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По-стахановски встретить сев
Во вторую стахановскую 

весну колхозы вступают с 
большим организационно
хозяйственным опытом, с 
новыми отрядами стаханов
цев, мастеров сталинского 
урожая, Одной из особен
ностей нынешнего сева в 
Первоуральском районе яв 
ляется значительно вырос
шая техническая оснащен
ность сельского хозяйства. 
Колхозы нашего района с 
весны будет обслуживать 
машинно-тракторная стан
ция.

Однако некоторые руко
водители советов, колхо» 
зов новую обстановку по
няли „по-своему". Они 
думают, что раз, мол, есть 
машинно тракторная стан
ция, значит много забо
титься не о чем. Вредное 
заблуждение!

Производственные планы 
колхозов все еще не утвер
ждены земотделом, а ар
тель „Новая жизнь* (пред-, 
седатель Кукаркин) до сих 
пор еще ,,составляет“план..

Исключительно плохо ве- 
дется триерование семян. 
Пока что только два к о л 
хоза—„Ленинский путь" и 
им. Блюхера закончили 
триерование. Совсем не ве
дут очистку семян колхо
зы „Искра*, „Знамя" и др. 
План по вывозке навоза 
выполнен всего лишь на 
53 проц. Минеральные удоб
рения не завозятся. Под 
боком битимских и крыло- 
совских колхозов хранятся 
богатейшие залежи цен
нейшего удобрения — из
вести, но они не исполь
зуются.

В Первоуральском совхо
зе тракторы и плуги уто
нули в снегу, ржавеют. 35 
тонн семян необходимо об
менить, бригады не сфор
мированы. И это нисколько 
не беспокоит руководите
ля совхоза Гущина. Также 
ллохо готовится к севу 
МТС (директор т. Слезин). 
Она еще не имеет произ
водственного плана, нет 
горючего для тракторного 
парка, нехватает специа
листов. Пермский сельско
хозяйственный институт

направил в МТС двух агро 
номов, но дирекция от них 
отказалась.

На фоне всех недочетов 
с особенной ясностью вы
рисовывается оторванность 
от масс, потеря хозяйст
венно - партийного глаза, 
потеря большевистской 
бдительности убывшего ру
ководства горзо. Узколо
бые деляги из аппарата 
горзо прозевали врагов в 
своих рядах, оторвались 
от партийно — политичес
ких задач.

Во втором стахановском 
году колхозы, вооружен
ные богатейшим опытом, 
должны перейти в новый 
болзе высокий класс агро 
техники, к овладению вы
сотами сталинского уро
жая.
Земотдел должен стать 
боевым, оперативным шта 
бом руководства сельским 
хозяйством. Новое руко
водство горзо обязано не
медленно ликвидировать 
последствия контрреволю 
ционного вредительства, 
обязано перестроить свою 
работу.

Партия и правительство 
создали все необходимые 
условия для обеспечения ус
пеха большевистского сева. 
Постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) о зернопоставках 
1937 года и о снятии не
доимок по зернопоставкам
1936 года вызовет новую 
волну творческого под'ема 
и активности колхозных 
масс. Эту активности над 
поднять, направить в руг 
ело боевой, организован
ной борьбы за образцовую 
встречу стахановского се
ва.

Партийные, советские 
организации, колхозы пе
ред лицом выборов в Вер* 
ховный Совет СССР по 
Сталинской Конституции, 
держат серьезный полити
ческий экзамен на умение 
вести за собой массу, на 
разрешение стержневых 
задач колхозного производ
ства, на умение по-боль 
шевистски бороться за 
расцвет колхозной жизни.

ПОПРАВКА
В заключительном слове 

тов^ Сталина на Пленуме 
ЦК ВКП(б), опубликован
ном во вчерашнем номере, 
в третьем абзаце 6-го пун
кта напечатано:

„Это значит, во-первых, 
что мы, руководители, не 
должны зазнаваться, не 
должны думать, что, если 
мы являемся членами ЦК 
или наркомами, то это еще 
j e  значит, что мы обла- і  
даем всеми необходимыми 1 
знаниями для того, чтобы | 
иравильно руководить. Чин 1

сам по себе не дает знаний и 
опыта. Звание—тем. более11.

Надо читать:
„Это значит, во-первых, 

что мы, руководители, не 
должны . зазнаваться и 
должны понимать, что, 
если мы являемся членами 
ЦК или наркомамц, то это 
еше не значит, что мы об
ладаем всеми знаниями, 
необходимыми для того, 
чтобы правильно руково
дить. Чин сам по себе не 
дает знаний и опыта. Зва
ние—тем более“.

Доклад товарища Сталина—программа 
большевистской работы

КРИТИКОВАТЬ НЕ ВЗИРАЯ НА ЛИЦО
Как только были получены 

газеты  с докладом тов. Сталина 
на П ленуме ЦК ВКІІ б „О н ед о 
статках партийвой работы и 
мерах ликвидации троцкистских 
и ины х двурушников", в неко
торых ц ех ах  Староуральского 
завода состоялись: сменные р а 
бочие собрания, посвященные 
обсуждению доклада.

Одним из первых собрание с о 
стоялось в трубопрокатном це 
хе, в смене мастера Дунаева. 
23 рабочих с исключительным 
вниманием прослуш али истори
ческие указан ия  тов. Сталина, 
прочитанные членом партии, р а 
бочим Р епиным .

В ыступавш ие после этого пар
тийные и беспартийные рабочие, 
п риветству я  доклад тов. С т а л и 
на, резко критиковали плохую 
работу некоторых партийных 
и хозяйственны х руководите
лей.

Вот вы ступает  кандидат в 
члены партии тов. Думаеа В Ф. 
Он говорит, что в цехе еще не 
развернута  подлинная б о л ьш е
вистская  критика и самокрити
ка. П ечати , которая  я в л я ет с я  
острым орудием разоблачения 
вредителей, борьбы с н едостат
ками и ошибками, в цехе не 
придается никакого значения, 
Тов. Дунаев говорит, что стен 
ная газета  не. вызгодит уже не
сколько месяцев. Репин, р ед ак 
тирующий эту стенгазету, поте
рял вкус к газете и прекратил 
ее выпуск. Это своеобразный з а 
жим самокритики.

Тов. Д ун аев  резко  критиковал 
парторга Стул на а, занимавшего 
ся  -исключительно хозяйствен 
ными вопросами, но отнюдь не 
внутрипартийными, не воспита
нием коммунистов.

—В цехе у нас,—говорит бес
партийный рабочий т. Серебря
но»,—работал начальником цеха 
Коновалов. Это был чело* 
век, ненавидящ ий когда его 
критикуют рабочие, зажимавший 
самокритику. Его сняли с рабо
ты. Но мы удивляемся, почему 
дирекция завода не указала  в 
приказе, что он снят за зажим 
самокритики, н снова поставила 
его на руководящую работу — 
начальником отдела техническо
го контроля.

Далее  тов .  Серебряков приво
дит такой факт. В мартеновском

цехе призош ла авария .  Ц ех про
стоял  трое  суток. Н ачальник 
цеха  с н ял  с работы трех  рабо
чих. А зд есь  надо было смот
реть глубже, ибо дело ,  по всей 
вероятности, не только  в этом. 
Т акая  борьба е авариями, 
когд а  во всем обвиняют . с т р е 
лочника' ' .  а  не расследую т г л у б 
же причины аварий, очень  в ред 
на.

Рабочий коммунист Дунаев 
Ф  П. в своем в ы ступ лен и и  
заявил:

—Указания тов. С талин а  на 
Пленуме ЦК ВКП(б) долж ны 
заставить  нас в десятки  раз 
бы ть бдительнее, настороженнее 
во всей работе. Мы долж ны 
критиковать руководителей  р е з 
ко, не в зирая  на л иця ,  чтобы  
ликвидировать  все ошибки и не
достатки.

Он указывает, что  многие 
коммунисты - хозяйственники  в 
своей работе видят  то л ь ко  х о 
зяйственную сторону, п р о гл я д е 
ли  за хозяйственными вопросами 
политику. К числу  таких, п р е ж 
де веего, относится директор  за
вода тов Магрилов. Он видит 
только цифры, проценты, з а б ы 
вая, что он член п ар ти и ,  что он 
не должен разры вать  политику 
с экономикой.

После выступлений рабочих, 
тут же на собрании, были наме
чены конкретнее мероприятия 
по проведению в жизнь указа* 
ний тов. Сталина.

Первым практическим пунктом 
решения собрание приняло: 
.Поднять идейно-политический 
уровень всех рабочих. Для этого 
просить партком организовать 
в цехе кружок но изучению ра
бочими важнейших документов 
партии и правительства, вопро
сов международной и внутрен
ней политики".
Собрание признало необходимым 
тщательно и глубоко расследо
вать причины аварий, обязатель
но находя конкретных виновни 
ков аварий. Решение собрания 
обязывает тов. Репина регуляр
но (три раза в месяц) выпускать 
стенную газету, развертывая в 
ней резкую критику и самокри
тику, привлекая для участия в 
газете всех рабочих. В. Грин.

Программа действий
Доклад тов. Сталина на 

Пленуме ЦК и его заклю
чительное слово являет
ся программой внутри
партийной работы, про
граммой борьбы с троцкист
скими и иными двурушни
ками, за новые " победы 
в борьбе за коммунизм.

В нашей парторганиза
ции до сего времени мень
ше всего уделялось вни
мания воспитанию комму
нистов и беспартийных ра
бочих. Даже некоторые 
парторги очень плохо раз
бирались в вопросах по
литики. Например, парторг 
механического цеха тов. 
Рыбкин не мог ответить 
рабочим кто такой тов. 
Жданов или что такое Го
миндан. Тем не менее он 
не повышает свой полити
ческий уровень. Например, 
был такой случай. Когда 
мы читали доклад т. Ста
лина, Рыбкин вместо того, 
чтобы внимательно слу
шать, занялся перелисты
ванием газеты. А когда 
ему один старый рабочий 
заметил это, т  обиделся.

Член партии Морозов.

Глубокий смысл 
в каждом слове
Прочитал я доклад тов. 

Сталина на Пленуме ЦК. 
Как значительно каждое 
слово, сказанное вождем! 
Обо всем, что было неясно 
многим партийным я не
партийным товарищам, тов. 
Сталин сказал просто, ясно, 
убедительно. Если бы мы 
все работали так, как го
ворит тов. Сталин,были бы 
бдительными, то у нас де
ло было бы совсем иное, 
не было бы аварий.

До сих пор многие рабо
чие, и я в том числе, боя
лись критиковать руково
дителей. Теперь я поюіл, 
критика и самокритика 
есть острое орудие борьбы 
с врагами народа. 

Стахановец Хромпиково- 
го-завода Л! 1. сочувст
вующий Дндрейцеэ А. С.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

И З В Е Щ Е Н И Е
З-го апреля, в 7 часов вечера, в 

. клубе Староуральского завѳда, 
[ созывается советсний ангин:

Миллионы тру дящ и хся  нашей страны  с величайшим и нтере
сом изучаю т доклад^товарищз Сталина на Чрезвычайном V III  Все
союзном Съезде^Советов о проекте К онституции Союза С СР.

На снимке: комсорг казачьего к олхоза  ..Красный маяк* (К ри
ворожского района, Азово Черноморского края) тов. Деревянко  (вто
рой справа) читает и разъясняет  молодежи доклад  товарищ а Ста
лина

члены городского совета и улич
ных комитетов, уполномоченные 

: районов, учителя, председатели 
! сельских и поселковых советов 
; и председатели колхозов.
I В повестке дия совещания;

Итоги февральского пле- 
I нума ЦК ВКЩб).

Президиум Горсовета.



Б АРМ АСОВ
Зав. отделом агитации и пропаганды РК  ВКЩб)

НЕУСТАННО ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ СТАЛИНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ!

Февральский П л е н у м  ЦК 
ВКП(б) В своем решении по д о 
кладу  тов. Ж данова дал  ясную 
установку  віісм партийным о р 
ганизациям, каким образом надо 
готовиться, к предстоящим вы 
борам в Верховный Совет и Со
веты  депутатов тру дящ и х ся  ва 
основе вовой избирательной си 
стемы. Пленум указал, что пар
тийные. организации должны 
возглавить выборы в советы, 
провести их в полном соответ
ствии со Сталинской Конститу
цией

Первым шагом в подготовке к 
избирательной системе должно 
быть неустанное разъяснение 
массам сущ ества  новой Консти
туции. —...

«Святая обязанность каждого 
большевика, -  пишет „Правда",— 
неустанно вести пропаганду С т а 
линской Конституция. Каждый 
гражданин советской страны, 
и дя  на выборы, долж ен  знать 
свои права и обязанности. Р а з ‘- 
яенение трудящ и м ся  существа 
нового Основного З ак он а  Союза 
Советских Социалистических 
Республик  есть начало серьезной 
подготовки к избирательной кам 
пании.

Далеко не все ещ е коммуни
сты  первоуральской иарторгани 
зации поняли  эту свою задачу. 
Некоторые яз них считают, что 
мы, де, давно уже раз 'яенили 
трудящ имся  Конституцию, а п о 
этому нет надобности возвра
щ аться  снова.

Кто так  думает, тот  глубоко 
ошибается', тот не понял  своей ' 
задачи, тот не большевик. Каж 
дом у  должно быть известно, 
если о в общается с кассами, 
что многие рабочие, а  особенно 
многие из домохозяек, ве знают 
элементарных вопросов о К он
ституции. А без хорошего п о 
нимания Конституции никак 
нельзя  ожидать безупречного 
проведения выборов в советы.

Более того, у нас есть в са
мой парторганизации такие чде 
ны партии, стоящие, к сожале
нию, на ответственных постах, 
которые многого йе поняли из 
Конституции. Я имею в виду, в

первую очередь, городского п р о 
курора тов. Ощепкова, который 
при проверке его знаний совсем 
не мог ответить ,  на р я д  элемен
тарнейших вопросов по Кон'-тп 
туции. Он, например, не знает, 
как образуется  Президиум В е р 
ховного С овета СССР. Не л у ч 
ше знает Конституцию и народ 
ный 'іудья т. Калашников, кото
рый, вдобавок, нигде не учится 
и не желает учиться . А ведь 
кикто иной, как коммунисты, 
в первую голову, долж 
ны раз 'яснять  массам существо 
Основного Закона. Как же они 
будут охранять  от нарушителей 
незыблемый закон, ко да сами 
его не знают? Врач коммунист 
динасовской больницы тов. З у 
барев не знает, сколько союз 
ных республик входит в СССР 
по новой Конституции. Он не 
может ориентироваться  по к ар 
те адм инистративного  деления 
СССР.

На Новоуральском заводе п арт
ком подобрал таких агитаторов 
дл» раз 'ябнення рабочим Консти
туции, которые сами ее не зн а 
ют. Мастер прокатного цеха ком
мунист тов. Стрвжак, вы двину
тый парткомом дл я  руководства 
кружком n o -изучению К онститу
ции, при проверке оказался  аб
солютно не знающим К онститу
цию. Он, например, не мог отве
тить на такой вопрос: в какой 
республике вы  живете ’ Директор 
неполной средней школы Л« 10 
тов. Ступин и инженер Ново
уральского завода  тов. Яковец 
(оба коммунисты} не могли об‘- 
яснить, почему РС Ф С Р федера
тивная, а Грузинская и др нет. 
А ведь они призваны раз 'яснить 
массам сущ ество Конституции. 
Некоторые сл уш атели  кружков 
не знают даже, когда была при
нята новая Конституция.

В бывшем орсе Н овоуральско
го завода некоторые коммунисты 
считали до е н г  пор, что всѳ их 
работники знают Конституцию. 
Но когда пришлось проверить 
эти сомнительные заверения, то 
оказалось, что многие не могли 
ответить ни на один вопрос по

Конституции, большинство не 
знало прав и обязанностей граж 
дан, представляемых по новой 
Конституции. Не изучают К он
ституцию и многие х о зя й ств ен н и 
ки, инженеры, техники. Завмаги, 
не говоря уже о работниках п ри 
лавка, не знают, когда бы ла при
н ята  новая Конституция.

От нескольких сот кружков по 
изучению Конституции, о р ган и 
зованных в конце прошлого го 
да, сейчас остались единицы, да  
н те не . работают. У некоторых 
партийных руководителей хв ати 
ло д у х у  дл я  раз’яснения О снов
ного Закона только на 1 месяц. 
После этого они перестали зан и 
маться  пропагандой Конституции, 
а кружки стали распадаться один 
за другим, не закончив и на
половину изучение Конетвтуцин.

Партийные организации, каж- 
дый коммунист, ьа  которых в о з 

л о ж е н а  ответственная и почет-, 
ная обязанность—возглавить в ы 
боры в советы депутатов т р у д я 
щихся, - никак не могут допу 
стить такого положения, чтобы  
трудящ и еся  не знали з а м е ч а 
тельного документа нашей эпо 
хи —Сталинской Конституции. 
Сейчас во всех цехах, организу
ются новые кружки по изучению 
Конституции. Задача коммуни
стов состоит в том, чтобы не о с 
тавить ни одного рабочего, с л у 
жащего, специалиста, ни одной 
домохозяйки вне этих кружков. 
И в первую очередь хорошо и з у 
чать  Основной Закон долж ны  
сами коммунисты, сами партий
ные руководители . Б ез  этого не 
может быть правильного р аз 'яс-  
нения Конституции трудящ и м ся .

Партийные комитеты обязаны 
пересмотреть состав агитаторов. 
Такие, как тов. Стрижак, никак 
не могут пропагандировать С та
линскую Конституцию. Вместо 
их надо подобрать людей поли 
тичес-ки грамотных, глубоко п о 
нимающих сущ ность  Основного 
Зак о н а  СССР.

Глубоко, правильно р аз 'ясн ять  
Конституцию м а с с а м ! -в о т  в чем 
долж на выразиться подготовка 
коммунистов к предстоящей и з 
бирательной кампании.

О б з о р  п е ч а т и

Еще раз о парткоме и его газете
В обзоре „Беспринцип

ный редактор*, напечатан
ном в газете „Под знаме
нем Ленина" 24 марта, ме
ня подвергли резкой заслу
женной критике. Моя гру
бейшая ошибка состояла в 
том, что я не занял прин 
ципиальной, до конца по 
следовательной, больше
вистской позиции в раз
вертывании острой крити
ки и самокритики в пар 
тнйной организации Ново
уральского завода.

Обсуждая обзор, коллек
тив редакции признал со
вершенно правильной-кри
тику ^газеты, и с первых 
же дней взялся за выпра
вление ошибок.

Да, ошибку мы допусти
ли громадную и ее, бес
спорно, мы выправим. Но 
здесь я хочу рассказать о 
другой стороне дела—о 
том, как относятся к своему 
органу издататели —парт
ком и заводоуправление.

В редакцию газеты два 
месяца ходила читатели, 
интересуясь, почему они 
не получают газету. А при
чина невыхода газеты была 
та, что не имелось средств 
для выпуска газеты. Изда
тели смотрят на свою га
зету как на_ что-то посто
роннее, не имеющее к ним 
никакого отношения. Усло
вия для нормального выхо

да газеты не созданы и по 
сей день, попрежнему не 
отпускаются средства.

У редакции большой 
долг. Однако, заводоуправ
ление и не думает еще да
вать дотацию. Наше поло
жение таково, что мы не 
имеем средств даже на 
выписку газет и журналов. 
Что касается помещения 
редакции, то тут и гово
рить не приходится—дело 
совсем скверное.

Однажды газета указала 
коммунальному отделу на 
недопустимую грязь и бес
культурье в рабочих об
щежитиях. После этого по 
адресу редакции посыпа
лись весьма едкие и спра
ведливые упреки. Ей со
ветовали самой быть по
культурнее. Эти замечания 
очень верны, ибо редакция 
ютится в двух комнатах 
барачного типа, ошаркан- 
ных, прокопченных. Про
вести семинар или совеща
ния рабкоров невозможно— 
негде. Издателей же это 
не тревожит.

Коллектив редакции име
ет ограниченные возможно
сти серьезно следить за 
работой и жизнью завода 
н повышать свой полити 
ческий и культурный уро
вень. Нам не создано даже 
элементарных бытовых ус

ловий Я, например, шесть
I месяцев не имею кварти

ры. Живу в пяти километ
рах от завода в одной 
комнате, где помещается 
три семьи. Исполняющий 
обязанности директора за
вода тов. Кожевников 
квартиру дать отказался.

Но дело не только в ма 
териальной стороне. От 
сутствует и политическое 
руководство. Партийный 
комитет ни разу не поин
тересовался работой редак
ции, никогда не ставил в 
парткоме на обсуждение 
вопросы, выдвинутые газе
той. Иначе говоря, партком 
и его руководитель тов. 
Пенкин зажимают самокри
тику.

Пренебрежительное от
ношение парткома к печа
ти сказывается и в том, 
что партийный 
сам секретарь 
тов. Пенкин в 
участвуют.

Сегодняшние задачи га 
зеты требуют от партий
ной организации особенно 
тщательного, чуткого, кон
кретного руководства. А 
его нет, несмотря на то, 
что этот вопрос перед 
парткомом ставится не
впервые.

Редактор газеты 
„Уральский трубник*

A. h ! b , H i

актив и 
парткома

газете не

ОСВЕЩАТЬ В СТЕНГАЗЕТЕ 
ВНУТРИПАРТИЙНУЮ ЖИЗНЬ

Стенная газета Титано-магне- 
титового рудника „Зз слветсний 
в а н а д и й "  (орган партийной гр у п 
пы и рудничного комитета) по- 
своему оформлению и о св ещ е
нию производственной жизни 
рудника явл я ет ся  одчой из л у ч 
ших стенгазет в Первоуральске. 
В ней читатель как  в зеркале 
видит производственную работу 
рудника. Она, в то же время, 
настолько хорошо худож ествен
но оформляется, что трудно 
от нее оторваться. Каждый но
мер изобилует искусно сдел ан 
ными остроумными кар и к атур а
ми на  тему дня. З гам у  у  ст ен 
газеты  „За  советский ванадий" 
могут учиться  многие стен газе
ты и, бесспорно, получат 
хороший опыт. )

Но у  стенгазеты, как и у м но
гих других, есть большой недо 
статок. Это—самоустранение от 
освещения вопросов партийного 
строительства. „За  советский 
ванадий” есть, в первую очередь, 
орган партийной группы. И ее 
жизнь, работа долж на была бы 
отражаться особенно ярко. Это
го в стенгазете мы^не видим.

С начала 1937 года по 12 м ар 
та редколлегия (врид редактора 
тов ->и) вы пустила  9 номеров. 
Кроме того, за это время вышло 
несколько бюллетеней, в том 
числе бюллетень, посвященный 
кончине тов. Орджоникидзе. П, 
к сожалению, из всех  этих в ы 
пусков только в одном номере 
(№ 5, 16 февраля) есть статья  
(передовая) о партийной жизни— 
»3а большевистский стиль п а р 
тийного руководства" . Статья 
эта сообщает о плохой постанов
ке партийно политической рабо
ты  на руднике, о притуплении 
бдительности, о зажиме самокри
тики. Вызвана она фактом разо 
блачения троцкистаЗагоровского, 
бывшего долгое время партор-

Ь:
ГѴ

гом рудника (кстати, разоб іачен- 
ного отнюдь не стенгазетой. Она 
в этом даж е не принизана  у ч а 
стия).

Эго вес, что сочла нужным 
редколлегия  поместить в с т ен 
газете о партийной жизни в т е 
чение д в ух  с половиной м е с я 
цев.

Вот уж е около месяца в ея  
партия живет историческими р е 
шениями февральского Пленума 
ЦК ВКЩб). „За  советский вана
дий" до сих пор ни словом не 
обмолвилась о Пленуме. А ведь 
на Титано-магнетитово.м р у д н и 
ке особенно вопиющи н ар у ш е
ния партийной демократии. 
Здесь  особенно слабо бьется  
гіулье партийной жизни.

На партийном собрании гр у п 
пы в первой половине м зся ц а  
были вы явлены  многочисленные 
факты зажима самокритики, на
р уш ения  принципа дем ократиз
ма, факты потери коммунистами 
политической бдительности, ф ак 
ты  недисциплинированности, 
плохого отнош ения к партийной 
учебе и проч. Но ни один из 
этих вопросов стенгазета  нѳ 

с т а в и л а  на своих страницах.

Как коммунист живет? Где и 
как учится?  Насколько он в ы 
полняет авангардную  роль? И 
т  д. и т. п .— ничего из этого 
не увидиш ь в стенной газете  — 
органе партийной группы.

Р едколлеги я ,  и в частности 
тов. Я», долж ны  свое умение 
делать газету интересной, ж вво б  
направить на полнокровный п о 
каз партийной жизни. Умение 
остро политически  и в то же 
время, увлекательно, показать 
внутрипартийную жизнь группы 
— вот что требуется  сейчас  от 
редколлегии  стенгазеты  „За  со 
ведский ванадий*.

Обошли молчанием свои ошибки
Перед нами протокол партий

ного собрания партийной орга 
ннзаций механического завода 
за 30 марта. Коммунисты читали 
доклад т  Сталина. В обсуждении 
доклада товарищ а С іали на  и ре
шений Пленума ЦК ВКЩб) при- 
н ял и у ч ас т и е  директор завода Ка
занцев, парторг Ш орохов, член 
партии Великанов. Все они кри
тиковали правильно и неплохо 
обком и райком партии, но обо
шли молчанием свои ошибки и 
недостатки. А сказать  следовало 
бы и многое. На лесохимичес
ком заводе не ведется никакой 
борьбы за ликвидацию по 
следствий в р е д и т е л ь с т в а ,  
нет руководства п помощи ст а 
хановцам. И диотская  болезнь- 
беспечность, благодуш ие, семей
ственность, славословие и з а 
знайство здесь  попрежнему куль
тивируются.

Партийно-политическая работа 
запущена. Парторганизация не 
руководит комсомольской, проф
союзной и другими обществен
ными организациями. Парторгом 
Шороховым насаждается орга
низационная распущенность и 
разболтанность. Приведем лишь 
один факт, К парторгу Шорохо- 
ву пришла жена коммуниста с 
партийным билетом мужа. Шорс» 
хов принял от беспартийной 
партийные взносы за 1> месяцев, 
отметил об уплате взносов j  
партбилете ее мужа и возвратил 
беспартийной партийный билет.

На заводе самокритика заж ата.
Обо всем этом следовало  бы 

сказать коммунистам лесохими
ческого завода, но зачем же — 
решили о н и - з а н и м а т ь с я  само
критикой, наруш ать семейно
обывательский покой и уют.

Не вы йдет  так!
Лозунг большевистской крити

ки и самокритики распростра
няется на всех работников, не 
взирая  на лнца.

Критикуя с большевистской 
прямотой и резкостью ошибки и 
недостатки других, нельзя, р а 
зумеется, прикрывать этим свои 
ошибки и недостатки, недопусти
мо застраховываться от самокри
тики, как это сделали коммуни
сты Казанцев, Шорохов, Вели
канов. Надо иметь большевист
ское мужество критиковать и 
тех, с кем вместе работаешь, 
критиковать с такой же остро
той и свои ошибки, свои недо
статки и, жестко, честно крити
куя, намечать практические ме
ры ликвидации ошибок, извраще
ний, промахов, п о  большевист
ски выполнять указания това
рища Сталина, решения февраль
ского Пленума ЦК ВКП б). А 
вот этого то и нет в парторгани
зации лесохимического завода.

Небольшевистскнй подход к 
развертыванир критики и само
критики наблюдается и в дру
гих парторганизациях нашего 
района. С этим надо решитель
но бороться.

Зажимщик самокритики
Стенная газета -Груз 

чми" погрузо-разгрузоч- 
ного цеха на ст. Би- 
лимбай поместила замет
ку о неправильной выда
че премии и плохом отно
шении к беременным жен
щинам со стороны заве
дующего погрузо-разгру- 
зочного цеха Чнжова.

После этого Чнжов рез
ко изменил отношение к 
редактору стенгазеты При-

бытковой, а также и к 
активной участнице в вы
пуске стенгазеты Пестрн- 
ковой. Начались придирки. 
Но видя, что его придирки 
не оказывают никакого 
влияния, разнузданный за
жимщик самокритики Чи 
жов дает Пестриковой вы* 
говоры по всякому пустя
ковому поводу.

Грузчик.



Л учш и й  стахановец, забойщик Красногвардейского рудника г, 
К расноуральска  Свердловской обл. Павел Иванович Киселев в Фев
рале  д а л  небывалый рекорд вырабоіки.Он выполнил норму на 676%. 
Секретарь ЦК ВЛКСМ тов Косарев и зам. Наркомтяжпрома тов. 
СЕРЕБРОВСКИЙ. послали приветственные телеграммы на имя тов. 
Киселева. Тов. Косарев предложил т. Киселеву, как члену ВЛКСМ, 
передать  свой опыт молодежи

На снимке: т. Киселев об 'ясняет  комсомольцам рудника о пра- 
зильном  расположении шурфов при бурении перфораторной ко 
лонной . Фото Самойлова (Союзфото).

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ
А. С. ТОЧЙНСКИЙ—главный инженер ГУМП'а

РАВНЯЙТЕСЬ НА ЛУЧШИХ 
СТАЛЕВАРОВ СОЮЗА!

Заклинания вместо 
исправления ошибок

Мартеновский цех К» 2 
Мариупольского завода им. 
Ильича неоднократно пока
зывал образцы высокой 
производительности.

Своими успехами мари
упольцы обязаны работе 
стахановцев—сталеваров и 
■канавщиков т.т. Макара Ма- 
зая, Ковалева, Неделько, 
Катрнча, Скударя, Шашки- 
на и др., а также тому, что 
технический директор тов. 
Кравцов и начальник цеха 
т. ІИнееров своевременно и 
по-настоящему возглавили 
стахановское движение.

Коллектив мартеновского 
цеха .V? 2 смело поступил
ся старыми техническими 
установками, которые тор
мозили рост стахановского 
движения. Мариупольцы 
успешно применили углуб
ление ванны печей с одно
временным увеличением вы
соты ложных порогов и 
поднятием свода, увеличили 
садки, повысили термичес
кую мощность печей, мо
дернизировали оборудова
ние.

Одновременно с этим 
нльнчевцы пересмотрели 
операции по подготовке к 
плавке, по ее режиму и 
разливке: они установили 
такую последовательность в 
проведении отдельных опе
раций, при которой стало 
возможным одновременно 
вести несколько работ.

Вот некоторые примеры 
такого уплотнения.

1. Заправка задней стен-

В конце текущего года учеб
ный комбинат Новоуральского 
завода курсы мастеров < оциали 
«тнческого труда переводит на 
изучение спецдела.

Успех изучения спецдисцип- 
лин во многом зависит от подго
товки преподавательского соста
ва. Однако, имеющийся при 
учебном комбинате преподава
тельский состав в техническом 
отношении слаб. Ярчайшим д о 
казательством этого является 
следующий факт. Недавно состо
ялся выпуск слушателей техни

ки печи начинается с того 
момента, когда дан шомпол 
и металл пз печи пошел 
хорошей струен.

2. Сразу же после убор
ки слитков с первого I под
дона, бригада набирает ка
наву сифонным кирпичем. 
Пока на последних поддо
нах еще убирают с-литки, 
на первых" уже устанавли 
вают изложницы.

Руководители металлур
гических заводов и завод
ская общественность дол
жны обстоятельно изучить 
опыт ильичевцев и полно
стью внедрить их методы 
в своем цехе. Этим самым 
они не только обеспечат 
практическое выполнение 
своей доли в выпуске 
60000 тонн стали в теку
щем году, но и в кратчай
ший срок помогут марте
новцам освоить техниче
скую мощность цеха, уста
новленную отраслевой кон
ференцией металлургов.

Заслуга стахановцев за
вода ..Ильича11 и в том, что 
они борются за общий под'
ем в металлургии, широко 
освещая свой опыт на стра
ницах центральной и мест
ной печати.

Широкое изучение опы
та лучших сталеваров Сою
за тт. Мазая, Чуковского, 
Почепеня и других явится 
о д н и м  из вернейших 
средств увеличения произ
водительности наших мар
теновских цехов.

(..Техника*).

нимуыа в группе преподавателя 
Антонцева (трубопрокатный 
цех) При выпуске нз этой груп
пы ни один человек не сдал 
экзамена.

Такой факт говорит о том, что 
учебному комбинату надо серьев- 
но заняться обогащением ме
тодики преподавания. Большим 
подспорьем в обогащении мето
дики преподавания, по-моему 
мнению, должны явиться техвн 
ческне кабинеты, которых, к со
жалению, у нас на ваводе нет. 
В таком квбвние межьо было

ЗАВОД НЕ ВЫПОЛНИЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ответ на обращение 
незабываемого Серго Орд
жоникидзе о соревновании 
коллектив Хромпикового 
завода обязался іг-рекрыть 
техническую мощность за 
вода на 30 проц., т. е. до
вести выработку натриево
го хромпика до 57 тонн в 
сутки. Но завод свое обя 
зательство не выполняет и 
ни в какой степени не под
готовился к этому.

Сырьем и топливом завод 
обеспечивается только на
половину. Руководство за
вода, большинство команд
ного состава его самоуспо
коились.

Опыты с органическим 
минеральным наполнителем 
в шихте проводятся замк
нуто, без привлечения ши
роких масс специалистов 
и стахановцев. Некоторые 
специалисты (начальник 
производственного отдела 
завода инженер Алехин, 
инженер производственного 
отдела треста Кодэлов и 
другие) заявляют, что дан
ные опыты не имеют тео
ретической основы. Но эту 
точку зрения не разделяет 
директор завода Иванов и 
допускает такие, с позволе
ния" сказать, пресловутые 
опыты в заводском мас
штабе.

Руководство завода отор
валось от масс. Наблюдает
ся зажим самокритики. Ха
рактерным для этого яв
ляется поведение главного 
инженера завода Засып- 
кина на заседании бюро 
секции инженеров и тех
ников. Когда один из авто
ров этой статьи указал на 
то, что дирекция завода не 
имеет плана действия в 
обеспечении взятых обяза
тельств, Засыпкин резкими 
репликами заставил его 
замолчать.

Существенной причиной 
плохой работы завода яв
ляется еще и отсутствие 
повышения квалификации 
командного состава и пра
вильной расстановки сил. 
Нас, например, смущает 
работа начальника завода 
JMs 1 инженера К рутова. 
Может ли инженер Круг
лов обеспечить высокую 
производительность завода, 
когда он не умеет соста
вить технического отчета?

В работе завода, и в осо
бенности в стиле техниче
ского руководства, нужна 
коренная перестройка, на 
помощь которой должна 
притти „Самокритика жест
кая, безжалостная, не взи
рая на лица и пережива
ния этих лиц“. (,,Правда").

Арефьев А , Логинов В.

бы сосредоточить наглядные по 
себия, изделия, чертежи, макеты 
оборудования, типичные виды 
брака цехов н др. материалы, 
дающие возможность педагогу 
оживить занятия, сделать нх на
глядными. конкретными.

Практика других заводов по
казала. что созлание таких тех
нических кабинетов способству
ет повышению качества учебы. 
Опыт передовых ваводов должен 
быть пвдхвачен и новоуральца- 
ми.

М гш ель .

Та часть городского х о з я й с т 
ва, которая призвана обелуаш- 

' З а т ь  бы товы е нужды т р у д я щ и х 
с я —коммунальное хо зяйство ,— 
особенно сильно пострадала  от 
контрреволюционного вр е д и те л ь 
ства. подбой троцкистской банды 
в - Первоуральске. Троцкисты  
сильно затормозили развитие г о 
рода, добились огромного р а з 
ры ва  меж ду законными б ы т о в ы 
ми запросами т р удящ и хся  и на 
личием средств  удовлетворения 
их, разрыва, на ликвидацию ко
торого потребуется но малое 
время.

Одно из подлых средств , 
к которому прибегли в своей под
рывной работе в коммунальном 
строительстве  враг народа Чер 
нецов и его приспешники,—это 
изоляция широких слоев 
трудящ ихся от коммуналь
ных организаций, бюрократи
зация работы последних. И го
родской отдел коммунального 
х озяй ств а  превратился в бюро
кратическую  организацию, с гре - 
хом пополам выполнявшую  м ен ь
ше, чем десятую  долю своих за
дач . Р у ко вод ил  отделом н ебезы 
звестны й  В. Лсртнов, человек  
разлож ивш ийся.

Коммунальная секция горсове
та, которая  долж на б ы л а  с о д 
ной стороны помогать горкомхо- 
зу, а  с другой  контролировать  
его деятельность ,  сущ ество вал а  
л и ш ь  на бумаге. За весь  1936 
го д  она ни разу не собира
лась Некоторые ее ч т с н ы  даже 
и не подозревали о своем член 
стве  Так, депутат горсовета  тов. 
Саиаевв рассказывает в своем 
письме в редакцию, что, не 
спросив ее желания, запиеа  
л и  в коммунальную секцию и 
сообщ или  об этом лиш ь год 
спустя .  „Руководил" секцией  все 
тот же В. Портнов.

И если такой горкомхоз, обю 
рокраченный и совершенно не 
контролируемый избирателями, 
кое-чего в пределах бывшей 
Шайтанки делал, то в рабочие 
поселки, то-есть туда, гдб 
живут трудящиеся в а ж н ей ш и х  
предприятий района, он и не за 
глядывал. Иначе говоря, к тем 
местам, где деятельность горком- 
хоза—советского органа—долж
на была протекать в  первую  
о ч ер ед ь ,  он и не при касался .

Бюрократизм, игнорирование 
нужд трудящихся, самоустране
ние горкомхова от жизни завод 
ских поселков были давно оче
видны. На пленумах горсовета, 
на рабочих собраниях, на стра
ницах печати трудящиеся горо
да критиковали их многократно.

Вее, что сказано выше и о 
вредитель зтве троцкистов по 
бытовой линии, н о развале и 
бюрократизации коммунальной 
работы в городе, и о невнимании 
президиума горвовета к сигналам 
трудящихся по этому вопросу,— 
не является для первоуральцев 
новостью. Все это после разобла 
чення троцкистской банды Чер- 
нецова в Первоуральске каждый 
слышал не один рае нз уст са
мих руководи телей  го р со в е 
та, в первую голову несущих 
ответственность за городское 
строительство. Об этом говори
ли. это признавали, в этом рас
каивались н исполняющий обя
занности председателя горсове 
та т. Аликин, и новый зав гор 
комхозом т. П олеж аикии , и 
бывший секретарь парткома гор
совета т. Д рягин н другие ра 
ботникн горсовета.

Совершенно правильно прнзна 
вая свои ошибки в руководстве 
городским строительством, эти 
товарищи вполне правильно ста
вили и ставят вопрос о необхо
димости быстрейшей ликвидации 
последствий контрреволюцион
ного вредительства в городском 
хозяйстве, о создании массовой 
базы коммунальной деятель
ности городского совета. 
На первый взгляд—все благопо
лучно. Но тот факт, что с мо 
мента первого громогласного 
признания всех пороков в ком
мунальной работе п р о ш л о  у ж е  
три м есяц а , заставляет взгля
нуть ва дело с другой стороны. 
А именно — посмотреть как не

практические выводы делаются 
пз этих признаний, как осущест
вляются клятвенные обещания о 
быстрейшей ликвидации послед
ствий вредительства?

Обратимся к фактам.
Основные пороки в работе 

горкомхоза остаются нетронуты
ми и по сей день. Для того; 
чтобы привлечь депутатов и из
бирателей—активистов к комму
нальной работе, не сделано ров
но ничего. За три месяца 1937 
года коммунальная секция ни 
разу  не собиралась. Кто дол
жен руководить секцией—неиз
вестно. Тов. Аликнн уверяет, 
что руководителем секции все 
еще является все тот же непре
менный В. Портнов, кстати ни
когда не избиравшийся на сек
ции и не утверждавшийся пре
зидиумом совета в качестве ру
ководителя. Портнов уверяет, 
что его от этой обязанности 
освободил секретарь горсовета 
т. Соколов <?!) и руководителем 
секции сейчас является т,_ По- 
лсжанкнн. А. т. Полежанкин не 
является членом горсовета и, 
следовательно, не может руко
водить секцией.

Рабочие поселки до сих пор 
ке включены в сферу деятель
ности горкомхоза. Какое комму
нальное строительство в этом 
году будет производиться в го
роде по промышленной линии, 
отвечает ли это строительство 
первоочередным запросам тру
дящихся—горкомхозу неизвест
но. Намерены ли коммунальные 
отделы предприятий проводить 
благоустройство поселков? Это 
тоже тайна для горкомхоза. Ка
ким образом горкомхоз намерен 
контролировать деятельность 
коммунальных отделов предприя
тий-вопрос все еще не решон.

Чем занимается в данное вре
мя горкомхоз? Никто из жителей 

; города не сумеет ответить, т. к. 
j никакой работы этого отдела нѳ 
; видно. Город утопает в грязи,
; некоторые улицы сделались со- 
. вершенно непроходимыми. Борь- 
і ба с этим проста, не требует ни- 
: каких затрат, кроме затраты ру- 
I ководнтелями некоторой энер

гии, не требует ничего особен
ного, кроме заботы об удобстве 
трудящихся. Но эта борьба не 
ведется. Даже после того, как в 
районной газете была помещена 
очень резкая заметка по адресу 
руководителей горсовете, не бо
рющихся эа чистоту города (см. 
.Под энаменем Ленина* от 30 
марта, заметка .Весна... Тает.,."), 
ничего не сделано . Хоть бы 
одна новая канавка появилась, 
хоть бы однн мостик исправили, 
хоть бы в одном месте очисти
ли улицу от навоза! Прямо-такн 
демонстративное наплевательст
во в ответ на совершенно спра
ведливые требованпя трудящих
ся.

В свете подобвых фактов все 
клятвенные заверения и страст
ные признания выглядят пустой 
болтовней, либо дымовой заве
сой, прикрывающей тревожное 
положение дел .Проверять ра
ботников,-учпт т. Сталии,—это 
эначит проверять их не по их 
обещаниям и декларациям, а по 
результатам нх работы*. Недо
стойно выглядят в результате 
такой проверки работники, осу
ществляющие руководство го
родским строительством.

Избиратели на будущих выбо
рах в совет бесспорно учтут та
кое положение и это может при
нести известные неприятности 
т т. Аликину, Полежанкнну и 
Дрягнну. Но дело не в них толь
ко. Они—члены партии и парт
организация несет ответствен
ность за нх работу, за нх авто
ритет перед избирателями. По
этому парторганизация требует 
от внх не только признания оши
бок, но н практического исправ
ления их.

Таковы требования парторга
низации, таковы требовавня т р у  
дящвхся города—избирателе!. 
Ответ на эти требовавня долями 
быть большевистский.

Г . Борисов.

Необходимо организовать технические кабинеты



В Совнаркоме СССР

Отпуск кредитов колхозам 
на минеральные удобрения

Совет Народных Комиссаров 
СССР постановил производить 
впредь продажу колхозам мине
ральных удобрений на следую
щих льготных условиях:
•і а) при продаже колхозам ми
неральных удобрений под свек
лу, лен, коноплю, махорку, ово
щи и другие технические куль
туры, кроме хлопка, колхозы 
уплачивают 20 проц. стоимости 
удобрений из собственных 
средств, на остальную часть 
стоимости минеральных удобре
ние получают кредит с услови
ем возврата: 50 проц. полученно
го кредита после реализации 
урожая текущего года и 50 
проц.—после реализации уро
жая следующего года;

б) при продаже колхозам ми
неральных удобрений под зерно 
и травы колхозы уплачивают 
10 проц. стоимости удобрений 
из собственных средств, на 
остальную часть стоимости ми
неральных удобрений получают 
кредит с условием возврата: 40 
лроц. полученного кредита поС' 
лв реализации урожая текущего 
года и 60 проц.—после реализа
ции урожая следующего года;

т) при продаже колхозам ми
неральных удобрений под пло
довые насаждения колхозы уп
лачивают 15 проц. стоимости 
удобрений пз собственных 
средств, на остальную часть 
стоимости минеральных удобре
ний получают кредит с услови
ем возврата: 45 проц. полученно
го кредита после реализации 
урожая текущего года и 55 проц. 
—после реализации урожая сле
дующего года;

г) при продаже колхозам ми

неральных удобрений под хло
пок колхозы уплачивают 75 
проц. стоимости удобрений из 
собственных средств, на осталь
ную час^ь стоимости минераль
ных удобрений получают кре
дит с условием полного покры
тия кредита после реализации 
урожая хлопка текущего года.

Колхозы уплачивают за поль
зование кредитом 3 проц. по 
части кредита, погашаемой кол
хозами из текущего урожая, и
4 проц. по части кредита, пога
шаемой из урожая следующего 
года.

В случае, если колхоз, полу
чивший при покупке минераль
ных удобрений кредит, досрочно 
погашает часть кредита, падаю
щего платежами на следующий 
год, то в этой части он за поль
зование кредитом платит 3 проц.

Все кредитование минераль
ных удобрений, как долгосроч
ное, так и краткосрочное, возла
гается на Сельхозбанк с 1 мая 
1937 г.

Предусмотренный планом 
Сельхозбанка и Госбанка на 1 е 
полугодие кредит на минераль
ные удобрения в размере 96 
млн. руб. Наркомзем и Сельхоз
банк обязаны немедленно на
править в соответствующие 
края, области и республики, в 
соответствии с планом завоза 
минеральных удобренай по об
ластям, краям и республика'м.

Наркомфину и Сельхозбанку 
поручено при составлении квар
тальных планов предусмотреть 
кредитование колхозов на при
обретение удобрений в соответ
ствии с настоящим постановле
нием.

Извращение в оплате
В редакцию- поступили 

письма об извращениях 
оплаты труда на Ново
уральском трубном заводе. 
Рабочие тт. Краснов, Кун- 
ников, Мочалов сообщают: 
„В волочильном цехе заво 
да обсчитывают рабочих. В 
декабре 1936 г. было вве
дено такое ноложение, что 
по второй скорости на про
тяж ке  труб от 100 проц. 
производительности поче- 
му-то отнимали 33 проц и за 
нит  не оплачивали. С 5 ян
варя  такой порядок отме
нили. Начальник цеха Лу
нев распорядился произве
сти с рабочими перерасчет

труда
и выплатить всю сумму 
удержанных денег. Одна 
ко деньги рабочим до сих 
пор не выплачены.

Сотрудники бухгалтерии 
Новоуткинского завода тт. 
Плотникова, Выгузова, Фо
кин, Векшина и Бобков пи
шут: „нам не выплачивают 
за сверхурочные часы. Ра
ботали мы сдельно—по на
рядам. Так же не выпла
чивают за сверхурочные 
часы по составлению годо
вого отчета за прошлый 
год. Главный бухгалтер 
вместо 5—6 проработанных 
сверхурочных часов отме
чает 2—3 часа.

Сеяльщик Ага Канаджан в 
колхозе им. Чары Велинова 
(Туркмения) готовит сеялку к 
очередному рейсу.

Фото Лашманова 
Перерисовка Т. Шварц.

В ПЛЕНУ 
САМОТЕКА

Секция пригородного хо
зяйства Билимбаевского 
поссовета (председатель 
т. Ганцев) проявляет пре- 
с т у п н у ю беззаботность 
подготовке к стахановско
му севу. У гужтранспорт- 
ной артели нет семян, ин
вентарь неисправный. Не 
готов к севу совхоз завода. 
Трудящиеся билимбаевско
го завода нуждаются в по
косах.

Поселковый совет обязан 
был обеспечить своевре
менную образцовую подго
товку хозяйственных орга
низаций к севу. Этого он 
не сделал.

Долго ли руководители 
секции и хозяйственных 
организаций Билимбая бу
дут оставаться в плену 
самотека?

Селькор Мальцев.

Положение ва военных фронтах 
в Испании

Душ не работает
В Газогенераторной станции 

Новоуральского вавода до зарезу 
необходимо иметь душ. И душ 
есть, но вот уже четыре месяца 
рабочие не моются в нем потому, 
что он остановлен из за полом
ки. А ремонт не делают.

Горюнов, Артемьев.

Отвести угрозу остановки Московского автозавода
Недавно газета „Прав 

да* указывала, что Ново
уральский завод несвоевре
менным, а главным обра 
зом некомплектным вы 
пуском труб, ставит под 
угрозу остановки Москов
ский автозавод им. Стали 
на (ЗИС). Однако, как ни 
странно, руководители Но
воуральского зЕвода из 
этого сигнала не 
никаких выводов.

Основная причина недо
дачи труб ЗИС'у кроется 
в беспорядочном произвол 
стве их,

полняются за 100 проц. 
Одним размером труб ру
ководители завода прикры
вают невыполнение планов 
по другим видам труб. Та
кой, с позволения сказать, 
метод резко был подверг
нут критиье тов. Сталиным 
на4 Пленуме ЦК ВКП(б), 
как негодный, не больше
вистский метод работы 

сделали. Эти указания тов. Сталина 
' должны найти свое прак

тическое воплощение на 
Новоуральском заводе.

На заводе зажата само
критика. Недавно в трубо
прокатном цехе можно бы
ло наблюдать такую кар-

Трубы производятся на 
авось, что выйдет, что вы-! 
годнее, не считаясь с за-; тину: проводилось собра- 
казами и запросами потре-, ние рабочих, на котором
бителей. Одни размер.!
труб выполняются на стое из.за затопления во- 
проц., или вовсе не выпол-| дой мотора генератора вы- 
няются, а другие перевы- ступил начальник цеха

Ромен. В своей инфор
мации он не указал ни од
ного виновника этого про
стоя, несмотря на то, что 
рабочие неоднократно пре
дупреждали о неминуемом 
затоплении мотора.

В заключение Ромен за
явил, что он не желает 
долго занимать внимания 
рабочих, а поэтому пред
лагает разойтись. И когда 
я, присутствовавший на 
этом собрании, * попросил 
разрешения высказаться, 
то Ромен неудомевающе 
спросил: .как, у вас разве 
есть что сказать?*. Оче
видно, в трубопрокатном 
цехе привыкли собрания 
проводить без высказыва
ний.

Инженер Москов
ского автозавода 
им. С т а л и н  а— 

Горный.__

Как передают нз Испании, на 
центральном фронте в районе 
Гвадалахары республиканские 
войска продвинулись вперед, 
уничто,' 4ли часть укреплений 
мятеж) ч и заняли деревню, 
расположенную на арагонской 
дороге. Мятежники сопротивля
лись в течение часа, а затем от
ступили, бросив 10 пулеметов, 
автоматические винтовки, много 
противогазов, ящики с боепри
пасами и гранатами. Предприня
тая мятежниками контратака бы
ла отбита.

На других участках централь
ного фронта затишье.

На южном фронте республи
канские войска продолжают свое 
успешное наступление. 31 марта

они находились в 23 километрах: 
к юго-западу от Пособланко 
(Фронт Кордовы). Здесь за пос
ледние два дня республиканцы 
захватили 380 винтовок, 300 ты
сяч патронов, 100 противогазов. 
Республиканцы обнаружили в» 
своем пути много трупов италь
янских германских и мароккан
ских солдат. Среди убитых не- 
оказалось ни одного испанца.

На северном фропте республи
канские войска заняли ряд д е
ревень, в том числе деревню- 
Сархентес (провинции Бургос),, 
имеющую большое стратегиче
ское значение. В общей сложно
сти рсеиубликацы, продвину
лись на северном фронте на 20* 
километров. (ТА 0 6  К

V

Мексиканская нота Лиге наций
ЖЕНЕВА, 1 Представи

тель Мексики в Лиге на
ций передал генеральному 
секретарю Лиги Авенолю 
ноту, в которой говорит
ся,^что мексиканское пра
вительство считает долгом 
приложить все средства, 
какими оно располагает, в 
интересах мира и сделать 
все от него зависящее, 
чтобы содействовать окон
чанию вооруженной борь
бы, вот уже 8 месяцев тер
зающей Испанскую рес
публику.

Далее в ноте указывает
ся, что отказ держав от 
сотрудничества с консти
туционным испанским пра
вительством затягивает 
братоубийственную борь
бу. Тот факт, что в этой 
борьбе участвуют иност
ранные солдаты,говорит о 
том, что с каждым днем 
все более реальна возмож
ность того, что испанский

конфликт породит серьез
ные международные ос
ложнения.

„Мексиканское прави
тельство считает,-говорит
ся в ноте,—что должно 
быть проведено срочное 
разграничение между пра
вительством, которое яв
ляется жертвой агрессии и 
которому необходимо ока
зать всякую материальную 
и моральную поддержку,, 
и агрессором, в отноше
нии которого нельзя допу
стить ничего, что могло 
бы ему дать возможность 
затянуть борьбу и сделать 
ее еще более кровопролит
ной —Недопустимо, чтобы 
правительство, которое за
конно представляет волю 
своего народа, отдавалось 
на милость мятежникам, 
поддерживаемым элемен
тами чуждыми политичес
ким традициям страны*. *

ПО ОБЛАСТИ

Летняя работа районных 
театров

В областном управлении по 
делам искусств составлен план 
весенне-летней работы районных 
театров. Свердловский Театр 
юного зрителя в средин? мая 
выезжает в Пермь, где покажет 
почти весь свой репертуар, дав 
также ряд выездных спектаклей 
в Молотово; Кабаковскяй реали
стический театр будет работать 
в Кунгуре; в Тагпл приедет Б е
резниковский рабочий театр. 
Первый областной передвижной 
театр будет обслуживать летом 
трудящихся Алапаевска; красно 
уральские зрители увидят спек
такли Кировградского драмати
ческого театра.

Намечаются гастроли Молотов* 
ского театра в Лысьве. Красно
уфимский колхозный театр ле
том будет работать в Оханском 
районе. (СвердТАСС).

Лучш ие тысячники - 
премированы

АСБЕСТ. Стахановец - лесоруб 
Асбестовского леспромхоза Ра- 
зуев нарубил уже 2080 фестмет- 
ров древесины, при обязатель
стве нарубить 2000. Лесоруб Об
горелое нарубил 1800 фестмет- 
ров вместо 1000 обещанных и 
еще взялся заготовить до конца 
сезона 800 фестметров. Стахано
вец Лысов довел дневную про 
изводительность до 34 фестмет 
ров и вырастил новых стаханов
цев Аксенова, Совина, Мотузова 

Передовые лесорубы -тысячни
ки, перевыполнившие свои оезон- 
ные обязательства, премированы 
костюмами, патефонами, часами. 
_______________ (СвердТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Воры на хлебозаводе. На

хлебозаводе раскрыта шайка жу
ликов и воров, которые занимались 
расхищением социалистической 
собственности: Лысов Ф., Лысо- 
ва И., в прошлом уже су
дившиеся за кражу муки, Кузне
цова, Трифонова. Немытова е 
др. Всего разоблачено 9 чело
век. Все она были приняты на 
работу бывшим заведующим 
хлебозавода, сейчас исключенным 
из партии Цветковым.

На всех воров составлен мате
риал и передан прокурору для 
привлечения их к ответствен
ности.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

Клуб Новоуральского завода 
Лучшими профессорами обла
стного лектория будут про
читаны научно-популярные 

лекции 4 апреля

ГИПНОЗ И ВНУШЕНИЕ
7 апреля

ВОЗМОЖНА ЛИ БОРЬБА 
СО СТАРОСТЬЮ

(жизнь и смерть)
10 апреля

ЛЮ БОВЬ, СЕМ ЬЯ И В РА К
Входная плата 1 рубль

Открыта предварительная про
дажа билетов по заявкам. 

Начало в 8 ч. веч,
3 -2

Звуковой кино-театр

„Г О Р Н“
Сегодня последний день 
звук, художеств, фильм

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Нач. в 6, 8 и 10 час, вечера


