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Внутрипартийная демократия
Внутрипартийная демократия—
могущественное оружие большевастикой партии, ее величайшая
•«яла, залог ее побед.
Большевики всегда широко
пользовались этим вернейшим
инструментом. Во времена ц а 
ризма система развернутой д е 
мократки неизбежно привела бы
*г провалу всей партийной орга
низации Но даже в условиях
глубокого подполья Ленин и
Сталин находили способы про
верять правильность политики
партия, решительно боролись
против фальсификации мнения
партийной массы.
В условиях легального сущ е
ствования, после победы Вели
кой социалистической револю
ции, после окончания граждан
ской войны широко разверты
вается внутрипартийная демо
кратия. Но у большевиков демо
кратический принцип тесно свя
зан с железной дисциплиной.
Ленин никогда и никоау не поз
волял разлагать партию изнут
ри, превращать ее в дискуссион
ный клуб. Поэтому принципы
партийного строительства взегда являлась об'ектом яростных
-атак со стороны всяких оппози
ций. „Левые" коммунисты, „ра
бочая оппозиция", группа .д ем о 
кратического централизма*, троц
кисты, внновьевцы, Правые все
«ни в борьбе против большевиз
м а непременно начинали с обви
яения партийного руководства в
отрыве от маес, в зажиме, в на
руш ения принципов демократии.
Эта обвинения сопровождались
требованием свободы фракций и
группировок. Еще бы! -Заядлым
арагам народа свобода фракций
бы ла нужна для того, чтобы
взорвать партию изнутри, поме
шать победоносному социалисти
ческому строительству.
Враги просчитались в своих
•наеко'ках на партию. Они были
разбиты в открытом бою. Пар
тийная масса раскусила рестав
раторское лицо оппозиции. Тог
да враги партии стали на путь
двурушничества, на путь скры
ты х приемов борьбы На ироцес<зе антисоветского троцкистского
центра были
вскрыты перед
всеми трудящимися те методы,
-которые применялись врагами
народа для того, чтвбы легче и
успешнее проводить свою под
рывную работу.
Троцкистские шпионы, дивер
санты, изменники могли орудо
вать не только потому, что они
глубоко запрятались в подполье.
Некоторые их методы можно
-было разглядеть своевременно.
В местных партийных организа
циях были об этом сигналы, но
иа вях не обращали внимания,
я е прислушивались к голосу ря
довых партийцев н беспартий
ных трудящ ихся.
Троцкисты,
как огня, боялись самокритики,
иначе была бы разоблачена их
•антисоветская деятельность.
В организациях, зараженных
троцкистской гнилью, нартийные
руководители оказались слепы и
глухи, занимались ваклинаннями,
а на самом деле не проявили
подлинной большевистской бди
тельности. Там, где орудовали
подлейшие фашистские агенты,
там, как правило, была вапуще
на партийная работа, отсутство
вала внутрипартийная демокра
тия, была заглушена самокрити
ка. Только в обстановке, где
партийное руководство отгора
живаете* от масс, обволакивает
ся тиной обывательщины, там
безнаказанно орудуют враги н а
рода. Они подвизаются и там,
гдо жег освежающего ветра боль
шевистской самокритики. О к а 
кой самокритике может
жтти
речь, например, в Свердлов же,
когда ва критику ла районном
актжже секретаря Обкома тов. Ка
закова в а л івклячен п партии

тов. Кравчук! Если бы даже
Кравчук был неправ, а это да
леко не так, то за слова — как
мог Кабаков долго сидеть рядом
е двурушником Головиным—ни
кто не смеет лишать коммуни
ста партийного билета, а это
сделал Октябрьский райком. Под
халимство пусти ю. видимо, в
Свердловске глубокие корни.
Развертывание внутрипартий
ной демократии
приобретает
сейчас исключительное значе
ние. Она, несомненно, помогает
своевременно срывать маску е
врага, хватать его за руку с по
личным, парализовать его вре
дительекую деятельность. Види
мо, не везде секретари партий
ных организаций 9fo ясно соз
нают, некоторые из них грубо
нарушают устав партии, забыва
ют о своей ответственности пе
ред партийной организацией, их
избиравшей.
В Кагаяовичееком районе. Западно Сибирского края, первич
ная парторганизация транспорт
ной школы ФдУ постановила пе
реизбрать секретаря, как нееправившегося с работой. Райком,
узнав об этом, отменил решение
общего партийного собрания. По
чему? По мнению райкома, это
решение якобы идет вразрез с
уставом партия, нарушает принцин демократического центра
лизм-а! Мало того, представитель
райкома на общем собрании пер
вичной парторганизации отчитал
коммунистов за
самовольное
снятие секретаря, заявив, что
сам райком знает, что секретарь
работает плохо, а посему сам же
он его и снимет!
Видите ли, райкомовские пом
падуры не могут допустить, что
бы кагановическая
партийная
организация смела евое мнение
иметь или поправляла райком.
Мы, мол, с^ми с усами и без вас
снимем секретаря. Можно ли
представить себе большее^ изде
вательство над внутрипартийной
демократией? Забвение элемен
тарных основ большевизма, пре
небрежение к мнению партийно
го коллектива, — разве это не
прямое пособничество классово
му врагу?
Не меньше извращают устав
партии те организации, которые
широко практикуют пресловутую
кооптацию рабогвиков в обком,
горком, райком и т д. Как из
веотно. нааример, в киевской
партийной организации эта ан
тибольшевистская практика ко
оптации по существу сводила
па нет выборность партийных
органов, а следовательно, и их
ответственность перед коммуни
стами. Там, где нарушается дух
и буква устава партии, где под
бор работников передоверяется
лзцам, не обаеченаым партий
ными полномочиями,—враг всег
да найдет щелку, чтобы пролезть
и т в о р и т ь
свое гнус
ное дело. Это нарушение вы 
борности партийных органов за
служивает самого
серьезного
осуждения, что и сделал Цен
тральный Комитет партии. На
рушение выборности и отчет
ности перед партийной мас.-ой
сводит на-нет внутрипартийную
демократию, а система коопта
ции способствует подбору в ап
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Г ерелет Москва—
Уэллен— Москза
Экипаж самолета ГН-І20“
В .Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 13
февраля
в 11 часов 46 минут по москов
скому времени самолет .Н 120‘,
пилотируемый летчиком орденонвецем т. Фарнхом, приземлялся
на яовеся<и(>«ком аэродроме.

парат молчальников, которые не
посмеют критиковать начальство
даже
тогда, когда наносится
прямой ущерб партии.
Партия Ленина—Сталина силь
на разумом, опытом и волей кол
лектива. Партия большевиков —
это боеспособный коллектив то
варищей, спаянный дружбой в
совместной борьбе за единую
цель —за коммунизм. .А ведь
.демократизм', настоящий, не
игрушечный демократизм вхо
дит, как часть в целое, в это
понятие товарищества!"—писал
Ленин еще в 1902 году. И ни
куда не годится то партийное
руководство, которое не чувст
вует потребности в товарище
ском общении, если оно выпу
скает из рук могучее средство
внутрипартийной демократии.
В чем заключаются задачи
развертывания внутрипартийной
демократии в нынешний период?
Прежде всего—строго соблю
дать коллективность в партий
ном руководстве, совместно об
суждать вопросы, решительно
прекратить практику единолич
ных келейных решений или ре
шений преимущественно „опро
сом". Собрания бюро партийно
го комитета, партийного актива,
общие партийные собрания—это
огромная школа, где формирует
ся
'общественно-политическое
сознание членов партии, где'они
приобретают большевистскую закатку.
Партийные организации обя
заны:
строго соблюдать принцип вы
борности партийного руководст
ва. не подменять выборность
кооптацией, отчитываться и от
вечать перед теми, кто их из
брал;
широко развертывать самокри
тику, поощрять, развязывать и
организовывать инициативу чле
нов партии в этом отношении,
всячески помогать им;
не подменять парадной шуми
хой и трескотней будничную де
ловую работу;
наконец, не создавать дутого
авторитета партийным руководи
телям, авторитета, основанного
на подхалимстве, восхвалении,
рекламе.
В нашей стране
действует
Сталинская Конституция—самая
демократическая Конституция из
всех
существующих в мире;
внутрипартийная демократия яв
ляется одним из звеньев в раз
витии социалистического демо
кратизма. Те руководители пар
тийных организаций, которые
нарушают основные принципы
внутрипартийной демократии, не
в состоянии будут провести в
жизнь Сталинскую Конституцию.
Они обязаны немедленно пере
строиться, еелн не хотят ока
заться в обозе нашего победо
носного движения вперед.
Пусть же полнокровным пуль
сом бьется в наших организа
циях партийная жизнь! Тогда еще
больше укрепится железная дис
циплина в партии, ее единство,
тогда будет обеспечено еще бо
лев быстрое наше продвижение
вперед—к коммунизму!
(П е р е д о в а я .П р а в д ы * с т
13 ф е в р а л я ) .

Постановление Бюро Свердловского Обкома ВКП(б)
и Бюро Свердловского горкома 6КП(б)
ко передовой „Правды" от 13 февраля
„Внутрипартийная демократия"
В передовой статье от
13 февраля .П равда11 пишрт:
„О какой самокритике мо
жет итти речь, например,
в Свердловске, когда за
критику на районном акти
ве секретаря Обкома тов.
Кабакова был исключен из
партии тов. Кравчук! Если
бы даже Кравчук" был не
прав, а это далеко не так,
то за слова—-как мог Каба
ков долго сидеть рядом с
двурушником Головиным—
никто не . смеет ѵтишать
коммуниста партийного би
лета, а это сделал Октябрь
ский райком. Подхалимство
пустило, видимо, в Сверд
ловске глубокие корни".
Бюро Обкома и горкома
ВКП(б) считают эти указа
ния „Правды* правильны
ми. Исключение из партии
тов. Кравчук без всесто
ронней проверки фактов,
указанных в его выступле
нии, явилось актом зажима
самокритики.
Исключение из партии
тов. Кравчук и ряд фак
тов, вскрывающихся в хо
де районных партконферен
ций, говорят о безуслов
ном наличии зажима само
критики, о фактах подха
лимства в ряде звеньев

3. Предложить партий
ным организациям области
обсудить передовую „Правды“ от 13 февраля 1937
года и настоящее решение
на первичных парторгани
зациях и извлечь все не
обходимые выводы и уро
ки ич передовой „Правды*
и развернуть большевист
скую самокритику, не взи
рая на лица, беспощадно
борясь
против
всякор*
проявления подхалимства
и угодничества.

В райкоме ВКП(б)
БЕККЕР А. А. и ГЕНАК Т. А. ИСКЛЮЧЕНЫ
ИЗ РЯДОВ ВКП(б)
Б е к к е р А. Д , работавший
последнее время зам. секретаря
РК партии (прежнего состава),
имел близкую связь е врагом
народа Чернецовым и его троц
кистскими пособниками (Уткин,
Кондаков, Плахов и др.). Беккер
участвовал в целом ряде нопоек с Чернецовым и его при
спешниками. Он скрыл от пар
тии антисоветские выпады Чер
нецова н разговоры, направлен
ные к дискредитации обкома
ВКіІ(б).
В практической работе Бек
кер проявлял гнилой либера
лизм к врагам партии. Он ока
зывал поддержку Чернецову,
прислужнически создавал ему
авторитет, был орудием в руках
Чернецова.
Обсудив все это, бюро РК
партии 11 февраля постановило
за утерю партийной бдительно
сти, проявление на практике
гнилого либерализма, за пособ
ничество врагу партии Чернецо
ву и поддержку его сообщников

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
Всееоюзный пушкинский ко
митет и Всесоюзный комитет по
делам искусств начали водготовку к сооружению в Ленинграде
монументального памятника ве
личайшему русскому поэту А. С.
Пушкину, закладка которого со
стоялась 10 февраля иа Пушкин
ской площади.
Памятник решено соорудить
ив гранита н іроивы. Составлю

свердловской партийной ©р
ганизации. (Райком Уралмашзавода,
карагайскнй
райком, парторганизации:
Облкоопинсоюза, Металлотреота и других).
Бюро Обкома и Горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Отменить как полити
чески ошибочное и непра
вильное решение бюро Ок
тябрьского райкома и бю
ро горкома ВКП(б) от 14
января об исключении тов.
Кравчук из партии.
2. Поручить тов. Кузне
цову доложить на район
ных, городских парткон
ференциях о
передовой
„Правды* и настоящем
решении бюро Обкома и
Горкома ВКП(б).

нне проектов памятника пору
чено виднейшим советским мастерам-скульпторам Б. Королеву,
В. Лишеву, М. Манизеру, С. Мер
курову, В. Синайскому, И. Чайкову, И. Ш адру и Л. Шервул.
Перед скульпторами поставлена
задача—создать монументальный
памятиик либо в виде однофи*
гуржой композиции с барелье
фами, либо в виде многофнгурной композиция.

Бе.чкера из
исклю чить.

рядов

ВКП(б)

*
11
февраля бюро РК ВКЩб)
рассмотрело дело члена ВКЩб)
Т. А. Г еи ак а, работавшего д и 
ректором Новоуральского заво
да.
Бюро установило, что Генак.
имевший теенуто связь с врагом
народа Чернецовым, укры вав
ший преступную вредительскую
деятельность троцкистов Черне
цова и Мамишвилли, был не
искренен перед партией. Гевак
не принимал мер к улучшению
техники безопасности на заводе,
не использовал отпущенные на
эти цели средства. Он появлял
ся в пьяном виде на производ
стве и издевался над трудящ и
мися.
За связь и поддержку врага
народа троцкиста
Чернецова,
укрывательство его престуяной
деятельности, за примиренческое
отношение к вредительской ра
боте троцкиста Мамишвяллн —
бюро райкома и с к л ю ч и л о Г е 
н а к а из р я д о в ВМЛ(б).
•
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В Мадриде раскрыт
шпионский центр
ПАРИЖ, 13 февраляПо введениям агентства Эепань. в Мадриде обнаружен цевжр
шпионажа мятежников. Аресто
вано 40 человек, в числе кото
рых несколько государственник
служащих.

В ОТВЕТ на ПРИЗЫВ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Подхалим

РАСТУТ НОВЫЕ МАСТЕРА ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Человек, как известно,
высшее творение природы,
а собака низшее. Но быва
ют
в многообразной чело
В забоях Титано-магне- товка забоя, достаточная
веческой
жизни такие мо
обурка
его,
своевременная
тнтового рудника с к а ж 
менты, когда это высшее
дым днем развивается по подача вагонеток.
Их оиыт работы пере творение всеми фибрами
длинное соревнование. Об
этом красочно говорят ито дается другим забойщи своей души завидует соба
ги работ. До сих пор Ти кам. ІІа созываемых про ке. Особенно, когда это
тано-магнетитовый рудник изводственных совещаниях высшее творение природы
производственную програм передовые забойщики рас работает помощником ди
му по добыче руды не вы сказывают о том, как они ректора Динасового завода
полнял. В момент широко работали, что им обеспе и именуется официально
развернутого соревнования чило достижение высоких тов. Линкер.
Чтобы не быть голослов
жроизводственная програм показателей. На их опыте
ма (значительно повышен учатся работать и другие ными, приведем такой факт.
Недавно на конференции
ная в феврале) стала не забойщики. В число двухтолько выполняться, но сотников выдвинулись но рабочих Динасового завода
даже
перевыполняться. вые забойщики: тт. Чисто- секретарь парткома этого
тов.
Анисимов
Так, 14 февраля добыча полов Василий, Назаров завода
руды по руднику в целом Александр, Тихонов Па обмолвился, что сотрудни
составила 130,8 проц.
вел, Аржанизиов Павел, ки заводской главной" кон
торы приходят на работу с
Особенно широких раз Фатяухй меток, Назгев, опозданием.
Мелехов
Семен,
Панкра
меров приняло соревнова
Дельное замечание сек
ние среди забойщиков. За тов, Коряков, Коновин, ретаря . парткома уловил
бойщики борются за дости Коряков М., Сафроно», вышеназванный тов. Пикжение высокого класса ра Демидов и др., дающие кер. Уловил и начал дей
боты. В этой борьбе появ производительность свыше ствовать.
ляются новые имена. 13 200 проц. В ряды трех1-го февраля 1937 года
февраля забойщики Голо сотников выдвинулись Ме за подписью Пиккера по
лехов
Степан,
Стучилов
вин Савелий и Пестерев
является приказ. В прика
Яавеп дали редкую про и Ефимов.
зе отмечается, что секре
изводительность. Сменное
14
февраля достижениятарь парткома подверг
задание в этот день они Головина и Пестерева пере критике опоздания на р а 
выяолнили на 443 проц. крыли забойщики Репин В. боту. Затем говорится, что
Получить такую высокую и Репин П. Они сменную выдвинутое
секретарем
производительность помог норму выполнили на 516 пзртиома обвинение п од
ла своевременная подго проц.
твердилось. Далее много
значительно
отмечается,
что
прогулы
продолжают
еТАЛЕВІР ДУНАЕВ НЕ УСТУПАЕТ ПЕРВЕНСТВА
ся, несмотря на предупре
14
февраля сталевары
метра пода площади печи ждение секретаря партко
Нервоуральского
завода, 6,79 тонны. Шахмаева пе ма. И наконец, категоринесмотря на ряд производ регнал сталевар Дунаев чес ки приказывается „не»
ственных неполадок, вы Михаил. Он за смену вы медленно поднять трудо
вую дисциігливу“.
плавили 110 тонн стали.
Установив сей рекорд
Сталевар ІШхмаев за две плавил 41,1 тонны,сняв ста
вмени выплавил стали 68,8 ли 8,11 тонны с квадрат угодничества и подхалим
ства, ГІиккер намеревался
тонны, сняв с квадратного ного метра пода мартена.
было
отрапортовать
о
своем
подвиге
секретарю
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОКАТЧИКОВ
парткома. Но тов. Аниси
14-го февраля прокатчи Арбузова. Она прокатала мов опередил его. Узнав
ки Новоуральекого трубно- 2724 метров труб. В рабо о приказе, он немедленно
j*o завода катали углеро те отличились бригадир добился отмены его...
дистые трубы. Комсомоль сварщиков Волков, валь
Вот и приходится сейчас
ская смена Данилова вме цовщик прошивного стана автору приказа завидовать
сто полагающихся
двух
собаке—та хвостом виля*
вальцов ет и никто ей слова худо
тысяч метров прокатала Константинов,
2677 метров труб. Ее пока щик автоматстана Сысоев, го не говорпт... Наоборот,
затели перекрыла смена машинист Клепиков.
даже...
Б.

С. ИГНАТЬИН.

ПРАВО НА 1РУД В СССР И ЗА ГРАНИЦЕ»
Сталинская Конституция
ировозглаенла: „Труд
в
СССР является обязан
ностью и делом чести каж 
дого способного к труду
гражданина по принципу:
„кто не работает, тот не
ест“. В етатье 118 Коветитуцин записано: „Гражда
же СССР имеют право на
труд, то-есть право на по
лучение
гарантированной
работы с оплатой их тру
да в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечи
вается
социалистической
организацией народного хо
зяйства, неуклонным ро
стом производительных сил
советского общества, устра
нением возможности хозяй
ственных кризисов и лик
видацией безработиды".
Трудящ ийся человек у
нас уверен в завтрашнем
дне. Каждый гражданин
и«ввт у нас возможность

работать. Давно уже нет
у нас безработицы, навсе
гда уничтожена эксплоата
ция человека человеком.
Труд стал делом чести и
добле,сти. 'Этим доказано,
что осуществление права
на труд возможно только
в социалистическом обще
стве.
Другое дело за грани
цей. В капиталистическом
мире—миллионы безработ
ных, проституция, голод и
нищета рабочих и кресть
янских маос или каторж
ный труд с постоявным
страхом за
завтрашний
день, за кусок хлеба.
По официальным, пре
уменьшенным сведениям,
в странах капитала 18 мил
лионов безработных. На
самом же деле / их много
больше. На первом месте
стоит Америка. Там коли
чество не имеющих рабо
ты доходит до 12 миллио

нов человек. Официально
Англия стоит на втором
месте с 1 миллионом 600
тысячами безработных, но
фактически это место за
нимает фашистская Герма
ния. В ней число лиц, не
имеющих работы, доходит
до 4 миллионов, хотя пра
вительственные сообщения
стараются убедить всех,
что безработных в Герма
нии только один миллион.
Четыре миллиона безра
ботных—вот
достижение
фашистского режима пос
ле четырехлетнего господ
ства.
В Италии, где с конца
1935 года не сообщают све
дений о количестве безра
ботных, их больше 1 мил
лиона. В Чехословакии без
работных 700
тыс., во
Франции—около полумил
лиона, в небольшой Авст
рии около 300 тысяч.
На каждого безработного

СТРАННЫЕ ФОКУСЫ ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
За последнее время в
трубопрокатном цехе Новоуральското завода сдача
готовой
продукции
на
вклад стала значительно
отставать от прокатки. Т ру
бами завалили весь цех.
Получается это
потому,
что работниками техниче
ского контроля не руково
дит начальник отдела тех
нического контроля т. Ка
лачев. Приведу несколько
примеров.
Недавно я на работу вы
шел в утреннюю смену.
Заведующий складом гото
вой продукции трубопро
катного цеха А постолов
заявляет, что складу нуж
ны трубы размером 96x7,
102x8, 86x8 и др., всего
850 штук. Д ля того, чтобы
начать приемку их, у отдела
технического контроля нет
условий. Об этом я сооб
щил в планово-распреде
лительное бюро, там заяви
ли, что через полтора часа
получите условия. И дей
ствительно, через полтора
часа бригада контролеров
имела необходимые им у с
ловия для приемки труб,
согласно требованиям по
требителей, за подписью

начальника

ОТК завода*
Казалось бы,
все в порядке. Началась
приемка труб. Но не тутто было. В цех является
начальник ОТК трубопро
катного цеха Шумное к
приказывает
остановить
приемку труб по первбму
документу и вручает д р у 
гой документ на приемку
других ѵтруб за подписью
того же Калачева. Приш
лось
приготовленные
к
приемке трубы убирать и
подавать другие трубы. В
результате таких несогла
сованностей я на настрои
к у затратил два часа.
К концу смены я полу-г
чил третий документ от'
того же Калачева о том,
чтобы эти же самые трубы
принимать, не придержи
ваясь размеров стенки.
Недавно одна из смен
проікатала около 150 труб
брака. Об этом я заявил
зав. участковыми ОТК Несену. Он ответил: „это не
полноценный вопрос11.
Такие вещи ..в трубопро
катном цехе можно " встре
тить часто.
Бригадир отделки труб’
б. щтифеля Г а р а н т а .
Калачева.

Где подписаться
Такой вопрос задает себе каж
дый новичок на предприятии и...
И не находит ответа; т. к. мно
гие руководители профорганиза
ций совсем забыли о займе Р аз‘ясвительной работы среди вновь
прибывающих рабочих и служа
щих не ведется. В результате на
предприятиях
Первоуральска
многие не являю тся подписчика
ми займа 4 года 2-ой пятилетки.
На Новоуральском заводе ра
ботает 4607 человек. Охвачено
же подпиской на 1-е февраля
3874 человека. На Динасе не
охвачено подпиской 420 человек,
на Хромпике -180 чел. н т. д.
Не лучше обстоит ^ело в
сельских местностях. Согласно
плану, за первый квартал 1937
года колхозники должны внести
отчислений 10 тыс. рублей, но
работы
вокруг этого плана
нет. К ч и с л у
тех, кото
рые забыли о займе можно от
нести председателя,' Н-Уткинско-

приходится в среднем че
тыре члена семьи. Значит,
число находящихся под
постоянной угрозой голод
ной смерти, так называе
мых „лишних людей", еще
больше. Почти 40 проц.
населения
Америки
не
имеют средств к сущ ест
вованию. В Германии не
считаются
безработными
работающие в
принуди
тельном порядке в лагерях
за одну похлебку.
Просматривая буржуаз
ные газеты, почти каждыйдень можно наткнуться на
такие сообщения:
.В Швейцарии началась
организация трудовых ла
герей по германскому „об
разцу
для безработных
портных и сапожников*.
„На центральной улице
в Холливуде (Америка)
подобрана умиравшая от
голода киноартистка Элео
нора Форе, пользовавшая
ся в прошлом большой
известностью".
„Среди
интеллигенции
Польши в начале 1936 г.
было 170 тыо. безработных

н а

заем?

го поссовета Дрягнва. и фкаагеистя т. Грудина, председателя'
Починковекого еовета Уварова
пред, колхоза .И скра" Горошопредседателя Слободского'
в і,
еовета Кузнецова, не организо
вавших продажу облигаций г
колхозах своих сельсоветов
Там же, где к делу относятся
хорошо, и результаты хорошие.
В Кузинеком совете (председатель
тов. Маркин) даже от неоргани
зованного населения поступле
ние
средств аккуратное.
Efe
подписки 1420 рублей собран»
взносов 1410 рублей. Председа
тель совета Билнмбая т. Сунду
ков а руководитель финсекци*
т. Мальцев, повседневно работая
среди неорганизованного в»ое>лення, добились того, что веж
подписка (49С0 рублей) у х е соб
рана.
Т ро ш ки н .

из общего числа 570 тыс.
человек11.
По сообщению польской
антисоветской г а з е т ы
„Час“, в Польше за 1935 г .
покончили жизнь
само
убийством 1653 женщины.
Д ругая газета „Иллюстрованны курьер цодзенны"
добавляет, что эта цифра
значительно меньше дей
ствительной, так как поли
ция подсчитывает только
самые важные факты. По
мнению
газеты, главная
причина большинства са
моубийств—нищета и без
работица.
Такое же положение и а
других странах.
Варшавская „Газетапольска* в ноябре минувшего
года писала: „Жизнь без
работного-1-это утро бее на
дежды, день, проведенный
в тщетной погоне за рабо
той, вечер, который встре
чают с бессильно опущен
ными руками, ночь, в ко
торой не находишь отдыха.
День безработного—это му
чения, отметки на карточ
ке биржи труда, талоны на
О к о н ч а н и е и а I стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XV-* ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА
1)0 СООБЩЕНИЮ ЧЛЕНА БЮРО ОБКОМА ВКП(б) тов. АСРИБЕНОВА
Трижды презренные троц
кистско-фашистские банди
ты, чьи руки обагрены
кровью Сергея Миронови
ча Кирова, кровью шахте
ров Кемеровских рудников,
рабочих Донбасса и бой
цов Красной Армии, ста
вили себе целью восстано
вление в нашей стране ка
питализма и власти бур
жуазии.

парторганизации о необхо
димости повышения бди
тельности
парторганиза
цией не были выполнены.
Именно этим об'ясняется
то, что враг народа Черне
цов долгое время безнака
занно вел свою вредитель
скую преступную работу,
что враги народа, пробрав
шись на руководящую ра
боту, сумели немало навре
дить на Новоуральском за
Предатели и изменники воде и других предприя
Родины, эти ничтожные тиях района, разваливать
твари,
в е б е с и в- общественное питание, за
ш и е с я от ненависти к тормозить культурно-быто
победившему социализму, вое строительство, стре
пытались осуществить свои мясь вызвать недовольство
разбойничьи планы штыка рабочих.
ми японских и германских і Райпартконференция осо
империалистов, путем вре бенно подчеркивает, что
дительства, шпионажа, ди бюро РК ВКІІ(б) не боро
версионных и террористи лось с антипартийными
ческих актов, продиктован явлениями, притупилоболь
ных генеральными штаба шевистскую бдительность,
ми фашизма.
не разоблачило врага на
ХѴ-я райпартконферен- рода—бывшего секретаря
гд я горячо и единодушно РК ВКП(б) Чернецова.
Райпартконференция счи
приветствует приведение в
исполнение революционно тает неудовлетворительны
го справедливого пригово ми выступления на конфе
ра на^ преступной антисо ренции бывших членов бю
ветской бандой троцкистов. ро РК ВКП(б) Беккера, РоНе уйти от народного смана, Грязных, Генака,
гнева и всей контрреволю Ботвинова и поручает рай
ционной своре троцкистов кому срочно рассмотреть
вопрос об их поведении и
и правых отщепенцев.
связях с Чернецовым.
" Троцкистский антисовет
В парторганизации
не
ский центр имел своих было большевистской са
подлых контрреволюцион мокритики. Соб^ѵтыльннченых агентов' и в Перво ство ряда коммунистов и
уральском районе—Черне членов бюро райкома, за
цов, Кондаков, Мамншвил- жим самокритики, наличие
ли,—разоблаченных и аре среди части коммунистов
стованных бдительным ча семейственности и " подха
совым революции НКВД.
лимства, все это способ
Длительное пребывание ствовало тому, что ряды
контрреволюционера - троц Первоуральской парторга
киста Чернецова на посту низации оказались засо
секретаря РК партии сви ренными враждебными эле
детельствует о притупле ментами.
Конференция с особойнии большевистской бди
тельности в парторганиза силой подчеркивает сла
ции Первоуральского рай бость партийно массовой и
«на. Неоднократные указа идейно-воспитательной ра
ния областного комитета боты в парторганизации.
ВКП(б)
первоуральской Кружки партпросвещения

(ОКОНЧАНИЕ)
еду, распродажа домашне
го скарба, голод детей.
Так обстоит дело в Варша
ве, и не только в Варша
ве"...
Можно было бы еще при
водить сведения из бур
жуазных
газет Европы,
Америки и Японии о .п р а 
ве на труд“ в капитали
стических
странах. Это
право сводится там к мед
ленной смерти от истощежия п недоедания в холод
ных и промозглых чула
нах, подвалах и погребах,
куда загоняет трудящихся
нужда и безработица. Мож
но было бы дать еще де
вятки и сотни фактов, как
проводят свои дни трудя
щ иеся капиталистического
мира в поисках хотя бы
нескольких часов работы.
Этих фактов много на стра
ницах буржуазных газет.
Они говорят о нищете и
голоде, об истощенных де
тях, о потерявших всякую
надежду семьях, отч&явших
ев отцах, • людях, еогла-

шающихся на любую рабо
ту и любые условия из-за
куска хлеба.
Так живут трудящиеся
там, где у власти стоят
капиталисты. Такое кош
марное проклятое будущее
— голод, нищету, безрабо
тицу—г о т о в и л и
нашему
свободному народу трижды
презренные бандиты, враги
народов нз антисоветского
троцкистского центра, меч
тавшие о восстановлении в
нашей стране власти капи
талистов и помещиков. Но
не бывать этому никогда!
Велякие завоевания социа
лизма в СССР, записанные в
Сталинской Конституции,
никогда и никем не могут
быть отняты. Сталинская
Конституция обеспечивает
трудящимся СССР право
на труд. Конституция, как
яркий
факел, освещает
трудящимся
всего мира
путь к их освобождению
от капиталистического раб
ства, дает им глубокую
веру »^нх победу.

скомплектованы неправиль но-политического
уровня
но, семинары пропаганди агитации. Усилить интер
стов не работают. Идейно национальное воспитание
политический уровень за рабочих.
нятий низок.
Особо подчеркивая за
дачу
подготовки, воспита
В районе исключительно
слабо поставлена полити ния и распределения пар
ческая агитация. Райком тийных кадров и необхо
агитаторами не руководил, димость укрепления цело
в состав агитаторов про го ряда первичных парт
преданными
никли враги партии. Пар организаций
делу
партии
кадрами,
кон
тийное руководство со сто
ференция
предлагает
РК
роны райкома и парткомов
организовать
партийную
стахановским
движением
совершенно
неудовлетво учебу для всех секретарей
парткомов и парторгов на
рительно.
! специальных курсах и се
Факты показали, что наи минарах.
более удобным полем для
Создать на ближайшее
гнусной деятельности клас время тщательно подобран
сового врага являлись те ный резерв не менее зо че
парторганизации, где пульс ловек я организовать под
партийной жизни был вял готовку этого резерва.
(Динас), идейно-политичес
Конференция предлагает
кий уровень низок (Билимр
а
йкому
немедленно
бай), где нет самокритики
навести
порядок
в партий
(Динас), где коммунисты
плохо прислушиваются к ном хозяйстве всех пер
голосу масс (Новоураль вичных парторганизаций,
организовать оперативную
ский завод).
политинформацию.
Чтобы вскрыть до конца
Конференция
отмечает,
все корни подлого троцкичто
бывшим
секретарем
стско-зиновьевского
от
народа
ребья и правых отщепен райкома врагом
цев, и решительно выкор Чернецовым и бюро РК
чевать насаждавшуюся вра сознательно срывалось из
гом народа
Чернецовым учение доклада тов. Стали
семейственность,
подха на и Сталинской Консти
лимство и примиренческое туции, а некоторые секре
отношение к врагам пар тари парткомов (Новоураль
Хромпик, Динас)
тии, конференция предла ский,
формально
отнеслись к ор
гает райкому нового со
става и всем первичным ганизации изучения докла
парторганизациям органи да т. Сталина и Консти
зовать н вести неустанную туции СССР (на Ново
работу по повышению ре уральском заводе органи
волюционной бдительности зовано было 250 кружков
и развертыванию больше с охватом 2000 человек, но
с
декабря
вистской самокритики не фактически
кружки не работают).
взирая на лица.
Конференция предлагает
райкому перекомплектовать
сеть партийного просвещё^
ния, укрепить состав про
пагандистов, организовать
семинары для них, уси
лить состав пропаганди
стов в комсомольской ор
ганизации.
Конференция обязывает
райком решительно бороть
ся за повышение идейно
политического содержания
партийных собраний, до
биваясь того, чтобы парт
собрания подготовлялись
и проводились в строгом
соответствии с решением
пленума
Ленинградского
горкома ВКП(б).
Для обеспечения повоед
невной массовой полити
ческой агитации конферен
ция предлагает райкому
создать
агитколлективы
при всех парткомах, а при
райкоме организовать ак
тив агитаторов. В практи
ческой работе оказывать
агитаторам повседневную
помощь (передача положи
тельного опыта, инструк
таж, консультация) непо
средственно на месте так,
чтобы агитация была дей
ственной, мобилизовала бы
трудящ ихся на выполне
ние конкретных хозяйст
венно-политических задач
Необходимо неустанно бо
роться за повышение идей

Конференции предлагает
райкому вновь организо
вать изучение доклада тов.
Сталина
и
Сталинской
Конституции в сети партпроса и среди рабочих, ре
организовать существую
щие кружки, подобрать
проверенный состав пропа
гандистов и агитаторов, ор
ганизовать
консультацию
при парткабинете, широко
используя наглядные посо
бия.
Конференция
отмечает,
что редактор газеты „Под
знаменем Ленина1* т. Гряз
ных проводил явный за
жим самокритики, отказав
шись напечатать двыш в
500 рабочих корресгіонденций в 1936 голу.
Конференция предлагает
новому составу бюро рай
кома укрепить редакцию
„Под знаменем Ленина*,
реорганизовать освещение
в газете жизни н ^работы
предприятий и колхозов,
стахановского
движения,
добиться
своевременного
реагирования на письма и
запросы рабочих, ведя не
примиримую борьбу со все
ми попытками зажима са
мокритики, обратить осо
бое внимание на освещение
партийной жизни в райо
не.
_
Конференция
поручает
новому составу
райкома
проверить все материалы

об антипартийном поведе
нии и связях отдельных
коммунистов с врагом на
рода Чернецовым и его
прямыми пособниками.
Конференция предлагает
райкому и низовым парт
организациям
обеспечить
раівергывание
массового,
социалистического сорев
нования и под'ен стаханов
ского движения на всех
заводах района, организо
вать показ и передачу еимта лучших людей.
Необходимо немедленно
ликвидировать последстввя
вредительской деятельно
сти контрреволюционеров
троцкистов в области хо
зяйственной и культурной
жизни района. Ликвидиро
вать строительные и мон
тажные недоделки на но
вых заводах района и уско
рить освоение их передо
вой техники.
Конференция считает не
обходимым двинуть впе
ред культурное и комму
на іьно-бытовое строитель
ство и благоустройство го
рода и района.
Конференция предлагает
новому составу
райиома
обратить особое внимание
на налаживание и органи
зацию осоавиахимовской ра
боты в районе, органяаацию вцелом оборонной ра
боты.
Конференция предлагает
новому составу бюро рай- ,
кома особо обратить вни
мание на укрепление кол
хозов и организацию машино-транторной станции,
на выращивание
кадров
для сельского хозяйства.
Необходимо своевременно
начать подготовку к про
ведению весенне-посевной
кампании, широко внедряя
агрокультурные мероприя
тия, боряеь за высокий
урожай, развивая соцсо
ревнование и етахановекее
движение.
Конференция обязывает
райком ВКП(б) укрепить
аппарат горсовета прове
ренными и работоспособ
ными кадрами, поднять ав
торитет горсовета в мас
сах, перестроить его рабе
ту в свете требований Ста
линской Конституции.
Районная партконферен
ция заверяет ЦК ВКІІ(б),
любимого вождя народов
СССР тов. Сталина и об
ластной комитет ВКЩб),,
что первоуральские боль
шевики поднимут роволиционную бдительность в
борьбе с врагами народа
троцкистами
н правыми
о т щ е п е н ц а м и и от
дадут все силы на то.
чтобы до конца выкорче
вать злобных врагов, пря
чущихся еще в рядах на
шей парторганизации.
Первоуральские комму
нисты
по-большевистски
будут бороться за выпол
нение решений н директив
ЦК ВКП(б) н вождя пар
тии великого,
родного
Сталина.

БУДЕТ ЛИ МЕСТНОЕ
РАДИОВЕЩАНИЕ?

Пленум Первоуральского райпрофсовета

П редседат елем райпроф совет а и зб р а н
1
распространения опы
та работа знатных людей
„Клуб у нас на Ново Говорухин, выступая по
■ашего района видное ме уральском заводе все еще докладу Ботвинова на рас
сте должно занять радио. помещается в здании ба ширенном
пленуме рай
Радио должно стать од рачного типа и напомина профсовета, состоявшемся
на и нз приводных ремней ет сарай. Я стахановец, а 14 февраля 1937 года. На
в д е л е мобилизации тру- в квартире у меня холод. этом пленуме присутство
дяп^іхвя на осуществле Осенью крыша во многих вал весь состав
членов
ние поставленных задач местах протекала и в квар пленума и около 200 чело
нартмей и правительст тире было сыро, как в бо век профактива, председа
вам.
лоте. В цехе орудовал враг телей завкомов и месткомов.
Но этого никак не хотят народа троцкист Уткин.
Райпрофсовет бездейст
яонять председатель го Мы, рабочие ІПтоссбанка, вовал.
Поэтому доклад
родского совета и началь изо дня в день мучались с Ботвинова был бесцветным,
ник комиунально-бытового дорнами и целыми часами бледным, пустым.
отдела Швоуральского за простаивали без дела, и
Во многочисленных вы
вода.
вот в это трудное время ступлениях по докладу
Первоуральский радио мы пи одного раза не ви Ботзинова была вскрыта
узел имеет ЮОО радиото дели в цехе работников во всей полноте основная
чек. Радиослушателей на райпрофсовета, в частно причина плохой работы
считывается окело трех сти председателя Ботвино- райпрофсовета. Ботвинов
тнеяч, не включая точки ва. Райпрофсовет не зани ходил на поводу у врага
коллективного слушания. мался ни улучшением бы
народа-троцкиста Чернецо
Имеются средства на ме та рабочих-стахановцев, ни ва.
Он был холуем Чернецо
стное радиовещание.
организацией культурного ва на протяжении всейсвоей
Но как ни етранно, до обслуживания 'их, ни улуч
в райпрофсовете.
сих пор местное вещание шением условий работы работы
Он потерял основное—по
отсутствует только потому, стахановцев, борющихся за литическое чутье больше
что между городским со 60 тысяч тонн стали, 45 вика и потерял связь с
ветом и коммунально-быто- тысяч тонн проката в сут массами.
вым отделом идет спор о ки. Значит руководитель
принял решение,
том, кто должен предоста райпрофсовета Ботвинов не в' Пленум
котором намечены пути
вить квартиры для жиль оправдал доверия масс, перестройки работы рай
ца, который занимает ра выдвинувших его на эту профсовета с таким расче
диостудию.
работу”.
том, чтобы райпрофсовет
- Эта „тяжба“ происходит
Так заявил стахановец стал действительным ру
о»оло 2-х месяцев и нет Новоуральского завода тов. ководителем и верным по
никакой надежды на то,
чт* помещение для радио
студии будет освобождено.
Когда же кончится эта
волокита и будет дана воз
можность организовать ме
стное радиовещание в на
МАДРИД, 13 февраля.
танкн и авиация
непрерывно
шем районе?

ФАЛЬШИВАЯ
КУЛЬТУРА
Некоторые говорят, что
Діиасовый поселок самый
культурный в районе. Это
уверение нисколько не еоответствует действитель
ности. На Динасе суще
ствует
только показная
«імѵгура. Если же загля
нуть "внутрь поселка, в
квартиры рабочих, то ока
жется совсем иная карти
на.
Вот, например, бетонитовый барак, в котором жи
вут преимущественно- ра#ачие-нацмены.
Условия
здесь отвратительные. В
іараке грязь. Дрова под
возят несвоевременно, изза чего часто бывает хо
лодно. Барак кишмя кишит
клопами и тараканами.
Это не воциаливтическое
общежитие, а карикатура
иа иего.
Спирин.

ЖИЗНЬ МОЯ СПАСЕНА
Продолжительное время
я сильно болел. По заклю
чению врача не было на
дежды на мое выздоровле
ние.
Но благодаря заботе и
вниманию врачей и медсе
стер Первоуральокнх боль
ниц тт. Череновей А. П.,
Ничиова А. С , Зубарева
М. В. и Хорошавінэй П. А.
жизнь моя спасена. Сейчас
я чувствую себя вполне
здоровым. За это выношу
яокреннюю благодарность
работникам больницы.
Капуцний.

Бон на реке Хараме продол
жались сегодя весь день с не
ослабевающей силой.
Мятежники сосредоточили у
переправ большой вооруженный
кулак общей
численностью в
15—18 тысяч человек, в том чис
ле около 6 эскадронов кавалерии,
6 отрядов марокканских стрел
ков и несколько штурмовых гер
мааских батальонов.
От респубяикаяской
а в и а ц и и
они прикрывались мощным ог
нем нескольких зенитных бата
рей, от республиканских танков
—целой системой артиллерий
ского противотанкового огня. Их

атаковали весь сектор реки Харамы и тыловые пункты. Такого
удара республиканская армия
еще не испытала за все время
гражданской войны.
Республиканцы отвечают на
новое наступление
активной
обороной, непрерывными контр
атаками. Язык, образуемый излу
чиной реки Харамы, глубоко
вдающийся к валенсийской доро
ге, почти целиком очищен от
фашистов Республиканская ави
ация сражалась блестяще. Сегод
ня она опять сбила 7 герман
ских „гейнкелей*
Мих. Кольцов. („Правда")

Заявление ЦК компартии Испании
В развитии вооруженной борь
бы в Испании наступил один из
самых серьезных н трудных для
антифашистского лагеря момен
тов. Наиболее передовые груп
пы этог« лагеря отдают себе
полиы і «тчет в создавшемся
положении * в вытекающих
него практаческвх выводах.
Созиавая, что пвследними св«ямк успехами, в частности взя
тием Малаги, мятежника в ог
ромной мере обязаны прямо!,
ничем не прикрытой итадо-германсвой вооруженной интервен
ции, эти группы антифашистско
го фронта еознают, что это об
стоятельство лишь придает уде
сятеренную
силу . давно уже
пригнанной необходимости либо
осуществления, либо доведения
до конца ряда мероприятий, без
которых не может быть речи ни
о действенном
сопротивлении
врагу, ни, тем более, об оконча
тельном его разгроме. Ряд воиросов ставится с совершенно
новой (если вспомнить преды
дущие месяцы) резкостью. Сюда
относится, например, вопрос об
отвошенни к некоторым элемен
там среди военного командова
нии. Это нашяо свое, отражение
во вчерашнем заявлении ЦК
компартии Испания.
В изложения агентства Фебус
ваавленне ЦК компартии гласят:
„Необходимо преобразовать на
роднее

друж ины

войска,

ибо

если

в регулярн ы е

ие

принять

П«*««}*«АкСК, тк«гр«ф «я г»рсоа«т«.

обучают допризывников

тов. Ш ум ко в

На фронтах в Испании

Л огкн ш гски х.

ЖЕНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

надлежащих мер, то малагские
события могут повториться н на
других фронтах. Мы не можем
больше колебаться, не можем
позволить, чтобы враг и дальше
продолжал заражать своим ган
гренозным ядом самые важные
центры нашего организма. Эту
войну не ведут, ее нельзя вести,
применительно ко вкусам какойлибо партии илн организации.
Эга война ведется не для того,
чтобы доставать удовольствие
членам той или иной организа
ции*.
Дальше в заявлении говорит
ся:
.Мы должны быть беспощад
ны к предателям н шпионам. На
решающие посты надо ставить
преданных и верных народному
делу людей, хотя бы и не нз
военных, с- тем, чтобы в тесном
сотрудничестве с военным ко
мандованием ени были в состоя
ния обеспечить политическое н
военное руководство борьбой.
Необходимо глубоко проверить
все командные пооты и удалить
с них сомнительные и подозри
тельные элементы, а также тех,
чья косность и бездарность мо
гл а бы содействовать успеху
вражеских
планов*. Документ
в передаче агентства Фебус за
канчивается следующими словами: .З а развертывание борьбы
на всех фровтах! Мы должны
воревтя в контрнаступление, я
победа скоро будет нашей!*.
Уаолавяачаажы3 С«ердо6л.\»т.

Жены специалистов Но
воуральского трубного за
вода тт. Шкаленко, Рожко
ва,
Комлева, Лимонник,
Кожевникова и Новицкая
проводят работу по л и 
квидации
неграмотности
и малограмотности допри
зывников 1915—16—17 го
дов рождения. Они поста
вили перед собой задачу:
ликвидировать
негремотность н малограмотность
среди допризывников к 1
мая.

мощником в работе всех
производственных и учреж
денческих профорганизаций
района; чтобы работа рай
профсовета была основана
на незыблемом фундамен
те—непрерывной,
каждо
дневной связи с массами
трудящихся и на основе
развития подлинной боль
шевистской самокритики в
практической работе.
Единогласно принятым
решением пленума пред
седатель
райпрофсовета
Ботвинов, разваливший ра
боту райпрофсовета, с ра
боты снят и исключен из
числа членов президиума
райпрофсовета.
В свой состав пленум
кооптировал т. Шум нова
и ввел его в члены пре
зидиума райпрофсовета На
состоявшемся после пле
нума заседании президиу
ма т. Шумков избран пред
седателем райпрофсовета.

Кривощенов.
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Тов.
Шумков
член
ВКП(б) с 1924 года. Ранее
р а б о т а л председателем
ФЗК, помощником дирек
тора. Последнее время, в
течение 5 лет работал на
Новоуральском заводе.

Хромпиковские физкультурни
ки летом прошлого года заняли
одно из первых мест в соревно
ваниях по ЦК своего союза. Л
на областной спартакиаде хими
ков они заняли первое место.
На днях получено сообщение
из Москвы о том, что ЦК союза
минеральных удобрений и содо
вых продуктов премирует фут
больную команду Хромпика, з а 
нявшую первое место в област
ной спартакиаде, почетной гра.мотой ЦК союза и 750 рублямігі
Мужские и женские волейболь
ные и баскетбольные команды,
занявшие первое место в област
ном розыгрыше. ЦК союза пре
мирует также почетными грамо
тами

РОЖДАЕМОСТЬ

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

ВЫРАЩИВАЙТЕ
ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ

Прирост детзй в Перво
уральске в 1937 году уве
личился почти в два раза.
Е с л и в январе прошлого
года в родильном доме
Первоуральска Уродилось
80 детей, то в январе 1937
года рождаемость детей
увеличилась до 141.
За девять дней февраля
в родильном доме роди
лось 66 детей. Вес ново
рожденных от 2,5 до 5 ки
лограмм.

Разведение тонкорунных
овец имеет большое хо
зяйственное непромышлен
ное значение для нашей
страны. Это меропрня гие
дает возможность ув^,.іилить выработку дорогих
сукон и прочих ш ерстя
ных изделий.
В
колхозах, совхозах
имеются все условия для |
развития
высокопродук- і
тивного товарного скота.
Первоуральск
Взять хотя бы наш'район.
А втобиограф ии марша*
Почти во всех колхозах я •з в Советского
Союза тт. Во
района имеются племен рошилова, Буденного, Егорова,
ные бараны, ведется мети Тухачевского и Блюхера изу
зация местных беспород чают пионеры Первоуральской
средней школы.
ных овец.
• К у з с ы с т а х я и о а ц е в орга
Но как ведется метиза низованы на Первоуральском
ция? В отдельных колхоз-, трубном заводе. На курсах уч ат
ных фермах этому делу ся 42 рабочих завода. Кроме
100 рабочих изучают тех
все же мало уделяется этого
минимум.
внимания. Там, где овце
• П о д в о з к у л ь д а в продук
водством занимаются луч товые хранилища начали торго
вые организации города с Перво
ш е-н али ц о успех.
пруда.
В артели „Авангард*1, уральского
• 270 т ы с я ч р у б ле й о т эаЯ>
например, в прошлом году Ml в т о р о й п я т и л е т и и (выпуск
план по росту поголовья 4-го года) перечислили пред
овец был перевыполнен. приятия и учреждения Перво
в 1937 году на счет
'Здесь неплохо поставлена уральска
сберкассы .
метизация стада. Занимает
ся этим делом молодой
овцевод т. Попов. Ферма Р едактор Б. ГРЯЗНЫХ.
имеет 6 племенных произ
водителей, в том числе 4
КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
из породы „Рамбулье". Ов
16
февраля
цы резко отличаются от
звук. х уд . фильм
овец местной породы. Они
дают большой настриг.
ВРАЖЬИ ТРОПЫ
Неплохо работает овце
Нач. сеансов в 8 н 10 ч. а.
водческая ферма артели
им „Правды". Весь при
КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
плод овец метисный. Р а
16
февраля
стет продуктивность овец.
худ. кино-фильм
Хуже обстоит дело с
метизацией овец в артели
„Ленинский путь11. Ферма
не имеет ни одной племен
Начало ««завов в 6, S н 1#
ной овцематки.
час. веч.
Заотехник Иаух.
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