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ПО - БОЛЬШЕВИСТСКИ готовиться 
К ВЫБОРАМ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

Партия Ленина—Сталина 
■своими глубочайшими кор
нями уходит в самую, тол
щу рабоче - крестьянских 
масс. Она связана с ними 
неразрывно. Она является 
признанным руководителем 
трудящихся масс, завоевав
шим их безграничное ува
жение и любовь. Она вер
ный и испытанный води
тель многомиллионной ар
мии борцов за коммунизм.

Это накладывает на каж
дого коммуниста особо от
ветственные обязанности, 
сложность которых опреде
ляется предстоящими вы
борами Верховного Совета 
«СССР иа основе новой Кон
ституции. От каждого ком
муниста потребуется мак
симум активности, инициа
тивы и выдержки. Каждый 
коммунист должен как по
литический вожак масс по 
.давать пример выдержки, 
дисциплинированности, соз
нательности.

-  -Нельзя активизировать 
беспартийные массы—ука

з ы в а е т  Ц.О „Правда*1, если 
не активизировать партий
ную массу. Поэтому пар
тийные организации долж 
ны сами осуществлять по
следовательно демократи
ческую практику и во 
внутрипартийной жизни 
проводить до конца осно
вы демократического цен
трализма, как этого требу
ет устав партии.

Пленум ЦК ВКП(б) в 
•своих решениях по-еталин- 
скн принципиально остро, 
по-сталински принципиаль
на резко дал глубокий ана 
.Лиз ошибок и недостатков 
местных партийных оріа^ 
низаций, дал боевую ста
линскую программу пере
стройки всей партийной 
работы. Все. ошибки и не
достатки в нашей партиі- 
•яой организации должны 
быть устранены самым ре
шительным образом с тем, 
чтобы до конца выкорче
вать все остатки контр
революционной мрази, ак

тивизировать всю партий
ную массу, всех трудящих- 
и быстро ликвидировать по
следствия контрреволюци
онного вредительства бан
дитской шайки Чернецова. 
Но во многих: первичных 
организациях нашего рай
она вместо боевой пере
стройки партийной работы, 
наблюдается недопустимая 
раскачка. Секретари парт
комов Динасового завода— 
Анисимов и Билимбаевско 
го леепромхоза—Ломоносов 
лишь начинают готовить
ся к перестройке, тогда 
как требуется немедленная 
перестройка партийной ра
боты. Некритически поме
стив во вчерашнем номере 
нашей газеты сообщения 
т. т. Анисимова и Ломоно
сова, редакция усугубила 
их ошибку.

Задача заключается в 
том, чтобы глубоко изу
чать и немедленно претво
рять в жизнь исторические 
решения нленума ЦК 
ВКП(б), воспитывать ком
мунистов в духе больше
вистской самокритики, выт
равляя до конца вее эле 
менты славословия, благо
душия и беспечности, чи
нопочитания, подхалимства 
и ротозейства.

Троцкистские наймиты 
фашистов и правые отще
пенцы из той ясе бандит- ; 
ской шайки будут в даль
нейшем маскироваться еще 
тщательнее. Нужно удеся
терить революционную бди
тельность, чтобы успешно 
вскрывать и вылавливать 
врагов народа.

Через несколько дней 
начнется перевыборная кам
пания партийных орга
нов на основе тайного го
лосования. Надо сейчас 
же, но откладывая ни на 
минуту, готовиться к пе
ревыборам партийных ор
ганов н провеет* нх в 
строгом соответствии с ре
шениями пленума ЦК 
ВКЩб).

П ередовы е'  грузчики
— Мы готовы выполнять и 

перевыполнять план пѳгрузки 
руды в НКП'совские вагоны,— 
так заявляли стахановцы по- 
грузо-разгрузачного цеха Ти- 
тано - магнетитового рудника, 
включаясь в социалистическое 
соревнование памяти Серго Орд
жоникидзе. Это обязательство 
они выполняют с честью. Суточ
ное задание в 324 тонны руды 
систематически перевыполняет' 
ея. Темпы погрузки с каждым 
днем повышаются. Так, 11 марта 
грузчики погрузила 345 тонн, а 
14 марта —490 тонн Такая про
изводительность в погрузо-раз- 
грузочном цехе является ред
кой В этот день прекрасно ра
ботала бригада тов Салимгаре- 
ев а  Ф е д о р а , дав по дроблению 
руды и погрузке последней в 
вагоны 209 проц. нормы, а бри
гада Г л у ш х о в а  П. дала 259 
проц. нормы. Лучшими стаха
новцами этой бригады являют 
ся: Гл у ш к о в ,  П антелеев ,  
С маш нсй, Тониушин и др.

Вместе с ростом производи
тельности грузчиков сокращает
ся простой вагонов. Например,
11 марта время погрузки сокра
щено на 6 часов 50 минут, 13 
марта—на 17 часов.

Б огоявлен ски й .

ПЕРЕКРЫВАЮ Т КОРМЫ
Лесорубы Хомутовского лесо

участка Билимбаівского леспром
хоза в стахановском двухдекад
нике вначнтельно подняли тем
пы рубки. На заготовке дров 
хорошо работает колхозник лесо
руб Ш ес т а к о в  Григорий. Он 
лучковой пнлой ежедневво на
рубает свыше 11 фестметров 
дров при норме в в,1 фестмет- 
ра. За 12 дней он заработал (с 
прогрессивкой) 227 рублей. Руб
щик Г л ад к и х  ежедневно рубит 
свыше 9 Феетметров. Далеко по 
вади оставили нормы рубщики 
П ер м яко в  Г р , С альни ков  Се
мен. Губондулин и П ы л ав в  
Егор.

На трелевке лееа в последние 
дни произошли большие сдвиги. 
Нормы стали значительно пере
выполняться. Так, возчики 
З а в ь я л о в ,  Ж у л а н о в  и П у ш н и 
к о в  нормы вывозки стали вы
полнять свыше 127 прсц.

Тарутин.

А г р а ф е н а  Мнхайтовна Баранова., мать героя-пеграничника Васи
лия Баранова, замученного ялоно-манчжурекими белобанднтамн.

Международная демонстрация 
к 20-й годовщине Великой пролетарской

революции
Предложение Томэн Рол.іана  

ЛОНДОН, 15 марта.
Конгрессом мира н дружбы  ̂с 

СССР принята резолюция о ео- 
вданин постоянного Комитета 
ыира н дружбы с СССР для по- 
нулярнзацни- конгресса н его 
решений, организации подобных 
же комитетов в главных городах 
Англин, публикования ннформа 
ции о СССР, посылки делегаций 
в СССР и совыва вееанглийско- 
го Конгресса мира и дружбы с

СССР в Лондоне не позднее кон- 
ца 1938 геда.

По предложению Ромэн Рол- 
лана, решено установить контакт 
с организациями в других стра
нах, ставящими себе подобные 
же цели, чтобы устроить между
народную демонстрацию к 20 й 
годовщине Великой пролетарской 
революции. Решено также устро
ить демонстрацию в Англин к 
ЗО-летню Великой пролетарской 
революции.

По Советскому Союзу

’Назначение тов. Сергиева Петра Григорьевича 
народным комисеаром здравоохранения РСФСР

Президиум Всероссийского Нейтрального Исполнительного 
Комитета постановил назначить т. С ергиеяа Петра Григорьеви
ча народным комиссаром здравоохранения РСФСР.

Освобождение тов. Каминского Григория Наумовича 
от обязанностей народного комиссара 

здравоохранения РСФСР
Президиум Всеросвнйекого Центрального Исполнительного Ко

митета постановил освободит*. К аминского Григория Наумовича 
от обязанностей народного комиссара здравоохранения РСФСР.

Утверждение тов. Грановского М. Л. первым 
заместителем  нарнома юстиции Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР п о стан ови л  утвердить тов. Грановского  Монсея Лазаре
вича первым заместителем наркома гогтвцВи Союза ССР.

В 1937 г. 5 ТИРАЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ

Кроме первого тиража выиг
рышей по займу второй пятилет
ки (вьгиу«к четвертого года), ко
торый будет проведен 24 мая в 
Москве, наркомфнн СССР навна 
чнл второй тираж выигрышей по

этому займу на 25 июня. Всего 
в атом году по займу второй 
пятилетки будет проведено 5 ти
ражей выигрышей.

(ТАСС).

НОВЫЙ мощный 
КОМБАЙН .СТАЛИНЕЦ

— 5 “
На заводе сельскохозяйствен

ного маипностроения В Ростове- 
на-Дону началось строитель
ство нового мощного комбайна 
.Сталинец —5

Комбайн будет иметь захват в 
35 футов. Он рассчитан на мощ
ный трактор „СТЗ—Нати“ и ЧТЗ 
и будет работать на повышен
ных скоростях. Комбайн обору
дуется электроосвещением.

Сборка комбайна закончится в 
апреле.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ 
НА ПОЛЯХ ЮГА

Колхозы Великовской МТС 
первыми в Азово-Черноморьн 
вакончилн сев яровых колосовых 
культур. В южных колхоэах 
Белореченского района появи
лись дружные всходы яровых.

Стахановцы МТС устанавли
вают небывалые рекорды произ
водительности. Знатный тракто
рист Анастасиевской МТС тов. 
Ивах забороновал на тракторе 
Ч ТЗ эа свою смену •  Два еледа 
279 гектаров.

(ТАСС).

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
КОЛХОЗНИКОВ

В Пашинской неполной сред
ней школе Кировской области 
учатся 14 колхозниц и 16 кол
хозников. Не отрываясь от ос 
нов ных занятий, они четыре в е 
чера в шестидневку отводят м у 
чению русского языка, литера 
туры, математики, і еографии, 
естествознания и немецкого язы 
ка.

В прошлом году в Кировской 
области в неполных средвих ■ 
средних школах обучались 3000 
взрослых. В этом году создано 
150 школ, в которые принято 
8000 умициуси.
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1871 г. 66 лет Парижской Коммуны 11937 г.
Маркс— Энгельс— Ленин— СтаЛин 

о Парижской Коммуне
„Империализм*) есть самая проституи

рованная и самая последняя форма той! 
государственной власти, которая была{ 
создана зарождавшимся буржуазным об
ществом как орудие его освобождения от 
феодализма. ѵ

Коммуна была прямой противополож
ностью империи. Клич »Да здравствует 
социальная республика!*, которым париж
ский пролетариат приветствовал февраль
скую революцию, выражал лишь неясное 
стремление к такой республике, которая 
должна была устранить не только монар
хическую форму классового господства, 
но и самое классовое господство. Комму
на н явилась именно определенной фор
мой такой республики11.

И. Маркс. .Гражданская война во Франции 1871
г*. Ивбр. произв в 2-х томах> т. I., стр. 394.
Партиздат ЦК ВКЩб), 1935 г.

•) Речь идет о форме правления французской 
империи, т. е. бонопартизме. Примеч. редак ц и и  
„Избр. произвел*.

„Память борцов Коммуны чтится не 
только французскими рабочими, но и 
пролетариатом всего мира. Ибо Коммуна 
боролась не за какую-нибудь местную 
или узко-национальную задачу, а за ос
вобождение всего трудящегося челове
чества, всех униясенных и оскорбленных. 
Как передовой боец за социальную рево
люцию, Коммуна снискала симпатии всю
ду, где страдает и борется пролетариат. 
Картина ее жизни и смерти, вид рабоче
го правительства, захватившего и дер
жавшего в своих руках в течение свы
ше двух месяцев с т о л и ц у  мира, 
зрелище геройской борьбы пролетариата 
и его страдания после поражения,—все 
зто подняло дух миллионов рабочих, воз
будило их надежды и привлекло их сим
патии на сторону социализма. Гром па
рижских пушек разбудил спавшие глубо
ким сном самые отсталые слои пролета
риата и всюду дал толчок к усилению 
революционно-социалистической пропа
ганды. Вот почему дело Коммуны не 
умерло; оно до сих пор живет в каждом 
из нас".

В. Леиии. «Памяти Коммуны*. Собр. соч. Том
XV стр. 160. ■

„.'..Посмотрите на Парижскую Коммуну. 
Это была диктатура пролетариата11.

Ф. Энгельс.

„Основную идею диктатуры проле
тариата, как политического господст
ва и как метода свержения вла
сти капитала путем насилия, дали Маркс 
и Энгельс. Новое у  Ленина состоит в этой 
области в том, что: а) он открыл совет
скую власть, как государственную форму 
диктатуры пролетариата, использовав 
для этого опыт Парижской Коммуны 
и русской революции; б) он раскрыл 
скобки в формуле диктатуры пролетари 
ата под углом зрения проблемы о союз
никах пролетариата, определив диктату
ру пролетариата как особую форму клас
сового союза пролетариата, являющегося 
руководителем,с эксплоатируемыми масса
ми непролетарских классов (крестьянства 
и пр.), являющимися руководимыми; в) он 
подчеркнул с особой силой тот факт, 
что диктатура пролетариата 'является  
высшим типом демократии при классовом 
обществе, формой пролетарской демокра
тии, выражающей интересы большинства 
(эксплоатируемых), — в противовес демо
кратии капиталистической, выражающей 
интересы меньшинства (эксплоататоров)". 

И. Сталии. Вопросы ленинизма. „Беседа с 
первой американской рабочей делегацией".
„Наша пролетарская революция яв

ляется единственной в мире революцией, 
которой довелось показать народу не 
только свои политические результаты, но 
и результаты материальные. Йз всех ра
бочих революций мы знаем только одну, 
которая кое-как добилась власти. Это— 
Парижская Коммуна. Но она существова
ла не долго. Ойа, правда, попыталась 
разбить оковы капитализма, но она не 
успела их разбить, и,' тем более, не ус
пела показать народу благие материаль
ные результаты революции. Наша рево
люция является единственной, которая 
не только разбила оковы капитализма и 
дала народу свободу, но успела еще дать 
народу материальные условия для зажи
точной жизни“.

И. Сталии. Речь на первом всесоюзном сове
щании рабочих и работниц стахановцев.

Из писем Маркса о Парижской Коммуне

Маркс—Кугельману
12 А П Р Е Л Я  1871 г.

Если ты заглянеш ь в послед
нюю главу моего „18 брюмера ',  
ты увидишь, что следующей 
попыткой французской револю
ции я  об'являю: не передать 
из одних р ук  в другие бюро
кратически военную машину, 
как бывало до сих пор, а СЛО
МАТЬ ее, именно таково пред
варительное условие всякой 
действительной народной р е 
волюции на континенте. Как  
р а з  в этом и состоит попыт  
ка наш их геройских париж 
ских товарищей. Какая гиб
кость, какая историческая 
инициатива, какая способ
ность самопожертвования у  
эт их париж ан! После іиести- 
месячного голодания и разоре
ния, вызванного гораздо более 
внутренней изменой, чемвнеги-, 
ним врагом, они восстают под 
прусскими штыками, как буд
то войны между Францией и 
Германией и не было, как буд
то бы враг не стоял еще у  
ворот Париж а! История не 
знает еще примера подобного 
героизма! Если они окаж утся  
побежденными,, виной будет не 
что иное, как и х  „великоду
шие'1. Надо было сейчас оке 
итти на Версаль, как только 
Винуа, а  вслед за ним и  реак
ционная часть париж ской Н а 
циональной гвардии бежали из 
Париоюа. Момент был упущ ен  
из-за  совестливости. Не хот е
ли НАЧИНАТЬ Г Р А Ж Д А Н 
СКОЙ ВОЙНЫ, как будто бы 
чудовищный выродок Тьер не 
начал ее уж е своей попыткой 
обезоружить Париж ! Вторая  
ошибка: Центральный коми
тет слишком рано сложил 
свои полномочия, чтобы у с т у 
пить место Коммуне. Опять- 
таки благодаря  „честности“, 
доведенной до мнительности! 
Как бы там ни было, тепереш
нее парижское восстание, — 
если оно даже и будет подав
лено волками, свиньями и под
лыми псами старого общест
ва,—являет ся славнейшим под
вигом нашей парт ии со време
ни июньского восстания. 
Пусть сравнят с этими пари- 
ж анами, готовыми штурмо
вать небо, холопов германско- 
прусской священной римской

империи с ее допотопными маѵ 
скарадами, отдающими зап а
хом казармы, церкви, юнкер- 
ства, а больше всего филистер» 
ства...

17 А П РЕ Л Я  1S7I г.
Д л я  меня совершенно непо

нят но, как ты можешь срав
нивать бурж уазны е демонст
рации на манер 13 ию ня 1S4&' 
года и пр. с теперешней борь
бой в П ариж е.

Творить мировую историю* 
было бы, конечно, очень удобно^ 
если бы- борьба предпринима
лась только под условием, н е 
погрешимо благоприятных' 
шансов, С другой стороны, и с
тория имела бы очень мист и
ческий характ ер, если бы „слу  
чайности“ не играли никакой’ 
роли . Эти случайности вхо
дят, конечно, сами сдставногЪ 
частью в общий ход р а зв и 
тия, уравновешиваясь другими> 
случайностями. Но ускорение- 
и замедление в сильной степе
ни зависят  от эт их  „случай • 
ностей", среди которых фигу
ри рует  также и такой , с л у 
чай", как характ ер людей,., 
стоящих вначале во главе дви
жения.

Решающ и й неблагоприятный  
„случай* на этот р а з  следует) 
искать никоим образом не № 
общих условиях французского  
общества, а в присутствии во- 
Франции пруссаков, стоящих 
у  самого Париж а. Это зналго 
и бурж уазны е версальские к а 
нал ьи йотому-то они поста
вили перед париж анами аль
т ернат иву: либо принять вы 
зов к борьбе, либо сдаться без  
борьбы. Д ем орализация рабо
чего класса в последнем случае- 
была бы гораздо большим не
счастьем, чем гибель какого  
угодно числа .вожаков Борь
ба рабочего класса с классом  
капиталистов и  государствомг 
представляющим его инт ере
сы, вступила, благодаря П а
риж ской Коммуне, в новую фа
зу. Как бы ни кончилось дело  
непосредственно на этот р а з ,  
новый исходник пункт всемир
но исторической важностг$ 
все таки завоеван.

Парижская коммуна
День 18 марта 1871 года 

вошел в историю междуна- 
родного революционного 
движения,как день первой 
героической попытки про
летариата свергнуть гос
подство буржуазии и взять 
власть в свои руки. В этот 
день, шестьдесят шесть 
лет назад, впервые в исто
рии человечества к власти 
пришел рабочий класс, и 
красное знамя стало госу
дарственным знаменем Па
рижа.

Парижская коммуна оста
вила неизгладимый след в 
истории международного 
революционного пролетар
ского движения. Она про
возгласила восьмичасовой 
рабочий день и отменила 
штрафы на предприятиях. 
Она заменила постоянную 
армию вооруженным наро
дом и реквизировала (ото
брала) квартиры буржуа
зии для рабочих. Она уста
новила сменяемость чинов
ников по требованию тру
дящихся и отделила цер
ковь ит государства и шко
лы. Парижская ком м ува,!

уничтожив „священный по
рядок" эксплоататорских 
классов, положила конец 
всему тому, что поддержи
вало рабство пролетариата. 
Вот почему впоследствии 
знамя Парижской коммуны 
стало знаменем борьбы все
го международного проле
тариата.

Парижская коммуна име
ла и свои слабости, кото
рые и привели ее к гибе
ли. Коммуна не имела еди
ной пролетарской партии 
с ясной и четкой програм
мой. Коммуна проявила 
мягкотелость к своим от‘- 
явленным врагам, вместо 
того, чтобы применить к 
ним беспощадную распра
ву. Комммуна не сумела 
распространить свои идеи 
на всю страну и дала воз
можность контрреволюции 
собраться с силами и об
рушиться ва революцион
ный Париж. Несмотря на 
все это, „при всех ошиб
ках Коммуна есть вели
чайший образец величай
шего пролетарского двж- I

жения XIX века" (Ленин, 
т. XII, стр. 163).

Дело, начатое шестьде
сят шесть лет тому назад 
парижским пролетариатом, 
полностью восторжествова
ло в Советском союзе. Пар
тия Ленина—Сталина учла 
весь исторический опыт 
Парижской коммуны и 
обеспечила окончательную 
и бесповоротную победу 
социализма в нашей стра
не.

Торжество социализма в 
Советском - союзе видит 
весь международный про
летариат. Цветет и крепнет 
счастливая, радостная 
жизнь трудящихся страны 
социализма. Это воодушев
ляет весь международный 
пролетариат и народы ко
лоний в их борьбе против 
фашизма, против прямой 
угрозы империалистичес
ких войн, за Советский 
союз, за социализм. Луч
шие образцы этого пока
зывают всему миру испан
ские рабочие и трудовое 
крестьянство в своей во
оруженной борьбе против 
отечественного и инозем
ного фашизма.

Хотите ли знать,—гово-

^рил Энгельс,—что такое 
диктатура пролетариата? 
„Шсмотрите на Парижскую 
коммуну. Это была дикта
тура пролетариата". Уче
ники Маркса—Э нгельса- 
Ленина—Сталина на язы
ках и наречиях всего мира, 
обращаясь к миллионам 

■трудящихся, говорят: „Хо
тите ли вы знать, что да
ла диктатура пролетариа
та трудящимся города и 
деревни многонациональ 
цого Советского союза? 
прочитайте Сталинскую 
Конституцию!11

Банде фашистских аген
тов, троцкистам и их спод
ручным—правым реставра
торам капитализма, никог
да не удастся вернуть про
клятое прошлое.

Кровавым террором фа
шизм пытается предот
вратить нарастающий рево
люционный под'ем в капи
талистических странах. Ты
сячи борцов за социализм 
брошены в фашистские за
стенки. Среди них находят
ся вождь трудящихся Гер
мании Эрнст Тельман, ге
рой Советской Венгрии 
1919 года Матиас Ракоілн, 
вожди итальянской комму

нистической партии Г рам- 
ши и Террачини. Но при
дет день, когда победят 
трудящиеся и с пленникоЕ- 
капитализма оковы п адуг 
навсегда.

День Парижской комму
ны обязывает всех нас про* 
верить, насколько ячейки 
МОПР предприятий и кол
хозов, учреждений и ш’коа 
справляются со своими за
дачами в деле материаль
ной и моральной помощи 
узникам капитала. Мы 
должны помнить указание 
нашего вождя и учителя 
товарища Сталина: „Интер
национальные связи рабо
чего класса СССР с рабо
чими капиталистических 
стран, братский союз рабо
чих СССР с рабочими всех 
стран,—вот один из крае
угольных камней силы и 
могущества Республики 
Советов11. (И. Сталин. „Во
просы ленинизма14, стр. 598). 
День 18 марта должен 
стать днем дальнейшего 
укрепления работы МОПР 
в целях еще большей забо
ты и помощи борцам -за 
торжество социализма во 
всем мире.

И. Тессельман.



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

К А К  М Ы  У В Е Л И Ч И Л И  В Ы П УС К  
Ш А Р И К О П О Д Ш И П Н И К О В Ы Х  Т Р У Б

Б 1935 году коллектив 
Староуральского трубного 
завода впервые в Союзе 
начал выпуск шарикопод
шипниковых труб. В июле 
в волочильный цех прибыл 
первый обдирочный станок 
для механической обработ
ки труб. Я первый начал 
освоение этого станка и 
выпуск труб. С этим мне 
пришлось встретиться впер 
вые. Обдирочного станка 
до 1935 года я  не видал. 
Ио поставил перед собой 
цель—добиться освоения 
его. И несмотря на труд
ности, с помощью коллек
тива, я с этой задачей 
справился. В январе 1'937 
года мы дали 2-му госу-

В дарственному шарикопод
шипниковому заводу свы
ше 130 тонн Шарикопод
шипниковых труб, против
16 тонн в ноябре 1935 го
да. Расскажу каким обра
зом мы этого добились.

Полученный первый об
дирочный станок был при
способлен исключительно 
для обдирки длинных 
труб. Но у нас была и ко
роткая заготовка. Нам при
шлось делать ряд суще
ственных изменений. На
пример, чугунные плашки 
заменили роликами. Кроме 
того, ввели приемное и по
дающее устройство, с по
мощью которых ускорилась 
вбточка труб.

Раньше трубы в обди
рочный цех из горячего 
цеха доставлялись неком
плектно. Так, с трубами 
диаметром 60 мм. достав
лялись диаметром 50, 70 
мм. и т. д. При такой за
броске токарям часто при
ходилось с обдирки труб 
одного размера перехо
дить на обдирку другого 
размера, на что тратилось 
много времени. Сейчас же 
трубы доставляются , более 
квмплектно, сократились 
переходы с одного разме
ра на другой.

До сих" пор обдирочные

Щтс' жщ

НА'" СНИМКЕ: тов Пономарев М. А. за проверкой труб'.
і.Фото Г. Мурзич.'

станки работали на 53 обо
ротах, а сейчас мы обдир* 
ку труб ведем при 90 обо
ротах в минуту, что почти 
в два раза ускорило об 
дирку.

За последнее время мы 
упрощаем ряд деталей на 
токарных станках, которые 
нами были изменены в на
чале освоения этих стан
ков. Раньше зажимные па
троны мы имели различ
ных размеров согласно раз
мерам труб, сейчас по мо
ей инициативе изготовлен 
универсальный патрон, ко
торый годен для всех раз
меров труб. С применени
ем такого патрона мы зна
чительно сократили время 
на замену одного патрона 
другим, с переходом с од
ного размера на другой.

Термическая , обработка 
труб раньше производи
лась на старой отжигатель
ной печи, которая была 
приспособлена для отжига

углеродистых труб. Сейчас 
мы имеем-2 новых отжига
тельных печи. В устрой
стве их большую инициа
тиву проявил начальник 
волочильного цеха тов. 
Кельник.

В период освоения труб 
выросли десятки новых 
людей. Коновалов из ко 
новозчика стал хорошим 
токарем. Токарь Шелемин 
раньше обдирочного стана 
не видел, а сейчас хорошо 
на нем работает.

Ha-днях в цех прибыло
6 новых обдирочных стан
ков системы „ДИПч Рабо
та на них требует более 
высокой технической под
готовки. Однако у  нас в 
цехе нет никакой техни
ческой учебы, а мы хотим 
достичь уровня инжене
ров.

Мастер обдирки 
шарикоподшипниковых 
j:py6 Пономарев М. А.

ТАМ, ГДЕ НЕ РАБОТАЕМ МЫ, 
ОРУДУЕТ КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Чрезвычайно низкое состояние 
политической агитации, пропа
гандистской работы, которая 
подменяется зачастую одной 
только организационной работой, 
заседательской суетней, поста
вило комсомольскую организа
цию трубопрокатного цеха Ново
уральского завода перед круп
ным политическим фактом, гово
рящим за то, что многие комсо
мольцы потеряли всякое клас
совое чутье.

У нас еще слабо ведется агит
массовая работа в молодежных 
общежитиях, в красных уголках. 
Комитет комсомола завода упу
стил серьезный участок работы. 
Тут целиком подтверждаются 
слова, что там, где не работаем 
мы, там орудует классовый враг. 
Вот, например, что получилось 
в молодежном общежитии № 38
8 марта.

В то время, когда в клубе ме
таллургов проходил вечер, по
священный Международному 
женскому дню, в общежитии 
молодежи № 38 шла коллектив
ная пьянка.

В этой компании очутился 
бывший председатель завкома 
Попов и бывший зам. директора 
этого же завода Самсонов.

Это они накануне финансиро
вали жительницу Матафонову 
для приобретения вина. Касте
лянша Ильичева приготовила 
браги .отпотчевать" Попова за 
то, что он .готовил* в партию ее

мужа сочувствующего Ильиче- 
ва.

Кто же такие Попов и Самсо
нов, которые нашли такой теп
лый прием у комсомолок? Выг
нанный из рядов партии за по
собничество врагам народа троц
кистам Чернецову я Уткину, 
снятый с руководства профсоюз
ной организацией заввда —вот 
кто Попов. Самсонов, енятый с 
работы пом. директора завода и 
уволенный с завода за.развал 
работы, исключен парткомам из 
партии, как пособник троцки
ста Гентіка.

Еще будучи иарторгом трубо
прокатного цеха, Попов знал 
как недостаточно политически 
развиты и отсталы эти комсо
молки. Дыша злобой и иенави 
етью, п 0 ’« о б н и к заклятых 
в р а г о в  П о п о в ,  прихва
тив с собой Самсонова, надумал 
в этот вечер „заняться" этими 
комсомолками, внушить им свои 

J вредные взгляды и идеи.
Наверное, долго бы еще 'про

должалась »та .беседа", иѳ т у т # 
подоспели узнавшие об этом* 
комсомольцы-активисты трубо
прокатного цеха, и лютые мер
завцы были выдворены из об
щежития.

Комсомольская организация 
трубопрокатного цеха и всего 
Новоуральекого завода должна 
сделать из этого факта для себя 
политические выводы.

К ом сом ольцы  тр у б о п р о 
катн ого  ц еха .

О технике безопасности
Советское правительство 

отпускает большие сред
ства на оздоровление тру
да рабочих нашей промы
шленности, в результате 
чего резко улучшились 
условия труда рабочих и 
снизился травматизм на 
предприятиях.

На Новоуральском же и 
Староуральском заводах 
на сегодняшний день дело 
с охраной труда и техникой 
безопасности обстоит не 
весьма благополучно. На 
Староуральском заводе нет 
ответственных лиц за эту 
работу. Вновь прибываю
щих на завод рабочих по \ 
технике безопасности не { 
инструктируют. Часто і 
питьевая вода в цехе от- \ 
сутствует, рабочие места j 
захламлены.

Дирекция Новоуральско-'

го завода неоднократно обе
щала устроить вентиляцию 
в цехах завода, но до сих 
пор вентиляции нет. Ком
муникационные каналы не- 
всегда закрываются, про
дукция завода не уклады
вается в штабеля, а раз
брасывается по всему цеху.

Технике безопасности не
достаточно уделяет вни
мания и прокуратура. На
пример, дело на бывшего за
местителя начальника трубо 
прокатного цеха Основико- 
ва по несчастному случаю 
с Борисовым передано в 
прокуратуру д а в н о ,  
но оно до сих Пор не раз
биралось.

Технический инспектор.

Черкогубов.

ПИСЬМО СЛЕСАРЯ
С начала декабря 1936 

года по март 1937 года ме
хаником труболитейного 
цеха Билимбаевского заво
да работал Майер. В тече
ние этого времени Майер 
систематически обсчитывал 
слесарей, глушил их ини
циативу, издевался над 
ними.

6-го декабря, например, 
Майер, поручая слесарю 

ѵЧеснонову вышибить чу
гунную втулку переводно
го кривошипа обрезного 
станка „Бутлер* (втулка 
имела 50 проц. износу), 
грубо заявил: „За слом 
втулки получишь пять 
лет*. Напуганный Чесно- 
ков отказался выполнять 
работу.

11 декабря в конце дня 
в цехе сломался вал сме
сителя .,шпока“. Майер 
накинулся на слесаря Шум- 
кова (это было 12 декабря, 
когда Шумкав только что

принят был на работу,), на
чал кричать на него, угро
жать. Поломку вала Майер 
хотел свалить на Шумкова, 
который об этом ничего не 
знал.

Майер систематически 
занимался извращением 
закона о заработной плате 
Например, слесарь Скоры-; 
нин и я всегда работали 
по 7 часов, а он отмечал в 
нарядах только по 5 часов 
и только за эти часы опре
делял заработок.

За январь Майер утерял 
наряды на 3 смены, & у 
слесаря Кузнецова на 4 
смены.

О проделках Майера знал 
бухгалтер цеха Шадрин, 
но скрывал. Когда рабочие 
спрашивали Шадрина о по
терянных нарядах, он от
вечал: „Не ваше дело мне 
указывать". С рабочими 
Шадрин не разговаривает. 
В январе он заставил сле

саря Кузнецова ждать до
7 часов вечера, чтобы по
лучить денег для похорон 
с ы н а .  К о г д а  Кузне
цов пытался поторопить с 
выдачей денег, Шадрин 
процедил: „Сейчас зима и 
твой мальчик не прокис
нет*.

Об этих проделках Май
ера я рассказывал 13 ян 
варя на производственном 
совещании слесарей, на ко
тором присутствовал Май
ер. На совещании Майер 
против моего выступления 
не возразил, но на другой 
же день дал мне самую 
плохую работу, несмотря 
на то, что я квалифициро
ванный слесарь.

25 го февраля Майер 
предложил сделать колпак 
к дымовой трубе (к печке 
слесарной мастерской), от 
чего я отказался, пото
му что это работа не сле
саря, а жестянщика. На 
другой день Майер началь 
нику цеха Свешникову на 
меня написал докладную.

Дело закончилось тем, что 
в тот же день я был из 
цеха уволен, якобы за не-

1 однократные отказы от ра
боты. В своем приказе 
Свешников обвинял меня и 
в том, что дескать я  'Май
ера обозвал нецензурными 
словами.

Проделки Майера при
крывал и сам Свешников. 
Для того, чтобы рабочие 
не разоблачили махинации 
Майера, Свешников пред
ложил ему подать заявле
ние об увольнении. Так 
0ыло и сделано., В конце 
февраля, Майер Свешнико
вым был уволен по .соб
ственному желанию".

Мое увольнение я счи
таю неправильным и по
этому обратился с заявле
нием в РКК завода. Но 
РКК мое увольнение при
знала правильным.

Свое увольнение я счи
таю как неуважение Май
ером и Свешниковым боль
шевистской критики.

Слесарь Опарин П. М.

Бесхозяйственность
В железнодорожном цехе Ди

насового завода имеется два 
! паровоза, но они находятся в 
j хаотическом состоянии. Во вре

мя промывок паровозов текущий 
ремонт ц е х о м  не произво
дится, Паровоз Лі 1089 совершен 
но выведен из строя: с правой 
стороны сломалось . поршневое 
кольцо в цилиндре высокого 
давления. Вэамен его было по
ставлено новое кольцо, но не из 
мягкого металла, как это пола
гается, а из стали. В результате 
получился задир цилиндричес
кой рубашки.

Главный механик завода рас
порядился сделать зачистку ру
башки брусками. Администрация 
цеха согласилась, несмотря на 
то, что от зачистки брусками 
получается элипс в цилиндре, и 
поэтому большой пропуск пара.

Сейчас паровоз м  1#89 стоит 
без частей. С него снят* парал
лель и поставлена на паровое 
М 602. Также снят с первого 
паровоза водопроводный рукав.

Желая скрыть следы своей 
бесхозяйственности, нач-к ж. л . 
цеха Оборин зажимает самокри
тику. Бригадир ремонтной бри
гады Чаэов не следит за п£- 
монтом паровозов, пьян ствуя.

Железнодорожник Лобанов.



На фронтах
в Испании

Н аступление  
интервентов и частей 

мятежников под  
Г вадалахарой  

приостановлено
Английская печать признает, 

что частям мятежников, итальян • 
екому экспедиционному корпусу 
республиканцы нанесли сокру
шительный удар. Газеты ппиво- 
дят дополнительные данные о 
военных трофеях, захваченных 
правительственными войсками на 
гвадалахарском фронте За по
следние дни по преіваритель- 
ным под*четам ими захвачено 
ІОО пулеметов, большое количе
ство винтовок, 12 артиллерий 
г-ких орудий, 3 танка и 13і> 
пленных, в том числе полков
ник. майор, два лейтенанта.

15 марта взято в плер еще 59 
итальянцев. Республиканская 
авиация уничтоаіила тыловой 
автопарк противника в составе 
500 грузовиков.

Из республиканских траншей 
о і і о м о ш ь ю  м и к р о ф о н о в  в е д е т с я  
активная пропаганда среди 
итальянских солдат. Некоторые 
итальянские солдаты, в з я т ы е  в 
плен и перешедшие на сторону 
республиканцев, сами обращают
ся к своим товарищам с призы* 
вом переходить на сторону ис
панской республики.

Председатель комитета оборо
ны Мадрида генерал Миахй за 
явил: .Несмотря на все усилия 
итальянского генерального шта
ба, наступление, начатое не
сколько дней тому назад в райо 
не Гвадалахары, приостановле
но. Испания — не Абиссиния. 
Пока имеются перед Мадридом 
живые люди, итальянские вой
ска не пройдут Итальянский 
фашизм думал, что он сможет 
повторить в Испании то, что он 
проделал в Абиссинии, но его 
руководители забыли,, что ис
панский народ готов на все 
жертвы, чтобы отбросить непри
ятеля" -

На харамском фронте отбита 
сильная атака мятежников. Во 
время воздушного боя республи
канские летчики сбили один са
молет мятежников.

(ТАСС).

Петрик и подхалимы

Фашистские пополнения
ПАРИЖ, 15. Агентство 

Эспань сообщает из Мадри
да, что согласно заявлению 
трех солдат, взятых в плен 
республиканскими войска
ми в секторе Махалаонда, 
в город Вальядолид при
было 5 тыс. итальянских 
солдат.

Прошло уже два 'года 
как мы работаем в пароси
ловом цехе Новоуральско
го завода, и в течение это- 
г® периода в нашем цехе 
совершенно отсутствует 
самокритика, потому что 
начальник цеха Петрик за
жимает ее.
' ГІетрик укрывает ава
рийщиков, оплачивает par 
бочий труд как ему взду
мается. Зарабатывает хоро 
т о  только тот, кто заціі-' 
мается подхалимством. Все 
это тормозит развитие ста
хановского движения.

В. нашем цехе вопреки 
петриковскому гневу, са
мокритикой занимался Яку 
бович. Но Петрик добился 
его увольнения. Когда Пе
трик готовил материал на 
Якубовича, подхалимы лез
ли со своими услугами 
претит. последнего. Так, 
старший кочегар ІІереско- 
пов подал ложную запис
ку начальнику цеха, яко
бы, Якубович в первую 
смену 30 января 1937 г.)про 
спал*'4 часа. Этого не было.

Начальник с подхалима
ми Якубовича обвиняли 
во всем. А вот когда в 
смене начальника Бурова 
расплавили подшипник, 
виновников не оказалось 
Когда в смене Сысоева 
сожгли рубильник пита
тельного насоса, виновни
ков также нет. Когда по 
теплофикации в колодце 
Л» 22 сорвало мертвую 
точку и произошла боль
шая авария, вследствие 
чего волочильный цех по
нес большие убытки, ви
новников также не ока
залось.

Или рабочий Шушаков 
12-го и 18 февраля 1937 
года не вышел на работу 
из-за пьянки, 19 февраля 
и 2-го марта на работу вы
шел пьяный, почему то 
П е т р и к  умалчивает о 
нем.

Долго ли будет это про
должаться

Рабочие паросилового 
цеха: Палтусов, Же* 

ломскйх, Гуи.

ОБУХОВ РАЗВЛЕКАЕТСЯ...
В редакцию нашей газеты по

ступило несколько я всем рабо
чих о бездеятельности месткома 
жилищного и коммунального хо
зяйства.

— Не было такого дня, — пи
шут рабочие райпромкомбината 
тт. Тонкушин, Пименов, Нарбу* 
товских, — чтобы председатель 
месткома Обухов М. И. не пьян
ствовал. Однажды он и на со
брание рабочих явился пьяный. 
Рабочие просили райпрофсовет 
переизбрать пьяницу - предсе
дателя. На второй же день ко 
пия протокола лежала на столе 
быв. председателя, райпрофсове 
та Ботвичова. Прошло около 
полгода с тех пор, а Обухова 
некто и не пытался призвать к 
порядку.

Рабочий т. И. рассказал такой 
случай. Райпрофсоветом , была 
назначена ревизия месткома. В 
первый же вечер на квартире 
Обухова была устроена попойка, 
в которой приняли участие пред
седатель ревизионной комиссии, 
бухгалтер райпромкомбината, 
Кержавин П. О. и счетовод Иго- 
шев М. Я- На следующий день 
они не вышли на работу.

.Редко заглядывает предмест- 
кома в горкомхоз. Немудрено, 
что там по три-четыре месяца 
не созываются профсоюзные со
брания. До каких же пор будет 
сидеть в месткоме Обухов.’!", 

пишет нам член союза жилищ
ного и коммунального хозяйства 
т. Скворцов В.

А. С.

Первоуральск
♦ Дана заявка на 2 детских  

сеанса средней школой Хромпн- 
ковогр завода на просмотр доку
ментального звукового фильма 
«Доклад Сталина Й. В. о проекте 
новой Конституции на VIII Чрез
вычайном С'езде Советов СССР* 
на 24 марта Фильм должно про
смотреть 1000 учащихся.

♦ На 66. і 02 рубля  выписано 
областных и центральных газет 
за 3 месяца 1937 г. трудящими
ся Первоуральского района.

♦  На 1402 рубля  продано ху 
дожественной литературы за 15 
дней марта в магазинах КОГИЗ'а.

■ На 20 т ы с я ч  руб. на д н я х
получено детских игрушек в ма
газины промторга.

Дело за прокурором

Солнечный день (Свердловск).
Фото И. Шубина.

ПОЛМИЛЛНОНА РУБЛЕЙ 
В ФОНД БРАТСКОЙ ПОМОЩИ

Мопровская^ организация До- 
брянекого района одна из самых 
работоспособных в Свердлов 
ской области. В 65 ячейках ор
ганизации насчитывается больше 
двух тысяч членов. За год они 
собрали в фонд помощи между
народному пролетариату 5465 
рублей. Многие низовые ячейки 
области держат регулярную пись
менную связь с зарубежными 

I товарищами. Наиример, ячейка 
: Ленинского района Свердловска 

в минувший год отправила за 
границу 80 пи'-ем. В 2522 ячей
ках области насчитывается око
ло 170 тысяч членов МОПР. В 
последние два года в фонд ме
ждународной „красной помощи'* 
собрано 5М) тысяч рублей, в том 
числе больше 50 тысяч рублей 
в помощь героическому испан
скому народу. Трудящиеся об
ласти шефствуют над заключен
ными семи тюрем и концентра
ционных лагерей капиталисти
ческих стран. (Свердтасс).

БЛАГОДАРНОСТЬ

У меня тяжело заболел ребе
нок крупозным воспалением л ег
ких. Положение его казалось 
безнадежным, но, благодаря в н е  
нательному отношению к ребен
ку врача Р. Е. Ничковой, он вы 
здоровел.

От глубины материнского еерд» 
ца приношу благодарность тов. 
Ничковой за спасенную жизнь 
моего ребенка.

Работница волочильного 
цеха Новоуральского 

завода Ф и л и п о в а  О. И.

Часты случаи, когда в экепе 
диции хлебного завода обвеши 
вают отдельных заведующих ма
газинами. У заведующего мага
зином № 18 (Магнитка) Панкра
това почт* ежедневно в феврале 
нехватало хлеба В чем дело? 
Панкратов, получая хлеб в эк
спедиции хлебозавода, как пра
вило, н* проверял вее, а считал 
общее количество буханок. Неко
торые работники экспедиции ис

пользовали кзлишнюю доверчи
вость завмагазином и обвешива
ли его. Таким образом за одна 

I лишь месяц работы у  Панкрато- 
па недостача хлеба выросла на 
800 рублей.

Прокурору тов. Ощепкеву еле- 
! дует заинтересоваться положе

нием дел на хлебозаводе.
М аврин . 

Управляющий Первоуральским 
отделением Свердпромторга.

Весеннее
Сквозь тишину поля до

неслось гуденве, похожее 
на отгелосек дальнего гро
ма. Гудение усиливалось. 
На холм грузно, отдуваясь 
гарь», поднималась колон
на тракторов. Она двига
лась стройным рядом.

Разбаев Коля, Казарин 
Федя и другие впервые в 
своей жизни вел* тракто
ры. Руки их крепко, уве
ренно держали руль. Лица 
теплились радостью, ра
дость выливалась в песню. 
Командир колонны—Ряпо- 
сѳв С. дал сигнал—взять 
третью скорость! Рулевые 
нажали на педали, машины 
пошли быстрее. В'езжая в 
село, каждому хотелось 
опередить друг друга, 
хотелось показать людям 
свое мастерство, выправку. 
Свальные красавцы подхо
дили к машино-тракторной 
станцйи.

Колонну радостно встре
чали уткинцы. Старый 
землероб Ефим Плотников 
быстро шел за колонной. 
Куда девалась его старость! 
Ему хотелось ближе по
смотреть тракторы. Ѳн при
шел во двор, где остано
вились машины. Матвеич 
пытливо смотрел на трак
торы. Возле тракторов тол
пились курсанты. Среди 
них девушки Белоусова 
М. и другие. Дед Ефим 
пристально глядел на ма 
шины и молчал. Быть мо
жет он вспоминал стари
ну, соху, которая ссутули 
ла его.

Дед дожил до счастли
вых дней. Необ'ятные кол
хозные поля, среди кото
рых затерялась его полос
ка, скоро огласятся побед
ным машинным гудом. И 
потому Ефиму Матвеевичу 
еще долго хочется рабо
тать, жить. Хочется лет до 
ста жить, не зная старо
сти...

Тракторы пришли. Близ
ко весна. У курсантов на 
ступила горячая пора. Они 
стремятся досрочно и от
лично закончить учебу. 
Вот "Оборин Александр нз 
колхоза им. Сталина. Он 
недавне окончил ликбез, а 
теперь—-отличник учебы. 
Казарин Федор и другие — 
бывшие батраки, пастухи— 
смело, упорно овладевают 
техникой тракторного дела. 
Впереди у курсантов яс
ные, заманчивые перепек 
тивы, как заманчива даль 
безоблачного дня.

Рулевые машины разде
лены на семь- тракторных 
отрядов. 25 тракторов бу
дут обрабатывать колхоз
ные ноля района. Програм
ма работ большая. Тракто
ры за весну должны обра
ботать 1600 гектаров. ;-)то 
будут горячив дни стаха
новской работы.

Иеиьшиноа.

ю б и л е й н ы й  с б о р н и к
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Пермь. Вышел из печати пер
вый том юбилейного сборника, 
посвященного двадцатилетию 
Пермекого государственного унн 
верситета нм. Горького. В нем 
собраны статьи научных работ
ников о научной работе универ
ситета за 20 лет. Отпечатаны и 
скоро выйдут в свет остальные 
два тома

Скорая помощь
При Первоуральской поликли

нике начала систематически р а 
ботать скорая помощь. Введено 
постоянное дежурство врачей к 
среднего медперсонала.

Для скорой помощи переобо
рудована грузовая машина. На 
развертывание работы по оказа
нию помощи населению отпуще
но горсоветом 5Г> тысяч руб.

ВСЛЕД ЗА. ПИСЬМОМ

„СПЕКУЛЯНТОВ 
ПОД 5УД“

В нашей газете от 9 марта 
была помещена заметка под ваге 
ловком .Спекулянтов—под •зуд", 
в которой рассказывалось, что 
возчик магазина Лі» 1 орса Ново- 
урал^кого  завода Панин во вре
мя доставки от хлебозавода д» 
магавина хлеб продавал по 80— 

буханок. Факты подтверди- 
лщрь Панин с работы снят, ма
териал передан в следственные 
органы.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

КЛУБ мм. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ

Смотрите и слушайте!
С 22-го по 25 марта 

звуковой докум ент альны й ф ильм

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

С‘езде Советов Союза ССР.

КЛУБ „ГОРН-‘
Сегодня

Американская кино-комедия
о участием Чарли Чаплина

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Начале сеансов в 6, S и 10 ч. в.

ШБ ШЛРШСКОГО ЗАВОДА
Сегодня игу к. худ. фильм

Закройщик 
из Торжка

Нач. в 4, И, 8 и 10.

Первоуральским отделением 
„Межрайпнщеторг* е 16 мар
та с. г. организованы кратко
срочные.
курсы оо подготовка и пере 
подготовке торговых работников
по 05 часовой программе без 
отрыва от производства за  
«-.чет комсомольскоге актива, 
членов горсовета и домохозя
ек с привлечением для вро- 
хождения техминимума торго
вых работников, занятых на 
работе „МежраВпнщеторга*. 
Лицам, желающим прослу
шать курсы, подавать заивяе 
нні‘ в контору „Межрайиище 
торга.


