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ВОВЛЕЧЬ ШИРОКИЕ МАССЫ 
В СОВЕТСКУЮ РАБОТУ!

Товарищ Сталин в сво
ем заключительном слове 
т  Пленуме ЦК ВКП(б) 

"сказал, что „Можно приз
нать как правило, что по
ка большевики сохраняют 
связь с широкими массами 
народа, они будут непобе
димыми. И наоборот, стоит 
большевикам оторваться 
от масс и потерять связь с 
ними, стоит им покрыться 
бюрократической ржавчи
ной, чтобы они лишились 

. з ф я к о й  силы и преврати
лись в пустышку".

Это указание тов. Стали
на проливает яркий свет 
на причины многих недо
статков в работе первоу
ральского городского сове
та, особенно его президиу
ма, в работе ряда посел
ковых и сельских советов 
района. Именно в результа
те оторванности от масс 
избирателей, в результате 
жежелання втянуть всех 
'Депутатов в практическую 
работу, в результате игно
рирования критики трудя
щихся городской совет, 
руководимый исполняю
щим обязанности предсе 
дателя совета Алики
ным, работает явно неудо
влетворительно. Опублико
ванные в двух предыду
щих номерах нашей газе
ты статья „Заклинания 
вместо исправления оши
бок” и письмо депутата 
совета т. Санаевой вскры
вают конкретные факты 
бюрократизма в советской 
работе. Эти факты касают
ся прежде всего орготдела 
и коммунального отдела, 
но в то жѳ время они харак
теризуют и работу всего' 
горсовета в целом, т. к. 
яодобные факты имеют 
место и в работе его дру 
гах отделов.

В прошлом году из 13 
секций горсовета бездей
ствовали в буквальном 
смысле пять важнейших 
секций: оборонная, общест
венного питания, револю
ционной законности и ком
мунальная. Говоря иными 
словами, несколько десят
ков членов этих секций, 
депутатов, которым трудя
щиеся доверили вести го
сударственную работу в 
районе, не вели никакой 
ирактической деятельно

с т и .  Остальные восемь сек
ций хотя и не бездейство
вали, но сделали очень ма
ло.

Руководители городского 
совета совершенно правиль- 

указывают, что одной 
мз важнейших причин раз
вала массовой работы яв
ляется подрывная деятель- 
жесть троцкистов, орудо

вавших в районе. Ио необ
ходимых в связи с этим 
практических мер они не 
принимаю^ забывая о том, 
что одними признаниями 
наличия вредительства, не 
подкрепленными большеви
стской работой по ликвида
ции последствий вредитель- 

. ства, дела не поправишь.
На состоявшемся в кон 

це декабря 1936 года, уже 
после разоблачения дву
рушника Чернецова, пле
нуме горсовета были вскры
ты основные недостатки в 
работе совета. Как явствует 
из Ьпубликованаого в пе
чати сообщения об этом 
пленуме; „депутаты обра
тили большое внимание на 
то, что городской совет не 
проводит почти никакой 
м гесовсй работы и по
требовали от совета втяги
вать в его практическую 
деятельность всех депута
тов, всех достойных этого 
избирателей".

Это правильное, полно
стью соответствующее са
мой природе советов, тре
бование не выполнено по 
сей день. Массовая работа 
совета остается на преж
нем недопустимо низком 
уровне. Пять секций про
должают бездействовать и 
в этом году. Остальные 8 
секций также не улучши
ли^ своей работы.

Подобное нарушение 
указаний партии о связи с 
массами и о том, чтобы ру
ководители заимствовали 
опыт масс, прислушива
лись к их голосу, подоб
ное игнорирование закон
ных т р е б о в а н и й  рядо
вых депутатов п изби
рателей недопустимо. И 
тов. Аликину к другим 
коммунистам, работающим 
в горсовете, а также 
беспартийным товарищам, 
которым трудящиеся ока
зали доверие, избрав их в 
совет, пора понять это и 
взяться за развертывание 
массовой работы, за иско
ренение всякой бюрократи
ческой ржавчины в совет
ском аппарате, по-больше- 
вистски, так, как учит это
му товарищ Сталин.

Надо в конце концов д о 
биться, чтобы во всех от
делах совета ■'шла полно
кровная жизнь, чтобы за
просы трудящихся удовле
творялись наиболее полно, 
чтобы вся работа совета 
соответствовала духу Ста
линской К о н с т и т у ц и и  
Средство для достижения 
этой цели—связь с масса
ми. Это средство должно 
быть полностью использо
вано.

Первые тайные выборы парткома
Два дня—2 и 3-го апре

л я—продолжалось выбор
ное собрание партийной 
организации Трубстроя. В 
первый день собрание за
слушало отчет секретаря 
парткома тов. Еалович о 
работе партийного комите
та. Тов. Валович в своем 
докладе дал развернутую, 
конкретную критику оши
бок и недостатков в рабо
те парткома. Но он очень 
мало остановился на зада 
чах партийной организа
ции в новых условиях, на 
задачах в разрезе реше
ний последнего пленума 
ЦК ВКП(б) и указаний тов. 
Сталина на этом пленуме.

В прениях по отчету 
парткома выступили 14 
коммунистов. Они резко, 
по-большевистски, крити
ковали работу парткома, 
указывая, что партийно-по
литическая работа в орга
низации находится на низ 
ком уровне.', что партком 
плохо был связан с мас
сами, не учился у них, 
что агитация и пропаган
да, как среди коммунистов, 
так и среди беепартийаыХ 
рабочих", была поставлена 
плохо.

Партийное собрание приз
нало работу партийного 
комитета неудовлетвори
тельной, В своем решении 
собрание предложило но
вому составу парткома 
провести ряд практичес
ких мероприятий по лик
видации последствий троц
кистского вредительства 
на строительстве, по ко
ренному улучшению вну
трипартийной работы.

После принятия реше
ния собрание приступило 
к выборам партийного ко
митета. Председатель соб
рания тов. Ананьин спра
шивает: все ли члены пар
тии знакомы с письмом 
ЦК о порядке выборов 
парторганов? Получив ут
вердительный ответ, он 
предлагает вносить пред
ложения о количественном 
составе партийного коми
тета. Вносится предложе
ние избрать партком из 
пяти человек. Предложе
ние принимается едино 
гласно.

Секретарь райкома тов. 
Есиков информирует о 
норме выборов делегатов 
на XVI районную парткон
ференцию и о количестве 
делегатов, которое, соглас
но норм, должно избрать 
собрание. -

Затем собрание перехо
дит к намечению кандида
тур в партийный комитет. 
Выдвинуто 9 кандидатур. 
Каждая кандидатура об- 
суяедается в отдельности.

Поступило предложение 
т. Есикова о том, чтобы 
каждый из намеченных в

состав парткома рассказал 
свою автобиографию.

Первой обсуясдается кан
дидатура тов. Валович. Он 
коротко рассказывает свою 
автобиографию. Отзыв о 
нем дает тов. Яковец, ко 
торый наряду с положи
тельными сторонами ука
зывает на его недостатки. 
За оставление кандидатуры 
тов Валович в списке вы
ступают также т. т. Са
фронов, Носов, Горин и 
Есиков, которые считают, 
что тов. Валович в состоя
нии исправить все допу
щенные ошибки, на кото
рые указала ему партий
ная организация. Отводов 
не поступило. Предложе
ние о' внесении тов. Вало
вич в список для тайного 
голосования пригяго еди
ногласно.

Следующее слово полу
чает кандидат в список тов. 
Рябков.

Затем рассказывает свою 
автобиографию тов. Сафро
нов. После положительных 
рекомендаций, которые да
ли т т. Яковец, Плохов и 
др., тов. Валович, согла
шаясь с ними, замечает, 
однако, что у тов. Сафро
нова есть излишняя довер
чивость в руководстве 
строительством, от которой 
ему надо отказаться. От
водов т. Сафронову не по
ступает.

По кандидатуре тов. Ба
ранцева выступил тов. 
Яковец. Он протестует 
против включения его в 
список для голосования. 
Причина для этого осно
вательна. Работая предсе
дателем постройкома, тов. 
Баранцев не знает даже 
тех стахановцев на строи
тельстве, которые получи
ли известность не только 
в пределах района, но и в 
области. Он не знает сво
его профактива.

Это справедливое заме
чание поддержали многие, 
и при голосовании за 
включение его в список за 
отвод было подано подав
ляющее большинство го
лосов.

Когда был исчерпан и

утвержден весь список кан 
дидатурз члены парткома, 
собрание выбирает канди
датуры в список делегатов 
на партийную конференцию.

Затем собрание избирает 
счетную комиссию. Пред
ложение избрать счетную 
комиссию в количество 3-х 
человек принимается еди
ногласно.

После небольшого пере
рыва председатель счетной 
комиссии оглашает 8-й 
пункт ^инструкции ЦК 
ВКП(б). Кандидаты партии 
оставляют собрание. Пред
седатель раздает конверты, 
в которых находятся спи
ски кандидатов в партий
ный комитет и делегатов 
на районную партийную 
конференцию.

После того, как все чле
ны партии опустили кон
верты в избирательную 
урну, счетная комиссия 
удаляется в отдельную 
комнату для подсчета го
лосов и составляет акт. 
После окончания своей ра
боты счетная комиссия 
зачитала акт. Перед этим 
председатель счетной ко
миссии довел до сведения 
собрания, что счетная ко
миссия лишила голоса 
одного из голосовавших 
за тог- что он в своем '-пи
ске оставил не пять кан
дидатов, как было уста
новлено, а шесть.

Результаты получились 
следующие: тов. Валович 
избирается в новый состав 
единогласно, получив 19 
голосов, Рябков получил 
13 голосов „за" и 6 „про-. 
тив“, Сафронов—19 „за“ и 
ни одного „против", Анань
ин 17 и два „против", 
Черных—13 и шесть „про
тив", Галицких — 4 и 15 
„против Злоказов — 4 и 
15 „против“ и Яковец—6 и
13 .против- .

После зачтения акта, 
составленного по резуль
татам тайного голосования, 
об'являются избранные в 
новый состав парткома н 
на конференцию. Собрание 
подтвердило, что выборы 
произведены правильно.

Лсгиновсних

Выборы партийных органов
2 го и 3 го апреля в 

парторганизациях Хромпи
ка, Трубстроя и артели 
„Трудовик* начались в ы 
боры партийных органов 

! на основе закрытого (тай*
I ного) голосования. Собра-
I ния закончились в органи- 
! зациях Трубстроя и арте

ли „Трудовик".
Вчера начались выбор

ные собрания в партийных 
организациях Новоураль
ского, Динасового, билим 
баевского и Первоураль
ского трубного заводов. 
Продолжалось партийное 
собрание на Хромпике.

Собрание хроипиновской парторганизации
3-го апреля открылось 

в ы б о р н о е  с о б р а н и е  
хромпиковевой первичной

парторганизации. Вчера 
собрание продолжало свою 
работу.



О народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1937 год
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р *

3. Утвердить по рознич
ной торговле Наркомвну- 
торга снижение издержек 
обращения на 8,09 про
цента по отношению к 
уровню издержек в 1936 
году; снижение издержек 
обращения по торговле 
Центросоюза утвердить на 
7,1» процента по отношению 
К 19S6 год т.

4. Утвердить размер ка
питальных вложений по

торговым организациям в 
795 миллионов рублей, в 
том числе по Наркомвну- 
торгу Союза ССР — 25ц. 
м и л л и о н о в  рублей, из н и х  
на строительство и обору
дование магазинов — 75,9 
миллиона рублей, на строи
тельство складов и холо
дильников -  47,9 миллиона 
рублей; по Центросоюзу—
61,1 миллионов рублей.

V. По жилищному 
и коммунальному хозяйству

реждения установить в раз
мере 245 м и л л и о н о в  руб
лей, из них на 'строитель- 

Ц-ство учреждений Всесоюз
ной Академии Наук 40 мил
лионов рублей, на строи
тельство Всесоюзного Ин
ститута экспериментальной 
медицины — 25 миллионов 
рублей.

3. Установить план капп 
тальных работ по искус
ству и кино в 250 миллио
нов рублей, из них на ки
но-фотопромышленность и 
кинофикацию — 163,3 мил
лиона рублей.

1. Утвердить общий раз
мер капитальных работ
по жилищному строитель
с т в у — 2 миллиарда 549,6 
миллионов рублей, по ком
мунальному строительству 
—1 миллиард 813 миллио
нов рублей. Размер финан
сирования по ремонту жи
лого фонда исполкомов и 
жилищной кооперации ус
тановить в сумме 538 мил
лион©! рублен.

2. Ввести в действие в
1937 году 6 миллионов 430 
тысяч квадратных метров 
жилой площади.

3. Оборудовать заново 
водопроводами 17 городов, 
канализацией—10 городов.

4. Ввести в действие в
1937 году вторую очередь 
и приступить к строитель
ству третьей очереди мо
сковского метрополитена.

VI. По культуре и здравоохранению

4. Определить прирост 
зрелищных предприятий 
(театральных групп, музы
кальных коллективов, цир
ков, киноустановок) на 3 
тысячи 175 единиц; ввести
іі действие в 1937 [году 5 
тысяч 945 новых озвучен
ных киноустановок.

5. Обязать Комитет по 
Делам Искусств закончить 
строительство и ввести в 
действие 9 оперных и дра
матических театров на 13 
тысяч 550 мест, 56 кино
театров на 28 тысяч 80 
мест.

VII. По труду и заработной плате
1. Определить на 1937 г. 

общее количество рабо
чих и служащих по всем 
государственным пред
приятиям и учреждениям
з  26 миллионов 320 тысяч 
человек, что составляет 
рост на 2,1 процента по 
сравнению с 1936 годом.

2. Установить фонд за
работной платы по всем

государственным предпри
ятиям и учреждениям в 
78,33 миллиарда рублей 
против 71,4 миллиарда ру 
блей в 1936 году. Рост 
средней заработной платы 
рабочих и служащих на'
1937 год утвердить на 7,4 
процента "по отношению к 
1936 году.

VIII. По общему плану 
капитальных работ СССРД. Народное просвещение

1. Установить общий раз
мер расходов по государ
ственному бюджету на нуж 
ды народного просвещения 
в 1937 г. в 18 миллиардов
269.8 миллиона рублей про
тив 13 миллиардов 915,7 
миллиона рублей в 1936 
году.

. 2. Общее количество 
учащихся в начальной и 
средней школах устано
вить на 1937 год в 30 мил- 
днднов Зз тысячи человек 
против 27 миллионов 418 
тысяч человек в 1936 году, 
в том числе в городских 
школах —8 миллионов 8и5 
тысяч человек, в сельских 
хі колах—21 миллион 228 
тысяч человек.

3. Обеспечить выпусн в 
15)87 году оканчивающих 
учебные заведения из ву
зов и втузов 93,8 тысячи 
человек/ из техникумов—
169.9 тысячи человек, из 
рабфаков—70,1 тысячи че
ловек. п оі

4. Установить на конец 
1917 года число детей в 
детских садах в городах, 
рабочих поселках, при 
МТС и совхозах 1 миллион 
279 тысяч человек против
1 миллиона 30 тысяч чело
век в 1936 году. ^эатлоп

5. Установить размер к а 
питальны * Jja6oT по про
свещению в 193/ году в 1 
миллиард ЮО миллионов^ 
рублей. aoHfiiqo

Обязать СНК .союзных 
республик построить в
1937 гѳдуі^ іпорайа^^фа,- 
бвчих поселках и евести » 
действие к началу учёбйй11 
го* гоя*< 930 новых школ на 
528 тысяч ученических 
мест, в том числе - 812 но
вых средних школ.

Ввести в действие в 1937 
году 262 тысячи новых 
мест в детских ѳадах, из 
них за сЧет сТроите'лЪНтва
131 тысячу мест и за счет 
приспособления сущест^

*) П родолж ение . Немало 
мотри  в /й  77 от  4 апреля .

вующих помещений 131 ты
сячу детских мест.

Б. Здравоохранение
1. Установить общую 

сумму расходов по здра
воохранению из бюджета 
на 1937 год в 7 миллиар
дов 528,1 миллиона рублей 
против 5 миллиардов 803,5 
миллиона рублей в 1936 
году.

2. Установить размер ка
питальных работ в 1937 
году по здравоохранению 
в 1 миллиард рублей.

3. Довести в 1937 году 
общее число больничных 
коек до 619,8 тысячи про
тив 564 тысяч в 1936 году, 
в том числе в городских и 
транспортных больницах- 
до 370,5 тысячи и в сель
ских больницах—183,3 ты
сячи коек.

4. Установить на 1937 
год план строительства 
родильных коек в 11 ты
сяч 78 коек против 6 ты
сяч коек в 1936 году.

5. Установить на коиец
1937 года число мест в 
детсних яслях в городах, 
рабочих поселках, при МТС 
и совхозах в 609 тысяч 
против 464 тысяч в пред
шествующем году и число 
меет в д%тских яслях в 
колхозах-г, 57и тысяч про
тив 378 тысяч в предшест
вующем соду.

6. Довести в 1937 году 
число санаторных коек

ЧЙГЯфрорШ* •- ЧетИй тысяч 
коек против 91,5 тысячи 
кЬек в М б  ro/ty, а число 

іковк* х&1Шягш отдыха 
ВЦСПС и ЦК профсоюзов 
до 105 тысяч коек против 
99,3 тисячн коек в 1936 го- 
ДУ-

В. Науиа и искусство
1. Определить ' общий 

размер расходов по бюдже
ту в 1937 году на научные 
учреждения в 924,2 мил
лиона рублей против 797,5 
миллиона рублей в 1936 
году л t. q ' Г. •} о : •

2. Общий план капиталь
ных рабет на научные уч-

1. Установить на 1937 
год общий план капи
тальных работ по всему 
народному хозяйству в
32,5 миллиарда рублей и 
план ввода в действие но
вых и реконструирован
ных предприятий в 34,8 
миллиарда рублей.

2. Обязать народные ко
миссариаты Союза ССР и 
СНК союзных республик 
обеспечить в 1937 году 
снижение сюимости ка
питального строительства 
не менее, чем на 10,5 про
цента в среднем по всему 
народному хозяйству.

В соответствии с этим 
определить размер финан
сирования капитального 
строительства в 29 мил
лиардов 165 миллионов 
рублей.

3. Установить на 1937 
год план производства 
важнейших строительных 
материалов: цемента — 7 
миллионов 437 тысяч тонн, 
кирпича—10 миллиардов 
965 миллионов штук, из
вести—4 миллиона 510 ты
сяч тонн, алебастра- 1  мил
лион 600 тысяч тонн.

Предложить Советам На
родных Комиссаров союз
ных республик обеспечить 
выполнение плана произ
водства местных строи
тельных материалов, обра
тив особое внимание на 
повышение качества кир
пича, а также выполнить 
все мероприятия по пере
ходу кирпичной промыт 
ленности на круглогодовую 
работу и установить І00 
прессов для сухого прес 
сования кирпича.*4f ■К-

Выполнение народно-хо- 
зяйственного плана 1937 
года будет означать не 
только выполнение, но и 
перевыполнение второго 
пятилетнего плана по про- 
мышлености в целом и по 
другим основным заданиям

второй пятилетки. Выпол
нение этого плана означает 
повышение народного до 
хода до 105,5 миллиарда 
рублей, что дает рост на
родного дохода на 24 про
цента по сравнению с про
шлым годом. Успешное 
осуществление этого плана 
создаст необходимые пред
посылки для дальнейшего 
быстрого роста материаль
ного благосостояния рабо
чих, крестьян и трудовой 
интеллигенции и обеспе
чит проведение снижения 
цен на товары широкого 
потребления.

Народно - хозяйственный 
план 1937 года обеспечи
вает значительный рост 
культурно - технического 
уровня рабочего класса и 
общий под'ем культурно
сти трудящихся города и 
деревни.

Вместе с тем, этот план 
обеспечивает дальнейший 
большой рост хозяйствен 
ных и политических сил 
советского государства, 
укрепление его "обороно
способности и возрастание 
его международного значе
ния в интересах мира и 
социализма.

Разоблаченные факты 
вредительства и диверсион- 
но подрывной работы троц
кистских и иностранных 
агентов в хозорганизацнях 
и на предприятиях долж
ны быть серьезно учтены 
в работе всех государст
венных организаций, цен
тральных и местных Не
обходимо, чтобы наркома
ты безотлагательно прове
ли меры по разоблачению 
и предупреждению вреди
тельства и шпионажа в 
своих органах. Необходимо 
также обеспечить всемер
ное развертывание критики 
и самокритики в целях 
усиления борьбы с про 
явлениями политической 

беспечности со стороны

руководителей и с бюро- 
кратическими извращения
ми в хозяйственных и дру
гих организациях. Хозяй
ственные и другие руковэ- 
дители обязаны широк» 
использовать опыт низовых 
работников, стахановцев * 
рабочих, регулярно созы
вая активы в своих орга
низациях — в наркомате, 
главке, дороге, заводе, 
шахте, станции и т. д., с 
привлечением на них бес
партийных активистов.

Хозяйственным руково- 
дителям необходимо обра
тить особое внимание на 
задачи большевистского 
воспитания кадров, на дей
ствительное улучшение 
подбора руководящих ра
ботников, на усиление 
борьбы с бюрократически
ми извращениями в мето
дах их работы. Необходим* 
покончить с узким деляче
ством значительной част* 
хозяйственно - технических 
работников, с ограничен
ностью их кругозора узко- 
хозяйственными рамками, с 
их отрывом от партийно
политических задач, что 
неизбежно порождает поли
тическую близорукость ру
ководителей и использовы- 
вается в своих преступ
ных интересах злейшими 
врагами народа. При под
боре руководящих кадроь 
необходимо считаться не 
только с производственно- 
технической квалификаци
ей, но и с политической 
подготовленностью ж
способностью воспитывать 
кадры в духе преданности 
советской власти. Наде 
помнить также о большой 
живучести канцелярско- 
бюрократических методов в 
работе многих наших ор
ганов. Поэтому необходим® 
всемерно усилить органи
зацию проверки исполне
ния, проверки действи
тельного проведения в 
жизнь указаний партии, 
правительства и соответ
ствующих органов.

Перед всеми хозяйствен
ными наркоматами и нх 
органами, далеко еще не 
ставшими настоящими про
изводственно - технически
ми штабами, каковыми они 
должны быть, стоит зада
ча дальнейшего развития 
и под'ема стахановского 
движения. В росте стаха
новского движения, в 
улучшении его организа
ции, в обеспечении для 
развития стахановского 
движения действительно 
благоприятных условий в 
предприятиях должно най 
ти свое выражение столь 
необходимое нам дальней
шее улучшение работы 
всех хозорганизаций

Созданные в соответст- 
ствии с новой Конститу
цией СССР новые нарко
маты в союзных республи
ках, к которым .перешла 
значительное количестве 
союзных промышленные 
предприятий и совхозов, 
должны стать новым рыча
гом в деле под'ема народ-

Онончамие на 3 стр.



О народно-хозяйственном плане 
Союза CGP на 1937 год

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР*

ного хозяйства путем ши
рокого привлечения ини
циативы и опыта местных 
организаций к строитель
ству народного хозяйства.

В настоящее время идет 
перестройка всей совет
ской работы на основе 
всестороннего развития со
циалистического демокра
тизма и нового под'ема по
литической активности 
трудящихся масс, в соот
ветствии с принятой Вось
мым Всесоюзным С'ездом 
Советов Конституцией 
СССР. Эта Конституция, 
законодательно закрепив
шая социалистический 
отрой в нашей стране, яв
ляется результатом вели
чайших успехов борьбы 
трудящихся под руковод
ством рабочего класса. Эта 
Конституция вместе с тем 
указывает рабочим и 
крестьянам их дальнейший 
путь к построению комму
нистического общества.

Эта Конституция вдохнов
ляет миллионы трудящих
ся нашей страны на даль
нейшие усилия и на прео 
доление всех и всяких 
препятствий на пути строи
тельства коммунизма.

Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Сою 
за ССР призывают всех 
трудящихся к дружной, 
настойчивой и организо
ванной борьбе за полное 
выполнение установлений 
го настоящим решением 
народно - хозяйственного 
плана и выражают непоко
лебимую уверенность в 
том, что под руководством 
Всесоюзной Коммунистиче 
ской Партии (большевиков), 
под руководством совет
ской власти, эта задача 
будет с честью решена и 
мы закончим 1937 год по
бедоносным перевыполне
нием второго пятилетнего 
плана.

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

„СЕКРЕТ" ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН

Председатель Совета Народных Комисзаров Союза ССР
В м о л о т о в

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И А К У Л О В

Москва, Кремль. 29 марта 1937 года.
О кончание. Смотри 2 стр.

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМУТИТЕЛЬНОГО 
НЕВНИМАНИЯ К КРИТИКЕ

В газете .Под знаменем Лейи
ша' 16 марта была помещена за
метка под заголовком ,.Под кры
лышком Шкредова", в которой 
говорилось о работе механика 
волочильного цеха Шкредова 
ж др. На основании этой замет
ки, сына бывшего белогвардейца, 
кулака Гордеева е работы уво
лили. Однако не все еще дове
дено до конца. Механик Шкре- 
дов и его правая рука, старший 
мастер по ремонту Л и с и ц ы н  
остаются безнаказанными и про
должают творить негодное.

Маетер Лисицын ремонтными 
рабочими руководит бюрократи
ческим методом — из кабинета. 
Ремонтные работы он на радость 
бракоделам не принимает и не 
.проверяет. Недавно бригада Ш у 
макова ремонтировала молот 
За 2. Проработав сутки, этот мо
лот вышел из строя. В смене 
мастера Бсгатсного однажды 
лопнула муфта редуктора под'ема 
крана ,Юхо“, ее заменили запас
ной, но шпонку поставили не
правильно и после трех часовой 
работы она вышла из строя. Та 
кнх фактов безобразного руко
водства мастера Лисицына мож 
яо привести целый ряд.

Лисицын подменяет админист
ративные функции механика це
ха. При попустительстве Ш кре
дова он распоряжается всеми 
техниками в аппарате, превра 
зцая их в рассыльных (ходят в 
отдел главного механика завода 
за  подписью заказов, вызывают 
рабочих из цеха по предложению 
Іисицына). Техник-конструктор 
Ірославцеаа в срочном поряд 
;е выполняет чертежи на чаот- 
іые (домашние) заказы (воронки 
;ля душа, дробокатки, фона- 
и д л я  фотолабораторий 

і  т. д.) по з а д а н и я м  Л и
сицына. Наряды на работу вы- 
«аются несвоевременно, после 
выполнения работы, задержива
ются на 5-6 дней.

Желая скрыть собственную 
вину во всех бевобразиях, Шкре- 
дов занял линию укрыватель
ства. Лисицын неоднократно 
заявляя, что все благополучно, 
что недостатки в цехе творятся 
лв вине аромводстаенных .рабо

чих. Однако это только отговор
ка Вина за безнаказанную вре
дительскую работу Гордеева и 
его пргмых сообщников ложит
ся целиком на Лисицына, при 
крывавшего их. По распоряже
нию бывшего механика цеха Со
л он  были приведены в негод
ность 162 метра тросса для 
электромостовых кранов. Лиси
цын скрывал это и только .лег 
кой кавалерией" цеха все было 
вскрыто, за что Солон о работы 
уволен.

Все эти безобразия Лисицына 
остаются безнаказанными пото
му, что руководители Новоураль
ского вавода критику недостат
ков пропускают мимо ушей.

Члены „легкой кавалерии" 
Смагин, Б о р о в к о в .

3 4  НТО П Р ЕМ И РО ВАЛ И ?
Состояние электроподстанции 

Je 5 Новоуральского завода 
(старший мастер Д удаи) самое 
безобразное. Всю зиму она не 
отапливалась, вторые рамы не 
вставлены, в двери дует. А ког
да дежурные электрики заявля
ют об этом мастеру Дудаку, он 
успокаивает: „не беспокойтесь, 
все будет в порядке”. Такие 
обещания электрики слышали 
ни один раз. О создании нор
мальных условий для работы 
Дудак совершенно не беспокоит
ся. Большинство времени он 
бездельничает. Заводоуправ
ление премировало его 1400 руб
лями. якобы „за экономию элек
троэнергии".

Рабочий Кочкев.

Не разобрав дела...

6 марта мы купали билеты в 
кино в клубе Новоуральского за
вода на 3 сеанс, а на наших би 
летах кассир поставил ш т р м п  
,2-й сеанс". Зав клубом Сдепуш- 
кин вместо того, чтобы выяснить, 
чья здесь вина, не пустил нас в 
кино ■ обратно деньги нам не 
вернул.

Ж у р б е н к о  А. И.

Наше звено бурильщиков на Ти- 
тано-магнетитовом руднике считает
ся передовым. Эго звание мы завое
вали стахановской работой, овладе
нием техникой и знанием породы, 
которую приходится бурить/ Расска
жем подробнее как мы работаем.

Орудием нашей работы является 
пневматический молоток. Перед на
чалом работы мы тщательно прове
ряем комплект буров. Приэтом глав
ное внимание обращаем на заправку 
их. Следим за тем, чтобы хвостовик 
бура был не меньше нормы, ибо при 
коротком хвостовике боек ударника 
молотка не достает и получается хо
лостой ход. Перед включением мо
лотка мы продуваем шланг для того, 
чтобы в нем не остались случай
но попавшие мелкие камни, которые 
неизбежно попадут и в механизм мо
лотка, если их не удалить.

В большинстве случаев скважи
ны бурить приходится по вертикали 
или под небольшим углом. Успех 
здесь зависит от правильного держа
ния молотка: его держим так, чтобы 
бур был строго параллелен плоскости 
шпура, Это делаем для того, чтобы 
при углубке между бортами шпура 
и буром был одинаковый просвет 
для выдувания буровой пыли. При 
правильно - заправленных б у р а х  
шпур до 1-го метра глубины проду
ваем через сердечник бура, а шпур 
свыше одного метра дополнительно 
продуваем на холостом ходу.

Наша работа часто зави
сит от подачи воздуха и 
многие бурильщики при 
слабом воздухе не работа
ют. Однако работать мож
но и при слабом воздухе.
В таких случаях мы моло
ток поддерживаем на весу 
и чаще продуваем скважи
ну. При полной подаче 
воздуха мы стараемся жать 
на молоток для того, что
бы он от бура не отскаки 
вал и не работал вхоло
стую.

Забурник берем 40—50 
сантиметровый, а не іОО 
см., как делают некоторые 
бурильщики, с длинным 
забурником нельзя забу
рить правильно скважину.

До января 1937 года мы- 
работали на разных молот
ках. Получалась полней
шая обезличка, при кото
рой нельзя достичь высо
кой производительности.
Для того, чтобы искоре
нить ее, мы проделали 
следующий опыт: закрепи
ли за собой один молоток 
№  2008. Во время работы

Тов: Я я зв гц  стахановец 
магнетитового рудника.

каждый из нас вниматель
но следил за ним и, пере
давая сменщику, давал 
характеристику его пре
дыдущей работы.

Молоток, закрепленный 
за нами, передаем буриль
щику только своей тройки. 
Когда из нашей тройки на 
отдых идет последний бу
рильщик, тогда молоток 
сдаем в механическую ма
стерскую на промывку. 
Как правило,Присутствуем 
на промывке, разборке и 
сборке. Часто случалось, 
что молоток после промыв
ки капризничал, тогда мы 
сами его снова перебирали 
и молоток работал безот
казно.

Мы добились работы мо
лотка без промывки в тече
ние 6-ти смен, хотя по нор
мам полагается промывать 
молоток после каждой 
смены, но практика под
сказала, что частые про
мывки вредно отзываются 
на молотке, ибо от частых 
разборок и сборок детали 
получают забои и заусени
цы, от этого молоток ра-

бурияыцш; Твтано-

Фото Г. Мурзич.
ботает с п е р е б о я м и -  

Как мы добились работы 
молотка до 6-ти смен бе* 
промывок? Через каждые 
3—4 метрошпура аккурат
но смазываем молоток 
смесью масла с керосином 
(чем холоднее на уляце, 
тем больше добавляем ке
росина). Масло проверяем 
лично сами, не доверяя дру
гим, потому что иногда §у- 
риносы набирают использо
ванное загрязненное масле 
(из подшипников и т. п.) я 
вопреки правил несут 
нам на заправку.

После смазки, при сла
бом воздухе, мы перепу
скаем молоток, от этого 
смесь распределяется рав
номерно по всему механиз- 
му. И только после этого 
пускаем молоток в работу.

Вот таким путем мы н 
довели производительность 
с 10 метров до 27 метров 
по руде и с 16 до 42 метров 
по пустой породе в смену.

Звено бурильщиков 
Титано - магнетитового 
рудника: Яковец, Кар
лов, Гелитеев.

Бюрократ, из-за которого останавливается цех
С 3 апреля стан „Штос- 

сбанк“ трубопрокатного це- 
ца Новоуральского завода 
остановлен из-зя отсутствия 
заготовки.

Эту остановку предвиде
ла администрация цеха еще 
месяц назад, и об отсут
ствии заготовки своевре
менно сообщала дирекции 
завода, в частности ком
мерческому директору 
Алексееву. Однако Алексе
ев пропустил мимо ушей 
сигналы из трубопрокатно
го цеха и ограничился 
только лирической пере
пиской с поставщиками.

Стан остановлен, но Алек 
сеев попрежнему остается 
спокойным, и только дирек
тор завода т. Муравскчй,

спохватившись, застрочил 
тревожные телеграммы во 
все стороны. Положитель
ных результатов пока не 
видно.

Под угрозой остановки 
и стан .Большой штифель- 
из за создавшейся „проб
ки” Территория цеха за
валена готовой продукцией 
и вырабатываемые трубы 
некуда девать.

Невывезенных из цеха 
готовых труб 1-го и 2-го 
сортов насчитывается не
сколько сот тонн. Для по
грузки их требуется 60—70 
вагонов. Об этом также 
своевременно сообщалось 
коммерческому директору, 
ибо залежавшиеся трубы 
цехом давно уже сданы

отделу сбыта. Алексеев я  
здесь не проявил заботы.

4 марта загруженность 
цеха трубами дошла до 
предела.’Алексеев на со
общения об этом бюрокра
тически отвечает, что это 
его не касается.

Г. Мурзич.

О стахановцах забыли
На Крылосовском изве

стковом заводе не создано 
условий для развития ста
хановского движения. Ра
бочие стахановцы на заводе 
есть, но ни директор  Вол
ков, ни профорг, вн парт- 
группорг Самохин не знают 
их. Рабочий Плотников.



БЕСТОЛКОВЩИНА 
В ВАЖНЕЙШЕМ ОТДЕЛЕ ЗАВОДА

За последнее время ре
монтно-механический цех 
Новоуральского завода зна
чительно' снизил темпы 
работы. Объясняется это 
тем, что большую часть 
времени цех занят на вся
кого рода „аварийных11, 
„весьма срочных11 заказах, 
а плановые работы остаются 
В стороне. Виновником 
бестолковщины является от
дел главного механика за 
вода, возглавляемый тов. 
Эелекснкм. Зачастую вы
полненные „аварийные11, 
„весьма срочные“ заказы 
на складе лежат по не
скольку месяцев. Так бы
ло с клапанами для газо
генераторной станции, ко
торые после изготовления 
в „аварийном" порядке на 
складе готовых изделий 
пролежали свыше 7 меся
цев. Таких фактов можно 
привести десятки.

Хромоникелева^ заготов-
*.г: _ .. ■ V-. ; !

От хорошо поставленной рабо
ты отдела главного механика 
еаввсит в большой степени нор
мальная работа цехов Новоураль- 
окого завода. Однако на деле 
получаетйя не так. Главный ме- 
хаиак завода Зеленений рабо
той отдела совершенно не ру
ководит. Всех вопросов, возни
кающих у работников отдела, 
решить не может. Ввиду этого 
работники отдела за раз’ясне* 
ииями вынуждены ходить к т е х 
ническому директору завода или 
его заместителю, а иногда даже 
и к директору завода.

Переписка, поступающая в от
дел от цехов п заводов-постав
щиков инструмента и вапасных 
чаотей, без всякого внимания и 
движения лежит в столе Зелен
ского. Месяц тому назад Сверд
ловскому горному институту 
был дан заказ на изготовление
76 тонн оправок для риллинг-ма- 
шнны по старой форме. Когда 
значительная часть работ была 
выполнена, оказалось, что их 
нужно изготовить по изменен
ной конфигурации. Записка и 
чертеж на изготовление оправок 
нового вида техническим отде
лом были приготовлены давно, 
ио пролегали в столе Зеленского.

Договорная кампания 1937 го
да почти сорвана. До сих нор 
не заключены договора на изго
товление запасных частей и 
инструмента. Проект договора с 
Ленметаллургстроем на изгото
вление колец и онравох проле
жал около месяца. В течение

ка для Штосс<5анка: расхо
дуется бесхозяйственно, 
так как мы перетачиваем 
ее на 'пуансоны размером 
95—98 мм., тогда как эту 
заготовку нужно протя 
нуть на молоте и вместо 
одного пуансона делать 
два. Для этого, требуется 
только установить молотг 
Однако, его до сих пор не 
устанавливают, несмотря 
на то, что молот лежит на 
заводе около трех лет. 
Бесхозяйственный расход 
хромоникелевой заготовки 
ничуть не беспокоит Зе 
ленского. - Он не замечает, 
что ежемесячно на ветер 
выкидывается 3500 рублей.

Так работать дальше 
нельзя. Чехарде, которую 
создал Зеленский, не ме
сто на социалистическом 
производстве.

Кѳрроігь, Павлов, 
Татарин.

двух месяцев Зеленский не мо
жет договориться о заключении 
договора с первоуральской ар
телью „Трудовик0 на изготовле
ние необходимых деталей и за
пасных частей.

Зеленский часто дает нелепые 
распоряжения. Недавно сотруд
нику отдела Южакоау дал рас
поряжение—сдать на переливку 
50 тонн чугунных оправок (они 
были отлиты в прошлом году 
артелью „Трудовик'1 по цене 
605 рублей за тонну) якобы по
тому, что на чугунных оправках 
работать нельзя. По его же ука
заниям литейный цех изготовил 
полки для моделей. Когда их 
установили, оказалось, что уста 
новили не на место. Их сейчас 
необходимо снимать (на их изго
товление затрачено 200 рублей). 
При установке будкн управления 
электропечи литейного цеха 
(Зеленский давал ее размеры) 
оказалось, что она коротка на 
1 метр,

Скомплектованная в прошлом 
году инструментальная группа 
распущена, несмотря на то, что 
ей принадлежит большая работа 
по обеспечению цехов инстру
ментом. Таких примеров можно 
привести много и все они гово
рят о том, что Зеленский сры
вает обеспечение цехов завода 
инструментом и запасными ча
стями.

Н зр б у то іси и й , Ш ах м іе в ,
Ч ерны х В., Ю ж і к э і ,

Захяроа.

Киселев придирается
Недавно в стенной газе

те трубопрокатного цеха 
Новоуральского завода бы
ла помещена моя заметка 
под заголовком „Кумовст
во", в которой я в резкой 
форме подверг критике ра
боту бригадира Киселева. 
Вместо того, чтобы по 
большевистски взяться за 
исправление подмеченных 
недостатков, Киселев на
чал делать так, чтобы уб
рать  меня. Администрация 
ж е цеха вместо наказания 
Киселева повысила его по 
работе (нз бригадиров его 
перевели мастером крано
вого хозяйства).

В конце февраля с од
ним из кранов произошла 
небольшая поломка. Кисе
лев поломку этого крана 
свалил на меня. Однако в 
это время я не работал 
(был на бюллетене)-

В один из выходных 
дней я ездил по своим де
лам в город Свердловск. 
Кэгда на другой день вы-

Н событиям « Испании. НА СНИМКЕ: бронепоезд правитель
ственных войск на Мадридском фронте.

(Снимок .Ныо-Иорк Т айм с“).

Положение на фронтах 
в Испании

Наступление правитель
ственных войск на южном 
фронте продолжается. Пра
вительственные войска ус
пешно продвигаются в сле
дующих направлениях: к 
югу от Писобланко, к доро
ге на Эспиэль, к юго-запа- 
ду от Пособланко, в на
правлении на Пеньярроя и 
Бельмес.

Общее продвижение рес
публиканских частей на 
этом фронте за 2 апреля 
составляет около 20 кило
метров.

Французская печать со
общает, что шесть трехмо
торных самолетов мятеж
ников бомбардировали го
род Хазн (к востоку от Кор
довы). От бомбардировки 
больше всего пострадал ра

бочий квартал. В резуль
тате бомбардировки убито 
82 человека, в том^ числе
25 детей, ранено Г25 че
ловек.

На центральном фронте 
республиканские войска 
отбили несколько осад мя
тежников и продвинулись 
вперед.

2 апреля мятежники при 
поддержке танков повели 
ожесточенную атаку в рай
оне реки Харамы, пытаясь 
прорвать укрепленную ли
нию республиканцев. Одна
ко их попытка окончилась 
полной неудачей. Подогнем 
правительственной артил
лерии и пулеметов мятеж
ники отступили, оставив

I на поле сражения большое 
число убитых.

Голод, нищета, самоубийства 
в капиталистических странах

шел на работу, Киселев 
меня до работы не допус
тил, об'ясняя это тем, что 
я в выходной день не был 
в цехе. Только благодаря 
вмешательству в это дело 
общественного инспектора 
т. Халдчнэ, на работе я 
был восстановлен. Выпады 
Киселева против меня я 
считаю зажимом самокри
тики.

Работает Киселев плохо. 
В работу кранов не вни
кает. Ремонт их произво
дит некачественно. Не
давно на один из кранов 
ставили скаты. Втулки и 
пальцы поставили плохо 
отшлифованными. В резуль
тате этого во время работы 
получается большое тре
ние и нагревание скатов.

Мастер Киселев позна- 
комству повышает разря
ды, добавляет проценты 
выработки и т. д. На про
делки Киселева в цехе 
никто не обращает внима

ния. Антропов.

Польская газета «Работник"
1 января 1937 г. напечатала 
сводку .Комитета при Лиге На
ций по борьбе с кризисом* за
1936 г. Газета пишет: „В тече
ние года на почве истощения и 
голода умерло 2 млн. 400 тысяч 
человек и покончили самоубий
ством на почве нищеты—1 млн. 
200 тысяч человек*. А в то вре
мя, как миллионы людей уми
рают от голода, капиталисты и 
их власть, чтобы не снижать 
цены на сельскохозяйственные 
и продовольственные товары, 
так как богачам это невыгодно, 
уничтожили 2.500.000 кило саха
ра, 568 вагонов зерна, 144 О» О 
вагонов риса, 267.000 вагонов 
кофе. Кроме того, сожжено 
432.G00 вагонов ржи, а 600.000 
центнеров мяса испорчено в кон
сервах. В общей сумме это со
ставляет 8.438.840.000 кило 
с'естных припасов.

Этих продуктов, уничтожен
ных за один год, вполне хвати

ло бы для снабжения всех не
счастных, которых голод и нуж
да довели до самоубийства.. Вот 
к чему привел человечество 
преступный капитализм.

По неполным подсчетам, в 57 
крупных городах Германии в
1936 г. было 6.280 самоубийств. 
Число самоубийств в тех же го 
родах в 1935 году составило 
5,984.

„Сегодня утром,—пишет гер
манская гавета „Дейче альгемей- 
не цейтунг", -  была найдена 
мертвая семья, проживавшая на 
четвертом этаже дворового фли
геля. Муж, жена и двое детей 
отравились газом. В  оставлен
ном письме говорится, что муж 
и жена по взаимному соглаше
нию решили умереть, так как 
не имели работы и не могли 
прокормить своих детей*.

Официальная преуменьшенная 
цифра самоубийств в Японии — 
15 тысяч человек в год.

Расхититель хлебе«Н»52Ч? -Ч
Бессоков Д. И. заведует  Но- 

В05ТКИНСКИМ торговым кустом 
Билиыбаевского отделения 
( 'вердмеж райпищ еторга  Но Б е с 
сонов не оп равды гает  оказанного 
ему доверия.

Вместо руководства  работой 
завмагов, продавцов пекарей, 
вместо большевистской борьбы 
за всемерное улучш ение обслу
живания потребителей, он спо
собствует расхищению социали
стической собственности, н ару
шает правила советской торгов
ли. Отсутствие контроля за зав 
магами и продавцами привело к  
тому, что растраты, хищения 
по кусту  приняли большие раз
меры. Бывш ий заведующий ма*. 
газином № 22 на заводе „П ро
гресс* растратил около 3000 
рублей. Заведую щий магазином 
№ 14 Пьянков растратил 220» 
рублей. Заведующий,, уагазином 
№ 18 на ст. Кузино похитил 
8000 рублей.

Особенно возмутительна исто 
рия с растратчиком П ьявковы м . 
Он растратил 2 ты сяч и  рублей . 
Когда это обнаружилось, Пьян- 
ков покрыл недостачу и бы л  
оставлен на работе. После этого  
он сделал вторую растрату  уже- 
2200 рублей.

Продавцы и завмаги меняются 
почти ежедневно. Только за  4 
месяц с 28 февраля по 28 марте», 
по 4 основным магазинам см е 
нилось 8 работников.

По всему кусту  в магазинах 
нет товаров в  ассортименте—ми
нимуме, утвержденном прави
тельством. Сахара, соли, спичек,, 
махорки, пряников, карамели, 
керосину, хозяйственного м ы ла  
в некоторых магазинах не б ы в а 
ет по 3 - 4  месяца.

В пекарне грязь .  Хлеб п екар
ней выпускается  недоброкаче
ственный. Неоднократны с лучаи ,  
когда по настоянию покупателей 
негодный хлеб возвращ ался  о б 
ратно на пекарню. Бессонов об 
этом знал, но мер, пресекающих 
это безобразное явление, не при
нимал. Мало этого, ВессоноЕ- 
сам встал во главе расхищ ения, 
растранжиривания хлеба.

Вопреки всем указаниям пар
тии и правительства, Б ессо н ов  
вручил  заведующему пекарней 
А лександрову  распоряжение: 
„Ежедневно отпускать ио моим 
распоряж ениям 200 килограммов 
хлеба-'. П осле этого к А лексан 
дрову  приходили какие-то люди 
с записками от Бессонова к  
уносили, увозили  по 8, по 10, 
г,о 150, 200 килограммов хлеба. 
Кто эти люди? Это до сих пор 
никому неизвестно. Александрову 
конечно, зв ал ,  что Б ессон ов  
соверш ает преступление, но, б у 
дучи  подхалимом, бо ящ и м ся  
испортить взаимоотношения с 
„начал ьство м " ,  молчал.

Своему приятелю фельдшеру 
Лузину Бессонов отпускал из 
пекарни муку. Для себя лячне 
Бессонов тоже бесцеремонно та
щил муку из пекарни.

Все эти безобразия продол
жаются не один, не два дня 
Онп давно уже стали системой 
в Новоуткинском кусте. О ник 
знают в правлении Билимбаев- 
ского отделения Свердмежрай- 
пищеторга, возглавляемом ток 
Семеновым.

И. Ч ерн ы х .

Редактор Д . MOTQBHAOB

Звуковой кино театр

„Г О Р Н“
Только 2 дня! 5 и 6 апреля 
Новый экземпляр звукового 

художествен, фильма

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
t . Нач. в 6, 8 и 10 ч. вечера 
Дети до 16 лет не допускаются

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАЕОДА
5 апреля кинофильм

Т Р А Н С П О Р Т  О Г Н Я
Начало в 7 и 9 ч. веч.

Клуб им. Ленина'
5 апреля в 9 час. вечера
Вечер молодежи
Играет духовой оркестр

2 - 2

Клуб им. Ленина
5 апреля звук, фильм

Н О В А Я  Р О Д И Н А
Начало: в 6, 8 и 10 ч. в.

В  связи с переходом Пер
воуральского отделения Гос
банка на машинизированный 
учет *аь»-

Новоуральский трубзавод
сообщает, что с 5 апреля 

1937 года его

; расчетному счету,
находящемуся в Первоураль

ском отделении Госбанка,

присвоен № 40012
(сорок тысяч двенадцать).

Ноеоуральский завод.

В связи с переходом Перво
уральского отделения Госбан
ка на машинизированный 

учет, редакция
„П од  знаменем Л е н ш “

сообщает, что с 5 го апреля
1937 года ее

расчетному счету,
находящемуся в Первоураль

ском отделении Госбанка,
присвоен N5 150003
(сто пятьдесят тысяч три).

Редакция.

Первоуральскому отделе
нию промбанка требуется

инспектор-экономист,
Зарплата по соглашению, 
обеспечивается квартирой и 
посылкой на спецкурсы в 
г. Ленинград.

Промбанк.


