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СУЩНОСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РУКОВОДСТВА
В политической жизни 

яашей страны происходит 
крутой поворот. Новая Кон
ституция ведет к дальней
шему усилению политичес
кой активности трудящих
ся, к еще большему рас
цвету советской демокра
тии, новые слои населения 
приобщаются к управле
нию государством. Как ни: 
-когда, выросла роль нашей 
партии, призванной возга- 
вить этот поворот и обес
печить евое руководство в 
предстоящих выборах вер
ховных органов страны. Пар
тийно-политическая работа 
партии в массах приобре 
тает теперь новое, совер 
шенно исключительное зна 
чение. Настало время про
явить подлинное искусство 
большевистской пропаган
ды, агитации, организатор
ской деятельности.

^  Со всей прямотой надо 
-сказать, что далеко не все 
партийные организации от
четливо понимают свои за
дачи. За примерами ходить 
недалеко. Пленум Цен
трального Комитета партии 
отметил факты вопиющей 
запущенности партийно-ко
литической работы в Азо- 
во-Черноморском крайкоме, 
Киевском обкоме.ЦК КІІ(б)У 
и в других партийных ор 
ганизациях. Одностороннее 
увлечение хозяйством, при 
•отсутствии внимания к пар- 
тийно-политцчееким вопро
сам, ослабило связи наших 
организаций с массами. Лю
ди стали убаюкивать себя 
успехами, это порождало 
ротозейство, хвастовство и 
идиотскую болезнь — бес
печность.

Нужно, чтобы все без 
исключения коммунисты 
поняли своеобразие пере
живаемого нами момзнта, 
поняли суть ошибок, допу 
щенных нашими партий 
ными организациями, и пе
рестроились на новый лад. 
Мы, коммунисты, — люди 
действия, революционной 
борьбы,' мы извлекаем уро
ки для того, чтобы ;не п о 
вторять ошибок.

Не секрет, что многие 
секретари партийных ко
митетов стали больше по
ходить на инженеров, агро
номов, \бухгалтеров и пере
стали помнить о том, что 
они возглавляют партийные 
организации, задача кото 
рых—направлять, руково
дить советскими и хозяй
ственными организациями. 
Забыли о том, что они дол
жны быть политическими 
вожаками масс, умеющими 
во-время распознавать и 
-обнаруживать врага.

Нужно ли доказывать, 
что увлечение хозяйствен
ной работой и забвение 
нартийно-полнтических во
просов —дело гибельное для 
нас. Коль скоро партийная

организация превращается 
в производственно-техни
ческую, она теряет пра
вильную политическую ори 
ентировку, коммунисты за
бывают о капиталистиче
ском окружении, о врагах, 
становятся делягами, не 
видящими, ничего дальше 
своего носа. В представле
нии таких коммунистов су
ществуют главным образом 
только машины, тара, за
пасные части, договоры, 
расчеты и выпадает самое 
главное—люди', трудящие
ся, политическими органи
заторами и руководителя
ми которых они обязаны 
быть.

Такие крайности нам не 
нужны. Они противоречат 
учению Ленина-Сталина. 
Нельзя противопоставлять 
партийную работу хозяй
ственной и уходить с го
ловой только в одну из 
них. Нельзя забывать ни 
одно, ни другое.

Между тем, уже есть 
симптомы того, что неко-. 
торые партийные организа
ции могут шарахнуться в 
другую сторону и забро
сать хозяйственные вопро
сы. Уже есть разговоры о 
том, что ..теперь будет 
легче", „снято много обя
занностей", „севом теперь 
не занимаемся" и т. д.

Такие настроения так 
же гибельны для партии, 
как и игнорирование пар
тийно политической рабо
ты, увлечение только од
ними хозяйственными де
дами. Это надо понять до 
конца, ибо если такие на
строения примут сколько- 
нибудь широкое распро 
странение, особенно сейчас, 
когда страна находится 
накануне весеннего сева, 
наше хозяйственное строи
тельство понесет значи
тельный урон.

Откуда' же появились 
такие настроения? Они яв
ляются результатом того, 
что еще многие коммуни
сты, в том числе и руко
водители, неправильно 
представляют роль партии 
в с и ’теме диктатуры ра
бочего к іасса, тем более 
в нынешний период, когда 
советская демократия долж 
на проводиться в еще бо
лее широких размерах, не 
заают на этот счет указа
ний Ленина и Сталина.

Мы за хозяйство отве
чаем, как партия, являю
щаяся душой диктатуры 
рабочего класса. Мы, ком
мунисты, не имеем права 
уходить от хозяйства и 
несем всю полноту ответ
ственности за социалисти
ческое строительство.

Но партийные организа
ции не должны подменять 
и обезличивать советские 
н хозяйственные органы, 
непосредственно занимаю

щиеся хозяйственным стро
ительством, финансами, 
планированием и т. п. Пар
тийные комитеты не долж
ны перерастать в штабы 
хозяйственного и советско
го строительства. Партия 
есть основная руководя
щая сила в системе дик
татуры рабочего класса,—* 
учит товарищ Сталин. „Ее 
назначение состоит в том, 
чтобы абединять работу 
всех без исключения мас
совых организаций проле
тариата и направлять  их 
действия к одной цели, к 
цели освобождения проле
тариата" (Сталин).

Это значит, что партия 
всемерно укрепляет совет
ские, хозяйственные, проф
союзные организации, про
водит через них свои ре
шения, подымает их авто
ритет, направляет всю их 
работу. „Диктатура проле
тариата,—говорит товарищ 
Сталин,—состоит из руко
водящих указаний партии, 
плюс проведение этих ука
заний массовыми организа- 
диями пролетариата, плюс 
их претворение в жизнь 
населением".

На ісаком же,^спраши
вается, основании* партий
ные организации подменя
ют собой советы, земель
ные отделы, отстраняют их 
фактически от руководст
ва хозяйством, берутся за 
все без исключения дела? 
Товарищ Сталин, говоря о 
руководящей роли партии, 
указывал: „Это не значит, 
конечно, что партия может 
или должна заменить проф
союзы, советы и другие 
массовые организации. 
Шртия осуществляет дик
татуру пролетариата. _ Но 
она осуществляет ее не 
непосредственно, а при по
мощи профсоюзов, через 
советы и их разветвления. 
Без этих „приводов" сколь
ко-нибудь прочная дикта
тура была бы невозможна*.

Итак, ленинизм учит бо
роться с вредными край
ностями. Одинаково гибель
но Для партии забвение 
партийно-политических во
просов и отход от руко
водства хозяйством. Нуж
но умело сочетать партий 
но-политическую работу и 
руководство хозяйством, 
по - настоящему опираясь 
при этом на советские и хо
зяйственные организации.

Что же нужно сделать 
для того, чтобы эти орга
низации были вполне бое 
способными и успешно осу
ществляли указания пар
тии и правительства?

Прежде всего укрепить 
их кадрами, подобрать лю 
дей, способных беззаветно 
и преданно, с глубоким 
знанием деда руководить 
хозяйством.

Эта проблема, проблема

подбора кадров, особенно 
остро стоит в области ру
ководства сельским хозяй
ством. В промышленности 
дело обстоит несколько 
лучше. Здесь кадры в ос
новном уже сложились, 
прошли большую школу в 
борьбе за осуществление 
сталинских пятилеток. В 
сельскохозяйственных же 
организациях кадры более 
слабы и менее подготовле 
ны, и партийным организа
циям приходятся, и еще 
придется, заниматься даже 
мелочами хозяйственного 
строительства до тех пор, 
пока земельные органы не 
будут по-настоящему укре
плены.

Перед каждой партий
ной организацией сей
час во весь рост встает 
вопрос о подборе кадров 
для руководства сельским 
хозяйством. Эго работа 
большая, сложная, требу-, 
ющая самого- вдумчивого 
отношения. Нужно подо
брать кадры, руководству 
ясь действительной ценно
стью каждого работника, а 
не ложным принципом 
„свой парень". Личное 
знакомство, личная предан
ность—это обывательские 
признаки, и ими нельзя 
руководствоваться в под
боре людей. Кадры должны 
подбираться на'основе де- 
нинеко-сталинского прин
ципа—политической про
верки людей, их предан 
ностп партии, ее ЦК и их 
деловой пригодности.

Наступает полоса корен
ной перестройки работы 
партийных организации. Ее- 
успех зависит от хого, как 

j поймет свои задачи пар- 
j т и й н ы й  актив, как поведет 

он за собой коммунистов. 
Решения пленума Цент
рального Комитета нужно 
довести до каждого ком
муниста, они должны быть 
широко известны всем тру
дящимся. Предстоит нема
ло работы. Поэтому вред
но и глупо, как это дела
ют некоторые центральные 
газеты, изображать дело 
таким образом, что партия 
п весь народ уже изучили 
и усвоили решения плену
ма ЦК. Эти решения пл-на 
стоящему еще не< известны 
массам, а болтливые газет
чики уже вещают о всеоб
щих приветствиях и одо
брениях. Такое ложное изо 
бражение действительности 
разоружает партийные ор
ганизации и ничего, кро
ме вреда, дать не может.

Без фарахания из сторо
ны в сторону, твердо пом
ня и осуществляя указа 
ния Ленина и Сталина, 
мерной поступью пойдет 
наша партия во главе масс 
к вершинам коммунистиче
ского общества.

(Передовая .Правды").

ОТОРВАЛИСЬ 
ОТ МАСС

Пленум ЦК партии в своеіг 
решении по докладу тов. 

Жданова отметил, что ве 
многих парторганизациях 
существует такая практи
ка, когда парторги не из
бираются на общем собра
нии, как этого требует 
устав, а назначаются парт
комами без ведома и со
гласия на это коммунистов 
партийной группы.

Это указание пленума 
относится также и к нашем 
партийной группе. В 19з5 
году райком партии по
слал в партгруппу район
ного отделения (Явязи парт
оргом Ншманова. На соб
рании коммунистов его не 
избрали и для многих эт« 
было неожиданным.

За время своего пребы
вания в райотделе связи 
парторг Йшманов никогда 
не отчитывался п е р е д  
группой о своей работе и 
этого коммунисты с него 
не требовали.

Вообще нужно- сказать, 
что наша партийная груп
па очень плохо связана с 
беспартийными. . Воспита
тельной работы среди них 
никакой не проводится. Са
ми коммунисты собирались 
для обсуждения какого-лв- 
бо вопроса очень редко.

Решение пленума ЦК 
повышает ответственность 
каждого коммуниста.

Тычинин, кандидат 
в чтены ВКП(б).

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ДЕМОКРАТИЗМА  
В КОМСОМОЛЕ

В комсомольской органи
зации Хоомппка было не
мало случаев нарушения 
внутрисоюзной демокра
тии. Так, в июле прошлого 
года комитет .комсомола 
назначил комсоргом завода 
№ 2 Андрееву. Такой же 
случай был на заводе №  1, 
где комитет назначил ком
соргом Шулнну. Комсорги 
не отчитывались перед 
комсомольцами долгое вре
мя. Например, с октября 
прошлого года ни один 
комсорг не отчитался 
перед своей группой Ко
митет же комсомола не о т
читывался о своей работе 
с августа 19У6 года.

Решение птенума ЦК 
ВКП(б) по докладу тов. 
Жданова является прог
раммой работы не только 
партийных, но и комсо
мольских организаций. За
дача наша состоит в том, 
чтобы тщательно изучить 
решения пленума * ЦК 
В К 11(6) н впредь не допу
скать извращений уста** 
ВЛКСМ.

Климов, секретарь 
комитета ВЛКСМ 

Хромпика.



Решения пленума Ц К  В К П ( б )  
довести до каждого коммуниста
Боевая программа действий

Деятельность партийной 
организации городс кого со
вета должна проходить под 
знаком осуществления Ста
линской Конституции, зна
менующей огромный пово
рот в политической жизни 
страны.

Негодная практика пар
тийной работы, грубое на
рушение внутрипартийной 
демократии, вскрытые и 
осужденные пленумом ЦК 
ВКП(б), свойственны и на
шей парторганизации. В 
городском совете парторга
низацией были вскрыты 
грубые нарушения Сталин
ской Конституции со сто
роны Сундукова, Шилова. 
Были и нарушения партий
ного устава. Партийный 
комитет, избранный в де
кабре 1935 года, отчиты
вался за время своего су
ществования только один 
раз—3 марта 1937 года. За
жималась самокритика. На
рушалась внутрипартийная 
демократия.

Пленум ЦК ВКГІ(б) у ка
зал,что „...ликвидация этих 
и подобных им недостат
ков является тем необхо
димым условием, без кото 
■рого не могут быть выпол
нены новые задачи партии, 
возникшие в связи с фак
том поворота в политичес
кой жизни страны, с при
нятием новой Конституции 
я с предстоящими выбора- 
мя верховных органов стра
ны на началах всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

Необходимо, поэтому, пе
рестроить партийную рабо 
ту  на основе безусловного 
н полного проведения в 
жизнь начал внутрипар
тийного демократизма, 
предписываемого уставом 
лартни*.

Решения Пленума ЦК— 
боевая программа действия

для всей партии, и в ча 
стности, для парторганиза
ции /городского совета. На
до внимательно и глубоко 
изучить эти 'решения, до
вести их до сознания каж 
дого коммуниста, кандида
та в члены ВКП(б).

10 марта на кружке исто
рии партии мы начали изу
чение решения пленума 
ЦК ВКП(б). Слушатели 
кружка горячо одобрили 
решение пленума об ис
ключении из партии пра 
вых отщепенцев Бухарина 
и Рыкова.

Решения Пленума обяза
ны знать не только комму 
нисты. Этот документ дол
жен быть известен также 
всем трудящимся.

Парторганизация город
ского совета должна со 
всей большевистской на
стойчивостью организовать 
подготовку к предстоящим 
выборам по новой избира
тельной системе. Надо не 
медля организовать через 
депутатов городского со
вета' глубокое изучение 
Сталинской Конституции, 
доклада т. Сталина. Хоро
шо организованная подго
товка к выборам несомнен
но поднимет народ на но
вую, высшую ступень по
литической активности, 
привлечет новые слои на
селения к управлению го
сударством, поможет еще 
более укрепить диктатуру 
рабочего класса и мощь 
нашей великой страны со 
циализма.

Парторганизация должна 
.встать во главе этой под
готовки и обеспечить раз
вертывание подлинной 
большевистской самокри
тики, осуществить полно
стью свою руководящую 
роль в Предстоящих выбо
рах.

Член ВКП(б) С. Чистов.

Р А С Т Е Т  А К Т И В Н О С Т Ь  
К О М М У Н И С Т О В

Грубейшее нарушение устава 
парѵви в нашей партийной г р у п 
пе было введено в систему. И 
прежде всего оно исходило от 
парткома и райкома

До последнего времени суще
ствовала практика назначении 
парторгов. Переводились члены 
нашей партгруппы па другую 
работу без участия партгруп
пы.

В прошлом году партком по
слал нам парторгом тов Рябко- 
ва. Через некоторое время его 
направили на другой участок, 
не дав ему отчитаться 8а свою 
работу на партийной группе и 
даже сдать партийные докумен 
ты Вновь избранный парторг 
так и не смог получить их.

И делалось так не случайно.
Нарушением внутрипартийной 

демократки заглушалась актив
ность масс, зажималась самокри
тика, а это было только на руку 
врагам народа-троцкистам и их 
пособникам.

Решения Пленума ЦК ВІШ(б) 
поднимают активность коммуни
стов. Наша задача состоит в 
том, чтобы довести эти решения 
до каждого члена партии и твер
до проводить их в жизнь.

Парторг III го участка Труб
строя Черны х.

В партийных группах
Во всех партийных груп

пах первоуральской орга
низации проходит обсуж
дение исторических реше
ний пленума ЦК ВКП(б). 
Коммунисты с удовлетво
рением одобряют решения 
пленума об исключении 
Бухарина и Рыкова из ря
дов партии. Члены партии 
и кандидаты приводят ряд 
фактов нарушения внутри
партийной демократии, наз- 
наченства парторгов, ко
оптирования в члены парт
кома. В большинстве орга
низаций парторги и секре 
тари парткомов не отчи
тывались перед коммуни 
стами.

Вчера в партийных ор
ганизациях состоялись со 
брания, посвященные ре 
шенпю пленума ЦК ВКІІ(б) 
по докладу тов. Жданова.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Без помощи и руководства
Большевистские газеты 

являются неот'емлемой 
частью всего великого де
ла борьбы за коммунизм. 
Они крепко связаны о тру
дящимися массами. Стен
ные газеты являются са
мым ярким выражением 
теснейшей связи нашей 
печати с рабкоровской об
щественностью, неотдели
мой частью нашей больше
вистской печати—самого 
острого орудия больше
вистской партии.

Как же работают редкол
легии стенгазет на Ново
уральском трубном заводе? 
Здесь до 35 стенных га 
зет. Только самая незначи
тельная часть выходит бо
лее регулярно.

К числу таких относит
ся молодеяшая стенгазета 
трубопрокатного цеха „Но
ле дой стахз«овец>‘ (ре* 
дактор тов. Суховикова), 
стенгазета охраны завода, 
а остальные газеты выхо
дят от случая к случаю.

Газета „За грамот
ность* (редактор т. Обле- 
ухова), издаваемая при 
школе взрослых, в теку
щем году вышла только 
один раз.

Не чаще выходят и 
„Стройна14 управления 
треста Трубстроя, „За здо
ровый сыт* —- больница 
Трубстроя, „За культур
ную торговлю* орса 
Трубстроя и другие..

Все это говорит о том, 
что внимания стенным га
зетам со стороны первич
ных партийных и проф
союзных организаций не 
уделяется.

Большая доля вины ле 
жит на редакции „Ураль 
сний трубаик" (редактор 
т. Немытов), которая недо
статочно работает с редак 
торами стенных газет.

Перед нашей печатью 
стоят многообразные, слож
ные и ответственные зада 
чи. Чтобы успешно разре
шить эти задачи, работни

ки печати должны упорно* 
учиться.

Одной из форм учебы 
редакторов должны ' быть- 
ееминары, проводимые ре
дакцией, но до сих порР 
несмотря на все возможно
сти., они не проводятся. 
Редакции „Уральский 
труб".и к - следует уяснить, 
что семинар—это одна и® 
форм руководства стенны
ми газетами. Хорошим 
учебным материалом на 
семинарах должны служить 
стенные же газеты и раб
коровские заметки.

Организованная к совеша 
нию редакторов и редкол
легий выставкі стенгазет 
наглядно показывает, что 
газеты почти беспризорны 
и работают плохо. К таким ■ 
относится стенгазета „За 
культурную торговлю4, 
которая не борется по-на
стоящему за большевист
ский порядок в советской 
торговле.

Но есть газеты, которые- 
и по своему содерэт«аншо 
и оформлению являются 
наглядным примером того, 
как нужно делать газеты.
0  них мы расскажем в 
следующих номерах нашей . 
газеты.

і Задача каждого редак-
і тора и члена редколлегии 
j —повышение своего уров-
1 ня знаний и идейно поли- 
j тического содержания газет 

Семинары должны стать 
центром идейно-политиче
ского воспитания работни
ков нашей большевистской 
печати. Требуется повсед
невное руководство парт
организаций низовой пе
чатью и рабкорами.

Лзгиновсних.

Начались полевые работы
На юге Одесской области от

дельные колхозы приступили к 
весенним полевым работам. В 
Голопристанском районе брига
ды артелей имени Кирова и име
ни Димитрова начали боронова
ние.

Н. ЕЛИЗАРОВ

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ СВЕРЖЕНИЯ ЦАРИЗМА
Двадцать лет назад рабочие 

Петрограда, поддержанные кре
стьянами, одетыми в солдатские 
шинели, сокрушили самодержа
вие, свергли господство кнута и 
галки, тюрьмы и виселицы. Ца 
ризм, каждый шаг которого ва 
протяжении трех столетий был 
отмечен огнем, кровью и наси
лием, под ударами рабочих и 
солдат развалился в несколько 
дней. В России началась буржу
азно-демократическая революция. 
Она была порождена империали
стической войной. Она была 
началом превращения войны им
периалистической в войну граж
данскую. Февральская революция 
1917 года была совершена сила
ми рабочих и .крестьян под ру
ководством партии большевиков, 
которая упорно ' подготовляла и 
организовывала революцию.

12 марта (27 февраля) 1917 'го
да организовался Петроградский 
совет рабочих и солдатских де
путатов. По всей стране тоже на
чали организовываться _ советы 
рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. На стороне со
ветов была вооруженная сила и

поддержка революционных масс- 
Но руководящая роль в советах 
была захвачена меньшевиками и 
эсерами, так как рабочие и осо
бенно крестьяне были еще не

достаточна политически созна
тельны и организованы.

Меньшевики и эсеры главной 
силой революции считали бур
жуазию. Раз революция буржу
азная, значит, мол, к власти 
должна приттп буржуазия, а р а 
бочие должны ей помогать,—так 
рассуждали и действовали мень
шевики и эсеры. Буржуазия, ви
дя, что царизм не может вести 
войну до победного конца и бо
роться против революции, при
соединилась к революции дляі 
того, чтобы выиграть время, со
браться с силами, а потом по
кончить с революцией.

Меньшевистско эсеровское ру
ководство Петроградского совета 
помогло буржуазии нрптти к вла
сти. 14 марта состоялось согла
шение между делегацией Петро
градского совета и Временным 
комитетом Государственной Ду
мы о создании правительства. 
Исполнительный Комитет Петро

градского совета постановил 
дать Временному комитету пра
во по собственному усмотрению 
составить список правительства 
и передать этому правительству 
власть. Чтобы не запугать бур- 

; жуазию, меныпевиетско-эсеров-
і ские главари Петроградского со- 
L вета не выставили даже требо- 
j ватінй о мпре, о земле, о восьми

часовом рабочем дне.
В результате этого предатель

ского соглашения меньшевиков 
и эсеров с буржуазией, 14 марта 
было создано буржуазное прави 
тепьство князя Львова. Рядом с 
этим правительством было фак
тически другое правительство — 
Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов. Он имел 
вооруженную силу. Это была еще 
слабая, зачаточная-, но уже суще
ствующая на деле и растущая 
другая власть. Так в России 
создалось, двоевластие.

Буржуазия, получившая власть 
из рук меньшевиков и эсеров, 
не хотела и не имела сил разре
шить ни одной задачи буржуаз
но-демократической революции. 
Она не дала свободы и мира на
родам России, земли—крестья
нам, восьмичасового рабочего 
д н я — пролетариату. Правитель
ство князя Львова, а потом и 
правительство Керенского, не 
только ве могло, но и не хотело

облегчить положение трудящих
ся. Буржуазия брала власть в 
свои рукп для борьбы с рево 
люцией, для удушения ее, для 
укрепления диктатуры буржуа
зии.

Мевыиевики и эсеры, имевшие 
в то время большинство в сове
тах, оказывали всяческую по 
мощь буржуазии.» Они поддер
живали все контрреволюционные 
действия Временного правитель
ства, помогали буржуазии сдер 
живать революционный натиск ра
бочих масс, усмирять крестьян, 
захватывавших помещичьи зем
ли, -продолжать империалистиче
скую войну.

Большевики, руководимые Ле
ниным и Сталиным, развернули 
борьбу против предательской 
политики меньшевиков и эсеров, 
против Временного правитель
ства. Они требовали перехода 
власти в рукп Советов, прекра
щения империалистической вой
ны, всеобщего мира, передачи 
земли крестьянам, контроля над 
заводами и фабриками.

Работу нашей партии по, ра
зоблачению предательской поли
тики меньшевиков и эсеров, по 
подготовке масс для борьбы за 
социалистическую революцию 
всячески тормозили предатели 
Каменев, Рыков и др , которые 
считали, что дальше буржуазно

демократической революции ит 
ти нельзя, выступали за поддер
жку Временного правительства.

Когда партия завоевала в со
ветах большинство, когда она 
начала прямую подготовку к со
циалистической революции, Зи
новьев, Каменев н Рыков про
должали бороться против пар
тии. Все они кричали, что в на
шей стране пролетарская рево
люция невозможна. Иуда Троц
кий был против восстания к 
союза с крестьянами, он говорил, 
что мы все равно не победим к 
социализма не построим.

Партвя же большевиков, пар
тия Ленина—Сталина, собирала 
и подготовляла силы для борь
бы за победу социалистической 
революции. Эта революция на
чалась Октябрьским переворо
том 191/ года, сбросившим: 
власть буржуазии и утвердив
шим в России диктатуру’ проле
тариата.

Победивши на фронтах граж
данской войны, громя злейших 
врагов социализма — троцкистов 
и правых предателей, скативших
ся в лагерь фашизма, мы под. 
руководством великого Сталина 
построили социализм в ССьР.



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Будить творческую мысль
ОБВЕШИВАЕТ, ОБСЧИТЫВАЕТ

В

С 1-го марта 1937 года я 
работаю мастером слееар- 
нвго передела Новоураль
ского завода. До этого ра
ботал слесарем механиче
ского цеха этого же заво
да. Работая слесарем в те
чение двух последних лет, 
я ниже 200 процентов ме
сячного плана не выпол
нял. Как я этого добился?

В начале стахановского 
движения, когда я прочи
тал речь нашего любимо
го вождя тов Сталина, 
произнесенную на первом 
Всесоюзном совещании ста
хановцев, во мне разгоре
лось большое стремление 
к производственному' под‘е-
м у-

И вот в очередную сме
ну на сборке деталей гид
равлической направляю
щей я  выполнил задание 
яа 300 проц., и сам уди
вился такому показателю. 
Прежде чем приступить к 
этой работе, я хорошенько 
обдумал, составил план, по 
которому решил выполнять 
задание конвейерным спосо
бом. Сначала я подогнал 
все цилиндры к корпусу 
гидравлической, затем при
шабрил все плунжера по 
норшням. В таком же по
рядке произвел обработку 
других деталей. Это дало 
ноложительный результат.

После этого я решил, 
что работы выполнять чи 
сто механически, трафарет- 
но не годится. Хороший 
результат можно получить 
благодаря предварительно
му детальному обдумыва 
нню всего процесса пред
полагаемой работы. Так я 
ж начал действовать.

С каждым днем я повы
шал производительность., 
©днажды выполнил зада
ние на 1100 проц. Между 
прочим этот высокий пока
затель был моим подарком 
областной конференции 
комсомола.

В 1936 году появились 
новые, более повышенные, 
нормы. От нас, слесарей,

требовалось проявление 
собственной инициативы в 
увеличении производитель
ности. И правильно требо 
валось, ибо нашим мыслям 
и способностям нет преде
ла. Я, убежденный своим 
опытом, начал каждую ра 
боту сочетать с предвари

тельно обдуманными пла
нами рационализации. В 
декабре.1936 года, работая 
на изготовлении клиньев, 
я выполнял норму на 666°/0-

Мне требовалось за сме
ну сделать 1,5 клина, сде
лал же 10. Этого я добил
ся следующим путем.

До стахановского движе
ния фасіш мы снимали ни 
лой, на, что затрачивалось 
много времени. Сейчас гру
бую обработку производим 
на наждаке, а чистовую 
доводку—пилой. Это дает 
большую экономию време 
ни. Клинья я делал кон
вейерным способом. Снача
ла сделал грубую обработ
ку нескольких клиньев, а | 
после этого произвел окон
чательную доводку.

Стахановская работа тре
бует от нас проявления 
творческой мысли. При

сверлении валиков дорно- 
держателей мы еще при
меняем старый способ. От 
верстие в валиках должно 
быть коняеным, с уклоном 
до 6 миллиметров. Сначала 
мы делаем цилиндриче
ское (прямое) отверстие, а 
затем конус пригоняем пи
лой. На это тратится боль
шое количество времени. Я 
думаю применить такой 
способ. Прежде чем свер
лить отверстие, под один 
конец валика, заложенного 
в сверлильный станок, нуж
но подложить подкладку 
высотой, зависящей от ук
лона. Таким путем мы с 
ручного способа изготовле
ния конусного отверстия 
перейдем на механизиро
ванный и этим достигнем 
большей производительно
сти.

Кая«дый способ и метбд 
можно систематически усо
вершенствовать. Этого и 
нужно добиться. Надо бу
дить творческуіб мысль и 
постоянно совершенство
ваться.

Мастер слесарного
передела механического

цеха И. Манлаков.

ИЗУЧАТЬ ОПЫТЫ ЛУЧШИХ 
СТАЛЕВАРОВ

10 марта в газете .П од знаме
нем Ленина" сталевар Шахмаев 
рассказал о своем опыте. Я вни
мательно прочитал эту статью.

Тов. Шахмаев, хотя и моло
дой мартеновец, но располагает 
уже немалым багажом новых 
хороших опытов сталеварения. 
Благодаря введению этих опытов 
в практику работы первоураль
ского мартеновского цеха, мы 
получаем хорошие результаты 
производительности.

Я считаю, что газета начала 
хорошее, большое дело, органи
зовав на своих страницах .Ш ко
лу стахановцев". Это один из 
лучших методов передачи опыта 
лучших отстающим.

Коллектив нашего мартена до
бился высокой производительно
сти. Мы можем добиться и луч
шей работы, если весь ваш кол
лектив будет изучать опыты

лучших сталеваров. Не все у 
нас еще хорошо работают. На
пример, подручные сталеваров 
—Черных, Гаков, Бирюков и др. 
работают еще слабо. Таким ра
ботникам нужно в первую оче 
редь изучать опыты, публикуе
мые в газете. Изучать глубоко, 
внимательно, и эти опыты вво* 
дить в практику своей работы.

Дирекции завода нужно учесть 
замечания сталевара Шахмаева 
о том, что первоуральским мар
теновцам негде учиться.

Почему вы, товарищ Магрилов, 
не организуете для нас курсы? 
Через курсы, на основе опытов 
Шахмаева и других хороших 
сталеваров, наш мартеновский 
цех может и должен умножить 
производительность.

Мастер мартеновского цеха 
А. Терехин.

Заведующий магазином № 2 
орса Новоуральского завода Ру- 
дина М. В. систематически об
считывает и обвешивает потре
бителей. Из многочисленных 
фактов такой .механики” приве
дем лишь несколько. Например, 
при вывешивании тары Рудина 
ставит на весы гирю, а затем, 
когда взвешивает товар, она уби
рает вес тары Так было с поку
пателем Мацкевич Еленой.

На некоторых товарах нет об1 
явленных цен. Когда покупатель 
спрашивает стоимость товара, 
Руднна говорит цену на него; не j 
соответствующую государствен
ной. Например, за одну четверть 
перцовки Рудина берет 4 рубля, 
тогда как нужно 3 р 80 к. Это 
было с покупателем Макаровым.

Рудина не сдает аккуратно 
сдачи, насчитывает больше чем 
нужно. Так, на-днях потребитель 
Вальдин набрал товара на 22 р. 
7В коп. Рудина насчитала на
24 р 75 кои. Этого же потреби 
теля Рудина обвещала на 600 
грамм рыбы. Когда ей задали 
вопрос почему такой недовес, 
Рудина ответила, что она полу
чила рыбу с мусором, а поэтому

должна, якобы, также я потре
бителю продавать с мувором 
что уменьшает вес чистого то
вара.

Стоимость евеклы во всех ма
газинах 27 квп. за килограмм, у 
Рудинов же 37 коп.

Рудина грубо относите* к ис
требителю. В магазине гряяпо. 
Книга жалоб спрятана. Вели по
купатель требует книгу 
то Рудина посылает его в яра- 
вление орса, говорит, что кияга 
там. Покупателю Вайнер G. Р у 
дина заявила: .пусть идут леало- 
виться в правление, с ними там 
не станут разговаривать и выго
нят. У правления я иа хорошем 
счету".

Обверточной бумаги авт. На 
запрос потребителя завмаг отве
чает грубостью.

Правление орса неоднократно 
имело подобного рода ваявленич 
от потребителей, но к нарушите
лю закона о советской торговле 
мер никаких не принимает. 

Рабочие - потребители: Мацне- 
вич Е., М акар о в  П., В а л ь д  
м h М., Н сспирсви ч  Д., Р гн ,  
В*йнер С., В айнер я др. 
(Всего 13 подпиеейі.

ПОКРОВИТЕЛИ РАЗГИЛЬДЯЕВ
Свердпромторг заключил дого

вор с гужтранепортной артелью 
на 4 лошади для доставки това
ров в магазины. Артель прикре 
пила ецрих коновозчиков Пиль- 
щикова и Борисова. Однако эти 
коновозчкки не оправдали свое 
назначение. Они прогуливали, 
пьянствовали, теряли товары в 
пути, срывали заброску товаров 
в магазины.

Перед артелью Свердпромторг 
поставил вопрос о замене этих 
коновозчиков другими. Артель 
послала Старостина. Старостин 
работал хорошо. План выполнял 
на 150 проц. Но потом артель 
почему то отозвала его.

Гужтранснортная артель, повн- 
димому, считает лучше держать 
на этой работе прогульщиков и 
пьяниц. М аврин.

Х Л Е Б  П Р О Д А Е Т  
ГІО З Н А К О М С Т В У

Скорынииа А. С. продавец 
хлебного ларька д. Елани, рабо
тающего от Билимбаевского от
деления пишеторга, нарушает 
закон о торговле хлебом. Напри
мер, по устной заявке избачу 
Лазареву ова о с т а в л я е т  
хлеба Другой факт. 21 февраля 
в магазин привезли 100 клг. 
хлеба Килограмм 15 Скорыннна 
скрыла от потребителя. Скоры- 
нина также ежедневно после 
продажи продает хлеб из - под
полы счетоводу сельсовета Ла 
зареву, своей сестре и ряду 
других знакомых.

Такие „продавцы2 не нужны в 
советской торговле.

С корынин.

Рассказ старого землемера
Александр Иванович Роль раз

вернул старую карту, испещрен
ную границами, отрубами, хуто
рами, и в его старческой памя
ти восстановилась мрачная, ж ут
кая картина землепользования 
крестьян при царизме.

Старый землемер Роль живо 
рассказал нам горькую правду о 
аемле, о суровой крестьянской 
доле. — Сорок лет я прослу 
жил землеустроителем. Работал 
жри с т о л ы п и н щ и н е ,  
б у д у ч и  в то время ва 
Украине. Эта „реформа", как изве
стно, отводила кулакам лучшую 
землю с огромными массивами. 
Были периодические переделы 
земельных угодпй, все это уси
ливало обнищание бедняцко- 
вередняцкой частя деревни В то 
время кулаки спекулировали зе
мельными участками.

Как правило, землей наделя
лись только лица мужского по
ла. Причем, худшпе, отдален
ные участки отводились бедно
те. Частые переделы вели к раз
дроблению земли. В конце кон
дов полоски так измельчались, 
что крестьянин—бедняк измерял 
их лаптямн. Земля клином со
ш лась- это вошло даже в пого
ворку. И тащил костлявый сив
ка сошку чрре.з межн, < череспо
лосицу. Пахарь орошэл поло-

еыньку потом, слезами. Как ни 
бился, но земля была неумоли 
ма.

Нужда гнала бедняка в кулац
кую кабалу.

Помню я одну семью украпн- 
ца-крестьянина Муравьева Ефи 
ма В Работник был один Жили 
на одной полоске, бились в 
нужде, как рыба об лед. Полос
ка таяла. Пала его лошадь, вко- 
рень разорился мужик, послед 
вюю полоску сдал за долги ку
лаку и пошел с семьей по-миру,

I в бродяги. Так и жили на нра- 
! вах .перекати - поле". И такова 
j была судьба многих.

А что было при межселенном 
1 землеустройстве —сердце сжима- 
I ется как вспомнишь! При устано- 
I вленип межселенных границ, ку- 
і лаки Обычно избирали своих 
I уполномоченных, кровно заин- 
I терееованных в наделе. Разгора 
і лась борьба за захват лучших 
! земель Тяжба длилась годами.

Земли! Земли... Это клич- 
[ бедноты, это бьіл голод на зем- 
I лю. Царская семья была самым 

крупным помещикам на Руси. 
Она одна имела' земли больше, 
чем полмиллиона крестьянских 
семей.

Жил крестьянин по земледель
ческому календарю. Жнл и га
дал: если »ва крещенье день

теплый — будет хлеб темный', 
на Евдокию погоже—лето при
гоже., „на благовещенье—дождь
-  родится рожь*, .апрель моро
сит да дует—тепло бабам сулит, 
а мужик глядит, что то будет", 
„пасмурно на Егорьев д е н ь -  
урожай на ячмень*. Крестьянин 
был во власти земли, стихийных 
сил природы.

* * *
Только большевики дали кре

стьянам землю, избавили их от- 
кулацкой кабалы и голодного 
вымирания Советское землеу
стройство застает Александра 
Ивановича Роль в Суксунеком 
районе, в бывшей Сыривекой 
волости. Кулаки встретили его 
в штыки. Они угрожали ему 
убийством. Переживания рано 
убелили Александра Ивановича 
сединой. Но он оставался бодр, 
до сегодняшнего дня сохранил 
юношеский пыл к работе. Он 
сейчас работает техником в по
селке Кѵзино.

* « •
Буревестник революции, вели

кий пролетарский писатель — 
Алексей Максимович Горький в 
своей „Матери* писал: .Россия 
будет самой яркой демократией 
зем ли'. Это гбылось. В 8-й 
стаьте Сталинской Конституции 
записано: Р3емля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ни
ми в бесплатное и бессрочное 
пользование, то есть навечно*.

Бывшие бедняки, .середняки, 
живя в колхозах, по-стадннеко- 
му уставу успешно строят зажн- 
точную,культурную жпзнь. Чело
век стал полноправным хозяином, 
властелином земли.

Под руководством партии Ле> 
вина—Сталина, под солнцем 
Сталинской Конституции растет 
героическое племя—стахановцы. 
Люди творят чудеса, преобразу
ют природу, соединяют реки, 
моря, покоряют пространство. 
Новые люди, кузнецы счастья 
живут на обновленной земле. И 
потому ещв долго хочется жить 
и трудиться старому земле
устроителю.

Знаток крестьянского быта, 
изведавший полынную горечь 
прошлого, Роль любуется, вос
хищается советской молодежью.

— Горжѵсь молодежью,—гово 
рнт он. К примеру возьму сво
их детей. Сыновья учатся в 
средней школе, дочь Н и н а-и н 
женер по экспорту леса. Ее во
спитал комсомол Не то, что « 
рос в сиротстве, в бедности... 
Счастливая молодежь! Вижу ‘в 
ней жажду к знаниям. Я заража
юсь ее творческим порывом.

Александр Иванович, расска
зывая о молодежи, о своем 
ж итье-бы тье, искрился ра
достью.

М еньш иков .

РАСХИТИТЕЛИ 
СОЦИАЛИСТ ИЧЕСН6Й 

СОБСТВЕННОСТИ
Автохозяйство гаража Дяиіео- 

вого завода крайне запущено. 
Нередко машины на лини» вы 
ходят с техническими неисправ
ностями: с лифтом руля, с пло
хими тормозами, течы© масла и 
др. Три технически неисправные 
машины ходят пох «дням фвктнв 
ным номером: .2 3 —вй".

Bee это нроиеходнт иа глазах 
начальника гаража йувряеико 
и механика Чяжова, которые ие 
борются зч правильную тохвяче- 
скую экендоатацвю автоварка. 
Куприенкв и Чижов вместе борь
бы с этими безобразиями пот
ворствуют им.

Так, с их ведома слесари Ма
леньких и Лехатов обобрали две 
машины - трехтонки, иривадде- 
жащие рудоуправлении Твгано- 
ыагиетита. На украденные авто
части (кожух, коробки передач с 
шестернями, картонный н д  
и др.) слесарям г.ыпяеав фаль
шивый наряд на 100 рублей.

Расхитителей общественной 
социалистической еобствеввестя
надо сурово наказать.

Ш сф в р .

ОБМАН
15 февраля, в 14 часов дня, на

чальник ст. Хромпик М гцкевмч 
экспедиции Первоуральского 
трубного завода сообщил, что 
он дает под яогрузку слжткев к 
труб 5 вагонов порожняка. В 
18 часов на адрес завода ири- 
было 15 вагонов груза. М&нке- 
вич немедленно вызвал экспеди
тора Л о л с ж а н н и н а  и сообщил 
ему, что он (Мацкевич)' разре
шает после разгрузки грувять 
все 15 вагонов. Обрадовавшись 
этому, Полежаикин" затребовал 
от завода 12 человек рабочих и 
2 лошади для подвозки елиткоо. 
Работа по выгрузке производи
лась пе-боевому. Все старались 
как можно скорее разгрузить, а 
затем погрузить вагоны.

Но не тут то было. Когда ва
гоны были освобождены, Маи- 
кевич послал паровоз и забрал 
весь порожняк. Погрузка была 
сорвана.

Терехин.

И В А Н  К И В А Е Т  
Н А  П Е Т Р А

Я работал на дорожном стро
ительстве при 8 м окододкѳ 42? 
дорожного управления. 23 яиваря 
37 года я уволился, но ю  еего 
времеви не могу получить ра
счет. Неоднократно обращался к 
дормастеру тов. Т уры ш ег  у. Он 
ссылается на участок. Участок 
же в Красноѵфнмскс, куда нет 
мне! возможности ездить.

Ш естан о в  С. Н



ПИСЬМА. ЧИТАТЕЛЕМ

Большоз спасибо
В этом году у нас в 

семье большая радость. Я 
з а  7-го ребенк а Нейл я  по- 
лучмла но новому закону 
о запрещении абортов, по
мощи роженицам н т. д.
П о с о б и е  В две ТЫСЯЧИ руб. і «ятежнгкам энергичное сопро-

1 I ntnn Iiaunu ІІлітлитл 7 тоиило linn .
Ha эти деньги мы улуч 

шим питание, приобретем 
«дежду, обувь и т .  д. Мы 
никогда этой заботы о мно
госменных не забудем, 
ѵ Белыиог .спасибо тов.
Сгалину за счастливую 
жізйь.

Зарипова Махюаман.
Жена рабочего энерго 

цеха Хромпикового 
завода.

На фронтах в Испании
8 и 9 марта ожесточенные \ республиканцев в районе Гвада-

Негде культурно 
отдохнуть

Н мая Утка—большой рабочий 
носелек Иово-Уткинский механи- 
члскмй завод обрастает целым 
рядом подсобных предприятий: 
лееомеханичеекий завод, ку^тар- 
но-кромысловые артели. Из года 
в год растет население поселка.

М вот в таком рабочем посел 
ке вы не найдете в продаже 
художественной, политико-эконо
мической, сельскохозяйственной 
литературы. Нет нужной совре
менной книги и в библиотеке.

Может быть трудящиеся Новой 
Утки культурно отдыхают в из- 
бе-чятальне? Нельзя и этого ска
зать. В единственной комнате 
избы-чнгальнц занимается музы
кальный кружок/ тут же и в  
биллиард играют. Здесь даже 
негд? почитать газеты.

Работникам заводского коми
тета еледует заняться культур
но-бытовым обслуживанием тру
дящихся поселка Разве нельзя, 
например, в Новой Утке открыть 
книжный маг?8инили киоск? .

Рабкор Великанов.

З А К Р Ы Л И  
К Р А С Н Ы Й  У Г О Л О К

В электрическом цехе Старо
уральского завода год тому на
зад был оборудован красный 
ѵголок Но он захирел сейчас. В 
уголке вы не найдете ни одного 
лозунга, нет также шахмат, ша
шек. А директор заво да тэв. Ма- 
грило* вместо того, чтобы отпу
стить средства на это, отвел по
мещение красного уголка под 
яунжт первой помощи.

Заводской комитет безмолст- 
вует. Рабкор,

атаки происходили в районе 
Гвадалахары *к северо-востоку 
от Мадрида) Мятежниками были 
пущены в ход многочисленные 
средства современной военной 
техники, в количестве еще неви
данном в этом районе. Прави
тельственные войска оказали

тив іение Подбито 7 танков про 
тивника. Захвачено много плен
ных.

Одновременно с наступлением 
с районе Гвадалахары мятежни 
ки предприняли атаки в районе 
реки Харамы, на участке Э іь- 
пардо и на участке Лас Росас. 
Французская печать сообщает, 
что наступления на позиции

лахары ведутся регулярными 
итальянскими частями. Это же 
подтверждают и захваченные в 
этом районе в плен итальян
ские солдаты.

Они указывают, что в Испанию 
прибыло около 40 тысяч черно
рубашечников, часть их учзство 
вала во взятии Малаги. В районе 
Гвадалахары днйсг$ют две. 
итальянские д и в и з ии  при под
держке итальянской моторизо
ванной тяжелой артиллерии, а 
также танков и зенитной роты

Имеются сведения о прибытии 
в Севилыо (на юге Непанип) око 
ло тысячи итальянских офице
ров и большого числа военных 
специалистов. (ТДСО.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КОМПАРТИИ ^ИСПАНИИ
9 марта на заключительном за

седания расширенного пленума 
ЦК компартии Испании выступи 
ли Делегаты ряда провинций и 
іфеді-тавнтели военных частей. 
Все ораторы подчеркивали непо 
колебимое единство партии, ее 
огромную работу на фронтах и в 
тылу, и волю в победе.

.Более 300 тысяч испанцев, -  
сказал политический комиссар 
бывшего пятого полка Контре- 
пас,—не дожидаясь мобилизации, 
ринулись на защиту родины и 
ее независимости. Наши резервы 
могут дойти до миллиона. Наша 
война—воина без пощады. И не 
может быть ни компромисса, ни 
перемирия, она закончится мо
ральным, политическим и физи
ческим уничтожением фашизма, 
изгнанием иностранных интер

вентов и освобождением всех за
нятых врагом территорий".

Речью члена политбюро ком
партии., командира одной из ча
стей республиканской армии 
Мартинеса Картон закончились 
прения по докладу Хозе Диаса.

В своем заключительном слове 
Хозе Диас указал, что выступле
ния всех делегатов свидетель
ствуют, что партия обладает до 
статочными кадрами людей, не
обходимых для работы на фрон
те, а также в тылу, в первую 
очередь в области промышлен
ности. Наша политика, наша ге 
неральная линия правильны и 
все мы единодушны в ее оценке 
и поддержке.

После этого пленум избрал но
вый ЦК в составе 65 членов

(ТАСС).

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

.П И С Ь М О  И Н Ж Е Н Е РО В *
26 февраля в нашей га

зете было напечатано 
„Йнсьмо инженеров'" лабо
ратории Новоуральского 
завода т. т. Глушкова, Па
хомова и Мехоношпна.

27-го февраля состоялось 
общее собрание сотрудни
ков лаборатории. Собрание 
Признало правильным все 
факты, указанные в газете. 
Выступавшие привели ряд 
новых фактов вредитель
ской работы бывшего на
чальника лаборатории троц
киста Альперовича. Пос
ледний всячески старался 
смазать работу исследо
вательских групп, культи
вировал безответственность 
инженеров, зажимал кри-

! тику руководства низовыми 
j работниками. Он пестоян 
I но перемещал с одного ме- 
I ста на другое ответствен- 
: ных работников инженеров, 

не давая им* освоиться на 
1 той или иной работе.

Сотрудники лаборатории 
! отметили также безответ- 
I ственность в работе -зам.
! начальника лаборатории 
Ратникова. -

Новое руководство лабо
ратории, начальником ко
торой назначен инженер 
ШвейкинВ. В., разработало 
для каждой группы кон
кретный план работы, ра
спределило * обязанности 
среди работников.

По Советскому Союзу
Г Е Р О Й С К И Й

П О С Т У П О К
П О ГРА Н И Ч Н И К А

Хзбэрэвск, 10. На днях на 
грани»?  с Кореей на одной нз 
ханкаіеснх застав был замечен 
конный нарушитель, пробирав 

юнйся на советскую террито
рию. Пограничнику тов Красно
польскому было дано задание -  
отрезать ему путь. Тов. Красно 
польский бросился преследовать 
нарушителя. Тот все больше 
удалялся и, когда стало очевид
но! опасностью потерять на
рушителя из виду, пограничник, 
несмотря на стужу и снег, обро 
сил с себя одежду, обувь н, по 
колено в снегу, продолжал пого
ню. Тов. Красно юдьский пре
следовал нарушителя 3 кнломет 
ра, пока не подоспел конный от
ряд, задержавший нарушителя.

(ТАСС).

14950 НОВЫХ КОЛХОЗНЫХ ПАСЕК
В прошлом году в районах 

клеверосеянин РСФСР было ор-
новых колхозных товарных па
сек, на которых будет 241.500

ганизовано более 18 тысяч кол- 1 пчелосемей. На развитие пчело- 
хозных пасек. На -нынешний год | водства колхозам предоставлен
план развития пчеловодства пре 
дусматрпвает организацию 14950

кредит в размере 11,500 тысяч 
рублей.

Продажа почтовых марок
•  1 апреля в столовых, пив- 

иых залах, продуктовых и пром
товарных магазинах, в лавках 
•*л*скоі кооперации вводится 
лродажа почтовых м арок,откры 
та* и конвертов. У каждого 
•ельакего магазина будет вьіве- 
■ ей «очтовый ящик.

С У Д  Н А Д  В И Н О В Н И К А М И  Б Е З З А К О Н И Я  
В  А Е П Е А Ь С К О М  Р А Й О Н Е ,  Б Е Л О Р У С С К О Й  С С Р
9 марта Выездная сессия Вер- | инструкций, взималось имуще

ховного суда БССР начала слу 
шонием в городе Яепеле (Бело
руссия) дело по обвинению быв
ших руководителей советских, а 
также партийных организапий 
Лепельсрого района в грубых 
нарушениях советских законов.

На скамье подсудимых—быв 
шие секретари Леиельского рай 
кома КП(б)Б ІІаценгель, Юшке 
вич, бывший председатель рай
исполкома Семашко. бывший 
уполномоченный Комитета заго
товок при СНК СССР по Лепе.іь 
скому району Михаилов, бывший 
заведующий райфо Русанов, быв
ший председатель Стаипского 
сельсовета Гайсенок. В ряде 
сельсоветов незаконно произво
дились взыскания недоимок, 
описи составлялись с наруше
нием существующих законов и

ство, вовее не подлежащее из я- 
тию. Так, 2 февраля 1937 года в 
деревне Матюшнно Семашко, 
Юшкевич и Гайсенок яа н с д о н м  
ку 108 рублей оипс'али и тут же 
вывезли почти все имущество у 
одной единоличницы. При этом 
кз'ятое имущество было оцене
но ими издевательским образом: 
под/шка была оценена 2 рубля, 
пиджак 50 коп, куртка дам
ская—50 коп. и т. д Следствие 
установило, что жалобы на 
обложение фактически в район
ной комиссии, возглавлявшейся 
Семашко, не рассматривали, а 
протоколы заседаний этой ко
миссии являются фиктивными.

Подсудимые
признали.

виновными себя

(ТАСС).

с л ш ш
ТОВАРИЩ ! СТАЛИНА

На просмотр звукового 
документального фильма 
„Доклад товарища Сталина 
И. В. о Проекте Конститу
ции СССР ніѴ ІІІ Чрезвы
чайном С'езде Советов" 
10 марта ездил коллектив 
работников пожарной охра 
ны совместно с женами рабо 
чих Староуральского заво
да. Просмотр “был организо
ван завкомом.

Н О З Ы Й  Р О Д И Л Ь Н Ы Й
дом

При Крылосовском сельсовете 
открылся родильный дом.

Родильное отделение, состоя
щее нз 4 комнат, оборудовано 
новой венской мебелью, кроватя
ми с сетками. Приобретено 
белья по 3 комплекта на каж
дую койку.

Работа началась в родильном 
доме с 1 февраля. За этот пери
од родилось 11 детей Рожени
цы чувствуют себя прекрасно, 
іш теперь не приходится ездить 
за несколько километров в боль
ницу.

Заведующая родильным домом 
Фельдшерица - акушерка тов. 
Алнкана -  с большим стажем ра
боты.

25 МАЯ— ПЕРВЫЕ ТИРАЖ 
З А Ш  ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
В течение 1937 года будут 

проведены четыре тиража займа 
второй пятилетки (в и пуск чет
вертого года).

Первый тираж займа второй 
пятилетки назначается на 25 мая 
1937 года в Москве.

Трвшкин.
^ав. центральной. сберегатель
ной кассой Первоуральска.

ЖЕНЩИНЫ—МАСТЕРА 
MEі КОГО огея

АСБЕСТ, 10. Более 200 
работниц и домохозяек 
Асбеста изучают военное 
дело, из них 50 занимают
ся стрелковым спортом. 
На днях состоялся конкурс 
женщин и девушек—ма 
стеров меткого огня. Пер
вое место заняла команда 
т. Егоровой, выбившая 
660 очков из 1000 возмож
ных. Сама Егорова выби
ла 46 очков из 53 возмож
ных.

За последнее время 137 
женщин сдали нормы на 
значек ГСО н 7 5 -н а  зна 
чек ПВХО, 30 девушек 
занимаются в кружках 
авиомоделизма и плане
ризма. (Свердтасс).

Первоуральск
•  Экскурсия в музей и Ста

роуральский завод была органи
зована коллективом работников 
пожірной охраны завода сов
местно со своими женами.

•  6 курортных путевок п о
лучено постройкомом треста 
Трубстрой. Па курорт Курьи 

отправлена - стахановка треста 
бетонщица Хасанова. На озеро 
Горькое—чернорабочая Колоту
хина

•  Открыт красный уголок
при коуровской артели им Сверд
лова Помещение красного у го л 
ка хорошо оборудовано Заку
плены цветы,, настольный бил
лиард, домино, шашка, шахматы. 
Выписана периодическая лите
ратура.

® ни курартСочч отправлен
лечиться собесом горсовета 
красный партизан т. Калугский.

СУД

Дело о дезорганизаторах
хлебной торговля

7 марта в ' клубе Билимбаев
ского завода выездная ееесия 
народного суда Первоуральском 
района рассмотрела дело по об
винению бывшего заведующего 
хлебопечением Билимбаевекогв 
отделения Свердпищеторга Дыл- 
дина, заведующего пекарней 
Ново Уткннского завода А л е к 
сандрова Ф П., мастеров хлебе- 
печении Багно К. С. и Дедо- 
вич С. В.

Следствием установлено, чт» 
4 Февраля в адрес Билимбаев
ского отделения Свердпищеторга 
поступил один вагон муки ^2 #  
мешков) 96, процентного помола 
5S мешков муки оказалось явно 
недоброкачественной (мука име
ла сильный запах нафталина). 
Тем не менее Дилдин распоря
дился отправить муку в нове- 
ѵткцнскую хлебопекарню Б ы в 
ший заведующий хлебопекарней 
Александров Ф Н., не .проверив 
качеетвч муке, принял ее на 
склад и выдал пекарям Б аг 
но И. С. н Дедович С. В. для 
вычечки хлеба. Пекари, зная, 
что принятая ими муке сильно 
пахнет нафталином. Bje же произ
вели выпечку 1824 килограммов 
хлеба. Выпеченный хлеб был 
забракован.

Судебное следствие устанав
ливает, что в пекарне № 3 (Ба- 
лимбай) также забраковано 400 
килограммов печеного хлеба. Де 
ло в том, что в "помещении пекар
ни, вблизи размешанного теста, 
бы да разбита электрическая лам
почка.

Преступники вели дело к то 
му, чтобы дезорганизовать х л е б 
ную торговлю.

Выездная сессия народног* 
суда приговорила: Дылдина и 
Александрова Ф Н. лишить 
свободы на три года каждого, 
Дедовича С В к Багно -  на два 
года, без поражения прав При
говор трудящимися встречен 
одобрением.

А. С.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Смотрите и слушайте!
ЕЖЕДНЕВНО ДО 13 МАРТА 

звуковой  д о кум ен т а льн ы й  ф ильм

Д оклад товарища Сталина И. В. о Проекте 
Конституции СССР на VIII Чрезвычайном  

С'езде Советов
Начало сеансов: в 1 час, в 6 и 9 часов.

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКА ЗАВОДА
в  с г о д н я  
худ. фильм

Арсенал
Н а ч .  с е а н с о в  в  6 , 8 и  10 ч .  в.

Клуб им. Ленина 
С е г о д н я  

звук худ . фильм

УДЬРОМ  НА УДАР
Нач. сеансов:

в 6, 8 и 10


