотический дух, уси
ливать большевистское влияние 
на массы, на каждого трудяще
гося нашей страны—к этому зо
вет блестящий итог избиратель
ной кампании!» («Правда»),

Но в большинстве партийных 
организаций нашего района по
сле выборов наступило затишье. 
Работа среди населения и на

агитпунктах не ведется и даже 
больше того, как сообщается в 
сегодняшнем номере газеты, в 
партийной организации «Урал- 
тяжстроя» агитационно-полити
ческая работа среди рабочих- 
строителей совершенно отсутст
вует.

После выборов партийный ко
митет даже не попытался собрать 
агитаторов и до настоящего вре
мени здесь не ведется таких ра
спространенных форм, как читка 
газет, беседы, пе проводятся и 
собрания.

Аналогичное положение и в 
других партийных организациях 
нашего района.

В связи с событиями на Даль
нем Востоке, возрос огромнейший 
интерес к международным вопро
сам. В своем письме домохозяйка 
Ананьина и работница Малкова 
с Новотрубного завода справедли
во требуют, чтобы организовать 
среди домохозяек кружки по изу
чению международного положе
ния.

В период проведения выборов 
слушатели кружков выражали 
свое стремление проводить заня
тия и после выборов, но их же
лание также ве было удовлетво
рено.

Перед партийными организа
циями стоит одна из важнейших 
задач—развернуть агитационно- 
политическую работу, закрепить 
опыт, приобретенный в период 
выборок в Верховный Совет на
шей республике. Агитационная 
работа должна вестись постоян
но.

Необходимо прекратить вред
ную практику отдельных пар
тийных организаций свертывать 
агитационную работу. Надо пом
нить указания ЦО «Правды», 
что «наша задача состоит в тон, 
чтобы непрестанно умножать свя
зи коммунистов с беспартийны
ми, неутомимо сплачивать народ
ные массы вокруг партии и ее 
сталинского Центрального Коми
тета».

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСНИХ ВОЙСК 
В РАЙОНЕ РЕКИ ЯНЦЗЫ

ЛОНДОН, 8 августа (ТАСС).
Ханькоуский корреспондент агентства Рейтер сообщает, что 

китайские войска в Центральном Китае на северном берегу реки 
Янцзы 8 августа начали общее контрнаступление по всему фрон
ту от Цяныпаня до Хуаныэя (севернее Цзюцзяна). Японские 
войска отступают.

7 августа китайская авиация совместно с артиллерией под
вергла бомбардировке японские военвые корабли на реке Янцзы 
в районе западнее Цзюцзяна. В результате бомбардировки выве
дено из строя семь кораблей.

И з в е щ е н и е
И  августа, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода 
созывается районное совеща
ние комиссий содействия гос- 
кредиту и сберделу с участием  
финансового профсоюзного и 
комсомольского актива по во
просу: о полном охвате под 
пиской на Заем Третьей О я  
ти л е тки  (выпуск первого года) 
т р у д я щ и х с я  и о выполнении

финплана третьего квартала  
по займу, вкладам и др. добро
вольным платеж ам .

Предлагается руководителям 
организаций обеспечить МО 
проц. явку на данное совещание.

Председатель горсовета
Клепиков.

Отв. секретарь Соколов.

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАБАРОВСКА — ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Москва — Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся города Хабаровска, 

бойцы, командиры и политработ
ники, собравшись на митинг, 
посвященный 9-летию Особой 
Дальневосточной Армии—Дальне
восточного Краснознаменного фрон
та, шлют Вам. великому органи
затору социалистических побед, 
мудрому вождю народов, пламен
ный большевистский дальнево
сточный привет!

Дальневосточный край, бывший 
в прошлом краем народного горя 
н слез, каторги и ссылки, колею 
большевиков, вниманием и забо
той партии и правительства и 
лично Вашей, товарищ Сталин, 
превращен в цветущий край ра
дости и культурного творческого 
труда. На необ'ятных его про
сторах ярко сияют огни нового 
мира, мира социализма.

Дальневосточные рубежи зако
ваны в сталь и бетон, они не
приступны для врагов. С суши, 
с моря и с воздуха красная гра
ница охраняется доблестными 
пограничниками, отважными бой
цами Дальневосточного Краснозна
менного фронта, му» етвенными 
красно Ълотцами Тихоокеанского 
флота н Амурской Краснознамен
ной военной флотилии. Неисчис
лимые богатства советского Даль
него Востока, радостная цветущая 
жизнь трудящихся вызывают зве
риную ненависть у японских са
мураев.

Кровожадные псы нз разбой
ничьего блока агрессоров продол
жают свою политику провокаций: 
раздувая пламя новой мировой 
войны, они, прежде всего, гото
вят войну против Союза ССР— 
величайшего оплота мира.

Новая провокация японских 
фашистов, посягнувших на не
прикосновенность наших границ, 
встретила сокрушительный отпор 
со стороны славных погранични
ков Дальневосточного Краснозна
менного фронта, мужество и ге
роизм которых вызвали всеобщий 
восторг и восхищение всего со
ветского парода.

Могучая волна протеста про
катилась по стране социализма. 
Велвк и грозен гнев советского 
народа. II пусть пеняют па себя 
зарвавшиеся фашистские бандиты, 
если этот священный гнев обру
шится на их головы. Пусть 
узнают опи крепость и морально- 
политическое единство советского 
народа, железной стеной сплочен
ного вокруг великой партии Ле
нина-Сталина, ее Центрального 
Комитета и Вас. товарищ Ста
лин.

Все народы СССР повторяют 
Ваши, товарищ Сталин, слова: 
«Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Во мы не боимся 
угроз и готовы ответить ударом 
на удар поджигателей войны».

В ответ на японо-фашистскую 
провокацию мы заверяем Вас, 
товарищ Сталин, что вместе с 
героями-пограничниками, само
отверженно защищающими наши 
границы, отныне каждый из 
вас считает себя бойцом Дальне
восточного Краснознаменного 
фронта.

Мы обещаем Вам, товарищ 
Сталин, еще энергичнее и на
стойчивее бороться за укрепле
ние мощи и обороноспособности 
нашего любимого края, за 
честь и славу пашей социалисти
ческой родины, за счастливую

жизнь трудящихся. Будем бес
пощадно разоблачать и уничто
жать всех врагов народа. Будем 
держать себя в постоянной моби
лизационной готовности.

В грозный час опасности вой
ны мы еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг коммунистиче
ской партии, вокруг Вас, наш 
родной и любимый товарищ Ста
лин!

Выпестованные партией Берои- 
пограничники, летчики, отваж
ные танкисты, доблестные артил
леристы, мужественные подводни
ки, лихие кавалеристы, храбрые 
пехотинцы—верные сыны своей 
родины—могучим, всесокрушаю
щим ударом отбросят врага от 
наших границ и добьют его на 
его же территории.

Боевым кличем е  победе про
гремят над вооруженным народом 
призывные слова: «за вашего
Сталина!», «за Сталинскую Кон
ституцию!» «за родину!

Да здравствует могучая, непо
бедимая Красная Армия!

Да здравствуют герои-погранич
ники, бойцы, командиры н по
литработники Дальневосточного 
Краснознаменного фронта!

Да здравствует великая пар 
тия Ленина— Сталина!

Да здравствует великий мар
шал побед на фронтах граждан
ской войны и социалистического 
строительства, наш мудрый вождь 
и учитель товарищ Сталин!

(Принято единогласно 6 
августа на городском ми
тинге трудящихся Хабаров
ска, на котором присут
ствовало свыше ТОО ты
сяч человек.)

ТРУДЯЩИЕСЯ ВЛАДИВОСТОКА -  ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Москва — Кремль

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Собравшись на общегородской 

митинг, мы, трудящиеся Влади
востока, бойцы, командиры и 
политработники, *от лица трудя
щихся всего советского При
морья шлем Бам, вдохновителю 
и организатору великих побед 
социализма, ваш пламенный бо
евой дальневосточный привет!

Нет слои, чтобы выразить весь 
гнев и все презревие трудящих
ся советского Приморья к наг
лой японской военщине, попы
тавшейся нарушить советские 
границы, дерзнувшей посягнуть 
на славное Дальневосточное При
морье. Японские самураи, пере
шагнувшие советские рубежи, 
получили должный отпор, опи 
испытали мощь оружия погра
ничных войск Дальнего Востока 
и доблестных войск Дальневосточ
ного Краснознаменного фронта.

На фашистскую вылазку япон
ской военщины, провоцирующей 
мировую войну, рабочие, служа
щие, инженерно-технические ра
ботники, колхозники и рыбаки, 
все трудящиеся советского При

морья отвечают новыми произ
водственными победами, новым, 
еще более крепким сплочением 
вокруг ленинско-сталинской пар
тии, вокруг сталинского ЦК и 
Вас, дорогой вождь и учитель, 
товарищ Сталин. Мы заверяем 
Вас, что еще выше поднимем 
пролетарскую бдительность, еще 
шире развернем борьбу со шпион
ско-фашистским охвостьем я по
следствиями вредительства в хо
зяйстве советского Приморья.

Дорогой товарищ Сталин! Мы, 
трудящиеся Владивостока, за
веряем Вас, сталинский ЦК, 
партию и советское правительст
во в том, что рубежи Дальнего 
Востока неприступны. Каждый 
завод, каждый колхоз, каждый кло- 
чек земли советского Приморья— 
крепость, о которую поломают зубы 
японская военщина и мировой фа
шизм. Если понадобится, мы 
все, как один, с оружием в ру
ках станем плечом к плечу с 
войсками Дальневосточного Крас
нознаменного фронта и будем бо
роться до тех пор, пока на со

ветской территории не останется 
ни одного врага. Пусть знает ми
ровой фашизм, что нет в мире 
той силы, которая бы согнула 
голову страны Советов. Нет в 
мире таких армий, которые по
бедили бы нашу доблестную 
Красную Армию, вышедшую вз 
советского народа, воспитанную 
леннвско-стадянской партией и 
взлелеянную Вашими постоянны
ми заботами, дорогой Иосиф Вис
сарионович!

Да здравствуют славные по
граничники и Дальневосточный 
Краснознаменный фронт!

Да здравствует ленинско-ста
линская партия, ведущая совет
ский народ от победы к победе!

Да здравствует организатор к 
вдохновитель побед, любимый 
вождь мирового пролетариата. 
Иосиф Виссарионович Сталин! 

(Принято 6 августа на об* 
щегородском митинга тру
дящихся Владивостока, 
на котором присутствова
ло около 60 тысяч чело
век).
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«Под знаменем Лекина»-

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ

О  з а б ы т ы х  а г и т а т о р а х
В̂ период избирательной кам

пании по выборам в Верховный 
Совет СССР, союзных и автоном
ных республик накопился гро
мадный опыт агитационной рабо
ты.

Основной формой большевист
ской агитации были кружки по 
изучению Сталинской Конститу
ции, Положения о выборах и 
вопросов текущей политики. Но 
вместе с этим широко практи
ковались и такие действенные 
формы массово-политической ра
боты, как митинги, общие со
брания, полит-дни и прочие.

Агитация пробудила к актив
ной политической жизни новые 
слои трудящихся, содействовала 
блестящим победам сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Опыт необходимо было закре
пить. Но этого не получилось в 
партийной организации «Уралтяж
строя». Агитационная работа сре
ди строителей совершенно свер
нута. С момента выборов среди 
рабочих «Уралтяжстроя» никакой 
массово-политической работы не 
проводилось.

Заместитель секретаря партко
ма т. Ананнн пытался доказать, 
что у него в отделе подсобных 
предприятий кой-что делается. 
Но факты доказывают обратное.

Рабочий-кузнец т. Артамонов 
заявил:

— В течение продолжительно
го времени нас пе собирали, ве 
проводили ни обращай, ни бе
сед.

Тов. тов. Лысов, Курушин и 
другие подтверждают, что к ним 
из партийной организации никто 
не является, громких читок, 
бесед не проводит.

Заведующий гаражом комму
нист тов. Галицких откровенно 
признался, что после выборов 
среди работников гаража он пи- 
какой агитационной работы не 
проводил.

Хуже того, на всех строитель
ных участках прекратили свое 
существование стенные газеты. 
С мая они в свет не выходят. 
В гараже уже восемь месяцев 
как газета;не выпускается. Об
щих собраний рабочих за это 
время также пе созывали. В 
последнем номере стенной газеты 
(с восьмимесячным стажем) по
мещена заметка о том, что об
щее собрание работников гаража 
вынесло решение созывать тако
вые не реже одного раза в ме
сяц. Но, как видите, постанови
ли, записали и только. Это бес
примерный факт, на который 
тов. Галицких никак не реаги
рует. Не реагирует на эти во
пиющие факты и секретарь 
парткома т. Налови ч.

Если мы обратимся к работе 
партийного кабинета, то карти
на не менее безотрадная. Заве
дующий партийным кабинетом 
т. Баранцев, следуя плохому 
примеру парткома и его секре
таря, также не ударил палец о 
палец для закрепления агита
ционно-массовой работы. Здесь 
нет не только никакой работы с 
агитаторами, беседчиками и чте
цами, но даже и выставок книг.

Семнадцать агитаторов, трид
цать три чтеца и беседчики, ак
тивно принимавшие участие в
агитационно-массовой работе во 
время выборов (среди пнх не 
мало беспартийных активистов) 
партийным комитетом сейчас за
быты. Они ждут, когда о них 
вспомнят, созовут, дадут задание 
для дальнейшей работы в массах.
А трудящиеся «Уралтяжстроя» — 

около тысячи человек—также с 
нетерпением ждут агитаторов, 
которые придут к ним, расска
жут пообетоятельнее, что делает
ся в Советском Союзе, на меж
дународной арене.

С Коновалова.

Накануне Дня авиации
Партийный комитет Новоураль

ского завода 11 августа провел 
инструктивное совещание пропа-

посвя-гандистов и агитаторов, 
щенное подготовке к Дню авиа 
ции.

Почему мне не дают 
поручений?

За мое пребывание в группе 
сочувствующих в парторганизации 
Динасового завода я активно 
участвовал в общественной рабо
те, выполнял и партийные по
ручения. Во время подготовки к 
выборам верховных органов Со
ветского Союза я был секрета
рем 24 избирательного участка, 
работал по составлению списков 
избирателей. Участвовал в пере
писи скота ит. д.

Партийным комитетом я из 
сочувствующих принят кандида
том в члены партии. Бюро рай
кома решение парторганизации 
утвердило. Как кандидата 
партии, партийный комитет заво
да обязан вовлечь меня в актив
ную жизнь партийной организа
ции. Дать мне партийное пору
чение, требовать от меня его вы
полнения и проверять, как я его 
выполняю.

Но на самом деле я почему- 
то сейчас оказался вне партий
ной жизни. Партийного поруче
ния я никакого не имею, моей 
учебой из коммунистов никто не 
интересуется и о партийных соб
раниях меня не извещают.

Меня послали работать сейчас 
счетоводом. Эта работа меня ни 
в коей мере не устраивает, так 
как она отнимает много времени 
вечерами, я же учусь заочно в 
Свердловском индустриальном ин
ституте им. Сергея Мироновича 
Кирова. II у меня нет времени 
готовить уроки.

Петров.

Как один, встанем на защиту 
советских границ

Резолюция работников Первоуральского РОКК
Заслушав сообщение о нару

шении японской военщиной на
шей дальневосточной границы, 
мы, работницы и рабочие Перво
уральского РОКК, до глубины 
своего сердца возмущены этой на
глой провокацией.

Мы заверяем пашу партию, 
наше правительство и гениально
го вождя товарища Сталина, что 
по первому зову рабоче-крестьян
ского правительства, как один, 
пойдем в передовые ряды для 
культурного обслуживания бойцов 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и, если потребуется, в лго-

со-
РУ"

бой момент будем защищать 
ветские рубежи с оружием в 
ках.

Даем обязательство с помощью 
райсовета Осоавиахима изучить 
военное дело и сдать нормы на 
оборонные значки.

Да здравствует Рабоче-Кресть
янская Красная Армия и ее 
вождь—маршал Советского Союза 
товарищ Ворошилов!

Да здравствует великий стра
тег всех социалистических побед 
—наш мудрый вождь и учитель 
товарищ Сталин!

С В О Д К А  Г О Р З О
о ходе уборки сена и силосования кормов в колхозах 

Первоуральского района на 10 августа 1938 года

Колхозы
Сенокошение (в га) 

План Фактич.
Силосование (в тн.) 

План Фактич.

„Авангард11 600 340,8 50 48
Имени ,,Правды“ 900 215,65 210 21,5
«Ленинский путь» 700 160 110 25
Нмени Калинина 633 424 60 94
«Новая жизнь» 246 139 35 35
Имени Блюхера 327 223,39 •60 66
«Новая деревня» 262 135,35 40 50
Нмени Ворошилова 300 118 35 17
«Знамя» 198 136,5 20 20
Нмени Сталина 776 406 150 140
«Искра» 500 197,05 80 99
«Ннва» 333 173 130 130
Имени Буденного 521 100 20 30

Итого по колхозам: 6296 2768,69 1000 775

Уборка зерновых в колхозе имени Кирова (Кагановичеквй 
район, Сталинградской обл.). На уборке работает агрегат Лиекин- 
еко.1 МТС- сдеп двух ,,Сталинцев" за дизельным трактором.
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На рис.: Разгрузка комбайнов
Рис. с фото А. Маклецова (Союзфото).

Передовики и отстающие
На 1<> августа колхозы наше

го района посеяли 279 гектар 
озимой ржи. Рид колхозов, взяв
шись по-боевому за сев ржи, уже 
завершил посевные работы. Но 
есть колхозы, которые медлят с 
севом озимых Взять хотя бы 
колхоз «Новая жизнь». Там вме
сто 145 гектар посеяно 14.

Медленно сеет колхоз «Ленин
ский путь». План сева выполнен 
меньше половины.

Есть колхозы, в которых сев 
ржи еще не начат. К таким от
носятся колхоз им. Ворошилова, 
им. Сталина и «Нива». Предсе
датели этих колхозов не спешат 
с севом.

И. А. Бенедиктов
Заместитель Народного Комиссара Земледелия СССР

ПЕРВЫЕ УРОКИ УБОРКИ
Уже Начинается уборка хле

бов в северных и восточных рай
онах нашей страны.В этих рай
онах Союза выращен обильный 
урожай. Задача сейчас заключает
ся в том, чтобы быстро и без 
потерь убрать богатый урожай, 
не повторив ошибок, допущен
ных в ряде южных районов.

Какие уроки должны в пер
вую очередь извлечь централь
ные, восточные и северные рай
оны из опыта уборки в южных 
районах Союза?

Прежде uce.ro, опыт убор к в на 
Юге показал, что все еще недо
статочно, а в ряде районов и 
совсем плохо, используют ком
байн. При чем главнейшей при
чиной неудовлетворительной ра
боты комбайнов является плохая 
организация технической помощи

комбайнерам к поле. Во многи 
МТС к началу уборки не были 
созданы передвижные мастер
ские. В ряде МТС, где мастер
ские имелись, их работа не была 
организована как следует. Сла
бая организация обслуживания 
комбайновых агрегатов колхозни
ками также серьезно мешала 
использовать комбайны на вело 
их мощность

Директора МТС и руководите
ли земельных органов централь
ных, северных и восточных рай
онов Союза обязаны не допускать 
этих серьезнейших упущений. 
Надо, чтобы каждая МТС. в со
ответствии с решением Совнар
кома Союза ССР от 23 июпя с. г. 
«Об уборке урожая 1938 года», 
организовала передвижные ма
стерские для полевого ремонта

комбайвов, снабдив эти мастер
ские необходимыми инструмента
ми, материалами и запасными 
частями.

Во время уборки лучшие кол
хозники должны быть закрепле
ны для обслуживания комбайно
вых аггрегатов. Надо так орга
низовать работу и обслуживание 
комбайнового парка, чтобы все 
без исключения комбайнеры вы
полняли и перевыполняли уста
новленные нормы выработки.

Опыт уборки га Юге показал, 
что отдельные руководители иг
норируют борьбу с потерями на 
уборке выращенного стахановским 
трудом обильного урожая. В юж
ных районах Союза не мало бы
ло случаев, когда не производи
лось сгребание колосьев на поле 
конными и ручными граблями.

В ряде 11ТС не были учтены 
особенности уборки нынешнего 
года, когда имеются значитель
ные площади с полеглым хлебом. 
Лифтера и другие приспособле
ния к комбайнам для под‘ема 
налегшего хлеба пе были свое

временно изготовлены. В резуль
тате снижалась производитель
ность комбайнов и увеличива
лись потери зерна. Надо устано
вит!, такой порядок, чтобы к 
актах о приемке убранной пло
щади обязательно отмечалось пе 
только качество работы комбай
вов и других уборочных машин, 
по и как производились сбор ко
лосьев и уборка соломы. МТС, 
где имеются участки с полеглым 
хлебом, должны немедленно ис
пользовать приспособления к ком
байнам для его уборки.

Многие руководители земель
ных органов к .МТС пе обратили 
нужного внимания на правиль
ную организацию работ по очист
ке и естественной сушке зерна, 
поступающего от комбайна, а 
также вывозки его с токов. В 
результате на полях в ряде юж
ных районов скопилось большое 
количество хлеба. Эта ошибка ни 
в коем случае не должна быть 
повторена в других районах. На
до хорошо организовать работу и 
полностью использовать автотран

спорт и конное тягло для вывоз
ки хлеба.

В ряде колхозов, где убор
ка хлеба производится простей
шими машинами, наблюдается 
резкий разрыв сроков между от
дельными видами работ —отста
вание вязки снопов и скирдова
ния от косовицы. Особое внима
ние следует обратить на недо
пустимость затягивания начала 
обмолота. Постановление Совнар
кома СССР требует, чтобы обмо
лот хлеба начинался не позднее 
3-5 дней после начала косови
цы. а скирдование хлеба должно 
быть закончено ве позднее
10-15 дней после окончания 
косовицы. Задача МТС заключает
ся в том, чтобы обеспечить 
своевременное выполнение этих 
важнейших работ.

Исключительное внимание 
должно быть уделено особо тща
тельной и высококачественной 
уборке семенных участков, чтобы

(Окончание на 8 стр .)



'Под знаменем Ленина»

Навстречу годовщине стахановского движения

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИМ 
АВГУСТОВСКИЙ план

Моя бригада производственное 
задание второго квартала выпол
нила досрочно—на 104 процента 
— работая без брака.

Пе плохих результатов доби
лась бригада и в последние дни 
августа, после ремонта большого 
штифел Суточные задания 10 
и 11 августа мы полностью ос
воили, не̂  дав ни одного метра 
труб браку.

Цех наш только что вышел 
из капитального ремонта. Поэто
му первые дни приходится, так 
сказать, настраиваться и пере
страиваться в работе. Но думаем 
в этом месяце достигнуть на
иболее высоких показателей.

Приближается третья годовщи
на стахановского движения. В 
моей бригаде у каждого рабочего 
есть стремление, чтобы эту го
довщину встретить достойно. Вот 
мы и берем на себя обязатель
ство-план августа закончить до
срочно, минимум на 105 проц. 
и таким образом обеспечить нор
мальную работу автоматстана.

Вызываю на социалистическое 
соревнование смену т. Памятно- 
ва.

Я К. Бубнов.
Старший вальцовщик трубо
прокатного цеха Новоураль

ского завода.

I

3880 МЕТРОВ ТРУБ 
ВМЕСТО 3.000

10 августа смена на штос-
обанке (Новоуральсккй завод) ма
стера тов. Резника хорошо спра
вилась с производственным зада
нием. Опа прокатала 3530 мет
ров труб вместо 3000 метров.

Более высокой производитель
ности в этот день достигла па 
прокатке труб утренняя смена 
мастера тов Крапивина. Опа 
выполнила задание на 129 про
центов. Вместо 3000 она про
катала 3880 метров труб.

НИ ОДНОЙ ПЛАВКИ БРАКА
9 месяцев я работаю мастером 

в мартеновском цехе Староураль
ского завода. За это время моя 
смена сравнительно с другими 
достигла лучших показателей. Но 
плавке металла план июля моей 
сменой был выполнен на 95,3 
проц., а главное—ни одна плав
ка не была забракована.

В августе работа идет не пло
хо. Произведенные две плавки 
точно но графику признаны год
ными.

Безусловно, мы можем и обя
заны работать лучше, давать 
больше металла высокого качест
ва. Об этом я и хочу сказать. 
Что необходимо сделать для того, 
чтобы хорошо работать?

Во-первых, необходимо срочно 
отремонтировать электрокран, так 
как из-за его неисправности си
стематически задерживается сбор
ка канавы. Отсюда—и затяжка 
плавки в печи.

Мешает работе в цехе и ряд

других причин. Часто выходит 
из строя калун на газогенерато
ре. Неравномерно подаются дро
ва. В результате этого онять-та- 
ки задерживается плавка.

Мастера в нашем цехе рабо
тают вслепую. Ни один из нас 
не знает, какая шихта поступает 
и с каким анализом она подает
ся. Работа по сути дела ведется 
не по графику. Не дают возмож
ности соблюдать его, ибо необхо
димые материалы поступают не
регулярно.

Приближается 3 годовщина 
стахаповского движения. Я обя
зуюсь прийти к этому дню с 
наиболее высокими показателями: 
не только выполнить месячную 
программу августа, но и пере
выполнить ее и главное—не до
пускать ни одной плавки брака.

Вызываю на социалистическое 
соревнование мастера тов. Мала
хова. Жгутов В. С.

Мастер мартеновского цеха.

Работа аппаратчиков
На Хромпиковом заводе высо

кую производительность 10 авгу
ста дал аппаратчик отделения 
ангидрида тов. Устюгов. Он пе
рекрыл норму на 84,3 проц. 
Другой аппаратчик тов Андреп-

цев выполнил в этот же день 
норму на 166,6 проц.

В размольном отделении в це
лом хорошо работала бригада 
Махмутовой, выполнившая норму 
на 128 проц.

НОВШЕСТВА РАДИ НОВШЕСТВ

В Хабаровск прибыла первая группа молодых стахановцев 
Москвы, из ь я вивших желание работать в Леспромхозах ДВЕ, по при
зыву комоомо ъцев ’Московского завода „Компрессор*.

Ка евнмке: {е/ева направо): И. Д. Токарев, П. Ф. Пискувов, 
Ф. Н. Паршин, И. И. Жуков и В. Я. Гренков.

Фото Г. Ложкина (Союзфото).

ПЕРВЫЕ УРОКИ УБОРКИ
(О КО НЧАНИЕ)

подготовить к озимому и яро
вому севу отличные сортовые се
мена.

Первые итоги уборки урожая 
нынешнего года убедительно сви
детельствуют. что мы уже имеем 
тысячи комбайнерок, трактори
стов, колхозников, показывающих 
образцы стахановской работы. 
Надо Широко популяризировать 
опыт стахановцев, чтобы сделать 

i eio достоянием всей массы ком
байнеров, трактористов, колхоз
ников.

Прекрасно отличились на 
уборке комбайнеры — де
путаты Верховного Совета 
СССР — тт. Оськнн и Борин 
и стахановец-комбайнер Наур
ской МТС, Орджоннцидзевского 
края, топ. Сухорукое. В районах 
уборки северными комбайнами 
образцы производительности пока
пал стаханокец-Бомбайпер Юрье-

вецкой МТС, Ивановской области’ 
тов. Платонов. Высокую выработ
ку на простых уборочных маши
нах дал колхозник Ф. Е. Тихо- 
непко (колхоз «Красный па 
харь». Боробьевского района. Во
ронежской области).

Надо с первых дней уборки 
выявить стахановок-вязальщиц и 
обеспечить передачу их опыта 
другим колхозам.

Нельзя забывать о том, что 
выполнение плана поставок зер
на государству и натур-оплаты 
МТС является первейшей обязан
ностью каждого колхоза.

С первого же дня уборки ке 
стные руководители обязаны ор
ганизовать дело так, чтобы вы
сококачественное зерно из-под 
комбайнов и молотилок отправля
лось на ссыпные пункты для вы
полнения хлебопоставок.

ИЗ Г1РФО В БАНК- 
И ОБРАТНО

«Советский работник»—стен
ная газета городского совета не 
раз сигнализировала о том, что 
горфинотдел задерживает выдачу 
зарплаты сотрудникам горсовета. 
По сигналы газеты проходят бес
следно.

Председатель райместкома 'ра
ботников государственных учреж
дений тов. Попова пе интере
суется этим вопросом.

Между тем, недавно вновь за
держали выдачу заработной пла
ты. За 2-ую половину июля вы
дали ее 8 августа вместо 30 
июля. Были случаи, когда за
держивали выдачу зарплаты чуть- 
ля но на месяц.

Прежде, чем получить зар
плату, надо, как правило, по 
десять раз ходить в горфо.

Когда же конец будет этому 
издевательству?

В. Шерстнев.

—Новшество, только новшест
во, только такие предложения, 
которые помогут нам изменить 
технологический процесс в луч
шую сторону - вот что поможет 
увеличить выработку завода, под
нять производительность труда.

Так, примерно, твердит на 
каждом техническом совещании 
главный ипженер Хромпикового 
завода тов. Засыпкин.

Спорить против новшеств, 
против развития изобретательской 
мысли, конечно, никто не станет. 
Все мы прекрасно понимаем, 
какую огромную эффективность 
дают рационализаторские предло
жения и изобретения рабочих, 
инженеров, техников. Но беда в 
том, что здесь, па заводе, вводят
ся новшества, не продуманные 
до конца, вводятся новшества в 
кавычках.

Возьмем к примеру такой 
факт.

В размольном отделении уста
новлена дробилка. Установлена 
она давно для дробления доломи
та „Доджа*. Работает она сей
час? К сожалению, нет. Ее пы
тались неоднократно пустить, 
освоить, но безуспешно. II поны
не доломит дробится вручную. 
На эту дробилку убито много де
нег. Каждая новая попытка пу
стить в ход дробилку требует 
новых и новых затрат. Дробилка 
работала бы, если бы работал 
элеватор дробленного материала. 
Этот же элеватор такой конст
рукции, которой не предусмотрен 
под'ем кускового материала. Как 
виднте, очень «маленькая», но 
довольно досадная ошибка, а вып
равить ее до сих пор никто не 
сумел или пе захотел.

Второй пример. Дело тоже не 
маленькое и тоже денежное.

В печном отделении установлен 
цепной транспортер. Его назна
чение большое—облегчить труд 
рабочего, удалить пыль из пыль
ных камер. Словом, хорошее де
ло. Но, к сожалению, цепной 
транспортер больше ремонтирует
ся, чем работает. А ведь на ре
монт и освоение его затрачено, 
пожалуй, средств столько, сколь
ко он сам не стоит.

В чем дело? Почему цепной 
транспортер работает из рук вон 
плохо?

Только потому, что он являет
ся оборудованием для чисто сы

пучих тел, а мы на заводе нме 
ем не только пыль, но я бомби 
пыли, спекшиеся комби пы ли . 
Эти-то комки он транспортиро
вать не может. Словом, при 
установке транспортера упусти
ли из вида этот «пустячек».

Факт третий.
Месяца три четыре тому назад 

установили гранулятор для хро
мового ангидрида. Аппаратура, 
бесспорно, нужная для производ
ства. Но конструктор Чайка так 
скоропалительно изобрел и скон
струировал гранулятор, что поль
зы от пего сейчас ни на ломан
ный грош. Правда, при испыта
нии он каким-то образом был 
признан прекрасным аппаратом. 
Смонтировали. Заплатили деньги 
изобретателю. Дали ему соответ
ствующую авторскую книжку. 
Дали право изобретать такую ап
паратуру и на других заводах. 
А в конечном итоге, гранулятор 
у нас к работе не пригоден. 
Стоит без движения. Выбросили 
на ветер не мало денег.

Почему получаются такие ка
зусы?

Потому, что здесь еще, порой, 
гонятся за новшествами ради 
новшеств. Не смотрят в корень,
не подходят серьезно к внедре
нию отдельных изобретательских 
предложений. Основная беда в 
том, что предложения в своем 
большинстве обсуждаются только 
среди верхушек завода, в каби
нете главного инженера. Масса 
же остается в стороне.

А почему бы не дать тому 
или другому изобретателю воз
можность защиты своего предло
жения перед массой? Если будет 
оно признано целесообразным— 
можно принять, если нет—дру
гое дело. У нас же на заводе 
ни одно серьезное предложение 
не обсуждается на широком про
изводственно-техническом совеща
нии, где бы большая масса ин
женеров, техников, изобретате
лей, стахановцев могла бы ска
зать свое веское слово по поводу 
того или другого изобретения, 
усовершенствования.

Новшества ради новшеств нам 
не нужны, тем более, что они 
очень дорого обходятся производ
ству. Пам нужна польза. Нужны 
новшества без кавычек.

Филиппин.

Записывают что сделано и... не сделано
Начальнику мартеновского це

ха Староуральского завода давно 
известно, что в цехе царствуют 
приписки, т. е. отдельные ма
стера записывают в табель что 
сделано я чего не сделано.

Пример: за полмесяца пюля 
выпущено было 35 плавок, за
лито металлом 212 ставов, а по 
отметке мастеров числилось 246. 
Выходит, что в запасе должно 
было быть 34 става. Это должно 
хватить на 6 плавок. Между тем 
запаса ставов никогда не создает
ся, да и негде их создать.

Начальник цеха тов. Казанцев 
(он сейчас в отпуску) распоря
дился проверить факты приписок. 
Бухгалтер цеха Ё. Белова от- 
махпулась от этого дела, дескать,

это сделают работники отдела
организации труда. II вот тяну
ли с проверкой до позавчераш
него дня. Факт установлен. При
писки есть. Кое-кто склонен 
считать, что это идет исключи
тельно за счет неграмотности 
отдельных мастеров, за счет не- 
налаженностп передачи смен. 
Но нет гарантии, что приписки 
эти кое-какими мастерами про
водятся с корыстной целью. 
Подобным антигосударственным 
действиям надо об’явить реши
тельную войну. II отделу органи
зации труда, п руководству цеха 
надо сделать все, чтобы впредь 
приписок пе. было.

Мартеновец.

НЕ О ПЛАЧИВАЮ Т Д Е К Р Е Т Н Ы Е
До марта текущего года я 

работала лесорубом в Хомутов
ском лесоучастке Билимбаевского 
леспромхоза. Отсюда я ушла в 
декретный отпуск. Время декре
та, согласно правительственного 
постановления, должны оплатить.

Но несмотря на мои многочис
ленные просьбы к администра
ции участка и райкому союза
леса и сплава, я до сих пор не 
могу получить деньги.

Е. Ефремова.
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ЗА РУ БЕЖ О М

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС от 9 августа) 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Китайские войска, 8 августа 

перешедшие в контрнаступление 
на фронте реки Янцзы, продол
жают теснить японские части. 
Наступление китайских войск 
ведется тремя параллельными ко
лоннами. Одна из них атакует 
стены города Хуанмэй, вторая 
подошла в Сусуну и находится 
от него всего лишь в трех кило
метрах и третья колонна обходит 
правый фланг японских войск у 
городов Тайху и Цяньшавь. На 
южном берегу реки Янцзы близ 
Цзюцзяна идут ожесточенные бои. 
Четыре раза позиции переходили

из рук в руки. В последних бо
ях японцы потеряли свыше 5000 
человек убитыми и ранеными.

В районе Путуна (восточная 
окраина Шанхая) находятся ча
сти 60 и 66 китайских дивизий 
и партизаны. Общая численность 
этих войск и партизан достигает 
60 тысяч человек. В последние 
дни они развивают большую ак
тивность в непосредственной бли
зости от Шанхая.

7 августа японские самолеты 
сбросили на Наньчан (столица 
провинции Цзянси) 60 бомб. Уби
то 87 и ранено 63 человека. 
Бомбардировкой разрушено 300 
домов.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 9 августа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводке 

испанского министерства обороны 
от 8 августа, интервенты и мя
тежники предприняли атаки на 
позиции республиканцев в северу 
от Файона. В районе Гандесы 
противник безуспешно пытался 
атаковать Вильяльба и Лос Ар- 
кос. Атаки мятежников вдоль 
дороги Гандеса—Тортоса полно
стью отбиты республиканскими 
войсками.

В воздушном бою между истре
бителями республиканцев и ави
ацией интервентов республикан
цы сбили один двухмоторный 
«Гейнкель».

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В восточной зоне фронта рес

публиканцы заняли высоты 1554 
и 1555. Все атаки противника 
в секторах Пуэбла де Вальверде, 
Жансанеда и Каудиель отбиты 
энергичными контрударами рес
публиканцев.

Ва других фронтах без пере
мен.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИССАРА 
АРМИИ ЛЕВАНТА ОРТЕГА

БАРСЕЛОНА, 9 августа (ТАСС)
Комиссар армии Леванта Орте 

га в беседе с представителем га 
зеты «Мундо Обреро» заявил:— 
Хотя во многих случаях фаши 
стекая авиация бомбардирует по 
зицин республиканцев одновре 
менно с 75 самолетов, сбрасывая 
бомбы, превышающие 25С кило 
граммов, все-таки и после подоб 
пых бомбардировок и артилле 
рпйской подготовки мятежники и 
интервенты отступают перед со 
противлением республиканцев 
Потери фашистов убитыми и ра 
неными на фронте Леванта со 
ставляют от 20 до 30 тысяч че 
ловек.

Ортега отметил, что наступле
ние республиканцев на восточном 
фронте оказало значительную по
мощь армии Леванта, сумевшей 
воспользоваться ослаблением на
жима интервентов для укрепле
ния своих позиций.

Перед пуском Горьковского радиуса мет,о в Москве. I НА СЕДЬМОГО РЕБЕНКА

На рис.: У входа в метро станции „Сокол".
Рис. с фото JI. Великжанина (Союзфото).

Случай на пограничной станции
Командир-пограничник тов. Жу- 

чихии стоял на вокзале одной из 
приграничных станций и смотрел 
на тропинку, по которой шел, 
направляясь к станции, немоло
дой хорошо одетый мужчина с 
тросточкой в руках.

У станции стоял поезд, который 
должен был через несколько ми
нут отправиться за границу. Муж
чина подошел к составу и... про
пал. Тов. Жучихин ждал, когда 
неизвестный покажется у станции, 
но тот словно в воду канул.

Командир почувствовал недо
брое. Не теряя ни секунды, он 
подбежал к составу и стад разыски
вать человека. Но его нигде не 
оказалось.

Тов. Жучихин вызвал погра
ничников, проверил состав, но

разыскиваемого человека не на
шел. Поезд тронулся. У пограпич- 
пого моста он остановился.

Тов. Жучихин заглянул под по 
следний вагон и увидел лежав 
шего между рессорами человека 
с тросточкой.

—Вы куда едете?—спросил 
его тов. Жучихин.

— В Ленинград,—ответил тот 
спокойно.

— Ну. а поезд идет за границу!
—Я"не знал, извиняюсь...
Когда неизвестный был достав

лен па заставу, у него нашли 
секретные сведения. «Путешест
венник» оказался крупным шпио
ном. выполнявшим1 гнусные зада
ния иностранной фашистской раз
ведки.

(«Крестьянская газета»)

13 АВГУСТА СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
13 августа, в 7 часов вечера, 

созываются следующие секции: 
промышленная—в здании гор
совета, комната А! 5, секция свя
зи—в здании райотдела связи, 
пригородного хозяйства—в 
горсовете, комната Л° 5, финан

совая—в горфо. торговая —в
горсовете, комната 10, тран
спортная—в горсовете, комна
та 5.

Членам вышеуказанных секций 
явка обязательна.

Президиум горсовета 9 август- 
утвердил назначение государст
венного пособия трем многосе
мейным.

На седьмого ребенка по * ООО 
рублей в течение 5-тн лет еже
годно получат . Бормотова Е. И., 
из деревни Решоты, Новоалексе
евского сельсовета, Мезенипа Ма
рия Дмитриевна из дер. Слобода 
и Крылосова Наталья Максимов
на.

ИЗ ЗА ОТСУТСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Мощным орудием пропаганды 
у нас в СССР является радио. 
Но, к сожалению, радиолюбители 
и слушатели Первомайского по
селка г. Первоуральска лишены 
этой возможности. Сюда электро
энергия подается только с 10 
часок вечера до 6 часо!ь утра. 
Самые важные передач)')’ «Пос
ледние известия», гимнастику, 
заочную учебу партактива мы 
не имеем возможности прослу
шать.

Уполномоченному горсовета 
т. Ямщикову и Медькову сле
дует принять меры к созданию 
широкой возможности использова
ния радио.

Воронов Д. И

И З В Е Щ Е Н И Я
■13-VIU-38 г., в б часов вечегз, 

в помещении райкома РОКК 
созывается президиум райкома 
РОКК с повесткой дня:

1. О ходе подготовки к при
зыву 1917 п 1918 гг.

2. Обсуждение соцдоговора
Обкома РОКК с Новосибир
ским Обкомом РОКК.
На президиум приглашаются 

члены президиума, председатели 
первичных организаций, секре
тари парткомов, парторги, мед
сестры, председатели завкомов 
н месткомов и весь рокковский 
актив.

Райком РОКК.

13 августа 1938 г. вызываются 
в партколлегию КПК при ЦК 
ВКП(б) по Свердловской области 
для рассмотрения апелляций сле
дующие липа: Петухов А. А., 
Чирков С. М.. Меенлсв С. М., 
Шаландин И. А„ Степанов А. II.

РК ВКЩб}.

— М АССОВАЯ В О Е Н Н А Я -  
 Б И Б Л И О Т Е К А ----------

Государственное военное изда
тельство Наркомата Обороны СССР 
выпускает массовую военную биб
лиотеку.

Библиотека, состоящая из се
р п  брошюр, в кратких чертах 
знакомит читателя с основными 
видами современной военной тех
ники, с методами и способами 
применения ее в бою.

В брошюре «Легкое стрел
ковое оружие» в популярной 
ш увлекательной форме расска
зывается, как устроены и как 
действуют винтовка, ручной пу- 
лемет, ручная граната и грана
томет. Попутно на конкретных 
исторических примерах показано, 
какую огромную роль в бою име
ют эти виды оружия. Авторы 
умело подводят читателя к вы
воду о необходимости научиться 
стрелять по-ворошиловски, памя
туя, что меткий стрелок—гроз- 
вая сила для врага и надежный 
страх наших советских границ.

Об устройстве и действии 
станкового пулемета, батальонной 
пушки и миномета рассказано в 
брошюре «Тяжелое стрелко

Первоурал: с*.

вое оружие». Батальонная ар
тиллерия, минометы и тяжелые 
пулеметы представляют собой 
грозное оружие.

В настоящее время все армия 
крупных буржуазных государств 
имеют на вооружении стрелковой 
дивизии примерно от 300 до 400 
тяжелых и легких пулеметов. 
Сила и мощь этого вооружения 
весьма велика. Легко предста
вить, какой евинцовый ливень 
могут дать тяжелые и легкие 
пулеметы, находясь в руках хо
рошо обученных и опытных стрел
ков.

Чтобы облегчить движение 
войск вперед, выступает на сце
ну артиллерия, которая своим 
метким, могучим и дальнобой
ным огнем разрушает пулеметы 
и заставляет их замолчать. Сила 
и мощь артиллерийского оружия 
во всей полноте была выявлена 
в мировой войне 1914— 18 гг. 
Уже тогда поля сражений огла
шались грохотом непрерывной 
канонады, уже тогда артиллерия 
забрасывала позиции противника 
непрерывным потоком мощных 

Типография промкомбината.

снарядов. Артиллерия призвана 
бороться с авиацией и танками 
противника. На нее ложится обя
занность помогать своей пехоте, 
прокладывать дорогу своим тан
кам, обеспечивать свободу дей
ствий своей авиации.

Что представляет собой совре
менная артиллерия, как она 
действует, какая роль ей отво
дится в бою,— обо всем этом в 
увлекательной форме рассказано 
в брошюре «Артиллерия». Бро
шюра заканчивается указанием 
на то, что и «наша Красная Ар
мия, оснащенная новейшей, пе
редовой техникой, имеет мощную 
артиллерию всех необходимых ви
дов» (стр. 69).

Большой интерес вызывает 
брошюра «Авиация и «ПВО». 
Как известно, до мировой войны 
1914—18 гг. авиация развива
лась медленно. Борьба за высо
кокачественные самолеты особен
но развернулась в послевоенные 
годы. Современные боевые само
леты сильно отличаются от само
летов, принимавших участие в 
империалистической войне 1914 
— 18 гг. «В конце мировой вой
ны,— говорится в брошюре,— 
средняя скорость самолета едва

менного боевого самолета соста
вляет уже 350—400 и более 
километров в час, а рекордная 
скорость специальных гоночных 
самолетов доходит даже до 700 
километров в час» (стр. 4).

Наряду со скоростью возросла 
и продолжительность полета. Ес
ли в мировую войну самолеты с 
трудом могли продержаться в 
воздухе 3—5 часов, то теперь 
они могут летать без посадки по 
нескольку десятков часов на рас
стояние в несколько тысяч ки
лометров.

В брошюре рассказывается о 
тех исключительных успехах, 
которые достигнуты в области 
авиационного моторостроения и 
авиационного вооружения.

Во второй части брошюры да
ны сведения о противовоздушной 
обороне. Здесь читатель найдет 
много полезных и конкретных 
данных в части организации ко
манд ПВО,— какие обязанности 
возлагаются на эти команды, 
что должны делать во время 
воздушного налета группы само
защиты.

Тыл страны представляет за
манчивую цель для врага. Враг 
будет стараться с первых же

достигала 180—200 километров дней войны разрушить важные 
в час. Средняя скорость совре- i заводы и фабрики, сорвать рабо- 
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ту транспорта и всех видов про
мышленности. Вот почему защи
та тыла от воздушного врага 
является долгом каждого граж
данина нашей великой родины. 
Трудящиеся Советского Союза 
должны уметь защищаться от 
воздушных нападений. Каждый 
город, каждый завод и фабрику, 
каждый колхоз и совхоз мы 
должны превратить в неприступ
ную крепость. А для этого надо 
знать, как организуется противо
воздушная оборона, надо знать, 
как вести себя во время налета 
врага. Все эти сведения чита
тель найдет в указанной брошю
ре.

«Библиотека» написана про
стым и образным языком. Бога
то иллюстрирована всевозможны
ми рисунками, схемами и черте
жами.

Эти книжки с большой ПОЛЬ 
зой и с большим интересом про
чтет каждый рабочий и каждый 
колхозник. Следует пожелать, 
чтобы эти брошюры имелись в 
каждой библиотеке как в городе, 
так и ва селе.

Полковник В. Кондашов.'
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