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Об организации выборов парторганов
Всем организациям ВКП(б)

Об обязательных поставках зерна, риса, подсолнуха 
и картофеля государству в 1937 г. колхозами, 

колхозниками и единоличными хозяйствами 
и о ставках натуроплаты работ МТС

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрально,о Комитета ВКП(б)

I.

Об обязательны х поставках
Сохранить по обязательным 

поставкам на 1937- год действо
вавшие в 1933 году порядок, 
сроки и нормы сдачи зерна, под
солнуха. рисами карто і еля го 
сударотву колхозами, колхозни
ками и единоличным!! хозяйст
вами, а также сроки утвержде
ния порайонных норм сдачи, со 
внесением при этом следующих 
изменений: *

Во изменение пункта 16-го по
становления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКЩб1 от' 19 января 1933 
года „Об обязательных постав
ках зерна государству колхоза
ми ц, единоличными хозяйства
ми", запретить применение де 
неадых штрафов к колхозам, не 
выполнившим в установленные 
сроки 1 своих обязательств по

сдаче зерна г о с у д а р с т в у  
Установить, что за злоствое 

невыполнение колхозом к уста
новленному сроку обязательств 
по сдаче государству зерна про
курор области (края, республи
ки! по представлению районного 
уполномоченного комитета заго
товок привлекает правление кол
хоза к ответственности по суду 

; для наложения денежного штра- 
j фа в размере стоимости неедан- 

ной части зерна, исчисленной 
по государственным закупочным" 
ценам, а также для взыскания 
натурой невыполненной части 
поставок зерна.

Распространить настоящее из
менение также на поставки под
солнуха, риса и картофеля госу
дарству.

II
По н атуроплате  работ  МТС

перечисленным ниже работах 
следующие ставки натуроплаты; 
работ МТС:

По зерновым культурам и подсолнуху (в килограммах):

Снизить действующие ставки 
йитуроилаты работ МТС, произ
веденных в колхозах под уро
жай 1937"года, и установить по

УРОЖАИ С ОДНОГО ГЕКТАРА (в центнерах)

• • О. —

го

зябь
9 22 50 70 90 110-130 
8 20 42 60 80 100 120 
2 . 4, 8, 12 16 20 25 

от количества зерна, налояоченно■

1. Весновспашка
2. Под‘ем паров и
3 Посев
4. Молотьба 7 процентов

го молотилками МТС
5 Боронование в один след 0,5 - 1 1,5 2 3 ! 4
6. Уборка комбайнами. Я процентов от количества зерна,

лоченного комбайнами
7. За проведение всего комплекса основных с.-х. работ! ,

а) при обмолоте зерна молотилками (под'ем паров 
зябь, посев, уборка, молотьба)

13 30 65 . 80 105 130 1,70 
и семь .іроцентов от зерна, намолоченного молотилками МТС:

б) при уборке зерна комбайнами (под'ем даров или з^бь, 
посев, уборка комбайном)

9 20 37 54 71 88 128 
и 9 процентов от верна, намолоченного комбайнами, J

5
намо-

нлн

Установить, что за производ
ство второй, третьей и четвер
той культивации ставки натур
оплаты работ МТС, установлен
ные за производство культива

ций, снижаются: -пе второй куль
тивации на ДО процентов, па 
третьей культивации на 2Й про
центов, по четвертой культива
ции на 30 процентов.' ѵ

Председатель Совета С екретарь Ц е н т р а л ь н о г о
Народных Комиссарэв К ом итета  ВкПіб)

Союза ССР В МОЛОТОВ. И СТАЛИН.
20 марта 1937 года.

ПОБЕДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ 
НА ГВАДАЛАХАРСКОМ ФРОНТЕ

*1) При проведении выбо
ров партийных органов не
обходимо строго руковод
ствоваться следующим ре
шением Пленума ЦК 
ВКЩб) от 27 февраля 1937 
года:

„Воспретить при выбо
рах партийных органов го
лосовать списком. Голосо
вание производить по от
дельным кандидатурам, 
обеспечив при этом всем 
членам партии неограни
ченное право отвода канди
датов и критику послед
них. Установить при выбо
рах партийных органов за
крытое (тайное) голосова
ние кандидатов*.

2) Закрытым (тайным) го
лосованием избираются:

а) делегаты , от первич
ны t  партийных организа
ций на районные, городские 
.партийные конференции и 
делегаты от районных, го
родских, окружных пар
тийных конференций на 
■областные, краевые пар
тийные • конференции и 
-с'еады нацком партий-:

б) члены партийных ко
митетов и партийные орга
низаторы (там, где нет 
парткомов) первичных пар
тийных организаций, члены 
пленумов райкомов, горко- 
гмов, обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий;

в) секретари парткомов 
первичных парторганиза
ций, секретари и члены 
бюро райкомов, горкомов, 
«0 *р.уя;комов, обкомов, край
комов, ЦК нацкомпартий 
(избираются на пленумах 
соответствующих ^комите
нтов).

3) Перед проведением 
выборов партийная конфе
ренция (партийное собра 
ние) устанавливает коли
чество членов и кандида
тов избираемых партийных 
•органов. '

4) Кандидатуры в новый 
: н тав партийного органа

^выдвигаются делегатами и 
обсуждаются персонально 
непосредственно на самой 
партийной конференции 
отдельно в члены и канди

даты партийного органа).
Предварительное состав

ление списков и обсужде
ние их помимо пленарного 
заседания партийной кон 
ференции (собрания)не до
пускается.

Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в со
став партийного органа, 
ведется в том порядке, как 
они были записаны, по ме
ре их поступления в пре
зидиум партийной конфе
ренции (партийного собра
ния).

5) При персональном об
суждении кандидатур дол
жно быть обеспечено неог
раниченное право отвода 
выдвинутых кандидатур в 
состав партийного органа, 
т.-е. каждый делегат мо
жет отводить любое коли
чество выдвинутых канди
датур и по каждой выдви
нутой кандидатуре может 
высказываться неограничен 
ное количество делегатов, 
как „за“, так и •„против".

Делегаты партийной кон
ференции с правом сове
щательного голоса . ц кан
дидаты в члены ВКП(б) 
на собраниях первпЧных 
парторганизаций пользуют
ся правом совещательного 
голоса при обсуждении 
кандидатур в партийные 
органы.

6) После обсуждения кан
дидатур, против которых 
поступили отводы, необхо
димо, в каяедом отдельном 
случае, в порядке откры 
того голосования, решать 
вопрос о включении или 
невключении данной канди
датуры в список, состав
ляемый партийной конфе
ренцией (собранием) для 
проведения выборов в пар
тийные органы закрытым 
(тайным) голосованием.

При этом необходимо 
подсчитать все голоса как 
„заотвод11, таки „против от
вода".

Списки для закрытого 
(тайного) голосования не 
должны иметь никаких по
меток и не должны Нуме
роваться.

7) Перед проведением 
выборов партийных орга
нов для подсчета резуль
татов голосования партий
ная конференция (партий
ное собрание) избирает 
счетную комиссию в коли
честве, устанавливаемом 
конференцией (собранием).

Перед голосованием пред
седатель счетной комиссии 
обязан раз'яснить ‘делега
там партийной конферен
ции (собрания) порядок 
проведения закрытого (тай
ного) голосования.

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием 
обязана подготовить изби
рательные ящики и лично 
их опечатать.

8) Закрытое (тайное) го
лосование при выборах 
партийных органов должно 
проводиться на Закрытом 
заседании партийной кон
ференции в присутствий 
только делегатов с правом 
решающего голоса.

9) Каждый делегат с пра
вом решающего голоса по
лучает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных конференцией (со
бранием) в партийный ор 
ган. На делегатском ман
дате члена партии, или в 
списках присутствующих 
на конференции (собрании) 
членов партии должна 
быть сделана отметка о 
том, что член партии при
нимал участие в голосова
нии.

10) Каждый делегат в 
списке кандидатур при за
крытом (тайном) голосова
нии имеет право зачерки? 
вать отдельные кандидату
ры или добавлять нивые 
кандидатуры в состав пар
тийного органа.

11) После голосования 
счетная комиссия вскры
вает избирательные ящики 
и не выходя из здания 
конференции (партийного 
собрания) производит под
счет результатов голосова
ния, отдельно члем лвлпар
тийных органов и отдель
но кандидатов в члены 
п а р т и й н ы х  орга
нов. Счетная комиссия обя
зана подсчитать все голо
са „за“ и „против” каждой 
кандидатуры в отдельно
сти.

После подсчета 1 голосов 
счетная комиссия соста 
вляет протокол, в который 
заносит результаты голо
сования по каждой канди
датуре в отдельности и все 
члены комиссии подписы
вают тут я:е этот прото
кол.

В помещении, где произ
водится подсчет, никто не 
имеет права находиться 
кроме членов счетной ко
миссии.

12) Счетная комиссия на 
пленарном заседании пар
тийной конференции (пар 
тийном собрании) доклады
вает результаты голосова
ния по * каждой кандида
туре в отдельности.

Избранными в состав пар
тийного органа считаются 
кандидатуры, получившие 
большинство голосов, но 
не менее половины голосов, 
присутствующих на конфе
ренции делегатов с пра
вом решающего голоса.

13) Все материалы закры
того (тайного) голосования 
(списки кандидатур, пись
менные заявления, подсче
ты голосования и т. п.) 
должны храниться в пар
тийных органах, на правах 
секретных документов.

’ЦК ВКП(б). 
20 марта 1937 года

Республиканские части про
должают наступление на гвада
лахарском фронте. Заняв Бри- 
уэгу. республиканцы продолжа
ют продвигаться в направлении 
на Снгуэнсу. Передовые отря
ды правительственных войск до 
стнгла до 12 километров по 
Арагонскому шоесе. В рсчульта- 
те наступления правительствен 
ных войск итало-германский 
экспедиционный корпус понес 
жестокое поражение и отброшен 

Итальянцы, поспешно отсту
пая, бросают на дорогах и в 
поле орудия, пулеметы, военное 
снаряжение.Только под Брнуэгой 
республиканцы по неокончен < 
ному подсчету захватили 17 ору- . 
дий, свыше 100 тяжелых пуле 
метов, множество ручных пуле
метов, свыше 1000 винтовок

огромные количества боепрвпа 
сов, 63 грузовика, много тракто
ров и танков, а также около 
100 тысяч литров горючего.

Летчики республиканской авиа
ции, несмотря на неблагоприят
ную погоду бомбардируют части 
мятежников 20 марта республи
канская авиация бомбардировала 
на гвадалахарской дороге колон
ну из 1000 грузовиков, перево
зивших войска и боеприпасы мя
тежников. Самолеты, сбросавши 
650 бомб и выпустив 75 тысяч 
пуль, уничтожили колонну. Не
сколько других республикански, 
эскадрилий подвергли бомбарди
ровке железнодорожную стаицвю 
в Сигуэнсе, где находилось 15 
воинских поездов. Республккаж- 
скве летчики сбили 6 самолетов 
мятежников. (ТАСС
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Об итогах пленума Центрального Комитета ВКП(б)
X IV  пленума Свердловского Обкома ВКП(б) от 20 м арт а 1937 годаПостановление

Заслушав и обсудив док
лад товарища Кабакова об 
итогах пленума ЦК ВКП(б), 
пленум Свердловского Об
кома ВКП(б) целиком од об 
ряет решения пленума ЦК 
и требует от всей партий
ной организации области и 
от каждого коммуниста 
последовательного и не
уклонного проведения их 
в жизнь.

Партийная организация 
Свердловской области дол
жна организованно и во 
всеоружии встретить пово
рот в политической жизни 
страны, связанный с прове* 
дением великой Сталинской 
Конституции, с предстоя
вшими выборами в Верхов
ный Совет СССР и в этих 
целях последовательно про
водить демократическую 
практику, до конца осуще
ствить во всей внутрипар
тийной жизни основы демо
кратического централизма.

Пленум Обкома считает, 
что все партийные руково
дители и парторганизации 
должны быть мобилизованы 
на преодоление крупней
ших недостатков партий
ной работы, со всей резко
стью и остротой вскрытых 
пленумом Центрального 
Комитета, недостатков, 
пользуясь которыми враги 
народа—агенты фашизма 
проникли в хозяйственные 
и даже партийные органы 
и вели там подрывную вре
дительскую работу.

Пленум Обкома считает 
совершенно правильным 
замечание в докладе това
рища Жданова на пленуме 
ЦК ВКП(б):

„Речь тов. Кабакова была 
показателем того, что пар
тийная работа очень серьез
но забыта в ряде организа
ций. Тов.) Кабаков говорил 
обо всем, кроме партрабо
ты. Говорил о киномехани
ке, о материальной части 
кино, о радио. Все это 
очень важные и очень су
щественные вопросы. Но 
когда был поставлен тов. 
Молотовым перед тов. Ка
баковым вопрос, как об
стоит дело с кооптацией 
на Урале, он обошел этот 
вопрос. Стало быть, вопро
сы партработы не являют
ся основными для тов. Ка
бакова. Это показывает, 
что недооценка партработы 
не преодолена, что необхо
димый перелом в Зтом от 
ношении еще не создан и 
что начинать надо с руко
водителей. Поворот к пар
тийной работе целиком за
висит от поворота руковод
ства партийных организа
ций".

Партийные руководители 
—секретари Свердловского 
Обкома, горкомов, райко
мов, увлекшись хозяйст
венным строительством и 
хозяйственной работой, 
отошли от партийно поли 
тической и руководящей 
работы, подмяли под себя 
и обезличили ряд хозяй
ственных и советских орга
нов.

Партийные руководители 
области и, прежде всего,

первый секретарь Обкома 
ВКШб) тов. Кабаков отор
вались от партийно-поли- 
тической работы, принизи
ли ее значение, притупили 
политическое чутье, допу
стили политическое рото
зейство, не сумели разгля
деть врагов и не только не 
противодействовали выдви
жению троцкистских вре
дителей, но, ввиду своей по
литической слепоты, даже 
содействовали этому.

Пользуясь этпм, враги 
народа проникли в хозяй
ственные и советские орга
ны (Облисполком, Уралва* 
гонстрой, Средуралмедь- 
строй, железная дорога им. 
Кагановича, уголь, цветная 
металлургия, лес, Мест- 
пром, Облзу и др.) и даже 
в партийные органы и ве
ли там вредительскую под
рывную работу.
. Увлечение хозяйственны
ми вопросами и, прежде 
всего, сельско-хозяйствен- 
ными кампаниями привело 
к тому, что основная база 
партийной работы не была 
сосредоточена в крупней
ших городских оргайиза- 
циях: в Свердловске, в 
Перми, в Тагиле, где нали 
цо большая запущенность 
партийно-политической ра
боты, нарушения партий
ной демократии, зажим са
мокритики. Во главе круп
нейших организаций ока
зались враги народа — та
гильской—Окуджава, пер
воуральской — Чернецов, 
второй секретарь Пермско
го горкома—Дьячков.

Секретари Обкома лично 
не руководили пропаган
дой марксизма-ленинизма, 
политическим воспитанием 
масс через печать, вообще 
культурным фронтом, пе* 
редоверив это важнейшее 
дело второстепенным, не
проверенным (Узюков) ра
ботникам и даже врагам 
народа (Новик) и тем са
мым превратив эту работу 
в третьестепенный забро
шенный фронт.

Со стороны Обкома от-* 
сутствовало руководство 
районной печатью. Полити
ческий уровень партийных 
масс Свердловской области 
при этих условиях не мог 
быть удовлетворительным.

Критика недостатков пар 
тийной работы советского 
и хозяйственного строи
тельства и самокритика ру
ководителей не была раз
вернута в свердловской об
ластной организации. Бю
ро Обкома и его секрета
ри, а также секретари го
родских и районных орга
низаций не возглавили са
мокритику и не вели борь 
бы с зажимом самокрити
ки, подхалимством и угод
ничеством, парадными при
ветствиями и шумихой.

Дела Кравчука и ІНиляе 
ва (Свердловск), исключен
ных из партии за критику 
тов. Кабакова, дело Лопу- 
ховского (Кировград), фак
ты зажима самокритики 
партийными руководителя
ми в Молотово, Перми, Ка- 
рагае и др. организациях

свидетельствуют о том, что 
партийные руководители 
стали терять вкус к кри 
тике наших недостатков и 
отходить от прямой ответ
ственности перед партий 
ними массами. Районные и 
городские конференции в 
области, вопреки уставу 
партии, не созывались в 
течение трех лет. Област
ной партконференции не 
было в течение более чем 
трех лет. Противоречащая 
большевизму массовая 
практика кооптации широ
ко распространена в обла
сти, а выборность партор 
ганов была фактически све
дена к пустой формально
сти. В составе пленума Об
кома, имеется И кооптиро
ванных членов и в составе 
бюро Обкома 8 . Еще более 
широкие размеры приняла 
практика кооптации в го
родских и районных парт
организациях.

При подборе и распре
делении работников в Об
коме ВКП(б) не было не
обходимого политического 
и делового подхода, а в 
ряде случаев допускалась 
семейственность. Именно 
вследствие этого на ряд 
важнейших постов в обла 
сти, в том числе и на пост 
председателя Облисполко
ма, пробрались враги на
рода. Именно вследствие 
этого в составе Обкома 
оказалось 10 членов и кан
дидатов, разоблаченных 
как враги народа.

Со стороны некоторых 
партийных руководителей 
не было должного внима
ния к людям, к членам 
партии, к работникам, не 
было индивидуального под
хода к членам партии. 
Именно вследствие этого 
в партийной организации 
области в последние годы 
имели место массовые и с
ключения из партии по 
мотивам пассивности и ма
лозначащим проступкам. 
До сих пор в Обкоме не 
рассмотрены сотни апел
ляций и других дел, свя
занных с исключением из 
партии.

Ряд хозяйственных ра
ботников области, дирек 
тора, коммунисты — инже
неры и техники допусти
ли аполитицизм, узкое де
лячество, замкнулись в 
узкохозяйственных делах, 
оторвались от партийно- 
политических задач. Прин
цип единоначалия бюро
кратически извращался и 
свелся к тому, что значи
тельное число хозяйствен 
ников оказались свободны
ми от контроля обществен
ного мнения масс, не при
слушивались к голосу хо
зяйственно- производствен
ного актива. Отсутствие 
большевистской бдитель
ности, обывательское бла
годушие хозяйственных 
работников позволило в 
течение долгого времени 
безнаказанно действовать 
врагам народа — Туроку, 
Марьясину, Колегаеву, 
Абрамову и другим.

Ликвидация последствий

вредительства, как важней
ший вывод из фактов под
рывной работы троцкист
ских японо - германских 
агентов, проводится край
не медленно, канцелярско- 
бюрократическими мерами, 
а нередко составляет вовсе 
забытый участок. Пленум 
Обкома отмечает, что еще 
нѳ все хозяйственники, 
партийные и профсоюзные 
руководители сделали нуж
ные выводи из раскрытых 
дел.
ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести во всех рай

онах активы партийных 
организаций и собрания 
первичных организаций с 
обсуждением на них 
решений пленума ЦК 
ВКП(б), р е з к о  и 
остро развернуть на этих 
активах критику всех не
достатков партийной ра
боты и хозяйственного 
строительства в области и 
районах.

2. Провести в период' по 
15 апреля отчеты и выбо
ры всех парткомов и 
парторгов, строго соблюдая 
при выборах принцип тай
ного голосования и право 
членов партии неограничен
ного отвода и критики 
кандидатур.

и. Провести в период с 
15 апреля до 15 мая во 
всех районах партийные 
конференции с отчетами и 
выборами райкомов на ос 
нове решений февральско
го пленіма ЦК ВКП(б).

4. Созвать областную пар
тийную конференцию на 
15 мая.

5. Поручить бюро Обко
ма организовать система
тическую проверку выпол
нения хозяйственными ру
ководителями решений пле
нума ЦК по вопросу хо
зяйственного строительст
ва и ликвидации последст 
вий вредительства.

6 Предложить горкомам 
и райкомам ВКП(б) прове
рить на f основании письма 
ЦК ВКП(б) от 24 июня
1936 года и резолюции фев
ральского пленума ЦК 
ВКП(б) факты огульного 
исключения из партии при 
проверке и обмене партий
ных документов за пассив
ность с тем, чтобы в отно
шении людей, преданных 
партии, исправить допу
щенные ошибки, применяя 
вместо исключения из пар
тии воспитательные меры 
воздействия. При этом не-

Чусовая. Чусовские железно
дорожники развертывают сорев
нование за стахановские рейсы 
поездов. 20 марта диспетчер от
деления т Четов, машинист эле
ктровоза т. Кабалин. главный 
кондуктор т. йванцев, заключив 
договор, поезд N* 869 от етаниии 
Чусовская до Кизела провели 
за 3 часа 6 минут, при техни
ческой скорости 41,6 километра 
ві час вместо 38 километров. 
Поезд прибыл в Кивел раньше 
распксання на 41 минуту.

обходям*о использовать дан
ное ЦК ВКП(б) разрешение 
„прибегать в отношении 
таких коммунистов, вместо 
исключения их из партии,, 
к переводу их из членов 
в кандидаты, а из канди
датов партии в сочувствую- 
щие“.

7. Поручить бюро Обко
ма в кратчайший ср«<к 
укрепить Облисполком,, 
Свердловский и Пермский 
горсоветы и земельные ор
ганы в области и районах 
политически проверенными 
и деловыми работниками, 
способными проводить в 
этих организациях линию 
партии.

Пленум поручает бю ро- 
Обкома и вгем партийные 
руководителям район ни t? 
организаций во всей своей 
работе исходить из необ
ходимости ликвидации не
достатков в партийной ра
боте, вскрытых пленумом 
ЦК ВКП(б), смело и ре
шительно возглавить само
критику, разоблачая врагов; 
народа, где бы они ни при
таились, смело вскрывая 
ошибки и недочеты, кото
рыми пользуется враг для 
своей контрреволюционной 
работы.

Пленум Обкома целиком: 
одобряет решение пленума 
ЦК ВКП(б) об исключении 
из партии Рыкова и Буха
рина за антипартийную- 
деятельность, направлен
ную на восстановление ка
питализма в нашей стране.

Партийная организация 
Свердловской области обя
зана постоянно помнить 
указание товарища Стали
на, что СССР находится в 
капиталистическом окру
жении, что буржуазия по
сылает и будет посылать 
к нам своих шпионов и ди
версантов, что троцкисты 
и правые давно перестали 
быть политическим тече
нием в рабочем движении 
и являются находкой для 
капиталистических стран в 
деле формирования и м и  
всяких диверсантов, шпи
онских террористических 
антисоветских банд. Поэто
му дело большевистского 
воспитания партийных и 
беспартийных "масс в ду
хе непримиримости ко вся 
кого рода врагам народа, в- 
духе большевистской бди
тельности и революцион
ной настороженности яв
ляется центральной зада
чей всех партийных орга
низаций и партийных ру
ководителей области.

В ту же смену диспетчер г, 
Титов заключил договор с маши- 
нистом электровоза т. Седякн- 
ным на стахановский рейс поез
да 903. В составе находилось 
90 вагонов порожняка под Соли
камские удобрения и кжзеловский 
уголь. Состав в Кизел прибыл 
на 1 час 22 минуты раньше рас
писания, перекрыв задание ком. 
мерческой скорости^а 1# кило
метров в час.

(СвердТДСС),

СТАХАНОВСКИЕ РЕЙСЫ



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ
БАЗЕЛЕВИЧ

Начальник огнеупорного цеха Мариупольского завода им. Ильича.

80 проу. динаса первого сорта
Наш огнеупорный цех 

выпускает 18 .0ОО тонн ди
наса в год, из них 80 проц. 
первого сорта. Ио своим 
показателям весь динас 
относится к первому клас
су-

Приводим характеристи
ку нашего динаса.

Средний химический со
став: не меньше 95 проц. 
кремнезема, не больше 
1,5 проц. глинозема, не 
больше 2,5 проц. извести. 
Средний удельный вес — 
2,35, причем колебания 
«>чень незначительны (от 
2,33 ДО 2,37), ПОрИСТОСТЬ- 
19 проц., водопоглощае- 
мость—10 проц., огнеупор
ность—1730 градусов.

Шихта составляется из 
трех компонентов: 60 проц. 
твердых пород (успенов- 
ские, красногородские, 
антоновские), 35 проц. 
более мягких (ясиноват- 
ские, очеретинские) и 
5 проц. динасового боя— 
отходы своего производ
ства.

Кварцит перед размолом 
обязательно промывается 
на решетках сильной стру
ей воды, освобождающей 
его от поверхностной гря
зи.

Размол шихты, а также 
содержание извести в ших
те систематически контро
лируется цеховой лабора
торией, гранулометриче
ский состав поддерживает
ся в довольно узких 
рамках.

Особое внимание обра
щено на правильность фор
мы кирпича. Шихта имеет 
постоянную влажность не 
выше 7,5 (при большей 
влажности получаются про
гибы кирпича и искривле
ния его граней).

Для увеличения механи
ческой прочности сырца, в 
него добавляется 0,15 
проц. меляса. Формовка 
изделий в нашем цехе— 
ручная, в подавляющем 
большинстве случаев на 
педальных станках. Метал
лические формы сварива
ются из строганых пла
стин. Установлена регу
лярная проверка форм: 
изношенные и имеющие 
какой либо дефект немед
ленно заменяются. Это

дает возможность точно 
соблюдать размеры изде
лий.

Основное внимание уде
ляем обжигу. Цех распола
гает 6-ю круглыми перио
дическими печами с по
лезным об'смпм *П'5 куб. 
метров каждая. Печь за
гружается в течение двух 
смен. Плотность садки до
стигает 1,10 тонны в один 
кубический метр. Обжиг 
длится 168 часов.

Режим обжига: малый 
огонь (от 20° до 650°) — 64 
часа, большой огонь (от 
650 до 1300°) — 40 часов, 
замедленный огонь (от 
1300° до 1460°) — 48 час., 
выдержка (при температу
ре 140о°>—16 часов. Мак
симальная температура об
жига 1460°С.

Каждая печь имеет свою 
диаграмму, на которой от
мечается температура. Кон
троль над обжигом' ведется 
по самопишущему пиро
метру и конусам. Давле
ние в печи положитель
ное.
^Охлаждаем печь исклю
чительно через верхний 
люк, при помощи ягелез- 
ных труб, усиливающих 
тягу. Шибер при этом 
закрыт. Воздух для охлаж
дения засасывается в люк 
перед шибером и, прежде 
чем поступить в печь, 
подогревается при про
хождении через каналы в 
Подине. Такой способ ох 
лаждення сводит до мини
мума посечки на кирпиче. 
Верхние ряды, более под
верженные растрескиванию 
из-за частичного засоса 
воздуха через топки, вы
кладываются из менее 
ответственного припаса.
Продолжительность осты

вания—192 часа, после 
установки вентилятора 
она будет сокращена до 
168 часов.

Выгрузка и одновремен 
ная сортировка занимают 
две смены. Каждая печь 
делает оборот за 17 су- 
тск.

(„Межзаводские пере- 
. клички“ газеты

„Техника").

Нарушители штатно-сметной дисциплины
Решением СНК СССР от 13 мая 

1935 гола финорганам было пред
ложено о регистрации штатов и 
смет управленческого персонала, 
всем организациям, предприяти
ям не допускать управленческих 
перерасходов (содержание сверх
штатных единип, завышение ста
вок работникам против госнор- 
мврования). Но несмотря на это. 
некоторые организацииипредпри- 
ятия района упорно продолжают 
нарушать сметную дисциплину.

За 1936 год в 6 проверенных 
нами организациях выявлен 
управленческий перерасход
103.000 рублей: Старотрубный за
вод 54 тыс. рублей (директор 
Магрилов, бухгалтер Аверкиев), 
шлаковатная ^абрика 9 тыс. руб. 
(директор Березин, бухгалтер 
Васкин), орс Трубстроя 31 тыс. 
руб.

Некоторые организации содер
жат сверхштатные единицы, не 
предусмотренные по смете, завы
шены ставки зарплаты работни
кам.

На Хромпикоеом заводе содер' 
жится 1 чел. с месячным фондом 
зарплаты в 100 рублей, завыше
ны ставки 4 единицам с фондом 
в 125 руб. Новоуральский завод 
содержит сверхштатных 31 чел. 
с месячным фондом в 3615 руб
лей и завышены ставки 35 еди
ницам с месячным фондом в 
3175 рублей. Орс Трубстроя со 
держит сверхштатных 4 чел. с 
фондом зарплаты 925 рублей, 
завышены ставки 3 единицам— 
248 рублей и др.

Всего по проверенным учреж
дениям установлено сверхштат
ных едивип 49 чел. с месячным 
фондом в 13640 рублей и завы
шены еіавки по 35 единицам с 
'месячным фондом в 3590 руб. 
За год незаконно выплачивав гея 
государственных средств 375 
тыс рублей.

Нужно устранить незаконное 
расходование государственных 
средств.

Инспектор горфо Саперов.

Принимаите вызов
Отвечая на письмо я;ен спе

циалистов, хозяйственников и 
стахановцев* опубликованное в 
„Известиях" от 14 февраля с 
призывом о включении во все
союзное соревнование за выпол
нение и перевыполнение плана 
текущего года, совет жен спе
циалистов и стахановцев Ново
уральского завода, включаясь в 
соревьование, взял на себя сле
дующие обязательства.

Обучить 100 неграмотных и 
малограмотных рабочих воло 
чильного, ірубопрокатного и па
росилового цехов, выделив из 
своего актива для этого 9 культ- 
армейцев. Дооборудовать суще
ствующие детсады и добиться 
посещаемости их до 450 детей.

Повседневно вести контроль 
над. строительством новых дет 
яслей и оказывать практическую 
помощь в их оборудовании. На
чать пошивку белья, штор, 
платья, а также оказывать со
действие в изготовлении мебе
ли.

Вести наблюдение над ремон
том и переоборудованием новой 
столовой, красного уголка, душа, 
медпомещения в волочильном 
цехе.

Развернуть широко работу по 
приведению в культурный вид 
гостиницы. Открыть там крас
ный уголок, наблюдать за сани
тарным состоянием комнат.

Взять под наблюдение торго
вые точки путем организации 
общественного контроля,- следить 
за порядком в магазинах, за хра 
нением товаров и продуктов.

Провести работу по обследо
ванию жилищных бытовых усло
вий допризыввиков 1916-17 годов 
рождения и нуждающихся рабо 
чих для оказания им помощи 
через завком. Включиться в ра
боту по ремонту бараков.

Беря на себя обязательства, 
мы вызываем на социалнетиче 
ское соревнование советы жен 
ИТР Хромпиковского н Старо
трубного заводов и треста 
„Трубстрой" по выше указанным 
пунктам, считая сроком выпол
нения этих обязательств 1 мая 
1937 года.

По поручению совета жеи
специалистов: председатель
совета Л. С. Шиаленио,

секретарь Шнабатур Н. И.

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
» На Новоуральском заво
де неграмотных 343 чел. и 
малограмотных 573. Сейчас 
обучается 240 неграмотных 
и 452 малограмотных. Все
го охвачено учебой 75 
проц.

Три месяца тому назад 
занятия проводились в 
грязных, холодных комна
тах, группы не были как 
следует укомплектованы. 
Занятия посещались
неохотно. В волочильном 
цехе, например, из 250 чел. 
неграмотных училось толь
ко 40.

Сейчас картина резко из
менилась. Мы имеем шко
лу. В школе уютно, тепло, 
светло. Занятия проходят 
в 5 комнатах. Основные 
цеха занимаются по сме
нам 12 раз в месяц по 3 
часа и 10 раз в месяц под
собные цеха по 3 часа. 
Группы все скомплектова
ны по знаниям. Учащиеся 
обеспечены учебвыми посо
биями. Между группами

заключены соцдоговоры на 
лучшую успеваемость и 
посещаемость.

В волочильном цехе ли
квидацию неграмотности и 
малограмотности проводят 
8 культармейцев жен спе
циалистов — НІкаленко, 
Рожкова, Красильникова, 
ІНкабатур и др. Работают 
они с большим желанием. 
С приходом их намного 
увеличился процент посе
щаемости.

В результате хорошей 
постановки дела по ликви
дации неграмотности ква
лификация учащихся и их 
заработная плата резко по
высилась. Например, ра
ботница Гурьева, посту
пая в школу в ноябре 1936 
года, не умела писать. 
Сейчас она работает табель
щицей. Ее заработок уве
личился на 60 руб.

Инструктор по ликбезу 
при завкоме

Кривощснова.

О хищениях леса
Леса Первоуральского района, 

переданные, согласно постано
вления правительства, в водо
охранную зону, отныне приобре
тают особо важное государствен 
ное значение. Леса охраняют 
истоки рек Камы и Волги.

В связи с этим стоит задача— 
привести леса района в санитар
ное состояние, устранить захлам
ленность вх, обеспечить естест
венное возобновление вырубок, 
заложить ряд древесных питом
ников и производить посев и по 
садку леса, чтобы облесить все 
пустыри и создать лес высокой 
производительности.

Наряду с этіімй мероприятия
ми лесокультурного порядка 
должны быть также приняты 
эффективные меры к охране ле
сов от пожаров и от всяких 
внеплановых безбилетных рубок, 
хищений и повреждений. Здесь 
ва помощь должна притти обще
ственность, а также нарсуд и 
горсовет, которые, путем немед
ленного рассмотрения дел о ле-х 
сонарушениях и наложения стро 
гих взысканий на лесонаруши 
телей, заставят последних бе
режно относиться к социалисти
ческой собственности *и уважать 
изданные дня охраны лесов пос
тановления.

Однако здесь дело неблагопо
лучно. С 1-го октября 1936 года, 
т. е. с момента перехода лесов в 
водоохранную зону, билимбаев- 
с-квм лесхозом передано в нар

суд 13 дел на сумму 13,3 тыс. 
руб. (таксовая стоимость выруб
ленного леса), в горсовет—36 
дел на сумму 1.6 тыс. рублей. 
Горсоветом до сих пор разобра
но лишь 5 дел.

Представители лесхоза не
сколько раз лично выезжали в 
горсовет на заседания президи
ума, но каждый раз горсовет де 
ла о лесоэарушеннях снимал с 
повестки дня (так было 14, 19 
февраля 1Э37 года». Нарсуд, вме
сто решительной борьбы с хи
щениями леся. как это требует 

! раз'яснение 42 го пленума Вер- 
! ховного суда СССР, занялся от

пиской. Он возвращает все дела 
о лесонарушениях, якобы они 
должны рассматриваться в адми
нистративном порядке, тогда как 
в постановлении облисполкома 
ясно указано, что горсовет мо
жет рассѵатривать дела лишь в 
том случае, если стоимость вы
рубленного леса по таксе не 
превышает 50 рублей. * 

Пробовали мы направлять де
ла о лесонарушениях к прокуро
ру гор. Первоуральска, но по
следний тоже отталкивал их от 
себя, предлагая направить „в 
административном порядке”.

При таком либеральном отно
шении ни о какой борьбе с хи
щениями в лесах водоохранной 
зоны не может быть и речи. 

Директор Билимбаевского лес
хоза Нокоулии, старший лес 
ничнй Шамэрин.

НЕ ОБЕСПЕЧИМЮТ 
ИНСТРУМЕНТОМ

На Штоссбанке трубо 
прокатного цеха Ново
уральского завода часто 
можно встретить перебои.в 
инструменте. Причинами 
этого является исключи
тельно плохая работа отде
ла главного механика. Эс
кизы на изготовление ин
струментов мѳхани ческ о м у 
цеху подаются несвоевре
менно.

Отделом механика до сих 
пор из Нижних Серег не 
привезены матрицы. А нуж
да в них большая, так как* 
имеющаяся матрица уже 
сработалась.

До сих пор отдел глав
ного механика тянет дело 
с изготовлением баксушек 
для подвижных и непод
вижных направляющих 
дориодержателей, а ведь 
заказ на изготовление был 
дан полгода назад.

Техник но инструменту 
Южаков зачастую инстру
мент дает тот, который 
нам не нужен.

Старший бригадир по
инструменту Штоссбанка 

Федотов

П И С Ь М О
Б О Л Ь Н О Г О

В статье 119 й Сталин-ской 
Конституции записано, что граж 
дане СССР имеют право на от
дых. Но Булатов, председатель 
Гологорского рудника, выпол
нять эту схатыо не хочет.

Я имею производственный 
стаж 17 лет. Последнее время 
работал комендантом н зав. хо
зяйством рудника» й  за вое вре
мя я не был ни на курорте, ни 
в доме отдыха. Нынче забо
лел туберкулез ом легких.

За путевкой я обратился к 
председателю рудкома Булатову, 
который на моем заявлении на
ложил резолюцию: .Путевка бу
дет с 1 го февраля". Но лрохо- 
дит и 1 февраля и весь месяц, а 
путевки нет. Меня положили уже 
в больницу Динасввого завода. 
Тогда я обратился в райпрофоо- 
вет к т. Рябкову Он написал 
отношение Булатову об ускоре
нии получения путевки, а путев
ки все же нет. Здоровье мое все 
ухудшается. II так переписка 
тянется до сего времени.

Епишин Егор Егорович 
рабочий Гологсркй.

БЕЗОБРАЗИЯ 
НА СКЛАДЕ

Рабкор Хаки.тен сообщает 
редакции: „Завхоз оклада 
заготовок трубопрокатного 
цеха Новоуральского заво
да Носов творит безобра
зия. Баллоны кислорода с 
центрального склада выпи
сывает несвоевременно, тем 
самым срывает работу авто
генщиков. Автогенщики 
стоят из-за необеспечения 
карбитом. При центрирова
нии заготовки допускается 
разностей*.

Эти же факты подтвер
ждает рабкор Лукин и до
бавляет: „Определение ко
личества прибывающей н* 
склад заготовки Носовым 
производится по удельно
му весу, в результате чего 

•получается недогруз по
требителям на 171760 руб
лей*.

Помещая эти письма, ре
дакция обращает внимание 
дирекции завода и ждет 
принятия мер к устране
нию безобразий на складе 
заготовек.



Во всеоружии встретим весенний сев
• —-------------------г-----------:---------------------—----- -------

Как колхоз им, Сталина получил 20 центнеров ржи с гектара
В истекшем засушливом 

году наш колхоз им. Ста
лина соревнованием и твор
ческим трудом добился 
небывалого урожая за все 
время своего существова
ния. Сняли зерна 207_тонн 
против 171 тонны в 35 го
ду. Ржи „Вяткй“ с, гекта
ра снято всреднем по 18,5 
центнера, а с. отдельных 
■участков 20 цента, с га. 
Неплохой был урожай, ов
са, гороха.

Уборку хлеба закончили 
гораздо раньше прошлого 
года. Своевременно выпол
нили план зернопоставок, 
обеспечили себя семенами, 
с о зд ал и  фуражный и стра
ховой фонды.

Многие наши колхозни
ки на трудодни получили 
от одной до трех тонн хле
ба Пастух Лузин Ь. С. 
с' семьей 1 заработал около 
3-х тонн зерна. Теплоухов 
Ив. (тракторист) один по
лучил, почти полторы тон 
ны хлеба. Он обзавелся 
домом, скотом.

Кузнец Пузиков И. ког
да-то горе мыкал на чуж
бине. В колхозной семье 
(ли обрел настоящую, ечаст
лнвую жизнь. В этом году 
к нам иступило 18  едино
личников.

Мы имеем мастеров зем
ли: Лузин Н., Теплоухов 
Л., Грунч Л., Оборин Ал., 
Маіьиев Ст. и др. Они 
премированы. Оборин учит
ся на тракториста, хочет 
ѵчиться на агронома. Ан- і 
тонов Я. пять лет бессмен
но работает бригадиром. 
Н а г р а ж д е н  ' почетной гра
мотой. Он нгі курсах по
вышает свою квалифика
цию.

РАСКРЫВАЕМ 
Б О ГА Т С Т В А  ЗЕМ ЛИ _
Как мы добились высо

кого урожая озимой ржи
..Вятка"

Под рожью было занято
третье поле. В 1934 году 
на этом участке была зябь. 
В 35 г о д у -  пар- Пар все 
лето содержался в чисто 
те. В июне 35 года зяоь 
была перепахана на глу
бину 1 7 - 1 8  см и пробо
ронена. ;3а 10—12 дней 
посева, провели повтор
ную вспашку с последу ю- 
щим боронованием в четы
ре следа. Посев проведен 
в первых числах августа.

Правда, почва под рожью 
—легкий суглинок, неудо
бренная. Однако семена 
были хорошей всхожести.

Озимое поле расположе
но вблизи леса. Оно еж е
годно хорошо задерживает 
снег, что предохраняет по
сев от вымерзания и выду
вания. сохраняет влагу.

Овес был посеян на пя
том поле. Почву удобряли 
навозом. Земля здесь су 
глинистая, она дольше со
храняет влагу. Большая 
площадь овса посеяна по 
заби, семенные участки 
—по ранней глубокой зяби, j

04работка поля под овес j 
нам ет*жяа большого тру-

Порі

да, так как участок был 
засорен .пыреем. Провели 
глубокую вспашку, боро
нили почву в 10 следов. 
Сеяли протравленными се
менами. Семена .заделыва 
ли на 5—6 сантиметров. 
Строго соблюдали нормы 
высева. На одна гектар нор
ма высева —1,9 цент. Сев 
рядовой Посевы тщатель
но пропалывали.

ОПЫТ УЧИТ
Урожай овса был ниже 

чем по ржи. 06 ‘ясняется 
это, отчасти, тем., что овес 
сея ли по овсу. Овес луч
ше удается по озимовой 
ржи и яровым зернобобо
вым культурам.

Опыт говорит, пшеница 
лучше родится по черному 
перу, зернобобовым и про
пашным культурам. В про
шлом году пшеницу мы 
посеяли по удобренному 
полю, где в 35 г. росли 
овоши и картофель. ча- 
сток как следует обработа
ли, почву пахали на глу
бину 16 — 17 см. Примени
ли перекрестно— диаго
нальное боронование, этим 
самым добились улучше
ния структурности почвы 
и повысили производи 
тельность труда. Пшеницу 
посеяли протравленными 
семенами, сняв ,с гектара
12 — 15 цент.

О б р аб о тан н ы е"  и  п о с е я н 
н ы е  у ч а с т к и  б р и г а д и р  и я  
п р и н и м а е м  от ко л х о зн и ко в  
с обмером. П р о в е р я е м  п р а 
в и л ь н о  л и  п р о и з в е д е н  о б 
мер. П о с л о в и ц а  го в о р и т :  
...на г л а з  п о в е р и ш ь —к р и в о  
о т м е р и ш ь " .

Пахари и с е в а ч и  у  нас  
оп ы тн ы е . Пахарь Мальцев 
Степан знает где и  на ка
кую г л у б и н у  п а х а т ь ,  „ се- 
в а ч  Т е п л о у х о в  А ндрей  
г д е  и ч то  с е я т ь .

Наши поля окружены 
лесом, значительная пло
щадь низменная. Весной 
снег долго остается на по
лях, среди лета бывают 
заморозки. Эту специфиче
скую особенность мы рань
ше не учитывали, за что 
расплачивались потерей 
урожая.

Запаздывали с пахотоД, 
ждали, когда поля просох
нут. От этого [понижалась 
влажность земли. Замороз
ки причиняют нашим по
севам немалый вред, мы с 
ними не вели решительной 
борьбы. Не быть зависимым 
от капризов природы, не 
быть невеждами в агротех
нике, вооружаться знания
ми, стахановскими метода 
ми, опытом мастеров земли 
—вот <что ■ требуется от 
нас. И за это мы боремся.
ПРОГРАММА БО Р Ь Б Ы  

ЗА УРОЖ АЙ
Наш производственный 

план пронизан борьбой за 
сталинский урожай. Обяза
лись получить урожай в 
новом стахановском году 
не меньше 25 центнеров 
зерна с гектара. Для этой 
цели осенью подняли зяби 
103 га, дровели сцегоза-

держание на площади 15 
гектаров.

Составили оперативный 
агротехнический план. На
водим порядок в чередова
нии культур. Культуры 
будем засевать с учетом 
прздшественников. Пшени
цу посеем по гороху и ви
ке. Площадь под пшени
цей по сравнению с прош
лым годом увеличиваем на
10 гектаров. Участок удоб
рим навозом, суперфосфа
том. Проведем весеннюю 
подборонку озимых.

Овес посеем по ржи. От- 
і водим опытный участок 

иод ячмень.
Часть пшеницы и овса 

посеем яровизированными 
семенами. Вводим перекре
стный сев. Он лучше, ра
циональнее рассевает зер
но, каждому семени созда
ются нормальные условия 
роста и развития. Прове
дем культивацию почвы 
(йод пшеницу) тракторным 
культиватором, из весткова
ние окисленных почв, для 
Чего завезем 1/0 тонн изве 
сти . '

Картофельное и овощное 
поле- как следует удобрим 
навозом. Посеем картофель 
сорта „ранняя роза". З а 
кладываем парники. Добь
емся получения ранних 
овощей Против летних за
морозков, причиняющих 
ущерб посевам картофеля 
и овоще-іЦ будем бороться 
дымовой завесой, путем 
сжигания сухих навозных 
и мусорных куч.

.Поднимем ранней зяби 
40 га, осенней зяби—140 
га. Улучшим пастбища на 
участках — в 23 квартале 
площадью более километра.

Установили календарный 
график полевых работ. Сев 
по зяби проведем в 6 дней, 
по весновспашке—10 дней. 
Лучшие плодородные уча
стки отводим под семенни
ки Посевной инвентарь от 
ремонтирован, семена трие
руются, сбруя отремонти
рована. Кони средней упи
танности

Готовим кадры: 6 тракто- 
/  ристов, 2 севачей, 3 маши

нистов. бригадира. Курсан
ты учатся на „хорошо” и 
.отлично".

Вооруженные опытом, с 
новыми силами соревнуем
ся за сталинский урожай. 
Первоуральская машинно- 
тракторная станция на на
ши колхозные поля выста
вит могучую силу—колон
ну тракторов, работа зн- 
спорнтся. Великая Сталин
ская Конституция заря
жает нас энергией, укреп
ляет в нас веру в свои си
лы, веру в победу.

М кхалев
- председатель колхоза 
им. Сталина.

ЗА МАССОВОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Физкультура и спорт в 

нашем "районе- были в заго
не. Мы даже не имеем кат 
ка, лыжной станции в го
роде ГІервоураіьске После 
смены руководства райСФК 
во всех заводах, колхозах 
и учреждениях среди ра
бочих, комсомольцев и физ 
культурного актива обсуж
далось постановление все
союзного комитета по делам 
физкультуры и спорта при 
Совнаркоме СССР от ^ я н 
варя 1937 года. На собра
ниях активом вскрыто бе 
зучастное отношение руко
водителей заводов и проф
союзов к физическому вос
питанию молодежи, особен
но на Новоуральском,Дина
совом заводах. На Хромпи- 
ковском заводе не борются 
за широкое развитие физ
культурного движения.

В артели „Трудовик" от, 
пущенные на физкультуру
5 тысяч рублей израсхо
довали на содержание од
ной только футбольной 
группы.

На заводах нет снорт за
ла, недостаточно спортин

вентаря. Молодежь спра
ведливо пред'являет требо
вание к руководителям з а 
водов и профсоюзов о соз
дании хороших условий 
для развития физкультуры 
и спорта.

Молодежь с большим же
ланием и энергией взялась 
подготовить в этом году 
значкистов в своих цехах. 
Взятые обязательства уже 
начали выполняться. В Но
вой Утке провели массовое 
катание на коньках, на 
приобретение спортинвен
таря отпущено 2 тысячи 
рублей, сдачу зимних норм 
провели в Крылосово и в 
механическом цехе Старо- 
уральскоготрубного завода.

Имеющиеся незначитель
ные сдвиги в работе физ
культурного дела не дол* 
жны успокаивать руково 
дителей из горсовета, надо 
строго следить, чтобы отпу
щенные средства расходо
вались по назначению.

Вшивкоп.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Веселыми и занимательными 

обещают быть весенние школь 
ные каникулы. В Свердловске 
для ребят готовится много нн 
тересного: большой открытый 
радиоконцерт с участием лучших 
артистов города, спектакли ку
кольного театра, самодеятель 
ные концерты в клубах, кино- 
сеансы и т. д 15 лучших дет
ских волейбольных команд при
мут участие в весеннем розы
грыше городского первенства. 
16 лучших гимнастов выезжают 
в Москву на всесоюзные гимна
стические соревнования школь
ников

Хороший культурный отдых 
готовит детям парк дворца пио 
неров. В дни каникул здесь бу
дут проведены лыжные соревно
вании, большой карнавал, сбор 
пионерских отрядов на льду око
ло костра, посвященный товари
щу Сталину. Будут проведены

соревнования по стрельбе, город
ская конференция юных авиамо-, 
деаистов. 6 некоторых школах 
проводятся конкурсы на лучш е
го чтеца.

П ерм ь. В татарской школе 
№ 10 в дна каникул открывают
ся две комнаты веселых р а зв л е 
чений Для учащихся старших 
классов организуете^ вечер с а 
модеятельности. для міадших 
классов утренник. 3500 ш коль
ников города посетят в эти дна 
художественную галлерею, му 
зей, зоосад. Намечено провести 
несколько лыжных вылазов в 
ближайшее село, катание на лы 
жах с гор

(СвердТАСС).

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

ПОПРАВКА
Во вчерашней нашей газете в 

статье .Нарушается воля партий
ных масс" ошибочно указана да
та партийного собрания на Ново 
уральском трубном заводе И 
феврали, следует читать. 11 м а р 
та.

КЛУБ им. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ

Смотрите и слушайте!
Ежедневно по 25 м арта  

звуковой документ альны й фильм
Доклад товарища Сталина И, В. о Проекте 

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

Начало сеансов: 23 марта в 12, 2«45, S. 10 ч. 45 м.
?4 марта в 11, 1-4.і, 4 31. 15-15, 9 ч. 
25 марта в 12 2 45, 8, 10 ч. 45 м.

НЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
23 марта спектакль

СЕРДЦЕ В РЕМОНТЕ
(Ком. в 4 акт.)

Пьесу поставит самодея
тельный драмколлектив 

клуба
Постановка Дунаева В. Д.
Худ. оформ. Ш а?м *и ова 

Нач. в 9 ч. вечера 
Цены местам от 1 до 2 руб.5Ѳ к.

клуб новоуральшго завода
Сегодня и завтра 
звук. Худ. фильм

ПЕРВЫЙ
взвод

Нач. сеан. в 6, 8 и 10 ч. в.

П редседателям  Ф З * К  и ру д н о м эв  н овотрубного , Хром 
пиновсного. Д инасового, Старотрубного, Би лим баевсного  
завод ов ,  Титано-м агкетитового , Гологорского , Ц ветмет- 
золото  руднинов.

23 марта в 7 часов вечера в помещении технической библио
теки з-да Хромпик созывается к о н ф е р е н ц и я  по вопросу о 
р азв ер ты в ан и и  соцсоревнования и з а д а ч а х  технических  
библиотек .

Для участия на конференции выделить представителей:
1. Заведывающпх технических библиотек.
2. От секции ИТР 1 чел. и НИТО 1 чел.
3 Актива библиотек 1 2 человека. t
4. От завкомов председатель илн член пленума.
Представители заводов рудников должны иметь проекты 

соц-договоров и материалы о работах технических библиотек.
Явка обязательна и аккуратна. Райпро&совет—Ш умно*.

н у р и ь м .  гаи*графяа оромкомбяяа-*. У а о д н о а а ч а я а ы а Свврдоо* Ч — ЙГ2 J t m i  •• AM Іараж 31Ѳ4


