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ХРАНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ПАРТИЙНУЮ ТАИНУ
Основные большевист

ские качества, выкованные 
нашей героической партией 
в тяжелые десятилетия 
царского подполья, в годы 
гражданской войны и по
бедоносного строительства 
социализма,—это револю
ционная бдительность, ве
личайшая настороженность 
к врагу и беззаветная пре
данность Родине. На заре 
рабочего движения Ленин 
учил партию „довести ре
волюционную организацию, 
дисциплину и конспиратив
ную технику до высшей 
степени совершенства11, И 
эти замечательнейшие свой
ства большевизма—органи
зацию, строжайшую дис
циплину и конспиративную 
технику—партия оттачива
ла и совершенствовала на 
протяжении многих десят
ков лет.

В железном арсенале ре
волюционной организации 
и дисциплины грозным 
оружием является умение 
хранить партийную и госу
дарственную тайну. Исто
рия нашей партии полна 
ярких примеров из жизни 
подпольных большевиков, 
никогда не выдававших 
врагу партийной тайны, не 
проваливавших конспира
тивной техники. И позже, 
на фронтах гражданской 
войны, коммунисты пока
зывали прекрасные образ
цы поведения перед лицом 
врага—упорство воли, пре
данность рабочему классу, 
во имя которого тысячи и 
тысячи лучших сынов на
рода пргілнвали свою кровь.

Единые, неразрывные ни
ти тянутся от тех далеких, 
но близких нашему серд
цу дней большевистского 
подполья, когда заклады
вались основы партии Ле
нина-Сталина, до сегод
няшних счастливых дней 
строительства социалисти
ческого общества руками 
миллионов партийных и не
партийных большевиков. 
Славные большевистские 
традиции настоятельно тре
буют от каждого коммуни
ста честно и строго хра
нить партийную тайну. 
Прямая обязанность каж
дого гражданина Советско
го Союза, долг большеви
ка, партийного и непартий
ного,—хранить государст
венную тайну.

Мы живем и работаем во 
враждебном нам капитали
стическом окружении. Это
го ни на минуту нельзя за
быть. Враги " пытались и 
будут пытаться использо
вать малейшую щель в на- 
щем аппарате, будут пу
скать в ход все—двуруш
ничество, лесть, подхалим
ство, спаивание, лишь бы 
втереться в доверие и вы
ведать секреты нашей го
сударственной Monji.j

Самое понятие партийно
го и государственного сек
рета сейчас значительно 
шире, чем в годы под
полья. Наша партия — 
вождь и организатор тру
дящихся, правящая партия 
в стране несокрушимой и 
растущей государственной 
мощи. И малейшее отсту
пление от советских зако
нов, требующих от нас со
блюдать государственную 
тайну, влечет за собою из
мену Родине, наносит ущерб 
интересам и судьбам мил
лионов трудящихся.

Каждый коммунист дол
жен твердо, раз и навсег
да запомнить, что нет боль
ших и малых партийных 
тайн. Врагу на-руку любой 
секрет нашей партийной 
жизни, любое сведение эко
номического и оборонного 
характера. Малейшая, на 
первый взгляд как будто 
ничтожная, тайна, ставшая 
известной большому кругу 
лиц и выданная сознатель
но или бессознательно (это 
роли не играет) врагу, под
рывает нашу мощь.
„ Сталинская Конституция 
победившего социализма 
гласит,, что защита отече
ства есть священный долг 
каждого гражданина СССР. 
Измена Родине—наруше
ние присяги, переход на; 
сторону врага, нанесение 
ущерба военной мощи го
сударства, шпионаж—ка
рается по всей строгости 
закона, как самое тяжкое 
злодеяние. Красная Армия 
воспитывает в своих бой
цах чувство беззаветной 
преданности Родине, уме
ние хранить, как зеницу 
ока, государственную, воен
ную тайну.

Поведение раненого, ис
колотого штыками красно
го бойца Баранова, кото
рого японо-манчжурские 
бандиты во время своего 
налета на дальневосточную 
заставу унесли к себе, пре
красно" раскрывает дух и 
характер наших людей. 
Его пытали, мучили голо
дом, жаждой. Но молодой, 
истекающий кровью боец, 
гражданин Советской рес
публики не выдал своих 
товарищей по заставе, не 
выдал военной тайны. Под
линный сын своей Родины, 
воспитавшей его по своему 
образу и подобию, он ни 
едвным словом не обмол
вился о наших секретах.

Таким должен быть л е 
вой гражданин нашей стра
ны—скромным, ? благород
ным, умеющим и на ответ
ственном посту, и на лю
бой, самой незначительной 
работе хранить государст
венную и партийную тай
ну. Неписанным, но внут
ренне осознанным законом 
должно быть следующее 
правило: государственный

секрет, доверенный совет
скому гражданину,—дове
рен только ему, и никому 
больше! Тот, кто не умеет 
соблюдать партийную тай
ну, кто не умеет хранить 
государственной важности 
документы, подчас являет
ся пособником врага.

Идиотская болезнь—бес
печность влечет за собою 
и друрае недуги: ротозей
ство," "оппортунистическое 
благодушие, обывательщи
ну, любовь к сплетням и 
пересудам. Мелкобуржу
азная расхлябанность ро
ждает легковерие и бол
тливость, гнусные черты 
мещанина, желаніе проа
фишировать перед женой и 
знакомыми: „Я все знаю*-'... 
Враги, шпионы это всячес
ки используют и без „осо
бого труда11 получают нуж
ные им государственные 
тайны.

В одесской партийной ор
ганизации (не только там) 
немало „партийных куму
шек", болтающих о внутри
партийных делах, разгла
шающих партийные тайны. 
Коммунисты судоремонтно
го завода им. Марти (Одес
са) говорят о своем парт
орге Обозном, что он стра
дает дурной и вредной 
привычкой — разглашать 
партийные тайны. В Благо- 
датневском районе все, что 
обсуждалось на собрании 
партийного актива, на зав 
тра же становилось достоя
нием всех. Член партии 
Маенко хвастливо выбал
тывал партийные секреты.

Организационной распу
щенности, болтовне, безот
ветственности в хранении 
партийных и государствен
ных документов должна 
быть об'явлена самая ре
шительная война. Есть еще, 
к сожалению, немало таких 
партийных организаций, го
сударственных учрежде
ний, руководители и ра
ботники которых не извлек
ли достаточных уроков из 
проверки и обмена партий
ных документов и про
шедших процессов троц- 
кистскѳ-зиновьевсках бан
дитов, этих изменников P t - 
дины, шпионов и дивер
сантов.

Недавно бюро жалоб Ко
миссии Советского Контро
ля при СНК СССР прове
рило хранение документов 
в учреждениях и организа
циях города Москвы и Мос
ковской области. Вскрыты 
вопиющие факты небрежно
го отношения к секретным 
документам государствен

ного значения. Например, 
в Наркомпросе РСФСР про
верочная бригада прошла 
в здание без пропусков (в 
нерабочее время). В одной 
нз открытых комнат в не
запертом столе валялись 
штампы главлита: .Выпуск 
в свет разрешается. Упол
номоченный Главлита".

В Наркомземе СССР из 
открытого стола руководи
теля планово-финансового 
управления тов. Писарева 
пз'ята докладная записка 
наркома на имя руководя 
щих партийных н совет
ских органов. У помощника 
начальника главного хлоп
кового управления в от
крытом етоле обнаружена 
папка с документами, не 
подлежащими оглашению. 
В Госплане РСФСР в не
запертых столах и на сто 
лах ответственных работ
ников лежали постановле
ния правительства и дру? 
гие секретные материалы.

А в комнате заведующе
го земельным отделом Ух
томского районного испол
кома тов. Холдеева (он же 
парторг) в открытом столе 
обнаружены секретные де
ла, книга чистых бланков 
на прием и снятие с учета 
членов ВКП(б), учетные 
партийные карточки. Осо
бенный беспорядок оказал
ся в плановой комиссии 
Коминтерновского районно
го совета города Москвы. 
У председателя райплана 
тов. Дядина в открытом 
столе найдено несколько 
папок с секретными мате
риалами.

Какое может быть дове
рие у партии и у прави
тельства к таким руково
дителям. которые не умеют 
хранить государственную 
и партийную тайну?! Пар
тийное или государствен
ное учреждение, в котором 
царят распущенность и не
разбериха,—не боеспособ
ная организация. Туда лег
че всего может проникнуть 
враг.

Источником богатства и 
могущества нашей Родины 
является социалистическая 
собственность. Это — свя
щенная и неприкосновен
ная основа нашего строя. 
Беречь и укреплять соци
алистическую собствен
ность, строжайшим образом 
хранить и соблюдать госу 
дарственную и партийную 
тайну—обязанность каждо
го члена партии, каждого 
гражданина нашей могучей 
Родины.
(Передовая „Правды }.

Собрание партийного актива
Сегодня собрание районного партийного актива 

состоится в клубе Хромпикового завода, в 7 часов 
вечера.

Повестка дня: обсуж дение итогов Пленума ЦК 
ВКП(б) и пленума Обкома ВКП(б). Раіком  ВКП(б).

Рафаэль Альберти 
и Мария-Тереса Леон 

о беседе с товарищем 
Сталиным

Два часа, проведенные 
с товарищем Сталиным, 
слишком короткий срок, 
чтобы понять и выразить, 
чем он является и что со
бой представляет.

Первые минуты нашего 
свидания с ним мы были 
охвачены волнением: мы 
говорили так просто и сер
дечно с вождем великого 
Советского Союза. Това
рищ Сталин еще сердечнее, 
еще человечнее, чем все, 
что можно сказать о нем. 
Мы были поражены чет* 
костью и правильностью 
его слов и суждений об ис
панских делах. Он говорил 
с нами самым сердечным 
образом о наших героях, 
наших народных вождях, 
наших крестьянах, наших 
писателях.

С ласковой улыбкой го
ворил он о своих симпа
тиях к нашей храброй мо
лодежи. Другие писатели, 
его посещавшие, особенно 
подчеркивали его энергию,! 
его твердость. На нас про
извели сильное впечатле
ние его доброта, его зна
ние людей, его желание 
видеть их счастливыми, со
вершенно особая способ
ность товарища Сталина 
разрешать в своем уме те 
постоянные проблемы, ко
торые ставит перед ним 
счастье его огромной стра
ны, и то, что он находит в 
вем место и для нашей 
родины.

Рафаэль АЛЬБЕРТИ.
Мария-Тереса ЛЕОН.

Рекорд токаря
23 марта токарь-ученик 

механического цеха Старо
уральского завода т. Кор
мильцев В. П. на точке и 
полировке оправок для 
протяжки труб в волочиль 
ном цехе установил ре
корд ('и изготовил за сме
ну 99 оправок при норме 
в 22 штуки, выполнив 
сменное задание на 4450л

Этот рекордный показа
тель является результатом 
применения рационализа
торского предложения на
чальника цеха тов. Моро
зова.

С применением этой ра
ционализации один чело— 
век перекрыл производи
тельность трех токарей, до 
этого изготовлявших за 
смену вместо 60 70 опра 
вок.

От редакции: В очеред
ном номере нашей газеты 
будет напечатана статья 
тов. Морозова, в которой 
дается подробное описа
ние примененной им рацио 
нализацин.



„Самокритика жесткая, безжалостная, не взирая на лица и переживания этих 
л и ц -в о т  без него мы не можем двигаться впеоед“ („Правда")

Повторяют ошибки
Историческое решение 

Пленума ЦК ВКІІ(б) о ' за
дачах парторганизаций в 
связи с предстоящими вы
борами в Верховный Совет 
и советы депутатов трудя
щихся по новой Конститу
ции нашли живой отклик 
во всех парторганизациях. 
Но далеко немногие орга
низации взялись за выпол
нение решения Пленума 
ЦК ВКП(б).

Есть немало организаций, 
которые из указаний Плену
ма ЦК не сделали необходи
мых выводов, продолжают 
славословить о прошлом,
о нарушениях внутрипар
тийной демократии несколь
ко лет тому назад, не вы
правляя эти нарушения и 
даже дояуская новые. К 
таким организациям следу
ет отнести парторганиза 
цию Билимбаевского трубо
литейного завода.

Не так давно здесь со
стоялось общезаводское пар 
тайное собрание, обсуждав
шее решения Пленума ЦК 
ВК1(б). Говорили много и 
правильно: о нарушениях 
внутрипартийной демокра
тии, о процветавшей прак
тике кооптации, об отсут
ствии отчетности парторга
нов, о назначенстве, о 
потере бдительности и 
т. д. Но многие коммуни
сты, в перую голову руко
водители, забыли одно, что 
нуясно с первого же дня на
чать ликвидировать ошиб
ки, по-новому жить, по-но
вому работать. Вместо пе
рестройки парторганиза- 
ция идет по негодной про
торенной дорожке, повто
ряя ошибки. Забыв то, о 
чем говорили несколько ми
нут назад, участники парт
собрания, вопреки указа

ниям Пленума ЦКВКП(б), 
п О'р у ч и л и  разработать 
проект постановления чле
нам парткома.

На цеховых партийных 
собраниях до сего времени 
не обсуждались ни реше
ния Пленума, ни доклад 
тов. Жданова на пленуме, 
ни письмо ЦК ВКЩб) об 
организации выборов пар
тийных органов. Партком 
почему-то предложил об- 
суждать эти документы 
лишь в партийных полит
школах, хотя и здесь толь
ко еще начали. Удивляться 
приходится такому факту, 
когда ни один коммунист 
и даже парторги транспор
тного и паросилового це
хов Скорыннн и Рассош- 
ных не читали письма ЦК 
ВКП(б) о порядке выборов 
партийных органов.

Отношение к партийно
му хозяйству до сих пор 
остается безответственным. 
В партгруппе транспорт
ного цеха „партийное хо
зяйство “ составляют всего 
лишь два протокола. Не 
потому, что не было парт
собраний. Они были, но 
протоколы потеряны. По 
вине бывшего парторга 
Пестриковой „исчез* про
токол партсобрания, на ко* 
тором обсуждался вопрос
о том, что начальник стро
ительного цеха Мягкий 
создавал невыносимые ус
ловия работы коммунисту 
Скорынину, запретил ему 
«соваться не в свое дело*’, 
скрывал от него причины 
аварий и т. п. Протокола 
этого собрания не осталось 
ни в партгруппе, ни в парт
коме. Его даже не разыс
кивали. Впоследствии ока
залось, что протокол этого 
партсобрания был отдан в

уте-снецотдел, который и 
рял его.

Внутрипартийная работа 
в первичных парторгани
зациях поставлена из рук 
вон плохо. Тот факт, что 
член партии Бельтюков 
(паросиловой цех) до по 
следнего времени не знал 
своего парторга Рассош- 
ных, достаточно ярко гово
рит об этом. В этом цехе 
нет ни одного сочувствую
щего. Актив в цехе не 
малый. Вот, например, ста
хановцы Газов П., Бессо
нов, Катаев, Аликин. Даже 
с ними парторг не работает.

Партийные организации 
накануне выборов партор
ганов на основе закрытого 
(тайного) голосования. Не 
за горами и выборы в со
веты депутатов трудящих
ся. Надо готовиться,усилен^ 
но готовиться к этому 
всем коммунистам, чтобы 
возглавить предстоящие 
выборы в советы де- 
нутатов трудящихся.

Между тем, билимбаев 
ские коммунисты пока еще 
дремлют и раскачиваются, 
враги же действуют и 
крепко готовятся к выбо
рам.

Самотек, раскачка, поте
ря вкуса к партийной ра
боте—вот что характерно 
для билимбаевской парт
организации.

Такое отношение к ре
шениям П л е н у м а  ЦК 
ВКН(б) нетерпимо. Доволь
но болтать! Надо немедлен
но н решительно пере
страиваться, активизиро
вать коммунистов, всех 
трудящихся.

Требуется не болтовня, 
а большевистская пере
стройка работы.

В. Клепииоа.

Как глушат самокритику
Наша партия и тов. Ста

лин учили и учат нас то
му, чтобы каждый шаг ра
боты подвергать здоровой, 
большевистской критике, 
прн помощи самокритики 
вскрывать ошибки и недо
статки в работе, активизи
ровать коммунистов, всех 
трудящихся. Но не так по
нимают самокритику руко
водители электроцеха Но
вотрубного завода. Недав
но на общем собрании об
суждалось обращение ра
бочих Юга об организации 
орджоникидзенского при
зыва ударников и стаха
новцев. Когда это обраще
ние зачитали, начальник 
электроцеха Данилевских 
заявил: „У нас все в по
рядке, разговаривать не о 
чем“. Этим он старался 
удержать рабочих от кри
тики руководства и рабо
ты цеха. И только при вме
шательстве парторга цеха 
Шорохова началось об
суждение призыва рабочих 
Юга. В своих выступлени
ях рабочие вскрыли много 
ненормальностей, тормозя
щих работу цеха.

В конце января мастер 
цеха Дуда без предупреж
дения выключил энергию 
волочильного цеха (требо
валась смена кабелей). Уз
нав об этом, дежурный 
электрик волочильного це
ха Красноперой счел сво 
им долгом выяснить при
чины выключения энергии. 
Позвонил начальнику цеха 
Данилевских. Последний

пригрозил: „Если будешь 
так привязываться — тебе 
не будет места на заводе".

На этом же собрании ра
бочий Киселев рассказы
вал о некачественной про
кладке кабелей. Данилев
ских своими репликами за
ставил Киселева замолчать.

Недавно Данилевских под- 
предлогом • дезорганизации 
производства у в о л и л 
слесаря - электрика Гри
горьева, который неодно
кратно работу цеха крити
ковал на собраниях.

Начальник телефонной 
станции Фонин зажимает’ 
самокритику, издевается 
над телефонистками. Не
давно на собрании работ
ников станции был вскрыт 
такой ф а к т .  Лучшая- 
т е л е ф о н и  с т к а. 
Лесника обратилась к Фо
кину за советом в связи с  
затруднениями в матери
альном положении ее семьи, 
Фокин вместо помощи 
предложил ей заняться 
„ночной работойм(?!) Возму
щенные рабочие станций 
потребовали уволить Фо
кина. Начальник электро
цеха Данилевских,замкнув
шись в узко-хозяйственной 
жизни, не прислушивается 
к голосу масс, считает Фо
кина незаменимым работни
ком. В электроцехе свыше
2 х месяцев не выхоцит 
стенгазета из-за „неимения 
материала"—как вб'ясняет 
профорг цеха Ефремов.

М. Чувашов.

, Всемерное развертывание самокритики подымет 
идейный уровень наших кадров, позволит партийно» 
массе выдвигать из своей среды на руководящую рабо
ту людей, действительно проверенных в борьбе со все
ми врагами рабочего к»юсса, стойких, до конца пре
данных партии Ленина—Сталина и ее Центрально
му Комитету11 щ („П РАВДА“У

В ЗАЩИТУ ИСПАНСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЫ!
М а н и ф е с т  р а с ш и р е н н о г о  п л е н у м а  Ц К  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  И с п а н и и

ВАЛЕНСИЯ, 21 марта (ТАСС).
Опубликован манифест расши

ренного пленума ЦК компартия 
Испании, заседавшего мар
та. Манифест, овоглавленнь-.fl „В 
защиту испанской независимости 
и свободы®, обращен .ко всем 
членам компартии на фронте и 
в тылу, ко всем республиканским 
вилам, солдатам, морякам и лет
чикам, к рабочим, крестьянам и 
интеллигенции, ко всем трудя
щимся. ко всем антифашистам, 
ко всем, кто хочет независимо
сти и свободы, к народам Ката
лонии в страны басков".

Манифест начинается кратким 
обзором событий последнего го
да и, подобно ряду предыдущих 
документов компартии, снова 
подчеркивает, что фашистский 
мятеж, поднятый кучкой генера
лов и банкиров в союве о Римом 
и Берлином, перерос в захватни
ческую войну итало-германского 
империализма против испанского 
народа. На карту поставлены 
основные священные права ис
панского народа- его свобода, 
независимость, целостность и 
неприкосновенность его нацио
нальной территории. Поражение 
в этой войне грозит испанскому 
народу потерей родины, превра
щением ее в фашистскую коло* 
вию с фашистским рабством.

Под ударом находится не

только одна Испания. Величай
шая угроза нависла над мирной 
жпэнью, свободой и независи
мостью всех остальных демокра
тических стран. Не удовлетво
ряясь прежними формами помо
щи генералу Франко, птало-гер- 
манский фашизм перешел к пере
броске в Испанию целых диви
зий, которые пытаются сейчас 
под Мадридом и под Гвадалаха
рой пробить фашизму путь к 
европейскому владычеству.

Все наши силы,—говорится 
далее в каннфесте, — должны 
быть немедленно мобилизованы 
для победы над врагами нашей 
родины. Если понадобится, мы 
предпочтем умереть с достоин
ством, нежели пережить пора
жение и влачить жалкую жизнь 
рабов. Речь идет о нашей жиз
ни, о нашей чести, о жизни, че- 
<5ти, независимости и свободе 
Испании. Перед этим повели
тельным голосом истории ЦК 
компартии обращается ко всем 
партиям и организациям антифа
шистского фронта с пламенным 
призывом сплотиться больше, 
чем когда либо для защиты ро
дины и демократической респуб
лики, для победы над врагами.

„Горе тем,—говорится в мани
фесте,—которые, будучи охваче
ны преступным лжереволюцион
ным нетерпением, осмелились

бы колебать или взрывать на
родный фронт, единство нашего 
народа, открывая этим самым 
двери иноземным завоевателям! 
Горйе тому, кто, сея раздоры, рас 
чнщает путь врагу! Горе тому, 
кто, позволяй себе увлечься не
лепыми побуждениями и авантю
рами либо же внешне-революци
онными экспериментами, ослаб
ляет наши силы, подрывает 
мощь нашего оружия, потвор
ствуя этим самым планам фа 
шистских захватчиков! Народ 
Уничтожит нх, как своих худ 
ших врагов, как врагов, которые 
нападают из-за угла, нанося 
„удары в спнну!“

Вслед за тем манифест наме
чает следующие конкретные за
дачи: необходимо покончить с 
остатками партийных и проф
союзных милиций и самостий
ных колонн, создать единое и 
единственное народное войско, 
превосходящее армии захватчи
ков численностью, героизмом, во
енным духом, дисциплиной и бое
способностью,—войско, командо
вание которого было бы под
линным выражением народной 
души, было бы предано народу 
и демократической республике, 
было бы готово отдать все 
вплоть до последней капли кро
ви за народное дело.

Только беспощадной чисткой 
командных кадров снизу и до
верху, выдвижением на ответст
венные посты испытанных, вер
ных командиров и новых,, вы
шедших из народа, руководите
лей мы сумеем выковать это 
войско. Лишь маневрируя этим 
войсжом на основе генерально

го плана операций, начертанно
го в национальном масштабе 
единым генеральным штабом, 
мы сможем создать великую ре
гулярную армию народа, спо
собную с успехом сражаться 
против захватчиков. Для этого 
необходимо об'единить все армии, 
действующие в различных об
ластях и национальных районах 
Испании, и дать им единое ко 
мандование, котѳрое руководило 
бы операциями по всей стране 
и подняло бы на всех фронтах 
победоносное звамя антифашист
ского народа.

Чтобы располагать мощной ар
мией, необходимо также, наряду 
с сооружением обширной сети 
укреплений, иметь в своем рас
поряжении сильные резервы.

Другая проблема огромной- 
спешности—это немедленное соз
дание мощной военной промы
шленности. Часть Испании зах 
вачена войсками иностранного 
фашизма, и с помощью так на
зываемого „контроля* вокруг 
республиканской Испании воз
двигнута непроходимая стена. 
Поэтому вся промышленность 
должна быть реорганизована для 
нужд войны и обороны. Необхо
димо также национализировать 
брошенные фашистами заводы и 
наладить на них под контролем 
правительства и рабочих воен
ную продукцию. Пленум ЦК 
испанской компартии предложил, 
чтобы на всех фабриках и за
водах, во всех мастерских, кото
рые могут работать на оборону, 
рабочие и технический персонал 
сами изучили возможности пере
вода предприятий на военную

работу и сообщали правитель
ству свои заключения и предло
жения. Необходимо, чтобы рабо
та промышленности производи
лась по единому плану н чтобъв 
руководетво ею было сосредо
точено в одном учреждении в- 
национальном масштабе. Круп
ную военную промышленность» 
с энтузиазмом поддержит мел
кая чаетная промышленность,, 
если только будут охранены 
интересы мелких собственников. 
Для единства антифашистских 
сил необходимо не забывать об- 
этих участниках народного фрон
та. Это в особенностп относится 
к крестьянам, которые ждут o r  
победы над фашистами не толь
ко своего окончательного раскре
пощения, но и благодепствия.

Необходимо создание сильно
го, работающего тыла. В наших 
рядах не должно быть ни пара
зитов, ни привилегированных.

Компартия требует, чтобы все 
было сделано для укрепления 
народного фронта Победа долж
на стать достоянием всех анти
фашистов, так же, как все долж
ны приносить равные жерт
вы, чтвбы добиться победы. 
Единство всех, несокрушимое 
и непобедимое против общего- 
врага: против фашистов, против 
троцкистов, против бесконтроль
ных элементов, против тех, ктг» 
сражается против нас лицом if 
лицу в траншеях, и против тех, 
кто подло наносит удар в спину 
из каждой бреши в тылу. 
Манифест кончается приветстви

ем по адресу всех бойцов народ
ной армии и по адресу всего ан
тифашистского народа Испания,



ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛО ИСЧИСЛЕНИЮ И ВЗИМАНИЮ 

ДЕНЕЖНЫХ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И НАТУРАЛЬНЫХ ПОСТАВОК

Постановление Центрального 
и Совета Народных

Новые политические, 
хозяйственные, и культур
ные задачи поставленные 
в связи с новой Конститу
цией перед сельскими со
ветами, как выборными ор
ганами советской власти в 
деревне, требуют коренно
го изменения действующе
го в настоящее время и не 
соответствующего более.ин- 
тересам дела порядка, 
при котором на сельские 
советы возложена вся ра
бота по исчислению и взи
манию денежных налогов 
и натуральных поставок 
с хозяйств колхозников и 
единоличных крестьян.

В соответствии с этим 
Центральный Исполнитель 
ный Комитет и Совет На
родных Комиссаров СССР 
постановляют:

I. ПО ДЕНЕЖНЫМ 
НАЛОГАМ И СТРАХОВЫМ 

ПЛАТЕЖАМ
1. Освободить с 1 июля 

1937 года сельские советы 
от обязанностей по исчис
лению и взиманию денеж
ных налогов и платежей по 
государственному страхо
ванию.

2. Возложить с 1 го ию
ля 1937 года всю работу 
по исчислению в взиманию 
денежных налогов и пла
тежей по гоеударственне- 
му страхованию на район- 
вые финансовые отделы, 
увеличив соответственно 
пггаты налоговых и стра
ховых инспекторов.

Поручить Народному Ко
миссариату финансов СССР 
организовать кассы по при-

Исполни тел ьного Ком и тета 
Комиссаров СССР

ему налогов и страховых 
платежей в деревне.

3. Сельские налоговые и 
страховые комисси, суще
ствующие при сельских 
советах—упразднить.

4. Оставить за сельски 
ми советами исчисление, 
с б о р  и расходование 
средств по самообложению 
сельского населения на ос
нове особого закона.

5. Упразднить с 1 авгу
ста 1937 года должности 
казначеев и счетоводов в 
сельских советах, возло
жив их обязанности на се
кретарей сельских сове
тов.

II По НАТУРАЛЬНЫМ 
ПОСТАВКАМ

6. Освобедить сельские 
советы с первого июля 1937 
года от обязанностей по 
вручению обязательств, уче
ту и взиманию обязатель
ных натуральных поставок.

7. Возложить с 1 июля 
1937 года эти обязанности 
на районного уполномочен
ного Комитета по Заготов
кам при СНК СССР, в свя
зи с чем создать во всех 
сельских районах должно
сти районных уполномо
ченных К о м и тет ам  Заго
товкам при СНК СССР и 
организовать инспектуру.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР Г. П етровский. 
Нредседатель ©овета Народ

ных Комиссаров СССР 
В. М олото*. 

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 

N. Аиулое.
Москва, Кремль.
21 марта 1937 года.

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Советы и предложения главного инженера

Завоевать новые победы в лесу
На днях в лесосеках Х ру- 

сталинского лесоучастка (Би 
лимбаевскпй леспромхоз)  з а 
кончился стахановский двух
декадник. Лучшие показатели 
в перевыполнении задании име 
ет бригада возчиков Кожевни
кова Н . Е. Она на возке древе
сины задание двухдекадника 
выполнила на 139 проц. Не• 
плохо работала бригада воз
чиков Мельникова, выполнив

шая задание двухдекадника на 
128 проц. Лучш ими возтіками 
этих бригад являю т ся т. т. 
Мелътъков О. Т .—177 проц., 
Мельников -4. М —135 проц, 
Мельников II. Д .—175 проц. 
возчпцы древесины Огородни
кова Александра и Старико
ва Капитолина, выполнившие 
план на 120 проц.

Н аіо выравнять фронт борь
бы за лес по передовикам.

По организации труда 
в забое

Стахановское движение 
уже дало прекрасные об
разцы организации труда 
забойщиков. Опыт передо
вых забойщиков—стаханов
ская школа для многих 
работников горных разра
боток. Работа забойщика 
требует с е р ь е з н о й  
подготовки Это попы
тался на днях показать 
на своем опыте в газете 
„Под знаменем Ленина" 
т. Стучилов. Сравните его 
опыт" работы с опытами 
стахановцев других рудни
ков и вы увидите, что эти 
люди уже имеют свою си 
стему организации забой
ного труда.

Как должен быть орга
низован труд в забое? Сум
мируя личные наблюдения 
и опыт передовиков • ста
хановцев, считаю нужным 
применить следующий ме
тод работы.

Подошва забоя, должна 
тщательно очищаться и 
при дальнейшем продвиже
нии соблюдаться горизон
тальность. Стремиться, 
чтобы рабочая дорожка 
была паралелльна линии 
забоя, это положение дает 
возможность грузить с 
ближнего расстояния обоим 
забойщикам, без лишних 
передвижений.

Кузов вагонетки нужно 
наклонить, закрепив каким- 
либо бруском—это ебере» 
гает силы забойщика при 
кладке.

При загрузке вагонов ло
пату применять только прн 
кладке мелочи, крупные 
куски должны грузиться 
руками. Лопату держать 
на колене, а не на весу, 
это сберегает также енлы 
забойщика. При кладке за
нимать такое положение, 
чтобы с одной стойки ра
ботать без лишних движе
ний, делая бросок в вагон 
в полуоборота.

Дорожники должны все 
время следить, чтобы до 
рожка была не дальше
1,5 м. от подошвы забоя,

иначе производительность 
забойщика резко падет.

При высоких забоях 
можно применять перенос
ные лотки. Применение их 
сокращает путь породы до 
вагонетки — ликвидирует 
кладку породы или руды 
с подошвы забоя, частично 
исключает и сортировку, 
но при этом способе нуж
но хорошо знать породы и 
руду в смене забоя.

В каждом забое иметь по
рожняковый путь для запас
ных вагонеток. Грузить 
вагонетку до максимально 
возможных пределов, это 
увеличивает оборачивае
мость вагонов.

В забоях со сложной 
сортировкой звено забой
щиков иметь из В-х чело
век, вместо 2-х.

Подбор инструмента, Л о
пата должна отвечать кре
пости породы. У нас на 
руднике применяется ло
пата, предложенная стаха
новцами Высокогорского 
рудника Федюниным и 
Саюповым. Вес ее не свы
ше 2 клг. Длина и толщина 
ручки в зависимости от ро
ста работающего и обя
зательно согнутая. Режу
щая часть должна быть 
тоньше и тверже. Кувалда 
рекомендуется из стали. 
Вес кувалды до 6 клг. Лом 
длиной до 1,75 метра, тол
щина 25—30 м.м., лучше 
круглого сечения. Кайло с 
одним лезвием—с лопастью 
из вязкой стали. Вес 1,75 
клг.

Отдыхать нужно равно
мерно через час.

В забоях ночью лучше 
применять освещение не 
прожекторами, а подвесны
ми лампами на канате 
вдоль забоя. Канат снимает
ся при каждой отпалке и 
располагается между отко
сом забоя и забойными ва
гонетками—это не затемня
ет места работы забойщика 
и более безопасно.

Не маловажную роль в 
стахановских условиях тру
да имеет оплата не только 
забойщиков, но всех дру
гих категорий рабочих, от

работы которых зависит 
успех забойщиков.
По организации оплаты 

труда
Правильная организация 

заработной платы стимули
рует рост производитель* 
ности труда. В порядке 
обсуждения привожу прин
цип существующий на на
шем руднике оплаты для 
забойных рабочих,вводимый 
и для других категорий.

Забойщики оплачиваются 
по сдельно - прогрессивной 
системе, причем норма вы
работки по горной массе- 
соответственно уменьшает
ся в зависимости от выхо
да руды в забое—это сде
лано в интересах борьбы 
за качество руд.

Бурильщиков на пневиа- 
молотках намечаем переве
сти на оплату прогрессив
ную, в зависимости от сред
них показателей забойщи
ков, забоев, им обслуживае
мых, отменив оплату с 
метрошпура, как не отве
чающую стахановским за
дачам.

Оплату дорожников про
водить из расчета среднего 
процента выполнения норм 
обслуживаемых ими забой
ных путей.

Оплату слесарей по ре* 
мокту забойных вагонов 
проводить по определенной 
шкале исправно действую
щих в карьере вагонеток. 
Оплату слесарей по ремон
ту воздухопроводов и пнев- 
молотков проводитьот сред
него процента выполнения 
норм бурильщиками его 
смены.

Машинистов лебедок и 
компрессоров перевести на 
премиально-сдельную опла
ту по шкале от выработки 
забойщиков в первом слу
чае н бурильщиков—во 2 м.

•плату каталей прово
дить в зависимости от 
среднего проц. выполнения 
норм забойщиками,которых 
они обслуживают.

Главный инженер Пер
воуральского рудоуправ
ления Титано-магнетнт

Н. Швецов

Директор совхоза А. Зайцев.

. . НЕ НАДО Ж ДАТЬ МИЛОСТЕЙ
ОТ ПРИРОДЫ,.,“

Хромпиковский совхоз (в про
шлом комбинат) получал низ
кую урожайность. Взялся я со 
своим коллективом за изучение 
почв совхоза. Вооруженный аг
ротехническим опытом, повел 
борьбу за высокие урожаи и в 
скором наша работа увенчалась 
успехом. В 1935 году мы полу
чили небывалый урожай капу
сты—50 тонн с гектара. Стали 
повышаться урожаи зерновых. В 
прошлом засушливом году мы 
сняли высокий урожай турнеп
са -2 7  тонн с гектара, репы -10  
тонн с га, овса—12 центнеров, 
картофеля с отдельных участков
— 10 тонн о га.

Великий революционер флоры 
Иван Владимирович Мичурин 

' еказал: .Не надо ждать милостей 
ет природы. Взять их у нее— 
вот наша задача*. А для этого 
нужны большие знания, агротех
нический опыт, повседневная

творческая работа над раскрыти' 
ем богатств земли— источника 
зажиточной, счастливой жизни.

Обильный урожай турнепса 
нами получен путем правильной 
обработки земли, рядового сева, 
с междурядьями в 6') ом. При 
появлении всходов турнепс про
реживался, расстояние между 
кустиками было 35 см. Опыт 
учит, что это расстояние нужно 
увеличить до 4Э--45 см. Турнепс 
был посеян в 3 поле.

Картофель был посажен четы
рехрядной тракторной картофе
ле сажалкой, сконструированной 
мной нз 2 х двухрядных карто 
фелесажалок. Эта сажалка смен
ную производительность довела 
до jO га. Картофель посажен в 
период между 15 и 20 мая.

Совхоз вырастил ударников, 
стахановцев. Дюрягин Ефим на 
погрузке овощей сменную про
изводительность довел до 180

проц .Бибикова Анна на уборке 
урожая давала 200 проц. нормы 
выработки Бвбикова и Ренев Ан 
дрей—слесарь, машинист Ком 
паненко премированы.

В совхозе в е о д н т с я  агротехви- 
чески выдержанный севооборот,, 
Всего 3 севооборота: первый—че 
тырехпольный: рожь, картофель, 
овес, викоовсяная смесь, второй
— семипольный: пар, рожь с кле 
вером, клевер 1 го укоса, клевер 
2-го укоса, овес, картофель, k o d -  
неплоды и ячмень, и 3 севообо
рот-огород! капуста, картофель, 
свекла с морковью

Севообороты построены с уче
том предшественников. Все куль
туры засеваются по зяби. Кар
тофель будет посажена по двой 
ной перепашке, овес —по ржи, 
клеверу, ячменю, по пропашным 
культурам

Под картофель внесено 12 тонн 
фосфоритной муки, кроме того 
вносится 40 тонн перегноя и 6 
тонн сильвинита.

Пары (под озимую рожь) будут 
заняты по вяби На них закла
дывается (в период обработки) 
280 тонн навоза и 4,2 тонны су- 
перфовфата для подкормки поч
вы фосфором. Под весенний пар 
отведено старое поле, заросшее

сорняками. Оно будет культиви
ровано. Участок посева горохо- 
овсяиой смеен и капусты будет 
поливаться навозной жижей. Ка
пуста засевается по маркировке, 
рядами. Закладывается опытный 
участок ячменя на площади в 5 га, 
с применением навозной жижи.

Я несколько лет веду ежед
невный производеТйенный кален
дарь. В него заношу свои мете
орологические наблюдения, вы
полняемые хозяйственные рабо
ты. Календарь—спутник, помощ
ник в работе. На опыте много
летних метеорологических на
блюдений строю свои прогнозы 
погоды, они находят отражение 
в нашем производственном пла
не заниматься составлением исто 
рии полей нашего Совхоза,

Имею несколько ценных раци
онализаторских предложений в 
машинной технике, давших боль
шую эффективность. Сконструи
ровать препарат, отделяющий 
горох от овса и вики. Простой 
деревянный станок с двумя ва
ликами. На валики наклонно на
тянуто полотно, полотно крутит
ся вверх, по одну сторону ска 
тывается горох, по другую—овес 

Заброшенную тракторную све* 
кольцую сеялку мы приспособи

ли к рассеву минеральных удоб
рений. К колесам тракторов при
делали уширнтелн с шипам и н 
трактор свободно идет по самым 
заболоченным участкам, не вяз
нет.

Механизировали отгрузку ово
щей в хранилищу Из утилв по
строен воздушный рельсовый 
путь, идущий от сушильного са
рая в овощехранилище Это да
ло экопемии еовхозу 10 тысяч 
рублей. Механизирована поливка 
капустного поля. Из пруда че
рез насос, действующий мото
ром. вода по трубам и канаве на 
расстоянии полкилометра посту
пает к месту поливки.

Сейчас я со своими рабочими 
занят устройством автоматиче
ских привязей на скотном дворе 
и автоматических деревянных 
поил о к

Производственный план наше
го совхоза нрнизан ста-шнской 
программой борьбы за урожай 
По овсу мы в s t o m  году т а н и  
руем получить— 15 центнеровс 
га, ячменю 10 цент неров, турнеп 
су—25 тонн, горохоовеяной еме 
си—100 центнеров, капусты— 25 
тонн, картофеля —8 тонн. Сев 
зерновых проведем перекрестным 
способом, закончпм его в 6 дней



На фронтах в Испании
Продолжая наступление 

на гвадалахарском фронте, 
правительственные войска
23 марта подошли к Хад- 
раке и Альмадронес (пун
кты, находящиеся в 45 ки
лометрах от Гвадалахары). 
Мятежники спешно пере
брасывают на фронт под 
крепления, чтобы задер
жать продвижение прави
тельственных ВОЙС£.

Испанские газеты приво
дят первые сводные дан
ные о трофеях, захва
ченных на гвадалахарском 
фронте. Но предваритель
ным подсчетам итальян
ский экспедиционный кор
пус потерял '50 орудий, 
150 пулеметов, 150 грузо
виков, более двух миллио
нов ружейных патронов. 
Около одной тысяча 300 
итальянских солдат взято 
в плен.

При отступлении италь
янских частей в руки рес
публиканского командова
ния попали секретные до
кументы с очевидностью 
подтверждающие, ч т о  
итальянский экспедицион
ный корпус был сформи 
рован итаиьянским пра
вительством на итальян
ской территории.

Чехословацкая газета 
„Руде право" сообщает, 
что части итальянских 
войск, которые должны бы
ли отбыть из Милана (Ита
лия) в Испанию, узнав о 
разгроме итальянского эк
спедиционного корпуса под 
Г вад алахарой , оказали ре 
шительное сопротивление 
и отказались выехать. Вы
ступление солдат застави 
ло командование отложить 
их переброску.

(ТАСС).

В СОВНАРКОМЕ СССР

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТА НИЗОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В связи с освобождением 
сельских советов от обя
занностей по исчислению и 
взиманию денежных нало
гов, страховых платежей и 
натуральных поставок, 
Совнарком Союза ССР вы
нес постановление о реор* 
ганизации аппарата низо
вых финансовых и загото
вительных органов, к кото
рым целиком перейдут обя
занности, выполняющиеся 
до сих пор в этих обла
стях сельскими советами.

В сельских районах зна
чительно увеличивается 
штат налоговой и страхо
вой инспектуры. В район
ных финансовых отделах 
вводятся . . должности бух
галтеров и- счетоводов-де- 
лопроизводителей по нало
говому обложению, дол ж-. 
ности бухгалтеров по стра
ховым оперециям вводятся

в районных страховых ин
спекциях.

Во всех сельских райо 
нах организуются должно
сти уполномоченных Коми 
тета по заготовкам приСНК 
СССР с созданием при них 
инспектуры.

В связи с этими меро
приятиями наркомфнну 
Союза ССР и Комитету за
готовок поручено органи
зовать на местах не позже 
чем с 15 апреля 1937 года 
двухмесячные курсы для 
подготовки новых кадров 
налоговой и страховой ин
спектуры и инспектуры Ко
митета заготовок при СНК 
Союза GCP, подобрав с по
мощью местных органов 
для этой работы вполне 
проверенных и преданных 
советской власти людей.

(ТАСС).

П о/Свердловской области

2 0 0  д о м о в  

д л я  р а б о ч и х

РАСШИРЕНИЕ ТЭЦ 
УРААМАША

Уралмашзаеод. Нача
лись работы по расшире
нию теплоэлектроцентрали 
Уралмата. Закладывается 
фундамент для двух тур
богенераторов в 12 и 6 ты 
сяч киловатт. Кроме того 
нынче будут построены: 
вторая градарня, химиче
ская водоочистка, дострое
ны две торфяные эстака
ды, пущена установка для 
отопления паром завода и 
поселка. На работы по рас
ширению ТЭЦ будет зат 
рачено около 6 миллионов 
рублей. (СвердТАСС).

БОЛЬШ ОЙ У С П ЕХ
Чусовая. Большого, уепеха в 

освоении недавно вступившего в 
эксіілсагадню заготовочного ста
на .800* в Чусовском завояе ло 
вилась смена инженера т. Яков
лева Сиена прокатала 256 тонн 
стальных слитков вместо 175 
тонн к сменному заданию, пере
крыв все прежние рекорды, ког
да-либо установленные со дня 
пуоіга цеха. Перекрыта также 
проектная мощность стана, опре
деленная в 250 тонн в смену.

(СіердТАСС).

Пермь. Дирекция завода 
им. Дзержинского купила 
в лесных организациях в 
верховьях Камы 200 дере
вянных домов. Сейчас до
ма разбираются и со вскры
тием рек будут доставлены 
в Пермь.

В сосновом бору, за стан
цией Пермь 2-я, к осени 
вырастет новый рабочий 
поселок. Дома будут пере
даны в собственность луч
шим стахановцам рабочим 
и инженерно - техническим 
работникам завода с рас
срочкой уплаты на 2-3 года. 
В каждом доме не менее 
3-х комнат и прируб, для 
ванной.

В новом поселке будет 
выстроена школа, проло
жен водопровод, канализа 
ция. Строительство посел
ка полностью взяло на се
бя управление завода.

(СвердТАСС).

110 СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ о т  СЧАСТЛИВОЙ 
МАТЕРИ

Я получила на 7-го ре* 
бенка пособие 2 тысячи 
рублей. Деньги эти я из
расходовала. исключитель
но на детей. Купила каж
дому пальто, ботинки, ма
нуфактуры на рубашки и 
брюки Мои дети обуты и 
одеты.

Не могу найти слов вы
разить чувство благодар
ности нашемѵ правитель* 
ству и тов. Сталину за за
боту о нас, трудящихся.

А. Гусельнинова.

С каждым годом расчет число грамотных среди курдов, кото
рые были одной из самых отсталых в прошлом народностей и 
только при Советской власти получили книги и газеты на родном 
языке.

НА СНИМКЕ: Ученицы 3-го класса Тбилисской Курдской 105-й 
школы (слева направо): Тамара Гуссейнова, Айше Авдалова и Зей- 
нов Хатоева готовятся к уроку географии.

(Фото С. Будештекого)

Президиум ВЦСПС отме
нил установленное для 

женщин—служащих огра
ничение пособий по бере
менности и родам, опреде
ленным максимумом (триста 
рублей в месяц). С 1 го ап 
рёля пособия по беремен
ности и родам іпо больнич 
ным листкам) женщинам — 
служащим будут выплачи
ваться ио установленным 
нормам; без ограничения 
каким либо максимумом.

О !  марта советская об
щественность отмети

ла 60 летие одного из вид
нейших деятелей русской 
литературы, замечательно
го советского писателя 
А. С. Новикова—Прибоя, 
произведения которого из
вестны миллионам читате
лей. Сейчас писатель рабо 
тает над повестью „Капи
тан первого ранга*, посвя
щенной красному морско
му флоту.

23 маРта на Волжской
бетонной плотине ка

нала Москва—Волга был 
закрыт последний щит и 
водам могучей реки впер
вые был прегражден путь.

Плотина должна поднять 
уровень реки у входа в 
канал и создать волжское 
водохранилище размером 
327 квадратных километ
ров. Водохранилище будет 
питать водой весь канал.

До сводке Наркомзема 
СССР Наркомсовхозов, 

Наркомпищепрома на 20 
марта 1937 года засеяно 
1 миллион 147 тысяч гек 
таров. К этому же сроку в 
прошлом году было'засея
но 6 миллионов 158 тысяч 
гектаров.

9 4  Дня гостили испан
ские революционные 

писатели Рафаэль Альбер
ти и Мария—Тереса Леон 
в столице Советского Сою
за, За это время они по
сетили московские пред
приятия, побывали в теат
рах, издательствах, встре
чались с общественными 
деятелями, писателями, ма
стерами искусства и рабо
чими. Всюду испанских 
товарищей встречали горя
чо, по-братски. 25 марта 
они через Ленинград выез
жают на родину.

(ТАСС).

Н О В Ы Й  
Р О Д И Л Ь Н Ы Й  Д О М
При Хромпиковсхвм за

воде на местные средства 
отремонтирован дом под 
родильное отделение. Отде
ление имеет 4 светлых чи
стых комнаты . В отделе
нии теплар уборная и ван
ная. Родильный дом в пер
вых числах апреля будет 
сдан в эксплуатацию.

Готовим и выставке 
коров— рекордисток

Летом текущего года в 
Меекве откроется Всесоюз
ная сельскохозяйственная 
выставка.

Наш первоуральский сов
хоз готовит к выставке 
двух лучших коров—рекор
дисток: .Милку “ и „Май- 
ку“, которые за год дали 
каждая более 4 тысяч лит
ров молока. Мы обязались 
довести годовую удойность 
каждой коровы до 6 тысяч 
литров.

Доярки Мансурова А., 
Шипицына М.

С Е Л Ь С К И Е  Д Е Т Я С Л И
Іі посевной в 12 колхозах 

района открываются ясли  
с охватом 217 детей, в 
колхозе . Авангард“ на 25 
коек. ,,Правда“ 25 и комму
не „Нива" — 20 коек. Д вт - 
ясли  будут содержаться 
за счет колхозов. Горздрав- 
отдел посылает работни
ков дет яслей  г. Перво
уральска в помощь работ
никам сельских детялей.

Н А М П И Ш У  Т

ТОРГОВЛЯ БУЛКАМИ 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА

В хлебный магазин дер. 
Бнтимка очень редко при
возят французские булки, 
сушки и др." хлебные изде
лия. Это в то время, когда 
хлебозавод Первоуральска 
в ы п е к а е т  * хлеб
ных изделий так много, 
что их не разбирают тру
дящиеся города.

Валович.

В Подволошной нет ѵадио

Кустарщина
В течение года на газогенера

торной станции Новоуральского 
завода работа с компрессором 
ведется по-»устарному. Подшип
ники импортного агрегата .Тей- 
зена* работают обложенные 
льдом.

Неужели механик цеха т. Б е 
лоусов не может понять, что та
кое положение может привести к 
аварии?

Рабочий Н. Горю «ее

В поселке Подволошной 
нет радио. Несколько раз 
я обращался в построеч
ный комитет, был и в 
радиоузле, где сказали, что 
нет проволоки А фэбзав 
комовские деляги со мной 
не стали даже разговари^ 
вать, отослав меня в клуб. 
Руководители клуба меня 
направили в фабзавком.

Три месяца ходил я из 
фабзавкоыа в клуб, из клу
ба в фабзавком. Писал об 
этом и в многотиражную 
газету .Уральский динас“, 
но безрезультатно.

Долгих Д.
Рабочий - стахановец Ди

насового завода.

Редактор Д. МОТОВИАОВ

НЯУБ СТАРОУРАЯЬСИОГО ЗАВОДА
Сегодня художественный фндьм

Коллежский регистратор
Начало сеансов в < н 9 час. вечера.

НЯУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
27 марта общедоступный 

спектакль

С л а в а
к

I I
В. Г у с е а а

Цены оилет. от I p . dol-50 к. 
В фойе танцы

кл.5 н звзтяьш га завода
Сегодня и завтра новый 

звуковой кинофильм

На
Начало

отдыхе
сеансов: сегоОня 

8 и 10 часов 
Завтра в 6, 9 10 чясов


