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Возглавить большевистскую 
самокритику

В политической жизни на  
шей страны происходит при
тон поворот. Новая Консти
т уция ведет к дальнейшему 
усилению политической актив
ности трудящихся, к . еще 
большему расцвет у советской 
демократии. Задача парт ий
ной организации  — возглавишь

- бурно раст ущ ую  политиче
скую активность масс. Д л я  
итого требу стоя прежде всего 
ОВЛАДЕТЬ ВОЛЬ ПІЕВИЗ- 
МОМ.' Чтобы разрешить за 
дачи овладения большевизмом, 

\  —указывает  „Правда', — необ
ходимо поднять на большую  
высоту парт ийную пропаган
ду и, особенно, п е ч а т ь. 
Но п а р  т  и й н  ы и руководи
тели в нашем районе и осо
бенно коммунисты - хозяйст 
венники пот еряли вкцс к пе
чати. Об этом свидетельст
вуют- многочисленные факты. 
Н а старотрубном заводе 
стенные газеты не выходят. 
Секретарь парткома. член 
райком а парт ии Исаков даль
ше разговоров о пользе печати

» не идет. Директ ор завода 
М агрилов на материалы, опуб
ликованные в няшей газете, и 

письма, посланные для приня
т ия мер, никак не реагирует .

Технический директор Ново
трубного завода, кандидат в 
члены бюро райкома парт ии  

-■ Кожевников, после безуспеш
ных попыток оспорить досто
верные факты, вынужден был 
признат ь правильность кри
тики его и партийного р ук о 
водства Новотрубного завода 
газет ой щІ1од знаменем Л ен и 
на“. Но грош цена признаниям, 
■не подкрепляемым делом. А 
дела тс, указывающего па то, 
что Кожевников стал на путь 
исправления своих грубейш их  
ошибок, еще нет, несмотря на 
серьезное предупреж дение его 
парт организацией 11 март а, 
на партийном собрании.

Н а Новотрубном заводе не 
прекращ аю т ся аварии. В ра
жеское охвостье, используя  
обстановку семейственности, 
создавая круговую  поруку, осо 
Пенно в волочильном tfexe, пы- 
тается наносить чувст ви
тельные удары в чувстви
т ельных .местах.

Лучш ие люди завода, ст а
хановцы разоблачают врагов 
и йог, пособников.

Большевики Новотрубного 
требуют немедленного удале
ния врагов с завода, между 
тем редакция до сего времени  
не получила ни одного ответа 
от директора- Кожевникова на  
опубликованные статьи и 
письма о вредительстве и за- 
■чеиме самокритики- на- заводе 
В  че.н дело? Почему Кожевни
ков упорно отмалчивается?

Кожевников становится на 
скользкий, опасный путь охаи
вания выступающих с крит и
кой, прячется  So спину ко
миссий, им создаваемых.

П артийная организация Но
вотрубного завода обязана  
■потребовать от Кожевникова 
прямого ответа. „Повседневно, 
систематически проверять 
работ у каждого и крит ико
вать, не взирая на лица и на  
прошлые заслуги, любой, су
щественный недостаток, про
бел, дефект в работ е—осооенно 
поли тический-Ьпакова задача  
к а ж  до й парт организации“ 
(.Правда"). ■

О г-обо следу е т сказать ѵ по
ведении прокурора Ощепкова. 
П ленум  райкома- партии  
предупредил Ощепкова и 
потребовал от него больше
вистской работы. Прошло 
больше двух декад. Прокурор  
как был так и остался в р о 
ли болтающего, но не дейст
вующего с большевистской 
энергией и настойчивостью 
советского работника, зани
мающего ответственный, высо
кий пост. Потеряв ЧУВСТВО 
ЛАРТИІІПОІІ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ за порученное пар
тией дело, Ощспков с олимпий
ским спокойствием относит
ся ко всему, что публикует ся  
в печати о вредителях, за 
жимщиках самокритики. Без
деятельность прокурора Ощеп
кова перерастает в прест уп
ление.

Большевистская печать—са
лю с острое орудие парт ии. За
бывают об этом не только Иса
ков, Магрилов, Кожевников, Още- 
пков, но многие руководители  
парт ийных, советских орга
низаций, руководители учреж 
дений и предприятий. Это 
красноречиво видно и на при
мере безучастного отношения 
секретарей парткомов и  парт 
оргов к проведению семинаров 
рабкоров, и на примере зам ал
чивания сигналов низовой и 
районной печати, наконец, и 
на том, что ВОПРОСЫ П А Р 
ТИЙНОГО РУКОВОДСТВА  
ПЕЧАТЬЮ II РАБКОРАМ И  
ПЕ Н АХО ДЯТ МЕСТА В  ПО-

Пельзя забывать, что шсамо
критика есть неотъемлемое и 
постоянно-действующее ору
жие в арсенале большевизма-, 
неразрывно связанное с сауной 
природой большевизма, с его 
революционным духом" (Ст а
лин).

Возглавит ь боль шевпстскую  
самокритику, повседневно р у 
ководить печатью—этого т ре
бует партия от каждого пар
тийного руководителя, от 
каждой партийной организа
ции.

Присвоение заслуженному артисту Республики 
т. Александрову А. В. звания народного артиста СССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР по
стан о в и л  за выдающиеся заслуги в дело культурного обслу
живания красноармейцев и командиров, рабочих и колхозников 
присвоить заслуженному артисту Республики тов. А л ексан д р о 
ву  Александру Васильевичу, художественному руководителю 
Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски 
СССР, звание народного артиста СССР.

Утверждение т. Завенягина А- П. первым 
заместителем народного комиссара тяжелой 

промышленности
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Сок- 

за ССР постан ови л  утвердить тов. З авеи яги и а  Абрама Пав
ловича первым заместителем народного комиссара тяжелой 
промышленности.

Немедленно взяться за выполнение 
решений Пленума ЦК ВКП(б)

Сообщения секретарей парткомов и парторганизаторов 
АНИСИМОВ—секретарь парткома Динзавода ЛОМОНОСОВ—

Решение партийного со
брания, состоявшегося в 
связи с решениями Плену
ма ЦК ВКП(б), обязывает 
нас немедленно присту 
пить к усилению внутри
партийной работы, к ликви
дации ошибок и недостат
ков.

Партийная 'организация 
уже начинает выполнять 
решения партийного соб
рания.

У нас есть несколько 
коммунистов, общеобразо 
вательный уровень кото
рых очень низок. Это — 
Красноперов, Кукаркин, 
Устинов, Лавренко и др. 
Партийное собрание пред
ложило парткому подоб
рать, для них такую фор
му учебы, которая обеспе
чила бы их общеобразова 
тельный и политический 
рост. Партком, выполняя 
это указание, прикрепил к 
этой группе коммуниста 
Дьячкова, предложив ему 
проводить с ними занятия 
не один раз в пятидневку, 
и не по 1 часу, а через 
день по 2—3 часа.

Тов. Жданов на Пленуме

ЦК сказал, что каж дой 
коммунист должен быть 
активистом. У нас многие 
коммунисты совсем не уча
ствуют в партийной рабо
те. Например, в строитель
ной партгруппе из 11 ком
мунистов 6 человек не вы
полняют никаких партий
ных поручений. Сейчас мы 
распределяем партийные 
поручения таким образом, 
чтобы без них не остался 
нн один коммунист. В 
дальнейшей работе мы 
ставим одной из основных 
задач активизацию всех 
членов и кандидатов пар
тии.

С е й ч а с  организуют
ся кружки рабочих в Це 
хах, которые будут изу
чать материалы YTLL с'езда 
советов о новой Конститу
ции, доклад тов. Жданова 
на Пленуме ЦК ВКП(б) и 
решения Пленума. Таких 
кружков будет около 80. 
Мы уже подобрали для ру
ководства этими кружками 
агитаторов.

секретарь парткома  
Билимбаевского 

леспромхоза
Проходившее 13 го мар

та партийное собрание 
леспромхоза предложило 
парткому проверить в бли
жайшие дни сигналы ра
бочих о фактах обсчета на 
Хрусталинском лесоучаст
ке, указалоѵ на халатное 
отношение коммунистов 
Бояршина и Бурылова к 
партийно* учебе в т. д.

На следующий же день 
эти решения начали про
водиться в жизнь. Для 
проверки фактов обсчета 
рабочих на Хрусталинском 
лесоучастке и принятия 
мер против виновников 
обсчетов партком послал 
на-днях на участок члена 
парткома тов. Аликина. 
Сделали для себя выводы 
и коммунисты, не посе 
щавшие занятий партшко
лы. В день политучебы
15 го марта почти все: 
коммунисты были в по
литшколах. Присутствова
ли на занятиях также и 
те, которым собрание ука
зал© на недопустимое от
ношение к политучебе — 
Бояршин, Бурылов и др.

По Советскому Союзу

Заслуженный ар итектор Союза ССР академик архитектуры 
А. В. Щусев разработал проект главного здания Академии наук 
СССР в Москве.

На енпмке: главное здание Академии наук СССР по цроекту 
академика ІЦусева.

(Фото Союзфето)

АРКТИЧЕСНИЙ ГЛИССЕР .СЕВМОРПУТЬ-2*

Под Москвой закончились ис
пытания арктического глиссера 
.Севморпуть— 2*. Глиссер ходил 
по реке, проселочным дорогам, 
льду, воде, рыхлому снегу... Все
го при различной погоде и раз
личных дорожных условиях им 
пройдено более одной тысячи 
километров.

ІІо самому рыхлому снегу с 
полной иагрувкой глиссер может 
двигаться со скоростью 40 кило
метров в час. На чистом льду

скорость глиссера доходит до 
80 километров. На полной ско
рости он легко всходит со льда 
на воду и без разбега подни
мается с воды на лед.

Арктический глиссер .Севмор
путь—2“ представляет собой 
оригинальную лодку, рассчитан 
ную на 6 пассажиров или соот
ветствующее количество груза.

Глиссер найдет самое широкое 
применение в Арктике.

(ТАСС).

Суд над виновниками 
беззаконий в Л е п е л ь ш м  

районе БССР
С 9 пе 12 марта выевдна* сес

сия Верховного суда БССР слу
шала в г. Лепеле дело по обви
нению бывших руководителей 
советских и партийных органи
заций Лепельс-кого района. На 
скамье шодсуднмыіг- вывшие се
кретари Лепедьского райкома 
К0(б)Б Паценгель и Юшкевич, 
бывший председатель райиепод- 
кома'Семашко. бывший уполно
моченный комзаг при СНК СССР 
по Лепельскому району Михай
лов, бывший заведующий рай фо 
Русанов и бывший председатель 
Стайского сельсовета Гайсенок.

Донрое подсудимых полностью 
подтвердил зафиксированную в 
обвинительном заключении кар
тину деятельности преступни
ков, попиравших элементарные 
права советского гражданина.

Русанов присужден к тюрем
ному заключению сроком на два 
года без поражения в правах. 
Паценгель, Семашко и Михайлов 
—к тюремному заключению сро
ком на один год. Гайсенок jc 
тюремному заключению сроюм 
на 6 месяцев. Бывший второй 
секретарь райкома КП(б)Б Юшке
вич присужден к шеетв месяцам 
исиравительно трудовых работ.



и т ь  м а с с ы ,  у ч и т ь с я  у  м а с с I

Основа-' прочности нашей 
партии и советской власти 

"заключается, в том, что 
они "обслуживают коренные 
интересы рабочего класса, 
коренные интересы трудя
щихся, для которых совёт- 
ский строй родной, завое
ванный в 1 жестоких клас-, 
совых* битвах, -великий 
строй социализма. Партия 
большевиков принадлежит 
рабочему классу, который 
ее породил и сделал своим 
верный, непобедимым аван
гардом.'

Сила нашей партий в 
том, что своими глубочай
шими корнями она уходит 
в самую то.іщу рабочих и 
крестьянских масс. Не бы
ло еще в *ире такой пар
тии, как большевистская, 
которая бы с такой мудро
стью об'единяла мысли, 
чувства ж волю масс. Все
союзная Коммунистичес
кая партия (большевиков) 
—признанный вождь и ор 
ганиэатор трудящихся в 
их борьбе за лучшую 
жизнь, за коммунизм. Тес
нейшая и нерушимая связь 
с массами, которые партия 
учит * у которых она са
ма непрестанно учится,— 
вот ведуинй закон больиіе- 
инзма.

Ложжк и Сталин воспи
тывали и учили партийные 
кадры чутко прислушивать
ся к ‘голосу народа. Всег
да ве всей своей работе 
мы должны иметь перед 
глазами рабочих и кре
стьян, ради них мы долж
ны научиться лучше хо
зяйничать, лучше строить 
социалистическое общест
ве. „Чтобы обслуживать 
массу и выражать ее пра
вильно сознанные интере
сы, передовой отряд, ор
ганизация должна в с ю 
с в о ю  деятельность ве
сти в м а с с е ,  при
влекая из нее все без ис
ключения лучшие силы, 
проверяя на каждом шагу, 
тщательно и об'ективяо, 
поддерживается ли связь 
с массами, жива ли она. Так 
ж только так, передовой

отдяд воспитывает и про* 
свешает массу, выражая 
ее интересы, уча ее орга
низации, направляя всю 
деятельность массы по пу- 
р і  сознательной классовой 
политики*. (Ленин).

С бичующим сарказмом 
и сокрушительной крити
кой Ленин , обрушивался 
на партийных вельмож и 
обюрократившихся .комму
нистов, привыкших смо
треть свысока на массы и 
мыслить масштабами сотен 
тысяч, забывая при этом 
конкретного человека с его 
конкретными нуждами и 
запросами. Ленинские за
писки по отдельным сиг
налам рабочих, крестьян, 
интеллигенции замечатель
но ярко раскрывают его 
любовь к человеку, внима
ние и чуткость, с какими 
он подхватывал все живое, 
обобщая опыт единиц в 
опыт партии и рабочего 
класса. „Ленин учил, —под
черкивал товарищ Сталин,
— что настоящими руково
дителями - большевиками 
могут быть только такие 
руководители, которые уме
ют не только учить рабо
чих и крестьян, но и 
учиться у НИХ".

Эти слова должны быть 
путеводной звездой в жиз
ни и работе . каждого пар
тийного работника. Кон
кретность во всех ее про
явлениях, изучение живой 
действительности, внима
ние к ..мелочам1-, умение 
прислушаться к голосу 
так называемых маленьких 
Людей, работа с перспек
тивой, —вот что характе
ризует большевика, подлин 
ного руководителя масс. Л 
это, в свою очередь, пред
полагает наличие постоян
ной связи с массами, учебу 
и повседневное накопление 
<щыта, борьбу с зазнайст
вом, самомнением п само 
влюбленностью.

Первым и непременным 
условием прочной и неру
шимой диктатуры рабочего 
класса является самая те
сная связь партии с тру
дящимися массами, их

взаимное понимание и до
верие. Живя и борясь, тру 
дящиеся массы накаплива
ют громадный опыт. Ведь 
часто получается так: то, 
что видят партийные ру
ководители, снизу не ви
дят. Бывает и наоборот. 
Вот почему задача партий
ных руководителей состоит 
в том, чтобы уметь сое
динять, сочетать этот двой
ной опыт, обогащаться 
практикой масс, находить 
и решать новгае задачи, 
ускоряющие наше движе
ние вперед.

Кремлевская трибуна за
служенно стала трибуной 
всесоюзного опыта, кото
рым обмениваются ѵмассы 
со своіши руководителями. 
Когда несколько лет назад 
ЦК партии занялся круп
нейшей хозяйственной про
блемой— поа'емом добычи 
угля в Донбассе, то реше
ние проблемы было найде
но с помощью рядовых 
шахтеров, указавших, в 
частности, на необходи
мость ликвидации разрыва 
между низкой зарплатой 
основных кадров—подзем
ных рабочих и высокой— 
надземных, подсобных ра
бочих. Товарищ Сталин 
учит партийные кадры ис
кусству коллективного ру
ководства, основанного на 
учете опыта всех- и каж
дого, кому дороги интере 
сы нашей Родины.

С какою ничем не оправ
дываемой поспешностью 
некоторые хозяйственники, 
а вкупе с ними и руково
дители партийных органи
заций любят с  шумом и 
помПой рапортовать о вы 
полнении плана! Частенько 
за этим рапортом, за этой 
общностью скрываются и 
покрываются недочеты от
дельных цехов, отдельных 
руководителей, ослабляет
ся бдительность. Централь
ный Комитет осуждает эту 
рапортоманию, отрезвляет 
зарывающихся хозяйствен
ников и партийных руково 
дителей. Голые же цифры, 
когда единичное, конкрет
ное стушевывается,—засло

няют живого человека, его 
сигналы, его предложения, 
его критику.

Пленум ЦК со всей чет
костью сказал, что нару
шения основ демократиче
ского централизма наносят 
партии вред, так как они 
тормозят рост активности 
членов партии. Ведь толь
ко ленивые мыслью, обю
рократившиеся руководи 
тели могут думать, что 
чин все дает. Ерунда! Всем 
нам надо учить массы, по
вседневно учиться у жиз
ни и не нарушать ни на 
минуту связи с рабочим 
классом, прислушиваться 
к голосу низов, к голосу, 
так называемых:, малень
ких людей, у которых чи
нов нет, но есть богатый 
жизненный опыт. Сама 
практика показывает, что 
даяге крупные авторитеты 
рискуют сойти на-нет, 
превратиться в ничто, как 
только они теряют контакт 
с массами.

Не случайно, что в тех 
партийных организациях, 
руководители которых пло 
хо прислушивались к го 
лосу отдельных коммуни
стов, слабее бился пульс 
партийной жизни. Именно 
ведь так обстояло дело—и 
на то указал пленум ЦК— 
в киевской и азово-черно
морской организациях. Там 
почивали на лаврах, увле
кались внешней, показной 
работой, не замечая, что 
под носом делается, оста
ваясь глухими к сигналам 
отдельных членов партии. 
Если бы в Киеве во время 
подхватили сигнал аспи 
рантки тов. Николаенко, 
если бы в Харькове при
слушались к сигналу тов. 
Окѵшко, разоблачавшей 
троцкистов на Южнѳй до
роге, если бы в Одессе уч
ли сигнал тов. Николаева, 
разоблачавшего троцкистов 
в Институте водного тран
спорта,—многое можно бы
ло бы предупредить и зна
чительно раньше вскрыть 
подрывную работу шпи 
онов-диверсантов в этих

1 организациях. Но честных

коммунистов преследовали, 
травили и даяге исключали 
из партии. Устами этих 
преданных большевиков 
говорила сама правда — 
чувство ответственности за 
свою партию. Надо было 
только суметь внимательно 
прислушаться к сигналам, 
идущим снизу, и не отма
хиваться от беспокойной 
критики, порой ущемляю
щей самолюбие отдельных 
руководителей, вскрываю
щей нашн недостатки в 
работе.
Зазнайство, самоуспокоен

ность, оперирование гигант
скими масштабами и забве
ние интересов рядового 
члена партии—не больше 
вистский стиль руководст
ва. „Большевизм не так 
понимает руководство,— 
учит нас товарищ Сталин. 
—Чтобы руководить, надо 
предвидеть. А предвидеть, 
товарищи, не всегда легко., 
Одно дело, когда десяток- 
другой руководящих това
рищей глядит и замечает 
недостатки в нашей рабо
те, а рабочие массы не 
хотят или. не могут вж 
глядеть, ни замечать недо
статков Тут есть все шан 
сы на то, что наверняка 
проглядишь, не все заме 
тишь. Другое дело, когда 
вместе с десятко«-другим 
руководящих товарищей 
глядят и замечают недо
статки в нашей работе сот
ни тысяч и миллионы ра
бочих, вскрывая наши 
ошибки, впрягаясь в об 
щее дело строительства н 
намечая пути для улуч
шения дела".

Сложны, огромны и увле
кательны задачи партий
ной работы. Партийный ру 
ководитель только тогда 
оправдает доверие масс, 
когда он умом и сердцем 
сумеет понять новую об
становку, нащупает вернме 
звенья в работе и без па
радной шумихи и треско
тни будет упорно овладе
вать большевизмом, “учить 
массы и учиться у масс.

(Передовая „Правды")-

О любви к человеку
Сталинская Конституция 

поднимает советского че
ловека на невиданную вы
соту. Гениальный вождь 
народов, творец Конститу
ции товарищ Сталин пока
зывает нам образцы исклю 
чительной любви и заботы
о человеке социалистичес 
кого общества. Охранять 
достоинство советского 
гражданин;!, окружать лю
бовью, уважением честных 
советских людей,—вот что 
требуется от каждого пар
тийного и непартийного 
большевика.

После смерти отца,—пи
шет нам в редакцию токарь 
тов. Портнов,—в і 921 году 
нас, детей, у матери оста 
лес . пятеро. Раньше в цар-

жизнь. Работаю я в меха
ническом цехе Староураль 
ского завода. Стахановец. 
Принят в сочувствующие 
ВКП(б).

Спасибо, большое спаси
бо товарищу Сталину, оте
чески заботящемуся о нас, 
трудящихся.
, Некоторые же работники 
не научились еще по-ста
лински ценить людей. Вот 
несколько писем наших чи
тателей о бездушном ̂ н о 
шении к нуждам и запросам 
трудящихся.

—Как только вы заходн-
I те в управление треста 
j Трубстрой, — пишет нам
I т Ш..—вам прежде всего
і бросается в глаза надпись,
і на дверях:„Зам. началь-
• ника техенаба Геманов 
! Я. А.“. Около кабинета
і толпятся десятки людей

требованиями, просьбами, 
предложениями...

Освободившись от „на
зойливых" посетителей, Ге
манов берет телефонную 
трубку:

—Алло, алло .. Дайте 
квартиру Геманова...

Однажды к немуг на квар
тиру позвонил десятник 
складского хозяйства тов. 
Поляков, чтобы получить 
указания по погрузке. Ге
манов запретил „беспоко
ить" его телефонными звон
ками...

Никак не добьются ра
ботники складов постройки 
новой конторы. Уж сколько 
раз обращились они к Ге- 
манову. Имеющаяся избуш
ка мала. Летом в нее течет, 
а зимой в ней нельзя ра
ботать—адский холод. А 
Геманову ни холодно, ни 
ж а р к о .

Лаборантка ппаковлтной 
фабрики (Билимбай) тов. 
Томилина 3. Н. на днях

прислала в редакцию такое 
письмо:

„Лабораторией Билим
баевского завода заведует 
Степан Петрович Шарин. 
Ему шестьдесят лет, из 
них 46 лет он работает в 
заводской лаборатории. Им 
подготовлено 9 лаборантов. 
Казалось бы, следовало от 
метить тов. Шарина, как 
старейшего работника за
вода, но этого нет—уж 
очень нечуткие люди си
дят в заводоуправлении и 
завкоме. За  46 лет своей 
работы в лаборатории Сте
пан Петрович ни разу ни
кем не был отмечен. Его 
забыли. .

Больше года обещают 
работники завкома, поста
вить вентилятор в лабора
тории, обещают, а не де
лают. Саупо отпускаются 
средства и на оборудова
ние лаборатории".

В конце января у работ
ницы Староуральского

трубного завода случил
ся острый приступ. Она 
еле-еле дошла до поликли
ники. Нужно было нем ед
ленно оказать первую п о 
мощь.

—Что я могу сделать? У 
нас нет мятных капель, 
лет горячей в о д ы . . . — зая
вила больной дежурная се
стра Ерофеева и, оставив 
ее, начала .щебетать* с 
каким-то пьяным знаком
цем.

В нашей стране, где дей-' 
ствует Сталинская Консти
туция, бездушие—преступ
ление. От всех советских 
организаций и и< руково
дителей, от каждого р а 
ботника требуется самое 
чушое отношение, самое 
серьезное внимание к че
ловеку, к его нуждам к 
запросам.

А. С.

ской России мы пополнили 
бы армию нищих. Совет
ская же власть дала нам 
счастливую и радостную из цехов строительства с



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Моя работа по садке кирпича
Я работаю садчиком кир

пича в ііеч11<.м цехе Дина
сового завода. 1І прошлом 
году был на подвозке сыр
ца в бригаде Полового. Я 
внимательно присматри
вался, как он производит 
•садку, стараясь перенять 
его опыт. В перерывы я 
пробовал садить сам. И 
вот после четырех меся
цев работы в бригаде По
лового я самостоятельно 
начал садить. Теперь у ме
ня своя бригада садчиков.

Как я сейчас работаю? 
В цех прихожу всегда за 
30 минут до начала рабо
ты. Узнаю какой кирпич 
будем садить, в какие ка- 
здеры, обеспечиваю брига
ду транспортировочными 
«средствами. Расстановку 
людей произвожу так: два 
-члена моей бригады рабо
тают на снижателе, два —- 
на подноске и 2—на уклад
ке кирпича. Через опреде
ленный промежуток време
ни я делаю перестановку 
ях на другие места. Рабо
тающих на снижателе став
лю на яодиоску и т. д.

Такая расстановка дает 
мне возможность познако
мить ях со всем процес
сом садки, а самое глав
ное дает возможность за
мены садчика подносчиком 
на случай внезапного вы
бытия садчика.

Подвозя кирпич к каме
ре, я большое внимание 
обращаю н.ч то, чтобы не 
пропустить в камеру ни 
одного бракованного кир 
пича. Укладку кирпича на. 
подовые решетки произво
жу так, чтобы не закры
вать отверстий пода. При 
укладке кирпича стараюсь 
не бить его, не ломать ре
бер и углов. Делается все 
это с очень большой осто
рожностью, избегаем брака 
продукции. Мы боремся 
не только за количество, 
но и за качество.

Каждый член бригады 
работает четко. Нечеткость 
одного может снизить про
изводительность всей бри
гады. Результаты этого 
можно видеть в том, что 
моя бригада еще ни разу 
не выполняла ниже нормы. 
В отдельные дни при бес
перебойном обеспечении 
сырцом мы даем 57 тонн 
вместо 27.

Я молодой садчик. По
этому обращаюсь к опыт 
ным садчикам Динасового 
завода, чтобы они со мной 
поделились своим опытом, 
рассказали о методах своей 
работы. На основе лучшего 
опыта я могу добиваться бо
лее вмеоких показателей.

Садчік печного цеха
Динасового завода

Кулиноз Петр.

КАК 
ШЛИФОВКУ 
РОЛИКОВ

На днях в газете . П п '  энаме 
нем Ленина" я прочитай статью 
мастера слесарного передела ме 
ханачеокого цаха Новоуральско 
го завода И. Маклакова. Он пи
шет „.„нашим мыслям и способ
ностям нет предела". И действи
тельно. В нашей стране рацио
нализаторским и изобретатель
ским способностям нет предела.

К примеру возьму механичес
кий цех Староуральского заво
да. До сих пор наш цех ролики 
для обдирочного цеха изготов 
ляет полукустарным способом. 
После термической обработки 
требуется шлифовка роликов. 
Шлифовку их мы производим 
наждаком. Такая шлифовка не 
дает успешной производительно
сти, а с? мое главное- не полу
чается гладкая поверхность их. 
Зачастую на поверхности полу
чаются незначительные царапи
ны, шероховатости, из за кото
рых ролики часто бракуют, а 
потребность на ролики велика.

Видя это, я задумался над 
тем, как бы ускорить шлифовку 
роликов и улучшить их качест
во. И решил—ускорить шлифовку 
можно устройством специально
го шлифовального станка из 
имеющихся токарных станков. 
Это можно сделать таким обра
зом: к токарному станку из швел
леров поставить отдельный 
шпиндель, на который уетанав 
ливается наждачный круг. Вот 
и шлифовальный станок готов.

На устройство такого шлифо
вального станка потребуется 
очень мало материальных за
трат. Но дело не в затратах, з а 
менив кустарную шлифовку ме 
ханизированной, мы добьемся 
ускорения шлифовки, а в основ
ном улучшим ее качество.

Мастер слесарного переде
ла механического цеха 
Староуральского завода 

Хаминов А.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА СДЕЛАЛА МЕНЯ ДРУГОЙ
По натуре я —̂ чень за

стенчивая, стеснительная. 
С какой завистью я смот
рела иа женщин, выступав
ших красноречиво, дело
вито на различных собра
ниях, совещаниях. Моей 
мечтой давно было—иметь 
хороший дар слова, прямо, 
правдиво и без стеснения 
говорить перед большой 
аудиторией. Но это как то 
}у меня не получалось. 
Только общественная рабо
та сделала меня другим 
‘ч ел о в е к о м .

Д , мать троих детей, ра

ботница и общественница, 
хочу полностью использо 
вать право предоставленное 
мне, женщине, социалис
тической революцией и за 
писанное в новой Сталин
ской Конституции.

8-го марта был знамена
тельный для меня день. 
В этот день я считала сво
ей обязанностью сделать 
доклад о Международном 
женском Коммунистичес
ком дне. С большой энер
гией и энтузиазмом я  гото
вилась к докладу... И как 
никоіда я почувствовала,

что моя мечта осуществи 
лась. На заседании в клу 
бе железнодорожников при 
станции Коуровка, в при 
сутствии больше 150 жен 
щин, я  с большим вкусом 
и интересом сделала до
клад.

И ни один еще доклад 
сделаю, ибо я, женщина,— 
активный участник в госу
дарственной, политической 
и хозяйственной жизни на
шей счастливой родины.

Татьяна Плотникова. 
Коуровская артель 
им. Свердлова

г*тр"-кныр девушки Бурят-Монго.ч-mi—участницы большого лыже-пешего перехода Улан J дэ—Москва -  успешно закончили свой маршрут 
НА »’НИМКЕ: дгвугпки - героини во время пребывания в Свердловске. Фото Р Теѵина)

ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО
ІІоеле всесоюзного сове

щания жен командиров"и 
начальствующего состава 
РККА у нас на Пильниц- 
ком руднике золотой и 
платиновой промышленно
сти развернулась большая 
культурная работа, иници
аторами которой стали же
ны специалистов. На пер
вом ж е совещания, 25 ян
варя, организован совет  
жен ИТР. Председателем 
совета выбрана Хвалюк 
А. А., членами совета из
браны Никонова М. X., 
Горшкова А. А., Рогова 
А. А., Рычкова X. А.

Эти товарищи энергично 
начали развертывать рабо
ту. На втором совещании 
12 февраля с. г., на кото
ром присутствовал актив 
жен рабочих-стахановцев, 
они организовали 4 секции 
—бытовую, культурно-мас
совую, санитарную и тор
говую. Все эти секции 
сейчас активно работают.

У каждой секции имеются 
конкретные планы. В э?их 
планах намечено, напри
мер, организовать детяедж, 
добиться 100 процентного 
охвата учебой неграмотных 
и малограмотных домохо
зяек, привести все обще
жития в культурный, чис
тый вид, проверить сани
тарное Состбйнаб столовых, 
пекарен, магазинов и др.

Эти мероприятия для 
Пильной являются большом 
событием, ибо рудник счи
тался,, глухим" местом, где 
не велось никакой куль
турно-массовой работы. 
По-другому стала выгля
деть теперь Пильная.

Жены специалистов дей
ствительно энергично, по- 
боевому взялись за почет
ное для них дело—за .пре
вращение Пильной из за
холустного в светлый уго
лок нашей советской радо- 
отйой жизни.

Герой - пограничник Виктор Винокуров отнуск проводил > 
родном колхозе имени Калинина. Нижне-Салінасхого района. В 
начале февраля оа выехал а  свой ногрігичныЗ отряд иа Д аль
ний Восток Фото В, Темина.



По области

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МАКАРОННО-КОНДИТЕР

СКОГО КОМБИНАТА
В Свердловске на терри

тории Втузгородка развер
нулось строительство круп 
нейшего в Советском Со
юзе макаронно-кондитер 
екого комбината, рассчи
танного на выпуск 28 ты
сяч тонн продукции в год.

На площади в 27 гекта
ров расположится до 20 
промышленных сооруже
ний. Ежегодно будет вы
пускаться 13250 тонн мака 
ровных изделий, 10130 тонн 
бисквитно пряничных, 3456 
тонн разнообразных кон- 
фект, около, 700 тонн 
венских изделий и т. д.

ПОЕЗДКА РАБОТНИКОВ 
ИСКУССТВ В КОМИ-ПЕРМНЦКИИ 

ОКРУГ
16 марта в Коми-Пермяцкий ок 

руг выехала бригада творческих 
работников Свердловска, послан
ная областным управлением по 
делам искусств и госфилармо- 
нией. В задачу бригады входит 
детальное изучение националь
ного творчества коми-пермяков, 
оказание практической помощи 
в развитии этого творчества. В 
составе бригады дирижор филар
монии Марк Паверман, компози
тор Трамбицкий. режиссер Свер
дловского драмтеатра Дашков- 
скнй и пр. (Свердтасс).

Плакат ре- 

волюц и о н- 

ной Испа

нии: «Кре

стьяне! ' За- 
"‘-«■и»

: щ и щ а й т е

оружием то 

правит е л ь -

ств°. кото-

■рое вам да^ 

л а  землю”.

(Фото С о

юзфото).

На фронтах в Испании

ПОТРЕБИТЕЛИ О 
МАШИНАХ УРАЛМАША
На Уралмашзаводе организо

ван отдел культурного обслужи
вал ня заказчиков,' который под 
дервивает постоянную связь с 
заводами, где работают машины 
марки ,УЗТМ*. Отделом уже по
лучено 220 отзывов, посещено 30 
заводов. Из обследованных 116 
машин положительную оценку 
пояучипа 101 машина, из них 
отличные отзывы получили IT  
машин, хорошие- 45, удовлетво
рительны е-39. Отличными приз
наны такие машины, как лебед 
кя Оттиса, корообднрочные ба
рабаны, пушки Брозиуса, толка
тели я др. В числе вх оказались 
13, которые работают лучше им
портных машин, установленных 
на тех же заводах. 5 машин рав
ноценных импортным.

(Свердтасс).

14 марта на гвадалахар
ском фронте республикан
цами были достигнуты 
новые успехи. Правитель 
ственными войсками заня
ты деревня Вальдеаренас 
(около 30 километров к се
веро-востоку от Гвадалаха 
ры) и ряд іважных страте
гических пунктов. Авиация 
республиканцев бомбарди 
ровала скопления войск 
мятежников в тылу.

Сбито 3 самолета.
На юго-восточном участ 

ке мадридского фронта в 
районе реки Харамы рес
публиканские войска ус
пешно атаковали против
ника и продвинулись впе
ред.

На бискайском фронте в

секторе Эйбар огнем рес
публиканской артиллерии 
уничтожено несколько гру
зовиков мятежников, пере
возивших боеприпасы.

Английская печать сооб
щает о волнениях в вой
сках мятежников в районе 
Овиедо. Пехота мятежни
ков трижды отказывалась 
повиноваться приказу о 
выступлении. Командова
ние предупредило непо
корных, что если они не 
будут сражаться—они бу
дут расстреляны. Была 
сделана попытка повлиять 
на солдат, лишив их пищи. 
Некоторым участникам вол
нений удалось бежать из 
лагеря мятежников.

(Тасс).

СИЕНА НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ПАРИЖ, 13 марта.
Начальник генерального шта

ба при испанском военном ми
нистерстве генерал Мартинес

Кабрера подал в отставку. Вер
ховным военный совет принял 
отставку Кабрера и назначил 
вместо него полковника Виеенте 
Рохо.

Выставка побед
6 июля текущего года в 

Москве откроется Всесоюз
ная сельскохозяйственная 
выставка. Она отобразит 
вемирноисторические побе
ды нашей великой родины, 
достигнутые за время су
ществования советской вла
сти, покажет плоды работ 
героического племени 
великой сталинской эпохи 
— мастеров, стахановцев 
сельского хозяйства и про
мышленности.

В капиталистических 
странах выставки сводятся 
к показной, коммерческой 
рекламе отдельных пред
приятий, фирм, отдельных 
хозяев. Здесь идет беше
ная конкуренция меясду 
эксплоататорами. У нас же, 
в Советском Союзе, при на
личии единого государст
венного плана ведения со
циалистического хозяйст- і ны до 
ва, этого не может быть.

На предстоящей сель
скохозяйственной выставке 
вы в первую очередь по

падаете в главный павиль
он. Перед вашим взиром 
откроется грандиозная, ве 
личественная панорама Со
юза Советских Социалис
тических Республик, на 
которой изображены фаб
рики и заводы, колхозы и 
совхозы, неисчерпаемые 
природные богатства. Уви
дите зарождение и расцвет 
социалистической индуст
рии, оснащение ею колхо
зов и совхозов.

За панорамой, как на ги
гантском экране, увидите, 
как трудящиеся Союза за
воевывали власть, как они, 
вооруженные гениальных^ 
сталинским планом, по-но
вому перестраивают свою 
жизнь, увидите победный 
путь нашей страны—от ве
ликой пролетарской рево
люции и гражданской бой- 

настояших дней.
Как в гигантском кра- 

бочном калейдоскопе, по
кажется план преобразо
вания сельского хозяйства,

новая география страны, 
великое переселение куль
тур на восток, на север. В 
экспонатах,диаграммах бу
дет показан цвет наших 
достижений в сельском хо
зяйстве, ^достижений от
дельных краев, областей 
и т. д. Здесь можно ѵзнать 
про самого зажиточного 
колхозника, знатнейшего 
комбайнера, тракториста и 
прочих.

Следующая группа экс
понатов отобразит величе
ственные годы гражданс
кой войны, восстановление 
хозяйства, ликвидацию ку
лачества ка« класс, кол
лективизацию, Стаханов 
ское движение.

Зритель затем осмотрит 
последнюю группу экспо 
натов главного1 павильона, 
посвященную обороне, до
стижениям нашей доблест
ной непобедимой Красной 
армии, ее могучей технике.

Всесоюзная выставка 
явится великой демонстра
цией побед Советского Со
юза,торжеством Сталинской 
Конституции. Винторов.

ПЕРЕДОВИКИ
КОЛЛЕКТИВНОГО

СТРАХОВАНИЯ
л '

В Ново Уткинском механичес
ком заводе из 360 рабочих 
и служащих коллективным 
страхованием жизни охвачено 
200 человек. Из 60 служащих 
конторы завода 54 застрахова
лись в ЗіОО рублей каждый, ра
ботники клуба и фабзавкома в 
2000 рублей. Уполномоченный по 
страхованию жизни тов Казарин
А. М во всех цехах завода про
вел беседы среди рабочих о кол
лективном страховании жизни 
трудящихся.

Неплохо поставлена массово- 
раз'яснительнач работа в артели 
нм. Свердлова (уполномоченный 
госстраха тов. Плотникова). 
Трудящийся артели в этом году 
застраховался в 2000 рублей, 
каждый,

А вот Новоуральский и Дина
совый заводы по коллективному 
страхованию жизни рабочих и 
служащих отстают.

Иваичиноаа.

Письмо в редакцию
Прочитав статью в газете «Под 

знаменем Ленина" от 3-го марта 
под заголовком .Вместе с мас
сами, во главе масс", в которой 
говорилось, что Талалаев бес
престанно упражняется трехэтаж
ным матом, к великому своему 
стыду, я должен признать имею
щийся за собой такой недоста
ток. Постараюсь исправиться.

М. Т алалаев .

ПОПРАВКА
В заметке „25 мая - первый ти 

займа Второй пятилетки", 
помещенной в № 58 газеты „Под 
знаменем Ленина*',вкралась ошиб 
ка по моей зине. В течение
1937 года будет проведено не 
четыре тиража займа Второй 
пятилетки, как указано в замет
ке, а пять тиражей.

Трошкин.
Зав. центральной сберкассой 

Первоуральска.

СУД

ЖУЛИК
В декабре прошлого года Се 

мугаина поступила на работу в  
районный отдел связи ннсьмо- 
ногщем. И с первых же дней он;, 
начала заниматься массовыми- 
злоупотреблениями: присваивала 
по іписные средства, делала под
логи и т. д.

Не прошло и мееяца, как Се • 
мушина, собрав на участке 1 Пт- 
рублей 95 коп. подписные 
средств на районную газету ts 
л;урналы, положила их в карман. 
Десять поднисчиков в январе- 
остались без газет.

11 марта Семушина предстал» 
перед народным судом. Судеб
ным следствием установлено ? 
что она подделала подпись пен
сионерки т. Скоробогатовой, при 
своив 114 рублей. Однажды она- 
взяла для разноски 126 пакетов 
и в райпрофсовете бросила их з» 
шкаф.

На судебном следствии также- 
установлено, что трудовая дие~ 
циплина среди сотрудников рай
онного отдела связи расшатана,. 
Бухгалтер газетного отдела Щи- 
панова и сортировщица Курина, 
зная о преступной деятельна . 
Семушиной, никому об этом не* 
сообщили, став таким обра
зом пособниками расхищения го
сударственных средств.

Народный суд, рассмотрев де
ло, приговорил: Семушину ли
шить свободы сроком на три 
года. О щ епнов.

„ ПУ С Т Ы Е  О Б Е Щ А Н И Я *4,
В заметке, опубликованной в  

нашей газете от 9 марта, говори
лось о плохом состоянии жилищ. 
Директор рудника т. Двойников 
ответил нам, что в бараках 3 и 
ремонт произведен. Общежитие, 
для одиночек радиофицировано- 
и освещено. Приобретено по
стельных принадлежностей на 5- 
тысяч рублей.
- В ближайшие дни будет нача^ 
то строительство бань.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

КЛУБ им. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ

Смотрите и слушайтеI
С 2 2 -г о  п о  25  м ар та  

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

Конституции СССР на Чрезвычайном VIII 
С'езде Советов Союза ССР.

КЛУБ им. ЛЕНИНА 
С Е Г О Д Н Я

Вечер-концерт
художественной 

самодеятельности ВИЗ‘а
В ПРОГРАММЕ: джаз-оркестр ревью, скетчи 

Начало в 8 ч. 30 мин. вечера
ТАНЦЫ под духовой оркестр

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
СЕГОДНЯ

Большой концерт
красноармейской 

худ. самодеятельности N-ой части - 
В ПРОГРАММЕ:

Сольное пение, балет, эксцентрические танцы, 
партерная акробатика и т. д.

После концерта ТАНЦЫ иод духовой оркестр 
Начало в 8 часов веч.
Предварительная продажа билетов в цехах 

Цены билетов от 1 до 2 х руб.

Спешите подписаться  на
центральные, областные и 
районные издания журналов и 
газет на И й квартал и до 
конца года. Подписка прини
мается на почте и письмонос
цами:

На центральную печать—до 
22 марта 37 г., на областную 
до 26 марта 37 г., на район
ную—до 4 апреля 1937 года. 
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Американская кино-комедия 
с участием Чарли Чаплина

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
начало сеансов в 6, 8 и 10 я. в.


