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l : : : :  . ~ р е ш е н и я  п л е н у м а  ц к  в к і м
Во всех городах н а ш е й  

-страны сейчас происходят 
с о б р а н и я  партийного акти
ва, п о с в я щ е н н ы е  реЕиениям 
Пленума Центрального Ко
митета ВКП(б). Уже не
сколько дней заседает ле- 
линградский партийный 
актив. В Москве собрание 
актива закончилось вчера. 
Московские большевики 
развернули на своей со
б р а н и я  невиданную за по- 
■сс^дние годы самокрити
ку.

Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) всколыхнули все 
партийные организации, 
всех коммунистов. Больше
вики почувствовали, какой 
исторический поворот про
исходит в политической 
Ж И ЗН И  страші, поворот, ко
торый они должны возгла
вить. Словно освешевные 
гигантским прожектором, 
выступили наружу недо 
четы и ошибки в партий
ной и государственной ра
боте. Становится ясным, 
что беспечность эти иди
отская болезнь многих пар 
тпйных руководителей и 
хозяйственников — мешает 
нам двигаться вперед.

„Многие партийные ру
ководители забыли, что 
СССР находится в капита
листическом окружении, 
что буржуазия непрестан 
но засылает и будет засы
лать к нам своих шпионов 
я диверсантов, проглядели, 
что троцкизм уже давно 
перестал быть политичес
ким течением в рабочем 
движении, что троцкисты 
•.являются находкой для 
капиталистических стран 
в формировании ими вся
ких антисоветских дивер
сантских и шпионских 
банд“. (Из резолюции со
брания актива Московской 
■организации ВКП(б).

Люди начинают пони
мать, что славословия, вос
хваления уже завоеванного 
и достигнутого, напыщен
ные, витиеватые речи, пе
ние дифирамбов,—все, чем 
грешили многие, и что 
осуждено Пленумом ЦК, 
не имеет ничего общего с 
большевизмом. Только враг 
заинтересован в том, что
бы мы, большевики, не ви
дели реальной обстановки, 
не замечали подлинной 
.действительности, были 
беспечны и беззаботны. 
Только враг, лебезя и под
халимничая, стремится 
надеть розовые очки само
довольства на глаза наших 
людей, притупить их боль
шевистское чутье!

Было бы непроститель- 
яой ошибкой думать, что 
даже активисты, нѳ говоря 
уже •  рядовых членах

партии, вое это поняли, 
осознали. Для такого опти
мизма нет никаких основа 
ний. Вдумчивое и кропот
ливое раз'яснение решений 
Пленума ЦК важнейшая 
задача каждой партийной 
организации. Не должно 
оставаться ни одного чле 
на ВКП(б), ни одного кан 
дидата или сочувствующе
го, кто не знал бы реше
ний Пленума и тех задач, 
которые они на него во іла- 
гают.

Даже среди партийного 
актива советской столицы 
нашлись ответственные 
партийные раб отники, хо 
зяйственники, которые с 
трибуны продемонегриро- 
вали непонимание нового 
этапа, переживаемого пар
тией и стран й, н- '-дела
ли основного вые ' іа. о^я 
зательного для большеви
ка,—самОкритическоп пер 
оценки своей собстке ной 
работы Что можно сказа г»-, 
например, о выступлении 
тов. Волкова, секретаря 
Партколлегии Н1К по М •- 
сковской области, который 
не нашел в себе, мужества 
пршнать, что воігл;>вляе 
мая им организация восс.'а 
навливала в партии врагов 
народа и по ітверж іала ис
ключение из партии, якобы 
за пассивность, хороших 
партийцев, стахановцев, 
людей, преданных делу 
коммунизма? Почему эго 
происходило? Партколле
гия проявляла недостаточ
ною чуткость к сигналам 
отдельных коммунистов, 
не всегда считалась с мне
нием первичных партий
ных организаций. Прямое 
указание Центрального Ко 
митета партии об исправ
лении ошибок, допущенных 
в Московской партийной 
организации в отношении 
исключенных во время про
верки и обмена партийных 
документов за пассивность 
и всякие малозначащие 
проступки, не выполнен»».

Характерная черта соб
рания московского партий
ного актива—это стремле
ние преодолеть узколобый 
практицизм, делячество, 
вникнуть в политический 
смысл многочисленных во
просов, которые об уждал 
Пленум Центрального Ко
митета. На собрании Мос
ковского актива резко кри
тиковали хозяйственников, 
как, например, управляю
щего Мосэнерго тов Мат- 
лина, за делячество, неу
мение подбирать, проверять 
и политически воспиты
вать кадры. Участники со
брания активно реагирова
ли—вопросами с мест, реп
ликами-на речь директо
ра завода № 37 тов Гут- 
нова. Выступление этого 
товарища со всей очевид

ностью показало, что он 
не только не сделал для 
себя необходимых выводов 
из решений Пленума, но и 
не понял их.

Актив так чутко реаги
ровал на выступления ора
торов, ч т о  к іі й ■ к о- 
мѵ как эго видно из пе
чатаемого сегодня отчета, 
H'J ПоЗД ровилось.

Хозяйственники, как и 
партийные организации, 
должны сделать все выво
ды из ур ков вредительст
ва, диверсий и шпионажа 
германо-японских троцки
стских агентов и их пра
вых сообщников, нанесших 
немалый ущерб промыш 
Л 'Н Н О С Т И  И транспорту. 
Как должны • клатыватьея 
в іаимоотношения хозяйст
венника с общественно
стью, как лучше, не нару
шая единоначалия, ио 
пользовав богатейший 
ОПЫТ рабочих и специали
стов как скорее ликвиди
ровать свой отрыв от пар 
тийно политической жиши 
—вот над чем должен сей
час работать каждый со
ветский хозяйственник.

Справедливо критикуя 
хозяйственника за деляче
ство, многие піртипные ра
ботники, однако не пони
мают, что и они не избег 
ли этой болезни. Ведь эго 
факт, что часть партийны* 
руководителей, увлекшись 
хозяйсівенными успехами, 
стала постепенно отходить 
от партийно-политической 
работы, терять вкус к про
паганде марксизма-лени
низма и политическому вос
питанию масс, стала свер
тывать самокритику и от
ходить от прямой ответ
ственности перед партий
ными массами.

Твердые, мужественные 
и талантливые большеви
ки, верные сыны партии 
Ленина — Сталина, растут 
во всех районах страны 
Они богаты большим прак
тическим опытом в органи
зации и руководстве мас
сами. Если эти люди овла
деют большевизмом,—а они 
должны им овладеть, надо 
лишь им помочь в этом,— 
никакой враг, как бы хи
тер и подл он ни был, ка
кую бы маску ни надел на 
свое омерзительное лицо, 
он будет разоблачен и раз
давлен. Большевистское 
воспитание наших кадров 
—ключ к решению девяти 
де ятых всех задач, стоя
щих перед партией и со
циалистическим государ
ством.

Товарищи, выступавшие 
на собрании актива, под
вергли сильнейшей крити
ке постановку дела пропа
ганды марксизма-лениниг- 
ма, состояние политической

агитации, содержание и 
работу наших газет. Если 
учесть, что эта критика 
исходила от актива, кото
рому известны далеко не 
все пороки нашей воспи
тательной работы, то мож
но уже сейчас предвидеть, 
как жестоко, но справед
ливо будут критиковать 
этот участок партийной ра
боты на районных собрани
ях и в первичных партий
ных организациях.

Самокритика жесткая, 
безжалостная не взирая на 
лица и переживания этих 
лиц, —вот без чего мы не 
можем двигаться вперед. 
Миллионы членов и кан ш- 
датов коммунистической 
партии, десятки миллионов 
непартийных большевиков, 
честных, верных нашему 
знамейи и безгранично пре
данных нашему делу, по
могут своей критикой и 
свлей творческой работой 
успеху того поворота, ко
торый сейчас переживает 
советская страна. Однако 
было бы глубочайшей ошиб
кой думать, „что ежели 
есть самокритика, то не 
требуется б -льше руно-од 

ТГТви, можно отойти от ру
ля и пре{оставить все 
„естественному ходу ве- 
шрй“. Это не самокритика, 
а позор. Самокритика нуж
на не для ослабления ру
ководства, а для его уси 
леиИЯ, для того, чтобы 
превратить его из руковод
ства бумажного и малоав
торитетного в руководство 
жизнен»ое и действитель
но авторитетное” (.Ста
лин).

Большевистская самокри
тика поможет выявить и 
разоблачить врагов, поды
мет авторитет тех партий
ных и советских кадров, 
которые верны партии и 
ее Центральному Комите
ту.

Собрание московского 
napTHflH0F0 актива едино
душно одобрило решения 
Пленума Центрального Ко 
митета партии, в том чи 
еле решение об исключе
нии Бухарина и Рыкова из 
рядов ВКП(б).

Сейчас надо, продолжая 
широкое раз'яснение новых 
задач, со всей энергией и 
волей приняться за неук
лонное осуществление ре
шений Пленума Централь
ного Комитета. Каждая пар
тийная организация, каж
дый коммунист должны 
большевистскими делами 
доказать свою верность на
шей партии и ее Централь- 
шому Комитету.

(Передовая .Правды* 
за 17 марта),

Пленум ЦК
КП(б)У

Киев, 19 марта (Тасс).
17 марта состоялся пле

нум Центрального Комитета 
коммунистической партии 
(большевиков) Украины.

Пленум ЦК КП(б)У за
слушал сообщение тов. 
Косиора о Пленуме ЦК 
ВКП(б) и < рассмотрел ряд 
организационных вопро
сов.

Пленум ЦК КП(б)У в 
связи с переходом тов. 
Постышева П. П. на дру
гую работу, освободил его 
от обязанностей второго 
секретаря ЦК КП(б)У.

Вторым секретарем ЦК 
КП(б)У пленѵм избрал тов. 
Хатаевича М. М.
Тов. П. П. ПОСТЫШИВ 
ИЗБ РАН ИСПОЛНЯЮЩИМ 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ КУЙБЫШЕВ
СКОГО ОБКОМА ВКП(б).

Иуйбышая, 19 марта.
Пленум Куйбышевского 

обкома ВКП(б) освободил 
тов. ІНубрикова от обя
занностей первого секре
таря обкома в связи с 
отзывом его в распоря
жение ЦК ВКП(б). Испол
няющим обязанности 
первого секретаря Куйбы
шевского o6KjMa ВКП(б) 
пленум избрал тов. П. П.

Постышева.
(Тасс)

Об утверждения 
заместителями народноп  

комиссара путей 
сообщения т .т .билина  
П. Б. и Синева Г. к.

Постановление президиум* 
Центрального Испо.титель- 

ного Комитета Союза 
ССР

Президиум Цещтрального 
Исполнительного Комитета 
СССР постановляет:

1. Утвердить первым за
местителем народного ко
миссара путей сообщения 
тов. Билика Павла Борисо
вича.

2. Утвердить заместите
лем народного чомиссарь 
путей сообщения тов. Си
нева Григория Авраамоввча.

Председатель Цент
рального Исполнительно
го Комитета СССР

Н. Калинин.

Секретарь Центрально
го Исполнительного Ко
митета СССР И Аиуяов.
Москва, Кремль
19 марта 1937 г.



РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

Всесоюзные! лыжные соревнования на первенство ВЦСПС в Свердловске.
НА СНИМКЕ (справа налево): участницы соревнований — комсомолка Лена Ларкина и Ан* 

Мяки (гор. Петрозаводск, Карелия). (Фотоэтюд В. Темина).
------------ '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- м  .

............  ........... » Иван Зенитов г ■■■ ■

L .,... П Р О Д А В Щ И Ц А _____1

„Вдумчивое и кропотли
вое раз'яснение решений 
Пленума ЦК — важнейшая 
задача каждой партийной 
организации. Не должно 
оставаться ни одного члена 
ВКП(б), ни одного канди
дата или сочувствующего, 
кто не знал бы решений 
Пленума и тех задач, кото
рые на него возлагают".

Эти указания Ц. О. „Прав • 
ды“ еще не нашли своего 
отражения в работе парт- 

< организации Староураль
ского трубного завода. До 
сих пор в цехах, особенно 
в прокатном, нет оживле 
ния партийно политической 
работы.

Как секретарь парткома 
т. Исаков так и парторг 
т. Нарбутовских только 
еще начинают готовиться к 
перестройке, тогда как сей
час же надо „продолжая 
раз'яснение новых задач, 
се всей энергией и волей 
приняться за неуклонное 
осуществление решений 
Пленума Центрального ко
митета*.

Партком только еще хо-

Тагил. Закрытое'партий- 
иое собрание коммунистов 
станции Г ора Высокая, 
назначенное на 10 марта 
для обсуждения решений 
Пленума ЦК ВКП(б) и 
доклада т. Жданова, не со
стоялось. Из 21 коммуни
ста на собрание явились 
только трое. Выло решено 
собраться 18 марта. На 
этот раз явилось 13 чело
век, один отсутствовал по 
уважительной причине, 2 
по неизвестной.

Выбрали президиум соб
рания. Когда председа
тельствующий Уткин уже 
огласил повестку дня, 
один из вновь влившихся

чет пересмотреть состав 
агитаторов в цехах. Реше
ния Пленума ЦК ВКП(б) и 
доклад товарища Жданова 
не изучаются. Собирается 
партком оживить стенные 
газеты в цехах. В течение 
этого года в цехах газеты 
вышли по одному номеру, 
а в утильцехе с января 
еще не вышло ни одного. 
Такое безответственное 
отношение к стенным газе
там является совершенно 
недопустимым. Руководить 
стенными газетами, возгла
вить самокритику это зада 
ча каждого партийного ру
ководителя и каждой парт
организации. Ничего не по
нял партком Старотрубного 
завода из решений Плену
ма ЦК ВКІІ(б).

Решение Пленума’ ЦК— 
программа для всей партии 
на длительный период. Эту 
программу надо быстро до
вести до сознания каждого 
партийного работника, каж
дого члена нашей партии, 
надо быстро перестраивать
ся, надо начать работать и 
жить по-новому.

в организацию членов пар
тии Чернышов предложил 
проверить у всех ли с со
бой партбилеты. Оказалось, 
Новожилов, ІІаюшев, Бон
дарев оставили их дома, 
они отправились домой, 
причем вернулся один 
только Бондарев, а первые 
двое даже притти не по
желали. Дальше выясни
лось, что председательес- 
вующий на этом закрытом 
партсобрании Уткин—бес
партийный. Такое положе
ние в организации не слу
чайно. Там из 5 членов 
парткома, за исключением 
зам. секретаря Антонова, 
все кооптированные.

Просторная, свободная 
улица названа именем Л е
нина. Здесь живут люди 
бетона, стали, люди труда. 
Они умеют делать точные 
микрометры, любого разме
ра трубы, отливать мощ
ные детали, от души сме
яться и слушать Бетхове
на, —они умеют строить 
жизнь.

Среди этих людей тр у 
да, жизни не затерялась и 
такая маленькая профес
сия, как продавщица. Она 
вырастает в значительную, 
нужную, почетную профес
сию. Вот перед нами в 
зданьице, киоске продавщи
ца Анна Портнягина. Она 
знает,- что магазинчик—это 
ее станки, механизмы, цех; 
уметь хорошо делать, ве
щи—для нее уметь хоро
шо торговать. Казалось бы 
чего тут особенного: пря
ники, конфекты, печенье, 
сахар, крупу привозят,

хлеб, вино доставляют — 
торгуй. Но надо культур
но торговать.

К Анне Портнягиной при 
ходят сотни, и не спраши
вают один другого, когда 
пойти — могут сразу все 
вместе. Как же быть? Но у 
Портнягиной быстрые ру
ки, ловкие движения. Она 
знает цену времени стале
варов, трубников, кузнецов, 
строителей.

Однако покупателю еще 
нужно, чтобы товар был в 
магазине в порядке, акку
ратно подан, завернут, И 
Анна понимает. Она в не
большом помещеньице на
ходит место вещам. Хаос, 
разбросанность создают не 
приятность, отвращение, 
нервность... Белоснежные 
тторы прикрывают на пол
ках товар. Чистый халат 
на Анне Алексеевне. Хо
рошо вымытый іюл. Веж
ливость. Четкость. Быстро

та. Вот что видят и за 
что любят с улицы Лени
на магазин № 19.

А н н а  Портнягина н& 
знает политэкономии, обо
ротов там разных. Но она; 
твердо усвоила цель бы
строты обращения совет
ского рубля. Из незамет
ных ее будничных дел 
складывается сумма. 26 
тысяч народных рублей 
она оборачивает за месяц_ 
План 18 .

Анна продавец - отлич
ник. Зарплаты хватает ж 
на цветные туфли, и на 
крепдешиновые блузки, а. 
на шелковые платья...

И таких Портнягиних не 
одна в Первоуральске. Вот 
Галицких, Борисова, Плот
никова, Бакун... Их, любя
щих беспредельно свою- 
родину, свое замечатель
ное дело, не мало.

БЕСПАРТИЙНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Г. БРОВАРСКИЙ

ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
Постановление Пленума 

ЦК ВКП(б) по докладу тов. 
Жданова требует от всех 
парторганизаций пере
стройки партийной, работы 
„на основе безусловного и 
полного проведения в 
жизнь начал внутрипартий
ного демократизма, пред
писываемого уставом пар- 
тии“.

Внутрипартийная демо
кратия—один из важней
ших принципов (правил) 
большевизма. .Руководя
щим принципом организа
ционного строения партии, 
—говорится в уставе пар
тии,—является демократи
ческий централизм, означа
ющий:

а) выборность всех руко
водящих органов партии 
сверху донизу;

б) периодическую отчет
ность партийных органов 
перед своими партийными 
организациями;
' в) строгую партийную 

дисциплину и подчинение 
меньшинства большинству;

г) безусловную обязатель

ность решений высших ор
ганов для низших и для 
всех членов партии11.

Ленинско-сталинская пар
тия всегда строила работу 
своих'организаций на осно
ве внутрипартийной демо
кратии, демократического 
централизма. Без этого бы
ло бы невозможно ‘ее ус
пешное руководство борь
бой рабочего класса.

Гевиальные вожди боль
шевизма Ленин и Сталин 
всегда воспитывали чле
нов партии, как активных 
политических вожаков бес
партийных масс трудя
щихся. Ленинско-сталин
ская партия непрерывно 
п&вышала активность сво
их членов, она обеспечила 
руководящую роль партии 
на всем протяжении борь
бы рабочего класса. Под 
ее руководством мы доби
лись всемирно-историче
ских побед социализм?, 
ярко выраженных в вели
чайшем документе—в Ста
линской Конституции.

Введение Сталинской Кон

ституции означает поворот I 
в политической жизни | 
страны. Конституция стра
ны победившего социализ
ма самая демократическая 

I в мире. Выборы советов
I трудящихся по новой Кон
I ституции—на основе все

общего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании — бу
дут проходить при гро
мадном росте политической 
активности народных масс. 
„Тем самым диктатура 
пролетариата становится 
более гибкой, а, стало 
быть, более мощной систе
мой государственного ру
ководства рабочего класса 
обществом, база диктатуры 
рабочего класса расширяет
ся, ее основа становится 
более прочной" (из реше
ния Пленума ЦК ВКП(б) 
по докладу тов. Жданова).

Чтобы партийные орга
низации возглавили этот 
поворот в политической 
жизни страны и чтобы 
партия могла обеспечить 
твердое большевистское 
руководство новыми, до 
конца демократическими 
выборами в Верховный Со
вет страны,—необходим* в 
самих партийных вргани-

зациях строго проводить 
основы демократического 
централизма, как этого 
требует устав партии. Для 
этого нужно, чтобы в са
мих партийных организа
циях руководящие партий
ные органы действительно 
избирались, а не состояли 
из наполовину кооптиро
ванных, назначенных. Не
обходимо, чтобы в парт
организациях критика и 
самокритика развивалась в 
полной мере и чтобы сама 
партийная масса была пол
ностью активизирована.

Пленум ЦК ВКП(б) в ре
золюции по докладу тов. 
Жданова осудил факты гру
бого нарушения устава 
партии, основ внутрипар
тийного демократизма во 
многих парторганизациях. 
Здесь вместо выборности 
парторганов было назначен- 
ство, ущемление прав чле
нов партии, зажим само
критики. Такая практика 
наносит огромный вред 
партии, так как задержи
вает рост активности чле
нов партии и их больше
вистское воспитание. Это 
ведет к притуплению боль
шевистской бдительности.

А бдительность именно сей
час особенно необходима, 
большевикам. Об этом го
ворят факты антипартий
ной двурушнической рабо
ты не только троцкистских 
бандитов, но и правых, 
главари которых—Бухарик- 
и Рыков — пленумом ЦК 
ВКП(б) исключены нз п ар 
тии.

Партийные организации,, 
нарушающие устав партии, 
большевистский внутри
партийный демократизм,. 
не смогут осуществить 
свое руководство новыми, 
до конца демократически
ми выборами. Вот почему 
Пленум ЦК ВКП(б) указал 
на ряд мер для неуклон
ного проведения в жизнь- 
начал внутрипартийного 
демократизма. Пленум 
предложил провести во 
всех парторганизациях вы
боры парторганов, уста
новив, что эти выборы дол
жны проводиться закрытым 
(тайным) голосованием. Все 
это еще больше повысит 
боеспособность и руково
дящую роль ленинско-ста
линской партии в дальней
ших боях за коммунизм.



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ
ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ МЕХАНИЗМЫ

Большинство наших бу
рильщиков на станках 
ударного бурения „Арм
стронг" в достаточной ме 
ре не овладели еще техни
кой. Получаются недодел
ки, простои, а отсюда невы 
полнение плана.

Чтобы успешно работать 
на станке „Армстронг", 
прежде всего надо хоро
шо знать его механизм, 
взаимодействие частей. 
Тщательно и регулярно 
«сматривать все детали и 
смазывать трущиеся части.

Большое значение для 
получения высокой произ
водительности имеет очист
ка скважин от буровой му
ки.

За 15 минут до начала 
работ следует производить 
тщательный осмотр станка, 
особенно обращать внима
ние на подтяжку болтов у 
балансита, на контрольный 
вал, долбежную часть, 
электрочасть.

При перевозке станка на 
новую рабочую точку надо 
тщательно осмотреть ме
сто установки, разравнять 
его с учетом постановки 
станка строго горизонталь
но. И только после этого 
перевозить станок. А то 
ведь получается так: неко
торые сменные мастера го* 
няют по несколько раз 
взад и вперед станок, пока 
не подгонят по горизонта
ли.

Устанавливается станок 
строго горизонтально по 
уровню, а к скважине вер

тикально. Во время забур 
ни необходимо просмотреть 
лафет, направляющий 
штангу, и так, чтобы не 
было качания.

Все эти условия обеспе
чивают высокую произво
дительность, надо только, 
чтобы бригада станка точ
но выполняла все указан
ные элементарные правила. 
Находчивость и смекалка 
в нашей работе необходи
мы. Следует указать, что 
иногда из-за пустяковой 
поломки приходится бегать 
в механическую, терять 
время, а отсюда простои. Я 
считаю необходимым по
стройку небольших будок 
еколо района работ станков 
на 1 и 2 участках. В них 
всегда иметь тисы, необхо
димый инструмент и мате
риал. Производительность 
от этого несомненно под
нимется.

В начале марта, выходя 
на вахту имени Серго Орд
жоникидзе, я  тщательно 
подготовил станки к рабо
те, проделав профилакти
ческую работу, еще раз 
проинструктировал своего 
рабочего. Неустанно, вни
мательно слежу за рабо
той станка и, главное, у 
меня горячее желание вы
полнить свое обязательство. 
Вот почему я с честью про
работал вахту имени тов. 
Серго, выполнив за смену 
почти три нормы.

Сменный мастер стан
ка ударного бурения 
„Армстронг14 Агеев.

Рекорд бегувщика Сабенина
Стахановец - коммунист 

Сабенин, работая 19 марта 
во второй с м е н е ,  
дал новый рекорд произ
водительности на смеси» 
тельных бегунах. При нер- 
ме 36 тонн в смену на 3 
бегуна им было заготовле
но 84 тонны, норма выпол
нена на 233 проц, а смен
ное задание цеха, заплани
рованное для работы на

6 бегунах, Сабениным вы
полнено на 116,5 проц. ра
ботой на 3-х бегунах.

Освоение цехом произво
дительности труда стаха
новца Сабенина даст воз
можность перевести цех с 3- 
сменной на 2-сменную ра
боту с полным обеспече
нием сырцом печного це
ха, выполнением и перевы
полнением программы.

ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ ЛУЧШЕ ДРУГИХ
Я работаю забойщиком 

на Титано - магнетитовом 
руднике. Работаю лучше 
других.

На нашем руднике есть 
много забойщиков - нович
ков. Они еще не знают 
многих правил и „секре- 
тов“ в нашем деле. Нови
чок хотя и старается ра
ботать, но успехов в произ
водительности еще не 
имеет.

Вот о наших „секретах11 
я и хочу рассказать.

Для производительной 
работы гірежде всего нуж
но иметь хороший инстру
мент, следить за ним. В 
правило забойщика входит 
соблюдение ровности пло
щадки—не оставлять буг
ров и не допускать глубо
ких выемок. Это значитель
но облегчает работу.

Трудность встречает за
бойщик при разбивке круп
ного камня кувалдой. Ча
сто забойщики, желая рас
колоть камень, бьют без- 
толку, обобьют его края,

а он все-таки не расколет
ся. Камень тоже разбивать 
надо умело.

Лучше всего иметь к у 
валду весом в 6 килограмм. 
Бесполезно бить камень с» 
стороны, с которой он был 
разорван,он не разбивает
ся, а только крошится. 
Кувалдой следует бить по 
гладкой лицевой стороне, 
причем эта сторона долж
на ложиться не ребром, а 
плашмя.

Камни бывают разные— 
слоистые и сплошной сме
шанной массой.

В первом случае камень 
нужно бить только по сто
роне заметных сдоев, пред 
варительно уложив его так, 
чтобы удар кувалдой при
ходился прямо — сверху 
вниз, отчего он становит
ся сильнее.

Поперек слоев бить бес
полезно. Когда ударяешь 
правильно, камень рас
калывается от 2 - х З-х уда« 
ров.

Особенная смекалка тре

ПИСЬМО РЕДАКТОРА СТЕНГАЗЕТЫ
Стенная газета Тнтано-магне- 

титового рудника „За советски 6 
ванадий" до последнего времени 
не занималась обменом опыта 
работы лучших стахановцев. У 
нас на руднике есть много ета- 
хановцев-бурнлыциков, забойщи
ков, стахановски» звенья и еме 
ны. Мы же, рассказывая о луч
ших, не разбирали детально „се
крет* их успехов.

Ценное начинание районной 
газеты по организации на своих 
страницах „Школы стахановцев" 
должно стать для наших стен- 
газет также школой, обучающей 
нас, как передавать опыты луч
ших отстающим, как рабочим 
овладевать техникой своего де
ла.

Я считаю, что все стенгазеты 
должны показывать лучшие опы
ты и через стенгазету способ
ствовать внедрению этих опытов 
в практику масс.

Наша стенная газета сделала 
первый шаг. Мы поместили фа
милии забойщиков, системати
чески невыполняющих нормы н 
попросили нх высказаться о при

чинах, мешающих им в повыше
нии производительности.

После заметки в гавете этот 
вопрос разбирался на производ
ственно-техническом совещании. 
Дирекцией рудника даны указа
ния горному надвору повестн 
соответствующую работу с не- 
выполняющими нормы, помогая 
им использовать опыты лучших 
стахановцев. Горный надзор 
этим дедом сейчас занимается. 
В очередном номере стенгазеты 
мы помещаем первые данные по 
этому вопросу. В очередном но- 
мере мы так же наметили опуб
ликовать лекцию о работе одно
го из лучших бурильщиков т. 
Яковец.

Мне хочется, чтобы редактора 
стенгазет всех предприятий Пер
воуральска выступили на стра^ 
вицах районной газеты по во
просу—что ими делается для 
использования материалов „Шка
л ы  етахановцев“ .

Обмен опытом безусловно 
улучшит работу стенных газет.

Редактор стенгазеты 
„За советский ванадий1- Ли.

буется при разбивке камня 
сплошного массива без 
елоев. Здесь мужи* бить 
с гладкой стороны. В том 
случае, если камень слип- 
ком большой, равбивать 
его нужно по частям, и» 
не стремится расколоти, 
сразу пополам.

Часто забойщики затруд
няются при разбивке раз
дробленной стены. Харак
терный в этом отношении 
такой момент, когда при 
усилии забойщика стека 
шатается, но не развали
вается. Тут „секрет" в том, 
что массу держит какой-то 
клинок, не оторвавшийся 
от целой скалы. В гаком 
случае нужнв разыскать 
этот клинок, отбить его н 
тогда масса развалится 
гіочти сама..

Применяя в практике 
указанное разрешение на
ших „секретов*, я добился 
выполнения двух норм за 
смену без напряжения сил.

Забойщик Стучилов Г.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ
Коллектив литейного це

ха Новоуральского завода 
успешно осваивает процесс 
изготовления инструмента 
для трубопрокатного цеха.

Еще в конце 1S36 года, 
благодаря увеличению тер
мической мощности печки 
„Экономплав“, в цехе про
водились опытные плавки 
по приготовлению высоко
хромистого чугуна. Оправ
ки из этого чугуна пока
зали высокую стойкость.

В литейном цехе ус
пешно провели новый опыт 
по приготовление металла 
для отлива протяжных ко
лец ПІтоссбанка.

В. М альцомов, 

Р я б к о в ,  П. Н ем ы тов.

Человек небольшого роста 
озабоченно засуетился, когда 
ударил колокол, заставлявший 
всех занять свои места. Круглое, 
с юношескими чертами лицо вы 
ражало улыбку, хотя положение 
ие предвещало веселья.

Медлить не полагалось. Он в 
нерешительности оглянулся ло 
сторонам. Все люди спешно во
оружились своими инструмента
ми. В этот момент, словно вне
запный выстрел, раздался за 
спиной резкий голос:

—Михаил, быстрее к отвер
стию!

Человек с улыбкой вздрогнул, 
«орвалоя с места. Ему предсто
яло серьезное испытание.

В жизни Михаила открывалась 
новая страница.

Двадцать лет прошло с тех 
пор, как он, семилетним ребен
ком лишившись отца, проведше
го горькую, короткую жизнь ра
бочего Шайтанки, впервые роб
ко вышел из дому с тревожной 
мыслью о заработке. Он стал 
рассыльным в проходной будке 
завода.

Однажды во время разноски 
бумаг он зашел в мартеновский 
Жвх. Там в это время произво
дился с'ем металла. Густая, бе
лая жидкость расплавленного 
чугуна тяжело скатывалась по 
жолобу в огромный коіш , раз

брасывая массу = = = = =
огненных брызг. |

Мальчик - рас
сыльный сначала 
испугался при ви- = = = = =
де такой массы 
огня. И страшно было ему и 
интересно. Интересно так. что 
вот стоял бы вее -время так и 
смотрел, смотрел без конца.

После этого рассыльный Ми
ша часто забегал на мартен и 
подолгу любовался пламенем 
печей.

Годы шли Михаил рос. Он 
почувствовал уже силу и решил, 
что в рассыльных вечно бегать 
не будешь. Юноша был реши
тельный: надумал—сделал. И 
вот он начал метаться с одной 
работы на другую. Он был элек
триком, кузнецом, токарем, плот
ником, но все это не по душе.

С детских лет его тянуло на 
мартен. Наконец в 1929 году Ми
хаилу удалось устроиться на 
шихтарный двор мартена по 
уборке слитков.

Через год Михаила перевели к 
печи на посадку. Работа на мар
тене увлекала его. В 1932 году 
Михаила назначили первым под
ручным сталевара. Предстояло 
в первый раз самому разделать 
отверстие для выпуска чугуна. 

* • *
Он «нал, что все ждут только 

его команды .шомпол*, чтобы

— •  Г. МУРЗИЧ. • —

XT АЛЕВ АР
особым рычагом проткнуть из
нутри небольшой остаток заку
порки отверстия и дать ход кло
кочущей огненно-ослепительной 
жидкости.

Сначала Михаил разделывал 
торопливо. Внезапно показалась 
краснота раскаленной закупорки. 
Инстинкт самосохранения заста
вил его отскочить от желоба. 
Но в этот момент он за спиной 
опять услышал знакомый внуши
тельный голос:

—Разделывай до бела!
Этот голос влил новую силу 

в растерявшегося новичка. На
брав смелости, он решительно 
приступил снова.

.Есть белизна!"—Как вспышка 
мелькнула мысль у Михаила и, 
быстро отбежав от желоба, с 
сияющей улыбкой он крикнул:

— Шомпол!
Вслед за этим из отверстия 

печи, по желобу вырвалась ог
ненная толстая змея и молние
носно спрятала голову в гигант
ском ковше, она быстро закры
вала ее массой своего тела, ко
торое, дробясь о стенки ковшя, 
разбрасывало вокруг мнрнады 
искрившихся звезд.

-  чг-.-. Т а к  сталевар

I

 Михаил Дунаев 
получил свое пер 
вое „крещение*

■  —  на Первоураль
ском мартене.

* *«с
Почти два года успешно рабо

тал подручный Дунаев. 1934 год 
принес ему великую радостЪ-он 
сталевар.

Но первые шаги самостоятель
ной работы на печи принесли 
большую неприятность.

Вначале он внимательно сле
дил за движением газа и поступ
лением воздуха в печь. И вот 
настал момент с'ема.

Равдался знакомый ввук коло
кола. В этот решительный мо
мент Дунаев, желая убедиться в 
нормальной работе агрегата, за- 
глянул в печь и... побледнел.

К своему ужасу он увидел, 
что в газопровод попал кирпич, 
газ шел в свод печи. Он увидел 
то, чего так боялся, что явля
лось причиной „поджога* печи и 
образования столь страшного у 
сталеваров .козла*—застывания 
металла.

Растерявшийся сталевар, во
преки правилам, кинулся к регу
лятору воздуха и сбавил поступ
ление последнего в печь, чем 
еще больше усугубил назревав
шую аварию.

С. первого шага Дунаев полу

чил от'начальника выговор.
Горький опыт научил многс- 

му. Дунаев начал успешно ос
ваивать технику сталеварения.

А когда мощным эхом по Сою
зу прокатилось великое стаха
новское движение, Михаил Ду
наев первым откликнулся на 
этот зов, установив рекордный 
с'ем стали.

В 1936 году, в ознаменование 
Чрезвычайного VIII С'езда Сове
тов, преданный сын трудового 
народа — Дунаев устанавливает 
новый рекорд, нарушив границы 
проектной предельвой мощности 
печя. а потом ему вывала вели
кая честь быть делегатом Чрез
вычайного XVII Всероссийского 
Сеэда Советов’.

Особенный клаес сталеварения 
рекордист Дунаев похавал по 
возвраше'нню из столицы.

День ва днем он увеличивал 
показатели с‘ема. И вот в фев
рале, в цеховом журнале, «пер
вые в истории старейшего мар
тена появилась новая ц и ф р а- 
46 тонн стали.—дважды большая 
среднесменной прошлого года.

В этот день, когда прогремело 
по цеху зычное .шомпол*. Ду
наев, оторвавший взор от часов, 
случайно встретился глазами с 
начальником цеха. На лицах 
улыбки. Было понлтно без слов.



На фронтах в Испании
П р ави тел ьствен н ы е  войс«а заняли Б ви уэгу . Отбиты атаки 

м я те ж н и к о в  и интервентов на южном франте

Республиканские войска, 
развивая наступление на 
гвадалахарском фронте, 18 
«арта заняли важный в 
стратегическом отношении 
пункт Бриуэга (в 30 кило
метрах от Гвадалахары). 
Захвачено 6 п у ш е к,
11 пулеметов, боль 
шое количество винтовок, 
68 грузовиков. 150 солдат 
мятежников взято в плен. 
Во время воздушного боя 
сбито 2 самелета мятеж
ников.

Победа правительствен
ных войск при взятии 
Бриуеги, как указал гене
рал Миаха, в значительной 
мере обязана действиям 
итальянского антифашист
ского батальона имени 
Гарибальди, оттеснившего 
ц е л у ю  д и в и з и ю .

Несмотря на плохую по
году, правительственные 
войска продолжают тес

нить мятежников. Многие 
батальоны мятежников ок 
ружены республиканцами.

Большую активность мя
тежники" и части интер
вентов проявляют на южном 
фронте в районе Кордовы. 
Они стремятся прорвать 
фронт правительственных 
войск, занять ІІособланко 
и захватить находящиеся 
в этом районе ртутные ме
сторождения. Правитель
ственные войска отбили 
ожесточенные атаки италь
янской бригады, насчиты
вающей в своем составе 
8000 человек. Потери мя
тежников огромные. Пра
вительственная авиация на 
этом фронте бомбардирует 
тылы мятежников. Дея
тельность авиации препят
ствует возобновлению атак 
мятежников.

(Тасс).

ВСЕОБЩИЙ ЗАБАСТОВКА В ПАРИЖСКОМ РАЙОНЕ
Во всеобщей забастовке 

трудящихся Париясского 
района, проведенной 18 
марта, в знак протеста про 
•тив кровавой расправы в 
Клишп, участвовало 2 млн. 
человек., ■

1 і  м а р та  в Париже со
стоялся грандиозный ми-

тингТпротеста против кро
вавой расправы в Клиши, 
организованный компар
тией. На митинге присут
ствовало „свыше трехсот 
тысяч человек. С речами 
выступили секретари ком
партии Торез и Дюкло..

(ТАСС).

ПИШУТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ...
Детсад совелуакащвх находит

ся в трех комнатушках.
Горсовет н гороно об этом от 

лично звают, но относятся без
различно. имеется несколько ак
тов санитарной комиссии. Вот 
един не них от 21 февраля 1?37 
гада. В акте указано: .Имеющие
ся три комнатки составляют все 
го 7 кубометров. И это для 63 
детей. В детсаде нет спальни, 
столовой, умывальной, приемной. 
В коридорчике раэдевалка н тут 
же умывальник".

Кажется этим актом должен 
заинтересоваться как зав гороно, 
так и горсовет. Но акт остался 

актом.
В яос тановлении президиума

горсовета от 19 сентября 1936 
года было записано: .,Признать, 
что занимаемое детеадом поме 
щевие совершенно непригодво 
для работы комплектного сада на
75 детей. Предложить зав. гор- 
коыхозом Портнову и зав. гор
оно Титову к 26 с ентября сего г. 
подыскать годное помещение 
для детсада. Впредь до поды
скания нового помещения за 
претить развертывание этого са
да свыше 50 меет„.

Но и это постановление оста
лось на бумаге И так до сегод
няшнего дня Первоуральск не 
имеет хорошего детсада.

Зав. детсадом совелужащих 
К э з і х ц е і а .

Рассказ 
прабабушки

В Новой Утке живет 89- 
летняя старушка Плотни
кова Устинья Семеновна. 
Она имеет потомство в 32 
чел., в том числе 15 вну
ков и 13 правнуков. Стар
шей дочери Плотниковой 
Александре—65 лет, стар
шей внучке Анфисе—32 
года.

—Всячину пережила на 
своем веку,— рассказывает 
Семеновна.—Росла в сирот
стве, батрачила на завод
чиков. Помню я как под
рядчики с Б шшм баев ского 
■завода секли розгами „про
винившихся11 рабочих. Пом
ню день „освобождения" 
крестьян от крепостной 
зависимости. Это было в 
феврале 1861 года. Люди 
крестились, радовались— 
„слава тебе, господи, до 
чего дожили*,—говорили 
они. А потом, как узнали, 
что все это обман, по-дру- 
гому заговорили. От „хо
рошей „жизни я пошла в 
бурлаки на Чусовую, биче- 
вой тянула барку, облива
лась потом. Итак много ве
сен. Люди изнурялись в 
работе, чахли.

Посмотрю я на тепереш
нюю жизнь, на колхозную 
землю, без меж, без оград, 
без колючих изгородей, 
землю, принадлежащую 
всем нам, трудящимся, на
вечно—сердцем молодею.

—Я —счастлива, Дожила 
до настоящей жизни, о ко
торой нам раньше и не 
снилось. Скоро мне иепол 
нится 90 лет, а еще рабо
таю, управляюсь по хозяй
ству

Посмотрю я на своих сы 
новей, внуков, правнуков, 
на жизнь, сердце радуется. 
Как не радоваться, я жи
ву в довольстве, в покое. 
Любуюсь внучатами. Вну
чек Шура—учитель, Сере
жа—автодорожный техник, 
Вася—вагонный мастер, 
Коля—учится в 8 классе 
средней школы. Все на хо
рошем деле. Хочется еще 
долго жить.

Меньшиков.

По Советскому Союзу
НА ПОЛЯХ ЮГА

Фронт полевых работ 
шнрнтся. В сев вступают 
новые районы Союза. Бы
стро сходнт снег с нолей 
в южных районах Сталин
градской области. Колхозы 
Харабалинского района на
чали весений сев. В Днеп
ропетровской области сев 
ведут свыше 200 колхозов.

В полном разгаре поле
вые работы на Кѵбанн, в 
Адыгее н Дагестане. За
вершили сев колосовых 
колхозы Проточной н Ана- 
стасиевской МТС Славян
ского района и 42 колхоза 
Адыгеи. Колхозы Дагеста
на уже засеяли более 3000 
гектар.

Крупнейшим хлопковый 
с«?.хог К&захстаза „Пахта

—Арал“ закончил сев зер
новых и люцерны на семь 
дней раньше прошлого го
да.

Первые дни сева вскры
вают много недостатков. На 
Днепропетровщине в неко
торых МТС из-за отсутст
вия горючего и прицепно
го инвентаря простаивают 
тракторы. Не везде подго
товлены к севу сортовые 
семена. В Ачикулаавском 
районе (Дагестан) перед 
севом обнаружили, что 6000 
центнеров семян непригод
ны к высеву. В Армении 
отдельные тракторные бри
гады медлят с пахотой, 
ссылаясь на то, что земля 
якобы еще сырая.

(ТАСС)

П
роведен опытный рейс 
скоростного паровоза обте 
каемой формы „Ио<нф <’та 
лнн На участке Вороши

ловград Харьков паровоз шел 
со скоростью, превышающей 85 
километров в час. На отдельных 
участках скорость доходила до 
130 километров.

Н
а шахте имени Сталина 
Прокоиьевского рудника 
инструктор-проходчнк тов. 
Головенко 18 марта выпол

нил более 26 норы Его ре орд 
перекрыл стахановец кочеомо іец 
тов. Юклевский, выполнивший
12 нормы.

В
 этом году в колхозах Ук
раины будет организовано 
40 тысяч сезонных детских 
яслей В цнх будет нахо 

диться 1 млн. 332 тыс. детей 
колхозников. В прошлом году 
ясли обслужили более одного 
миллиона детей.

П
риказом наркома обороны 
маршала Советского Сою
за т. Ворошилова все су
хопутные военные школы 

РККА, (пехотные, кавалерийские, 
аитилерийекие, бронетанковые, 
технические и специальные) пе
реименованы в военные учили
ща.

(ТАСС).

На лыжных соревнованиях.
(Фото В. Темина).

ПО ОБЛАСТИ

УСТ* й ч  іВ Ы п 
в ы ю  ' ‘'И г  e t M b i  

с т  л .

У08і!м*Ш9 -во !. Ста.пенары 
мартеновских печей Ур&л’машза- 
вода, соревнуясь ч марі--нов.ни
ками Верх сРТ'-кпго яявоті, до
бились среднего с‘ема сіали 
6,12 тонны с квадратного метра 
пода вместо 5 тонн ю сговору.

В 15 дней марта тапевнры 
Уралмаша выполнили 59 8 upon, 
месячного плана ІЬчш е дрѵгах 
работает вторая печь ‘ст-левары 
Заіикин, Валиев, Орешкин). Ре 
корд ет'ха<овца Залвкина, кото 
рый с 10 марта сеял <• квадрат 
ного метра пода печи 10,12 тон
ны металла, поднял дух соревно
вания мартеновіциков.

(С еердіосс).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ПОСТУПОК

13 марта, днем, граждан
ка д. Слободы Казарина 
М\ В. вышла из дома, 
оставив двух детей без при
смотра—пяти детн»ю девоч- 1 
ку и з-х летнего сына.

Дети, сидя на печке, за
жигали спички. Загорелись 
тряпки. Дети напугались 
и спрятались под кровать. 
От тряпок загорелся угол 
избы. Когда мать пришла, 
дом уже был в огне. Каза 
рина начала кричать. Пер
вым прибежал рабочий 
токарь Ііовоуткинского ме
ханического завода Зи 
чин В. С., который выбил 
окно и бросился в горя
щий дом спасать детей. 
Заглянув под кровать, он 
обнаружил детей Тов. Зи
мин подал их в окно учи
тельнице Кудиновой Ю. И., 
которая снесла детей к 
себе на квартиру.

Зимин получил ожоги 
на руках, у него сгорела 
и фуражка. Но несмотря 
на это Зимин оставался 
на пожаре и активно по
могал ликвидировать огонь, 
не дав ему распростра
ниться на соседние по
стройки.

ПОСЕВ В ПАРНИКД <

В колховах Пермского района 
начался посев ивощей в парни
ках Засеяно будет 18 ты рам 
вместо 12 тысяч рам в прошлом 
году Значительно расширяется 
выращивание ри нм\ овощей 
лука, огурцов, редиса, ее іенн 
Многие КОЛХОЗЫ бу 4УТ ВЫ рВіЦИ- 

вать также арбузы дыни, салат, 
баклажаны, кабачки, помидоры.

Первоуральск
•  1716 зн ачки стов  комсо

мольцев взялся подготовить а к 
тив физкультурников в этом го- 
го іу по Первоуральскому рай
ону.

•  В 20655 оублей выразилась 
подциока на районную и много 
тиражные газеты за 3 месяца 
1937 года по Первоуральскому 
району.

•  10 семей детей-еирот об 
следовано работниками горсобе- 
са После обследования через 
завкомы им была оказана мате
риальная помощь Семье Котов- 
еких (Невоур льекий завод) выда
но 300 рублей и 3 пары вале
нок. Отремонтированы квартиры.

•  В м агази н е  КОГИЗ'а име
ются в продаже учебники: бук
варь, книга для чтения часть
II я  Фортупатова, физическая 
география Барановского для 7 
года обучения, арифметика По 
пова для 5 года обучения и 
сборник арифметических задач 
часть II я для 4 го года абуче- 
ния.

Редактор Д. МОТОВНЛОВ.

НЛУБ »м. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ

Смотрите и слушайте!
С 22-і о по 25 марта 

звуковой документ альный ф ильм
Доклад товарища Сталина И. В. о Проекте 

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

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Сегодня 
звук. худ. фильм

Ударом на удар
Нач. в. 8 и 10 ч. вечера.

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня 

худ. 1 фильм

ЦИРК
Нач. в 6, 8 и 10 ч.

К луб  им Ленина Сегодня в 7 чі ов  веч  г

Конференция покупателей
ра


