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Товарищи, в прениях 
■был затронут и подвергся 
дискуссии вопрос относи 
тельно перестройки рабо
ты других организаций, 
главным образом советских 
организаций. Говорили 
здесь и о профсоюзах, и о 
комсомоле, и о других 
массовых организациях. 
Эго очень важное дело
и. конечно, нам придется 
эти организации перестра
ивать до выборов в духе 
той работы, которую мы 
должны провести в пар 
ігийноі организации.

Условием перестройки и 
советских, и профессио
нальных, и комсомольских 
организаций является пре
жде всего перестройка са
мой партийно* организа
ции, как основной руково
дящей силы, как основного 
руководящего ядра всех 
наших организаций, как 
это записано в нашей Кон
ституции Я не думаю, что 
бы мы должны были отка
заться и не вести уже те
перь работу по решитель 
ному улучшению работы 
массовых организаций, 
профсоюзов, советов, ком
сомола и т д , но настоя
щая перестройка их рабо
ты , конечно, связана с тем, 
в какой мере удастся пе
рестроиться парторганиза
циям, -э т о  корень веек 
аещей.

Теперь относительно на
рушения выборности пар
тийных организаций, рас
пространения кооптации и 
■о других нарушениях вну 
трипартийной демократии 
•и основ демократического 
.централизма. Из прений 
видно, что дело зашло 
очень далеко, что навыки 
и пережитки прошлого пе
риода еще крепко сидят
з головах наших работни
ков, увлеченных нашими 
большими успехами. Эти 
навыки и пережитки, не
сомненно, связаны с неко 
торыми немарксистскими 
взглядами, которые биче
вал товарищ Сталин еще 
на XIII партконференции в 
1924 г. и которые исходят 
из абсолютно немарксист 
ских представлений, будто 
■бы партия наша является 
„не самодеятельным орга
низмом, живущим самосто
ятельной идейной и прак
тической жизнью, а чем-то 
вроде системы учрежде
ний, низших, средних и 
зысших*. Товарищ Сталин 
указывал тогда на то, что 
борьэа с такими взгляда
ми является очередной за
дачей партии Эти указа
ния товарища Сталина не 
обходимо напомнить в свя
зи с фактами бюрократи
ческих извращений прин

ципов демократического 
централизма.

Об известном отрыве ру 
ководящих работников от 
партийной жизни говорил 
здесь ряд товарищей и 
особенно убедительно тов. 
Хатаевкч.

Тов. Хатаевйч на опыте 
Днепропетровской органи
зации показал, как увл«че 
ние хозяйственной текуч
кой приводит к потере вку
са к партработе, к осла
блению партработы. Такое 
положение является типич
ным. Надо напомнить, что, 
загружая себя мелкими хо
зяйственными делами в 
ущерб партработе, мы за
бываем, что партийную ра
боту за нас никто вести 
не будет.Руководство парт
работой—главная фувкция 
партработников, ответст
венность за ее состояние 
целиком и полностью ле 
жат иа них.

Речь тов. Кабакова была 
показателем того, что пар 
тийная работа очень еерьез 
но забыта в ряде организа
ций. Тов. Кабаков говорил 
обо всем, кроме партра 
боты. Г о в о р и л  о ки
номеханике, о матери
альной части кино, о ра
дио. Все это очень важ 
ные и очень существен 
ные вещи. Но когда был 
поставлен тов. Молотовым 
перед тов. Кабаковым во
прос, как обстоит дело с 
кооптацией на Урале, он 
обошел этот вопрос. Ста
ло быть, вопросы партра
боты не являются основны 
ми для тов. Кабакова. Это 
показывает, что недооцен
ка партработы не преодо
лена, что необходимый 
перелом в этом отношении 
еще не создан и что начи 
нать надо с руководителей 
Поворот к партийной ра
боте целиком зависит от 
поворота руководства пар
тийных организаций.

Несколько слов относи
тельно порядка выборов. 
Здесь товарищи говорили
о том, что необходимо 
дать указания, как про
вести тайное голосование: 
„скворешнипа" ли будет, 
или шары катать. Это де
ло очень существенное, 
но сейчас нам нужно иметь 
не инструкцию, а надо 
знать, одобряется ли сам 
принцип. Против принципа 
тайного голосования здесь 
никто не возражал, наобо 
рот, товарищи подчеркива
ли исключительную важ
ность и существенное зна
чение тайного голосования 
для обеспечения действи
тельной свободы выборов. 
Сам ироцесс выборов бу 
дет, очевидно, разделен на 
две стадии. Первая стадия,

когда идет совершенно от
крытое обсуждение канди
датур. Любой имеет право 
называть и отстаивать лю
бую кандидатуру в изби
раемый партийный коми
тет. Это первая стадия. 
Затем обсужденные канди 
датуры голосуются путем 
закрытого голосования.

Можно взять, как обра
зец и пример, практику 
выборов ЦК на- партийных 
с'езяах, где выборы про
водятся тайным голосова
нием. Я думаю,, что эта 
практика может быть це 
ликом и полностью ис
пользована местными пар 
тийными организациями.

Теперь относительно ко 
оптации. Некоторые това- 
вищи указывают, что рас
ширенное применение ко
оптации связано с тем, что 
приходится перемещать 
секретарей и других ответ
ственных партийных руко
водителей, и в силу этого 
вводить их в тот или иной 
партийный комитет. Если 
у нас выборы партийных 
организаций будут проис
ходить в точно установлен
ные сроки, то не будет 
затруднений от то 'о , что 
человек два три месяца не 
будет выбран. Он будет 
выполнять обязанности се
кретаря, но не будет чле
ном партийного комитета, 
а на предстоящей конфе 
ренции может быть избран 
в партийный комитет. У 
нас сейчас бывает, что 
членом партийного коми
тета партруководитель ста
новится одновременно с 
получением того или иного 
партийного поста. Эго во
все не обязательно. Он бу 
дет до конференции ис
полнять обязанности сек
ретаря, не будучи членом 
партийного комитета.

Следующее замечание. 
У нас кооптация в извест
ной мере была связана С 
текучестью кадров, с ча
стой переброской работни
ков.

Выступавшие товарищи 
говорили здесь о „бедно- 
сти“ кадрами, которая, 
якобы, вынуждает их де
лать постоянные перегруп
пировки и переброски лю
дей. Они забывают, что 
резервов и возможностей 
у нас для выдвижения но 
вых кадров исключительно 
мйого. Вы посмотрите, как 
быстро у нас растут пар
тийные н беспартийные 
люди, посмотрите на рост 
стахановцев, да и не толь
ко стахановцев. А возьми
те движение жен командн 
ров Красной Армии и ра
ботников промышленности, 
вспомните недавние все 
союзные совещания. В смы

сле яркости, сочности, пол
ноценности их выступле
ний, в смысле выбора но
вых форм и новых мето
дов агитации, по богатст
ву тем,содержания и фор
мы речей, многие из них, 
честное слово, заткнут за 
оояс иных присяжных и 
полинявших наших агитато
ров. Людей вокруг нас 
масса, людей очень много, 
таких людей, которые дав' 
но уже ждут выдвижения, 
но мы их не видим в силу 
недостатка демократизма у 
нас, недостатка, который 
мешает нам видеть новых 
людей, и многие люди у 
нас перестаивают, а пере
стаивая и будучи забыты
ми, они становятся резер
вом недовольных внутри 
нашей партии. С этой точ
ки зрения переход к тай
ному голосованию, переход 
к действительной выбор 
ности наших партийных 
организаций поможет нам 
поднять огромный резерв 
партийных кадров, кото
рый есть у нас. Еще Ле
нин говорил во времена, 
когда у нас кадров работ
ников бы ю  действительно 
мало, что надо наказывать 
тех, которые говорят, что 
у нас мало кадров.

Несколько слов об аги
тации. Тут правильно го
ворили товарищи, что на
ша агитация захватывает 
главным образом передо
вых рабочих, отдельные 
колхозы. Она совершенно 
не охватывает огромных 
слоев людей, которые го
товы нам помочь, в любое 
время готовы откликнуться 
и быть нашими друзьями, 
непартийными большевика 
ми. Я имею в виду здесь 
интеллигенцию, служащих, 
домохозяек, да и не только 
их. Надо прямо сказать, 
что агитационной работой 
мы не охватываем даже 
всех рабочих на крупных 
предприятиях, а в деревне 
работаем только в части 
колхозов У нас есть колхо
зы, в которых районные 
работники бывают раза два- 
три в год, а есть много 
колхозов, больше^ частью

слабых,—и в этом главная 
опасность, — глухих угол
ков, о которых говорил 
тов. Эйхе, в которые нек
то не заезжает, net ом у 
что на них махнули рукой. 
Это абсолютно неправиль
но, надо усиленно работать 
как раз с темн рабочими, 
колхозниками, служащими 
и другими трудящимве я 
которые еще недостаточно 
охвачены нашим политиче
ским влиянием.

Содержание нашей аги
тации зачастую не Отвеча
ет прямо и откровенно на 
поставленные рабочими во
просы. В связи с любым 
нашим мероприятием мы 
получаем массу вопросов 
и откликов, в партийных 
комитетах составляют епи- 
ски этих вопросов, но на 
эти вопросы часто не о т 
вечают, избегают отвечать 
на трудные вопросы. Это 
неправильно, наша агита
ция должна быть правди
вой, наша агитация долж
на отвечать на все вопро
сы рабочих и не оставлять 
их без внимания, без отве
та, ибо, если мы не отве
тим, то за нас кто-нибудь 
ответит,—.свято место пу
сто не бывает*.

И, наконец, вопрос о на
ших агитколлективах, ра
бота которых находится в 
большом загоне и забросе. 
Они также обслуживают 
главным образом фабрич
но-заводские предприятия. 
А что касается агитаторов, 
которые бы работали по 
жактам, по вузам и вту
зам, среди служащих, ин
теллигенции— сюда наши 
парторганизации еще не 
дошли. Необходимо обза
вестись и этими кадрами 
людей. Возможности у нас 
здесь исключительные. Все 
в наших руках находится: 
и радио, и кино, и газеты, 
и чорт знает сколько 
средств агитации!

Используем ли мы эти 
средства? Совершенно н е
достаточно. Вопрос идет о 
том, чтобы наладить эту  
работу, и это очень серь
езное дело.

По Советскому Союзу

В
 12 районах Азербайджанской 

ССР организуются первые 
в ре -.публике дома колхозных 

ребят. Здесь с детьми будет 
вестись культурно-массовая ра
бота, будут работать метеороло
гические кабинеты, кружки ху
дожественной самодеятельности 
юных натуралистов. На обору
дование домов колхозных ребят 
отпущено 81 тыс. рублей.

Н
аркомзем СССР равработал 

на этот год обширную про
грамму мероприятий по улуч

шению лугов и пастбищ. Эти

работы проводятся на 815ГѲѲѲ 
гектарах в заслушдивых райо
нах, 34 тыс. га лугов и паетбищ 
будут брошены и 170 тыеяч гек 
таров залужены.

К 20-й годовщине Великой 
Пролетарской революцаи 

внервые на белорусском явыке 
издается первый том .Капитала" 
Карла Маркса. В будущем году 
будут выпущены остальные ^ва 
тома величайшего творения 
основоположника научного со
циализма.

(ТАСС)*,



„...Ликвидировать безусловно практику кооптации и восстановить в соответствии 
с уставом выборность руководящих органов парторганизаций*.

(Из доклада тов. ЖДАНОВА на пленуме Н,В ВКП(б)

Под огонь большевистской самокритики Впервые так активно...
11 марта состоялось пар-В парторганизации Ново- 

уральского завода особен 
но грубы были нарушения 
устава партии. И не слу
чайно. На нашем крупней
шем предприятии метал
лургии во главе парторга
низации стояли заклятые 
враги народа—подлые троц
кисты. Долгое время сек
ретарем партийного коми
тета был троцкист Семков. 
Его сменил Бородин, а за
тем Беккер, также оказав
шиеся врагами партии. 
Все онк были посланы на 
Новоуральский завод троц
кистом Чернецовым. Кри
тиковать же их никто не 
осмеливался, потому "что 
враги во главе с Чернецо
вым зажали самокритику.

Зажим самокритики, при- 
туияение классовой бди
тельности, нарушение вну
трипартийной демократии 
вошли у  нас, иа заводе, в 
систему и глубоко п ус
тили корни.

Партийный комитет не 
занимался внутринартий-

* ными вопросами, потому 
что в его составе были в 
подавляющем большинстве 
троцкисты и их пособники. 
Это—Беккер, Кондаков, Ге- 
нак, Попов. Все они дей
ствовали вместе с Черне
цовым.

Большая политическая 
ответственность за все эти 
нарушения внутрипартий
ной демократии, зажим са
мокритики лежит на мне, 
как члене бюро парткома и 
заместителе секретаря парт 
кома. Я оказался полити
чески близоруким, не раз
глядел врага у себя под 
носом. Видя систематичес
кие нарушения устава пар
тия, я не сделал из этого 
для себя соответствующих 
выводов.

Проходившее 11 марта 
о б щ е з а в о д с к о е  пар
тийное собрание обсуди

ло решения пленума ЦК 
ВКП(б) и указало, что в 
парторганизации Ново
уральского завода, 'в  ре
зультате негодной работы 
партийного комитета, про
цветает зажим самокрити
ки, грубо нарушается устав 
партии, развалена партий- 
но-массовая политическая 
работа. На сигналы печати 
партийный комитет отмал
чивался. Ha-днях в район 
ной газете была опублико
вана статья, в которой 
указывалось, что парторг 
трубопрокатного цеха т. 
Мальчёнко голословно уве 
рял, что в цехе нет ава
рий.

Партийный комитет не 
придал этому антипартий
ному заявлению парторга 
вначения, а наоборот, пы
тался поддержать его.

Партийное собрание ука
зало т.т. Пен кину, Кожев
никову н Мальченко на 
их преступное отношение 
к самокритике.

Ряд выступивших ком
мунистов на партийном 
собрании указали факты 
кооптирования в члены 
бюро парткома, ряд фак
тов, когда парторги и чле
ны бюро парткома годами не 
отчитывались перед ком
мунистами. В организации 
было не мало случаев не
брежного хранения пар
тийных документов отдель 
ными коммунистами. Так, 
члены партии Рябков и 
Шумайлов в результате 
этого утеряли свои парт
билеты. Член партии Во
робьева из-за небрежности 
испортила партийный би
лет.

Партсобрание отметило, 
что партмассовая работа 
до сего времени проходит 
на низком идейно-полити
ческом уровне, не развер
нута подлинно-большеви
стская самокритика, не 
взирая на лица. Парторга

низация не мобилизовалась 
на борьбу с авариями, на 
ликвидацию последст 
вий вредительства. Аварии 
на заводе продолжаются.

Партийное собрание на
метило ряд конкретных 
мероприятий для выполне
ния решений Пленума 
ЦК. Создать агитколлек
тив, работой которого дол
жен руководить лично се
кретарь парткома. Поста
вить на следующих собра 
ниях первичных парторга
низаций доклады пропа
гандистов о нх работе. 
Выделить партийный день 
для первичных парторга
низаций; поставить в тре
тьей декаде марта на парт 
собрании доклад секрета
ря парткома и редактора 
многотиражки о руковод
стве рабкорами и стенны
ми газетами. Пересмот
реть к 20 марта состав 
пропагандистов, комсо
мольских школ. Организо
вать глубокое изучение 
решений Пленума ЦК 
ВКП(б) и доклада т. Ж да 
нова коммунистами на 
парткомах и кружках и 
т. д. р  сделать решения 
Пленума ЦК ВКП(б) до
стоянием каждого трудя
щегося.

Решение пленума ЦК 
ВКП(б) обязывает каждого 
члена и кандидата партии, 
партийные к о м и т е т ы  
всерьез и крепко заняться 
внутрипартийной рабо
той. Предстоящие перевы
боры партийных органов 
при тайном голосовании 
парторганизация должна 
встретить во всеоружии, 
чтобы поставить к руко
водству преданных делу 
партии, стойких, наиболее 
способных руководить мас
сами коммунистов.

И. о. секретаря парткома 
Новоуральского завода

С. Пеиикн.

тийное собрание парторга
низации Динасового заво
да. С докладом о реше
ниях Пленума ЦК ВКЩб) 
выступил второй секретарь 
райкома партии тов. Оль- 
ховиков.

Коммунисты, выступив
шие в прениях по докладу 
тов Ольховикова, вскры 
вали факты нарушения в 
организации внутрипартий
ной демократии. За два 
года на Динасе сменилось
7 секретарей партийного 
комитета. Все они назна
чались секретарями, кооп
тировались в состав бюро 
парткома райкомом и за
водским парткомом без 
согласия коммунистов, й 
ни одни из этих 7 секре
тарей парткома не отчи
тался ни одного раза пе
ред парторганизацией.

Кооптирование в парт
организации стало обыч
ным явлением. Только в 
декабре прошлого года в 
состав бюро парткома бы
ло кооптировано 2 члена— 
Трякшин и Любимцев.

Грубое нарушение вну
трипартийной демократии 
было совсем недавно. Парт
организация избрала на
XV районную партийную 
конференцию делегатов, 
ожидая, что они после 
конференции сделают на 
партсобраниях отчеты. Но 
ни один делегат до сих 
пор не отчитался перед 
своими избирателями о 
решениях партийной кон
ференции.

Не так давно проходило 
отчетно-перевыборное за
водское партийное собра
ние. Переизбирался парт
ком. Но бывший член парт 
кома Иванов даже не при
шел на партсобрание.

В результате потери по
литической бдительности у 
членов парткома и у  мно
гих к о м м у н и с т о в

секретарем парткома дол
гое время подвизался дву
рушник Михалев С.

Партийное собрание го
рячо одобрило решение 
Пленума Центрального Ко
митета об исключении за 
антипартийную деятель
ность правых отщепенцев, 
врагов народа Бухарина и 
Рыкова.

Некоторые коммуниста 
даже на этом партсобра
нии, по старой привычке, 
забыли об указаниях Пле 
нума и пытались нарушить 
принцип демократизма. В 
конце собрания, к о г д і\ 
встал вопрос о принятие 
резолюции, коммунист Ша- 
фнр успел забыть, о чем го
ворили несколько минут на
зад, предложил создать 
комиссию для разработки 
резолюции. Тут же высту
пили коммунисты. Они осу
дили предложение Шафн- 
ра и предложили вырабо
тать резолюцию на собра
нии. В течение целого ча
ча собрание вырабатывало 
резолюцию. Коммунисты 
іктивно обсуждали каждое 
предложение, тут же его 
формулировали и прини
мали.

Эта выработка резолюции 
дала очень многое. Впер
вые во время обсуждения 
было выявлено, что ком
мунисты Красноперов в 
и еще некоторые нигде 
не учатся, не разбираются 
в элементарных вопросах 
текущих событий.

Только в результате ча
сового коллективного тру
да всего партийного собра
ния вышла боевая, кон 
кретная резолюция. Комму
нисты заявили, что такое 
тщательное обсуждение ре
золюции было впервые за 
все время существования 
парторганизации Динаеово- 
го завода.

В. Грин.

Ф. ОЛЬГИН

Итти во главе народа
На днях состояло* Пленум ЦК 

ВКП(б). Он обсудил вопросы о 
хояяйствевной и партийной р а 
боте. Огромное значение имеет 
постановление о задачах партий
ных организаций в свизн с пред* 
стоящими выборами Верховного 
Совета СССР. Проведение в 
жизнь Конституции - это поворот 
в политической жизни вашей ве
ликой родины. . . . .  До введения 
новой Конституции существова
ли ограничения избирательного 
права для служителей культа, 
бывших белогвардейцев, бывших 
людей и лип, не занимающихся 
общеполезным трудом...*, „...но 
вая Конституция отбрасывает 
всякие ограничения избиратель 
иого права для этих категорий 
граждан, делая выборы депута
тов всеобщими' (Из резолюции 
Жлевума ЦК ВКП(б) по докладу 
тоа. Жданова).

Раньше выборы депутатов бы
ли не равными: нормы выборов 
была разными для городского и 
селыжого населения. Теперь это
го нет. По новой Конституции 
установлены прямые выборы 
-всех евветов вплоть до Верхов*

ного Совета, а раньше' выборы 
проводились на о'ездах. Откры^ 
тыѳ выборы заменены тайным 
голосованием. .... Изменения в 
избирательной системе означают 
усиление контроля ьасс в отно
шении советских органов н уси
ление ответственности советских 
органов в отношении масс* (Из 
резолюции Пленума по докладу 
тов. Жданова)

В решении Пленума далее го
ворится: .Следствием введения 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании будет дальнейшее 
усиление политической актив
ности маос, вовлечение новых 
слоев трудящихся в управление 
государством Тем самым дикта
тура пролетариата становится 
более гибкой, а, стало быть, бо
лее мощной системой государ
ственного руководства рабочего 
класса обществом, база диктату
ры рабочего класса расширяет
ся, ее основа становится более 
прочной**.

ВКЩб) — руководящее ядро 
в^ѳх организаций трудящихся. 
Она руководит всем строитель

ством. Значит, партия должна 
быть всегда во всеоружии. Что
бы возглавить предстоящие вы
боры в Верховный Совет, необ
ходимо так перестроить партий
но политическую работу, чтобы 
строжайше проводилась в жизнь 
внутрипартийная демократия, 
что только усилит нашу партию. 
В первую очередь нужно поста
вить дело так, чтобы партия 
. .  .сама имела необходимые ус 
ловия, в силу которых все орга- 
вы партии являлись бы выбор
ными, чтобы критика и самокри
тика развивалась в полной мере, 
чтобы ответственность партий 
ных органов перед партийной 
массой была полная и чтобы са 
ма партийная масса была полно
стью активизирована*.

Почему Пленум ЦК ВКП б) 
требует этого от всех партийных 
организаций? Потому, что во 
многих партийных организациях 
не соблюдается устав партии: 
нарушается выборность партий 
ных органов. Не соблюдаются 
установленные партией срояи их 
выборов Вместо выборов часто 
в выборные органы кооптируют 
людей. Нередко секретари парт 
комитетов фактически не выби
раются, а назначаются. Все это 
проходит без обсуждения таких 
работников партийными масса 
ми. Так люди нередко уходят из 
под контроля партийных^ масс, 
от самокритики. А при выборах

нередко голосуют не каждого I 
выставленного кандидата в от- I 
дельности, а списком. Это тоже | 
чуждо традициям (правилам) на
шей партии Пленум ЦК ВКП(б) 
по этому вопросу сказал: „Все 
эти факты нарушения основ де
мократического централизма на 
носят партии вред, так как они 
тормозят рост активности членов 
партни, лишают актив, имеющей 
особое политическое значение в 
жизни нашей партни, возможно
сти участия в руководящей ра
боте, лишают членов партнц нх 
законных прав контроля ^ н а д  
деятельностью парторганов и тем 
самым нарушают правильные 
взаимоотношения между руково
дителями и партийными масса 
ми“.

Все эти недостатки вадо немед
ленно ликвидировать. Без этого 
мы не выполним тех задач, ко
торые стоят перед партией в 
связи с Конституцией. Пленум 
решил: 1) ни в коем случае не 
допускать кооптации в члены 
'парткомитетов и восстановить 
выборность партийных органов, 
как этого требует- устав партии; 
2) запретить голосование спис
ков при выборах парторганов. 
Каждый член партии имеет пол
ное лпаво отводить тех или 
иных кандидатов и критиковать 
их; 3) установить закрытое (тай
ное) голосование при выборах 
парторганов; 4) провести не поз

же 20 мая выборы парторганов, 
начиная от парткомитетов пер
вичных парторганизации в кон
чая краевыми, областными коми
тетами и ЦК нацкомпартнй; 5) 
строжайше соблюдать Iсроки вы 
боров парторганов; 6) выборы 
парткомов первичных организа
ций проводить не на конферен
циях, а ва общезаводских пар
тийных собраниях; 7) не допу
скать подмены общих собраний 
цеховыми собраниями и конфе
ренциями.

Решения Пленума ЦК ВКП(б> 
должен энать каждый партиец. 
Нужно понять, что каждый боль
шевик обязан повысить сво*> 
бдительность Тайное голосова
ние при выборах парторганов 
должно помочь тому, чтобы ви 
один враг не пробрался в эти 
органы. Бдительность и самокри
ти ка-это  два неразрывных пра
вила большевиков. Тот, кто их 
забывает, делает преступление. 
На основе повышения бдитель
ности, строжайшего проведения 
внутрипартийной демократии, 
при развертывании самокритики, 
не взирая на лица, нужно пере
строить всю партийну» работу. 
Только в таком случае мы вщг- 
лучше будем воспитывать мас
сы, организовывать их. Только в- 
таком случае мы успешно будем 
выполнять Конституцию, моби
лизуя массы для достижения но
вых побед социализма.
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ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Как я рационализировал производство
Коллектив кузнечного 

отделения механического 
цеха Новоуральского заво- 
да борется за то, чтобы 
работать по - стахановски. 
Я работаю мастером в этом 
отделении с 1932 года. Мы 
добиваемся высокой про 
изводительности путем усо
вершенствования наших 
методов работы, путем 
рационализации и изобре 
тательства.

Я хочу поделиться с 
читателями своим опытом 
борьбы за высокие произ» 
водственные показатели.

Недавно я рационализи
ровал производство отрез
ных резцов, которые пред
назначаются для обрезки 
труб.

Раньше напилку к рез
цам подгоняли в механи
ческом цехе. Отверстие для 
них производилось на фре
зерном станке, а забивку 
напилка производили еле 
саря. Таким путем на из
готовлении резца было за
нято 6 человек: 2 фрезе
ровщика, 2 слесаря и 2 
кузнеца.

Я решил, что так рабо
тать слишком непроизво
дительно. II вот, хорошо 
обдумав, пришел к заклю
чению, что эту работу мо
гут выполнять только 2 
кузнеца, исключая фрезе
ровщиков, слесарей и ос 
вобождая от этого фрезер
ный станок.

Кузнецы раньше ковали 
только оправку резца. Сей
час всю работу до конца 
доводят те же кузнецы.

Для этой цели я изоб
рел особый нижник с вы
емкой, в которую точно за
ходит оправка. В выемке 
нижника есть прорези, точ
но рассчитанные для про
сечки отверстия под на
пилку. Кузнец, вставив оп
равку в нижник, специаль

ным бродком пробивает 
отверстие для напилки. 
После этого, когда оправ
ка еще не остыла, кузнец 
тут же вставляет заранее 
приготовленную в холод
ном состоянии напилку в 
отверстие оправки, послед
няя, охлаждаясь, напилку 
крепко сжимает. Такой 
способ вставки напилки 
гораздо прочнее, чем при 
подгонке ее слесарями.

Прежняя стоимость из
готовления резца опреде
лялась в 25 коп. за шту
ку, плюс использованне 
фрезерного станка и боль
шего количества людей. 
Сейчас изготовление тако
го же резца стоит 8 к. При
чем заняты на этой работе 
только 2 человека и с мень 
шей затратой времени, чем 
раньше занимали 6 чело
век.

Так мы беремся за по
вышение производительно
сти и снижение себестои
мости.

Но есть у нас и тормо
зы в работе. Большинство 
кузнецов нашего отделения

Февральскую программу по до
быче ванадиевых руд Тнтано- 
магнетнтовый рудник выполнил.

Горный цех рудника может и 
должен быть стахановским це
хом. Для этого мы добиваемся 
пополнения рядов ударников нз 
числа простых рабочих и попол
нения рядов стахановцев из чи
сла ударников.

Мы организуем передачу опы
та лучших отстающим. Прово
дим специальные совещания с 
отстающими, намечаем освеще
ние стахановских методов рабо
ты через стенгазеты и районную 
печать. В частности, мы намети 
ли освещение опытов работы: 
Стучиловых, Карлова, Яковца и 
др.

В ближайшие дни коллектив 
специалистов рудника проводит 
следующие мероприятия с целью 
увеличения производительности

еще технически недоста
точно грамотны. Напри
мер, многие не знают, как 
точно подсчитать затрату 
требуемого материала для 
изготовления какой нибудь 
детали.

Особенно затрудняются 
кузнецы точно определить 
длину круглого железа, 
предназначающегося для 
изготовления квадратного 
предмета. Не зная как вы
считать, кузнецы обыкно
венно берут материал с 
запасом, наугад. В ре
зультате затрачивают лиш
нюю физическую силу и, 
часто ошибаясь, портят 
дорогостоящий материал.

Я считаю необходимым 
немедленно организовать 
среди кузнецов техниче
скую учебу.

По этому поводу жела
тельно узнать мнение на
чальника нашего цеха 
тов. Король.

Мастер кузнечно-меха
нического цеха Ново
уральского завода

И. Павлов.

использования мотовоза ва 1-м 
участке, замену трансформатора 
с 200 вольт на 220-380, пуск до
полнительных станков ударного 
бурения, замену воздуха, полу
чаемого от компрессоров куз
нечных горнов, воздухом от спе
циальных вентиляторов Послед
нее мероприятие поднимает дав
ление воздуха у пневмо-молот
ков. Организуем проведение су
точных вахт имени тов. Орджо
никидзе во всех сменах горного 
це а н пр.

Стахановцы рудника во главе 
со своими командирами добьются 
перевыполнения мартовского 
плана

Горный цех будет стаханов
ским.

Гл. инженер Тнтано-маг- 
нетнтового рудника

Н. Ш вецов. >

Очистить советы
Пленум ЦК ВКП(б) сво

им решением дал в руки 
каждого коммуниста про
грамму действий во время 
выборов в советы по новой 
избирательной системе. 
Тайное голосование повы
сит ответственность каж
дого коммуниста и беспар
тийного за членов совета. 
При тайном голосовании ; 
к руководству советами 
придут лучшие люди.

До сих пор в совете ТІо 
вой У тк и  существовало 
назначенсгво и формаль 
ное голосование, в резуль
тате чего сюда попали 
троцкисты и их пособники, і 
еще не выкорчеванные пол
ностью.

В Новоуткинском совете 
на одном из важнейших 
участков— финансовом—си
дит троцкистский носле- 
дыш Разумов. Этот него
дяй систематически вел на 
протяжении 1936 года под 
покровительством быв пред 
седателя поселкового сове
та  троцкиста Дрягина ан
тисоветскую агитацию сре
ди граждан, приходивших 
для уплаты налога в со
вет. Результатом этого бы
ло то, что некоторые граж
дане не стали платить ре
гулярно налогов, затягива
ли на полгода и больше. Я 
и многие другие были сви
детелями, когда Разумов 
агитировал против меро
приятий органов советской 
власти. При начиеленип 
местных налогов Разумов 
умышленно, чтобы вызвать 
недовольство граждан, об
ложил налогом у некото
рых рабочих и служащих 
огороды.

Городской совет не сде
лал из этого выводов. А 
совет продолжает работать 
по старинке.

В Кузинском совете уже 
порядочное время орудует 
пьяница, разгильдяй, раст
ратчик Веричев. В декабре 
Вернчев собрал самовольно

і деньги с каждого коновоз-

от врагов народа
чика по 10 рублей, якобы 
на выкуп патентов, ника
кой установленной -законом 
квитанции не выдав ни од
ному гражданину.

Об этом знает президиум 
Кузинекого поселкового со
нета, но мер никаких не 
принимает. © . беспробуд
ном пьянстве Веричева и 

j взяточничестве знаюі и 
сотрудники Кузинекого со
вета.

Надо немедленно очи
стить Кузин^кяй, Новоут- 
кинскнй советы от врагов 
и жуликов, дискредити
рующих органы диктатуры 
пролетариата. Городскому 
совету нужно бдительнее 
присматриваться к работе 
поселковых советов и к 
людям, работающим в них, 
и определять людей, как 
учит великий вождь тов. 
Сталин по их конкретным 
делам.

И. Завари*

По Первоуральску
Ha-днях бригада из 7 

человек, приехаваая из 
Свердловска приступила 
к работе по расширению 
телефонной станции горо
да Нервоуральска на 100 
номеров.

іт .Л
в  Выбор л и т е р а т у р ы  имеет

ся в магазине КОГЯЗ'а. Здесь 
есть сборник „Ленин— Стаанн* 
(трехтомник) 1—11 к Ш-й. 1-й том 
избранных произведений Ленина 
и др. Ие художествен!#* лите
ратуры имеется: Кнрпотаа— 
„А. О. Пуоіккв*. «Бруски* Пан
ферова іЗ-а книга), еервл н* пуш
кинской библиотеки и др.

В 67 руб. в ы д а н о  б е з ю з -  
в р атн о  работнику Голвгврского 
рудника Епитнну рудкомом Го
логорки.

В О р га н и зо в а н ы  и р у ж к к :  по
изучению истории гражданской 
войны, текущей политики, дра
матический и шахкатно шашеч
ный прн Коуровской артели лм. 
Свердлова.

Горный цех будет стахановским

Лекция доярок

За три тысячи литров
В прошлом году многие 

коровы товарной фермы 
. Новоуральского совхоза 
давали низкие удои. Коро
ва „Майка", метис-симмен- 
талка, за лактацию надои
ла всего лишь 452 литра, 
а за февраль этого года 
она дала 800 литров. „Чер
навка" за низкую продук 
тивность была выбракова
на, а теперь, в умелых ру
ках, она стала надаивать в 
сутки по 15 — 17 литров. 
„Галька* в 35 году надои
ла 1400 литров, а в 36 го 
ду 2700 литров. Теперь 
она дает за сутки 20 лит
ров.

Ферма имеет 25 рекорди 
сток, дающих более 2000 
литров молока в год. „Май
ка" с 14 довела удой до 
35 литров в сутки. Ее 
среднесуточный удой за 
год  составил 28,5 литров. 
Все рекордистки метис-еим- 
менталки.

Наибольший удой у ко

ров, как известно, бывает 
в первые месяцы после 
отела. Поэтому мы особен 
ное внимание уделяем корм
лению и уходу за корова
ми перед отелами. В корм 
нм задаем концентраты, 
6 клг. лугового сена, 4 клг. 
соломы. Сухостойный пе
риод коров длится 2 меся
ца, а для первотелков он 
удлинен'' ло 2,5—3 х меся
цев. За это время молоч
ные железы отдохнут, ко
ровы запасутся силами 
для новой лактации (пе
риод доения).

Запуск коров начинается 
с постепенного уменьше
ния сильных и * сочных 
кормов. Затем переходим 
на одни грубые корма и 
концентраты.

Чтобы получать высокие 
удои, нужно" знать харак
тер, повадки, родословную 
коров. Одну корову во вре
мя дойки нужно кормить, 
приласкать — только тогда

она спустит молоко, дру
гая даст молоко без под
кормки. Каждая корова 
требует к себе особого 
подхода. Это необходимое 
условие, обеспечивающее 
успех.

Кормление коров ведем 
по рациону, в зависимости 
от живого веса и удойно
сти. Рекордистке ..Майке“, 
например, в сутки задаем 
6 кг. лугового сена, 4 кг. со
ломы, 24 кг силоса,5—жмы
хов и 6 клг. овсянки. Сред
несуточная норма кормле
ния на одну корову соста
вляет: 6 клг. сена, 8,5 со
ломы, 9 силоса и 1,4 клг. 
концентратов.

Проводим дрожжевание 
кормов. Такой корм охотно 
поедается скотом. Это не 
требует особых затрат, а 
польза от такого корма боль 
шая.

Доим коров голландским 
способом (кулаком). Это 
лучше обычного споёоба 
дойки. Рекордисток доим 
пять раз за сутки. Рекор
дистки „Майка“, , Мил
ка* и другие даже за вре
мя сухостоя получают 
концентраты. Это способ

ствует получению хороше
го, здорового, крупного 
приплода, большей упитан
ности коров.

В сухостойный период 
производим минеральную 
подкормку, задаем корове 
до 50 -  60 грамм соли и 70 
грамм мела. Это идет на 
развитие и укрепление ко
стяка приплода.

За несколько дней до 
отела, во избежание воспа 
ления вымени, прекращаем 
кормление коров концент
ратами.

Существенный недоста
ток нашей фермы—это от
сутствие родильного по
мещения. Мы требуем, что
бы дирекция совхоза не
медленно построила ро ■ 
дильное отделение.

Новотельные коровы тре
буют особого ухода. В 
первые дни после отела в 
корм им задаем 3—4 клг. 
концентратов, 6 клг. сена, 
пшеничные отруби, овеян 
ку, жмых. Затем норма п(ъ 
степенно увеличивается. 
Примерно через 12 — 16 
дней переходим на полную 
норму кормления. Перед 
дойкой и после, как пра

вило, делаем массаж вы
мени.

При ферме оборудована 
лаборатория. Она будет 
производить анализы молоч
ных продуктов, определять 
жирность, кислотность, 
чистоту, удельный вес мо
лочных продуктов. Лабо
ратория будет служить 
помощником в нашей ра
боте, ключом к раскрытию 
резервов продуктивности 
скота, получению добро
качественного молока.

Молочно-товарная ферма 
годовой.план по удоям за 
истекший год выполнила 
досрочно. Январский и 
февральский планы по удо
ям также перевыполнены.

-«■Ы
ІІа достигнутых успехах 

не успокаиваемся. Сорев
нованием, стахановскими 
методами будем повсед
невно упорно бороться за 
дальнейшее повышение 
удоев, за превращение 
фермы в высокотоварную 
фабрику молочных про
продуктов.

Доярки Мансурова А.
Шипмцмна М.



ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Зажим 
самокритики
Мне хаяются, что районное от- 

деление связи, в котором больше 
веегв бывает посетителей, дол
жно бить образцовым по чисто
те и ывряжву, а тем более по 
днсципллве сотрудников,

Р. вашей ;«е районном отделе
нии связи такая антисанитария,
6 г; «порядок, разболтанность со
трудников, что пвеетители не 
редко эт*му удивляются. На сто
лах у работников вее-гда вод- 
и-ейтий беспорядок: везде раз
бросаны бумажки, мусор. Бодыпе 
в вето поражает халатность веко 
т о р т  сотрудников в работе, не- 
диецваяини роваияости Заз. по
чт окы* отделение* Алаанва, 
пользуясь еаова положением 
лшч&дьаада", нередко посылает 

‘•■вою подчиненную сотрудницу 
Захваткииу в магааян за про
дуктами во время работы. Ал»- 
к»на задерживает срочные пись
ма в переведи Телеграфные 
переводы., которые она получает 
утром в которые воланы от
правляться тотчас же,. Аликина 
задерживает до 5 чавов вечера 
У не« нередки случая аотерн 

■ ии^ем. Например, 14 февраля 
она у кр ал а  300 джеем 

За полтора года моей работы 
в райотделе связи я неоднократ
но выступала на собраниях ирв- 
твв такого хамского отношения 
к работе.

После каждого моего выступ
ления ва собрании «о мной как 
следует ве разговаривает ни один 
сотрудник. Более того, Аликина, 
являащ анея моим начальником, 
прямо издевается надо мной, 
называя „егілетннцей" и т. п. 
словами. G по-деднего собрания 
травля еще больше усилилась. 
Выходит, я должна бросить кри
тику- По этого я никогда не 
сделаю.

Меня просто -поражает рав
нодушие коммунистов почты 
Иезевкова. Тычинпна в др. к 
явному зажиму самокритики в 
отделении евязн.

ЯноБііеаа Ф. П.

Нет преподавателя
Во всех шестых классах 

неполной средней школы 
Трубстроя почти с самого 
начала учебного года нет 
математика.

Об атом хорошо знают 
работанки городского отде
ла народного образования. 
Знают, но никак не удосу
жатся послать в школу 
преподавателя.

Н. Кадочников.

На фронтах в Испании
Атаки итало-германских частей на гвадалахарском  

фронте отбиты
жила 30 итальянских гру
зовиков, подбила противо
танковое орудие и унпчто 
жила около двух рот италь
янской пехоты.

Танковый взвод респуб
ликанцев проник в тыл 
противника, где наткнулся 
на 30 танкеток н 7 грузо-, 
внков с боеприпасами, за
правляющихся горючим.

Республиканцы вывела 
из строя 20 танкеток и вве 
грузовики.

На фронте река Харамы 
правительственные войска 
продвинулись вперед на 
левом берегу реки, мятеж
ники занимают сейчас толь
ко небольшой участок.

ІІо сообщениям иностран 
ной печати в районе Гва
далахары наступление мя
тежников к югу от сара 
госской дороги приоста
новлено. Захвачена бата
рея мятежников и 3 грузо
вика, канцелярия итальян
ского батальона и 22 
итальянских пехотинца.

Во время отражения атак 
интервентов прекрасно рабо 
тали республиканские лет
чика. Несмотря на небла
гоприятную погоду, прави
тельственная авиация ус
пешно бомбардировала ско
пления мятежных частей.

12 марта республикан
ская танковая рота уннчто-

Раскрытие фашистской 
организации в Мадриде

Но сообщению француз
ской печати в Мадриде 
раскрыта крупная фаши
стская организация — „Эс 
панья Уна“ (Единая Испа
ния). Фашистская органи
зация замышляла похище

ние ряда лиц, в том числе ге
нерала Миаха. Арестовано 
30 человек. При обысках 
обнарузкено оружие, а 
также планы расположения 
войск и укрепления Мад
рида, (Тасс).

35-тысячный митинг компартии в Парите
ПАРИЖ, 10 марта. Парижская 

организация компартии устроила 
вчера грандиозный митинг, на 
котором присутствовало 35 ты 
сяч человек.

Жак Дюкло, только-что вернув* 
шийся из Испании, произнес го 
рячую речь в защиту Испанской 
республики. Дюкло указал, что 
политика так называемого невме
шательства «фактически благо 
приятствѵет вторжению в Испа

нию германских и итальянских 
войск*.

Генеральный секретарь фран 
цузской компартии Морис Торез 
указал, что реакция мобилизует 
все свои силы для того, чтобы 
помешать проведению дальней
ших социальных мероприятий, 
намеченных программой народ
ного фронта. Коммунисты наме
рены настаивать на полном осу
ществлении этой программы.

Что читать « годовщине 
Парижской

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
Л И Т Е Р А Т У Р А

Марне К- — „Гражданская 
война во Франции".

Маркс К,—-.Из писем Кугель- 
ману о Парижской Коммуне”. 
(Избр. произв. в двух томах, 
is» ІІ-й, етр. 272).

Ленин В. — «Государство н 
револг пня*. (Соч. т. XXI, стр. 
366 -455).

Ленин В.—.Памяти Коммуны*. 
(Соч., т. XV, стр. 157-160).

Ленин В.—„Уроки Коммуны'. 
(Соч., т. XII, стр. 162 164).

Ленин В. —|„Парижекая Ком
муна я задачи демократической 
диктатуры*, (Соч, т. VIII, стр. 
467 - 470).

Сталин И. — „Октябрьская 
революция и тактика русских 
коммунистов" („Вопросы лени
низма*, стр. 77—79 н 91).» іг-.

Сталин И. — „Об основах ле
нинизма', гл IV („Вопросы лени
низма**, йтр. 24—33).

Сталин И.—„К вопросам лени
низма", гл. V („Вопросы лени
низма*, стр. 113-131).Ів

Сталин И.—.Беседа с первой 
американской рабочей делегацн 
ей‘\  („Вопросы ленинизма'*, стр 
17© -173). У

Сталии И .—.Д окладе проекте 
Конституции СССР на Чрезвы 
чайном VIII С'езде Советов 
СССР*.

Сталинская Конституция Сою
за и С Р.

Д им итров г.—„-Наступление 
фашизма и задачи Коммунисти
ческого Интернационала в борь 
бѳ за единство рабочего класса 
против фашизма**. (Партиздат, 
1936 г.)

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

12 марта в Варшаве за
кончился третий междуна 
родный конкурс пианистов 
имени Шопена. В конкурсе 
участвовало более 100 мо
лодых пианистов всего ми
ра

Блестящую победу н.а 
этом конкурсе одержали

советские пианисты. Им 
присуждены 1—2 премии. 
Первую премию получил 
Яков Уак, вторую—Тамар- 
кина Роза. Советской пиа
нистке Татьяне Гольдберг 
присуждена 9-я премия. 
Нина Емельянова получи
ла почетный диплом.

Резолюция по 
Димитрова на VII 
мннтерна

докладу тов. 
Конгрессе Ко-

Стасова Е. . „Борьба за 
ный фронт*1 (изд. 1935 г.).

еди-

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  
Л И Т Е Р А Т У Р А

Аллеман Ж . —„С баррикад на 
каторгу“. 1933 г.

Лавле&ко П.—.Баррикаду*. 
193'» г.

Золя  Эм.—„Разгром" 1935 г.
Ф е й х т в а н ге р  Л —.Семья Оп- 

пенгейм* 1936 г.
Рубинш тейн Л .—.Племя бес- 

с т р я ш н ы х **, .Молодая гвардия*,
1936 г.

Эрембург И. — „Гражданская 
война в Астурии*.

Рай п артн аби н ет .

В .  Г Р И Н

Новая  ж и і н ь
Чижов ІІаркиз Григорье

вич—колхозник Витимско
го колхоза .Новая дерев
ня*. Одно лишь это го в о 
рит, в некоторой степени,
о жизни этого колхозника, 
жизни состоятельной и обе
спеченной.

Наркиз иногда сравни
вает свое положение с 
прошлым, с дореволюцнон 
ним. И всегда приходит к 
выводу, что сейчас пре
красная жизнь. Ну, что 
он из себя представлял в 
прошлом? Прежде всего, 
дети его были неграмотны 
—учиться было негде и не 
на что. Работал с раннего 
утра до поздней ночи. Тог
да в его собственности 
было что-то около полде- 
сятнны неплодородной, 
лесистой земли, of которой 
нельзя было получать и

десятой части нужного 
хлеба. А на обработку ее 
приходилось затрачивать 
все - же все лето. Зимой 
уходил на заработки, по
купал хлеб. И Наркиз в.се- 
таки был не из самых бед
ных. Это был один из со
стоятельных полукрестьян- 
полурабочих Битимки, имея 
до двух лошадей и другой 
скот. Но, несмотря на это, 
его жизнь была забитая, 
темная и бедная.

Совсем другая жизнь 
стала у Наркиза Чижова 
теперь. В колхозе он зара 
ботал больше чем доста
точно хлеба и продуктов. 
Помимо колхозного он 
имеет личное хозяйство, 
гораздо большее, чем, ска
жем, двадцать лет на
зад. М о л о к а  и масла

не т о л ь к о  хватает 
ему вдоволь на всю семью, 
но и для продажи. Есть у 
Чижовых хорошая Свинья,
13 овец, кѵры и т. п. И 
все это помимо колхозных, 
которые по уставу принад
лежат всем колхозникам.

.Совсем другие стали у 
Маркиза и Александры 
Яковлевны, его жены, де. 
ти. Все они грамотны, учат
ся в школах. Вот дочь Ва
лентина. Это девушка 22-х 
лет. Осенью прошлого го
да колхоз послал ее 
учиться в Сысерть, чтобы 
весной этого года стать 
комбайяеркой, управлять 
сложнейшей хлебоубороч
ной машиной. И летом, ког
да в Первоуральске по
явятся несколько комбай
нов, Валя Чижова первая 
в своем роду станет водить 
такую машину.

Сын—Анатолий — решил 
стать квалифицированным 
рабочим крупного агрега
та, а потом техником, ин 
женером. Он учится в шко

лу ФЗУ Новоуральского 
завода и в скором времени 
ее кончает.

Дочь Зоя—счетовод на 
Трубстрое, и никак нельзя 
думать, что она на этом 
остановится. Зоя хочет 
учиться дальше.

В семье Чижовых есть и 
дети. Это—Гриша, Шура и 
Настя. Последнюю Наркиз 
принял на воспитание как 
сироту, и, нужно сказать, 
этот долг он выполняет, 
как подобает советскому 
гражданину, с отцовской 
любовью. Все они, начиная 
от Гриши и кончая Настей, 
учатся в школе.

Смотрит иногда Наркиз 
Григорьевич на свою семью 
и радуется: как хорошо!
И ломаного гроша не стоят 
все потуги фашистов Гер
мании оклеветать Совет
ский Союз. У нас, в Совет
ском Союзе цветущая, сча
стливая жизнь, а в фа
шистской Германии голод, 
нищета, произвол, каторга 
для трудящихся

НЕКРОЛОГ

Ф.С. СУНДУКОВ
12 марта, в 17 час. 20 мин. 

местного времени после непро
должительной болезни на 48 го
ду своей яркой жизни скончался 
в городе Свердловске известный 
медработник, заведующий ^Сром- 
пиковского врачебного участка, 
тов. С ундуков  Ф е д о р  С т е п а 
нович.

Федор Степанович, прорабо
тавший в первоуральских амбу
латориях ‘28 лет, был известен 
каждому трудящемуся Перво
уральска, как близкий, отзывчи
вый врач, спасший за эти годы 
не одну еотню человеческих жиз
ней.

Обаятельный человек Гв лич
ной жизни, чуткий, вниматель
ный товарищ, преданный работ
ник, хороший организатор, он 
никогда не останавливался ни 
перед какими трудностями в вы 
полнении тех или иных вадач 
по оказанию помощи в деле 
здравоохранения.

После окончания Московской 
Голицинской фельдшерской шко- ' 
лы в 1909 году Ф. С. Сундуков 
назначается заведующим фельд
шерским пунктом г. Первоураль
ска убывшая Шайтанка). С этого 
времени он безвыездно работает 
в Первоуральском районе.

Будучи уже тяжело больным 
с 25 февраля, он все же оказы
вал медпомощь населению до
2 марта. Когда у  него повыси
лась температура до 39 —40 гра 
дусов, он вынужден был лечь в 
постель.

Трудящиеся Первоуральского 
района, в особенности Хромпика, 
в лице Ф. С. Сувдукова потеря
ли своего любимого друга, не>; 
покладавшего рук до самой^ 
смерти в оказании медпомощи 
больным.

Врачи Черенова Д. П.
Ничнов А. С., 

К орм ильц ев  М. П. и др.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Президиум Первоураль
ского горсовета выра
жает глубокое соболез 
нование семье и род
ственникам -умершего 
врача - общественника

СУНДУКОВА
Федора Степановича. 

Президиум.

Коллектив сотрудников 
Первоуральского врачебного 
участка скорбит по поводу 
преждевременной смерти сво 
его товарища по работе
Ф. С. СУНДУКОВА

и выражает соболезнование 
^емЬе умершего

Инжёнзрно-техкическаи сек 
ция Хромпикового завода, 
скорбя по поводу преждевре
менной утраты исключитель 

но чуткого 
Ф едора Степановича

СУНДУКОВА,
выражает свое искреннее со
болезнование жене покойного 
Елизавете Андреевне, сыну 
Юраю и близким родственни 
ка м.

Бю оо ИТС.

Партком.завком и дирекция 
Хроміінковского завода, тяж е
ло переживая преждевремен 
ную утрату врача-обществен- 
ника

Ф. С. СУНДУКОВА,
имеющего исключительные 
заслуги перед коллективом 
іавода, выражает свое глу
бокое соболезнование семье 
покойного.

Т реугольн и к  завод* .


