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Вывести отстающих на уровень передовых
Второй тпахановскнй год, 

как и все трудящиеся СССР, 
эксплоатационники и строи
тели промышленных предприя
тий Первоуральска н аш ли  вы
соким производственным под'- 
емом. Широкий разм ах социа
листического соревнования, на- 
чатого по итщиативе тов, 
Орджоникидзе, всколыхнул 
массы рабочих и спеішали- 
стов.

Не только известные ста• 
хановцы начали изо дня в 
день выполнять по две и по 
т ри нормы за смену. В ряды  
стахановцев пришло и продол
ж ает поступать навое попол
нение из ударников и из тех, 
кто до этого не выполнял 
норм.

От руководителей предприя
тий требовалЬсь возглавить 
эт у могучую производствен
ную  активность и направить 
ее на выполнение и перевыпол
нение планов. Работа пред
прият ий Первоуральска пока
зывает, что еще не все руко
водители поняли свою роль в 
соревновании.

Там, где руководители оказа
лись на высоте, там дела 
идут  хорошо. Вот первоураль
ский рудник Уралзолото, воз
главляемый директором тов. 
Хвалюк. Рудник выполнил до
срочно январский план. Вот 
мартеновский цех Старо
уральского завода, руководимый 
начальником т. Талалаевым. 
Ц ер закрепил высокий с‘ем 
/■тали с квадратного метра 
пода печи и продолжает  
набирать высокие темпы про
изводительности.

Но еще есть директора, на
чальники, которые в течение 
января и первой декады февра
л я  не выполнили своих тор
ж ественных обещаний. Об 
этом свидетельствуют опуб
ликованные ранее и публикуе
мые сегодня в газете сообще
ния о работе Новоуральского 
завода и др.

Н ельзя мириться с тем, что 
Хромпиковый завод выполнил 
январский план только на
67,5 проц. Руководители этого 
завода в январе ссылались на 
отсутствие руды, а невыпол
нение декадного плана февра
л я  оправдывают отсутствием 
соды. ІІо почему же управле
ние завода своевременно не 
приняло решительных мер к 
обеспечению своего завода всем 
необходим мм, а ограничивалось 
только лирической перепиской 
с поставщиками?

Волочильный Цех Новоураль
ского завода выдал готовой про

дукции в январе на 68,6 проц. 
к плану, а в феврале декадный 
план выполнил еще хуж е, 
только на 66,8 проц. Возмож
ностей выполнения и перевы
полнения плана в волочильном 
цехе было и есть больше, чем 
достаточно. Ведь выполняют  
же лучшие кольцовщики, к уз
нецы, работники по отжигу и 
пр. ежедневно по две и больше 
норм за  смену.

Хуж е всех в январе шла р а 
бота в тресте „Трубстрой  
За  месяц строители едва вы
полнили план■ на 29,8 проц. 
Здесь явно не обогилось без сле
дов гнусного%троцкиста, быв
шего начальника треста Ма- 
мишвилли. Только 'на-днях был 
обнаружен последыш этого 
врага народа, бывший началь
ник планового отдела Полежа
ев, пытавшийся скрыть р е 
зультаты вредительства Ма- 
мишвилли.

все эти сообще-Тревожны 
ния.

Же что иное, как самоуспо
коенность руководителей, их  
слабое руководство привело к 
чрезвычайно плохим результ а
там работы предприятий.

Возмозюности быстро испра
вить положение есть. Замеча
тельные образцы стаханов
ской работы есть во всех це
ха х  первоуральских заводов. 
Большинство рабочих горит 
желанием выдвинуться в пере
довые ряды  энтузиастов. Надо 
только помочу им в этом.

Повинны в низкой производи
тельности руководители, не 
сумевшие возглавить могучую  
волну энт узиазма масс, не су
мевшие передать опыт лучших 
отстающим, не сумевшие про' 
думанно и о-рганизованно пове
сти дело.

яОтстающие отрасли про
мышленности еще не сумели  
поднять на щит своих луч
ших людей, не сумели сделать 
и х  опыт всеобщим достояни
ем. П рямая задача партий• 
ных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, почетная 
задача нашей большевистской 
печаши-ютыскать и выделить 
лучш их людей, размнож ить 
опыт передовых стахановцев и 
таким образом ширить ст аха
новское движение* („Правда"),

Это указание., Правды' надо 
твердо помнить. Развивая $о 
ревнование, повышая бдитель 
ность против всего враждебно
го, мы добьемся безупречной 
работы наших заводов, побед
ного окончания последнего года^ 
второй пятилетки.

Москва— Владивосток—Москва
Н ебы валы й пробег паровоза „СО" 17-635 

е тендером-конденсатором
13 февраля из Владивостока в 

Москву прибыл эстафетный по- 
евд, который вел паровоз .СО* 
17-635, оборудованный тендером- 
кенденсатором.

Более 2 месяцев тому назад — 
9 декабря 1936 г. этот паровоз, 
управляемый машинистом ррде- 
ноноецрм В. К Макаровым и его 
напарниками орденоносцам Me- 
жецким, Маракулиным и Конова
ловым, взяв в Москве товарный 
яоезд весом в 1200 тонн, отпра
вился в далекий путь по марш
руту Москва — Владивосток — 
Москва.

Паровогы с тендером-конденса
тором, выпускающиеся сейчас 
нашими ваводами в серийном 
производстве, являются крупней
шим вкладом в деле техническо
го оснащения социалистическо
го транспорта, j

На одном из таких паровозов 
тов. Макаров и его бригада со
вершили небывалый по своей 
протяженности (21 тысяча кило
метров) грандиозный рейс. Этим 
рейсом они вписали новую по
беду в историю железнодорож
ного транспорта СССР.

Через 20 дней после отправле
ния из Москвы эстафетный по
езд пришел во Владивосток.

Паровоз „С0“ 17-635, управ
ляемый опытными машпннстамн- 
крпвоносовцамн, блестяще вы 
держал испытание. За 240 часов, 
которые поезд находился в хо
ду, паровоз работал безоткаэно.

На Дальневосточной дороге 
паровоз сделал несколько по
ездок общим протяжением 4 тыс. 
клм., и 24 января повел гружен
ный поевд в Москву.

Обратный рейс проходил не 
менее уеяетяо*

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

- = •  — »Ш— —

С0РЕВН98АНИЕ$ЛУЧШИХ
Недавно сталевар ыартеаав- 

ского цеха Староуральского 
трубзавода Полинкрп Ш ахм а-
ев  приехал от знатных сталева
ров ? страны—Макара Мазая и 
Якова Чайковского. 13 февраля 
он приступил к работе. В этот 
день он выплавил 41,5 тонны 
стали. Сменивший его сталевар 
Д у н а е в  Михаил решил не 
уступать первенства Шахмаеву 
и выплавил за смену тож^ 41,5 
тонны стали. Так ждет в марте
не индивидуальное социалисти
ческое соревнование, чтобы до
биться общего под'ема.

ПЕРЕДОВИКИ ТРУБОЛИТЕЙНОГО
Коллектив труболитейного це* 

ха Бялимбаевского завода выввал 
на социалистическое соревнова
ние механический цех. Рабочие 
труболитейного стараются рабо
тать так, чтобы в соревновании 
занять первенство. Об этом на
глядно говорят достижения фор
мовщиков. 13 февраля формов
щик А р е ф ь е в  Яков ва смену 
отформовал 35 ою к вместо 17 
по новым нормам. Еще лучших 
показателей добился формовщик 
Л а т гш о в  Виктор. Он заформо- 
вал 40 опок, выполнив новые 
нормы свыше '200 проц.

Плохо помогают на Новоуральском заводе 
соревнованию рабочих

В ЦЕХАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

♦  В трубопрокатном цехе Но* 
воуральского завода 11 февраля 
комсомольская смена Д анилова  
при прокатке труб ЧТЗ выпол
нила сменную норму на 127 проц. 
Ее достижения перекрыла смена 
А рбузова. Она прокатала 3279

j метров труб нрн норме в 2400 
метров.

♦  В ^яды  стахановцев в иомоль- 
но-формовочном цехе Динасово
го заводя выдвинулась прессов
щица Ж е л т ы ш е е * .  13 февраля 
она на прессе вмеето 11 тысяч 
дала 14640 кирпичей. В ряды 
передовиков также выдвинулся 
откатчик Мимгалеав. Он в эти 
сутки на откатке формовочной 
массы норму выполнил на 249 %.

Несмотря на высокую 
производительность етдель- 
ных стахановцев, основные 
цехи Новоуральского заво
да работают неудовлетво
рительно.

Волочильный цех январ
ский план выполнил на 
€8,6 проц., а план первой 
декады февраля только на 
66,8 проц.

Большой штифель в ян
варе перевыполнил план, 
а в феврале резко снизил 
производительность. Де
кадный план выполнен 
меньше чей на половину.

По Штоесбанку в янва
ре сдали готовой продук
ции только на 27 проц. 
месячного плана.

Причинами невыполне
ния плана является преж
де всего слабая организа
ция т р у д а ,  отсутствие 
передачи отстающим опы
та лучших и совершенно 
недостаточное вовлечение в 
индивидуальное соревнова
ние рабочих.

В волочильном цехе из 
Общего коллектива рабо
тающих насчит ы в а е т с я 
только 10—15 стахановцев, 
систематически перекры
вающих нормы в полтора, 
два раза. В течение полу- 
торых месяцев ряды этих 
лучших производственни
ков почти не пополнились. 
Индивидуальным сорев

нованием большая масса 
рабочих не охвачена.

Все это является резуль
татом плохой работы проф
орга Сосунова.

Аналогичная картина и в 
трубопрокатном цехе. Проф 
орг Лобаетов долгое время 
оттягивал оформление до
говоров соцсоревнования 
между сменами, а об инди
видуальном соревновании 
он и не подумал.

Начальник волочильного 
цеха тов. Лунев не инте
ресовался ходом соцсорев
нования и не знает сколь? 
ко бригад и рабочих сорев
нуются между собой. ^Не- 
смотря на сигналы печати, 
в этом цехе до сих пор не 
упорядочилн крановое хо
зяйство, непланомерность 
работы которого продолжа
ет тормозить прои-звоДи- 
тельновть всего цеха.

Штоссбанк выпускал мно
го брака. Причины этого 
не найдены. В январе ра
ботала особая комиссия по 
выявлению причин брака. 
Но она подошла к этому 
поверхностно и ничего не 
сделала. Никто не поду
мал изучить работу на 
штосебанке смены мастера 
Бахарева, добившейся пе
ревыполнения плана н зна
чительно повысившей ка
чество продукции.

Г. Мурзнч.

НЕТЕРПИМОЕ ОТСТАВАНИЕ
Январская программа трестом 

«Трубстрой* выполнена только 
на *29,8 проц. Особо отстает 
промучасток (строительство Ма
лого Штифеля). Месячная про
грамма этим участком выполне
на всего на 16,21 проц. Монтаж

ный цех выполнил мрограмму ва 
12 проц., участок жилстроя вн- 
иолнил план на 40,2 нроц. Отдел 
подсобных предприятий добялся 
выполнения плана января не
многим больше воловины.

Скромность украшает большевика
(Передовая „Правды" за 9 февраля)

Если буржуазное искусство 
вздумало бы дать образ, символ 
скромности, эта богиня предста
ла бы, надо полагать, в убогом 
виде: поетная физиономия, поту
пленный взор, умерщвленные 
желанья... Но в галлерее богов 
и героев буржуазных нет места 
скромности и ее носителям. Под
линная скромность героя пред
полагает прежде всего его ува
жение к труду, к людям, к мае 
се, веру в моральную и творче- 
ческую силу коллектива, веду
щую мир к новым высотам нау
ки, техники и культуры. А ти
пичный буржуазный герой —это 
завоеватель власти, денег и сла
вы, который золотом и обманом, 
насилием и кровью старается 
возвыситься над людьми, утвер
дить свое господство. Что обще
го может быть у буржуазного 
героя со скромностью!

Антиподы скромности — тщес
лавие, спесь, раздутое честолю
бие, высокомерие, чванливость, 
еамореклама—справляют оргии 
свои на всем протяжении века j 
капитализма, переплетаясь с дру- ! 
гимн непременными, типически- ! 
ми его чертами—корыстолюбием, ! 
жадностью, завистливостью, рас- j 
пущенностью и извращенностью, і 
Вое эти Геббельсы, Ровенбергн, '

Ремы и прочие напыщенные ме
щане я  хвастливые педерасты, 
почитающие себя избранниками 
богов,—какая это злая н правди
вая карикатура истории на капи
талистический мир!

Личная скромность—одна В8 
непременных черт основополож
ников п вождей коммунизма. Это 
—не случайное явление.\*Оно 
вытекает из самого существа 
борьбы за пролетарский социа
лизм. Буржуазному, хищническо
му принципу эксплоатации, уг
нетения н пожирания человека 
человеком, принципу классового, 
национального, расового неравен 
ства социализм противопоставил 
—и в теоретических работах 
Маркса, Энгельса, Ленина, Ста
лина и в практике [Союза ССР— 
принцип общности интересов 
трудящегося человечества, прин
цип уничтожения эксплоатации 
и рабства, принцип возрождения 
человеческого достоинства.

Эта высшая идея двигает 
мыелыо и всеми поступками на
ших героев. Они не стоят над 
массами — онн вырастают нз 
масс и органически о ними свя 
заны. Ови сильиы именно своей 
неразрывной евявью с массой. 
Скромность вождей коммуняв- 
на органична У адено» нашего

правительства, у членов Цент
рального Комитета партии нет 
других интересов, кроме интере
сов социалистической револю
ции, интересов всего  народа. Та 
кой партии, такого правитель
ства еще не знала история чело
вечества.

У Ленина и Сталина, у членов 
ЦК нашей партии учатея, их 
примеру следуют люди нашей 
родины. Окинем взглядом чу
десную нашу страну, вспомним 
имена лучших людей, ею ввра- 
щенных подлинных героев—лет
чиков, мореплавателей, воинов, 
инженеров, ученых, строителей, 
машинистов, колхозных брига
диров. Разве не равняются они 
всеми помыслами своими на учи
телей большевизма!

Скромность украшает больше
вика-таков закон нашей партии. 
Мы знаеа, однако, что родимые 
пятна капитализма не сразу 
уничтожаются, отираются не 
сразу после социалистического 
переворота. Отрицательные чер
ты буржуазного общества еще 
долгие годы довлеют над еозна- 
нпѳм, психикой советских лю
дей. К числу этих пережитков 
бесспорно относятся н многооб
разные явления тщеславия, ком- 
чванства, кичливости, раздутого 
честолюбия и связанное е ними 
подхалимство—одно иэ подлых 
порождений эксплоататорского 
общества.

*) Сконч на I  стр.



„П о дэн гм е» « м  Ленину*

ВОПРОС, КОТОРЫМ НАДО 
ЗАНЯТЬСЯ ПАРТКОМУ 

ДННЗАВОДА
В конце декабря 1936 года я 

в начале января 1927 года в ма
газинах орса Динасового завода 
образовалась перебои с хлебом. 
По просьбе избирателей, члены 
городского совета тов. Липин в 
др. занялись изучением этого во
проса. Они выяснили, что вся 
беда заключается в плохой тран
спортировке хлеба. При помощи 
председателя горсовета депута
ты улучшили подвозку, н очере
дей и давки в магазинах не ста
ло. Так писал тов. Липин в на
шей гаэете от 15 января в замет
ке .Как исчезли очереди”.

Сейчас, видимо, члены горсо
вета ослабили свое внимание к 
торговле хлебом. Положение 
вновь почему-то ухудшилось. 
Об этом говорится в письмах, 
поступивших в редакцию. В од
ном из своих писем рабкор тов. 
Гребнев рассказывает, что на 
Динасе у магазинов эа хлебом 
снова возникают очереди.

Редакция заинтересовалась 
этим вопросом. Почему опять 
создались перебей? Может быть 
хлебозавод в феврале хлеба стал 
выпекать н е н ь ш й  Ничего 
подобного. Оказывается, выпечка 
и отпуск хлеба в районе с каж
дым месяцем увеличивается, 
равным образом увеличивается 
отпуск хлеба и для торгующих 
организаций Динаса. Это видно 
из следующего» магазинам орса 
Динзавода ежедневно отпуска» 
лось хлеба в сентябре но 4848 
килограмм, в декабре по 5135 
кгр., а в феврале уже по 5200 кгр.

Несомненно, что возникнове
ние очередей опять, как и в кон
це декабря, нронсходит из-за не
урядиц в работе орса, а возмож
но, что по чьем у-то  злому 
умыслу. Редакция ожидает, что 
партком вавода заинтересуется 
этим вопросом, выявит винов
ных и, подобно тому, как это 
было сделано депутатами горсо* 
вата в январе, положит конец 
перебоям в торговле хлебом.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Готовясь к районной ком
сомольской конференции, 
комсомольцы центральной 
лаборатории Хромпика 
(комсорг Богданова) взяли 
на себя ряд обязательств, 
в результате выполнения 
которых значительно улуч
шится качество анализов. 
Молодежная смена энерго- 
цеха сейчас проводит про
верку обязательств, взятых 
ими в декабре 1936 геда. 
Многие обязательства пе
ревыполнены.

П И С Ь М А  Ч И Т А Т в Л Е Й

мьГхотим
ЧИТАТЬ

Инженеры, техмжки, ра
бочие и служащие Динаса 
все хотят читать Пушкина, 
Горького, Достоевского, 
литературу по организации 
труда и производства. Но 
в библиотеке литературы 
нет. На столе лежит всего 
нескелько брошарок и это 
весь читательский фонд 
библиотеки.

Завком ж постройкой 
тратят деньги куда угод
но, только не на библиоте
ку. Сейчас наша надежда 
на партком. Через газету 
мы просим партком—помо
гите библиотеке. Мы хотим 
читать русских и запад
ных классиков и современ
ников. Мы хотим знать, 
как живут, воспитывают
ся, работают, борются и 
побеждают люди нашей 
Родины. Мы хотим много, 
много читать.

Коротченно М. В —пла
новик главной конторы 
Динасового завода.

ПОВЕДЕНИЕ, 
ДОСТОЙНОЕ 
ОСУЖДЕНИЯ

Организатор деревни Ка
менка Анисимов И. Д. вме
сто того, чтобы руководить 
массово - просветительной 
работой, помочь молодежи 
организованно и рааумно 
н р о в о д и т ь  досуг, 
занимается пьянетвом. 13 и
14 января, например, он два 
дня подряд пировал е шум
ной компанией евоих собу
тыльников. Анисимов за
брал с свбой клубную гар
мошку. Мелодежи деревни 
Каменки в эти дни нельзя 
даже было потанцовать в 
клубе, так как единствен
ная гармошка развлекала 
пирующу» компанию во 
главе с Анисимовым. В из- 
бе-читальне безобразная об
становка: там всегда гряз
но, накурено.

Топычнанов Н. Д..

Положение на фронтах 
в Испании

ЛОНДОН, 12 февраля.
Председатель комитета «боро

ны Мадрида генерал Миаха опуб
ликовал заявление, в которой 
указывается, что вчера ночыо 
иравнт«ль»твениме войска заня
ли в Западном парке пункт, го
сподствующий над Университет
ским городком. Испанская пе
чать сообщает, что авиации мя
тежников бомбардировала район 
проепекта Роеалёс к юго востоку 
от Западного парка. Печать ука
зывает также, что несмотря на 
возобновление атак в районе 
Университетского •■ородка,. *о-' 
мандование правительственных 
войск убеждено, что атаки пред
принимаются е целью сдержать 
действия правительственных 
войек и предотвратить посылку 
подкреплений в район валенсий
ской дороги.

Мадридский корреспондент 
„Ньюс кроникл“ сообщает, что 
правительственные войска вос
становили свой контроль над 
валенсийской дорогой. Мятежники 
пытаются тепери- продвинуться 
в районе гвадалахарской дороги, 
поскольку наступление в районе 
валенсийской дороги приостанов
лено.

Корреспондент .Дейли эке-

нрвс" «ообщает, что правитель- 
етвеиное командование отмечает 
значительное нродвижение рес
публиканцев в районе вален- 
•ийской' дороги. Мятежники пол
ностью оттеснены к западу от 
реки Харама.

ПАРИЖ, И февраля.
В сообщении комитета оборо

ны Мадрида, опубликованном 10 
февраля в 21 ч. 30 мин., гово- 
ритвя, что утром авиация мя
тежников бомбардировала Аль
кала де Энаре* (к северо-восто
ку от Мадрида). Много жертв 
среди гражданского населения. 
Много бомб попало в госпиталь 
Красного креста. Убиты одна 
женщина и 5 детей. Произведе
ны большие разрушении.

Ма мадридском фронте мятеж
ники предприняли ожесточенную 
атаку в районе Западного парка, 
но были отбиты. Отбаты атаки 
мятежников так же в районе 
Эль Плантио (близ Махадаонды, 
на северно-западном участке ма- 
дридекого фронта)

Как передает „Ныос кроннкд-*, 
мятежники концентрируют войс
ка для крупиого наступления на 
Эль Пардо (к северо-заиаду от 
Мадрида).

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ВАЛЕНСИЯ, 11 февраля. Как 

сообщают из Альмерии, мятеж
ники после ванятяя Малаги бро
сили все силы на восток к Мот- 
рилю. Операции мятежников про
исходят при поддержке герман
ских танков и итальянских само
летов н под руководством гер
манских инструкторов и штаб
ных офицеров. Вчера весь день 
правительственные войска отби
вали атаки фашистов. Некоторые 
отряды республиканцев, израс
ходовав вее патроны, бросались 
на танки со штыкам*.

Самолеты „Фнат“ -и .Капрени* 
беспрерывно бомбардирую? под
ступы к Мотрилю: Суда мятеж
ников „Канарнас“, .Альмнранте 
Сервера-' и „Балеарес*, охраняв 
мые германскими н итальянски 
ми крейсерами ж подводными 
лодками, обстреливают единст
венную дорогу, по которой из 
района Малаги к Мотрилю на
правляются старики, женщины и 
дети. На дороге лежат сотни 
трупов, которых санитары не ус
певают убирать.

ЛОНДОН, 11 февраля. Как пе
редает Рейтер, из Барселоны во- 
общают, что правительственные 
войска начали наступление по 
всему южному фронту ^с целью 
выбить мятежников из Малаги. 
Колонка Марото ввяла 2 дерев

ни, заняв удобные позиции для 
осады Гренады.

По сведениям барселонского 
корреспондента Рейтер, прави
тельственные войска эанялн мост 
через реку Гвадалквивир в
8 клм. от Кордовы.

ВАЛЕНСИЯ, 12 февраля.
11 февраля на рассвете респуб
ликанская авиация совершила 
полет над Гренадой. На гренад
ском аэродроме республиканские 
самолеты, обнаружив 5 фашист
ских самолетов, сбросили бомбы 
и уничтожплн все 5 машин, за
тем благополучно вернулись на 
свои базы. В районе Матридь, к 
югу от Гренады, во время воз
душного боя республиканская 
авиация сбнла один истребитель 
мятеаннков.

ПАРИЖ, 12 февраля.
Из Альмерии сообщают что 

правительственные войска при
остановили наступление мятеж 
ников у Салобренья в дееята 
километрах к западу от Мотри- 
ля. Штаб республиканцев рас
положен теперь с Салобревья. 
.Командовавне — заявил граж
данский губернатор Альмерии,— 
располагает достаточными си
лами не только чтобы приоста
новить наступление мятежни
ков, но н перейти в контрна
ступление '.

П О  Р А Й О Н У

Скромность украшает большевика1
Микробы этих болезней можно 

обнаружить в любой нз тех ор
ганизаций, где Центральный Ко
митет вскрыл в последние годы 
неблагополучие в руководстве. 
Нескромность руководителей н 
подхалимство несут в себе эле
менты разложения, ночти всегда 
ввязаны с той плж иной сте
пенью политического разложе 
нпя, и в этом их значитель
ность, в этом их опасность.

Отсутствие или слабость са
мокритики в организации, упоен
ность того или иного руководи
теля своими успехами (действн 
тельными, а иногда н кажущи
мися, мнимыми), утеря тесаой 
связи с массами—такова пита
тельная почва, в которой быст
ро множатся микробы нескром
ности и подхалимства. По этой 
части не раз отмечены были 
свердловская организация, ива
новская, челябинская.

В Челябинске, нааример не 
так давно проходила і  я город
ская партконференция. Вместо 
делового обсуждения партийных 
вопросов люди занимались ал
лилуйщиной. В присутствии 
еекретаря обкома тов. Рынднна 
одно ва другим несутся е три 
бувы славословия... товарищу 
РыИднну. Конференция яослала

•) Ніч. см м« 1 стр.

приветствие тев. Рындину, кото
рый сидит тут же. на конферен
ции. И даже тов. Бодров -  на
чальник Южно-Уральской доро
ги, где ранее орудовал троцки- 
етско-японский шпнон Князев, 
радостно заявляет, что дороге 
„повседневно и неослабно помо
гают... обком партии и его сек
ретарь тов. Рынднн”. Можно 
только удивляться, как челябин
ские большевики терпят подоб
ные нравы, широко распростра
ненные в области’.

Такие, с позволения "сказать, 
порядки типичны для немалого 
числа организаций. В развитии 
своем эти нравы приводят кой- 
где к случаям печально курьез
ным, как в Надтеречном районе 
Чечено Ингушетии, где колхо
зам присваивали имена секрета
рей райкома—и первого и второ 
го, а Гойтинский колхоз, как 
свидетельствует .Грозненский 
рабочий*, Д 8 ж ѳ  ноеит имя свое
го парторга Исеаева...

Это -  печальный курье». А в 
иных, даже очень крупных ор
ганизациях (Киев, Ростов-на До
ну) подобные нравы привели к 
куда более серьезным последст
виям. Подхалимская шумиха в 
таких оргавизацнях становится 
господствующим тоном отноше
ния к руководителям, еамокри- 
тика врнгауаиетой) бдитель

ность руководителей притуп
ляется, и в мутной воде подха- 
янмства начинают порой дейст
вовать враги партии.

Факты показывают, что под
халимство н угодничество легко 
становятся оружием врага, сред

ством  его маекмровки, средст
вом размагничивания бдительно
сти иных руководителей. Силу 
этого оружия нельзя недооце
нивать; отсюда отчетливо видна 
и вся важность борьбы в каж
дой организации е нескромно
стью, ^чванством, кичливоетью, 
рекламной шумихой ж сопутст
вующими им подхалимством ж 
угодничеством,органически враж
дебными духу большевизма.

Слышатся иногда ссылки ва 
то, что, скажем, свердловским 
или челябинским руководителям 
еие необходимо .для  поднятия 
авторитета*. Такая иозици* в 
корне порочна, ложна. Да, пар
тия—за авторитетность в массах 
каждого ею выращенного, ею 
воспитанного ру к о в о д и т е л я. 
Неавторитетный в партийных и 
беспартийных массах руководи
тель—негодный руководитель. 
Но настоящей авторитет яельвя, 
немыслимо создать одними сред
ствами внешнего эффекта.

Авторитет каждого руководи
теля в маесах зависит от проч
ности его связей с маесами, от 
умения по-большевистски мы
слить и дейетвовать, от умения 
по-партийному воеиитывать лю
дей и добиввтьея успехов ■ во

литической, хозяйственной я 
культурной жизни края, области, 
района. По практическим делам 
и их результатам, а не по внеш
ним, парадным эффектам, судяг 
о каждом руководителе я партия 
и массы беспартийных.

Вспомним блестящую харак
теристику скромности Ленина, 
данную товарищем Сталиным в 
речи на вечере кремлевских 
курсантов:

. . .  эта простота и скромность 
Ленина, это стремление остать
ся незаметным или, в* всяком 
случав, не бросаться в глаза и 
не подчеркивать свое высокое 
положение, — эта черта предвта 
вляет одну из самых сильных 
второй Ленина, как нового вож
дя новых масс, простых я обы
кновенных масс глубочайших 
.низов* человечества*.

Эта характеристика Ленина, 
которая целиком относится и к 
самому товарищу Сталину, 
должна глубоко врезаться в се- 
знание каждого большевика, 
партийного и непартийного, 
чтобы воероела во стократ наша 
нетерпимость к любому прояв
лению кичливости, нескромности, 
чванства и особенно подхалим
ства и угодничества Острое 
оружие большевистской само
критики должно помочь каждой 
организации, где завелись ми
кробы нескромности и подха
лимства, избавиться от етой 
гнили — быстро, решительно а 
беспощадно.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ЗА НОВОУРАДЬЦАМИ

12 февраля райсовет Осоавщн 
хама проводил химические со
ревнования. В соревновании 
примяли участие 18 авиахимов- 
ских команд района.

Соревнование проводилось по 
трем дисциплинам осоавиахимов- 
екой подготовки тушение огня, 
в ы н о е из отравленной 1 0* 
вы пораженного газом человека 
и смена одного противогаза дру
гим в отравленной зоне.

Первое место по всем трем ви
дам заняла команда вахтер
ской охраны Новоуральѳкого 
трубного завода. Участники этой 
команды смену противогазов :.‘в 
отравленной зоне нри норме 1# 
секунд произвели в 9 секунд; 
вынеели человека, пораженного 
гавом, на 500 метров при норме
5 минут в 4 м. 40 секунд, на 
т у ш е н и е  о г  н~я при 
норме 20 кульков е песком 
они израсходовали только 15 
кульков.

Второе, третье и четвертое 
места в соревновании заняд* 
команды Хромпиковской пожар
ной охраны, учебного пункта 
Авиахима Вилимбаевского вавода 
и школы соцгорода Трубегроя.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
За чуткое и вежливое отноше

ние к пам, больным, выносим 
глубокую благодарность врачам 
хирургического отделения Пер
воуральска и больницы т т. Фж- 
лановскому и Чирковой ж мед. 
сестрам т.т. Тихоновой А. П. и 
Башмаковой О. М.

Больные: Горнунов, Б ел о б о 
родов , Г ам у зо в  П. Д., Ч е р е 
пан ов  А. Д. К орм ильцев , 

Сел яко в .

Первоуральск
♦  20 и н структоров  пр о ти во 

во зд у ш н о й  и химической о б е  
рои ы  выпущено райсоветом Осе 
авиахима Первоуральска.

♦  На к у р с ы  счето во д о в  в 
Свердловск райсобес Первоураль 
ского горсовета направил учнть- 
ек трех инвалидов II ж III кате
горий.

в  1425 р а д и о то ч е к  имеется у
трудящихся Первоуральского 
района. В 1937 году радноувел 
предполагает установить 800 но
вых радиоточек.

■ 16 к р у ж к о в  по и зуч ен и ю  
хим и ческой  обороны  органи
зовано райсоветом Оооавжахима 
в Первоуральске.

♦  ХонкеЯный м атч  состоял
ся 12 февраля между командами 
Хромпика и Ревды. Матч окон
чился поражением хромннховцев 
со счетом 6:2.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
15 и 16 февраля 

звук. худ. фильм

ВРАЖЬИ ТРОПЫ
Нач. сеансов в 8 и  10 ч. в.

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
15 и 16 февраля 
худ. кино-фильм

НОННОЙ извозчик
Начало сеансов в 6, 8 к 10 
час. веч.

УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на право управления івтома 
шиной за № 114570 на имя 
В олкова  Д. Н Завод Бнлим-
бай, ул. Свердлова, д. 12.

УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на право пользования автома
шиной ва Ht 115142 на имя 
Ш орохове Д. В. Новая Утка,

ул. Ворошилова д. 6.

ПОХИЩЕН ПРОФБИЛЕТ 
СОЮЗА совтвргслужащнх *а 
№ 186380 на имя ЛеаашавоЙ 
Д . П Первоуральск, ул. Лени
на, Кг 20.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ВИЛ8Т союва металлургов ва 
J* 253623 на имя М едведева  
Д. Ф . Завод Вилнмбай, ул. 
Карла Маркеа, д. № 22.
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