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В Ы Б О Р Ы  ПАРТОРГАНОВ
Крупнейшие первичнш) 

партийные организаийи 
района приступили к в ы 
борам партийных органов- 
Избраны парткомы Труб, 
ътроя и Старотрубаоги за
вода. На Новоуральском 
ааводе, Хромпике, Динасе, 
Билиыбаевском заводе парт
собрания, начавшиеся 3-4 
апреля, продолжают свою 
работу. Узке сейчас можно 
сделать некоторые выводы 
и отметить лпибки в про
ведении этих собраний

Прежде всего необходи
мо со всей силой подчерк
нуть  низкий уровень на вы
борных собраниях критики 
й самокритики. На партсоб
рании Новоуральского за 
вода мало было остроты 
критики ошибок и недостат
ков работы райкома п а р 
тии, многие выступавшие 
товарищи (Мыльников, Ш у
тов и др.) ограничились 
общими фразами. На парт

с о б р ан и и  Хромпикового 
завода ряд товарищей 
ХДІтейн и др.) „не замети
л и ” грубых политических 
ошибок парткома, безобра 
зий на заводе и в своих 
выступлениях старательно 
обошли острые углы.

Йа партсобрании Труб 
строя при обсуждении от
чета парткома многие това
рищи справедливо крити
ковали управляющего 
трестом т. Сафронова за 
примиренческое отношение 
к аварийщикам, к горе- 
строителям, срывщикам 
д и с ц и п л и н ы . Между тем 
при обсуждении кандида
туры т. Сафронова в со с 
тав парткома ряд това
рищей (Яковец, Квочко) 
выступили с безудержны
ми хвалебными речами по 
адресу т. Сафронова, чем, 
разумеется, нисколько не 
помогли ему разглядеть 
свои ошибки в руководстве 
трестом.

Были и прямые высту
пления против самокрити
ки. Тов. Шкредов (Ново- 
уральский завод) выразил 
свое недовольство тем, 
что районная газета „де
сять  раз пишет об одном 
и  том ж е“, к р и т и к у я . ви
новников безобразий на за
воде. „Это не самокритика— 
говорит тов. Шкредов,—а 
дерганье11. Такое вы ступ
ление является выражени
ем сопротивления развер 
тыванию большевистской 
критики и самокритики в 
парторганизации Ново*

уральского завода и свиде 
тельствует о т о м ,  что 
Шкредов никаких выводов 
из критики его газетой 
не сделал.

Руководители партсобра
ния Хромпикового завода 
грубо нарушили внутри
партийную демократию, 
ограничив право членов 
парторганизации критико
вать работу парткома. Они 
преждевременно прекрати
ли прения и не дали слова 
т. Нурмухамедову.

Приведенные факты до
статочно ярко говорят о 
том, что в первоуральской 
парторганизации .неблаго
получно с критикой и са
мокритикой. Зажимщики и 
глушители самокритики 
орудуют до сих пор н не 
получают необходимого от
пора.

Товарищ Сталин на фев
ральском Пленуме ЦК 
ВКП(б) с исключительной 
силой подчеркнул значе
ние критики и самокрити
ка для воспитания боль
шевистских кадров. „Кто 
Думает щадить самолюбие 
наших кадров путем зама
зывания их ошибок,—гово
рит т. Сталин,—тот губит 
и кадры, и самолюбие кад
ров, ибо он замазыванием 
их ошибок облегчает пов
торение новых, может быть 
более серьезных ошибок, 
которые, надо полагать, 
приведут к полному про
валу кадров в ущерб их 
„самолюбию" и „спокойст
вию".

Эти указания вождя 
партии обязывают партор
ганизацию развернуть без
жалостную большевистскую 
критику и самокритику, 
не в-знрая на липа, самое 
активное обсуждение при 
в ы б о р а х  парторганов 
кандидатур в состав парт
комов. Избрать лучших, 
преданнейших, наиболее 
проверенных большевиков, 
—таково требование пар
тии.

Нельзя ограничивать об
суждение, выдвинутых 
кандидатур, как это слу
чилось, например, на парт
собрании Трубстроя. Толь
ко путем всесторонней 
проверки, путем разверты
вания большевистской са
мокритики не взирая на 
лица, могут быть выявле 
ны действительно лучшие 
люди парторганизации, 
достойные быть избранны
ми в состав парторганов.

В президиуме ЦИК СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета 

СССР постановил утвердить тов. П о т е м к и н а  Владими
ра Петровича первым заместителем народного комасса- 
р а  по иностранным делам, освободи;? его от обязанно
стей полномочного представителя СССР во Франции.

/СОВЕТСКИЕ МУЗЫКА. ТЫ, получавшие ітрвзы на международном 
конкурсе имени Ш опена. Слева направо Нина ЕМЕЛЬЯНОВА, 

Роза ТАМАг'КИНА и Яков ЗАК.
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По Советскому Союзу
ЗАКОНЧИЛОСЬ НАПОЛНЕНИЕ 

„МОСКОВСКОГО МОРЯ“
5 апреля закончилось 

наполнение „Московского 
моря“—самого большого 
водохранилища канала 
Москва-Волга, со дна кото^ 
рого пришлось перенести 
в другие районы 111 селе 
ний._ Две недели воды Вол
ги, прегражденные п л о т и 
н о й , заполняли водохрани
лище, общая площадь ко 
торого равняется 327 квад 
ратным километрам. Для

наполнения этого огромно
го резервуара потребова
лось 829 миллионов куби
ческих метров воды. В бу
дущем году, когда вода 
поднимется еще на один 
метр, запасы водохрани
лищ а будут равняться 1 
миллиарду 120 миллионам 
кубометров воды. Под во-

I дой из 128 километров ка
нала находится уже 94 ки
лометра.

ИСПАНСКИЕ ПЛОДОВОДЫ В МОСКВЕ
2 апреля в Москву при

были испанские плодоводы 
Диего Гарсиа, Хенар Р а 
миро дель Каза и Карлос 
Мартин. Они привезли с 
собой 7.700 саженцев мас
лин, персиков, абрикосов и 
миндаля, закупленных Глав 
ным управлением консерв
ной промышленности Нар- 
компищепрома.

Доставленные с э ж р н ц ы  
маслин позволят впервые в 
СССР произвести опиты 
их быстрого выращивания.

До сих пор у нас деревья 
маслин приносили плоды 
только через 12 лет; ис
панские плодоводы сокра
щают этот срок до 5 лет. 
Саженцы маслин будут до- 

. ставлены на плантации 
Главконсерва в Азербайд
жане, Крыму и Грузии 

Испанские плодоводы 
выедут в Сочи, Крым и 
Закавказье, где будут ру
ководить работами по по
садке плодовых саженцев.

(ТАСС).

Первомайские
ярмарки

В средине апреля во 
всех городах и крупных 
районных центрах страны 
откроются предпразднич* 
ные первомайские ярмарки 
и базары. Торгующие ор
ганизации готовят к ним 
наиболее ходовые промыш
ленные товары. Ояшдается 
большой привоз сельско
хозяйственных товаров.

„Украинский 
Артек"

ОДЕССА, 2 апреля. В пред
местье Одессы -  Лузановке нача 
лось строительство первоклас
сного детского курорта .У кра
инский Артек". В этом году на 

"строительство курорта отпущено 
более 3 млн. рублей. Реконструи
руются 4 корпуеа санатория, 
принадлежавшего ранее Красно
му Кресту. Корпуса художест
венно оформляются.

1 нюня санаторий примет пер
вую партию отдыхающих в 200 
детей. Всего в этом году „Укра
инский Артек* пропустит 800 де
тей.

В будущем году там будут 
построены новые корпуса.

На фронтах 
в Испании

Преодолевая ожесточен
ное сопротивление мятеж 
ников и интервентов, пра
вительственные войска про- 
должают успешно разви
вать наступление на ф рон
т е  К ордовы . В настоящее 
время республиканцы на
ходятся в 49 километрах 
от Пособланко Республи
канцы приближаются к 
границе между провинция
ми Кордовы и Бадахос.

На центральном ф рон
т е  относительное затишье. 
Под Мадридом правитель
ственная артиллерия про
должает обстреливать по
зиции мятежников. К севе
ро-западу от Мадрида р е с 
публиканцы продвинулись 
на два километра.

В районе Гвадалахары и 
Харамы без перемен.

На бискайском  фронте 
мятежники,' получив новое 
подкрепление, возобновили 
энергичное наступление 
на город Бильбао. Бои 
идут в районе Очандиано 
(южнее Бильбао). В этом 
районе мятежники сосре
доточили все свои основ
ные силы.

Атаки войск интервентов 
и мятежников поддержи
ваются танками и артил
лерией. Республиканские 
войска оказывают упорное 
сопротивіение и наносят 
противнику сильные поте
ри.

(ТАСС).

10 ТЫ СЯЧ И Т А Л Ь Я Н С К И Х  
С О Л Д А Т  ПРИБЫЛИ В ИСПАНИЮ

Ha-днях в Кадикс (на 
юге Испании) прибыло ІѲ 
тысяч итальянских солдат. 
Солдаты были немедленна 
отправлены на кордовский 
и мадридский фронты;

Как сообщает француз
ская печать, интервенты 
предполагают высадить де
сант между Валенсией и 
Барселоной с целью отре
зать Каталонию от осталь
ной республиканской Испа
нии. (ТАСС).

КОНФ ЕРЕНЦИЯ О Б В И Н Е Н И Я  
М А Д Р И Д С К О Й  М О Л О Д Е Ж И
МАДРИД. 3 апреля открылась 

конференция об'единеняя мад
ридской молодежи, в которое 
входят об'еднненная социали 
стичеекая молодежь, анархист
ская молодежь и молодежь .р е
спубликанской левой". Большин
ство делегатов прибыло с фрон
та. остальные — представители 
фабрик, заводов и культурных 
организаций.

О коротким приветствием от 
имени комитета обороны Мадрн- 
да выступил генерал Миаха За
тем большую речь по полнтнче- 
ским, военным и организацион
ным вопросам произнес Аркова- 
да секретарь мадридской орга
низации об'единенной социали
стической молодежи.



\

Заключительное слово тов. Асрибекова
на собрании актива первоуральской партийной организации

Выступивш ий с заклю
чительным словом член 
бюро Обкома ВКП(б) тов. 
Асрибенов отметил прежде 
веѳго два обстоятельства в 
работах собрания партакти 
ва.

П ервое—районный коми
тет партии пригласил на 
собрание партактива 141 
'члена партии. Присутст
вует на последнем собра
нии лишь 105. Это свиде
тельствует не только о не
дисциплинированности от
дельны х членов партии, но 
и о непонимании роли 
партактива в жизни и ру
ководстве парторганизации. 
Показательно в этом отно
ш ении поведение секрета
ря парткома Новоуральского 
завода П еннина и комму
нистов из завкома этого 
завода, созвавших во вре
мя работ собрания партак
тива пленум завкома. Та
кое положение нетерпимо. 
Вот почему, мне думается, 
этот вопрос надо обсудить 
на бюро районного комите
та партии.

Второе замечание. Надо 
сказать, что за исключе
нием выступлений Федосее
ва, Романова и немногих 
других, речи многих вы
ступавших товарищей бы
ли на низком идейно-поли
тическом уровне, на низ
ком уровне критики, без 
достаточной политической 
заостренности.

Ярким отрицательным 
примером может служить 
речь Исакова, секретаря 
парткома Старотрубного за
вода. Исанов в своем вы
ступлении ходил вокруг 
да около, говорил о крити
ке вообще. Нам нужна, то
варищи, критика не вооб
ще, а конкретная, безжа
лостная критика, не взирая 
на лица.

Тов. Асрибеков характе
ризует выступление Му- 
равсного, как яркий пока
затель аполитицизма, узко
ведомственного, деляческо
го подхода.

— Тов. Муравский,—за
мечает т. Асрибеков,—гово
рил много, приводил циф
ры, количество аварий, а 
вот как он борется за лик 
видацию вредительства на 
заводе, как он и другие 
руководящие инженерно- 
технические работники 
крупнейшего Новоураль
ского завода поняли реше
ния февральского Пленума 
ЦК, какие сделали для се
бя выводы, что и как ду
мают предпринять сегодня 
ж е, как развернуть поли
тическую работу,—об этом 
тов. Муравский ничего не 
сказал. Как т. Муравский, 
так и други е хозяйствен
ники ещ е не поняли ново
го лозунга об овладении 
большевизмом и работают 
старыми, негодными мето
дами, замкнулисі в узко
хозяйственных делах. На 
Новоуральском и на дру
гих заводах и предприятиях 
подход к ликвидации по
следствий контрреволюци
онного вредительства бан
дитской шайки Чернецова

формально - бюрократиче
ский.

После разоблачения троц
киста Чернецова и его бли- 
ягайших сообщников мно
гие коммунисты успокои
лись, чувствуется холодок, 
благодушие. Думать, что с 
разоблачением врага наро
да Чернецова и нескольких 
троцкистских мерзавцев из 
его вредительской шайки 
(Кондаков и др.), вра
гов больше нет, разобла
чать некого,—так думать 
и наивно и преступно.

СССР находится в капи
талистическом окружении. 
Чем больше крепнет мощь 
нашего государства, чем 
быстрее мы двигаемся впе
ред, тем сильнее возраста
ет злоба враждебного нам 
буржуазного мира. К нам, 
в" социалистическое госу
дарство, одна лишь мысль
о существовании которого 
приводит фашистов в бе
шенство, они перебрасы
вают и будут перебрасы
вать шпионов, лазутчиков, 
вредителей. Озверелые 
троцкисты — буквально на
ходка для фашизма, аген
ты международного фашиз
ма, не брезгующего ничем 
и никем в борьбе с нашей 
родиной.

Враги народа, агенты 
международного фашизма, 
троцкистские бандиты и пх 
сообщники, правые отще 
пенцы должны быть все до 
одного разоблачены и раз
громлены. Все корешки 
троцкистского охвостья 
должны быть выкорчеваны.

Тов4. Асрибеков с особой 
силой подчеркивает необ
ходимость повышения на
стоящей революционной 
бдительности большевиков, 
развертывания большевист
ской, жгучей самокритики, 
борьбы с беспечностью, 
зазнайством, политическим 
ротозейством, чинопочита
нием, угодничеством, за 
овладение большевизмом.

Ошибочны замечания тт. 
Есикова и Ольхоеинова, 
сделанные редактору т. Мо- 
товилову, что нельзя, крн 
тикуя руководящих партий
ных работников, указы
вать, что они члены 
райкома и члены бюро. 
Большевистская крити
ка и самокритика долж
на б ы т ь  разверну
та не на словах, а на деле 
н не взирая на лица. ; Не 
надо забывать, что оди- 
тельность и самокритика— 
две родные сестры. Там, 
где нет развернутой боль
шевистской самокритики, 
там нет и большевистской 
бдительности. Бюро райко
ма партии и прежде всего 
его секретари не возглави
ли большевистской само
критики в парторганизации.

Он подвергает уничто
жающей критике подха
лимское выступление на 
собрании актива по его 
адресу Подрезова, а так 
же бывшего редактора га
зеты „Под знаменем Лени 
на* Грязных, который, 
освещая работу XV рай 
партконференции, писал

„на трибуне появляется 
тов. Асрибеков11.

—XY . партконференция, 
в работах которой я  при
нимал участие, также до
пустила подхалимство, по
слав приветственную теле
грамму т. Кабакову.

Тов. Асрибеков подробно 
останавливается на ’круп
нейших ошибках отдела 
руководящих парторганов, 
бюро Обкома и его секрета
рей тт. Кабакова и Пшени- 
цына. Прав *гов. Федосеев, 
который говорил здесь, 
что в Обкоме партии име
лись сигналы об антипар
тийном поведении Черне
цова и к этим сигналам не 
прислушивались. В резуль
тате политической слепо
ты бюро Обкома и прежде 
всего первого секретаря 
тов. Кабакова, в составе 
пленума Областного коми
тета партии оказалось 10 
врагов партии. В аппарате 
Обкома были троцкисты 
Семков, Шиляев, изгнанные 
теперь. Руководство про
пагандой и агитацией бю
ро Обкома передоверяло 
Узюкову, не проверенному 
чужому человеку, а инсти 
тут марксизма-ленинизма— 
троцкисту - террористу Но
вику. Удалены из аппа
рата Обкома зав. культпро- 
светотделом Сорокин, зав. 
отделом шкЬлы Кузнецов, 
непроверенные люди, имев
шие в прошлом колебания. 
И как за все это, так и за 
другие грубейшие ошибки 
и недостатки бюро Обкома, 
я как член бюро Обкома и 
заведующий отделом руко
водящих парторганов, от
делом, который подбирает 
партийные кадры, несу 
полную ответственность. И 
совершенно правильно т.т. 
Басов, Мальченко, Рома
нов, Забаров и др. критико
вали ошибки мои и бюро Об
ластного комптета партии.

Нужна коренная пере
стройка в работе бюро и 
отделов Обкома партии, а 
также и нужна коренная 
перестройка в работе Перво
уральского райкома. Эта 
перестройка немыслима без 
развернутой большевист
ской острой, жесткой само
критики. И совершенно 
прав тов. Романов, кото
рый говорил, что дух  под
халимства, чинопочитания 
распространен в свердлов
ской парторганизации. Об
ком допустил ошибку, не 
сняв тотчас же с руково
дящей работы Беккера и 
бывшего редактора Гряз
ных в Первоуральске. Пра
вильно, т. Есиков— перво
уральской партийной орга
низации Обком помогает 
мало. Помощь Обкома вам 
должна быть несравненно 
большая.

Ошибок у Обкома много.
2 месяца тому назад Обком 
партии своим решением 
утвердил первым секрета
рем Тагильского горкома 
разложившегося Пальцева, 
снятого сейчас Обкомом с 
работы.

Тов. Асрибеков считает 
также правильным крити

ку на собрании актива 
бюрократического поведе
ния Хорош, считает необ
ходимым проверку заяв
ления т. Мальченко и др.
о Седашове. Тов. Асрнбе- 
ков подробно останавли
вается на вопросе о поли
тическом воспитании хо
зяйственных кадров, гово
рит о задачах выборов 
парторганов, о первых 
днях и ошибках выборов в 
Свердловске, призывает 
учесть эти ошибки.

—Далеко не все ошибки 
и недостатки вскрыты на

собрании партактива. Же
сткая критика 0  б к ом 
ВКП(б) и районного пар
тийного руководства немо- 
жет лучше видеть ошибки 
и недостатки, быстрее, по- 
большевистски перест
роиться. Провести так  вы
боры парторганов, чтобы 
мы могли сказать, что Об
ком и райком партии воз
главили большевистскую 
самокритику, что сверд
ловская парторганизации 
по-настоящему выполняет 
указания тов. Сталина, ре
шения февральского П ле
нума ЦК ВКІІ(б).

На партийном собрании 
Хромпика

4 апреля на отчетно-вы
борном собрании хромпи- 
ковской партийной органи
зации начались прения по 
отчету парткома. В пре
ниях по отчету выступи
ло 37 человек.

Т. т. Петренев, Круглов, 
Пережогин и др: критико
вали партком за полити
ческое благодушие и обы
вательское ротозейство. 
Они говорили, что троц
кисты Тагильцев, Семенов, 
Бессонова, Белова и Пла- 
хов были разоблачены с 
большим запозданием. Это 
потому, что критика и са
мокритика на заводе за
жималась, что партком не 
прислушивался к голосу 
партийных и непартийных 
масс, не помогал им ра
зоблачать врагов.

Тов. Стахов говорит, что 
вследствие зажима само
критики начальником за
вода № 1 Кругловым и 
грубого отношения его к 
рабочим из цеха ушла 
член ВКП(б) тов. Павлова 
и инженер комсомолка
В. Раскатова. Ни партком, 
ни комитет комсомола их 
не поддержали.

Выступавшие Шулин, 
Ткачев и другие указали 
на безответственность парт
кома в подборе кадров, в 
результате чего была ча
стая смена пропагандистов. 
В кружке истории партии 
за 8 месяцев сменилось 
три пропагандиста—Лузя- 
ннн, Горшков п Иванов. 
Партийный комитет плохо

интересуется качество^ 
учебы, не организовал уче  
бу самих пропагандистов 
В результате этого некето 
рые пропагандисты рас
пространяли в школе не 
верные и вредные взгляды, 
Пропагандист Митянин, 
Костин. Имея сведения 
об этом, Баранов и 
Ш улин (работник партко
ма), никаких мер не при
няли.

Товарищи Козина и Тун- 
гусков подметили, чта 
партийный комитет совер
шенно не руководил проф
союзной и комсомольской 
организациями. Руководи
тели завкома занимались 
чем угодно, только не 
культурно-просветительной 
работой, а его руководите
ли Лузянин и Мецгер про
явили бездушно бюрокра
тическое отношение к жи
вым людям, к рабочим- 
стахановцам.

Тов. Бурбулис указал, 
что в докладе Баранова не 
дана характеристика рабо
ты членов парткома.

После выступлений и 
заключительного слова со
брание оценило рабету 
парткома неудовлетвори
тельной. Собрание поручи
ло парткому выяснить и 
обсудить вопрос о товари
щах, не явившихся на соб
рание.

К. Филиннов.

Критика по-семейному
4 апреля состоялось об

щее собрание рабочих-ста- 
хановцев и инженерно-тех
нических работников Пер
воуральского хлебокомби
ната, посвященное итогам

Пленума ЦК ВКП(б).
Из выступлений явствует, 

что корни семейственности, 
круговой поруки и ввыва- 
тельского благодушия, 
здесь еще не изжиты.

Сроки созыва райпартконферендий
Областной комитет пар

тии установил сроки созы
ва районных партийных 
собраний и конференций. 
Районные партийные соб
рания и конференции нач
нутся с 11 апреля, город
ские партийные конферен
ции—в конце апреля и 
первых числах мая.

Норма представитель
ства партийных организа
ций на областную партий
ную конференцию установ
лена следующая: і  делегат 
с правом решающего гвло- 
са от 75 членов партии ж 1 
делегат с правом совеща
тельного голоса отІвѲка»- 
дидатов.



П лохо учатся
Тов. Сталин в своем док

ладе на Пленуме ЦК ВКІІ(б) 
выдвинул новый лозунг, 
соответствующий нынешне
му периоду, лозунг об 
овладении большевизмом, о 
политическом воспитании 
наших партийных и хозяй
ственных кадров. Этот 
лозунг надо было бы 
не только понять нашим 
партийным товарищам, но 
и быстрее проводить в 
жизнь.

Но некоторые коммуни
сты билимбаевской партор
ганизации этого лозунга 
не поняли и продолжают 
работать п о-с т а р и н к е. 
При п а р т к о м е  был 
создан кружок по изуче
нию истории партии. В 
него записалось 22 чело
века. Часть из них вошла 
в кружок только затем, 
чтобы формально считать
ся  „повышающим свой 
идейно политический уро
вень". К таким „слушате- 
лям“ прзжде всего следу
ет отнести Мальцева, Мех- 
рякова и Ершова. Учебу

они забросили совсем и 
числятся в ней только по 
первоначальному списку и 
по списку парторгов, кото 
рые не проверяют, учатся 
ли коммунисты их труп 
пы. (Следует Заметить, что 
посещаемость этого круж 
ка не превышает 60 проц., 
падая иногда до 30 проц.).

Но и те слушатели, ко
торые все-таки посещают 
школу, учатся .так себе, 
понемножку". Например, 
Лопатина, Южакова, Бес
сонов (староста кружка) и 
Бурылов никогда не со 
ставляют конспектов, не 
готовятся дома к занятиям. 
Слушатель Дылдин С., пе 
желая утруждать себя со
ставлением конспекта, при
ходит на занятия с кон
спектом, составленным в
1929 году.

В результате такого от
ношения К учебе слушате
ли не разбираются во мно
гих элементарных вопро
сах истории и политики 
партии.

Ячмекев.

Нарушают колхозный 
t устав

Правление колхоза им. 
Блюхера мало беспокоится
о повышении урожайности. 
Производственный план ве
сеннего сева все еще не 
обсужден на общем собра
нии колхозников. Некото
рые члены правления и 
бригадиры не знают на 
каких участках и что с е 
ять. Звеноводы не подо
браны, бригадиры, инспек
тора по качеству не учат
ся.

Склад с семенами охра
няется плохо, зерно расхи
щается.

Производственной рас
хлябанности в колхозе в 
немалой степени способ
ствовало издевательское 
отношение руководителей 
к лучшим колхозником. 
Казарин и Макаров, члены 
правления, в октябрьские 
торжества обещали преми
ровать лучших колхозни
ков. Это обещание осталось 
болтовней. Сейчас лодыри 
над ударниками смеются. В 
день работниц—8 Марта 
Макаров заверил колхозни
ков, что правление преми
рует лучш их женщин—жи- 
вотноводок. Опять напрас
но. По вине болтунов типа 
Макарова система поощре
ния лучших, к вящему 
удовольствию лодырей, в 
конец дискредитирована.

По вине правления луч
ший бригадир колхоза Ма
карова А. недополучила 
часть своих доходов за 
прошлый год. Такие факты 
не единичны.

Руководители колхоза 
занимаются укрывательст
вом безобразий, творящих
с я  в колхозе, зажимают са
мокритику. О безобразиях, 
грубом нарушении сталин
ского устава артели город
ской совет знает. Но стран
но, что и он никаких мер 
не принимает.

Ганцев, Южаков.

Беззаботные
руководители

На Крылосовском извест
ковом заводе зарплата ра
бочим систематически за
держивается и выдается 
частями—по 5—10 рублей. 
Так было в феврале и мар
те.

Кроме этого, наряды вы
даются после окончания 
работ, т. е в конце месяца. 
Спецодеяеда не выдается, 
ббеды в цехи не привозят. 
Из-за того, что плохо кор
мят лошадей, имеются 
простои. (22-го марта вече
ром простояла третья сме
на). Администрация совер
шенно не заботится о бы
товых условиях стаханов
цев. Руководители даже не 
знают многих стахановцев 
и ударников.

ІСаврулнн.

НА СНИМКЕ: река Лопань после ледохода. Калининская область.
(Фото-этюд Факлистова).

Хождение по мукам
В 1935 году я работал 

начальником транспортно 
го цеха Билимбаевского з а 
вода. Директором завода 
в это время был враг наро
да троцкист Белоусов. К 
исполнению обязанностей 
я всегда относился добро
совестно. Я внес ряд ра
ционализаторских предло
жений для того, чтобы 
улучш ить работу цеха.

Видя это, Белоусов р е 
шил „убрать" меня. Так 
он и сделал. На мое место 
назначили бывшего ком
мерческого директора Али
кина Н. Ф., а я был- по 
ставлен его помощником.
Об этой проделке Белоусо
ва я  написал* в газету 
.Под знаменем Ленина11. 
Однако со стороны газеты 
я не встретил никакой под . 
держки. Наоборот, она ее 
послала на расследование 
Белоусову. За критику 
Белоусов мне дал выговор.

Видя зажим самокрити
ки со стороны Белоусова, 
я продолжал писать в га 
зету .Под знаменем Лени
на*, которая опять-таки 
мою заметку не напечата
ла, а направила ее Б е л о у 

сову. Узнов о том, что я 
продолжаю критиковать 
его, Белоусов, предупре 
див меня, сказал: .Надо 
побольше работать, по 
меньше писать".

Видя во мне неугодного 
ему человека, Белоусов 
всячески старался дискре
дитировать меня. В июне
1936 года приказом за под
писью технического дирек
тора Евдокимова я  был 
уволен якобы за приписку 
в грузообороте. Считая 
увольнение необоснован
ным, я обратился за по
мощью к бывшему управ
ляющему Металлотрестом 
Н и се л е е у , который мое 
заявление утерял  (впо
следствии он был разобла
чен как троцкист).

Три раза затем я  обра
щ ался к новому управляю
щ ему трестом Березину, 
но все это оказалось без
результатно. Обращался я 
и к районному прокурору 
Ощепкову, который в по 
мощи отказал. Так я  около 
года бьюсь над этим д е 
лом, но все мои старания 
тщетны.

Пенсионер Ищенно.

ОТ РЕДАКЦИИ. К п и сьм ам  тов. Ищ енно р е д а к ц и я  при 
п р е ж н е м ,  снятом , р у к о в о д с т в е  п р о я в и л а  б е з д у ш н е е  о т 
нош ение . К онкретн ы й в и н о в н и к - р а б о т н и к  р ед ак ц и и  
Глуш ам ов  снят  с работы . Р е д а к ц и я  н адеется ,  ч то  п ар тко м  
Б и л и м б а е в с к е го  зав о д »  п р и м ет  р е ш и т е л ь н ы е  м е р ы  н 
п р е к р а щ е н и ю  и з д е в а т е л ь с т в а  н а д  тов . Ищ енко и п р и вле
ч ен и ю  к  о т в етств ен н о сти  ви н о вн ы х .

Почему Я  

не стахановка?
НИР»

В прошлом году я paf#  
тала  чернорабочей на Н*^ 
воуткинском механический 
заводе. На копке земли 
норму выполняла на 351 
проц., считалась стаханов
кой. Сейчас я  Стаханов*»! 
не считаюсь, так как де
сятник строительных работ 
Григорьев меня со сдел ь 
ных работ перевел на в е 
денную оплату труда, что 
и уничтожило мои дости
жения. Председатель зав
кома Шведов к этому от
несся хладнокровно.

Часто начальник цеха 
из спистеов стахановце* 
вычеркивает тех, кто ему  
не понравится Такой слу
чай был со слесарем rfa- 
сынковым, которого вы 
черкнули нз списков ста
хановцев потому, что на
чальству не понравился.

Работница 
Самойлова А.

Ке з а м е ч а ю т  грузчиков-  
ударников

За 17 дней марта груз
чики трубопрокатного цеха 
Новоуральского завода: 
Кузнецов В., Махнев Ф., 
Махнев А., Седегов, Ярес- 
ко и Шарипов по стаханов
ски провели очистку цеха.

За  эти дни они отгрузи
ли 24 вагона труб воло
чильному цеху, вывезли 
на склад дворового цеха ж 
на отвал 116 вагонов м е
талла и отходов. Очистили
3 ямы прошивного стана, 
и редукторного. Из них 
вынуто 103 куб. метра ока
лины, которая не очища
лась с самого пуска цеха. 
Очистили канализацион
ные колодцы, несколько 
каналов и фенолоям. Про
извели перевалку вручную 
из цеха на волю около ЮО 
тонн шарикоподшипнико
вых труб и уложили их в 
штабеля. Но, к сожалению, 
такая эффективная работа 
грузчиков осталась неза
меченной со стороны руко
водителей цеха.

И. Уш аков.

ПИСЬМО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Год я работала на Дина

совом заводе сменным конт
ролером, затем около года 
мастером ручной формовки 
в помольно-формовочном 
цехе. Работая под руко
водством Ш афира и Ор
ловского, я не имела ни 
одного выговора, ни одно
го предупреждения, гово
рящих о моей неудовле
творительной работе.

По иному вдруг пошло, 
когда начальником цеха 
стал Романов. Проработала 
я при нем 3 пятидневки и 
была освобождена от зани
маемой должности „за не
удовлетворительную рабо- 
т у “ (?!). Пораздумав, я  ре
шила, что может быть и 
действительно у  меня не
важно получается—я еще 
молодой специалист и мне 
надо учиться работать. 
Решила пойти бригадиром 
ручной формовки в смену

инженера Шахлевича и ис
правиться здесь. Но ока
зывается, я  ошиблась в мо
тивах начальника цеха.

З а  месяц я вывела свою 
бригаду на первое место. 
Моя бригада установила 
рекорд по ручной формов
к е—-дала 22 тонны за сме
ну (до этого рекорд был
15 тонн). И вот вскоре по
сле этого Романов издал 
такое нелепое распоряже
ние: „Использовать в каче
стве относчиц всех формов
щиков, не взирая на их 
стаж и качество работы на 
ручном фасоне*.»

Но и такого издеватель
ства над стахановцами р у ч 
ной формовки Романову 
мало. Мою стахановскую 
бригаду он допекает и ме
лочами. Вот Ьример, для 
выдачи зарплаты 11 марта 
в цех было получено 5 ты
сяч рублей. Однако Рома

нов не подписал талона ни 
одному члену моей брига
ды на получение зарплаты. 
Когда к нему обратилась 
за этим мастер первого 
класса Королева, Романов 
предложил ей выйти из ка
бинета и .не мешать рабо
тать". Талоны не были под
писаны и спустя  еще два 
дня.

Ещ е пример. Всему це
ху  известно, что моя бри
гада самая передовая. Во
преки этомуч Романов вы
ступает на собрании смены 
Пантелеймонова и заявляет, 
что бригада ручной фор
мовки смены Иантелеймо 
нова идет, якобы, впереди.

Что Романов и зв о д и т  мою 
бригаду именно за то, что 
она передовая, стаханов
ская, доказывает р я д  дру
гих его поступков в обще
цеховом масштабе, направ
ленных против стаханов
ского движения, против 
нормальной работы цеха. 
Вот примеры.

Романов отменил про

грессивно - премиальную 
оплату труда работниц вы 
грузки кирпича нз келле- 
ровских сушилок. Это сде
лано не иначе, как для  то
го, чтобы понизить их за
интересованность в высо
кой производительности 
труда.

По советским законам 
несовершеннолетним фор
мовщицам прогрессивка 
должна оплачиваться из 
норм 6-ти часового рабоче
го дня. Однако Романов 
самовольно ввел свою си
стему—оплата им произво
дится из расчета 7-ми ча
сового рабочего дня. Эт<} 
приводит к тому, что 
у  формовщиц понижается 
прогрессивка, что влияет 
на производительность 

да.
аких фактов можно при

вести много. Все они гово
рят о том, что Романев 
умышленно тормозит ста
хановское движение.

Техник Динасового за
вода М орозова .

т р у



БЮРОКРАТЫ ОБСЧИТЫВАЛИ НАС
22 марта мы послали 

своего уполномоченного т. 
Гжлева к десятнику рай- 
лесхоза Зекирову. Гилеву 
было поручено узнать из 
какого квартала нам во» 
зить дрова.

Зекирова на работе в 
этот день не оказалось. 
Уполномоченный пошел к 
десятнику на квартиру. Он 
спал. Будить его не стали. 
Гжлев целых 2 часа ж тал, 
пока он проснется. Нако
нец Зѳкиров появился и 
без всяких детальных об‘- 
ясненнй сказал: „Возить из 
семьдесят шестого кварта-
ЛА“ .

Мы в указанный квартал 
проторили дорогу." Эта one 
рацвя стоила нам и лош а
дям больших усилий. По
том оказалось, что возку 
дров нужно производить 
из другой части атого квар
тала. Из-за бюрократичес
кого отношения десятника 
нам пришлось снэза про

кладывать другую дорогу. 
А труды іто прокладке до
роги по целому, глубоко
му снегу нам Зекиров не 
оплачивает.

Кроме того, нас оэманул 
начальник Крылосовекого 
участка, За вывозку бре
вен нам должны уплатить 
'по расценкам по 3 р 57 к. 
и за некоторую часть по
4 р 43 коп. за фестметр. 
Помимо этого нам еще 
долясны были насчитать за 
трелевку по 1 р. 20 коп. 
за фестметр. Но нам вы
платили только за перевоз
ку, а за трелевку не хотят 
выплатить.

Райлесхоз (зав. Горланов) 
должен немедленно пре
сечь эти безобразия. 

•Колхозники:
П. Е., Г и л е а  А. М., Ку- 
каркин И. А , М*ха> 
л®а Г. В,, =*л«ми?г £. П 
Колхоз „Новая дерев
ня" Битимскога сель- 

. совета.

П О Д Х А Л И М Ы
„Рабочие шахты № 54 

выражают благодарность 
Золотопродснабу Перво
уральского рудоуправле
ния за обслуживание рабо
чих ежедневными горячи
ми завтраками. Также вы
носим благодарность заве
дующему кафе - столовой 
№ 1 при посе'лке Пильной 
тов. Старостину Д. И., ко
торый уделил большое вни
мание работе буфета*.

Эти хвалебные гимны 
подписаны профоргом шах
ты Jsja 54 Тар. Бачуриным 
и благословлены председа
телем приискового комите
та тов. Котовым. Пусть, 
размышлял он, руководите
ли Золотопродснаба Перво
уральского рудоуправле
ния и заведующий столо
вой тов. Старостин млеют 
от удовольствия н пишут 
рапорты о небывалых до

стижениях на фронте рабо
чего питания.

Странно, как авторы этой 
стряпни не почувствовали, 
что от изготовленного ими 
слащавого блюда припахи
вает угодничеством, под
халимством. Ведь понятней 
понятного, что как работ
ники Золотопродснаба, так 
и заведующий столовой 
обязаны обслуживать тру
дящихся рудника. Они за 
это получают зарплату.

Характерно, что на ли
сте йумаги, ниже елейных 
.благодарностей", по адре
су Золотопродснаба и заве
дующего столовой, написа
но: .Хлеб из пекарни при
возят сырой, или по дру
гим причинам недоброка
чественный”.

Н. Ч ерны х.

П и с ь м а  ч и т а т е л е й

Некультурно 
в избе-читальне

В сѳлѳ Слободе нет детской 
библиотеки. Дети берут книги 
из избы-чигальни. По вечерам 
они собираются сюда, чтобы 
сменить книги и почитать газе 
ты. г:года щѳ каждый день соби
рается слободская молодежь. ІІа 
избач, ни комсомол со слобод
ской молодежью никакой про 
светитѳльной, воспитательной 
работы не ведут. Собираясь в 
избе-читальне, молодые люди 
развлекаются ка* умеют-курят, 
сквернословят.

Еямдневное соприкосновение 
детей со взрослой, но малокуль
турной молодежью очень сквер
но сказалось на детях. Многие 
из них стали курить и скверно
словить не хуже взрослых

Эго настолько серьезный во
прос, что. по-моему, им должны 
заинтересоваться и горОЯО и 
комсомольская организация.

Сысозв Г. И.

Волокитчики 
из горэлектросети

Бухгалтерия горэлектросети 
представила городской библиоте
ке счет за электроосвещение. 
Счет оказался не соответствую
щим действительности. Я верну
ла счет и просила выверить его. 
От горэлектросети ответа не по
следовало. И вдруг 27 марта, без 
всякого предупреждения библио
теку лишили освещения. Приш
лось прекратить работу в 8 ча
сов вечера.

28 марта утром я пошла к за- j 
ведующему горэлектросетыо тов. ) 
Портнову, чтобы выяснить в чем 
дело. После некоторых' поисков 
счет нашли. В .счете была указа 
на сумма, превышающая дей
ствительную Мы договорились, 
что переплата по этому счету 
будет учтена п р и  пре^'явленна 
следующего очередного счета.
К 12 часам дня все расчеты с 
горэлектросетыо были закончены 
и даже за прицепку незаконно 
отрезанных проводов я уплатила
3 рубля.

Но несмотря на это, 28 марта 
все-таки библиотека снова оста
лась без света, В течение 2 х 
дней из-за путаников и бюро
кратов света не было.
Зав. библиотекой 5 зш м зк о а а .

П о  о б л а с т и

Г'УДУЩИК ботаники— юные 
натуралисты Ника Насовина, 

ученица 4 класса школы Ай 18, и 
Галя Стефанова, ученица 6 клас
са шкоіа ѵ 14. Все своя свобод
ное врем-і она отдают изучению 
растений, проращиванию семян и 
уходу за цветами в оранжерее 
Свердловского ботачического са 
да. На снимке: Нича Насовина 
^справа) и Галя Стефанова в 
оранжерее.

(Фото И. ТЮФЯКОВА).

Трзбуетея контроль
В деревне Коноваловой член 

лавочной комиссии Вагина ^нна 
и уборщи:та магазина Михалева 
Анна ежедневно покупают хлеба 
больше, чем им нужно для по 
крытая своих потребностей Пр>- 
давец магазина Мехрикова \нна 
часто пьянствует, ходит неопрят
но.

Мы просим правление билим
баевского отделения Ііищеторга 
всерьез заняться делами хлебно
го магазина в д Коновалово.

ЧИЖО*, КуКарКИИ, 
М т*ф эм оа .

В. МЕНЬШИКОВ.

Здесь пройдет Чусовая
Заря выводила контуры 

дня. День вырисовывался 
ясным, безоблачным. Лес 
дышал смолистым арома
том, прелью. Чувствова
лось дыхание весны... Ран
ний час. Лес наполнялся 
разноголосой гаммой зву
ков, людским говором.

Ровные, дружные взмахи 
рук. Это работают водоот
ливщики, выкачивающие 
воду из колодцев. В забо
ях буравят породу проход
чики. Всюду вода. Она на
половину затопила канал, 
врывается в колодцы. Вода 
усложняет работу. Но лю
ди упорно прокладывают 
путь руслу, по которому 
потечет Чусовая.

Второй строительный 
участок Чусоводстроя. 
Длинным глубоким овра
гом, с ровными берегами, 
тяается канал, на полови
ну залитый водой. Круг
лые сутки идет работа. Ка
нал проходит по так на
зываемому перевальному 
участку, поперек горного 
хребта, отделяющего Евро

пу от - Азии.
Участок с .разносортны

ми “ почвами. Встречается 
скалистый грунт, дресво- 
видный, глинистый, торфя
ной.

—Такого разнообразия 
грунтов на маленьком уча
стке (5 километров) я еще 
не встречал,—говорит тех
нический руководитель 
Чусоводстроя—инженер т. 
Тефилин.

На скалистом грунте при 
ходится вести бурение 
перфоратором (отбойным 
молотком).

На участке, у Макаров- 
ской горы, в 10 километ
рах от Новоалексеевска, 
при прокладке канала, най
дены самородки золота. От
дельные самородки весят
5 грамм.

Творческая мысль стаха
новцев, руководителей уча
стка работает над скорей
шим завершением строи
тельных работ. Начальник 
участка Взрывпрома тов. 
Леонтьев М. применил 
усовершенствованный ме

тод подготовительных гор
ных работ к взрывам. При 
сокращении вертикальных 
проходок (шурфов) приме
нен способ встречных го
ризонтальных рассечек, 
этим самым вдвое сокра
щается дистанция между 
колодцами — центральными 
зарядами и настолько же 
сокращается рабочая сила, 
значительно увеличивается 
производительность.

Борьба рождает героев. 
Вот они: Колчанов Нико
лай (забойщик) 7 марта за 
смену выполнил задание 
на 604 проц., заработал 
115 рублей, 500—550 проц. 
у него не редкость. Мичу
рин Иван (проходчик) 15 
марта отбойным молотком 
задание выполнил на 635 
проц Стахановцы растут.

Рабочие встают на вахту 
им. Орджоникидзе. Развер
тывается стахановская 
борьба за переходящее зна
мя, скорейшее окончание 
строительных работ.

Чусовая сделается пол
новодной. У плотины ши
рина ее достигнет 300-400  
метров. В средней части 
водохранилища, в трех ки* 
лометрах от Новоалексеев

ска, Чусовая разольется в 
ширину до 2-х километров. 
Образуется большое „озе- 
ро“ с архипелагом остров
ков (останцев, на языке 
геологов). Здесь, на живо
писном месте, предпола
гается постройка дома от
дыха.

При слиянии Чусовой с 
Иеетыо образуется боль
шое водохранилище. Оно 
полностью удовлетворит 
потребность города Сверд
ловска в воде. Водохрани
лища также будут построе
ны у Дегтярки, Средурал- 
медьс'троя.

—В перспективе, в 10 
летнем плане,—говорит ин
женер Тефилин,—намечено 
устройство большого Камо- 
Иртышского водного пути. 
Ведутся исследовательские 
работы. Придет время, из 
Первоуральска, по шлюзо
ванным рекам: Чусовой— 
Исети, Тоболу — Иртышу 
можно будет проехать до 
Иркутска. Для этой цели 
Чусовую с р. Исетью свя
жет особый канал

Большевики соединили 
р. Волгу с р. Москвой, то 
же они сделают с Камой и 
Иртышом.

Итоги спортивной 
зимы

Никогда в Свердловской обла- 
ти зимний спорт не отличался 
акой массовостью и организо- 
анностыо, как нынче. Десятки 
ысяч трудящихся с увлече» 
шем занимались лыжным спор
том. Почти во всех районах об
ласти прошли . соревнования, 
привлекшие огромное количест
во участников По неполным 
сведениям, которыми распола
гает областной комитет по де
лам физкультуры и спорта, нор
мы на значек ГТО первой ступе- 

! ни по зимним видам сдали бо- 
! лее 14 тыеяч рабочих, колхозни- 
і ков, специалистов, служащих н 

учащихся 834 человека сдали 
j нормы на значок 2-й ступени, 
j 6372 пионера и школьника сда

ли нормы на значок ВГТО 1 й 
ступени.

Свердловск стал всесоюзной 
базой зимнего спорта Ныпчѳ 
здесь прошла целая полоса все
союзных соревнований по лы
жам: на первенство ВЦСПС, по
граничников, строителей легкой 
и тяжелой индустрии. В Лысьве 
соревновались металлурги Во
стока. В Дегтярке цветники. 
На этих соревнованиях команды 
и отдельные лыжники нашей об
ласти продемонстрировали непло
хие достижения, заняв ряд пер
вых мест.

Сейчас физкультурники уси
ленно готовятся к весенне-лет
нему спортивному сезону. Сезон 
откроется в начале мая весен
ним кроссом, который пройдет 
по всей области с участием бо
лее 200 тыеяч человек. 32 500 
человек взяли обязательство 
сдать летние нормы на значок 
ГТ ) 1 й ступени, 1226 -человек 
второй ступени. Обязательства 
на сдачу летних норм на значок 
БГТО получены от 22 тысяч 
детей. - (СвердТАСС).

О рыбной ловле 
в городском пруду
П остановление J\s 331 

президиума Первоуральского 
городского совета Р К  и  К Д

29 м арт а 1937 года
Во изменение обязательного 

постановления президиума гор
совета от 14 го ноября 
за Л* 15 п. I, разрешить гражда
нам производить рыбную ловлю 
в водоемах г. Первоуральска 
удочкой.

Председатель горсовета
Я. Аликин. 

Отв. секретарь горсовета
М. Соколов.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб им. Ленина
8 и 9 апреля

АЭРОГРАД
Начало: 8-IY—в-8 и 10 ч.

9 IV—4, 8 и і0 ч.
9 IV с 12 ч. дня киносеанс 

для детей.

К л у б  Н ов о ур ап ь ск эго  завод а  
Сегодня и завтра звук, 

художеств. кино-филм

Лунный камень
Нач. 6, 8, 10 ч. в.

Кино театр .ГОРН* '
Сег. и зівгра звук, фильм

Золотое озеро
Нач 6, 8, 10 ч. в.

Клуб Первоуральского завода 
Сегодня худ. фильм

Девушка 
на палубе

Нач. (і1/,, 8,15 и 10 ч. в.

УТЕРЯН префсоюзныі би 
лет союза рабочих обработки 
цветных металлов ѵ* 323006 
на имя Алимина Ф . Г., де
ревня Пильная, П ервоураль 
ского района.


