
3TS
fV

ІІЕ Д В Е И И  Г Ш П
Адрес редакции: 

Первоуральск,
Ул. Ill И/пер '.аа, 54 

ТЕЛЕФОНЫ: 
С екретаръ) rft 
О т д е л ы ) ' 
Редактор . .1-25 
Контора__. 76
Год издания VI

Рукописи не 
возвращаются

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!--- ---------  ' -------------------- - УСЛОВИЯ явдяиш
На год 14 p. 4Q *. 
На б м. 7 р. 20 к- 
На 3 м. 3 р. 60 в- 
На 1 м. 1 р. 20 к. 
Подписка п р в м -  
мается о р га н а м  

Союзпечати

О Р Г А Н  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Р А Й К О М А  В К П ( б ) ,  Г О Р С О В Е Т А  и Р А Й П Р О Ф С О В Е Т А  и n*“ oe4W
. __________ __ ______________________________________________________________ Об'явления п р ж м -

маются контор*! 
газеты8 марта 1937 г.

*=»«•«» юйИй!
Ц е н а  н о м е р а  5 к о п .

Информационное сообщение об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
Н а  д н я х  з а к о н ч и л с я  п л е н у м  Ц К  В К П ( б ) .  П л е н у м  о б с у -  
ъ о и р о с .  о  з д в д ч а х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  в  с в я з и  с  

*ѵ^ «.истсяѵій.ѵт\іѵ  в ы д р а м и  в е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  н а  о с -  
\ о ъ о й  U o w c r w i ^ u v i v i .  П л е н у м  п р и н я л  с о о т в е т с т в у ю 

щ е ю  р е з о л ю ц и ю ,  п у б л и к у е м у ю  н и ж е .  П л е н у м  о б с у д и л

д а л е е  в о п р о с ы  х о з я й с т в е н н о г о  и  партийного строитель
ств и  принял соответствующие практические решения* 
П л е н у м  рассмотрел также вопрос об антипартийной дея- 
т с л ь н о с т и  Бухарина и Рыкова и постановил исключить их  
и з  р я д о в  В К П ( 6).

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой 
избирательной системе и соответствующая перестройка партийно-политической работы

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу тов. Жданова, принятая 27 февраля 1931 года
Введение новой Конституции Союза СОР 

•означает поворот в политической жизни стра
ны. Существо этого поворота заключается в 
проведении дальнейшей демократизации изби 
рательной системы в смысле замены ве впол 
яе равных выборов в советы ра&ными, много
степенных—прямыми, открытых— закрытыми 

Если до введения новой Конституции су 
шествовали ограничения избирательного пра
ва для служителей культа, бывших бело 
пупрдейцев, бывших людей и лиц, не занимаю
щихся обшеполезвым трудом, то новая Кон
ституция отбрасывает всякие ограничения 
язбврательного права для этих категорий гра
ждан, делая выборы депутатов всеобщими.
1 Если раньше выборы депутатов являлись 

неравными, так как существовали разные нор
мы выборов для городского и сельского насе
ления, то теперь необходимость ограничения 
равенства выборов отпала и все граждане име
ют право участвовать в выборах на равных 
основаниях.

Если раньше выборы средних и высших 
-органов Советской власти были многостепен 
ными, то теперь, по новой Конституции, вы 
•боры во все советы от сельских и городских 
вплоть до Верховного Совета будут произво

диться гражданами непосредственно путем 
прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в советы 
шроизводились открытым голосованием и по 
спискам, то теперь голосование при выборах 
деп>татов будет тайными не по спискам, а 
зто отдельным кандидатурам, выдвигаемым 
яіо избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всена
родный опрос (референдум).

■Эти изменения в избирательной системе 
означают усиление контроля масс в отношении 
советских органов и усиление ответственно
сти  советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного 
ш прямого избирательного права при тайном 
голосовании будет дальнейшее усиление по
литической активности масс, вовлечение но
вых слоев трудящихся в управление госу
дарством. Тем самым диктатура пролетариата 
становится более гибкой, а, стало быть, более 
мощной системой государственного руковод
ства рабочего класса Обществом, база дикта
туры рабочего класса расширяется, ее основа 
становится более прочной.

Чтобы встретить этот поворот во всеору- 
ии, партия должна стать во главе этого по- 

орота и обеспечить полностью свою руково* 
ящую роль в предстоящих выборах верхов
ых органов страны.

Готовы ли партийные организации к тако-
о рода руководству?

Что требуется от партии для того, чтобы 
•на могла стать во главе этого поворота, во 
главе новых, до конца демократических выбо
ров?

Для этого требуется, чтобы партия сама 
зроводила последовательную демократическую 
зрактику, чтобы она проводила де конца во

внутрипартийной жизни основы демократиче
ского централизма, как этого требует устав 
партии, чтобы она сама имела необходимые 
условия, в силу которых все органы партии 
являлись бы выборными, чтобы критика и са
мокритика развивалась в полной мере, чтобы 
ответственность партийных органов перед пар
тийной массой была полная и чтобы сама пар 
тийная масса была полностью активизирована.

Можно ли сказать, что все партийные 
организации уже готовы выполнить эти усло
вия, что они уже перестроились полностью на 
демократический лад?

К сожалению, нельзя этого сказать с пол
ной уверенностью.

05 этом говорит имеющаяся в некоторых 
организациях практика нарушения устава пар
тии и основ внутрипартийного демократизма. 

Каковы эти нарушения?

Яркими примерами такой практики явля
ются вскрытые ЦК ВКП(б) за последнее вре
мя факты вопиющей запущенности партийно
политической работы в Азово-Черноморском 
крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КП(б)У и 
других парторганизациях, выражающиеся в 
грубых нарушениях устава партии и принци
пов демократического централизма в смысле 
отхода от выборности парторганов и введения 
нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что при
меры неправильного руководства, вскрыты* 
в Киевском обкоме и Азово-Черноморском крае, 
не единичны, а присущи в той или иной мере 
всем краевым и областным парторганизациям.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвида
ция этих и подобных им недостатков является 
тем необходимым условием, без которого ве 
могут быть выполнены новые задачи партии,

Выборность партийных органов, установ- возникшие в связи с фактом поворота в полк- 
ленная уставом партии, в ряде организаций тической жизни страны, с принятием новей 
нарушена. Установленные уставом партии Конституции и с предстоящими выборами
сроки выборов парторганов парторганизациями 
не соблюдаются. Широкое распространение 
получила ничем не оправдываемая практика 
кооптации различных руководящих работни
ков в члены пленумов райкомов, горкомов, 
крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартип.

Установленный уставом партии порядок 
утверждения вышестоящими партийными орга
нами секретарей парткомитетов в ряде парт
организаций фактически превращен в назна- 
ченство. Утверждение секретарей парткомов 
нередко происходит до избрания их в мест
ных парторганизациях, а это на практике 
приводит к тому, что местные парторганиза 
ции не имеют возможности обсудить кандида
туру рекомендуемого работника.

Утверждение на выборных должностях и 
снятие с работы часто происходит в порядке 
опросных решений парторганов и без рекомен
дации новых работников пленуму партийного 
комитета, а также без раз'яснения парторга
низациям мотивов снятия того или иного пар
тийного руководителя.

Что касается выборов парторганов, то все 
еще существует практика, в силу которой об
суждение списков кандидатов происходить 
лишь на предварительных совещаниях, сове 
тах старейшин, собраниях делегаций, причем, 
как правило, прения по кандидатурам на са
мых пленумах и конференциях не открывают
ся, голосование производится списком, а не 
персонально, и, таким образом, выборная про
цедура превращается в простую формаль
ность.

Все эти факты нарушения основ демокра
тического централизма наносят партии вред, 
так как они тормозят рост активности членов 
партии, лишают актив, имеющий особое поли 
тическое значение в жизни нашей партии, воз
можности участия в руководящей работе, ли
шают членов партии их законных прав ковт- 
роля над деятельностью парторганов и тем 
самым нарушают правильное взаимоотношение 
между руководителями и партийными массами.

верховных органов страны на началах всеоб
щего, равного и прямого избирательного нра
ва при тайном голосовании.

Необходимо, поэтому, перестроить парти*- 
ную работу на основе безусловного и п ол н ою  
проведения в жизнь начал внутрипартийного 
демократизма, предписываемого уставом пар
тии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым 
осуществить и обязывает все парторганизации 
провести в жизнь следующие мероприятия;

1. Ликвидировать практику кооптации в 
члены парткомнтетов и восстановить, в соот
ветствии с уставом партии, выборность руко
водящих органов парторганизаций.

2. Воспретить при выборах парторганов 
голосование списком. Голосование производить 
по отдельным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами партии неограниченное 
право отвода кандидатов п критики послед
них.

3. Установить при выборах парторганов 
закрытое (тайное) голосование кандидатов.

4. Провести во всех парторганизациях вы
боры парторганов, начиная от парткомнтетов 
первичных парторганизаций и кончая крае
выми, областными комитетами и ЦК нацком- 
партий, закончив выборы не позже 20 мая.

5. Обязать все парторганизации строг* 
соблюдать в соответствии с уставом партии 
сроки выборов парторганов: в первичных 
парторганизациях—1 раз в год, в районных и 
городских организациях—1 раз в год, в об
ластных, краевых и республиканских—1 р*а в 
Р/г года.

6. Обеспечить в первичных ' парторганиза
циях строгое соблюдение порядка выборов 
парткомов на общезаводских собраниях, ие 
допуская подмены последних кенференцмямж.

7. Ликвидировать имеющую место в ряде 
.первичных парторганизаций практику фавтв- 
ческой отмены общих собраний и подмены об
щего собрания цеховыми собраниями ж конфе
ренциями.
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ПЕРЕДОВЫЕ РАБОТНИЦЫ

Женщине в СССР пре
доставляются равные 
права с мужчиной во 
всех областях хозяйст 
венной, государственной, 
культурной и обществен
но-политической жизни

(И з Конституции СССР).

В нашей стране женіцнна 
получила равноправие. Она 
имеет право на труд. Это 
право женщинами нашей 
страны полностью исполь
зуется. Женщина работает 
на таких же работах, на 
каких и мужчина. На Пер
воуральском трубном заво
де в волочильном цехе на 
правке шарикоподшипни
ковых труб работает ра
ботница Романова. Нормы

она выполняет .свыше ,5.14.6 
проц. Работница Радионо 
в», работающая на поли
ровке колец, нормы систе
матически выполняет на 
138 проц. На “правке ша 
рикоподШипниковых труб 
работница Мартемьянова 
новые нормы систематичес
ки выполняет на 150 проц

В марте они работают еще 
лучше.

ФОРМОВЩИЦЫ ДИНАСА
Работницы Динасового 

завода Коммунистический 
женский день встречают 
высокой производительно 
стыо. 4 марта формовщи
ца помольно-формовочного 
цеха Королева Клавдия 
за смену отформовала 105 
фасонных кирпичей, что

составляет 236 проц. к 
сменной норме. Старая 
прессовщица этого же це
ха Щербакова Д«рья 5
марта со стола пресса сня
ла 1380О кирпичей, на 
2800 кирпичей перевыпол 
нив установленную для 
пресса норму.

НА ПРИЗЫВ ДОНБАСОВЦЕВ
Первая вахта памяти 

Серго, организованная в 
ответ на обращение уголь
щиков и металлургов Дон
басса, стахановцами Тпта- 
но-магнетитового рудника 
проведена с небывалым ус
пехом. В ночь на 6 марта 
сменный мастер станка 
ударного бурения Агеев 
вышел на вахту имени тов, 
Орджоникидзе. Он обязал 
ся пробурить вместо 4 мет
ров 8 погонных метров. 
Это обязательство он вы
полнил успешно. За смену 
он пробурил 11 погонных 
метров, что составляет 280 
проц. к норме.

В тот же день почетную 
вахту несли забойщики 
т. т. Валиулин и Хсйру- 
зов. Перед спуском в за
бой они обязались норму 
выполнить на 200 проц. г а

выполнили ее на 363 проц* 
Их успешной работе спо- 
собствовала хорошая под- 
готовка забоя.

Звено забойщиков из 
смены техника Димитрие
ва в составе т. т. Нико
лаева Данила, Бусарги- 
на П., Аржаннинова **., 
заступай на вахту Памяти 
Серго, дало обязательство 
—нормы выполнить на 250 
проц. Это обязательство 
они выполнили с честью. 
Сменную норму выполнили 
на 338 проц.

Забойщики С т у ч и -  
л о в А .П  и Сгучилов Г. А.
сменную норму при несении 
почетной вахты выполни 
ли на 275 проц, а обяза
тельство давали на 200 
проц.

Пермянов.

Юная летчица, кцмччмолка Днепроиеі^овикою иаровиаиремонх- 
ного завода Шура ІІІербиненко, окончившая на ,,отлично" шявлу- 
пилотов аэроклуба. ФОТО СОЮЗФОТО,.

ДОРОГИЕ МАМЫ,I
Сегодня мамы . н сестры 

нашей страны празднуют 
день 8-е Марта.

Мы, дети старшей.груп
пы образцового детсада, 
шлем вам наш детский 
привет. Нам руководитель
ница Зоя Ивановна расска
зывала, как плохо жилось 
детям при царе, когда ма
тери уходили на работу. 
Ребята оставались дома од
ни. Мы очень ралы, что это 
го не испытываем. Когда вы 
на работе, мы находимся в 
детском садике. У нас ^но- 
го интересных игрушек.

Здесь мы весело проводят.' 
время, поем, учимся шить^ 
лепить из глины,: клеить.

Нас хорошо кормят. Мы 
своими руками сделало 
красивые рамки из картой^ 
для фотокарточки в пода- 
рок вам к 8-му Марта, 

Мы обещаем быть при
мерными детьми, слушать
ся п беречь ваше здо^ 
ровье

По поручению ребяг 
старшей группы: Лузин 
Юра, Оботник Юра, Ду- 
наева Нона, Ганов Ви
тя, Бубнов Ледя.

Н. КРУПСКАЯ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Статья 122 Конституции 
СССР предоставляет жен
щине равные права с муж 
чнной в хозяйственной, 
государственной, культур
ной и общественно-полити
ческой жизни. Эта статья 
неразрывно lвязана со 
всеми другими статьями 
сталинской Конституции, 
со статьями « праве на 
труд, на отдых, на образо
вание, о равноправии всех 
национальностей. Эту связь 
надо хорошенько проду
мать каждой работнице, 
каждой колхознице.

Наши достижения в 
борьбе за социализм на 
каждом шагу подтвержда
ют правильность учения 
Карла Маркса. Изучая 
окружающую > жизнь, он 
установил, что в капита
листическом обществе су
ществуют те, которые эк- 
сшіоатируют (капиталисты, 
помещики, кулаки), и те, 
кого эксплоатируют (рабо
чие, трудящиеся крестья
не). Между ними идет 
борьба. По учению Маркса,

рабочий класс, вЬдя ре
волюционную борьбу, дол
жен победить капитали
стов. Он возьмет в свои 
руки власть,станет вогла 
вё всех трудящихся, ко
торые сплотятся вокруг 
него, и организует по но
вому всю я іи з н ь  так, что 
не будет больше классов, 
не будет никакой эксплоа- 
тации. Жизнь тогда станет 
культурной, здоровой,свет
лой, счастливой. ЭтО будет 
социализм. Но для того, 
чтобы осуществить социа
лизм, нужна долгая, орга 
низованная и трудная борь
ба рабочих и всех трудя
щихся.

Пламенная коммунистка 
Клара Цеткин, умершая в 
1933 г. в нашем Союзе, от
давшая всю свою долгую 
жизнь б о р ь б е  рабочего 
кіасса и всех трудящихся, 
много сделавшая для раз
вития женского револю
ционного движения, напи
сала статью: „Чем обязано 
женское движение Карлу 
Марксу". В этой статье она

писала, что Маркс научил 
нас понимать значение ре
волюционной борьбы проле 
тариата за захват полити 
ческой власти. Без этого 
создание социалистическо- 
общества и освобождение 
женщины было бы только 
мечтой.

Когда читаешь статьи, 
написанные Кларой, остро 
чувствуешь, каким негодо
ванием горело бы ее пла
менное сердце к реставра
торам капитализма, к троц
кистам, к зиновьевцам, ко
торые убийствами, вреди
тельством, шпионажем хо
тели восстановить капита
листическое рабство и вновь 
закрепостить трудящихся 
женщин. И вспоминаются 
последние дни жизни Иль
ича, вечер, когда мы с ним 
сидели при свете вечерней 
зари против окна, и я, по 
его указанию, читала ему 
стихи, кончавшиеся слова
ми: „Никогда, никогда ком
мунары не станут рабами!“

Фашистские варвары 
вкупе со своими презрен
ными троцкистскими най
митами пытаются разжечь 
войну. Но крепок и мощен 
Союз советских социали
стических республик. Креп
ка дружба народов в СССР, 
крепка ненависть их к ка

питалистическому строю. 
Советский союз сумеет 
дать сокрушительный от
пор фашистским варварам, 
если они осмелятся на
пасть на нас.

То, о чем мечтали Маркс 
и Энгельс, то, фундамент 
чего закладывал Ленин, то, 
за что боролись многомпл 
лионные массы трудящих
ся, стало уже живой дей
ствительностью. Под руко
водством коммунистиче
ской партии, под руковод
ством любимого вождя на
родных масс товарища 
Сталина, социализм окон
чательно победил в нашей 
стране. Выросла крупная 
промышленность, перест
роилась на основах коллек
тивизации вся деревенская 
жизнь, идет сближение ра
ботников умственного и фи
зического труда. Поднима
ются, растут новые куль
турные силы, перестраи
вается весь быт, все чело
веческие взаимоотношения.

В 1884 г. друг Маркса 
Энгельс написал книжку 
„Происхождение семьи, ча
стной собственности и го- 
сударства“. В этой книге 
он полазал, как тесно свя
заны формы семьи, поло
жение женщин в семье со 
всем общественным укла

дом, с политическим устрой
ством государства. II вот 
сейчас, когда социализм 
осуществлен в нашей стра
не, особенно сильно вырос
ла и общественная забота
о матери и ребенке, уси
ленно строятся ясли, дет
сады, родильные дома, ор
ганизуется помощь много
семейным, усилена охрана 
материнства.

С тех пор, как в 1910 г. 
на второй женской между
народной конференции, со
стоявшейся в Копенгагене,, 
был установлен междуна
родный женский день — 
день 8 марта—этот день 
стал днем учета проделан
ной работы по организации 
женских трудящихся масс, 
тесной увязки их борьбы 
с борьбой всего рабочего 
класса. А у нас мы подво
дим итоги наших побед, 
намечаем пути для дости
жения новых успехов. Не 
сотни женщин, а миллио
ны включились теперь в 
дело строительства социа
лизма. В день 8 марта мы 
с гордостью скажем: в на
шей стране Советов дело 
Маркса— Энгельса— Лени
на-С талина победило.

Это закреплено в сталин
ской Конституции. Социа
лизм победит во всем мире!



Письмо доярок
Праздник—8-е Марта, мы, 

доярки Новоуральского 
совхоза, встречаем новыми 
показателями роста про 
дуктив^сти  скота, новыми 
рекордами. Январский план 
по удоям коров наша фер
ма выполнила н < 148 прои., 
феврнльеквй—также пере
выполнен.

Первенство в соревнова
нии животноводов заняла 
первая группа — бригадир 
Черноскутов, доярка Ман
сурова. корова по кличке 
, Майка“ — метис-симыентал- 
ка, из этой группы, с 14 
литров, путем индивиду
ального раздоя, довела су
точный удой до 32 — 35 
литров. За прошлый год 
„Майка* дала 452 л,, а за 
один месяц— февраль 1937 
года она надоила 800 лит
ров.

Вот что значит рацио
нальное кормление и пра
вильный уход.

„У коровы молоко на 
языке",— говорит послови
ца. Рекордистка .Майка" в 
сутки седает 6 клг, сена, 
24 килограмма силоса,
5 клг. жмыхов. Годовой 
удой этой симменталки 6у- 
дет доведен до 7 тыс. лит
ров

Наша ферма, имеет более 
20 коров - рекордисток. Ко
рова „Мйлка“ симменталка, 
за которой ухаживает Ду 
басова, в истекшем году 
за лактацию надоила 4500 
литров. „Манька** за то же 

, время—3858 литров, , Свет
лана1*—3015 литров.

Борясь за высокие удои, 
мы в то же время боремся 
за получение крепкого 
здорового приплода н в

этом имеем успехи. Метнс- 
симмевталка по кличке 
„Красуля* принесла телен
ка весом в 42 килограмм*». 
Новорожденные телята ве
сом в 35—37 клг. у  нас не 
редкость Годовой план по 
удоям за«;)6 год ферма вы 
полнила досрочно.

Так, индивидуальными 
раздоями, соревнованием, 
стахановскими методами, 
мы повышаем продук
тивность товарного стада. 
Приведем характерный при
мер. Корова „Чернавка" бы
ла забракована по мало- 
удойноети. Энергично взя
лись за ее раздой и она 
стала давать в сутки 17 
литров.

Праздник женщин мы 
ознаменовываем открытием 
лаборатории для производ
ства анализов молочных 
продуктов. Лаборатория бу
дет служить зеркалом, ме
рилом нашей работы. Мы 
будем знать качество про
дукции, жирность, кислот
ность, удельный вес моло
ка и т. д. Для нас, и не 
только для нас, это очень 
важно.

За хорошую работу мы, 
доярки, несколько раз пре
мированы. Мансурова пре
мирована на областном 
слете знатных людей жи
вотноводства. С ростом 
производительности растут 
п наши заработки. Месяч
ный заработок доярок - 
ударниц доходит до 300 
рублей.

Мансурова Агриппина, 
Дубасова Нюрз, 

Шипицина Мария, 
Тоушканова.

БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы с женой на днях получили 

на 7-го ребенка государственное 
пособие в две тысячи рублей. 
Эти девьги расходуем исключи
тельно на детей. Всем детям ку
пили белье, верхнюю одежду, 
обувь. Улучшили нм питание.

Я не мбгу найти слов, чтобы 
выразить искреннюю благодар
ность нашей партии, правитель
ству, любимому Сталину.

Кейнов М. И.
Титано-магиетнтовый рудник.

Счастлив, я семья. Комиссар баталі она евязп N-скои части тов .Трубин II.Н. со евоей женой я ;ы 
ном на зимних спортивных сорсв юваниях Уэльского военного округа. Фото Зкринга.
• • • • • в е е * * » » * * * * * » * *  • • • • • • • • • • » • « •

В странах фашизма

К О Ш М А Р Н А Я  Ж И З Н Ь
Стефанович В Д —перебе жчик 

из Польши. Работает на Гояо- 
горском руднике. Сейчас он 
гражданин. СССР. Яго мать Сте- 
фанида Михаиловна находилась 
в' Польше. На днях она впервые 
приехала в Советский Союз. Вот 
что рассказала о себе Стефанида 
Михаиловна.

— В Польше мы жили недале
ко от советской границы, в де 
ревне. Жизнь была кошмарная. 
Старший сын Александр сидел 
в тюрьме, а когда вышел отту
да, все мои дети нелегально 
ушли в Советский Союз. Я оста
лась с мужем.■

Нехватает слов передать, что 
перенесли мы Полиция, сержан
ты, секвистраторы (сборщики 
на югов, главным образом со
стоят вз белогвардейцев) были 
постоянными „посетителями2 на
шего дома. При одном их виде 
невольно находил на нас страх. 
Эти господа бежалосгно издева 
лис-ь над нами, придирались к 
каждой мелочи, дутпли штрафа
ми.

Однажды придралис-ь к тому, 
что труба нашего дома не по 
белена, наложили штра$ в 100 
злотых. Для уплаты нам приш
лось продать корову ва 60 зло
тых п разные вещи. Второй раз 
оштрафовали на 26 злотых за 
собачку, находившуюся в доме.

Помнится мне и такой случай.

Одна из женщин получала еже
месячно пособие от „красного 
креста*’' по 25 злотых. Но во 
время получки на нее всегда ва- 
лагали штраф, т. е. все эти день
ги у ней отбирались. Когда она 
отказывалась от уплаты неза
конного штрафа, ее садили в 
тюрьму, оставляя детей на про
извол.

Крестьян задушили налогами.
У них отбирают не только по- 
сіГедннй скот, но . и буквально 
все, о,;т?вляя только одежду, 
в которой они находятся.

Польские фашистские властйГ 
и нх верные псы —полицейские 
над нами издевались больше 
других, лишь за то, что наши 
дети в советском Союзе.

Мой мѵж вынужден был пря
таться. Год назад,, прячась, он 
простудился и умер.

Полицейские кричали: ,,Вы, 
большевики! Мы спалим вас-’.

Были случаи, когда полицей
ские, издеваясь надо мной, в на
смешку стращали меня изнаси
лованием. Раз зашли ко мне не
сколько полицейских. Один вз 
них грубо спросил: „Як ты, ста
руха. не видела куда ушли твои 
дети?“ Другой добавил: .Давайте 
повесим старуху*1.

Т}удно припомнить все пзде- 
вате льетіа  нх было без счета

Для получения гражданства в

Советском Союзе я получила 
анкету от советского консула. 
Заполнить требовалось на рус
ском языке. Я неграмотная. С 
трудом мае удалось найти челе- 
века, ибо люди запуганы и зяа 
ют, что за слово на русском 
языке им угрожает тюрьма.

И вот несколько дней назад я 
приехала на станцию Негорелое 
(СССР). Впервые увидела лю
дей в шлемах со звездой. Воен
ный подошел ко мне и вежд в но 
обратился: .Пожалуйста, в ат  бн- 
лет“. Я еще в жизни не ( дыша
ла таких слов и была поражена.

Меня ввели в гостиницу. Чи
стота, ком ю р т  произвели на ме
ня еще большее впечатление 
У одной прекрасно убранной 
койки я увидела свои вещи. 
Мне предложили занимать б о й  су.

Прошло уже несколько дней 
как я в Советском Союзе, за 
упоминание о котором в Польше 
садили в тюрьму.

Здесь для меня все ново. Но 
я уже впжу свое счастье. Здесь 
с-таршаа дочь Женя учится в 
техникуме, Оля я  сын Коля 
учатся в 7 м и 5-м классах.

Великое счастье жить к Совет
ском Союзе, где нет безработи
цы, нужды, где счастье бьет 
ключом, где трудящиеся—хозяе
ва своей жизни.

С теф ан ови ч .
Залиеал Г. М урзич.

И. К О Р Ш У Н О В

п о д
С 1930 года Хрустальная ста

ла женекой станцией.
Сменялись усатые и безусые 

„большие" и „малые* начальни
ки. Отныне на Хрустальной ста 
ла руководить женщина, испол- 
нять--женщина.

Вокзальчик был потресканый, 
закопченый, цвета желтого, как 
больной. Жевщивы засучили ру
кава. Вокзальчик стал игрушкой: 
чистый, светлый, разделен на 
три класса, стал сиреневого цве
та, как утреннее безоблачное не
бо, Только бы не подкачать: 
женщина тоже умеет строить 
жизнь.

Но не всюду река течет спо
койно. У истока она прыгает, как 
львица. Не было „затишья" и 
на Хрустальной. „Исток* здесь 
—другие люди, новая расстанов
ка, не все оказывались на своих 
местах.

Дни бежали. Ые одна весна 
улыбнулась хрустальцам, не 
одна осень нахмуривалась. 1932 
год. Станция работает средне. 
Нужно хорошо, отлично. Ведь 
жеаская!

Укреплялся штат. Приехала 
Анфиса Смирнова. Крепкая, как 
скульптура, женщина. На желез
ной дороге начала работать, ког
да еще уральцы Колчака громи
ли. Анфиса передавала телеграм
мы с>- разгроме беляков. Вздраги
вающие от радости слова серо-

Р У Г И
главой девушки мчались по про
водам к братьям и - сестрам по 
классу...

Потом стала телеграфисткой... 
Первые шаги по эксплоатации 

Смирнова начала на глухом 
раз'езде Афанасьевском На та
ких обычно раз’ездах в быв
шей России молодые телегра
фистки сладострастно смаковали 
гитарную грусть, божественно 
закатызали „очи*, влюблялись 
в местных „пиитов" и мечтали
об экзотике.
* Много пассажиров промелькну
ло через Афанасьевский и никто 
не замечал раз'ездика. Сердито 
пропыхтит „жесткий". Франтом 
продробит курьерский. Величе
ственно прошумит „прямого со
общения*. Товарный вспугнет 
хриплой гортанью афана ьевскую 
„обитель*—и уж вон где виляет 
хвостом Один безудержный по
ртовик высунется на миг. чтобы 
остапить тощий иучек коррес
понденции.

На путевой карте этот раз'езд 
отѵечался чуть заметной крапле
ной надписью: „Афанасьевский*. 
Затерялся о а где - то по Казан
ской дороге в столетних соснах 
и поджаристых, сгорбившихся 
березках. На рав‘езде, у можже
вельника ютилось единственное 
жилище—дежурного по станции. 
У этого жилища постоянно до 
самой весны торчал ладно при

чесанный стожок сена. По но
чам пронзительно кричал фи- 
лиа...

Талим встретил раз'езд Анфи
су. Но от нее были далеки „на
певы* мечтательной телегра
фистки. Боевой энергией она 
сделала свою жизнь полной. В 
буднях „тихой станции1* закаля
лась воля, самостоятельность. 
Проверяя стрелки, осматривая 
путь, встречая поезд, — Анфиса 
была с тьмой наедине. Не тру
сила. Она любила труд, свое де 
ло и знала, что значит быть 
женщиной социализма. Не важно 
где: на заводе it ля в леоу, на 
станции или на самолете, в ки
ностудии ли, на бетоне ли, в Мо
скве или Тайге, в Киеве или в 
Арктике..

№
Такие женщины могут бороть

ся н побеждать не уступать 
мужчинам и быть передовыми, 
работать хорошо и отлично. 
Потому что они женщины ре 
спублики свободных, женщины 
э'.охи Сталина.

Вот они перед нами—славные 
подруги Хрустальной, не раз 
лучно о 1932 года обеспечившие 
отличную реботу станции Авфп- 
са Смираова-начальник, Медве
дева Евдокия -  заместитель, Ля- 
лива Александра, Усарева Алек
сандра помощницы — все они 
командиры станции, дружные 
товарищи, хорошие матери и во
спитатели.

Хрустальная снабжает страну 
лесом, кварцем. Такого материа
ла родияс нужно много и скоро.

Эго твердо помнят женщины. 
В прошлом году они грузили и 
отправляли по 300 вагонов в ме
сяц. В 1930 году только но 10. 
В нынешнем году хруетальцы 
грузят столько в один день, 
сколько грузили в месяц в 1935 
году. . 4

Они знают цену свободы жен
щин. За свободу они вольным 
трудом платят революции. Они 
сказали себе: 8 го марта будет 
венец нх цели. За пять суток 
хруетальцы выполнили мартов
ский план. Сегодня они несут 
боевую вахту памяти Серго—от
правляют в 16 раз больше ваго* 
нов. 1600 процентов —это жизнь 
женщин Хрустальной

Они не суетятся. Твердо ко
мандуют и так же исполнять 
требуют. Смотрят без виляний, 
прямо. Если клиент спит, де 
журный подгонит его—нужво 
грузить.' И без переделок. Вот 
нужво как, так не годится —в 
пути застрянет! На вагон два. 
а 1 е три человека—больше не 
нужно. Третий, на следующий. 
Диспетчер „тянет волынку*—ва
гонов не дает. Нажать, доказать, 
что нужны —и все в порядке. Но 
женщины могут спокойно отды
хать и задушевно беседовать.

Женщины—командиры дежу
рят по очереди. Анфнса Смир
нова 4 го марта погрузила 140 
вагонов, простоя в два раза 
меньше предусмотренного. Ляли
на не отстает, Медведева не 
уступает, Усарейа хочет пере
гнать.

И таких дней много. Женщи
ны вооружены неиссякаемым за
пасом энергии. Они—примерные

работники на дороге им. Л. М. 
Кагановича.

Хрусталыш ясно воспринима
ют уроки н не повторяют их. И 
вот был такой урок в конце 
1935-года. У дачиого стерт бок. 
Дежурный по станции Медведе
ва неточно распорядилась. „Тол
кача* пропустила за стрелку в 
момент движения состава. *СѴ 
еравхе Медведеву подвернули 
краткой, сдержанной, во строгой 
критикой. Евдокия плакала. Но 
не от упреков товарищей — она 
их принимала дружески, душев
но. На себя обиделась. А потом 
настойчиво заявила: „Не бить 
больше этому".

За пять лет это единственное 
черное пятно на светлом тру
де прекрасных подруг станции.

В 1936 году за четкость, без
аварийность и еще за многое 
другое Хрустальная получила 
наркомовскую премию— месяч
ный оклад. Хороший подароі. 
почетный, большой. Крепко его 
помнят женщивы. Не одну еще 
они премию получали. Однако 
все другие меркнут перед той, в 
которой воплощева большая 
чееть, великое доверие наркома 
Этой честью гордятея, дорожат 
хруетальцы...

...Такие женщивы не на одной 
Хрустальной. Они всюду * на
шей солнечной стране—на завч- 
дах и в вузах, ва земле п в воз
духе, на воде и в недрах. —где 
только воздвигается коммунизм. 
Они кровью добыли себе право 
на это, право, которое золотом 
выгравировано на скрижалях 
истории социализма -  в Консти
туции СССР.



_*'е»
„Под знам енем  Ленин*".

История одной травли
Якубович в 1933 году пришел 

йа Трубстрой, работал землеко 
нем, бетонщиком. Работал и 
учился. В 1934 году его прини
мают в члены ВЛКОМ. С этого 
же года он перешел работать 
кочегаром в парокотельную Но- 
веуральекого завода. Якубовича 
переводят в старшие кочегары.

В 1935 году в стране подня
лась мощная волна стахановско
го движения. Якубович первый 
в цехе и один из первых на в а . 
воде ирднимает знамя нового, 
еще небывалого производствен 
ного под'ема и как лучший ко 
манднруется в научную коман
дировку в Челябинск

Наша газета так отмечала ини
циативу Якубовича: „Якубович 
взялся обслужить 2 котла один. 
Этим еократилея лишний рабо 
чвй, е'акономилоеь топливо и 
«рограмму выполнил на 300 
яроц.* (24 декабря 35 года).

Но пылкая натура комсомоль
ца в парокотельной станции на
толкнулась на косность, бюро
кратизм и подхалимство.

Затхлая атмосфера создавалась 
главнйм образом начальником 
■грвкотельного цеха Петриком. 
Огонь самокритики со стороны 
стаханьвпа-комсомольца и был 
направлен на этого человека.

На 1-м районном слете стаха
новцев, Якубович со всей остро
той самокритики разоблачил 
Петрика, как саботажника стаха
новского движения.

Вот что писала наша газета 
по этому поводу: .Комсомоль
ская организация Новоуральско
го завода новела борьбу е са
ботажниками стахановского дви
жения. Начальник парокотельно
го цеха Нетрик тормозил комсо
мольцу Якубовичу по стаханов
ски работать, не разрешил он 
обслуживать два котла*.

С этих пор Петрнк затаил 
злобу на Якубовича.

Производственник комсомолец 
рос быстро. Из старших кочега
ров его переводят мастером 
смены., а с сентября 1936 года он 
становится на пост начальника 
смены.

Якубович не перестает разоб
лачать очковтирательство, за - 
знайство, некультурность на 
производстве.

U вот Петрнк и его ближайший 
■омощннк коммунист Комлев 
начали травить его.

Однажды у Якубовича слома
лась шуровочная лопата. Якубо
вич получает строгий выговор.

В ночь ва 4 мая 1936 года 
Якубович дежурнл на смене. В 
:^ту ночь не стало воды на хле
бозаводе и городу угрожало ос
таться без хлеба. Подача воды 
зависела от насосной станции 
парокотельного цеха, но по рас
поряжению заместителя началь
ника цеха Комлева чаеосную 
станцию было запрещено вклю
чать ввиду работ, производи
мых в приемном колодце 3 го 
под‘ема. Сначала Якубович отка
зывал удовлетворить требование

администрации хлебозавода. Го
род оставался без хлеба. Учи 
тывая это, Якубович включил 
насосную стананю, снабдил во
дой хлебозавод, и город был 
обеспечен хлебом.. Но вместе с 
этим были разрушены работы в 
3-м под'еме. Убыток выразился 
в 300 рублей. Якубович получил 
выговор.

В сентябре'1936 года по пору 
чению начальника цеха Якубо 
вйч производил ремонт отопи
тельной системы электроцеха. 
Работа нм была выполнена на 2 
дня раньше срока. -

Якубович требовал от началь
ника принять работу и произве
сти проверку, но Нетрик. вопре
ки существующим правилам, от
казал. Прошел месяц. И вот без 
предварительного осмотра на
чальник смены Русимов вклю
чил систему В одном из соеди 
нений этЬй системы не оказалось 
прокладки. В результате были 
залиты водой бытовые помеще
ния. Кто же виновен в этом? 
Петрик, желая снять ответствен
ность с себя, обвинил Якубови
ча.

Петрнк обвинил Якубовича в 
том, что декабря 1936 года он 
отказал остановить теплофи
кационный насос на просьбу 
стройучастка Малого штифеля и 
этим якобы сорвал работы элек
троцеха. ГВ действительности,как 
это выяснено, Якубович не отка
зывал и ущерба электроцеху не 
причинил. Факты—упрямая вещь 
И Петрик вынужден был при
знать необоснованность этого 
обвинения Якубовича.

Работая начальником смены, 
Якубович бдительно присматри
вался к каждому работнику це
ха и смело разоблачал все негод
ное. На этой почве развернулась 
борьба внутри коллектива. Одни, 
зная за собой вину, начали ле
безить, подхалимничать Петрику- 
и их жульнические проделки на 
чальник покрывал. Так, 1 декаб
ря 1936 года старший кочегар 
Перескоков выставил в журнале 
явно нереальны»! цифры своих 
показателей, а Петрик вместо 
честной проверки факта.собствен
норучно изменил цифры, показав 
предел жульничества. Другие- 
пыталнсь встать на путь само
критики, но поплатились немед 
ленным увольнением. Уволен 
Петунии, бывший профорг цеха 
слесарь Менаков. Остальные от
малчивались потому, что „в це
хе рабочие боятся выступать с 
критикой, боясь остаться без ра
боты*—сказал старший кочегар 
Козулин. Этот факт подтвердил 
и кочегар Желомскнх.

Но Якубович смело выступал 
на собраниях, в газете. Он, уве 
ренный в жульничестве кочега
ра Перескокова, решил его разо
блачить. Якубович знал, что 
прежде чем выпустить Лпшнюю 
воду через водомер, по которому 
определяется количество вырабо 
тайного пара, кочегар жулик де
лает это сообразуясь с количест

вом затраченного за сиену то
плива (чтобы не попасть впро
сак), чем больше топлива, зна
чит нужно больше выпустить в 
канаву воды. И вот 18 января
Якубович делает легкомыслен
ный недопустимый шаг, он у про 
сил весовщицу В ладикову умыш
ленно подписать Церескокову 
лишнюю вагонетку угля. На 
другой день о приписке угля 
Якубович сообщил т. Бурову, 
начальнику смрны, в которой ра 
ботает Перескоков.

2о я и в а р ія, к а к  выра 
жается Петрик в докладной, 
Якубовича предупредили о том, 
что отопление пожарной охраны 
замерзло *и грозит аварией. 
Слесаря смены были заняты и 
Якубовичу не удялось их по 
слать для ремонта отопления 
Но при передаче смены Якубо
вич записью в журнале преду 
преждал очередных начальников 
смен о необходимости ппинять 
меры. Очередной начальник Бу. 
ров не принял мер, после при 
нял смену Сысоев, за ним Ру
синов и тоже ничего не сделали, 
а за время сменьг последнего 
трубы в пожарной лопнули, при
чинив убыток на сумму 85 руб
лей.

Поплатился Якубович. Об 
остальных Петрик умалчивает. 
Уместно напомнить, что Петри
ка в свое время защищал враг 
Чернецов.

Наконец, долгожданная запис
ка Петрика возымела свое дей
ствие. Директор завода Кожев
ников, не' проверив обвинения, 
иаписал^на ней -  уволить. Пет
рик торжествует, - Якубович 
увольняется. Но это но все, 
Якубович остался членом ком 
сомола и он еще опасен. Петрнк 
состряпал материал и направил 
его в комитет комсомола с 
просьбой об исключении Якубо
вича, а потом торопил комитет 
и настаивал скорее выполнить 
эту просьбу.

По настоянию Якубовича этим 
делом занимались две комиссии. 
Первая от профсоюза вторая от 
от парткома завода. Обе комис
сии подошли беззубо, аполи 
тично к такому серьезнейшему 
факту зажпМа самокритики. Ха 
рактерный показ беспринципной 
обывательщины выразила в з а 
ключении комиссия парткома. 
Она записала; ,.Считаем необхо- 
димым убрать „из цеха или Пет
рика, или Якубовича'* (?!).

Удивительно то, что партком 
и комсомольский комитет давно 
уже ходят вокруг да около, но 
до сего времени не решили во
проса но существу. Глушитель 
самокритики Петрик по милости 
заводских организаций продол
жает творить свое дело.

А директор завода тов. Кожев 
ннков проштамноват эти беззако
ния, уволив с завода инициа
тора стахановекого движения, 
растущего комсомолььа тов. 
Якубовича.

Г. Мурзич, К. Филиммов

По Советскому Союзу
ОТВАЖНЫЕ ЛЫЖНИЦЫ 

БУРЯТ-МОНГОЛИИ
Ь отважных дочерей Бу

рят-Монгольской республи
ки 6 марта прибыли в Мо
скву. Героический путь 
окенчен. За 96 ходовых 
дней пройдено 6060 кило
метров. Тепло встретила 
Красная столица участниц 
перехода Веру Любимскую, 
Марию . Хахалову, Соню 
Тыхееву, Лизу Константи
нову, Настю Сункуеву. К 
месту финиша прибыли

представители московских 
физкультурников Бурят- 
монгольского землячества, 
лыжницы-орденоноски мо
сковского электрокомбина
та  им. Куйбышева, а так
же секретарь монгольского 
обкома партии Ербанов.

Командир перехода Бобы- 
кин кратко рапортовал Ер- 
банову о благополучном 
окончании перехода У лан- 
Удэ—Москва.

321 тонна угля 
за смену

В Центральном доме художественного воспитания детей им. 
Бубнова работают несколько кружков.

На снимке: репетиция театрализованной группы „цветок"
(Фото Грибовского)

UO СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАБОТА О КОЛХОЗНИЦАХ
Великую сталинскую за

боту о женщине, матери 
знают и чувствуют тысячи 
колхозниц. В селах, дерев
нях Свердловской области 
давно забыли о бабках, в 
колхозах сейчас широкая 
,сеть родильных ломов. Все 
колхозницы пользуются от 
пусками по беременности. 
В Тагильском районе такие 
отпуска в 1936 году полу
чили 198 женщин, которым 
начислено 5940 трудодней. 
В глухом Большеусинском 
районе, ІІантелеевско«,Ошь 
инском, Бардинском сельсо
ветах недавно открыты ро
дильные дома.

600 ТЫСЯЧ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Іодольскнй механический з а 

вод даст в этом году промыш
ленности я широкому потребите
лю швейные машины новых кон
струкций.

Начинается серийное прои»- 
ю детво двуінгодьной машины 
мая швейной я  кожевевной

промышленности. Испытание 
пробных образцов этих высоко
производительных машин дало 
положительные результаты.

Всего в текущем году Подоль
ский механический завод даст 
стране около 600 тыс. швейных 
машин.

'  Новый рекорд Алексея 
Стаханова

Алексей Стаханов встал
5 марта на вахту имёни|і 
Серго Ордяшникидзе За
6 часов он вырубил на уча
стке „бераль“ шахты ..Цен
тральная" им. Сталина 321 
тонну угля—это 23 нормы 
забойщика на этом участ
ке. В одну смену Стаханов 
на 83 тонны перевыполнил 
суточное задание всего 
участка.

Победа Стаханова вско
лыхнула весь коллектив 
шахты. 6 марта на вахту 
им. Серго встал парторг 
шахты Мирон Дюканов. Он 
вырубил 282 тонны угля 
— 19 норм забойщика

32 НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА
В городах, промышлен

ных пунктах Свердловской 
области нынче строится 32 
детских сада на 2825 мест. 
Стоимость их около 7 мил 
лионов рублей. 1о садов 
уже закончены строитель
ством, 8-го марта сдаются 
в эксплоатацию. В Сверд 
ловске 12 зданий детсадов 
готовы, 7 закончено строи
тельство детсадов в Чусо
вой и в совхозе им. Яков
лева близ Свердловска. В 
Перми из 5 садов, выстроен 
только один. В 1937 году 
будет построено 5 садов в 
Первоуральске, в Лысьве, 

, Ал^паевске, Асбесте, Н-Сал- 
де.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ
В клубах заводов, в учрежде

ниях Первоуральска сегодня со
стоятся торжественные совеща
ния, посвященные Международ
ному коммунистическому дню, 
8 е.Марта. На торжественном со 
вещании будут премированы 
лучшие стахановки.

Выпуск допризывников
Группа допризывников в к» 

личестве 14 человек 16-го года 
рождения ва у ч е б н о м  
пункте Динасового завода ва- 
даях окончила допризывную 
подготовку.

За 4 месяца допризывники ус
воили учебный материал в об‘- 
еме 4 классов начальной шко
лы. По математике сдало ва 
„отлично* 8 чел., на .хорошо* 4. 
По русскому і;зыку I чел. на 
отлично” и 7 на „хорошо*. 

Председатель группы Семиов, 
староста Х мелев, допризыв
ники Коротков. ІІІеленов.

Календарное расписание 
радиолекций на март 1937 г*

25-ІИ—Партия большевиков в 
первый период диктатуры про
летариата (Лекция вторая). (По
пулярный курс истории ВКП(б).

26 i l l—Декабристы. (Лекция по 
курсу истории О’СОР).

27 III—Лекция по циклу; .П о 
литика партии в деревне в во
просы сталинского устава с.-х. 
артели*. (Тема лекции будет 
об'явлена по радио).

28-111—Партия большевиков в 
дни первой передышки в 191 £ 
году. (Лекция повышенного кур
са истории ВКП(б)

29 III —Империализм, как выс
шая стадия капитализма (Лек
ция третья) (По курсу политиче
ской экономии).

*) Нач. в п ал*  ва S марта.

Редактор Д. М0ГО8ИЛОВ.
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К Л У Б  НОВОУРАЛЬСКОГО З А В О Д *

Смотрите и слушайте!
С 8 ПО 13 МАРТА 

звуковой документальный фильм
Доклад товарища^ Сталина И. В. о Проекте 

Конституции СССР на VIII Чрезвычайной 
С‘езде Советов

Начало сеансов; 8 — в 12 и 5 час., с 9 го по 12-е 
в 1 час, в 6 и 9 часов.

Первоуральский горкпмхоз 
ставит в известность всех 
граждан, пользующихся водой 
из водоразборной будки по 
ул. 8-го Марта, что отпуск 
воды  с 15 м арта  с. г будет 
прои зводи ться  по т а л о 
нам, которые можно приоб
рести в кассе горкомхоза.

Горкомхоз.

О т  пр влемия орса яехи- 
щ -н а  л о ш ад ь ,  принадлезка-
щан^сельхозкоыбинату орез 
Новоуральскего завода, запря
женная в кошовку, масти гне
дая, грива стрижена Знаю
щих местонахождение просим 
сообщить по вышеуказанному 
адре'-у за вознаграждение.

Орсу Новоуральского тру$- 
завода требую тся  продавцы- 
лотошники, продавцы мясни
ки, продавцы для торговля в 
киосках.

НУЖНЫ КВАРТИРЫ для 
сотрудников Первоуральской 
аптеки. Желательно в центре.

Можем уплатить вперед 
Предлагать в любое время 
в Первоуральской аптеке.

ПерввуральскоА артели 
.Красный сапожник' со ч»0 
т р іб у а т ія  старший бухгал
тер Онлата но соглашении.


