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Острейшее оружие большевистской партии
Закончившийся недавно 

Пленум Центрального Ко
митета входит важнейшей 
вехой в историю нашей 
партии. Работа Пленума, 
чоклад товарища Сталина 
являют всей партии обра
зец ленинского метода ра
боты—честной, открытой 
большевистской критики и 
самокритики.

Во все годы существо
вания нашей партии само
критика являлась основой 
партийного действия, сред
ством укрепления и воспи
тания партии. Даже в го
ды сурового подполья Ле- 

' нин не уставал звать пар
тию продолжать, вопреки 
злорадству и кривлянью 
антимарксистов, „свою ра
боту самокритики и беспо
щадного разоблачения соб
ственных минусов, кото
рые непременно и неиз
бежно будут превзойдены 
ростом рабочего движения".

С того времени, как бы
ли написаны Владимиром 
Ильичом эти строки, прога- 
ло 33 года. Под руковод- 

' ством Ленина и Сталина 
партия привела рабочих и 
крестьян бывшей царской 
России к всемирно-истори
ческой победе над капита
лизмом, к успешному по
строению социалистическо
го общества. Партия наша 
—руководящая, правящая 
партия в стране диктату
ры рабочего класса, в стра- 
■е социализма. Это во мно
го раз увеличивает ответ
ственность партии, усили
вает необходимость жест* 
кой самокритики.

На эту особенность по
ложения товарищ Сталин 
указывал неоднократно. К 
сожалению, многие партий
ные организации, как это 
установлено сейчас Цен
тральным Комитетом, за
были указание товарища 
Сталина. Критика и самокри 
тика оказались не в почете.

Люди увлеклись хозяй
ственными успехами соци
алистического строитель
ства, а увлекшись, забыли 
про капиталистическое 
•кружение, откуда к нам 
нодсылаются шпионы, ди
версанты, вредители, тер
рористы, забросили партий
но-политическую работу, 
•слабили большевистскую 
бдительность.

Вместо большевистской 
мобилизованности, насторо
женности, подтянутости во 
многих партийных органи
зациях стали процветать 
беспечность, благодушие, 
самодовольство, зазнайст
во. Это давало врагам на 
рода—японо-немецко троц
кистским шпионам, дивер
сантам и вредителям—воз
можность творить свое чер
ное дело.

Происходящие сейчас 
новсем естно  собрания ак ,

тива и партийные собрания 
демонстрируют на много
численных примерах, сколь 
правильно и своевременно 
Центральный Комитет пар 
тии и товарищ Сталин 
вскрыли крупнейшие поро
ки в работе партийных ор
ганизаций.

В затхлую атмосферу се
мейственности, подхалим 
ства и угодничества, кото
рая была во многих пар
тийных организациях, вор
вался свежий ветер боль
шевистской самокритики. 
Этот свежий ветер некото 
рым зазнавшимся руково
дителям пришелся не по- 
нутру. „Правда11 уже пи
сала о том, как в Киев 
ском районе Москвы на со
брании актива попытались 
„регулировать" самокрити- 
ку, не предоставляя слово 
неугодным товарищам. Не 
лучше дело обстояло в Таш
кенте, где на собрании пар
тийного актива президиум 
не давал критиковать гор
ком партии и ЦК КП(б) 
Узбекистана.

Эти, как и многие дру
гие примеры, должны на
сторожить партию. Само
критика нужна нам, как 
воздух, как вода, особенно 
сейчас. Без самокритики 
не может быть и речи о 
серьезном движении впе
ред. Без самокритики но 
может быть речи о больше
вистской бдительности. 
Всякий, кто говорит о бди
тельности и в то же время 
не борется за развертыва
ние самокритики,—человек 
пустой, неискренний, не 
настоящий большевик.

Без самокритики не мо
жет быть и речи о дейст
вительном большевистском 
воспитании кадроЕ. Метод 
ленинизма требует обучать 
и воспитывать кадры на 
собственных ошибках. Эго 
забыли многие партийные 
руководители. Вместо того, 
чтобы вскрывать ошибки 
отдельных товарищей, вы
таскивать эти ошибки на 
свет и на этом учить всю 
партийную организацию, 
они предпочитают решать 
во л о сы  келейным поряд
ком, ограничиваться „оте
ческими внушениями" в 
тесном кругу. Тем самым 
они разоружают, размагни
чивают партийную органи
зацию, культивируя бес
печность, самоуспокоен
ность, благодушие. Те
лячьи восторги и упоение 
успехами — иногда даже 
мнимыми — отупляют жи
вую мысль членов партии, 
тормозят их большевист
ское воспитание.

Самокритика по-больше
вистски означает: вскры
вать ошибки, устанавли
вать их причины, анали
зировать обстановку, поро
дившую ошибки, внима

тельно обсуждать и нахо
дить средства исправления 
их. Эти ленинские требо
вания должны быть поло
жены в основу самокрити
ки, которую нам надо раз
вертывать сейчас во-всю.

Находятся руководители, 
которые смотрят на это 
требование партии, как на 
очередную' кампанию. Они 
даже не прочь выйти на 
трибуну и „посамокрнти- 
коваться“ — рассказать о 
двух-трех незначительных 
своих ошибках и на этом 
считать самокритику за
конченной Так могут по
ступать люди, которые не 
понимают,что значат партий
ное отношение к ошибкам.

Партийные руководители 
обязаны гораздо более чут
ко, чем до сих пор, отно
ситься к сигналам, иду
щим снизу — от рядовых 
партийцев и непартийных 
большевиков. Невнимание 
к сигналам приводит к то
му,' что врагам народа об
легчается возможность вре
дить делу социализма. По
казателен в этом отноше
нии пример Кемеровского 
горкома, который получал 
неоднократно сигналы тру
дящихся о том, что в ор
ганизации орудуют троц
кистские бандиты. Горком 
не обратил внимания на 
эти сигналы. Больше того. 
Бывший секретарь горкома 
Якушин товарищей, сигна
лизировавших горкому, об
винял в том, будто они 
подрывают авторитет гор
кома, травят хозяйствен 
ных руководителей Кеме
рова. Непартийно относясь 
к сигналам трудящихся, 
зажимая самокритику, быв
ший секретарь Кемеров
ского горкома скатился на 
путь пособничества троц
кистским бандитам в их 
подрывной работе.

Враги советского госу
дарства склонны часто рас
сматривать нашу критику 
собственных недочетов, как 
признак нашей слабости. 
Излишне говорить, столь 
глубоко ошибаются госпо
да из вражеского лагеря.
12 лет назад, выступая на 
собрании актива москов
ской организации РКП(б), 
товарищ Сталин говорил:

„Самокритика есть приз
нак силы, а не слабости 
нашей партии. Только 
сильная партия, имеющая 
корни в жизни и идущая 
к победе, может позвоиіть 
себе ту беспощадную^кри- 
тику своих собственных 
недостатков, которую она 
допустила и будет всегда 
допускать на глазах перед 
всем народом. Партия, 
скрывающая правду перед 
народом, партия, боящаяся 
света и критики, есть не 
партия, а клика обманщи
ков, обреченных на гибель*.

Самокритика— составная 
часть метода ленинизма. 
Против большевистской 
самокритики всегда вы
ступали враги ленинизма, 
враги народа. Троцки
сты пытались подменить 
большевистскую самокри
тику, ставящую своей 
целью укрепление партий
ности, вражеской крити
кой, направленной на под
рыв мощи партий и совет
ского государства. В же
стоких боях с врагами на
рода партия отстояла боль
шевистскую самокритику- 
это острейшее оружие 
большевизма. Каждая, пар
тийная организация обяза
на следить за тем, чтобы 
сталь этого оружия не 
заржавела, не притупилась, 
чтобы само это оружие не 
выпало из рук парторгани
зации. Возглавить самокри
тику, вести решительную 
борьбу с теми, кто будет 
преследовать за критику,— 
вот что требуется сейчас от 
каждой парторганизации, от 
каждого руководителя.

„Пусть " партия, пусть 
большевики, пусть все 
честные рабочие" и трудя
щиеся элементы нашей 
страны вскрывают недо
статки нашей работы, не
достатки нашего строитель
ства, пусть намечают пу
ти ликвидации наших не
достатков для того, чтобы 
в нашей работе и в нашем 
строительстве не было за
стойности, болота, гниения, 
для того, чтобы вся наша 
работа, все наше строи
тельство улучшалось изо 
дня в день и шло от успе
хов к успехам". (Сталин).

(Передовая „Правды")

Об отрешении от должности народного 
комиссара связи БССР Г. Г. Ягода

Постановление Президиума Центрального
Исполнительного Ко митета СССР .

В виду обнаруженных должностных преступлений уголов
ного характера народного комиссара связи Г. Г. Ягода, прези
диум Центрального Исполнительного Комитета СССР п о с т а н о в 
л я ет :

1. Отрешить от должности народного комиссара связи 
Г. Г. Ягода.

2. Передать дело о Г. Г. Ягода следственным органам.
Р р е д с е д е т е л ь  Ц е н т р а л ь н о го  И сполни тельного  

К ом итета  СССР М. КАЛИНИН.
С екр етар ь  Ц ен тр ал ьн о го  И сполни тельного  

К о м и тета  СССР И. АНУлОВ.
Москва, Кремль. 3 апреля 1937 г.

На обращение рабочих Дон
басса, рабочие инструментально - 
го цеха Уралвагонзавода им. 
Дзержинского (Н. Тагил) взяли 
обязательство выполнять про
грамму не ниже 180 проц. За 
февраль цех выполнил програм
му на 112,3 проц.

НА СНИМКЕ: стахановец— фре
зеровщик М ельн и ков  Д м итрий  

1 И ванович за обработкой штам- 
] пов. С 1-го по 15 марта тов. 

М ельчи н ав  производственную 
программу выполнил на 185 пр.

Фото Минина (Союзфото).

Наступление республиканцев  
на фронте К ор до вы  

п р о д о л ж ается
Правительственные войска 

развивают наступление к заиаду 
и к югу от Пособланко..В заня
тых республиканцами Алькара- 
сехос и Вильянуэва дель Дуке 
большинство домов разграблено 
мятежниками перед отетупле- 
ниец. На позициях, оставленных 
противником, найдено много тру 
пов солдат, которые повидамо- 
му были расстреляны мятежин- 
камн при попытке к бегству.

Мятежники в последние дни 
активизировали военные дейст
вия на бнакайском фронте. П е
чать сообщает, что в операциях 
участвуют итальянские механи
зированные части, авиации а 
германские самолеты. 3 го апре
ля республиканцы на одном из 
учаетков этого фронта отбили 
сильную атаку мятежников. Ва 
поле боя мятежники оставили 
три взорванных бронемашины, 
много раненых и убитых.

На другом участке реенубли- 
канцы окружили и уничтожили 
большой отряд мятежников. З а 
хвачено 4 пулемета и военное 
снаряжение.

В ты л у  у м я те ж н и к о в
В испанской печати помещена 

беседа с солдатом мятежных 
войск, который в районе Брауэ- 
ги (Гвадалахарский фронт) пере
бежал на сторону республикан
цев с вооружением и запасом 
ручных бомб. По словам пере
бежчика. в Сарагоссе число рас
стрелянных уже достигает 36 
тысяч человек. Население горе
ла голодает, у казарм можно 
наблюдать длиннейшие хвосты 
женщин и детей, которые про
стаивают там часами в надежд*, 
что им достанутся жалкие ас- 
татке с солдатакаго «тола.



Избрать в партийные органы самых преданных большевиков
Низний уровень критики

Как мы уже сообщали,
3 го апреля началось от
четно-выборное собрание 
партийной организации 
Хромпикового з а в о да . 
Партком н его секретарь 
Баранов безответственно 
отнеслись к подготовке и 
созыву собрания по выбо
рам. Достаточно сказать, 
что из 92-х коммунистов 
парторганизации на собра
нии присутствовало 86. Не 
явились на партийное со
брание коммунисты Ры  
лов, Гатаулина, Якимо
ва, Сахатов и Крылов. 
Парторг Павлова на со
брание пришла с опозда
нием на полчаса.

В первый день собрание 
заслушало отчет райкома, 
сделанный тов. Ольхови- 
к о б ы и . В прениях по от
чету райкома выступило
15 человек. Многие крити
ковали райком робко, с 
оглядкой, старательно об
ходили острые вопросы. 
Парторг ремстроя Стюрю- 
новсний и директор заво
да Иванов пытались 
сгладить острые углы, 
у м а л и т ь  и оправдать 
ошибки и недостатки рай
кома тем, что, видите- 
ли, новый состав райкома 
работает еще немного и 
нельзя от него требовать 
большего. Иванов особенно 

\подчеркивал, что райком 
много сделал по укрепле
нию партдисциплины в 
партийной организации, а 
Стюрюковский пропел хва
лебный гимн райкому за 
руководство партпросве
щением. Выступления Ива
нова и Стюрюковского 
нельзя расценивать иначе, 
как подхалимские.

Лишь немногие товари
щи по-настоящему, остро 
и резко критиковали рай
ком за нарушение внутри
партийной демократии да
же после решений фев
ральского Пленума ЦК 
ВКіТ(б). Без ведома партий
ной организации недавно 
райком отозвал в свое рас

поряжение т. т. Митянина 
и Климова. В райпрофсо- 
вет председателем коопти
рование. Шумков. Райком 
еще не оказывает методиче
ской помощи пропаганди
стам.

Товарищи Нурмухаме- 
тов н Бурбулис потребо
вали расследовать—кто ре
комендовал в члены и бюро 
РК непроверенного члена 
партии Суслопарова, сей
час. арестованного. Факт 
передачи вопроса о пар 
тийности Росмана и Гвиа
на в обком партии свиде
тельствует о том, что пер
вичные парторганизации 
ие осуществили своих 
уставных прав. Устав пар
тии в этом случае грубо 
нарушен.

Тов. Бурбулис критику
ет зав. отделом пропаган
ды и агитации райкома 
Бармасова за плохую по
становку партийного про
свещения, редактора газе
ты Мотовилова— за не
внимание к редакторам 
многотиражек.
— Райком партии не руко

водит фабрично-заводской 
печатью, — говорит тов. 
Бурбулис.—Об этом док
ладчик тов. Ольховиков 
ничего не сказал. Редак
тор газеты „Под знаменем 
Ленина11 Мотовилов в тече
ние полуторых месяцев не 
созвал ни разу редакто
ров многотиражек.

Повторяем, резкой кри
тике работа райкома на 
собрании не была подверг
нута.

На низком уровне крити
ки и самокритики проходит 
и обсуждение отчета парт
кома. Выступающие товари
щи, как правило, всего не 
договаривают,зная,конечно, 
больше и крупнее ошибки, 
чем те, о которых говорят. 
Корни семейственности и 
благодушия еще не трону
ты. Пахнет круговой по
рукой, которая должна 
быть беспощадно разбита.

К. Филиннов.

Выборное собрание в артели , Трудовик4
3-го апреля состоялось 

выборное собрание партий
ной организации артели 
.Трудовик*. На собрание 
пришли все члены и кан
дидаты партии.

После отчетного доклада 
парторга тов. Пономаре
ва развернулись активные 
прения. Выступили все 11 
членов и кандидатов пар
тии. Некоторые говорили 
по 2—3 раза.

Выступавшие в прениях 
коммунисты т.т. Угольни
ков С., Шулин, Нарбутов- 
ских и др. критиковали 
парторга за его мягкоте
лость, за то, что он не тре
бовал с коммунистов точ
ного и быстрого выполне
ния партийных поручений.

Т.т. Пономарев и Шулин 
указали на неудовлетвори
тельное руководство рай
кома партийной пропаган
дой и агитацией. Напри
мер, они указали, что зав. 
отделом агитации и про

паганды райкома товарищ 
Бармасов до сих пор не 
дал пропагандиста, несмо
тря на многочисленные обе
щания. В результате этого 
было сорвано два занятия 
партийной школы.

После прений собрание 
приступило к выборам 
парторга тайным голосова
нием. Было внесено на го 
лосование 3 кандидатуры, 
выдвинутые коммунистами. 
Большинством * голосов 
парторгом избран тов. По
номарев, получивший 6 го
лосов , з а “ и 2 „против11

На районную партконфе
ренцию коммунисты выд
винули 6 кандидатур. Пос
ле тайного голосования 
большинством голосов про
ходят трое: Пономарев 
(7 голосов „за“ и 1 „про- 
тив“ ), Шулин (6 „за" п 2 
„против") и Угольников
В. Иг (5 „за* и 3 „против11).

Коньркна.

Партийные и непартийные большевики [Свердловской льно
прядильной и ткацкой фабрики имени В.И. Ленина изучают ре
шения Пленума ЦК ВКП(б).

НА СНИМКЕ: ткачиха ткацкого цеха Ленинской фабрики 
т ГВОЗДАРЕВА Ф.П. читает постановление Пленума ЦК работни
цам Ленинской фабрики.

Фото ЗАХАРОВА. (Союзфото)*

САМОКРИТИКА РАЗВЕРНУТА 
НЕДОСТАТОЧНО

Партийное собрание Вилимбаев- 
ского труболитейного завода 
обсудило задачи заводской парт
организации, вытекающие из 
доклада тов. Сталина на Пле
нуме ЦК ВКЩб).

Коммунист Чирков, работаю
щий в заводоуправлении, вы
ступая в прениях, отметил, что 
коммунисты Ёилимбая не воз
главили изучения Сталинской 
Конституции среди мае*. Далее 
тов. Чирков говорит, что на за
воде борьбе с авариями внима
ния уделялось мало

— Аварий,—заявил он,—на 
обрезных станках было много. 
В январе, например их было 20. 
Эти тревожные факты проходили 
мимо партгруппы, парторгом 
которой был Катаев. Наличие 
а в а р и й  в и з в е с т н о й  
степени об'ясняется тея, что 
кадры работников цехов не про 
верялись. Главный механик за- 
вода Яринскии я бывший меха
ник труболитейного цеха Майер 
работали отвратительно.Качесіво 
ремонтов, проводившихся под 
их руководством, было нику 
дышное. Начальник цеха Свеш
ников не прислушивался к сиг
налам рабочих об этом. А сиг
налов было уйма.

Затем т. Чирков обратил вни
мание на то, что партком не ин 
тересовалия людьми, ранее ие 
ключеннымн из партии. Говорят, 
что на заводе работает 25 ис
ключенных из партии За что 
они исключены, как сейчас рабо
тают—об этом никто не знает. 
Возможно что'некоторые исклю
чены. за антипартийную деятель
ность и настроены враждебно. 
С другой стороны, в числе ис
ключенных есть, очевидно, та
кие, которые честно работают, 
исправились, или были исключе
ны ошибочно Следовало при 
слушиваться к таким людям, 
изучать их и проверять на кон
кретных делах.

Председатель завкома Оглов- 
л и я  в прениях привел примеры 
зажима самокритики. В течение 
месяца рабочие труболитейного 
цеха требовали исправить под
донники я ручные краны. Но 
где там! Ни начальник цеха 
Свешников, ни мастера Мехря 
ков и Бельтюков палец о палец 
не ударили для того, чтобы 
устранить вскрытые рабочими 
неполадка.

Дал^е т. Оглоблин подтверж
дает заявление т. Чиркова о 
том, что на заводе не было 
должной проверки кадров.

—Вот, - сказал оя, — послали 
коммуниста Артемова директо
ром Билимбаевского сельхозком- 
бината, не проверив его. Арте
мов скоро показал себя. Он 
пьянствовал, угрожал рабочим, 
вынуждал таботпиц на сожи
тельство С этой работы его 
онялн, но послали работать в 
Нищеторг> Исправился ли он? 
Эго парткому неизвестно.

Десятник строительного цеха 
Скорынин Е. Ф критиковал глав
ным образом партком. Он при
вел возмутительный факт зати
рания коммунистов на производ
стве начальником цеха Мягко
вым. Об этом факте партком был 
осведомлен, но прошел мимо 
него.

Несмотря на приведенные вы
ше острые выступления, прико
вывающие внимание парторгани
зации к слабым участкам рабо
ты, все прения в целом на этом 
собрании прошли на низком 
уровне. В других выступлениях 
самокритики было очень мало. 
Партком и его секретарь тов. 
Ш «мов не сумели обеспечить 
боевые выступления коммуни
стов по такому актуальному во
просу, как итоги Пленума ЦК 
ВКЩб)-

И. Коршунов.

Партийное собрание 
на Новоуральском 

заводе
4 го апреля в Пионер

ском клубе открылось соб
рание партийной организа
ции Новоуральского заве- 
да, на котором был заслу
шан отчет районного коми* 
тета партии. Доклад делал 
тов. Есиков.

Следует заметить, что 
из-за недисциплинирован
ности некоторых коммуни
стов собрание началось J  
опозданием на полчаса и 
то при неполной явке чле
нов и кандидатов партор
ганизации, даже парторг 
Павлов явился на собрание 
с большим опозданием.

Собрание осудило пове
дение т.т. Конвиссера, Ва 
сильева, Сундукова, Мака
рова, Галицких, Павлова, 
Викторского, Шакирова и 
др., опоздавших на собра
ние, и поставило им на 
вид.

Нельзя не отметить и то
го факта, что секретарь 
парткома тов. Пенкин не
серьезно отнесся к подго
товке собрания. В Пионер
ском клубе, где проходи
ло собрание, было холод
но, из-за чего пришлось 
сидеть в верхней ^ о д е ж д е .  

Не было достаточно осве
щения. Когда выбрали 
президиум собрания, ока
залось, что нет стульев.

Вчера на собрании на
чались прения по докладу 
тов. Есикова.

Логиковсних.

Партсобрание 
в Билимбае

4-го апреля началось от
четно-выборное собрание 
партийной организации Б и
лимбаевского труболитей
ного завода. Отчетный док
лад .о работе райкома 
ВКП(б) за два месяца (при 
новом составе) сделал зав. 
отделом пропаганды и аги
тации райкома ВКП(б) тов. 
Бармасов.

Выступающие в прениях 
товарищи оценили доклад 
тов. Бармасова неудовлет
ворительным, несамокри
тичным по отношению рай
кома.

Вчера собрание продол
жало своп работы.

Отчетно-выборные 
собрания завтра
Завтра отчетно-выборные 

собрания продолжаются в 
парторганизациях: Ново
уральского завода, Хромпи
ка, Цервоуральского трубза- 
вода, Динаса и Билимбая. 
Начнутся собрания в парт
организациях: рудника „Со- 
Н),(золото", отделения НКВД, 
Билимбаевского отделении 
Свердчищеторіа и райсовета 
Оеоавиахаыа.



Д у н а е в  Н их . И в.—сталевар 
стахановец первоуральского мар- 
тена.Ш ш и  ( ф ОТо Г. МУРЗИЧ.)

Н о в о е  в  а г р о т е х н и к е

НОВЫЕ СОРТА 
ЯЧМЕНЕЙ И ГОРОХА

Северной областной опытной 
станцией по полеводству (г. Кот
лас, Северной обл.) методом нн* 
днвидуального отбора іі скрещи
вания местных сортов ячменя и 
гороха выведены новые сорта 
этих культур. Трехлетнее испы
тание новых сортов ячменя по
казало более высокую урожай
ность их (на 24 - 32 проц.) по 
сравнению со стандартным сор
том ячменя „Пионер*. Часть вы
веденных на станции сортов яч 
меней проходит уже государст
венное сортоиспытание. Эти сор 
та  намечено посеять весной 1937 
года на территории Всесоюзной 
■сельскохозяйственной выставки 
в Москве.

В результате двухлетнего ис
пытания голозерных ячменей пу
тем индивидуального отбора вы 
делены три номера этих ячме
ней, причем сорт № 1398/5 по 
урожайности превышает стан 
дартный сорт „Пионер" ва 7,9 
проц

Научный сотрудник станции 
тов. Г. Г. Арнольд успешно вы
вел ряд новых сортов гороха, 
превышающих (по предваритель
ным испытаниям станции) стан
дартный сорт „Ирландец" как по 
скороспелости, так и по урожай
ности.

Пять сортов гороха передано 
для сортоиспытания на участок 
Госсортсети при опытной стан
ции. Там они уже дали урожай. 
От 17,5 до 22,6 ц.-га при вегета
ционном периоде от 79 до 84 
дней.

(„Соц. животноводство").

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Как мы добились первенства
Сталевары Староураль

ского завода в феврале те
кущего года во всесоюзном 
соревновании металлургов 
заняли первенство. Этой 
победе предшествовал це
лый ряд практических ме
роприятий, направленных 
к тому, чтобы увеличить 
с'ем стали.

Последний холодный р е 
монт мартеновской печи 
мы использовали для того, 
чтобы поднять уровень га
зовых пролетов на 200 мм. 
В соответствии с этим у 
нас поднялся главный свод 
и углубилась ванна на 200 
мм. Осуществление этих 
мероприятий позволило 
нам увеличить посадку 
шихты с 40 до 50 тонн.

В то же время мы уве
личили размеры вертикаль
ных воздушных пролетов 
на 100 мм. Этим мы до
стигли поступления боль
шего количества воздуха 
через регенераторы в вер
тикальные пролеты. А так 
как наклонные воздушные 
пролеты, идущие в печь, 
по размерам остались без 
изменения, то давление и 
скорость поступающего в 
печь воздуха возросли. 
Проведение такого меро
приятия очень ценно при 
смешивании в фокусе го
рения.

Генератор мартеновской 
печи, работая на сырых 
дровах, не дает газа высо
кой калорийности. Д ля обо
гащения газа мы применя
ли нефть. В регенератор 
она подавалась ч^рез спе
циальные форсунки или 
капельники. Однако в на
чале марта нам в доставке 
нефти отказали. Д ля того, 
чтобы выйти нз создавше
гося положения, мы нача
ли применять ряд рацио
нализаторских мероприя
тий. Вместо нефтяных ка
пельников сделали специ
альные (из котельного же
леза) бііки, внутри кото
рых установили пароподо

гревательные змеевики. В 
эти баки вместо нефти на
ливается торфяная газоге
нераторная смола, которая 
змеевиками подогревается 
до более жидкого состоя
ния, после чего вливается 
(так же как и нефть) через 
свод регенератора в газо
вые насадки.

Д ля обогащения генера
торного газа, мы неболь
шую часть смолы переме
шиваем с древесным опи- 
лом и даем вместе с дро
вами в газогенератор. Кро
ме того производим мел
кую расколку дров.

Сырые дрова и много
влажная смола взятые вме
сте дают нам большое со
держание воды (ввиде па 
ров). Для удаления паров 
мы применили газосушку. 
С этой цеОіью в верхней ча
сти газопровода установле
ны специальные водопро
водные трубы, от которых 
внутрь газопровода прове
дены до 40 винтообразных 
форсунок (водораспылите
лей). Через эти форсунки 
поступающая вода, пода
ваемая центробежным на
сосом, распыляется вну
три газопровода, этим са
мым делает искусственное 
охлаждение. Имеющийся в 
газе пар превращается об
ратно в воду.

23 марта по инициативе ураль
ского Дома техники была про
ведена конференция работников 
технических библиотек нашего 
района. На этой конференции 
библиотечные работники лодели
лись опытом работы по обслу
живанию специалистов и стаха
новцев.

Особенно большое внимание 
конференции привлек опыт рабо
ты библиотеки Хромпикового за
вода. Заведующая библиотекой 
т. Ж у к о в а  хорошо наладила 
связь с читателями, которых 
библиотека насчитывает свыше 
500 человек.

Библиотека имеет до 6 тыс. 
томов технической литературы и 
своевременно информирует своих 
читателей о новостях техники.

С применением выш еука
занных мероприятий нам 
удалось получить газ с 
содержанием окиси у гл е 
рода 23,8 проц. и углеки
слоты 7,6 проц.

Однако так гладко не 
всегда выходит. Зачастую 
дрова привозят сырые. Сей
час возят свежевырублен- 
ные дрова (преобладающее 
количество лиственной по
роды) с содержанием вла
ги до 50 проц. Такие дро
ва при сжигании дают ни
куда негодный по химиче
скому составу газ с содер
жанием окиси углерода не 
более 21 проц. и углеки
слоты до 12 проц. Этот газ 
по теплотворной способно
сти равен 980 калориям. 
Сейчас перед нами стоит 
задача преодолеть и это 
препятствие.

На сырых дровах рабо
тает Добрянский завод. Там 
имеется хорошая щеперная 
установка (крупные дрова 
превращают в щепу) и по ' 
лучают хороший газ. Кро
ме того ряд  заводов имеет 
сушильные печи для суш 
ки дров. Однако на нашем 
заводе этого нет. А иметь 
бы следовало.

Начальник мартенов
ского цеха Староураль

ского завода 
Талалаев М.

быстро удовлетворяя их запро
сы. Хорошо налажен обмен книг 
с библиотеками Свердловска и 
др. Неплохо оборудовано поме
щение библиотеки. Библиотека 
соревнуется с библиотекой Пер
ми на лучшую постановку рабо 
ты с читателями.

Много хуже обстоит дело с 
технической библиотекой на Но* 
вэуральском заводе. Заведующий 
библиотеки т. Попов с большим 
трудом добился помещения, да и 
то не приспособленного.

На конференции работники 
Хромпиковской библиотеки выз
вали на соцсоревнование техни
ческие библиотеки Новоураль
ского и Динасового заводов.

Председатель райпрофеовета 
Ш ум ков .

Примерная техническая библиотека

На Мариупольском метал
лургическом заводе .Азоветадь* 
(Донецкая область) вступила в 
сгрой после капитального ре
монта и реконструкции домен- 
ная печь №2.

Фото М, Медуховекого 
(Союзфота).

в в в в в в в а а в *

В насиженном 
местечке

Начальник планово-финансово
го отдела Новоуральского отде
ления Межрайпищеторга (быв. 
орс) работает Г а л а к т и о н о в .  
Сюда его переманил бывший на
чальник орса троцкист К онда
ков . С помощью Кондакова, Г а
лактионов на орсовекие деньги 
отремонтировал свой дом, полу
чил 2 путевки на курорт. В то 
время как о других сотрудниках 
орса Кондаков совершенно не 
заботился.

По рекомендации Кондакова, 
Галактионов был принят в со
чувствующие партии. Галактио
нов насаждал семейственность. 
Он переманил из Пищеторга сво
его затя Е м лина  В. П. к 
устроил его на должность стар
шего товароведа, сместив с этой 
должности К обяноаа , который 
в отделении работает с 1930 го 
да. Р а б о т н и ц а .

И. НОВИЧ

А. И. Г е р ц е н
6-го апреля (по новому стилю)

1937 года исполняется 125 лет 
со дня рождения Александра 
Ивановича Герцена,выдающегося 
русского революционера. В тя- 1 
желую эпоху развития России 
жил Герцен (родился в 1812 го
ду, умер в 1870 году).

„Чествуя Герцена, — писал 
В . И. Ленин,—мы видим ясно 
три поколения, три класса, дей
ствовавшие в русской революции. 
Сначала дворяне н помещики, 
декабристы и Герцен. Узок круг 
этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их 
дело не пропало. Декабристы 
разбудили Герцена Герцен раз
вернул революционную агита-' 
цию.

Ее подхватили, расширили, 
укрепили, закалили революцио
неры—разночинцы, начиная с 
Чернышевского и кончая героя 
ми „Народной Волн'. Шире стал 
круг борцов, ближе их связь с 
народом. .Молодые штурманы 
будущей бури '—звал нх Гер
цен. Но это не была еще сама 
буря.

Буря, это—движение самих 
масс. Пролетариат, единствен 
ный до конца революционный 
класс, поднялся во главе нх и 
впервые подиял к открыто!, ре

волюционной борьбе миллион 
крестьян* (В. И. Ленин .Памяти 
Герцена*, Соч. т. XV., стр. 
468-469).

Ленин, указывая на непосле
довательности и ошибки Герце
на, на его обращение к царю и 
дворянству, всегда высоко це- 
вил Герцена, как писателя и ре- 
волюпионера.

От Пестеля, от декабристов 
тянется нить революционно ос
вободительного движения к Гер
цену, чтобы перейти от него к 
Чернышевскому. Между Песте
лем и Чернышевским Герцен по 
праву занял свое место в исто
рической подготовке русской 
революции.

Герцена ненавидела и пресле
довала дворянско - помещичья 
реакция. Его разукрашивали под 
дюжинного либерала буржуазные 
публицисты и историки. Его 
искажали кадеты, эсеры, мень
шевики, троцкисты.

Герцен лишь после Великой 
пролетарской революции стал 
доступен народу. Двадцатидвух
томное издание первого полного 
собрания сочинений Герцена 
было предпринято в период хо
зяйственной разрухи и граждан
ской войны. Так с приходом к 

у л асти  пролетариата Герцен из

гонимого, душимого, преследуе
мого, извращаемого стал откры
тым, чтимым, доступным дейст
вительно для огромных масс 
трудящегося народа, за осво
бождение которого он страстно 
боролся.

Он тяжело ощущал гнет кре
постнической действительности: 
.Страшная эпоха для России, в 
которой мы живем, и не видать 
выхода*,—писал он в своем 
дневнике. „...Поймут ли, оценят 
ли грядущие люди весь ужас, 
вею трагическую сторону наше
го существования?”

В 1847 году Герцен вырвался 
из крепостнической России, как 
он писал—„этого царства мглы, 
произвола, молчаливого замира
ния, гибели без вести, мучений 
с платком во рту1*.

Заграницей он развертывает 
кипучую революционную дея
тельность. В 1853 году он орга
низует первую „Вольную рус
скую типографию*, спустя два 
года начинает издание „Поляр
ной звезды", а с 1 июля 1857 г. 
начинает выходить его внамени- 
тый „Колокол*. Герцен глубоко 
и широко развернул революци 
онную агитацию

„Колокол* гудел, разнося по 
миру вести о русском царизме и 
крепостничестве. Велики заслу
ги Герцена в исторической борь 
бѳ за раскрепощение крестьян
ства от феодальной кабалы. Он 
обличал и клеймил крепостни
ческий строй и русское самодер

жавие, он встал на защиту ин
тересов народа. Он прямо и 
гневно обличал на страницах 
„Колокола* и в своем лучшем 
произведении—„Былое и думы" 
—правительство, высшую монар
хическую бюрокр*-тню во главе с 
царем, которого он всегда назы
вал .гремучей вмеей*, „рассви
репелым деепотом Зимнего двор
ца". Обличая бесправное поло 
жение крестьян, Герцен стано
вился на их сторону против по
мещиков и дворянского госу
дарства. Борьба, которую он 
вел, в основном смыкалась с 
программой буржуазно-демокра
тической революции в России 
Он требовал уничтожения нена
вистной, постылой крепостниче
ской кабалы и господства дво- 
рян-помещиков и их правитель
ства, уничтожения феодального 

^землевладения.
Герцен был свидетелем рево

люции 1818 года в Париже, ко
торую он приветствовал со всей 
силой революционера, назвав ее 
„гениальным вдохновением па
рижского народа". Разгром 
,,июньского восстания" парижско
го пролетариата он переживал 
исключительно тяжело и остро.

Герцен возвысился до пони
мания того, что ’ общественные 
противоречия, в Европе середи
ны XIX века приняли характер 
непримиримой борьбы револю
ционного класса пролетариев с 
буржуазией И в конце своей 
жизни оа обратился с надеждой

к созданному Марксом „Между
народному товариществу рабо
чих" — I Интернационалу. Ои 
осознал, что „войну, начатую 
июньскими днями", т. е. борлбу 
между пролетариатом и буржуа
зией „остановить невозможно*.

Герцен создал свое учение 
„русского сельского коммуняз 
ма“, явившееся отражением, 
применительно к русским усло
виям (как Герцен их понимал) 
утопических идей мелкобуржу
азных социалистов.

Герцен выступал, как револю
ционер и демократ, когда обли
чал феодально-крепостнический 
строй, державший в кабале у 
помещиков и полицейского го 
сударства многомиллионное кре
стьянство. „О, если б слова мои,
— писал Герцен по поводу звер
ского усмирения знаменитого 
среди пореформенных крестьян
ских волнений Безднинского вос
стании, - могли дойти до тебя, 
труженик и страдалец земли 
русской!. .. как я научил бы тебя 
презирать твоих духовных па
стырей, поставленных над тобой 
петербургским складом и немец
ким царем. .“

Мы далеки от того времени, 
когда жал и боролся Герцен, но 
советский народ хранит память
о нем. Герцен сыграл вы дав , 
щуюся роль в истории револю
ционно освободительного движе
ния в Р оссии, оставил народу 
богатое литературное наследст
во.



Т р е в о ж н ы е  с и г н а л ы

Взяться за д ел о  
немедленно

Враг народа, троцкист
ский выродок Чернецов и 
его приспешники творили 
свои грязные дела в цехах 
Новоуральского завода. 
Так, например, производст
венные цехи строились без 
проектов и смет, что в 
значительной степени за
тягивало, удорожало стро
ительство, вызывало целый 
ряд переделок.

С наступлением весны и 
лета, во время дождя мо
жет получиться много 
курьезов. Корпуса цехов в 
большинстве случаев сло- 
жзны из недоброкачествен
ного материала (из тре- 
пельного и бесцементного 
кирпича), который во вре
мя сырости быстро под
дается разрушению.

Крыши зданий недоде
ланы. Водосточные ворон
ки поставлены выше уров 
ня крыши на 4—5 см., а 
в некоторых местах даже 
отсутствуют. В результате 
этого получается большое 
скопление воды в желобах, 
которая просачивается че
рез швы железа и попа
дает в цех.

Все эти недостатки надо 
устранить сейчас же, не 
дожидаясь лета.

Кузнецов В.

Пресекать браконьерство
Среди многих охотников 

укоренилась вредная тра
диционная привычка—бить 
зверя (диких коз, лосей и 
других животных) по ве
сеннему глубокому насту. 
Каждую весну от этого по
гибает немало животных.

Сельские советы, трудя
щиеся и сами охотники 
должны повести решитель
ную, беспощадную борьбу 
с неурочной охотой, с бра
коньерством (хищническим 
истреблением зверя), при
чиняющим большой вред 
нашему охотничьему хозяй
ству.

Ст. егерь 
Татарченков Г.

ПОХОЖДЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
До 1934 года Билимбаев- 

ский труболитейный завод 
был совершенно отрезан от 
железной дороги. Прибы
вающие на завод и 
отправляемые с завода 
г р у з ы  приходилось 
перегружать и перевозить 
на лошадях.

Это требовало больших 
затрат. У меня возникла 
мысль об устройстве осо 
бого погрузо-разгрузочно- 
го приспособления. По 
чертежам, разработанным 
мною, это приспособление 
изготовили. Изобретение 
удалось. Результаты полу
чились прекрасные. Все 
меня хвалили, жали руки, 
поздравляли с победой.

Не успел я порадовать
ся, как наступило первое 
мое разочарование. Когда 
я в бюро рационализации 
и изобретательства подал 
заявление на получение 
премии, началось „хожде
ние по мукам”.

Бывший председатель 
бюро рационализации и 
изобретательства Ордын
ский под предлогом про

верки правильности под
счета экономии, мое заяв
ление мариновал целый 
год. Заступивший на его 
место Маринович присвоил 
мое изобретение себе. Тог
да я снова написал заяв
ление сменившему Мари- 
новича Волегову, который 
заявление утерял. Не же
лая потерять авторства на 
изобретение, я в третий 
раз написал заявление 
председателю бюро НТО 
Свешникову. Последний в 
угоду Ордынскому и Мари- 
новичу мариновал заявле
ние около 8 месяцев. То 
же самое получилось, 
когда я заявление подал 
Стахно.

Не теряя надежды на 
право изобретения, я  об* 
ращался за содействием к 
прокурору города Ощеп- 
кову. Разбирая мое заявле 
ние, Ощепков почему-то 
мне помощи не оказал, а 
признал автором изобре
тения другое лицо. Так 
закончились мои трехлет
ние мытарства.

Ищенко.

1-го мая дети Свердловска будут иметь прекрасно оборудован
ный Дворец пионеров и октябрят. Для художественного оформле
ния дворца приглашены лучшие скульпторы и художники, 
часть комнат будут расписывать известные палехские художники^ 

На снимке: Свердловский областной Дворец пионеров.
Фото Самойлова. (Союзфото).

П и с ь м а  ч и т а т е л е й

Вредная дл я  д ет ей  
„добр ота1*

Есть правительственное 
постановление о том, чтобы 
д е т я м  дошкольного и 
школьного возраста в ма
газинах не отпускали 
спиртных напитков и па
пирос. Это постановление 
часто нарушают сами ро
дители и покупатели. На
пример, в магазин № 5 
Свердпищеторга 2 марта 
зашла группа ребят и по
просила четверть водки и 
папирос. Я им отказал. Од
на из присутствовавших 
при этом покупательниц 
по просьбе ребят купила 

и передала нм и вино и 
папиросы.

Такое на первый взгляд 
доброе, а на самом деле 
глубоко вредное отноше
ние к детям надо искоре
нять всем трудящимся.

Зав. магазином № 5 
Черных В. Т.

Издевательство
В системе Билимбаевского от

деления Пищеторга я работал до 
30 октября 1936 года в качестве 
завхоза. После увольнения и 
сдачи подотчетных сумм и ма 
териальных ценностей по акту, 
я просил сделать дверку. Бух
галтер Мельчин и управляющий 
отделением Семенов всячески 
старались это дело оттянуть и 
только с 23 декабря 1936 года 
начали проводить сверку доку
ментов и закончили ее 15 февра
ля 1937 года.

Имея на руках предваритель
ный акт сверки, я 30 декабря по
дал в бюро жалоб при горсовете 
заявление о неправильном уволь
нении и об оплате мне за про
гулянное не по моей вине вре
мя. Президиум горсовета 9 янва
ря мою жалобу постановил пе
редать в трудовую сессию нар
суда.

Когда я обратился к народно
му судье т. Калашникову, пос
ледний мне сказал: „Жалобы без 
решения РКК и инспектора ох
раны труда не принимаем*. Де
лать нечего, 15 марта подаю жа
лобу на РКК при отделении Пи
щеторга. Профорг Голышев зая
вил: „Жалобу разбирать не бу
дем, так как срок жалобы истек*.

Где теперь мне искать защиту 
моих прав?

В. Кузьмин.

ЛЕОНОВ Н.
Член правления  колхоза им . Буденного

Снимем 25 центнеров с гектара
Наш колхоз им. Буден

ного в прошлом году по
лучил небывалый урожай 
ржи „Вятка". С гектара в 
среднем снято 19,5 центне
ра, а семенников 22,6 цент
нера. Это самый высокий 
урож ай в районе. Рожь 
была посеяна в первом по
ле, почва—серы и сугли
нок, неудобренная. Пахали 
на глубину от 18 до 22 
см., боронили в 6 следов, 
бороной ,,Зигзаг" . Сев на
чали с 18 августа. Озимую 
рожь сеяли по черному 
п ару. Сев рядовой.

Снегозадержание и ве
сенняя подборонка озими— 
вот что обеспечило нам 
высокий урожай. На пло
щ ади в семь гектаров про
вели снегозадержание. Это 
предохранило посевы ржи 
от вымерзания, выдувания

и создало запас влаги. 
Впервые провели весен
нюю подборонку озими. 
Подборонкой мы разрыхли
ли верхнюю корку почвы, 
создали благоприятные ус
ловия роста и развития 
озими.

Пшеницы сняли с гекта
ра 15 центнеров. Пшеница 
сортовая. Наши лучшие 
колхозники на круглый 
год с избытком обеспечили 
себя хлебом. Колесова 
Таисья (доярка) одна зара
ботала более тонны хлеба. 
Обзавелась коровой, наря
дами. Хлебные излишки 
продает.

В этом году культуры 
засеваем с учетом пред
шественников. Пшеницу 
посеем по картофолю, овес 

-по ржи и клеверищам.

Значительная площадь бы
ла поднята под зябь. По
севная площадь под пше
ницей и овощами увеличи
вается на 15 га.

Участок под пшеницу, 
картофель и пар удобря
ем навозом. Навоза выве
зено 2500 возов, план пере
выполнен. Заготовили золы 
тонну и некоторое коли
чество фекалия. Фекалий 
используется под овощи. 
В третьем поле, на площа
ди в 15 га, решили прове
сти раскорчевку. Паровое 
поле удобрим известью.

Инвентарь к севу готов, 
семена протриерованы, 
всхожесть 95 проц. Часть 
семян еще нужно протра
вить. Семена яровых на
правлены в облзу для ап- 
пробации (определение 
сортности). Нам еще оста
лось завезти минеральные 
удобрения и закончить ра
боту на парниках.

Производственный план 
детально обсудили на об

щем собрании, уточнили 
его. Каждый колхозник 
знает, где и что сеять.

Мы большое внимание 
уделяем посеву зерна ме
стного сорта. Опытом до
казано, что лучший уро
жай дает местное зерно, 
приспособленное к нашим 
климатическим условиям. 
Зерно, выдержавшее небла
гоприятные погодные усло
вия прошлого года, слу
жит ценным посевным ма
териалом. Оно' приобрело 
природную закалку.

Семенникам — этому зо
лотому фонду высоких 
урожаев, мы отвели луч
шие участки. Получить в 
текущем году не меньше
25 центнеров с гектара— 
наша задача. И мы ее вы
полним.

Партия и правительство 
нам, колхозникам, создали 
все условия для получе
ния сталинского урожая. 
Полностью используем эти 
условия.

О санитарном состоянии 
города

П ост ановление ■ V 339 
президиума Первоуральского  

городского совета 
от 29 м а р т а  Ш37 года

На основании постановления 
ВЦИК и СНК от 30 марта ІѲЗІ 
года о санитарных мероприятиях 
в населенных местах, президиум 
первоуральского горсовета по ■ 
стан о вл яет .

1. Обивать все государствен
ные, хозяйственные, обществен
ные и прочие организации, гь 
также всех граждан г. Перво
уральска немедленно приступить 
к очистке улиц против своих 
усадеб, дворов и площадок от 
мусора и навоза, а также к 
очистке водосточных ванав

2. Уборные и помойные ямы 
тщательно очистить н держать- 
их в чистоте и исправности, пс~  ̂
вергая их побелке не реже 3-х: 
раз в месяц.

3. Крыши домов и тротуары 
очистить от снега.

4. Сваяку навоза, мусора в. 
нечистот производить в специ
ально отведенных для этой цели 
местах.

5. Категорически воспрещает
ся уетраивать разные свалки по 
берегам рек, прудов и прочвж 
источников водоснабжения, рав
но как и свалку снега.

6. Всем хозяйственным орга
низациям предлагается обеспе
чить себя на весенне-летний пё~~ 
риод достаточным количеством- 
хлорной извести для засыпкіь 
уборных.

7. Все хозяйственные органи- 
запии должны отремонтировать 
свои ассенизационные обозы к  
держать их в полной исправно
сти.

8. Наблюдение за выполнением- 
настоящего постановления возла
гается на госсанинепекцию в  
органы милиции.

9. Все виновные в неиспол
нении настоящего поставовленп® 
подвергаются предупреждению» 
штрафу в размере 100 рублей или 
исправительно-трудовым рабо
там сроком на 1 месяц.

10. Настоящее постановление 
входит в силу по истечении 5  
дней со дня опубликования его- 
в печаіи,

И. о. председателя горсовет* 
Я. Алинин.

Отв. секретарь горсовета 
Соколов.

Редактор Д. КОТОВЙЛОВ.

Звуковой Г* ( Л  р  1—1 “  
ки н о театр » ! I  Г і

Се одня 
новый экземпляр фильма

ДУБРОВСКИЙ
Нач. в в, 8 и 10 ч. вечера

Клуб Н о в о у р а в ь ш г о  з а и д а

Сегодня, только один день 
звуковой кинофильм

ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ
С 4 ч. дня детский сеанс. 

Вечерние сеансы в Ѳ, 8 и Ю ч.

Клуб им. Ленина
Сегодня и завтра. Новый 
экземпляр звук, фильма

И У Д У Ш К А  ГОЛОВЛЕВ
Нач. 6 IV: в 4, 6, 8 и 10 ч. в.

7-1V: в 8 и іО ч. в.

К л уб  Н ов о ур ал ьскэго  з а щ а

7 апреля научно-попуд. лекция
ВОЗМОЖНА ЛИ 

БОРЬБА СО СТАРіеТЬЮ
Нач. в 8 ч. Цена билета 1 руб.

Клуб им. Ленина
7 апреля с 9 часов вечера

В Е Ч Е Р  Т А Н Ц Е В

Первоуральскому отделению 
Свердпромторга требуется

экономист-финансист
Оплата по соглашению.
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