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К  ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ ОБРАЗЦОВО

Один месяц отделяет нас от 
начала Всесоюзной переписи на
селения 1939 года. День начала 
переиися 17 января мы обязаны 
встретить в боевой готовности. 
Не надо забывать того, что пе
репись населения является ог
ромным государственным и поли
тическим значением в жизни со
циалистического государства За
дача заключается в том, чтобы 
ни один человек не остался не 
переписанным, чтобы ни один че
ловек, прошедший перепись, не 
дал неправильных сведений о себе.

За 21 год установления Со
ветской власти наша страна ста
ла богатой и могучей социалисти
ческой держаной. Точный учет 
населения поможет дальнейшему 
неуклонному росту нашего стро
ительства.

Всесоюзная перепись населе
ния еше раз на ярких примерах 
покажет всему миру огромней
шие победы и достижения соци
алистического государства. Пока
жет могучий рост зажиточной и 
культурной жизни нашего народа.

Партия в советское правитель
ство требуют от всех партийных, 
советских, профсоюзных, комсо
мольских и других руководителей, 
от каждого партийного и беспар
тийного большевика Всесоюзную 
перепись населения провести 
образцово И это требование мы 
обязаны будем выполнить с 
честью. Пе надо забывать того, 
что успех предстоящей переписи 
во многом будет зависеть от по 
ставоики массово-раз'яснительной 
работы среди населения. Задача 
каждого агитатора точно разже
нить каждому трудящемуся по
литическую важность данного 
мероприятия.

В вашем районе имеете* до
статочное количество прекрасных 
агитаторов, которые умеют нести 
большевистское слово в массы. 
Достаточно вспомнить проходив
шие выборы в Верховные советы 
СССР и РСФСР. Выделенные пар
тийные и беспартийный агитато
ры неустанно несли в широкие 
массы трудящихся слова боль
шевистской правды, становились 
пламенными пропагандистами по
литики партии и советской вла
сти. Большую агитационную ра
боту провели Сергеев—комсомо
лец, Механощин, Тимофеев с Но- 
воуральского трубного завода, Ан
тонова, Кузнецова нз горсовета, 
Борисов, Сапегин со Староураль- 
скаго завода и сотни других пар
тийных я беспартийных агитато
ров обеспечили победу сталинско
го блока коммунистов и беспар
тийных в избирательных кампа
ниях по выборам в Верховные 
Советы. Значит нужно понять |

исключительное значение перепи
си населения, правильно органи
зовать работу с агитаторами, ко
торые с большим желанием возь
мутся за любимое им дело.

Однако отдельные руководите
ли партийвых, профсоюзных, со
ветских и комсомольских органи
заций по настоящее время не 
уяснили себе какое важное госу
дарственное значение имеет пе
репись населения и всю работу 
пуетили на самотек. Партийная 
организация станции Кузино вы
делила 50 агитаторов и больше 
абсолютно ничего не сделала. С 
выделенными агитаторами не про
ведено даже семинара. В атом 
отношении продолжает бездейство
вать и начальник политотдела 
той. Мизев. По настоящее вре
мя партийный комитет горсове
та также по этой важной кампа
нии абсолютно ничего ве сделал.

Далеко неудовлетворительно по 
ставлена массово раз‘яснительная 
работа по предстоящей переписи 
населения среди рабочих Хром 
пиковского завода. Выделенные 
агитаторы не приступили в по
рученной км работе, а партий
ный комитет не контролирует нх 
работу. Не проводится массово- 
раз'яснятельпой работы среди до
мохозяек, пенсионеров к домра
ботниц.

Плохо обстоит дело е помеще
ниями для переписных отделов. 
Выделенное помещение для пере
писного отдела Елуб «Пионеров» 
ве отеплиется, а в клубе нац
мен, как к помещению перепис
ною отдела ве приступили даже 
к ремонту. Нет телефонов, ком
наты продолжают оставаться ве 
оборудованными, 6 инструктор
ский участок третьего перепис
ною отдела по настоящее время не 
имеет даже помещения, а руко
водители горсовета на такие яв
ления продолжают смотреть спо
койно.

Таких фактов по нашему райо
ну достаточно. Поэтому нельзя 
медлить ни одного дня, нельзя 
г̂ериеть барско-пренебрежнтель- 

вого отношения со стороны от 
дельных руководителей предпри
ятий к подготовке к переписи. 
В самое короткое время помеще
ния должны быть предоставлены 
и образцово оборудованы. Бадо 
оборудовать их так, как были 
оборудованы лучшие участки во 
время выборов в Верховные со
веты.

Долг каждого гражданина СССР 
—активно помогать подготовке и 
проведению переписи. Надо сде
лать все, чтобы ее показатели 
послужили надежной основой для 
социалистического планирования, 
для дальнейших побед социализма.

Извещение
Сегодвя, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 

проводится общегородское совещание по вопросу подго
товки к проведению Всесоюзной переписи населения 
1939 года.

На совещание должны прибыть секретари партхомов, парт
орга, председатели завкомов, постройкомов, месткомов, секретари 
Комсомольск нх организаций и комсорг*, пропагандисты, агитато
ры, члены комиссий содействия переписи, зав. переписными отде
лами, инструктора-коитролсры и счетчики, директоры школ и редак
торы многотиражных ■ стенных гаеет РК ВКП(1), горсовет.

З А  Р У Б Е Ж О М

Чрезвычайная сессия французской палаты депутатов
8 декабря в Париже откры

лась чрезвычайная сессия фран
цузской палаты депутатов дли 
обсуждения общей политики пра
вительства Даладье. 9га полити
ка во внешних отношениях Фран
ции, как известно, выразилась 
в трусливых уступках требова
ниям главарей фашистских пра
вительств Германии и Италии.

Осуществляемая правительст
вом Даладье политика внутри 
страны выразилась в ццанин 
чрезвычайных декретов, налагаю
щих новое налоговое бремя на 
трудящихся и ухудшающих усло
вия труда рабочих. Когда тру
дящиеся Франции объявили 30 
ноября забастовку против этих 
декретов—правительство приняло 
свиреаые меры вплоть до приме
нения газов против бастующих 
рабочих и массового увольнения 
их с предприятий.

Глава французского правитель
ства Даладье, созывая парла
мент, не мог поэтому расчиты

вать на поддержку все! партий 
народного фронта, хотя он сам 
и является председателем партия 
радикал-социалистов, которая фор
мально еще входит в народный 
фронт. щ

Но, изменив народному фрон
ту, политикой сговора с между
народным фашизмом, а также 
реакционными мероприятиями 
внутри страны, Даладье тем са
мым привлек на свою сторону все 
партии реакционной французской 
буржуазии, которые имеют в 
палате депутатов значительное 
количество своих представителей. 
Даладье привлек на свою еторо- 
ву даже председатели партии 
так называемого «демократиче
ского союза» Фдандена. Этот из
вестный агент Гитлера во Фран
ции заявил в палате, что депу
таты, принадлежащие к его пар
тии, будут голосовать за прави
тельство Даладье.

После трехдневных горячих 
прений, палата депутатов в ночь

на 11 декабря приняла решение, 
выражающее доверие правитель
ству.

За ето решение голосовало 
315 депутатов, против — 241, 
воздержалось 54.

Против голосовали коммунисты 
н социалисты, а также некото
рые члены других партий, в том 
числе и часть радикал - социа
листов. Одна треть депутатов 
радикал-социалистов (пряаадле- 
жащих к партии, которую воз
главляет сам Даладье) воздержа
лась от голосования.

Результаты голосования пока
зывают, что, создавая себе опору 
среди депутатов реакционной 
буржуазии и гитлеровских аген
тов, Даладье в угоду француз
ской буржуазии стремится рас
колоть народный фронт Фрапцин. 
Но он добился только всенарод
ного возчущеаия. Народный 
фронт Франции остается неру
шимым.

(ТАСС).

Германский шпионаж в Дании и Швеции
ЛОНДОН, 9 декабря (ТАСС).
Английский журнал «Саектэй- 

тор» опубликовал стегью, в ко
торой разоблачает подрывную дея
тельность германских фашистов в 
Дании и Швеции. Германия име
ет в этих странах широкую сеть 
шпионов, поддерживающих тесную 
связь с испанскими мятежниками. 
Потопление в Северном море ис
панского республиканского паро
хода «Кантабрия», находившего
ся недалеко от берегов графства 
Норфолк (Англия), преследования 
испанских пароходов, плавающих 
в Балтийском море, вооруженны
ми тральщиками мятежников — 
дело рук германских шниовов.

Германские шпионы заготовля
ли в Дании и Швеции значи
тельное количество адских ма
шин с целью использования нх 
против английского флота с пер
вых же дней начала мировой 
войны.

Широкая сеть германских аген
ток имеется также почти во всех 
портах Балтийского моря. Эти аген
ты тщательно следят за всеми пе
редвижениями «подозрительных» 
пароходов и немедленно передают 
сведевия о них в германский 
шпионский центр, нахедящвйвя 
в Копенгагене.

Германский шпионский центр 
в Дании имел в своем распоря
жении несколько тайных радио
станций и специальные коды для 
передачи введений. Во время аре
ста шпионов полицией у них бы
ли найдевы карты и подробные 
планы Дании.

Заслуживает особого внимания 
тот факт, что шпионской |ея- 
тельвостью занимались официаль
ные германские представители. 
Из 14 арестованных в Дании 
шпионов 10 являются герман
скими гражданами.

Действия 4-ой 
народно-революционной

армии К и тая

В китайских провинциях Ань- 
хуэЙ и Цшнси оперирует огром
ная армия партизан, именуемая 
4-ой народно революционной ар
мией. За семь месяцев своего 
существования 4 я армия пров? 
ла 50 сражений с японскими 
захватчиками в только одно из 
этих сражений было проиграно 
ею. В апреле этого года главно
командующий китайской армией 
Чан Кап-шн официально утвер
дил 4-ю армию составной частью 
китайских войск Насчитывавшая 
в то время 12 тысяч человек, 
армия за 7 месяцев выросла до 
60 тысяч бойцов.

Огромное увеличение армии 
об'ясняется ее боевыми успехами 
и большой популярностью среди 
населения

(ТАСС). ’

Новые, требования 
гитлеровцев в Польше]!

Руководитель агентуры 1 гер
манского фашизма в Польше, 
бывший сенатор ; Ввзыер вручил 
представителям польского прави
тельства заявление, в котором 
требует «урегулирования» поло
жения немцев в Тешивокой Си
лезия.

Польские гитлеровцы требуют 
признания равноправия немецко
го языка с польским, открытия 
всех немецких школ, библиотек 
и немецких книжных магазинов, 
закрытых в октябре польскими 
властями, восстановления распу
щенных немецких организаций, 
допуска немцев к работе в госу
дарственных административных 
учреждениях и в промышленно
сти и т. д. Новые наглые тре
бования гитлеровцев вызывают 
серьезную тревогу сряди йель
ской обаественнести

(ТАСС)

^ гу~  ЯГ

— А эти чешские снаряды, изготовленные на1 
французские средства, Франция получит иа своей тер
ритория

Рисунок А. Грунине (Прессыише;



2 „Пад зшшанем Лвнима1"

Беседы о Всесоюзной переписи
н а с е л е н и я

Агитаторы Бтшмбаевской пар
тийной организации А, Q. Адв- 
квн, А. Д Оглобли в, В. П. Куз
нецов, П. П. Мелехвн, Ф. Е. 
Мягких и другие со всей ответ- 
етвепностыо взялись за проведе
ние массово-раз'яспительной ра
боты среди населения о Всесоюз
ной переписи. Все эти агитато
ры среди трудящихся уже про
веди по несколько бесед. А вот 
агитаторы тт. Г. II. Оглоблия, 
Г. И. Ковин, Н. Ф, Аликин,
I .  Г. Гусельников до сих пор 
еще даже не приступали к по
рученной ни работе.

Интерес со стороны населения 
Билимбаевского поселка к Всесо

юзной переписи огромный, Еа 
Октябрьской улице, в квартире 
у И. К. Кузнецова проводятся 
громкие читки. На них в боль
шинстве своем приходят домохс- 
зябки. Еа одной из громких чи
ток о впаченвн переписи высту
пила т. П. Ф. Колесникова. Она 
заявила: «Отоивнимании, какое 
партия и правительство уделяют 
жепшпнр, нельзя было думать в 
царской Госсии. Спасибо товари
щу Сталину за счастливую ра
достную жизнь я огромную забо
ту о женщине».

* А. Балов.

Группа ковровщиц города Тирасполя (Молдавская 
АССР) выткала гобелен „Папанннцы".

Ряды членов РОНК увеличились в 4  раза
За последнее время в Пер

воуральске наблюдается массовое 
оживление работы общества Крас
ного креста и полумесяца (РОКК). 
С момента вступления временно 
исполняющей обязанности пред
седателя районной организации 
РОКК'а тов. Аверяной, первич
ные организации РОКК'а увели
чились в четыре раза. Сейчас 
по району насчитывается 21 
первичная организация, В них 
еоетоит 528 членов РОКК'а.

Не плохо развернули рокков- 
ежую работу па Старотрубном 
заводе. В семи цехах организова
ны первичные организации. В 
цехе служащих членами РОКК'а 
охвачено 29 человек.

Председатель заводского коми
тета РОКК'а тов. Данилов соста
вил план работы, где предусмот
рев» проведение работы по сани
тарной обороне с допризывника
ми.

Организованы первичные ор
ганизация на Хромпике, в-шко- 
ле медсестер, при детских яслях 
&  4, в военизированной охране 
Вовотрубного завода, в Билим- 
баевскоб пожарной охране и др.

При Первоуральской больнице 
руководителем первичной органи
зация РОКК'а хорошо работает 
■рач С. Г. Ципес.

Также хорошо организовал 
работ; председатель первичной

организации РОКК'а при горсо
вете t o r .  Борткевич. Ею в чле- 
пы вовлечено 21 человек, про
ведено одно занятие кружка ГСО.

Активно работает в организа
ции РОКК а работница холодного 
цеха Старотрубного завода Черво- 
губова Маруся В смеве мастера 
Бирюкова, где она работает, 18 
человек вовлечено ею в члены 
РОКК'а.

Тов. Февралева—работница Ди
насового завода—-всех учеников 
школы ФЗУ вовлекла в члевы 
РОКК'а и подготовила из них 
значкистов ГСО. Во время при
зыва Тов Февралева провела ог
ромную работу на призывном 
пункте. Ею подготовлено 100 
допризывников значкистов ГСО

Совершенно не хотят занимать
ся Этой работой в Первоураль
ском отделении связи. Для раз
вертывания работы первичной 
организации общее собрание ра
ботников связи выдвинуло тов. 
Леонтьеву, но последняя в тече
ние двух месяцев пе удосужи
лась даже провести учет старых 
членов РОКК’а, пе говоря уже 
о вовлечении новых.

В настоящее время и первич
ных организациях РОКК'а идет 
подготовка и рыборы делегатов 
на районную конференцию 
РОКК'а

Е. Соловьева.

ГРУБОЕ НАРУШ ЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ТОРГОВЛИ

На Усть-Шишимсвом лесоуча
стке (Билимбаевский леспромхоз) 
есть магазин. Е вот заведующий 
стам магазином Петухов посту
пающие промтовары ухитряется 
всякими жульническими манера
ми не продавать, а распреде
лять исключительно между ра
ботающими на лесоучастке Усть- 
Шишима. Рабочие лесозавода 
«Прогресс», которые пользуются 
исключительно э/пм магазином, 
ничего в нем не могут свободно 
купить из промтоваров.

Например, в конце сентября 
поступило в продажу 1000 мет
ров мануфактуры, 30 пар сапог,
27 ведер Завмаг Петухов и на
чальник Шишимского лесоучаст
ки договорились продать эти 
промтовары на площади в 100 
метрах от магазина. Рабочие ле
созавода «Прогресс», узнав о про
даже промтоваров ва площади, 
также пришли сюда. Но Петухов 
заявил им, что эти товары толь
ко для рабочих Усть-Шишива; а 
«вам что останется».

18 ноября также поступил!
. промтовары. П.етухов к Матафо
нов тоже распределили среди 80 
рабочих Уеть-Шишима 600 мет 
ров мануфактуры, рабочие же 
лесозавода сумели купать только 
300 MCTpOR,

Приведем третий факт. 22 
ноябри в продажу поступило 100 
пар чулок и 140 пар носков, 
14 метров драпа, 10 пар вале
нок (женских), 20 пар мужских 
и 15 пар детских. Петухов и 
Матафонов также вывезли эти 
промтовары за 1000 — 1500 мет
ров от магазина в двухэтажный 
дом (чтобы не увидели рабочие 
лесозавода), где хотели по спис
ку все это распределить. Узнав 
об этом возмутительном беззако
нии, рабочие лесозавода послали 
комиссию.

Комиссия составила акт, но 
Петухов и Матафонов, испугав
шись ответственности за свои ан
тигосударственные действия, за
брали «с»-промтовары и увезли 
их обратно в магазяи. Затем

На рисунке: Гобелен .;Паггашгацы“ .
Рисунок с фото А. Дудченко. Бюро-клише ТАСС.

Растет тя га  к оборонной работе
С заменой членских билетов 

Осоавиахима в организациях Хром- 
пиковского завода и Гологорского 
рудника стада оживляться вся 
оборонная работа.

Во время замены осоавиахи
мовских билетов старого образца, 
на Хромпиковском заводе вновь 
вступило в члены Осоавиахима 
468 человек, оформлено 18 пер
вичных организаций. План по 
сбору членских взносов выполнен 
на iOO проц Подготовлено знач
кистов ПВХО 91 человек и знач
кистов ворошиловского стрелка 
70 человек. Председатель завод
ского совета Осоавиахима тов. 
Гурьянов говорит, что в дни ва- 
мены осоавиахимовских билетов 
от первичных организаций 
пред'являются массовые требова
ния на организацию кружков по 
изучению военного дела.

Оживленно прошла замена 
осоавиахимовских билетов ва Го- 
логорском руднике. Здесь вновь

вступило в члены Осоавиахима 
36 человек. ‘ Подготовлено знач
кистов ПВХО 14 человек, знач
кистов ворошиловского стрелка 
15 человек.

Была организована вылазка на 
лыжах в противогазах ва рас
стояние в 6 километров. В вы
лазке участвовало 15 человек.

— Трудящиеся Гологорского руд
ника проявляют большой интерес 
к военному делу,—заявляет руко
водитель осоавяахимовской орга
низации тов Семенов, -особенно 
по противохимическому делу. 
Здесь у молодежи большое жела
ние проводить лыжные вылазки 
в противогазах. Но плохо то, что 
нет достаточного количества про
тивогазов.

Осоавиахнмовская организация 
Гологорского рудника заключила 
соцдоговор е организацией ОСО 
Титано-Магнетитового рудника.

Тешяов.

Умудрились..
Па весь Каменский сельсовет 

имеется один магазин, но 11 
ноября торг сиял продавца е ра
боты к умудрялся закрыть эгот 
магазин. С тех пор он во откры
вался ни разу.

Для того, чтобы обеспечить 
себя хотя бы печаткой мыла,

тайком от рабочих лесозавода 
вочыо распределили эта товары 
ереди рабочих Усть Шишима. А 
чтобы замазать глаза, оставили 
несколько пар чулок и носков.

К всему этому можно еще при 
бавить такой факт. Завмаг Пе
тухов 23 ноября так напился 
пьяным, что еле стоял за при
лавком. Оя не мог да
же сосчитать туша мяса. Четы
ре раза счятал и в конечном 
счете поручил это дело тому, у 
кого он покупал мясо.

Рабочие законно возмущаются 
фактами грубого нарушения 
советской торговли. Эти махнпа- 
цнм хорошо известны управляю
щему Билимбаевского леспродтя- 
жа т. Небаратову, но последний 
мер викаквх не принимает. На
оборот, он сам дает Петухову ан
тигосударственные распоряжения 
(в устном и письменном иорядке) 
об устройстве своего рода распре
делителя.

Считаем, что прокурор одер
нет зарвавшихся чинуш, грубо 
попирающих принципы свободной 
советской торговля.
В. Загоровский, И Распопов.

Лесозавод «Прогресс».

жители этого сельсовета вынуж
дены ходить за 8 километров. 

Жители дер. Каменки.
(Следует б подписей).

ЗВЕРСКОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ЖЕНОЙ

Галашов А. А.,—механик гара
жа Первоуральского торга, систе
матически издевается над женой 
Балашовой Татьяной Ивановной. 
Галашова Т. П. является заве
дующей Бидимбаевской школы

3. Она всегда принимает ак
тивное участие во всех проводи 
мых хозяйственно политических 
кампаниях совета. Во время 
выборов Верховного Совета ОССР 
она была членом участковой из 
бирательной комиссии. В настоя
щее время утверждена контроле
ром по переписи населения.

На почве этого у них с му
жем врзаикали разногласия Га
лашов категорически npeaiaraa 
своей жене бросать обществен
ную работу, но Галашова продол
жала активйо работать.

6-го декабря Галашов избил 
свою жену дб такого состояния, 
что у пострадавшей оказались 
изломанными два ребра. Ранее 
наносимые избиения мужем Га
лашова скрывала, но последний 
факт был установлен учителями 

Общественность поселка за та
ков издевательство над актинист- 
кой-общественницей просит неме
дленного вмешательства прокуро
ра я привлечь изиерга мужа в 
судебной ответственности.

Сундуков.

А п ш т
культурного 

отдыха
При Каменской избе-читальне 

имеется патефон. Вечерами мо
лодежь-с удовольствием приходит 
послушать музыку. В праздник, 
8 ноября, молодежь собралась 
в избу-читальню, провести весело 
время, послушать патефон, по
играть в шашки, шахматы. Но 
председатель сельсовета в этот 
день устраивал у себя на квар
тире вечер и унес патефон, ли
шив этим молодежь последнего 
развлечения.

Молодежь деревпи Каменки 
Топычканова, Кочева, 
Анисимова, Кутюхинв.

И глухи и немы...
В работе Первоуральской пк: 

щевой артели пе все благополуч
но. Трулдисципдипа среди работ
ников расшатана. Мастер по вы
печке французских булок часто 
приходит на работу пьяный и ему 
разрешают работать. К нему без 
халата в цех приходит во время 
работы жена. Молодых рабочих, 
которые работают в артелн, >*?ас- 
то можно видеть в пьяном виде. С 
ними йе ведется никакой культу
рно-массовой работы» Зав. произ
водством Никулин П. В. редко 
заглядывает па производство. Ра
ботой же кочпых смен он никог
да не ивтересуется. Среди рабочих 
артели Фишманов часто устраивает 
аьяпкп.

О всех этих безобразиях хоро
шо известно правлению артели, 
во никаких мер по устранения 
их не принимается

Вяткнн, Сосновских

Нам отвечают
На неопубликованную заметку 

о торговле магазинов гнидой кар- 
тошкод, городской торговый отдел 
отвечает, что факты, указанные в 
заметке, верны. Гнилая картошка 
продавалась в магазине J6 1 по 
распоряжению завмага, за что 
последний привлекается к ответст
венности, # **

На посланную на расследова
ние неопубликованную заметку о 
нарушении цен на консервы и 
мед, городской торговый отдел 
отвечает, что при проверке факты 
подтвердились. Па лиц, виновных 
в нарушения цепы, дело нацрав-' 
лено прокурору для привлечения 
их к ответственности. .

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральской 
городской типографии 

срочно требуются 
НАБОРЩИКИ

Обращаться в контору 
типографии—улица 

Ленина, № 75. (3 — 1)

Первоуральской гужтран- 
споргпой артели требуется 
плановик • калькулятор.
Оплата по соглплеаню. Спра
виться -уд»Строителей, f i 11»-

Утерян вр ем ен н ы й  п р о о уек  
на право  вх о  ш  в мех ланче- 
е к и а  Цех По .о тр у б н о го  8dB>- 
дл на и м я  К у з н е  ова А . Д . 
С ч и т а т ь  и - д о й о тв вте л ьчы м .

Утерян пропуск аа 782 
ял право etoia на Дна «со
вий заво д  н а  им я Д ьяк  аа 
И. П. Считать над» 8 от загс л.* 
ным.

QtpiojpuMr. in. npm «fi»i* У и ш т к » !  Свврмбадат» О—С* 15W Заям 313 С Тир** 5000




