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Во всеоружии встретить сев
Президиум Первоураль

ского городского совета 
утвердил районный план 
весеннего сева 1937 года.

В текущем году район 
должен "засеять 2700 гек
таров разных культур. 
Площадь посева яровых в 
колхозах составляет 2585 
гектаров. На 55 га увели
чивается пахотная пло
щадь. Значительно расши
ряется участок прд сорто
выми культурами. Пшени
ца „Лютесценс 0,62* будет 
занимать клин в 240 гекта
ров.

В плане особое место 
■отведено семенникам. В 
атом году колхозы должны 
полностью обеспечить себя 
высокосортными семенами 
на посев будущего года.

Совнарком основной за
дачей ставят: „Добиться в
1937 году значительного 
нод'ема урожайности всех 
культур" Потому борьба 
«а качество сельскохозяй
ственных работ, за широ
кое использование передо
вой агротехники ставится 
на первое место.

К 1 марта район должен 
закончить триерование и 
очистку семян, предпосев
ную проверку качества 
■семфондов и хранения их. 
К началу еева нужно вы 
аезтн 30 тыс. возов навоза 
на поля. Заготовить тре
буемое количество мине
ральных удобрений. Под
готовить кадры.

Посев пшеницы и овса 
провести в 10 дней, а по
сев по зябн вбдней. Прог
рамма работ немалая, но 
вполне выполнимая, она 
но плечу колхозникам. Кол
хозники обогатились опы
том работы. В колхозах 
сильнее забили родники 
творчества, инициативы. 
Артель нм. Сталина в ми
нувшем году получила не
бывалый за все время свое
го существования урожай. 
С многих участков снято 
с гектара до 23 центнеров 
-зерна. Колхоз нм. Будек- 
ного снял 2Ъ цент.' ржи 
с  га.

На колхозные поля на

шего района МТС двинет 
колонну тракторов.

Сев не за горами, но тем 
не менее колхозы плохо 
готовятся к нему.

На районном совещании
22 февраля при обсужде
нии колхозных производ
ственных планов ни один 
председатель колхоза не 
мог сообщить о серьезной 
подготовке к севу. Навоз 
вывозится плохо, мине
ральные удобрения не за* 
возятся. Очистка семян, 
ремонт инвентаря предо
ставлены самотеку.

Участники совещания 
критиковали работу горзо 
и МТС. Они работают обо
собленно, машино-трактор- 
ная станция вее еше не 
имеет производственного 
плана.

Председатель артели им. 
Калинина Михалев в сво
ем выступлении указал на 
бездеятельность горзо в 
составлении правильных 
агротехнически выдержан
ных севооборотов. Нару
шение чередования куль
тур в колхозах вошло в 
систему.

Председатель колхоза 
„Ноиая жизнь" Кукаркин 
на районном совещании 
сделал вражескую вылазку 
против выполнения плана 
посева картофеля, но по
лучил сокрушительный от
пор. Враги, окопавшиеся 
в горзо и некоторых кол
хозах, должны быть до кон
ца разоблачены, а послед
ствии их контрреволюцион
ного вредительства надо 
быстро ликвидировать.

Секретарь районного ко
митета партии т. Ольховн 
ков, выступая на совеща
нии, призывал к повыше
нию революционной бди
тельности. Бдительность 
нужна всюду.

Партиишіе организации, 
советы должны помочь 
колхозам в составлении 
производственных планов, 
повседневно руководить 
подготовкой к севу. Отныне 
мерилом их работы бу
дет решительное повыше 
нне урожайности.

ПЕРЕВЫБОРЫ ПАРТОРГОВ

Извлечь политические уроки
Партийная группа Тита- 

но-магнетитового рудника 
пришла к перевыборам, 
освободившись ог врага 
народа троцкиста Загоров- 
ского, бывшего парторга 
рудника Этот двурушник 
долгое время орудовал на 
р у д н и к е ,  осуществляя 
контрреволюционные планы 
трижды презренных вра
гов народа— троцкистов. 
Загоровский не гнушался 
ничем в своей разлага 
тельской работе. Он зани
мал квартиру в четыре 
комнаты, в то время как 
многие рабочие рудника 
имели не больше одной 
комнаты, а иногда мало- 
м а л ь с к и й уго юк 
в бараке. Он не стеснялся 
получать тысячи рублей

I от бывшего директора руд 
ника Ершова, тоже поте
рявшего облик советского 
гражданина. Он не стес
нялся ни в формах, ни в 
размера# прямого грабежа 
и разложения рудника. 
При его участии на руд
нике разграблено государ
ственного имущества "и 
пропито шайкой мерзав
цев больше миллиона руб
лей. Рудник не выполнял 
программы. Рабочие меся
цами не получали зара
ботную плату, в то время 
как Загоровский получил 
1000 рублей для приобре
тения коровы.

За эти подачки Заго
ровский на каждом собра
нии партгруппы кричал, 
что программа на руднике 
перевыполняется. А когда 
стали производить обмер 
добытой руды при пере
даче рудника, то оказа
лось, что нехватает рѵды 
5000 тонн. Дело обнаруже
но в 1936 году, послано э» 
прокуратуру, где его по-

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

в торговле хлебом в Свердловской, Ярославской, 
Ивановской, Куйбышевской, Челябинской 

областях, Красноярской крае, Мордовской 
н Карельской *CGP

В евязі е тем, что Свердловская, Ярославская, Ивановская, 
Куйбышевская, Челябинская области. Красноярский* край, Мор
довская к Карольокая АССР выполнили установленный для них 
Совнаркомом СССР и ЦК ВК[1(б) годовой план хлебосдачи и 
«беспечвли себя семенами для ярового сева, Совят Народных 
Комиссаров Союза ССР н Центральный Комитет ВК!І(б) постано
вили разрешить колхозам, колхозникам н трудящимся единолич
никам поименованных областей, края и реснублнк производить 
•беенрепятетвевную продажу хлеба (мукой, зерном и печеным 
хлебом) кооператкввым арганмзацпям, а также на городских н 
еельенвх базарах ж е т а іа д я . ж^дгзвмх дараг.

дожили в дела, „не под- 
лежащие оглашению41. На
сколько тесна была евязь 
Загоровского с Ершовым 
показывает тот факт, что 
Загоровский каждую ре
золюцию собрания партий
ной группы приносил на 
окончательную ,,отработ
ку" к беспартийному ди 
ректору Ершову. О " каж
дом выступлении члена 
или кандидата партии на 
собрании партгруппы За
горовский докладывал Ер
шову, после чего начина 
лись гонения на комму
нистов на руднике. Так, за 
несколько месяцев ра
боты на руднике комму
нист Дубских переводил
ся с одной работы на 
другую 6 раз, а кандидат 
в члены партии Куличков 
—11 раз.

Классовый враг Загоров
ский доходил до виртуоз
ности в методах борьбы 
против рабочих 5и комму
нистов, до самых утончен
ных форм в разложении 
партийной работы. При 
прямом участии Загоров
ского Ершов однажды выз
вал коммуниста Дубских и 
заявил: „Мы тебя ставим 
начальником горных раббт, 
а Куличкова снимаем, как 
плохого работника1*. Через 
несколько дней этот же 
прием проводили в обрат
ном направлении. Комму
нисты заметили эту вра
жескую тактику, пыта
лись "протестовать, но бе
зуспешно: они почти всег
да попадала в эти, искус
но расставляемые, сети.

Такой метод травли ра
ботников применялся и по 
отношению к рабочим. 
Классовому врагу време
нами удавалось достигать 
своей цели. Создавались

нездоровые взаимоотноше
ния между отдельными 
коммунистами.

Самокритика в партий
ной группе и на руднике 
самым беспощадным обра
зом зажималась. Рабочие 
е возмущением говорили 
о фактах неправильного 
премирования отдельных 
технических работников за 
установленные- методы за
правки инструмента для 
бурения.

Работы со стахановцами 
никакой не велось Осо
бенно плохо была постав
лена партучеба. Коммуни
сты с самым различным 
уровнем политического 
развития были об'единены 
в один кружок, в резуль
тате чего малоподготов
ленные товарищи не пони
мали о чем говорят на 
кружке другие. Такая 
учеба для них была неин
тересной, отсюда—пассив
ность и п р о п ек и  в учебе.

Отчетно - перевыборное 
собрание вскрыло все это. 
Партгруппа признала, что 
классовая бдительность бы 
ла притуплена, подхалим
ству Загоровского перед 
директором Ершовым и 
врагом народа Чернецовым 
не было должного отпо
ра со стороны партгруп
пы. Собрание по-больше
вистски признало полити
ческие ошибки, допущен
ные в работе, и наметило 
ряд мероприятий по раз
витию самокритики, вну
трипартийной демократии 
и поднятию пдейно-подж- 
тического уровня коммуни
стов. Коммунисты должнм 
извлечь до конца все по
литические уроки.

Барм асов.

В О ТВЕТ НА П РИ ЗЫ В  ТОВ. О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ

Производительность Штоссбанка возросла
23 февраля бригада 

Штоссбанка во главе с ма
стером Стрижаи из смены 
Арбузова за смену протя
нула 3894 метра труб, при 
норме в 2350 метров, вы
полнив задание на 165 проц.

На Большом штифеле 
смена Арбузова протянула 
2531 метр углеродистых 
труб, выполнив задание на

105 проц.
В мтот день бригада 

Штоссбанка мастера Нопы- 
товэ смены Зорина протя
нула 3720 метров. Задание 
выполнено на 168,5 проц.

Бригада Штоссбанка ма
стера Б ахарева  комсомоль
ской смены Данилова про
тянула 2574 метра, выпол
нив задание на 109 проц.'

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

За 24 февраля перво
уральский мартеновский 
цех выплавил НО тонн 
стали, выполнив' дневное 
задание на 100 проц. Сред
ний с‘ем стали составляет 

7;24 т о н н  « квадрат

ного метра пода печи.
Лучший показатель в 

этот день достиг сталевар 
Дунаев. Он за смену вы
плавил—38,6 тонн стали, 
сталевар Шахмаев, выпла 
вил за емяну 36 тн. стали.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТОКАРЕЙ
Рабочие обдирочного отделе

ния трубоволочильного цеха 
Староуральского трубного заво
да, отмечая 19-ю годовщину Ра- 
боче Крестьянской Красной ар 
мии, обязались увеличить произ
водительность.

'I о карь Б ы ч к о в  обязался в 
емену обтачивать по 14 метров 
шарикоподшипниковых тру«,. 
вместо 8 метров труб нормы.

Токарь К*бзиим при норме в 
60 метров труб, обязался обта
чивать по 80 метров за смену.

И арнии Н

БОАЬШЕ ДВУХ НОРМ 
В СМЕНУ

24 февраля на Тптано-магие- 
титовом руднике забойщики Бу- 
сы ргрн  П. и Н и колаев  Д . вы
полнили сменное задание на 279 
проц. Звено забойщиков в «о- 
атаве Головина в л е х т г р е в а  
•вас задавав выполнило на 2 4 3 ^



„Пед зиг-мемям Л&кима*-

В помощь пропагандисту

ЧТО ТРОЦКИСТЫ ГОТОВИЛИ РАБОЧИМ
. и л ік і*  '

Когда некоторые иност
ранные газеты симулиру
ют недоверчивое изумле
ние по поводу картины 
неслыханных преступле
ний, раскрывшейся на про
цессе антисоветского троц
кистского центра, то это 
свидетельствует чаще все
го лишь о нечистой сове
сти хозяев или сотрудни
ков этих газет. Как могли 
люди, называвшие себя со
циалистами, стать на путь 
подобных преступлений 
жротив рабочего класса?— 
наивно вопрошают эти гос
пода. Они „забывают" мно
гочисленные уроки истории.

Буржуазия не раз нахо
дила себе верных слуг из 
отбросов рабочего движе
ния. Из лагеря оппорту
нистов, нередко рядивших
ся в „левые" одежды, вы
ходили наиболее предан
ные цепные псы капита
лизма. Достаточно напом
нить несколько имен. В 
Англии — Ллойд-Джордж. 
Во Франции—Мильеран, не 
успев сносить своих „со
циалистических* башма
ков, уже в качестве бур
жуазного министра рас
стреливал безоружные тол
пы голодных стачечников. 
Клемансо проделал вольт 
от „лево“ - радикальных 
фраз до роли „тигра11 фран
цузского империализма. В 
Германии—Эберт был пер
вым президентом буржуаз
ной республики; он совме
стно с „кровавым псом“ 
Носке установил режим 
контрреволюционного тер
рора против рабочего клас
са, и под сенью этого ре
жима вырос ядовитый 
гриб фашизма. В Италии 
—'Муссолини начал свою 
карьеру на оппортунисти
ческом крыле социалисти
ческой партии.

Эволюция троцкизма от 
личается от перечислен
ных примеров тем, что она 
протекала в условиях стра
ны, где впервые в истории 
у  государственного руля 
прочно стал рабочий класс. 
Осуществились мечты бес
численных поколений уг
нетенных и эксплоатнруе- 
мых. В упорных боях, це
ной немалых жертв завое
ван социализм. От некогда 
господствовавших классов 
остались лишь осколки, 
отщепенцы, боящиеся днев
ного света. Став органи
зующим центром этих эле
ментов, троцкизм в бес- 
оильной злобе пишет на 
своем знамени: возврат к 
капитализму. Главная на
дежда связана с иностран
ной интервенцией. Иудуш- 
ка-Троцкпй, злейший враг 
рабочего класса, с каино
вой печатью на лбу, торо
пит свою подлую банду: 
жобольше шпионажа, изме
ны, предательства; поболь
ше диверсионных актов, 
вредительства, побольше 
убивайте рабочих и крас
ноармейцев; активнее дей
ствуйте террором.

К гнусной рола злейше
го врага рабочего класса 
троцкизм подготовлен всем 
своим прошлым. Его путь 
—беспрерывная цепь пре
дательств и измен, до по
ры до времени прикрывав
шихся „левой" фразой.

Несомненно, имея в виду 
возможность рецидивов 
троцкизма и предостерегая 
от них партию, Ленин в 
переломный момент нашей 
революции, при переходе 
от военного коммунизма к 
новой экономической поли
тике, писал: ,1® — 20 лет 
правильных соотношений с 
крестьянством и обеспече
на победа в всемирном 
масштабе (даже при затяж
ке пролетарских револю
ций, кои растут), иначе 
20—40 лет мучений бело
гвардейского террора. Aut 
—aut. Tertium non datur11*)*y.

Ленинизм обеспечивал 
первый вариант этой 
альтернативы. Троцкизм 
неминуемо привел бы к 
осуществлению второго 
варианта. К этому была 
направлена вся демагогия 
троцкизма, все его- аван
тюристические предложе
ния, означавшие курс на 
раскол между рабочим 
классом и  крестьянством, 
потерю власти рабочим 
классом, возвращение стра
ны под иго буржуазной 
диктатуры.

II
Троцкисты вслед за 

меньшевиками пытались 
рядиться в одежды „рабо- 
челюбцев11. Однако за их 
„левыми" фразами скрыва
лось капитулянтское содер
жание Рабочему классу, 
ценой бесчисленных жертв 
завоевавшему власть и от
стоявшему ее в борьбе 
против полутора десятков 
стран-пнтервентов, троцки
сты предлагали вернуться 
к старому, разбитому ко
рыту буржуазного влады
чества. Это составляло со
кровенный смысл всей 
борьбы троцкизма ^против 
ленинской теории построе
ния социализма в одной 
стране. Своим тезисом о 
невозможности построения 
социализма в нашей стра
не троцкисты дали в руки 
контрреволюционной бур
жуазии самое отравленное 
оружие против рабочего 
класса.

Партия под руководст
вом товарища Сталина раз
громила троцкизм. В тече
ние немногих лет произош
ли величайшие сдвиги. 
Возможность построения 
социализма в одной стра
не, теоретически доказан
ная Лениным и Сталиным, 
теперь была практически 
доказана опытом гигант
ской стройки.

Если раньше троцкизм 
ставил своей задачей вся
чески мешать построению 
социализма, то теперь он

*) Или—иди. Третьего не дано,
3) В Н. Леиии. т. XXVI. 

етр. ЗіЛ.

жаждет разрушения уже 
созданного.

.Троцкизм перешел к са
мым подлым, самым гнус
ным и презренным методам 
борьбы. Его программа- 
реставрация капитализма. 
Вдали от дневного света 
слетаются троцкистские 
стервятники, подбираются 
негодяи, потерявшие вся
кое подобие человеческое, 
циничные мерзавцы, гото
вые на любое преступле
ние. Открывается цепь зло
деяний, перед которыми 
бледнеют отвратительные 
образцы низости и гнусно
сти, известные человече
ской истории. Нет того ру
бежа человеческого паде
ния, на котором останови
лись бы посланцы старого 
мира в их безнадежной 
борьбе против нового об 
щества, построенного на 
счастье народа. Продажа 
родины оптом и в розницу 
ее злейшим врагам, шпио
наж, вредительство, дивер
сантские акты, совершае
мые вкупе и влюбе с аген
турой фашистских разве
док, контрреволюционный 
индивидуальный террор, 
подготовка самых неслы
ханных предательств на 
случай войны—таковы ме
тоды „деятельности-1 троц
кистской своры.

Что несет троцкиам ра
бочему классу? Картина, 
развернувшаяся на процес
се антисоветского троцки
стского центра, позволяет 
дать на этот вопрос исчер
пывающий ответ.

Радеіс в своих показа
ниях на процеесе следую
щим образом излагал эко
номическую программу, ко
торую ему сообщил Троц
кий в письме от декабря
193S года: „Отдача не 
только в концессию важ
ных для империалисти
ческих государств об'ек- 
тов промышленности, но и 
передача, продажа в част
ную собственность капита
листическим элементам 
важных экономических об‘- 
ектов, которые они наме
тят. Троцкий предвидел 
облигационные займы, то- 
есть допущение иностран
ного капитала к экеплоа- 
тации тех заводов, которые 
формально останутся в ру
ках Советского государст
ва".

Итак, программа восста
новления капиталистичес
кого рабства для рабочего 
к л а с с а ,  свергнувшего 
в іасть  буржуазии и своим 
самоотверженным трудом 
построившего социализм. 
Троцкистские мерзавцы 
превосходно понимали, что 
тольк^ режим озверелого 
фашистского террора мог 
бы загнать рабочие массы 
в кабалу к капиталу.

В том же письме к Ра- 
деку злодей Троцкий ци
нично писал: .Ни о какой 
демократии речи быть не 
может. Рабочий класс про
жил 18 лет революции, и 
у него аппетит громадный, 
а этого рабочего над* бу

дет вернуть частью.., на 
частные фабрики, частью 
на государственные фабри- 
Ші, которые'" будут нахо
диться в состоянии тяже
лейшей конкуренции с 
иностранным капиталом.

Значит — будет крутое 
ухудшение положения рд 
бочего класса. В деревне 
возобновится борьба бедно
ты и середняка против 
кулачества. И тогда, что
бы удержаться, нужна 
крепкая власть, независи
мо от того, какими форма
ми это будет прикрыто14.

На процессе подлец Ра- 
дек открыто признался: 
получив это письмо, од 
прекрасно понял, что Троц 
к и й  рисует перспективу 
установления фашистского 
режима.

ш
Что означала троцкист

ская программа конкретно 
для рабочих масе?

Пролетариат прежде был 
классом эксплоатируемым 
и угнетенным буржуазией. 
Этот класс в нашей стра
не отошел в безвозвратное 
прошлое. Родился новый 
рабочий класс. „Пролета
риат СССР превратился в 
совершенно новый класс, 
в рабочий класс СССР, 
уничтоживший капитали
стическую систему хозяй- 
сва, утвердивший социа
листическую собственность 
на орудия и средства про
изводства и направляющий 
советское общество по пу
ти коммунизма"3).

Этот рабочий класс троц
кисты хотят вернуть в по
ложение .угнетенного и 
эксплоатируемого пролета
риата. В нашей стране ра
бочий класс осуществляет 
свою диктатуру, в его 
р у к а х  государственная 
власть, он возглавляет борь
бу всего трудящегося на
рода за коммунизм. Рабо
чий класс пользуется ав
торитетом в народных мас
сах, он окружен уваже
нием и почетом. Троцки
сты хотят поставить его в 
положение бесправного па
рия, над которым безнака
занно глумятся т/неядцы 
и паразиты. Бросить сотни 
тысяч рабочих в застенки 
фашистской охранки, в 
концентрационные лагери 
наподобие фашистской Гер
мании, физически истре
бить самый активный и 
сознательный авангард ра
бочего класса — вот чего 
добивается троцкизм.

Рабочие массы нашей 
страны, освободившись от 
цепей эксплоатации, поз
нали радость свободного 
творческого труда. Труд у 
нас стал делом чести, сла
вы, доблести и геройства. 
Где еще могло родиться и 
расцвести стахановское 
движение? Троцкизм меч
тает вернуть рабочих под 
ярмо подневольного ка
торжного труда, обречь их 
на непосильный труд на

*) И С тали и—Доклад о про
екте Конституции СССР.

потребу к'учкб ^ксиЛоат;^ 
торов-кровопийц. -

Незыблемый ijftKflfi СССР г- 
кто ш> работает, тот н е  
ест. Экеплоатация чело
века человеком искоренена 
навсегда. Огромные богат
ства, производимые трудом, 
народным, составляют не- 
от'емлемое достояние наро
да. Перед рабочим классом, 
широко открыта дорога не
уклонного иод‘ем а мате
риального и культурного 
уровня его жизни. Т р о ц 
кисты хотят восстановить 
старый принцип экежлоа- 
татарского строя: кто ра
ботает. тот да не ест. 
Троцкий писал Радеку о 
том, что неизбежно .к р у 
тое ухудшение положения 
рабочего класса*. Еще бы! 
Если восстановить жирные 
барыши капиталистов, если 
отдать кучке наразитов 
народное достояние и пло
ды народного труда, то на 
долю рабочих мас« оста
лись бы — непосильным 
труд и голодное сущ ест
вование.

В нашей стране—самый, 
короткий рабочий день, 
самая совершенная охрана 
труда. Троцкистские фа
шисты хотят восстановить- 
прежнюю каторгу, когда 
работа шла от зари до -за
ри, а всякое требование 
охраны труда вело к тому,, 
что рабочего выставляли 
за ворота.

„Граждане СССР имеют 
право на труд, то-есть пра
во на получение гаранти
рованной работы с опла
той их труда в соответст
вии с его количеством и 
качеством11. Эти слова 
Сталинской Конституции 
придают силу Основного 
Закона нашего государвт- 
ва мечте бесчисленных по
колений пролетариев, жив
ших ж умиравших в гне
тущей неуверенности в 
завтрашнем дне. Наша мо
лодежь никогда в жизни 
не знала и не будет знать, 
этой тревоги за завтращр 
ний день, этой боязни по- 
терять работу и кусок 
хлеба. А троцкисты жаж
дут вернуть тот строй,, 
при котором безработица— 
частый гость в каждой ра
бочей семье. Наше хозяй
ство не знает кризисов, 
капитализм же немыслим 
без них. А что значит кри
зис для рабочих масс? Об 
этом многое могли бы рас
сказать те миллионы уми
рающих от голода безра
ботных, которые вмброше- 
ны на улицу ураганом 
экономического кризиса в 
странах капитала. Жить 
под беспрестанным стра
хом лишиться куска хле
ба, крова, пищи для детей, 
под угрозой голодной смер
ти—вот чем троцкизм со
бирается облагодетельст
вовать наш рабочий класс.

Право на отдых—незыб
лемое право каждого граж
данина СССР. Троцкисты 
хотели вернуть тот

Оном*



Что троцкисты готовили рабочим'*
етрей, который дает ра
бочему отдых лишь в мо
гиле, не считал вынужден
ного „отдыха" в. месяцы и 
годы безработицы, выма
тывающей все силы и со
ки, означающей голод и 
смерть.

Право на образование — 
одно вз величайших завое
ваний нашего рабочего 
класса. Путь к вершинам 
знания, путь кэ всему не
обозримому культурному 
наследию ■ человечества у 
нас широко открыт для 
всех. И рабочий класс 
твердо и уверенно идет 
но этому пути. Сколько 
блестящих талантов он 
уже выдвинул в разнооб
разных отраслях науки и 
искусства! Строй, который 
мечтали вернуть троцки
сты, закрыл бы наглухо 
веред „черной костью" 
двери к знанию и повесил 
іы  на нее надпись, запре 
щающую вход „кухарки
ным детям“. Капитализм 
означает монополию зна
ния для имущего мень
шинства,не имущее жеболь- 
шинство обречено обхо
диться  и в отношении .ду
ховной пищи крохами с 
господского стола.

Женщина-работница по 
лучает у нас равную пла
ту за равный труд. В 
@ССР искоренены все фор
мы постыдного неравенства 
молов. Троцкисты замыш
ляют вернуть ясенскую по- 

.. ловинт рабочего класса в 
состояние двойного гнета и 
эксплоатации,восстановить 
действие тех позорных и 
свирепых законов, которые 
во всех странах капитала 
ставят женщину в прини- 
женное положение.

В нашей стране милли
арды рублей ежегодно тра
тятся на бытовое и куль
турное обслуживание рабо
чего клаеса, на социаль
ное страхование, на по
мощь больным и старикам. 
Реставрация капитализма 
означала бы* что все чу
десные дворцы и санато
рии, лечебные заведения и 
места отдыха стали бы 
снова достоянием ничтож
ной кучки пресыщенных 
паразитов.

IV
Троцкистские выродки 

рассчитывали не только 
восстановить в нашей стра
не капитализм, но и^обречь 
•е на все ужасы коло
ниальной эксплоатации. 
Наша родина утвердила 
*вою политическую и эко
номическую самостоятель
ность, стала великой и мо
гучей державой социализ
ма. Власть рабочего клас
са сделала ее самой пере
довой страной в мире, мая
ком для всего передового 
человечества. Троцкистские 
нзверги стремились еде 
лать нашу родину коло
нией самых агрессивных 
фашистских государств. 
Рабочим нашей родины они 
готовили участь китайских 
кули.

„Надо оставить всякие 
номыслы о массовой рабо-

*)Н «чщ о ии 2 странице

то“,—внушал Троцкий Пя
такову ізо время его поезд
ки к Осло.

С цинизмом матерого 
шпиона и предателя. <• 
береты дет в» >м и р < > ф осей < >- 
нального уб'НЙГЦЫ Троцкий 
давал указания своим спод
ручным: „Было бы неле
постью думать, что мг>ѵкно 
притти к власти, не зару
чившись благоприятным 
отношением важнейших ка
питалистических прави
тельств, особенно таких, 
наиболее агрессивных, как 
нынешние правительства 
Германии и Японии. Со
вершенно необходимо уже 
сейчас иметь с этими пра
вительствами контакт и 
договоренность4*...

Обер-банднт Троцкий 
признавал, что без войны 
СССР с Германией и Япо
нией и поражения СССР в 
этой войне троцкистам вла
сти не видать, как своих 
ушей. Отсюда директивы: 
ускорять, провоцировать 
войну, вести иодрывную 
работу, помогать фашист
ским странам разгромить 
оплот социализма, совер
шать чудовищные акты 
измены и предательств. 
Десятки жизней рабочих, 
красноармейцев уничто
жила диверсионная, вре
дительская работа троц
кистских гадов. Сотни ты
сяч и миллионы жизней 
трудящихся эти изверги 
собирались принести на 
алтарь капиталистической 
реставрации в момент вой
ны.

Фашистские государства 
имеют свои представления
о характере и целях войны, 
они имеют свои планы вой
ны. Вот что, например, пи
сал недавно официозный 
орган германского гене
рального ш т а б а  „Die 
deutsche ѵѵе^г“ на сей 
счет: „Единственной на
градой, достойной того 
риска и жертв, с какими 
связана сейчас война, мо

жет быть только полное 
изгнание . побежденного с 
поля борьбы, его уничто
жение в качестве само
стоятельной я значитель
ней экономической сіш». 
Враг не’* должен больше 
Производить, <іИ не должен 
бидьше иметь возможности 
участвовать в конкурен
ции, ему нельзя оставить 
дееспособную промышлен
ность для новой войны, 
быть может с большим 
успехом. Врага нужно 
уничтожить и экспроприи
ровать (verderqen und 
vererden). В этом и только 
в этом заключается победа 
в современных условиях11.

Итак, промышленность 
должна быть уничтожена, 
В духе этой программы 
войны было составлено со
глашение, . которое Троц
кий заключил с замести
телем > Гитлера Гессом. 
Отдать страну па потик 
и разграбление германско
му фашизму — вот смысл, 
сквозящий из каждого 
пункта этого соглашения.

Не только притти к вла
сти, но и удержаться у 
власти нельзя без помощи 
Германии и Японии,—пи
сал Троцкий своей банде. 
В соответствии с этим со
ставлена была целая про
грамма распродажи нашей 
родины. Японии — При
морье, Приамурье, саха
линская нефть; Германии 
—Украина, свобода дей 
етвий на Дунае и на Бал
канах, экономическое по 
рабощение страны в виде 
кабальных концессий, тор
говых договоров и т. п. 
Но враги человечества же
стоко просчитались.

Планам поджигателей 
войны нанесен серьезный 
удар. Палачи* рабочего 
класса получили по заслу
гам. А советский народ, 
уничтожив осиное гнездо, 
еще увереннее идет вне 
ред, к сияющим вершинам 
коммунизма. ( ,  Правда1).

Змеиное гнездо врагов
Долгое время приспеш- 

ни к контрреволюционера 
троцкиста Чернецоба быв
ший председатель колхоза 
„Ленинский путь“ (П.-Ут
ка) Дубннкии творил гнус- 
нпе дело. В этом колхозе 
в результате вредительст
ва погибло несколько го
лов скота, 40 пчелиных се
мей. Злесь почти ежегод 
но часть посевов и поко
сов оставалась неубран
ной. Трудовая дисциплина 
была расшатана. Троцкист 
Дубиякин пытался разва
лить лучшую в районе 
племенную свиноводческую 
ферму.

В "колхозах „Ленинский 
путь“ , „Авангард", им. Ка
линина, „Новая жизнь;, им. 
„Правда11 систематически 
саботировался обмолот цен
нейшей кормовой культу
ры— семенного клевера.

Обо всем этом знал аг
роном горЗО Протасов, но 
скрывал. И не случайно. 
Политическим простофи
лям из горЗО стал* понят
но, что они имеют в своем 
аппарате троцкиста только 
тогда, когда у Протасова 
обнаружили троцкистскую 
лптературу и книжку 
к у л а ц к о г о  „теоре
тика11, члена давно разоб
лаченной контрреволюцион
ной банды Кондратьева. О 
хранении Протасовым

контрреволюционной лате- 
ратуры знал старший аг
роном горЗО Прокопьев, 
но до сих пор не разобла
чил его.

У Протасова долгое вре
мя хранился Портрет фа 
шистского пс.і Й^душкй 
Троцкого. Техник' горЗО 
Кузнецов открыто ведет 
контрреволюционнаю троц- 
кпсічЬгую пропаганду. Эгй 
факты еще раз свидетель 
ствуют о том, что троц
кистская зараза проникает 
там, где нет большевист
ской революционной бди
тельности, где люди не 
знают своих работников, 
не изучают их.

Коммунисты, работнак* 
горЗи из факта разобла
чения троцкиста Пономаре
ва не извлекли политичес
ких уроков, нак не сдела
ли политические слепцы 
выводов и из факта разоб
лачения врага Протасова, 
не разоблачили троцкистски 
го гада Кузнецова и по
собника врагов Прокопье
ва. А притаившиеся в гор
ЗО заклятые враги дейст
вуют, все наглея и іаг- 
лея.

Враги и их пособники, 
с в и в ш и е  в горЗО 
змеиное гнездо, должны 

j быть разоблачены до кон-
I ца и сурово наказаны.

В ДЕНЬ ПОХОРОН т . ОРДЖОНИКИДЗЕ
В день похорон Серго 

Орджоникидзе 21 февраля 
рабочие Тнтано-магнетите- 
вого рудника далд высо
кие показатели выполне
ния дневных норм. Забой
щики Голубятников Е. и 
Логиновских М. дневную 
норму выполнили на 228 
проц., Репины И. П. и 
В. С.—на 221 проц., Семп
сонов С. п Гневанов А,— 
на 149 проц., Галноска- 
ров Г. и Ходырев—на 277 
проц., Файрузов Г. и Ах
метшин—на 254 проц.

На Крылосовский известковый 
завод приехал директор Тиунов. 
Тиунов находился под покрови
тельством троцкистов Стрнгано- 
ва и Чернецова.

Треет .Вяжстром*, который 
об'еанняет Крылосовский изве
стковый завод, посылал в по
мощь Тиунову своих представи
телей. Результаты этой комбини
рованной деятельности поистн- 
не разительны.

На заводе должно работать че
тыре пеян, работало только 2. 
Летом 1936 года Тиунов остано
вил работу гаража. Он уверял, 
что это необходимо для сниже
ния себестоимости продукции. 
Шоферы были уволены. Машины 
стояли, сохраняя резиновую 
обувь и бензин. Функционировал 
один легкий „фордик”, достав
лявший янво на коллективные 
попойки, устраиваемые Т и т о 
вым.

К осени'с площади увозили к 
печам последние запасы сухих 
дров. В осеннюю распутицу из 
лесосек дрова достать было не
возможно Заводские агенты 
скупали у крылосовских жите
лей амбары и бани и разделы
вали их на дрова. БухгадтерскиЬ 
цифры сухо и точно показали 
результат: тонна извести стоит 
заводу 60 рублей вместе 28 ру
блей по плану.

Тиунов одобрительно кивнул 
головой, когда в адрес завода 
прибыло 2,5 тысячи тонн угля 
и 400 тонн кокепка. Такого ко-

В Р А Г
лнчества угля заводу не было 
нѵжно, а коксик совсем некче 
му Все это добро свалили иод 
желознодорожиую наемчь а 90 
тысяч рублей были омертвлены 
всерьез и надолго. Вскоре ібОО 
тонн из этого угля сгорела и 
хозяйство страны потеряло без- 
возратно ‘26 тысяч рублей.

Продукции завод гыпускает в 
среднем тысяч на 60 в месяи 
Но Тнуяов добился, что за 1936 
год завод дал государству убы
ток в 390 тысяч рублей.

Заводу обеспечены такие ус
ловия, что и после выезда нз 
района Тнувова з а в о д  тре
бует 100 тысяч рублей расхода 
в месяц все при тех же 60 ты
сячах месячной отдачи.

На большинстве об’ектов ка
питального строительства заво
да тоже остались следы гряз
ных прикосновений Тиунова.

Начаты постройкой несколько 
об'ектов, которые решающего 
значения для завода не имеют. 
Кроме того, очень важно, что 
об'екты эти остались в 1936 го 
ду не законченными. ЗавоДу не 
известно будут ли отпущены 
средства на их окончание в 1937 
году.

Вновь строящаяся печь № * 
должна была еще в 1936 году 
давать продукцию. Но с ней

произошел крупный конфуз. В 
одно и* летних утр раннее солн
це осветило бесформенную ку
чу обломков. Сочти готовая, до
рого стоившая государству, печь
«*> 4 развалилась. Выезжала , от
ветственная' комиссия. Члены 
комиссии потирали руки и дело
вито щурились ва развалины. 
Когда (.ни уезжали с завода, то 
общественность завода узнала 
.приятную* новость—виновных 
нет. Печь развалилась .просто 
так".

Тиунов звал: водопровод, снаб
жающий производство водой, мо
жет вот-воѴ выйти из строя. Од
нако в план капитального строи
тельства постройка водо
провода не была включена. Стро
ительство водопровода и 550 мет
ров велось хозяйственным спо
собом вне плана. Стоимость это
го об'екта вогнали в такую сум
му, что ее на заводе не произ
носят, а говорят просто: .золо
той водопровод*.

После всего этого Тиунов от 
читался перед своими покровн 
телями н вдохновителями, врага
ми народа Чернецовым и ^трн- 
гановым.

По инициативе этих матерых 
троцкистов враг Тиунов неплохо 
устроился на курсах хозяйст
венных работников при пром 
атсадемии в городоСвордловске.
Он учптся там и по сей день.

Н. Черн ых.

Бригады грузчиков иа 
эстокаде ст. Хромпик так
же дали высокие показате
ли. Бригада Ряпосова в ко
личестве 12 человек погру
зила руды больше полуто- 
рыхнорм. Бригада Глушво- 
ва в количестве 10 человек 
выполнила норму погрузки 
на 102 проц и бригада Се- 
лннгареева в количестве 
10 человек—на 224 проц.

ТЕЛЕГРАММА ОТ 
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

Ж.і Валенсии 22 II  1937 г.
П РЕД С Е Д А ТЕ Л Ю  СОВЕТА 
П А Р О Д Е ],IX  h'OMHCCA FOB
Москва
Весть о смерти Орджэникид*» 

глубоко потрясла антн фашист - 
скнй народ Испания. Приынт» 
выражение н&шей скорби но 
случаю утрат* этого товарищ*. 
Присоединяемся к торжествен
ному акту последнего прощания 
великого народа с его вмдам- 
щнмся комиссаром.

Лорго НАБДЛЬЕМ -

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

АФГАНИСТАНА
Министр иностранных дол А> 

ганистаиа г-н Файз Мухаммед Хаи 
прислал на имя Народного Ко
миссара Иностранных Дел т. 
М. М. Литвинова следующую 
телеграмму:

.Весьма опечаленный извеети- 
ем о смерти Народного Комис
сара Тяжелой Промышленности 
Ордасопннидзе, нрогау Ват при
нять мои соболезнования и чув
ства участия в этом печальном 
трау ре.

ФДвз МУХАММЕД, мииистр-
ин остраины х ц ел  Афгани, 

с га  на*.



СТО ТРЕТЬЯ ВЕСНА
Скор* весна... Это будет 

ст® трётья весна, которую 
увидит на своем веку Ев
доким Дмитриевич Пара
монов.

Груз долголетнего труда 
ссутулил, состарил Евдо- 
нжыа Димитриевича. Гарь 
куреней лишила зрения. 
102 года деду. Он имеет 
нвтвмотво в 20 человек, в 
тем числе 15 внуков и прав
нуков. Старшей дочери 
Анн», живущей с ним, 60 
лет. Старшему внуку—36.

Серок лет Митрич про
работал углежогом, побат- 
рачжл на владельцев Би- 
лимбаевского завода, на 
графа Строганова

—С 12 лет, рассказывает 
ен, стал работать в курене. 
Вместе со мной начали 
жечь уголь мод сверсни- 
км: Матафонов Кузьма и 
Халев Александр. Оба 
умерли молодыми, зачахли 
* курене. Работали в то 
время по 10 часов в сутки, 
«олучалж копейки.

Десять лет проработал 
Мвтрнч сторожем на Иль* 
мввеком руднике. Побро- 
д«л по Уралу в поисках 
лучшей жизни. Был раз- 
іедчаком золотоносных 
/йкл, старателем. Золото 
жахедил, а лучшей доли в 
ж ізни так и не нашел.

—По Чусовой от Билим- 
#ая до Добрянки и до села 
Таборы, что на Каме,—рас
сказывает дед,—провожал 
•арки е чугунным литьем. 
Тянул лямку бурлака. Бы
вало, до 40 барок за весну 
снлавляли.

Старик на минуту за
молк, приподнял седую 
как лунь голову, уставил
ся мутными глазами на 
ввна (сидел против окон). 
Казалось, он всматривался 
вдаль, в прошлое... Помол
чав, продолжал:

—Строил я Уфимскую 
железную дорогу, в кото
ром году, не помню. До 
Уфы шел пешком целый 
месяц. Восемь месяцев от 
работал там.

гнала из родного дома, от
равляла его жизнь.

Сквозь строй преград 
Евдоким Дмитриевич при
шел к радостной счастли
вой жизни. Выдержал креп
кий организм.

—Второй век начал жить, 
—говорит дед —Умирать 
пора, а я еще жить хочу. 
Советская власть, спасибо 
ей, продлила мою жизнь. 
Хочу еще пожить для де
тей, внучат, порадоваться 
им. Внучек Яша работает 
теперь мастером на Верхи- 
сетеком заводе. Живет хо
рошо. Его дочка — моя 
правнучка—учится в школе.

Ііо старости я получаю 
пенсию. Сыт, одет и не 
болею. В летнюю пору бы
ваю на улице, беседую с 
людьми. Слышу, знаю что 
делается, что тзорится 
вокруг, прислушиваюсь к 
жизни. Слышу, как гудит 
трактор на колхозном по
ле. Трактором пашут, а мы, 
бывало, сошкой ковыряли 
полосыньку. Земли было 
мало, она находилась от 
нас далеко. Один с сош
кой, семеро с ложкой, так 
и жили впроголодь. '

—Жизнь-то как развер 
нулась! Знаю про наших 
коноваловских колхозни
ков. Какие большие уро
жай они снимают, сколько 
скота и м е ю т ?  земли. 
Вот что з н а ч и т  ар* 
тельный труд. Люди учат
ся, а мы неграмотными век 
прожили Если бы я был 
зрячим, да помоложе, как 
бы я поработал с колхоз
никами! Люди работают на 
себя... Только теперь рабо 
тать!

Столетний старик, изве
давший горечь прошлого, 
прошедший много терни
стых, жизненных путей и 
перепутий, с еще большей 
остротой испытывает, ощу 
щает радость настоящей 
жизни. Он видит как мно 
гокрасочна стала жизнь, 
как радостна она. И пото
му он хочет видеть евою 

Годы свои растерял дед j сто третью весну, и сто 
■о чужбине. Все-гѳ нзве- I четвертую и много вееен. 
дал. Злая мачеха—нужда Меньшиков.

Письмо инженеров
Рель заводской лаборатории— 

•іщешзвестна: своевременные 
мвнтроль. изучение методики 
технологических процессов, ос
воение новых видов продукция, 
повышение ето?кости инстру
мента, изыскание путей повы
шения производительности и 
улучшения качества—вот сумма 
тех воиросов, которые соста
вляет  есновнуіе задачу лабо
ратории.

Отсюда ясно, что лаборатория 
деяжна. занять ведущую роль на 
заводе и в повышении производи
тельности, и в качестве выпуе* 
«аеыой продукции, и в развер
тывании стахановского движе
ния.

В нейтральной же лаборатории 
Иевоуральекого трубного завода 
••еілинвлоеті. и обезличка

Вывший начальник лаборато
рии Д пьпеоояич  и его заме
ститель Р агн к и о а  не подчини
ли работу лаборатории основным 
*аі ач&м.

Несмотря на наличие копт* 
р*дьно-жамерітельной аппара
туры, ирн отжиге шарикипод- 
ш иииквиы і труб ВНОСИЛИСЬ по-

На фронтах в Испанки

правки .на-глазок". Выверка и 
градуировка приборов (руково
дитель Целерицкнй) производит
ся по аппаратуре, не нмйющей 
паспорта. Отсутствует также 
эталонная аппаратура.

Исследовательской группы но- 
существу нет. Имеется 3 инже
нера исследователя, которые од
новременно заведуют термиче
ским и металлографическим от
делами Довести до конца какую- 
либо работу невозможно, так 
как систематически даются про
тиворечивые распоряжения.

О ж е с т о ч е н н ы е  б о и  
к  ю г у  о т  М а д р и д а

21 февраля происходил напря
женный бой в районе реки Ха
рамы. Несмотря на интенсивный 
огонь республиканской артилле
рии, мятежникам удалось сосре
доточить в этом районе значи
тельные силы. Мятежники рас
полагали большим количеством 
автоматического оружия. Наи
более интенсивное сражение раз
вернулось между Сан-Мартин де 
ла Вега и Мората де 'Гахунья. 
Республиканцы начали бой мед
ленным наступлением на непри
ятельские позиции. Мятежники 
пытались задержать наступление 
республиканцев- К полудню, це
ной огромных усилий, республи
канцы улучшили свои позиции 
и тогда мятежника в свою оче
редь начали энергичное контр
наступление. Эго контрнаступ
ление продолжалось іѴг часа, 
но не дало никаких успехов. 
Республиканцы продолжали на
ступление на дорогу, ведущую 
в JIa Корунья (к северо-западу 
от Мадрида).

Н а  ю ж н о м  ф р о н т е
22 февраля в горах Сиерра 

Невада республиканцы, в резуль
тате атаки, овладели пунктами 
Тревелее и Пятрес (в tS и 10 
километрах к северу-востоку от 
Орхива).

Уличный бой 
в  О в а е д о

На Астурийском фронте в 
ночь на 21 февраля республи
канцы предприняли внезапную 
атаку на позиции мятежников 
и одержали значительный успех. 
Перерезана дорога между Овие
до и Градо, соединявшая осаж
денных в Овиедо мятежников с 
Галисией.

В Овиедо идут ожесточенные 
уличные бон. Республиканцами 
занято несколько кварталов. Про
тивник Оказывает упорное со
противление. Республиканцами 
захвачено много пленных, сотни 
винтовок и 12 пулеметов. Унич
тожена одна тяжелая батарея 
мятежников. Во время боя в 
районе Овяедо появились фа 
шистские самолеты, которые бы
ли немедленно атакованы рес
публиканской авиацией. Завя- 
вался воздушный бой Сбит 1 
истребитель мятежников.

Республиканцы уже овладели 
районом дель Фресно, монасты
рем Адоратрисес, водораспреде
лительной станцией, централь
ной электрической станцией и 
многими центральными улица- 
мр. Упорные бои идут в цент 
ральной части города. От бомб 
республиканской авиации заго
релись казармы Пелайо. Мятеж
ники за один день боя потеря
ли более І50Э человек убитыми

Фашистские поработители „усяиряют“ Абиссинию
РИМ, 22 февраля.
По сведениям из италь

янских источников, немед
ленно после покушения на 
итальянского вице-короля 
Абиссинии Грациани в 
Аддис-Абебе было произве
дено 2 тысячи арестов. 
Специальные фашистские 
отряды ,.очистили некото
рые подозрительные квар

талы абиссинской столицы"^ 
Те же и с т о ч н и к и  подчерки 
вают, что Аддис-Абебу 
охраняет 30 тыс. итальян
ских солдат.

По сообщению агентства 
Стефани, в районе озер 
третьего дня произошел 
бой между итальянскими 
войсками и отрядом абис
синцев.

Массовые самоубийства в ; ” Германии
БЕРЛИН, 22 февраля.
В Германии типичным явле 

нием становятся самоубийства 
целых семейств. Так, например, 
в Берлине позавчера отравилась 
газом семья некоего Мейнгардта, 
состоящая нз 27 летнего отца, 
матери и трех детей в возраете 
от одного года до 6 лет. По со 
общению *з Донауэшннгена ^Ба- 
ден), 44-летний Яков Маус убил 
свою жену, мать жены и ^ л е т 
него сына и затем покончил е 
вобой.

это означает, что из программы 
лаборатории будет вычеркнуто 
разрешение целого ряда острых 
вопросов.

Брак по шарикоподшипнико
вым трубам выражается в мил
лионах рублей. Однако : ри хо
рошо поставленной неследова 
тельской работе эти миллионы 
могут быть сохранены. Сотни 
тысяч рублей можно сохрапнть 
выводу и на повышении стойко
сти инструмента

В лаборатории совершенно нет 
обобщения исследовательского 
материала. Архиву—грош цена, 
ок не подкреплен экспонатами и 
полноценными выводами Хра 
нить экспонаты совершенно не
где. При настоящем положении
лаборатория не сможет даже как 

Отжиг шарикоподшипниковых j следует обосновать рекламацию 
труб ведется одним человеком, > Лаборатория не доукомплекто-груб
иногда по 20 и больше часов 
в сутки. Труд соответственно не 
оплачивается. Налицо вопию
щее нарушение Сталинской Кон
ституции, нарушение права на 
отдых

На лабораторию смотрят как 
на что-то второстепенное. По 
приказу директора завода штат 
лаборатории сокращается на 4 
человека. При недостатке работ
ников и при отсутствии хоро
шей исследовательской груогш

вана рядом необходимейшей 
аппаратуры, а средства на это 
есть. Для введения премиальной 
оплаты нормы составлялись „с 
потолка*, без использования 
хронометража и журнальных за
писей. Заведующие отделами не 
были привлечены к разработки 
норм.

О воспитании кадров никто не 
заботится. Отсутствует техниче
ская учеба с лаборантами, нѳ 
піоводмтся обмен опытом. Нет

День Красной Арии—  
всенародное торжестве

19-я годовщина Краеной ар
мии отмечена трудящимися, как 
большой народный нраздник. Be 
всех клубах Свердловска состоя
лась вечера трудящихся сов
местно с бойцами гарнизона. В 
Свердловском оперном театре 
им,- Луначарского состоялось 
торжественное заседание плену
ма горсовета е участием партий
ных, комсомольских, профессио
нальных организаций, бойцоя 
РККА, рабочих-стахановчев. С 
большим докладом о годовщине 
РККА выступил командующий 
Уральским военным округом ком- 
кор Гарькавый. Торжественное 
заседание послало приветствие 
тов. Сталину, тов. Ворошилову.

В клубе Верхнсетского завода 
проведен выпуск 35 ворошилов
ских всідников. Они научились 
рубке, джигитовке, уходу за ко
нем.

В колхозах Большеуеннског* 
района проведено болеѳ ІЗѲ $е- 
сед докладов, посвященных д а»  
Краеной армии. В честь Крас
ной армии .проведены стрелко
вые соревнования, в которых 
участвовало более 100 молодых 
колхозников.

По официальной статистике, в 
январе месяце в 57 крупных го
родах Германии имели место 463 
случая самоубийств. О конкрет
ных причинах самоубийств газе
ты обыкновенно не сообщают, 
указывая, как, правило, на «се
мейные условия” В действитель
ности в подавляющем большин
стве случаев причиной само 
убийств являются безвыходная 

нужда, безработица и т. п.

живой связи с цехами. Произ
водственные и технические со
вещания не созываются.

Вновь назначенный начальни
ком лаборатории (по совмести
тельству) начальник технпческо 
го отдела инженер Швейкин 
В. В достаточного внимания ла 
боратории уделить не может по 
независящим от него причинам.

Результаты 2 х летнего „ру
ководства" зам. начальника ла
боратории Ратникова (кстати, 
раннее отстраненного от обязан
ностей начальника лаборатории 
за развал работы)—это сегод 
няшнее состояние лаборатории. 
Вместо непосредственного руко
водства исследовательской р а 
ботой, воспитания кгдров-каби
нетная работа, отрыв от живого 
дела. При наличии штата 30 че
ловек установлены часы прие 
ма(!) для работников лабор&го- 
рии. Игнорирование рядовых ра
ботников, зазнайство, очковти
рательство, самодурство—таков 
стиль Ратнпаова.

Так дальше продолжаться не 
может. В лаборатории есть лю
ди, которые могут и хотят по- 
стахановски работать и им пуж 
но обеспечить эту возможность.

Инженеры Глушмо*, 
Пахомов. М ехамошии.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Хоккейная команда сред
ней школы Новоуральекв • 
го трубного завода в вы • 
ходной день 18 февраля в 
г. Свердловске на поле 
дворца Пионеров разыгра
ла матч по хоккею с дет-^ 
скими командами города. 
Дома Красной Армии и 1-й 
сборной Дворца пионеров.

В обеих матчах перво- 
уральцы вышли победите
лями со счетом 5:4 и 4:3.

После игры команда по
лучила приглашение на 
товарищескую встречу от, 
команд общества „Спар
так" п Пионерского клуба 
ВТУЗгородка, победитель
ницы городского розыгры
ша.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

Клуб им. Ленина
Сегодня

Вечер
оперных

отрывков
Музыкально-балетная
И Н ТЕРМ ЕД И Я

Из оперы „Куранты*1 
ТАНЦЫ

под духовой оркестр и 
Цены билетам от 1 до 3

баян
руб.

КЛУБ № 6  УРАЛЬСКОГО ЗАЗОМ
Сегодня и завт ра  

худ  фильм

Вражьи тропы
Нач. сеансов в 6, 8, іО ч. в

КЛУБ ЯОВОУРАЛЬСНСТО ЗАВОДА
26, 27, 28 февраля и 1 март е 

звук худ. фильм

Влучайная встреча
Нач. сеансов 2Ь февраля н 

1 марта в б, 8 и 10, 
в остальные дни в 8 и 10

УТЕРЯЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ союза транспортного 
машиностроения .N? 072232 
на имя Е чг ш вя  К ft. Го
род Ревда, ул. Калинина, д 
№ 52.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ союза металлурге» 

162819 иа нм? М о о ш и и м -  
нгй  Е. И. Первоуральск, ул. 

Р 111 Иигераапионала, д 48.
Тмографаа гороо»»та □•рюурдеь«в. Уввиг0 >і0 па«выі •■ярдом*лт* ч? Ч -512 Л» 314 Тклде 4 J t i


